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Билиарный панкреатит: причины 
развития и подходы к лечению

Поджелудочная железа (ПЖ), в силу своего ана-
томического расположения, легко вовлекается 

в любой патологический процесс, происходящий в 
желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) . Степень вза-
имного вовлечения сильно варьирует, что усложня-
ет верификацию диагноза . Хронический панкреатит 
(ХП) — заболевание полиэтиологическое и полипа-
тогенетическое . Своевременные диагностика и лече-
ние снижают риск развития осложнений [2] .

ПЖ принимает участие в процессах пищеварения, 
адаптации, являясь органом, осуществляющим как 
экзокринную, так и эндокринную функции благода-
ря на личию соответствующих гормонов и пептидов . 
Ключевыми гистологическими особенностями ХП 
(независимо от этиологии) являются фиброз ПЖ, 
атрофия ацинусов, хроническое воспаление, дефор-

маций обструкция протоков . Для некоторых форм 
описаны дополнительные гистологические отличи-
тельные свойства, такие, например, как обширная 
панкреатическая кальцификация (при тропическом 
панкреатите), либо выражена лимфо- и плазмоци-
тарная инфильтрация (при аутоиммунных панкреа-
титах) [23] . 

ПЖ является важнейшим органом в организме 
человека, поскольку только выделяемый ею секрет 
содержит все необходимые ферменты для полноцен-
ного пищеварения [26] . 

Главными механизмами формирования билиар-
ного панкреатита (БП) являются заброс и задерж-
ка желчи в протоках ПЖ, она взаимодействует 
с панкреатическими ферментами и бактериями .  
В связи с этим происходит высвобождение связан-

Пищеварительные ферменты поджелудочной железы 
определяют роль органа в пишеварении

Фермент Форма секреции Действие

Альфа-амилаза Активная Расщепление полисахаридов (крахмал, гликоген) до  мальтозы и 
мальтортиозы

Лилаза Активная Гидролиз триглициридов с образованием моноглицеридов и  
жирных кислот

Фосфолипаза-А Профермент, активируется 
трипсином

Гидролиз фосфатидилходина с образованием лизофасфатидилхоли-
на и жирных кислот

Карбоксиэластераза Активная Гидролиз эфиров холестерина и эфирожирорастворимых  
витаминов

Трипсин Профермент (трипсиноген), 
активируется энтерокиназой

Расщепление протеинов и полилепидов внутри молекулы белка, 
преимущественно в зоне аргинина и лизина

Химотрипсин Профермент (химотрипсино-
ген), активируется трипсином

Расщепление внутренней связи белка в зоне ароматических амино-
кислот, лейцина, глутамина, метионина

Эластаза Проэластаза, активируется 
трипсином

Расщепление эластиа и протеина соединительной ткани
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ных желчных кислот и активация панкреатических 
ферментов в протоковой системе ПЖ . В результате 
этого повреждается ее защитный барьер, поражает-
ся паренхима ПЖ аналогично патологическим про-
цессам, развивающимся при панкреатобилиарных 
рефлюксах и сопровождающимся формированием 
ферментативного холецистита [5] .

Особенностью БП, отличающего его от других 
форм панкреатита, является сочетание экзокринной 
недостаточности ПЖ с хронической билиарной не-
достаточностью, что отражается на качестве пище-
варительного процесса [24] . 

Основной механизм развития БП — билиодуоде-
нальная гипертензия, приводящая к забросу желчи 
в панкреатический проток и активации панкре-
атических ферментов в протоковой системе ПЖ . 
Билиарная гипертензия может быть обусловлена 
функциональными или органическими причинами .  
К функциональным относят гипертонус сфинктера 
Одди, особенно при его сочетании с гипертонусом 
двенадцатиперстной кишки (ДПК), гиперкинетиче-
скую дисфункцию желчного пузыря, комбинирован-
ный вариант билиарной дисфункции, включающий 
в себя гипокинетическую дискинезию желчного 
пузыря и спазм сфинктера Одди, нарушение синер-
гизма функционирования сфинктерного аппарата, 
холедоха и главного панкреатического протока, раз-
личные психогенные и эндокринные факторы, со-
провождающиеся изменением функционирования 
нейрогуморальных регуляторных систем .

Органические причины билиарной гипертен-
зии представлены чаще всего билиарным сладжем, 
холедохолитиазом, стенозирующим папиллитом, 
стриктурами и кистами дистального отдела холе-
доха, сдавлением холедоха опухолью, увеличенной 
головкой ПЖ, спайками, увеличенными лимфоузла-
ми или парафагеальным дивертикулом (особенно с 
дивертикулитом), несостоятельность большого дуо-
денального сосочка (БДС) вследствии папилосфин-
ктеротомии, артерио-мезентериальной непроходи-
мости, лимфоадентом в области связки Трейца, син-
дромом приводящей петли после резекции желудка, 
глистной инвазии, аутоимунным или первичным 

склерозирующим холангитом, опухолями желчных 
протоков или БДС [6] .

Одной из главных причин развития БП является 
холедохолитиаз .

По данным разных авторов, частота развития ХП 
на фоне холедохолитиаза колеблется в пределах 25—
65,3% . Согласно данным YI-го Всемирного конгресcа 
гастроэнтерологов, 10% населения мира страдает 
ЖКБ; каждое 10-летие число больных увеличива-
ется примерно в 2 раза . Женщины страдают в 2—3 
раза чаще мужчин; с возрастом частота заболевания 
увеличивается . Однако в последние годы в странах 
Европы и Северной Америки отмечена тенденция к 
уменьшению частоты БП, что, по-видимому, связано 
с проведением более ранних операций при возник-
новении обострения хронического калькулезного 
холецистита и достаточно широким применением 
литолитической терапии [10] .

Вовлечение ПЖ в патологический процесс при 
хроническом холецистите и ЖКБ зависит от дав-
ности заболевания и расположения конкрементов . 
К развитию БП чаще приводят ампулярный литиаз 
и конкременты БДС . В основе этого этиологическо-
го варианта ХП лежит гипотеза «общего протока» 
(common channel) [7] .

Экспериментально доказано, что в норме давление в 
панкреатическом протоке выше, чем в желчных про-
токах, поэтому желчь забрасываться в него не может . 
Это становится возможным только при возникнове-
нии препятствия в конечном отделе холедоха, которое 
может быть функциональным (спазм, скрытый дуоде-
ностаз) либо органическим (опухоль, камень, рубец) . 
Развитие этих процессов в холедохе ведет к гипертен-
зии в системе желчных и панкреатических протоков 
с последующим развитием микротравм слизистой 
оболочки и стенок мелких панкреатических прото-
ков . Это приводит к поступлению панкреатического 
сока в паренхиму ПЖ с последующим повреждением 
ее клеток и высвобождением протеолитических фер-
ментов, что, в свою очередь, обусловливает развитие 
деструктивно-дегенеративных изменений в ПЖ .

Частые рецидивы БП возникают при миграции 
мелких и очень мелких камней . Среди микролитов 

Псевдокисты

Ишемия

Периневральное 
воспалениеСтеноз холедоха или ДПК, 

дуоденальная гипертензия

Протоковая  
обструкция, повы-
шение внутрипро-
токового давления

Воспаление и отек железы

Рис. 1. Механизм развития болевого абдоминального синдрома при БП
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наиболее опасны камни размером до 4 мм, наличие 
в желчном пузыре конкрементов диаметром <5 мм 
увеличивает риск появления панкреатита в 4 раза . 
Большое значение в развитии ХП придают билиар-
ному сладжу, частота выявления которого у больных 
идиопатическим ХП, по данным разных авторов, до-
стигает 33—75% [20] .

Билиарная патология, и прежде всего разнообраз-
ные дисфункции, хронический холецистит и жел-
чнокаменная болезнь (ЖКБ) являются наиболее 
частой причиной развития острого обострения БП . 
(рис . 1) 

Распространенность БП велика и среди пациентов, 
перенесших холецистэктомию . Его развитие или 
прогресирование у данной категории больных свя-
зано с травматизацией органов и тканей билиопан-
креатической зоны, техническими погрешностями 
оперативного вмешательства, изменением анатоми-
ческих и функциональных взаимоотношений орга-
нов, развитием или прогресированием дисфункции 
сфинктера Одди, холедохолитиазом и папиллитом . 
Примерно у трети больных даже после удачно вы-
полненной холецистоэктомии сохраняется разной 
степени выраженности и продолжительности кли-
ника панкреатита и у трети пациентов она прогрес-
сирует . Существенное значение в этом принадлежит 
наряду с билиарной гипертензией — билиарному 
сладжу .  Билиарный сладж и микролиты, особенно 
при сочетаниии с гипертонусом сфинктера Одди, 
способствует развитию стенозирующего папиллита, 
билиарно-панкреатического рефлюкса и рецедивов 
БП, в позднем постхолецистэктомическом периоде . 
Рецидивы БП прямо или косвенно могут быть связа-
ны с обострением заболеваний гастродуоденальной 
зоны, особенно протекающих с гиперпродукцией 
соляной кислоты . Закисление дуоденального содер-
жимого способствует с одной стороны, стимуляции 
сократительной активности ПЖ, а с другой — нару-
шению оттока панкреатического секрета и желчи в 
ДПК, что в свою очередь приводит к обострению и 
прогресированию БП [4] .

Развитие внешнесекреторной недостаточности 
ПЖ при БП связано с уменьшением массы функци-
онирующей экзокринной паренхимы в результате 
ее атрофии или фиброза, а также с нарушением от-
тока панкреатического секрета в ДПК . Кроме того, 
панкреатическая недостаточность может возникать 
из-за того, что панкреатические ферменты не акти-
вируются или иннактивируются в кишечнике, и в 
ряде случаев этот механизм является ведущим при 
БП . Так например при ЖКБ и постхолецистэктоми-
ческой дисфункции сфинктера Одди наблюдается 
асинхронизм поступления в ДПК желчи и панкре-
атического сока . Это способствует недостаточной 
активации панкреатической липазы, ее инактива-
ции вследствии ацидификации ДПК, нарушении 
эмульгации жира и формированию мицелл . Допол-
нительным фактором, усугубляющим проявления 
внешнесекреторной недостаточности ПЖ является 
бактериальная контаминация ПЖ[13] .

Клинические признаки нарушеного кишечного 
пищеварения при БП обусловлены нарушением не 
только полостного и мембранного этапа кишечного 
пищеварения . Они характеризуются уменьшением 
активности мембранносвязаных кишечных фер-
ментов (сахаразы, мальтазы щелочной фосфатазы, 
аминопептидазы,α-амилазы) и мембраноцитозоль-
ных дипептидаз в слизистой оболочке тонкой киш-
ки, а также изменением регуляторных свойств ки-
шечных ферментов, что свидетельствует о наруше-
нии ферментных адаптаций кишечника в условиях 
естественного полисубстратного пищеварения [1] .

В последние годы принято считать, что для раз-
вития панкреатита необходимы патологические из-
менения самой желчи, которые и являются патоло-
гическим механизмом, поддерживающим воспали-
тельный процесс в ПЖ, а также основной причиной 
развития БП . Однако точные механизмы, активиру-
ющие ферменты в клетках ацинусов при обструк-
ции, до сих пор не известны [8] . 

  В клинической картине панкреатита выделяют 
ряд синдромов .

Рис. 2 . Ультраструктура апикальной части эпителия кишечной ворсинки у пациентов с хроническим БП
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 Болевой абдоминальный синдром — наиболее 
яркое и частое проявление заболевания . Боли локали-
зуются в правой верхней половине живота (при пора-
жении головки ПЖ), эпигастрии (преимущественно 
при поражении тела ПЖ) и левом подреберье (при 
поражении хвоста ПЖ), реже — в нижних отделах 
левой половины грудной клетки, в спине; нередко 
носят опоясывающий характер (связаны с парезом 
поперечной ободочной кишки) . Возможна ирради-
ация в левую руку, под левую лопатку и за грудину .  
В 50% случаев болевой синдром характеризуется вы-
раженной интенсивностью и продолжительностью . 
Как правило, боли возникают или усиливаются через 
30—40 мин после приема обильной жирной, жареной, 
копченой, острой пищи, алкоголя, газированных на-
питков . Часто боль сопровождается снижением или 
отсутствием аппетита, упорной тошнотой, рвотой, не 
приносящей облегчения . Примерно у 15—16% паци-
ентов болевой синдром отсутствует .

Синдром внешнесекреторной недостаточности 
ПЖ проявляется нарушением пищеварения (маль-
дигестия) с увеличением объема (полифекалия) и 
частоты (диарея) стула . Кал имеет кашицеобразную 
или водянистую консистенцию, сероватого цвета, с 
блестящей поверхностью (жирный), со зловонным 
запахом, остатками непереваренной пищи (лиенто-
рея) . В результате мальдигестии наблюдаются гипо-
витаминозы, анемия, гипотония, прогрессирующе 
снижается масса тела (синдром белково-энергети-
ческой недостаточности) . У 1/3 больных возникают 
явления пищевой аллергии — крапивница, экзема, 
аллергические риносинусопатии .

Синдром эндокринных нарушений проявляется 
в 2 вариантах:

• на ранних стадиях ХП чаще возникает гиперин-
сулинизм, который проявляется приступами гипо-
гликемических состояний (чувство голода, дрожь 
во всем теле, холодный пот, слабость, беспокойство, 
возбуждение);

• вследствие отека ПЖ и подавления трипсином 
продукции инсулина, атрофии островковых клеток 
и замещения их соединительной тканью может раз-
виваться панкреатогенный сахарный диабет с абсо-
лютной инсулиновой недостаточностью, сопрово-
ждающийся симптомами гипергликемии .

Синдром воспалительной и ферментной инток-
сикации проявляется общей слабостью, гипотони-
ей, отсутствием аппетита, лихорадкой, тахикарди-
ей, лейкоцитозом, ускорением СОЭ . При тяжелом 
течении острого панкреатита или обострении ХП 
на фоне выраженной гиперферментемии возможно 
развитие психотических расстройств, а также тром-
богеморрагических осложнений — синдром дис-
семинированного внутрисосудистого свертывания 
(ДВС) .

Синдром сдавления соседних с ПЖ органов наи-
более характерен для осложненных форм данного за-
болевания с формированием псевдокист, псевдотумо-
розного панкреатита, а также для аномалий развития 
ПЖ . Клиническими проявлениями этого синдрома 
служат: механическая желтуха (синдром билиарной 

гипертензии), истощающая рвота (синдром дуоде-
нальной кишечной непроходимости), спленомегалия 
(сдавление или тромбоз селезеночной вены), панкре-
атический асцит и варикозное расширение вен пище-
вода (сдавление портальной вены с развитием подпе-
ченочной портальной гипертензии)[19] .

Периоды клинического течения ХП
В настоящее время в клинической картине ХП вы-

деляют 3 периода: [11] .
1 . Начальный период (чаще — до 10 лет), характе-

ризующийся чередованием периодов обострения и 
ремиссии . Основным проявлением обострения яв-
ляются боли разной интенсивности и локализаци 
преимущественно в правой верхней 

половине живота и эпигастральной области . Опо-
ясывающий характер болей связан с парезом попе-
речно ободочной кишки и не является частым . 

2 . Второй период — стадия внешнесекреторной 
недостаточности ПЖ (чаще — после 10 лет от нача-
ла заболевания) . Симптомы желудочной диспепсии 
связаны с частыми явлениями дуоденостаза, дуоде-
ногастрального и гастроэзофагеального рефлюкса; 
симптомокомплекс кишечной диспепсии возникает 
на фоне синдрома мальдигестии, появляются мо-
торные нарушения кишечника связанные с недоста-
точностью выработки мотилина и изменением чув-
ствительности рецепторного аппарата кишечника . 
Вследствие развившегося синдрома мальабсорбции 
прогрессирует похудание и другие проявления де-
фицита макро- и микронутриентов .

3 . Осложненный вариант — (возможно развитие 
в любом периоде) . Происходит изменение «привыч-
ного» варианта клинической картины: изменяется 
интенсивность болей, она может стать постоянной, 
иррадиировать, быть динамичной под влиянием ле-
чения . Так, при раздражении островкового аппарата 
ПЖ с высоким выбросом инсулина развивается кли-
ника гипогликемии, которая долгое время может до-
минировать в клинической картине . 

На основании приведенных данных необходимо 
указать, что выделение периодов клинического те-
чения весьма условно, поскольку в ряде случаев это 
обусловлено особенностями течения патологии би-
лиарного тракта . Так, у некоторых пациентов после 
холецистэктомии болевые атаки сменяются перси-
стирующими диспептическими симптомами, при-
чиной которых не является ХП . При этом, на фоне 
каких-либо провоцирующих факторов возможно 
появление атаки ХП, клиническая картина которой 
не будет типичной для больного, что требует превен-
тивного информирования пациентов для достиже-
ния максимально возможного эффекта профилак-
тических мероприятий . Кроме того, атаки БП могут 
быть обусловлены микрохоледохолитиазом, дис-
функцией сфинктера Одди, папиллитом и не иметь 
четкой связи с алиментарным фактором [19] .

Диагностика билиарного панкреатита.
Верификация диагноза БП строится на тщательном 

анализе жалоб пациента, анамнеза, результатов ос-
новных и дополнительных методов объективного об-
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следования . Двухступенчатый алгоритм диагности-
ки БП, предложенный европейской многоцентровой 
группой по изучению заболеваний ПЖ, заключается 
в том, что предварительный диагноз панкреатита 
можно установить на этапе опроса больного[3] . В ка-
честве первой ступени дополнительных диагности-
ческих исследований предложены ультрозвуковое 
исследование (УЗИ) и эластазный тест, дыхательный 
тест с использованием 13С-смешанных триглицери-
дов, который предназначен для in vivo диагностики 
внешнесекреторной функции ПЖ [17] . В качестве 
второй ступени — детализирующие высокоинфор-
мативные методики: эндоУЗИ и внутрипротоковое 
УЗИ, эндоскопическая ретроградная холецистопан-
креатография (ЭРХПГ), компьютерная томография 
(КТ), спиральная КТ с контрастом (МСКТ), маг-
нитно-резонансная томография (МРТ), магнитно-
резонансная холангиопанкреатография (MРХПГ) . 
Основным инструментальным методом диагности-
ки БП является УЗИ . При трансабдоминальной уль-
трасонографии (ТУС) выявляют конкременты или 
различные варианты БС в желчном пузыре и общем 
желчном протоке . Следует отметить, что чувстви-
тельность и специфичность ТУС в выявлении пато-
логии общего желчного протока не превышают 60% .

В случаях плохой визуализации общего желчно-
го протока при ТУС применяют эндоскопическую 
ультрасонографию (ЭУС) . Общий желчный проток 
может быть нормальных размеров, расширение его 
происходит при ущемлении камня в терминальном 
отделе или ампуле БДС . Вирсунгов проток нормаль-
ных размеров или умеренно расширен . Изменения в 
паренхиме ПЖ зависят от стадии процесса . На ран-
них этапах изменений в ПЖ выявить не удается . В 
дальнейшем при УЗИ определяются неоднородность 
ее структуры, неровность контуров . При обостре-
нии БП выявляются ультразвуковые признаки от-
ека . .ПЖ [15] . 

Для определения проходимости желчных путей 
показана динамическая холесцинтиграфия, которая 
позволяет проследить весь процесс перераспределе-
ния желчи в билиарной системе, время поступления 
ее в ДПК, а также дать оценку функционального . .со-
стояния . .печени [21] .

ЭРХПГ позволяет выявить патологические изме-
нения в БДС, общем желчном и панкреатическом 
протоках . При необходимости во время исследова-
ния одновременно выполняется папиллотомия или 
папиллосфинктеротомия . ЭРХПГ неэффективна при 
наличии конкрементов в общем желчном протоке 
менее 5 мм в диаметре, замазкообразной желчи . У 
1/3 пациентов исследование может вызвать ЭРХПГ-
индуцированный панкреатит, поэтому у больных с 
подозрением на БП данное исследование должно при-
меняться с большой осторожностью, с диагностиче-
скими целями чаще следует использовать ЭУС . При 
наличии стенозирующего папиллита или билиарных 
стриктур во время ЭРХПГ восстанавливают желчеот-
ток с помощью сфинктеротомии или стентирования . 
Эндоскопическое дренирование с помощью стентов 
дает хорошие ближайшие результаты [25] .

Учитывая высокую распространенность сопря-
женной с БП патологией в комплекс диагностиче-
ских мероприятий целесообразно включать эзофа-
гогастродуоденоскопию с тщательным осмотром 
БДС и парафатеральной зоны, исследование кала 
на дисбактериоз, липидного спектра крови (осо-
бенно уровня триглицеридов), кальцемии, функ-
циональных показателей печени (аланиновая и 
аспарагиновая трансаминазы, щелочная фосфота-
за, γ-глютамитранспептидаза, билирубин, проте-
инограмма), иммуноферментный анализ крови на 
вирусные гепатиты, простейшие и гельминты . При 
необходимости исключения рака ПЖ рекомендуется 
исследование в динамике уровня сывороточных он-
комаркеров (СА19 .9 и раково-эмбрионального анти-
гена) [22] .

Радиологическое и эндоскопическое обследо вание 
пациента с подозрением на БП должно выполняться 
по восходящей — от неинвазивиых или малоинва-
зивных до инвазивных мето дов диагностики . Паци-
ентов с сомнитель ными или пограничными резуль-
татами визуализи рующих тестов или рефрактерными 
симптома ми следует направлять в специализирован-
ные центры для проведения дополнительных иссле-
дований, таких как секретин-усиленная МРТ/МРХПГ, 
эндосонография, эндоскопичес кая ЭРХПГ и панкреа-
тические функциональные тесты [27] . 

Трансабдоминальное УЗИ эффективно только для 
подтверждения диагноза тяжелого БП с выраженны-
ми структурными изменениями . Этот метод может 
использоваться для первичного скрининга и исклю-
чения других причин боли в животе, а также в дина-
мике для наблюдения за пациентом с установленным 
диагнозом ХП, при псевдокистах ПЖ . Отсутствие 
признаков ХП при трансабдоминальном УЗИ не ис-
ключает диагноз БП [16] .

ЭУЗИ наиболее информативно для диагностики 
БП . .(минимальных изменений), особенно при ис-
пользовании стимуляции панкреатической секре-
ции, контрастировании и эластографии ПЖ, однако 
этот метод требует высокой квалификации специ-
алиста .

Американская гастроэнтерологическая ассоциа-
ция по БП утверждает, что ЭРХПГ следует проводить 
у пациентов с высоким подозрением на постоянный 
камень общего желчного протока и рабочая группа 
утверждает, что ЭРХПГ, возможно, рекомендуется 
при желчном панкреатите с обструкцией общего 
желчного протока и, возможно, не указывается при 
прогнозируемом тяжелом желчном панкреатите без 
холангита . Кроме того, в рекомендациях Американ-
ского колледжа гастроэнтерологии говорится, что 
ЭРХПГ не требуется у большинства пациентов с БП, 
у которых нет лабораторных или клинических при-
знаков персистирующей билиарной обструкции [9] .

Неинвазивные методы визуализации, такие как 
ЭУЗИ и MРХПГ, в настоящее время точны в обнару-
жении внутрипротоковых камней и идентификации 
пациентов с БП . Чувствительность и специфичность 
для обнаружения камней общего желчного протока 
для МРХПГ составили 92% и 97% соответственно, 
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а для ЭУЗИ — 89% и 94% соответственно . Чувстви-
тельность MРХПГ уменьшается примерно до 65% 
при диагностике камней <5 мм, в то время как чув-
ствительность ЭУЗИ не изменяется с размером кам-
ня .  Это особенно важно, потому что мелкие камни 
являются частой причиной БП . ЭУЗИ является более 
точным, чем МРХПГ, при обнаружении внутрипро-
токовых камней <5 мм, но МРХПГ является менее 
инвазивным методом, менее зависимым от операто-
ра и общедоступным, поэтому нет явного преобла-
дания MPХПГ или ЭУЗИ . MРХПГ или ЭУЗИ вместо 
ЭРХПГ следует проводить при подозрении на камни 
общего желчного протока у пациентов с БП при от-
сутствии холангита или обструкции желчных путей . 
В настоящее время ЭУЗИ предложен в качестве но-
вого золотого стандарта в диагностике холедохоли-
тиаза, поскольку хорошо известно, что небольшие 
камни иногда невозможно обнаружить во время 
ЭРХПГ;  камни <4 мм в основном в расширенных 
общих желчных протоках могут быть скрыты путем 
контрастного введения . Использование ЭУЗИ перед 
ЭРХПГ для камней <4 мм подтверждается достаточ-
ными доказательствами, поскольку можно избежать 
около двух третей ЭРХПГ[28] .

Для верификации диагноза БП может потребо-
ваться выполнение одного или всех наиболее точных 
методов (в том числе и позитронно- эмиссионная то-
мография), F-ФДГ — радионуклидной метки являет-
ся 18F-фтордезоксиглюкоза (18F-ФДГ)[18] .

Лечение БП
Традиционная тактика лечения панкреатита били-

арного генеза — инфузионная терапия и холецистэк-
томия с наружным дренированием общего желчного 
протока — далеко не всегда эффективна . Продол-
жает оставаться высокая летальность (до 7,5%) и 
наблюдаются тяжелые послеоперационные ослож-
нения, которые при панкреонекрозах дают леталь-
ность до 40—60% . Поэтому продолжаются научные 
поиски улучшения диагностики и хирургической 
тактики пациентов с БП [14] .

Важную роль в лечении больных БП играет дие-
тотерапия . Строгое соблюдение диеты приводит к 
снижению функциональной нагрузки на желчный 
пузырь и сфинктерный аппарат желчных путей, соз-
дает условия для максимального функционального 
покоя ПЖ . При выраженном обострении в первые 
3 дня пациенту назначается полный голод с употре-
блением щелочных минеральных вод без газа . Необ-
ходимо ограничение жиров до 60—70 г/сут ., белка — 
до 100—110 г/сут . При тяжелых обострениях БП, 
сопровождающихся рвотой, целесообразно прибег-
нуть к голоданию в течение 1—3 суток и коррекции 
водно—электролитного баланса парентеральным 
введением раствора Рингера, глюкозы  . После умень-
шения болей и прекращения рвоты возвращаются 
к пероральному питанию, которое должно быть не 
менее 5—6 раз в сутки . 

Основной причиной боли при БП является гипер-
тензия в протоковой системе ПЖ . При этом боль 
может быть купирована мероприятиями, направ-

ленными на снижение давления в протоках и умень-
шение отека и воспалительной инфильтрации ПЖ, 
без применения анальгетиков .

Для подавления секреции ПЖ назначают ингиби-
торы протонной помпы(ИПП), . .октреотид .

Лечение целесообразно начинать с октреотида по 
100 мгк 3 раза/сут . подкожно . Средний курс лечения 
составляет 5 дней . При недостаточном клиническом 
эффекте суточную дозу препарата увеличивают до 
600 мкг (по 200 мкг через каждые 8  ч) . Синтетиче-
ские аналоги октреотида подавляют экзокринную 
функцию ПЖ, секрецию гастрина, соляной кислоты, 
секретина и других биологически активных веществ 
гастропанкреатической системы . Продолжитель-
ность курса лечения определяют в зависимости от 
распространенности патологического процесса, во-
влечения клетчатки забрюшинного пространства, 
тяжести состояния больного .

Уменьшают тяжесть течения БП низкомолекуляр-
ные гепарины, гепариноиды, реополиглюкин . Эф-
фект обусловлен улучшением микроциркуляции, 
а в 70% случаев — и рассасыванием микротром-
бов . Следует иметь в виду и тот факт, что билиар-
ная гипертензия и воспаление уменьшают достав-
ку лекарственных средств в патологический очаг . В 
связи с этим гепаринизация низкомолекулярными 
гепаринами за счет улучшения микроциркуляции 
повышает эффективность лекарственной терапии . 
Для создания длительного функционального покоя 
ПЖ целесообразно в течение 3 месяцев продолжать 
прием ИПП . При этом препаратами выбора явля-
ются блокаторы протонной помпы, которые макси-
мально и на длительный срок подавляют продукцию 
соляной кислоты, что приводит к снижению синте-
за холецистокинина—панкреозимина и секретина, 
обеспечивая тем самым необходимый функциональ-
ный покой ПЖ . По последним данным, у больных 
после холецистэктомии для купирования обостре-
ния билиарнозависимого панкреатита рекомендует-
ся длительная (на протяжении 48 недель) кислотосу-
прессивная терапия ИПП (омепразол, пантопразол, 
эзомепразол, рабепразол) . При наличии БС показана 
урсодезоксихолевая кислота .

Диету расширяют постепенно, «под прикрытием» 
ферментных препаратов, которые играют важную 
роль в терапии БП . Основная задача ферментной за-
местительной терапии — не столько купирование 
симптомов нарушенного переваривания, сколько 
коррекция трофологической недостаточности . Для 
предотвращения стеатореи у таких больных фер-
ментный препарат должен обеспечивать высокую 
степень активности по липазе . Этого можно достичь 
только назначением современных препаратов в виде 
микрочастиц с энтеросолюбильной оболочкой . Для 
профилактики холангита и абсцессов ПЖ приме-
няют антибиотики широкого спектра действия .По-
казаны ципрофлоксацин, имипенем, цефуроксим, 
цефотаксим . Следует учитывать, что ряд антибак-
териальных препаратов токсически действуют на 
ацинарные клетки ПЖ (тетрациклин, рифампицин, 
изониазид, .амфотерицин) .
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У больных с БП после холецистэктомии снижают-
ся концентрация желчных кислот в желчи и ее бак-
терицидные свойства . У больных с БП после холе-
цистэктомии синдром избыточного бактериального 
роста (СИБР) выявлялся в 33% случаев . Наилучшим 
клиническим эффектом в этих ситуациях обладает 
рифаксимин в суточной дозе 800—1200 мг, продол-
жительность приема — 7—10 дней . Доза и длитель-
ность антибактериальной терапии определяются 
тяжестью состояния больного, лабораторными по-
казателями и данными инструментальных методов . .
исследования .

При дисфункции сфинктерного аппарата желчных 
путей показаны гимекромон или мебеверин (курс 
лечения — 2—4 нед .); при наличии холедохолитиа-
за  — баллонная дилатация, папиллосфинктерото-
мия с извлечением камней . 

Восстановление оттока желчи и панкреатического 
сока — одно из главных и непременных условий при 
терапии БП.

С целью профилактики БП необходимо проведе-
ние адекватной терапии ЖКБ на ранних стадиях, а 
на стадии калькулезного холецистита — своевре-
менной холецистэктомии . 

У больных с данной патологией имеет место уско-
ренный транзит содержимого кишечника, что тре-
бует назначения препаратов, которые ослабляют ки-
шечную перистальтику (блокаторы кальциевых или 
натриевых каналов, М-холиноблокаторы), а также 
развививается дисбактериоз кишечника по поводу 
которого проводится лечение с включением пре-
биотиков и пробиотиков . Кроме того у таких паци-
ентов часто встречается СИБР снижающий эффек-
тивность заместительной полиферментной терапии . 
Поэтому считается, что для наиболее адекватной 
терапии экзокринной недостаточности необходимо 
обязательное включение в состав лечебного ком-
плекса препаратов, устраняющих нарушения микро-
биоценоза кишечника (лактимак-форте, лацидоэн-
тер, зафакол, пробиолог,) .
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Біліарний панкреатит: причини розвитку і підходи до лікування
Проф. Т.Д. Звягінцева, ас. Я.К. Гаманенко 
Харківська медична академія післядипломної освіти

Біліарна патологія — найбільш часта причина розвитку гострого і загострення хронічного пан-
креатиту . Особливістю біліарного панкреатиту, що відрізняє його від інших форм панкреатиту, є 
поєднання екзокринної недостатності підшлункової залози з хронічною біліарною недостатністю, 
що відображається на якості травного процесу . 

Представлені основні чинники розвитку, симптоми, діагностичні алгоритми для верифікації діагнозу 
біліарний панкреатит. У статті розглянуті основні напрямки в лікуванні біліарного панкреатиту з ура-
хуванням усунення причин захворювання — холедохолітіазу, стриктур термінального відділу холедоха 
і великого дуоденального сосочка, дискінезії жовчного міхура і сфінктера Одді. Для цього використову-
ються сучасні можливості консервативного, ендоскопічного і хірургічного лікування цього захворюван-
ня.

Ключові слова: біліарний панкреатит, зовнішньосекреторна недостатність підшлункової залози, 
13С-тригліцеридний дихальний тест, біліарна патологія, патогенетична терапія.

Biliary pancreatitis: reasons of development and going near treatment
Prof. T.D. Zvyagintseva, as. Ya. K. Gamanenko 
Kharkiv medical academy of postgraduation education

Biliary pathology is the most common cause of the development of acute and exacerbation of chronic 
pancreatitis. A feature of biliary pancreatitis, which distinguishes it from other forms of pancreatitis, is the 
combination of exocrine pancreatic insufficiency with chronic biliary insufficiency, which affects the quality 
of the digestive process. The main development factors, symptoms, diagnostic algorithms for verifying the 
diagnosis of biliary pancreatitis are presented. The article discusses the main directions in the treatment of biliary 
pancreatitis, taking into account the elimination of the causes of the disease — choledocholithiasis, strictures of 
the terminal part of the common bile duct and duodenal papilla, dyskinesia of the gallbladder and sphincter of 
Oddi. For this, the modern possibilities of conservative, endoscopic and surgical treatment of this disease are 
used.

Key Words: biliary pancreatitis, exocrine pancreatic insufficiency, 13C-triglyceride breath test, biliary 
pathology, pathogenetic therapy.
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Этические и психологические аспекты 
взаимоотношения «врач-пациент»

Современная медицина характеризуется стре-
мительным прогрессом в сфере повышения ка-

чества оказания медицинской помощи благодаря 
созданию и усовершенствованию диагностических 
и лечебных технологий . Однако для эффективного 
лечения больных важно не только иметь высоко-
профессиональных специалистов и совершенную 
аппаратуру, но и следовать принципам, которые яв-
ляются основополагающими в медицинской этике . 
Наиболее противоречивым в медицинской деятель-
ности с точки зрения моральной и правовой оценки 
следует считать такой психосоциальный феномен, 
как взаимоотношение «врач-пациент» .

Если рассматривать эту проблему в историческом 
аспекте, то необходимо отметить, что в разные эпохи 
общество неоднозначно воспринимало отношения 
между врачом и больным . В этой системе врачу отво-
дилась главенствующая роль, который осуществлял 
лечебный процесс, а пациент обращался к нему, что-
бы уменьшить страдания как результат болезни и та-
ким образом попадал в зависимость от врача . Впол-
не логично, что на протяжении длительного периода 
разрабатывались принципы поддержки пациента, 
что трансформировалось в концепцию прав пациен-
тов — это перечень основних свобод и обязанностей, 
на основании которых человек получает медицин-
скую помощь [3] . Этические аспекти защиты прав 
граждан нашли отражение в международных и на-
циональных документах [5] . Согласно этим докумен-
там, все пациенты имеют такие права при предостав-
лении медицинской помощи: на профілактику, каче-
ственное лечение, соблюдение стандартов качества, 
безопасность, индивидуальный подход, свободу вы-
бора, конфиденциальность . Защита прав пациентов 
представлена в предложенных моделях отношений 
между врачом и пациентом с разными этическими 
и психологическими конструкциями оказания меди-
цинской помощи [7] .

Патерналистская модель — это классический тип, 
который господствовал в християнской европей-
ской культуре на протяжении двадцати столетий и 
рассматривался в профессиональной медицинской 
этике абсолютной догмой . Термин названия такой 
модели происходит от латинского слова отец (pater) . 
Межличностные отношения при такой модели по-
добны общению наставника и подопечного, отца и 
ребенка, поэтому предполагают любовь, благодея-
ние, заботу медицинского работника о своем паци-
енте . Врач, как отец, который заботится о своем ре-
бенке, сочуствует больному, помогает ему, назначает 
лечение и берет ответственность принятом реше-
нии . Больной полностью доверяет врачу и уверен в 
его профессионализме . Моральная обязанность вра-
ча отражена в клятве Гиппократа: оказывая помощь 
больному, не навреди ему . Основний этический 
принцип, который представлен в патерналистиче-
ской модели, исходит из рекомендаций Гиппократа 
в отношении управления процессом лечения, режим 
котрого определяется в соответствии с пожелания-
ми врача в интересах и для блага больного . 

В современных условиях такая модель характе-
ризуется самостоятельностью врача в принятии 
решений по поводу будущих медицинских вмеша-
тельств, не принимая при этом во внимание поже-
лания больного . После проведенного обследовани 
врач устнавливает діагноз и назначает леченияе, 
которое направлено на излечение больного . В обще-
медицинской практике использование патернали-
стической модели ограничивает права пациента, его 
способность принятия самостоятельного решения в 
отношении методов обследования, лечения и т .д . По-
этому патерналистическая модель в наше время на 
используется, но исключением могут быть ситуации, 
которые представляют непосредственную угрозу 
жизни пациента и требуют проведения реанимаци-
онных мероприятий .
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Американский биоэтик Р . Витч предложил следую-
щие модели отношений между врачом и пациентом: 
инженерную или техническую, контрактную и кол-
легиальную . 

Побудительным мотивом для создания инженер-
ной модели следует считать феномен врача-экспер-
та, который профессионально владеет медицинской 
специальностью, но при этом больного рассматрива-
ет как инструмент, требующий ремонта . На первый 
план в этой модели выступает технократический 
подход, не вопринимаются чувства больного, его 
пожелания, он не принимает участия в обсуждении 
процесса лечения, что противоречит принципу ува-
жения прав и достоинства личности . 

В основе контрактной модели лежит принцип 
заключения договора, контракта между больным и 
лечебным учреждением или через страховую ком-
панию . В договоре должны бать четко прописаны 
обязанности обеих сторон — врача и пациента, обо-
значены особенности их взаимоотношений, выпол-
нение пунктов договора . Эта система отношений на-
шла свое место в условиях частной медицины, при 
оказании платных услуг . 

Коллегиальная модель построена на признании 
взаимного доверия между врачом и пациентом . Та-
кие взаимоотношения должны бать гармоничными 
в виде общения коллег, которые имеют общую цель 
Обязанность врача —предоставить пациенту ин-
формацию о его заболевании, особенностях клини-
ческой картины, возможные осложнения, прогноз и 
предложить конкретный метод лечения . При таком 
подходе акценты в лечении болезни переносятся на 
больного и реализуется право пациента на свободу 
выбора

Интерпретационная модель предусматривает 
активную роль врача, который в полном объеме со-
общает больному диагноз, рассказывает о пользе и 
возможном риске медицинских вмешательств, при 
этом предоставляет больному возможность сделать 
свой выбор на основе представленной информации . 

Совещательная модель рассчитана на «опытных» 
пациентов, которые имеют хронические заболева-
ния с длительным анамнезом, читают медицинскую 
литературу, знакомятся с информацией, выложен-
ной в системе Интернет, способны анализировать 
современные тенденции в отношении своего заболе-
вания, выделять лечебные приоритеты . В процессе 
общения с пациентом врач дает советы относитель-
но оптимального способа лечения, обсуждая с ним 
все существующие варианты, при этом сохраняется 
добровольность в принятии пациентом окончатель-
ного решения . 

Доктор-центрированная модель предложена 1976 
году P . Byrne и B . Long, в соответствии с которой док-
тор является центром взаимоотношения и его пове-
дение базируется в основном на профессиональном 
опыте, самостоятельном принятии решения в отно-
шении обследования и лечения подопечного боль-
ного, с которым проводится, как правило, монолог, 
а попытка пациента высказать свое мнение не при-
нимается врачом [13] .

Небходимо обратить внимание, что отсутствует 
универсальная модель, которая доминирует и опре-
деляет эффективность лечения . Перспективным 
направлением следует считать создание модели мо-
ральной медицины, авторы которой T . Beauchamp .,  
J . Childress в 1994 году ведущим элементом этическо-
го осмысленного похода к правам пациента выделяют 
такой компонент как автономия, который стал фун-
даментом формирования модели взаимоотношений 
«врач-пациент», получившей название информи-
рованное согласие, основа которого состоит в ком-
муникативном диалоге з соблюденим определенных 
процессуальных норм с целью получения согласия 
пациента на медицинское вмешательство [12] . 

В Конвенции о защите прав и достоинства чело-
века в связи с использованием достижений биоло-
гии и медицины подчеркивается, что необходимым 
критерием согласия на медицинское вмешательтство 
есть добровольность принятия пациентом решения 
в отношения своего здоровья без влияния внешних 
факторов и означает реализацию права на личную 
неприкосновенность, «медицинское вмешательство 
может осуществляться лишь после того, как лич-
ность, которая подвергается этому вмешательству, 
предоставит на это добровольное информированное 
согласие» [7] .

 Таким образом, информированное согласие пред-
ставляет собой моральную доктрину современной 
медицины, потому что обеспечивает предоставле-
ние пациенту свободу выбра на будуще медицинское 
вмешательство . Обязательным условием соблюде-
ния этических норм следует считать адекватное ин-
формирование пациента в отношении медицинских 
манипуляций . Значение информированности в ме-
дицинской практике подчеркнуто в международных 
регламентирующих документах . В Европейской хар-
тии пациентов в статье 3 «Право на информацию» 
подчеркнуто: «каждый имеет право на получение 
информации о состоянии своего здоровья, о меди-
цинских услугах, а также обо всем, что доступно 
благодаря научно-техническому прогрессу и помо-
жет ему/ей принимать активное участие в принятии 
решения в отношении своего здоровья, эта инфор-
мация является обязательным предварительным ус-
ловием проведения какой-либо манипуляции и ле-
чения, включая участие в научных испытаниях» [4] .

В практической деятельности необходимо придер-
живатся строгих процедур при получении инфор-
мированного согласия . Главным условием являет-
ся личное общение врача с пациентом при условии 
его дееспособности . Если пациент признан не де-
еспособным, решение в отношении медицинского 
вмешательства принимает его опекун . Врач должен 
располагать достаточным временем для полного 
представления информации о целях и продолжи-
тельности лечения, ожидаемых результатах . Суще-
ственном элементом информированного согласия 
является сообщение о побочных эффектах, возмож-
ных осложнениях вследствии медицинского вмеша-
тельства, поэтому пациент должен быть ознакомлен 
с альтернативними методами лечения . Эти сведения 
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следует представлять пациенту накануне вмешатель-
ства . Желательно использовать медицинские терми-
ны, которые адаптированы к пациенту с учетом его 
уровня образования, менталитета, и даже знания 
языка подачи информации [14] .

Следовательно, важный залог защиты прав па-
циента при оказании медицинских услуг является 
информированное согласие, которое подписывает 
пациент не зависимо от вида и характера медицин-
ского вмешательства . Процесс подписания согласия 
должен быть реальным, что предусматривает вы-
полнение врачом всех обязательств в соотвествии с 
текстом документа . 

В условиях реформирования системы здравоохра-
нения необходимо выбирать оптимальный вариант 
взаимоотношений между врачом и больным . Среди 
перечисленнях моделей в практической деятельно-
сти при планировании медицинских мероприятий 
безусловно наиболее приемлемой следует считать 
доктрину информированного согласия, которое 
должно быть составной частью контрактной фор-
мы, свого рода договор, определяющий обязанно-
сти обеих сторон . Именно эта модель в наибольшей 
степени защищает автономность личности . С опре-
деленной оговоркой, таким подобием обладает мо-
дель взаимоотношения семейного врача и пациента, 
представлення в форме декларации, как отражение 
медицинской реформы, которая стартовала в Укра-
ине . Наличие декларации с семейным врачом предо-
ставляет пациенту пропуск к определенному спектру 
медицинских услуг и консультациям специалистов . 
Важным достоянием такой медицинской системы 
является то, что пациент «насильно не прикован» к 
определенному врачу из-за пропискт, как было ра-
нее, а получил возможность самому выбирать врача, 
что означает реализацию права пациента на свобо-
ду выбора . Безусловно, возникает вопрос: какие у 
пациента главные аргументы для выбора врача при 
заполнении декларации? Повидимому, одним из 
факторов, влияющим на избирательность пациента, 
служит географическая доступность врача . Но это не 
кардинальный признак, потому что в некоторых слу-
чаях выбирают врачей других лечебных учреждений, 
частных клиник, которые достаточно удалены от 
больного в транспортном отношении . Проведенная 
процедура заполнения деклараций и выбор больны-
ми конкретного врача наглядно показала различия в 
приоритетном отношении к тому или иному специ-
алисту . Какие же критерии в таком случае влияют на 
выбор пациента? Для ответа на этот вопрос предста-
вим пациента, как потребителя медицинских услуг, 
сравнив с клиентом любого сервиса, но при этом 
нужно всегда помнить, что существует громадное 
отличие между этими двумя категориями, что на-
шло отражение даже в наименованиях . Обратимся к 
этимологии слов-синонимов: «пациент» происходит 
от латинского слова patiens — переносящий, терпе-
ливый и pati — терпеть, страдать, мучиться; в корне 
русскоязычного термина больной лежит слова боль . 
Конечно, мы должны согласиться, что для больного 
самое главное — получить от врача высококвали-

фицированную помощь . Но нельзя сбрасывать со 
счетов тот факт, что по мнению больного врач дол-
жен отвечать убеждению Сократа «нельзя врачевать 
тело, не врачуя душу» . Следовательно, больной не 
просто рутинный посетитель, который намерен по-
лучить медицинскую помощь, но и личность, кото-
рая ждет от врача психологической поддержки, сопе-
реживания, уважения, что подтверждает появление 
термина «пациент-центрированная медицина», сви-
детельствующего о приоритетах пациента в процесе 
оказания ему медицинской помощи [11] .

 По-видимому, в предпочтении врача у больного 
срабатывает подсознательно оценка характероло-
гических особенностей будущего куратора . Без-
условно, это сложная проблема и для ее научного 
подтверждения необходимы социологические ис-
следования . Но имеющийся опыт, обобщенный в пу-
бликациях, свидетельствует о том, что медицинская 
результативность врача зависит не только от способ-
ности решать на высоком уровне профессиональные 
вопросы, но и при этом владеть социально-комму-
никативной компетентностью, что означает умение 
общаться, устанавливать и развивать взаимоотно-
шения с больными и их родственниками . 

Общение врача с пациентом представляет собой 
важный компонент лечебной работы, однако более 
уместным является термин коммуникация — лати-
низированное слово, которое переводится как связь, 
тип активного взаимодействия между живыми су-
ществами, предполагающий информационный об-
мен . Цель коммуникации состоит во взаимопонима-
нии, которая должна быть достигнута при наличии 
обратной связи с обеих сторон общения . Успешное 
завершение коммуникации может быть достигнуто 
в случае, если происходит не только обмен инфор-
мацией, но и ее адекватное понимание [1] . С точки 
зрения психологии, коммуникация имеет много со-
ставляющих, которые определяют успешность этого 
процесса как в общечеловеческом понимании, так и 
по отношению к определенной специфической обла-
сти . Применительно к медицине, коммуникация — 
процесс двустороннего обмена информацией между 
врачом и пациентом, который начинается с первых 
минут их встречи Важно, чтобы при общении с па-
циентом врач владел приемами медицинской психо-
логии и применял их в своей практической деятель-
ности . Универсальным механизмом коммуникации 
является речь как вербальный путь подачи инфор-
мации . При беседе врача с пациентом необходимо 
соблюдать культуру речевого общения . В соответ-
ствии с классической схемой обследования пациента 
первый этап начинается с расспроса больного . Суще-
ствуют различные виды вопросов: закрытые, откры-
тые, информационные, риторическые и т . д . От того, 
насколько грамотно врач построит свой вопрос, на-
столько полную и нужную информацию получит от 
больного . Так, например, закрытый вопрос предпо-
лагает односложный ответ «да» или «нет» и обычно 
необходим для получения согласия или отказа, т . е . 
не несет смыслового содержания . Открытый вопрос 
требует от больного при формулировке ответа со-
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общения дополнительной информации, что в ряде 
случаев существенно для установления правильного 
диагноза . 

На определенном этапе общения пациент ждет 
от врача информации о результатах физикально-
го обследования, данных лабораторного и инстру-
ментального исследования, а самое главное заклю-
чительный диагноз, тактика лечения и прогноз . 
Длительное время продолжаются дискуссии о том, 
следует ли сообщать пациенту «грозные» диагнозы, 
неутешительные прогнозы . Не существует одно-
значного мнения, но главное состоит в том, в какой 
форме следует подавать эту информацию . Без сомне-
ния, следует дифференцировать полученную инфор-
мацию о пациенте с позиции прав человека, конфи-
денциальности и врачебной тайны . Безусловно, врач 
должен оценивать психологический статус пациен-
та, проявлять заинтересованность и сопереживать 
вместе с ним . На основании этого у больного к врачу 
формируется доверие как моральная категория, а это 
существенный компонент психологического контак-
та их отношений .

В системе межличностного общения важно так-
же умение слушать собеседника, что должно быть 
обязательным профессиональным навыком . Успех 
общения во многом зависит не только от умения 
говорить, но и от умения слушать собеседника .  
В медицине процесс выслушания больного должен 
содержать элементы эмпатии за счет подключения не-
вербальной коммуникации — передача информации 
или влияние друг на друга через образы, интонации .

Таким образом, коммуникативная компетент-
ность врача — профессионально значимое качество, 
от которого во многом зависит успешность врача . 
Именно на основе качественного обмена информа-
цией с больным реализуются различные формы ми-
ни-психотерапии, которые психоаналитик Э . Балинт 
рекомендовала для пациентов с заболеваниями, име-
ющими психосоматичесий компонент [10] . Умение 
общаться обеспечивает взаимопонимание, доверие в 
отношениях, эффективность в решении поставлен-
ных задач . Если пациент доверяет своему врачу, не 
сомневаясь в правильности диагностики и адекват-
ности терапии, то он будет выполнять назначения, 
пройдет все необходимые диагностические и тера-
певтические процедуры . 

К сожалению, мы должны констатировать, что 
врачи недостаточно владеют навыками коммуника-
тивной культуры . Авторы исследования приводят 
результаты опроса с использованием специального 
теста для оценки фундаментальных и прикладных 
знаний в области межличностного обмена информа-
цией 217 врачей — сотрудников поликлиник, кото-
рые ранее не обучались коммуникативным навыкам 
[2] . Принявшие участие в исследовании врачи про-
демонстрировали поведенческие предпочтения, не 
в полной мере соответствующие современным тре-
бованиям к коммуникативным аспектам взаимодей-
ствия врача с пациентом . Наибольшие сложности 
вызвал тест о сравнительной эффективности раз-
личных типов вопросов . Подавляющее большинство 

(79,7%) врачей не попытались установить все имею-
щиеся у пациента жалобы, как это сделали 44 (20,3%) 
врача, а сразу ограничивали диапазон общения с 
больным детализацией только одной его проблемы .

Важным фактором, который в последнее время 
влияет на взаимоотношение врача и больного явля-
ется дефицит времени общения и это следует счи-
тать повсеместным явлением независимо от системы 
организации здравоохранения . Недавно проведен-
ное исследование под эгидой Американской меди-
цинской ассоциацией показало, что врачи проводят 
вдвое больше времени как «клерки», чем общаются 
лицом к лицу (with face to face) c пациентами . [16] .

Говоря о современных врачах, следует признать на-
личие у них не полной компетентности в области вы-
страивания эффективной коммуникации в системе 
«врач—пациент», что находит объяснение в недоста-
точной подготовке этих навыков при обучении в выс-
ших медицинских учебных заведениях . При обследо-
вании 122 студентов медицинских специальностей 
авторы поставили цель исследования: выявить основ-
ные характеристики коммуникативной компетентно-
сти у студентов-медиков . В результате проведённого 
исследования было установлено, что 46% опрошен-
ных имеют высокий уровень общительности, у 52% 
испытуемых был выявлен средний уровень, у 2% 
опрошенных был выявлен низкий уровень, свиде-
тельствующий о необщительности и замкнутости [8] .

В статье, опубликованной в 2020 году, подчерки-
вается, что в медицине существует определенное не 
соответствие между теорией этики и практикой, об-
разно сравнивая этот феномен с разрывом в мосте 
[15] . Авторы предлагают следующие положения для 
устранения этой ситуации: обеспечить эффектив-
ное обучение студентов-медиков, направленное на 
изменение отношения к этике; реконструировать 
регуляторы и процессы для содействия этической 
практики; рассматривать в процессе обучения пси-
хологические навыки общения, индивидуальную 
внутреннюю мотивацию, приемы убедительных 
стратегий; проводить углубленные и систематиче-
ские исследования . 

На всех этапах образовательного процесса в выс-
ших медицинских заведениях целесообразно обу-
чать студентов базовым коммуникативным навыкам: 
общительности, позитивной установке, эмоциональ-
ной устойчивости, сотрудничеству, вежливости, до-
верию, сочувствию, уважению, логическому мышле-
нию, умению управлять своим поведением [9] . 

Следовательно, общий рейтинг специалиста со-
циального профиля определяется не только узко-
профессиональными знаниями, умениями и навы-
ками, но и коммуникативной компетентностью, что 
включает в себя: технику приема пациентов, обще-
ние и взаимодействие с ними и их родственниками, 
готовность и способность правильно понимать и 
быть понятым, проявления эмпатии . Для успешной 
профессиональной самореализации необходима 
дальнейшая имплементация этических принципов и 
правовых норм для регуляции деятельности практи-
ка-клинициста . 
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Етичні і психологічні аспекти взаємовідношення «лікар-пацієнт»
Проф. О.М. Ковальова
Харківський національний медичний університет

Стаття присвячена розгляду моделей взаємовідношень між лікарем та пацієнтом в практичній 
діяльності. Представлені визначення патерналістської, контрактної, колегіальної моделі, «доктор-
центрованої медицини», «пацієнт-центрованої медицини» з висвітленням їх переваг та недоліків. Знач-
на увага приділена методології інформованої згоди з трактовкою провідних критеріїв. Детально описано 
організаційні етапи отримання інформованої згоди пацієнтів в медичній практиці. Надано визначення 
комунікативної компетентності лікаря та її значення для професійної діяльності. Розглянуто вербальні 
та не-вербальні компоненти процесу обміну інформацією між лікарем та пацієнтом. Окреслено перспек-
тиви оптимізації професійно-особистісних відношень в системі «лікар-пацієнт». 

Ключові слова: взаємовідношення «лікар-пацієнт», інформована згода, комунікативна компетентність.

Ethical and psychological aspects doctor-patient relationship
Prof. Kovalyova O.
Kharkiv national medical university

The article is dedicated to the review of relationship “doctor-patient” models in medical care. The definition of 
paternalistiс and contract models, patient-centered medicine, doctor-centered medicine are reflected with their 
advantages and limitations. Special attention is paid to methodology of informed consent with interpretation of 
leading criteria. The organization detailed stages of receiving informed consent in medical practice is described. 
The consideration of doctor communicative competence and their importance for professional activity is taken. 
The psychological verbal and non-verbal components of sharing information between doctor and patient is 
shown. The perspective of optimization in professional-personal attitude related to relationship “doctor-patient” 
is pointed out.

Key Words: relationship “doctor-patient”, informed consent, communicative competence.
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В последнее время отмечается увеличение распро-
страненности и заболеваемости аутоиммунных 

болезней нервной системы . Одним из классических 
их представителей этой группы заболеваний явля-
ется миастения . По данным литературы, миастения 
встречается в разных возрастных группах, однако 
чаще поражаются лица молодого трудоспособного 
возраста, что имеет высокую социальную значи-
мость [1—3,5] . История изучения миастении насчи-
тывает не одну сотню лет, но эпидемиологические и 
популяционные аспекты освещаются лишь послед-
ние 50 лет и изучены не в полном объеме . Поскольку 
распространенность миастении и заболеваемость ею 
неодинаковы в разных странах, исследование попу-
ляционных аспектов болезни, современных подхо-
дов к диагностике и лечению миастении представля-
ется достаточно актуальным [1—3, 8] . 

Миастения гравис (болезнь Эрба-Гольдфла-
ма-Жолли) (myasthenia gravis)- это аутоиммун-
ное заболевание, характеризующееся поражением 
нервно-мышечных синапсов вследствие выработки 
аутоантител к рецепторам ацетилхолина или к спец-
ифическому ферменту — мышечноспецифической 
тирозин-киназе . 

Главными клиническими проявлениями миасте-
нии являются слабость и патологическая утомляе-
мость поперечнополосатой мускулатуры (от греч . 
мys — мышца, asthenia- бессилие) .

Мутации в белках нервно-мышечных соединений 
могут приводить к развитию врожденных миасте-
нических синдромов . В основе заболевания миасте-
нии лежат аутоиммунные расстройства, связанные 
с поражением вилочковой железы и приводящие к 
появлению в крови больных аутоантител к никоти-

новым ацетилхолиновым рецепторам постсинап-
тических мембран нервно-мышечных соединений . 
При связывании аутоантител с холинорецепторами 
нарушается передача возбуждения с нерва на мыш-
цу, что приводит к патологической утомляемости и 
слабости мышц .

Согласно Международной классификации МКБ-
10 миастения (МГ) относится к разделу G70 — 
Myasthenia gravis и другие нарушения нервно-мы-
шечного синапса (исключены: ботулизм (A05 .1); 
транзиторная неонатальная Myasthenia gravis 
(P94 .0) . G70 .0 — Myasthenia gravis; G70 .1 — Ток-
сические нарушения нервно-мышечного синапса; 
G70 .2 — Врожденная или приобретенная миастения; 
G70 .8  — Другие нарушения нервно-мышечного си-
напса; G70 .9 — Нарушение нервно-мышечного си-
напса неуточненное .

По данным разных исследований, заболеваемость 
миастенией составляет от 1,7 до 10,4 случая на 
100 тыс . населения в год, а в США — до 20 случаев 
на 100 тыс . населения [1—3, 5, 8, 11] . Заболеваемость 
миастенией составляет примерно один случай на 
10000-20000 человек в год . 

На сегодняшний день актуальность изучения про-
блемы миастении определяется аргументированной, 
т .к . отмечается несомненное увеличение числа боль-
ных с 3—7 человек на 100 тыс . населения в 70-е годы 
прошлого столетия до 20 — в настоящее время [2, 5, 
11] . В этой связи, общее число больных миастенией 
в Украине в настоящий момент составляет около  
9 200 человек . К большому сожалению, в нашей 
стране достоверной статистики по миастении нет . 
Отмечается увеличение числа лиц пожилого возрас-
та, больных миастенией . Миастения может дебюти-
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ровать в любом возрасте, начиная с раннего детства 
(чаще у девочек и в подростковом возрасте) и закан-
чивая глубокой старостью . Дети и подростки до 17 
лет составляют 9—15% больных миастенией . В дет-
ском возрасте чаще встречается ювенильная форма 
миастении . Приблизительно у 5—20% младенцев (по 
данным разных источников), рожденных больными 
миастенией матерями, развивается транзиторная не-
онатальная миастения (ТНМ), обусловленная пере-
носом через плацентарный барьер антител к ацетил-
холиновым рецепторам (АХР) от матери .

Болезнь чаще поражает женщин, чем мужчин, в 
соотношении 3:2 . Миастения может проявиться в 
любом возрасте от младенческого до старческого . 
Для миастении характерно бимодальное распреде-
ление по возрасту: первый пик заболеваемости при-
ходится третье десятилетие жизни (в этом возрасте 
чаще страдают женщины до 40 лет); второй пик — 
на пятое десятилетие жизни (в этом возрасте чаще 
страдают мужчины) . Средний возраст начала болез-
ни у женщин — 26 лет, у мужчин — 31 год .

Семейный характер заболевания наблюдается в 
5—7% случаев заболевания . У 5% больных МГ отме-
чаются другие аутоиммунные заболевания: ревмато-
идный артрит, системная красная волчанка, перни-
циозная анемия и демиелинизирующие заболевания 
нервной системы . У 10% больных наблюдается пора-
жение щитовидной железы с выработкой антитире-
оидных антител . В 10—15% случаев МГ встречается 
тимома, а в 50—70% гиперплазия вилочковой желе-
зы с пролиферацией герминантных центров (зона 
лимфоидного узелка (фолликула) периферической 
лимфоидной ткани, в которой зрелые В-лимфоциты, 
активированные антигеном, пролиферируют, диф-
ференцируются и претерпевают процессы сомати-
ческого гипермутагенеза и переключения классов 
антител) [1—3, 5, 8] . Патологические изменения в 
тимусе встречаются у 60% пациентов . На наличие 
генетической предрасположенности указывает от-
носительно часто наблюдающиеся клинические и 
электромиографические (ЭМГ) симптомы у род-
ственников больного и часто встречающиеся отдель-
ные группы антигенов главного комплекса тканевой 
совместимости человека (HLA) . Наиболее предрас-
положены к заболеванию лица с фенотипом HLA-B3, 
HLA-B8, HLA-DW3 [1—3, 5, 8, 10, 11] .

Данное научно-методическое руководство посвя-
щено одной из важнейших проблем современной 
неврологии — изучению клиники, диагностики и 
лечения миастении . Большое внимание уделено осо-
бенностям этиологии, патогенеза, клинических про-
явлений, дифференциальному диагнозу и современ-
ному лечению миастении . Приведены классифика-
ции болезни, диагностические критерии миастении 
с учетом возрастных и гендерных аспектов; обсуж-
дены современные стратегии лечения миастении; 
описаны новые методы, позволяющие оценить ди-
намику, прогноз заболевания, современное патоге-
нетическое и симптоматическое лечение миастении . 

Учитывая актуальность данной патологии, пред-
ставленное руководство будет своевременно и по-

лезно для врачей-неврологов, терапевтов, хирургов, 
эндокринологов, офтальмологов, семейных врачей, 
врачей-интернов .

Исторические данные
Первые описания болезни были даны английским 

врачом T . Willis в 1672г . — « . . .женщина постепенно и 
временно теряла силу и возможность говорить, пока 
не стала молчать как рыба» . S . Wilks в 1877 году на-
блюдал случай бульбарного паралича с вовлечением 
дыхательной мускулатуры, закончившийся смертью . 
При аутопсии не было обнаружено никаких измене-
ний . Начало клинического изучения миастении свя-
зывается с именем W . Erb, представившего более де-
тальную характеристику клинических проявлений 
заболевания (1879) . Им было описано 3 случая МГ . В 
1893 г . варшавский невропатолог С . Гольдфлам опи-
сал патологическую утомляемость мышц . Затем в 
1895 г . Ф . Жолли описал симптом утомляемости при 
раздражении электрическим током и назвал это — 
«миастенической реакцией электровозбудимости» .

Современные представления о механизмах разви-
тия миастении основываются на трех кардинальных 
научных открытиях . В 1899 г . Г . Оппенгайм впервые 
обратил внимание на связь миастении с опухолью 
вилочковой железы — тимомой (у 80% больных с 
миастенией обнаруживают опухоль или гиперпла-
зию вилочковой железы) .

Первые успехи в лечении миастении появились в 
30-ых годах прошлого столетия . Основой было от-
крытие Marry Walker в 1934 г . того, что симптомы 
при МГ похожи на симптомы при отравлении ядом 
кураре, которое лечили физостигмином (синтетиче-
ским аналогом прозерина), ингибитором холинэсте-
разы . Она показала, что физостигмин уменьшает вы-
раженность симптомов миастении . Таким образом, 
антихолинергические препараты стали основными в 
лечении миастении [5, 8, 11] .

В 1937 году Blalock сообщил, что после оператив-
ного удаления тимуса у молодой пациентки с МГ 
прошла мышечная слабость . Позже Blalock опубли-
ковал серию клинических случаев об улучшении по-
сле удаления тимуса у пациентов с МГ, и тимэктомия 
стала одним из вариантов лечения МГ [2, 3, 5] .

В 1959—1960 гг . Simpson и Nastuck независимо 
друг от друга предложили, что МГ имеет аутоим-
мунную этиологию . В 1960 г . Штраус и соавторы 
установили, что в крови больных с миастенией об-
наруживаются антитела к ткани вилочковой железы 
и скелетных мышц . Это дало основание считать, что 
предпосылкой заболевания является аутоиммунный 
процесс, нарушение нервно-мышечной передачи . 
В 1973 г . Patrick и Lindstrom провели ряд исследо-
ваний, которые продемонстрировали роль антител 
к ацетилхолину в структурном и функциональном 
повреждении нервно-мышечного соединения . Эти 
исследования положили начало использованию им-
муносуппрессантов у больных с МГ . Впервые стали 
использовать преднизолон и азатиоприн, было до-
казано положительное влияние плазмафереза у па-
циентов с тяжелой формой заболевания [1—3, 5, 12] .
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Этиология и патогенез
Миастения не относится к наследственным забо-

леваниям, ее этиология полностью не установлена . 
У 60—70% больных находят изменения вилочковой 
железы в виде опухоли (тимомы) или гиперплазии . 
Однако далеко не всегда клинические проявления 
заболевания обусловлены только лишь ее наличием .

Изменения в вилочковой железе могут возникнуть 
первично под влиянием общих инфекций, интокси-
кации, или на почве эндокринной перестройки (бе-
ременность, роды, возможно на фоне гипофункции 
надпочечников) или в связи с эндогенной мутацией; 
в этих случаях имеет место myasthenia generis . При 
дисфункции вилочковой железы в связи с развитием 
опухолевого процесса речь идет о миастении на по-
чве тимомы . Причиной возникновения приобретен-
ной миастении чаще всего является тимома (опухоль 
вилочковой железы) или гипертрофия тимуса .

Если изменения вилочковой железы возникают 
вторично, за счет патологических влияний гипота-
ламо- гипофизарной области, обусловленных ор-
ганическим процессом в головном мозге), диагно-
стируется миастения при заболеваниях головного 
мозга . Реже развитие болезни отмечается при орга-
нических заболеваниях нервной системы, тиреоток-
сикозе, дерматомиозите, раке молочной железы или 
яичника . 

Врожденная миастения возникает в результате му-
таций в генах различных белков, отвечающих за по-
строение и работу нервно-мышечных синапсов . 

К нарастанию мышечной утомляемости и слабо-
сти и часто к миастеническому кризу могут приво-
дить следующие факторы [2, 3, 5, 8, 12]: 

1 . Инфекции, острые респираторные (и другие ви-
русные) заболевания;

2 . Стрессы, травмы, операции под общим нарко-
зом, послеоперационный период;

3 . Гормональные перестройки (менструация, бере-
менность);

3 . Отмена антихолинэстеразных препаратов при 
отсутствии полного контроля над симптомами; 

4 . Быстрое введение или повышение дозы, а также 
быстрая отмена кортикостероидов; 

5 . Нарушение электролитного баланса — гипока-
лиемия, гипофосфатемия;

6 . Анемия; 
7 . Некоторые лекарственные препараты (гентами-

цин, пеницилламин, E-адреноблокаторы, блокаторы 
кальциевых каналов, ботулотоксин и др .) .

Предполагают, что в рамках аутоиммунного про-
цесса антитела, вырабатываемые тимоцитами ви-
лочковой железы, вступают в конкурентное взаи-
модействие с ацетилхолином за постсинаптическую 
пластинку и блокируют нервно-мышечную передачу . 
Кроме того, антитела, блокируя постсинаптические 
рецепторы, влияют непосредственно не только на их 
активные центры, но и на их белковый компонент, 
вызывая ускоренную деградацию рецепторов . Опре-
деленную роль в патогенетических механизмах бло-
ка мионеврального синапса играет нарушение син-

теза ацетилхолина вследствие дефекта активности 
ферментов . У 85% пациентов с генерализированной 
формой в крови обнаруживаются аутоантитела к ре-
цепторам ацетилхолина (AchR- Ab) . У 15% пациентов 
с генерализированной формой AchR- Ab не обнару-
живаются . Раньше эту форму болезни называли се-
роотрицательной . Однако несколько лет назад были 
обнаружены другие антитела, которые связывают с 
генерализированной миастенией и обнаруживают у 
20—50% оставшихся «серонегативных» (СН) паци-
ентов . Это — антитела к мышечно-специфической 
тирозинкиназе (MuSK-Ab) . 

Установлено, что основной патогенетической ми-
шенью при СН миастении является рецептор пост-
синаптической мембраны — MuSK-Ab, которая вме-
сте с агрином и рапсином принимает участие в фор-
мировании кластеров ацетилхолиновых рецепторов 
(АХР) на постсинаптической мембране .

Также, было установлено, что AchR- Ab обнаружи-
ваются у 85% больных генерализированной и у 50% 
больных глазной формой миастении, в то время как 
MuSK-Ab обнаруживаются исключительно при гене-
рализированной форме [6, 8, 9, 11] .

Согласно современным представлениям миасте-
нию рас сматривают как классическое органоспеци-
фическое, антителоиндуцированное Т-клеточно-
зависимое аутоиммунное забо левание . 

Классификации миастении
В МКБ-10 имеется рубрика «Врожденная или 

приобретенная миастения» (G70 .2) . В публикациях 
представлено большое разнообразие различных ва-
риантов классификаций миастении: клинические, в 
зависимости от возраста, по степени тяжести, по ха-
рактеру аутоиммунного процесса [2,5,11] .

Клиническая классификация миастении
I. Генерализованные формы
1 . миастения новорожденных
2 . врожденная миастения а) доброкачественная с 

офтальмопарезом или офтальмоплегией; б) семей-
ная детская

3 . юношеская миастения
4 . генерализованная миастения взрослых (легкая, 

умеренная, тяжелая, поздняя тяжелая, с ранним раз-
витием атрофии)

II. Локальные формы
1 . глазная
2 . бульбарная
3 . краниальная
По характеру течения
1 . миастенические эпизоды
2 . миастеническое состояние
3 . прогрессирующая форма
4 . злокачественная форма
Классификация миастении (Б.М. Гехт и Н.А. 

Ильина, 1982 г.)
По степени генерализации двигательных рас-

стройств:
1 . Локальная форма — глазная; бульбарная; туло-

вищная; мимическая .
2 . Генерализованная форма .
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По тяжести двигательных расстройств: 
— легкая форма; 
— среднетяжелая форма; 
— тяжелая форма .
По характеру течения миастенического процес-

са: 
— миастенические эпизоды; 
— миастеническое состояние; 
— стационарное течение заболевания; 
— прогрессирующее течение; 
— злокачественная форма (быстрое развитие с 

присоединением бульбарных и дыхательных рас-
стройств в течение первых недель) .

Классификация миастении по степени тяжести (по 
Оссерману) :

І : Глазная миастения (ограничена вовлечением 
мышц глаз) .

ІІ а: Легкая форма генерализированной миастении
ІІ b: среднетяжелая форма генерализированной 

миастении (дыхательные мышцы не вовлечены) .
ІІІ: Острая и быстропрогрессирующая миастения 

(характерно острое начало и прогрессирование с во-
влечением дыхательных мышц в течении 6 мес .) .

IV: Хроническая тяжелая миастения (обычно раз-
вивается у пациентов І или ІІ группы после периода 
относительно стабильного лечения, длящегося до 2 
лет); у пациентов груп ІІI и IV отмечается высокая 
смертность и чаще, чем у пациентов первуй и второй 
групп, выявляется тимома .

В зависимости от лока лизации клинических 
проявлений выделяют:

· глазная форма (глазодвигательные мышцы),
·  бульбарная форма часто относится к генерализо-

ванной (мышцы языка, гортани), 
·  генерализованная (мышцы лица, шеи, туловища 

и конечностей), 
В 2001 году MGFA ( Myasthenia Gravis Foundatoin 

of America) была предложена клиническая класси-
фикация миастении . В настоящее время, благодаря 
своему удобству, она широко используется в север-
ной Америке и странах Европейского союза (табл .1) . 

Таблица 1
 Клиническая классификация миастении MGFA
Класс І Глазная форма. Любая слабость глазных мышц.

Может быть слабость закрытия глаз. Сила всех 
остальных мышц — нормальная.

Класс ІІ Легкая мышечная слабость (кроме глазных 
мышц).
Может сопровождаться слабостью глазных 
мышц любой выраженности.

ІІ-А Доминирует слабость мускулатуры конечностей 
и\или аксиальной мускулатуры.
Может сопровождаться МЕНЕЕ выраженной 
слабостью орофарингеальной мускулатуры. 

ІІ-В Доминирует поражение орофарингеальной му-
скулатуры и/или дыхательной мускулатуры. 
Может также включать МЕНЕЕ выраженное 
ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТНОЕ поражение мускулату-
ры конечностей и\или аксиальной мускулатуры.

Класс ІІІ Умеренная мышечная слабость (кроме глаз-
ных мышц). 
Может сопровождаться слабостью глазных 
мышц любой выраженности.

ІІІ-А Доминирует слабость мускулатуры конечностей 
и/или аксиальной мускулатуры.
Может сопровождаться МЕНЕЕ выраженной 
слабостью орофарингеальной мускулатуры.

ІІІ-В Доминирует поражение орофарингеальной му-
скулатуры и/или дыхательной мускулатуры. 
Может также включать МЕНЕЕ выраженное 
ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТНОЕ поражение мускулату-
ры конечностей и/или аксиальной мускулатуры.

Класс ІV Выраженная мышечная слабость (кроме глаз-
ных мышц).
Может сопровождаться слабостью глазных 
мышц любой выраженности.

IV-A Доминирует слабость мускулатуры конечностей 
и/или аксиальной мускулатуры.
Может сопровождаться МЕНЕЕ выраженной 
слабостью орофарингеальной мускулатуры.

IV-B Доминирует поражение орофарингеальной му-
скулатуры и\или дыхательной мускулатуры.
Может также включать МЕНЕЕ выраженное 
ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТНОЕ поражение мускулату-
ры конечностей и/или аксиальной мускулатуры.

Класс V Необходимость в интубации, сопровождаюшей-
ся /или не сопровождающейся механической 
вентиляцией (кроме рутинного послеопераци-
онного ведения).
При использовании назогастрального зонда без 
интубации пациентов относят к классу IV-B.

В зависимости от заинтересованности вилочко-
вой железы выделяют: 

1. Тимомогенная миастения (доброкачественная 
или злокачественная тимома): чаще мужчины (35—
55 лет), злокачественность, первичная хроническая 
глоточно-лицевая форма, летальность высокая, пло-
хой ответ на АХЭП .

2 . Тимогенная миастения (гиперплазия, инволю-
ция): страдают женщины, генерализованная, реми-
тирующая, вторично хроническая, летальность низ-
кая, хороший ответ на АХЭП .

Миастения в детском и подростковом возрасте:
• неонатальная;
• врожденная;
• раннюю детская;
• юношеская.

Клиническая картина
Специфическим признаком миастении является 

патологическая утомляемость мышц, которая воз-
никает после физической нагрузки . Мышечная сла-
бость отличается от обычных парезов тем, что при 
повторении стереотипных движений она резко уси-
ливается и может достичь степени пареза или пол-
ного паралича . После отдыха объем движений уве-
личивается .

В типичных случаях заболевания первыми сим-
птомами являются глазодвигательные нарушения, 
больные жалуются на опущение век, двоение пред-
метов . Во время неврологического обследования 
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определяют птоз, часто асимметрический . Характер-
на динамичность симптомов: интенсивность птоза 
может изменяться на протяжении суток в зависи-
мости от физической нагрузки . Как правило, под 
вечер птоз нарастает, нередко он увеличивается во 
время фиксации взгляда . При миастении птоз может 
усиливаться, если попросить больного повторно за-
крывать и открывать глаза или долго смотреть вверх 
(проба Симпсона) .

Зрачковые реакции преимущественно живые, ино-
гда встречается анизокория или истощение зрачко-
вых реакций во время повторных обследований . На-
ружные глазные мышцы обычно вовлекаются асси-
метрично, в наибольшей степени страдают мышцы, 
отвечающие за конвергенцию и вертикальные дви-
жения глаз . 

Со временем присоединяются слабость и утомляе-
мость мимических и жевательных мышц . При вовле-
чении в патологический процесс глазодвигательных, 
мимических и жевательных мышц при внешнем ос-
мотре у пациента наблюдается характерное маскоо-
бразное лицо, с отсутствием морщин, бедной мими-
кой, с опущением век . Во время улыбки поднимается 
лишь верхняя губа, в то же время нижняя губа и углы 
рта остаются неподвижными, рот часто остается от-
крытым . Чаще всего наблюдается слабость круговой 
мышцы рта, что приводит к невозможности произ-
нести звук «р», губные звуки «б», «п» . У 3% больных 
этот симптом является первым проявлением заболе-
вания . Типичная жалоба больных на утомляемость 
жевательных мышц при пережевывании твердой 
пищи . В тяжелых случаях больные должны делать 
перерыв во время принятия пищи .

Поражение бульбарной группы мышц вызывает 
нарушения функции мягкого неба и надгортанника: 
пациенты жалуются на затрудненное глотание, «но-
совой» оттенок голоса, его «затухание», усталость 
во время разговора . При тяжелом течении заболева-
ния больные не могут проглотить слюну, пережевать 
твердую пищу . Из-за нарушения акта глотания мо-
гут развиваться аспирационная пневмония или али-
ментарное истощение .

При наличии генерализированных форм миа-
стении одним из тяжелейших симптомов является 
слабость дыхательных мышц . Слабость дыхатель-
ных мышц вызывает одышку при нагрузке, а иногда 
и в покое . Сухожильные рефлексы не изменяются . 
Пирамидных знаков и тазовых расстройств не на-
блюдается . Чувствительность сохраняется . Прибли-
зительно у 80% больных с миастенией в развернутой 
стадии заболевания характерны слабость и утомляе-
мость мышц конечностей и туловища . Как правило, 
они появляются позднее, чем патологические прояв-
ления мышц лица и ротовой полости . 

Чаще всего наблюдается слабость мышц верхних и 
нижних конечностей при продолжительных стати-
ческих усилиях или необходимости выполнять ча-
стые повторные движения . Больные отмечают сла-
бость верхних конечностей во время расчесывания 
волос, стирки белья, подметания пола; возможны 
ситуации, когда пациенты не могут удержать веник . 

Первой жалобой больных при слабости нижних ко-
нечностей, которая постепенно развивается, являет-
ся невозможность подняться по ступенькам город-
ского транспорта . Повышенная утомляемость мышц 
тазового пояса проявляется своеобразной походкой 
по типу утиной .

Почти у половины пациентов наблюдается утом-
ляемость мышц шеи, в особенности разгибательных, 
возникает характерное свисание головы (рис . 1) .

 
Рис. 1. Слабость мышц шеи у больной с генерализованной 

формой миастении

Миастения проявляется вариабельной степенью 
мышечной слабости и быстрой утомляемостью ске-
летных мышц . При обычных повседневных действи-
ях слабость мышц может присутствовать или отсут-
ствовать, но, как правило, она проявляется или уве-
личивается после длительной физической нагрузки 
и уменьшается после короткого отдыха .

Приблизительно в 50% случаев заболевание мани-
фестирует глазными симптомами, а у 80% больных 
эти признаки появляются в течении первого года 
болезни, у 10% больных МГ начинается со слабости 
бульбарной мускулатуры, у 10% — со слабости ко-
нечностей, у 10%- с общей слабости, у 1% — со сла-
бости дыхательной мускулатуры . Примерно у 10% 
больных формируются атрофии мышц .

Изолированная глазная форма заболевания на 
всем протяжении жизни наблюдается в 15—20% 
больных . У большинства с начальными глазными 
симптомами в течение первого года заболевания 
развивается слабость в других мышечных группах . 
Слабость достигает своего максимума в первые три 
года после начала заболевания . Спонтанная длитель-
ная ремиссия наблюдается у 10—15% пациентов, 
обычно в первые два года заболевания [6, 8, 9] . 

Внезапное резкое ухудшение состояния больного 
чаще проявляется в виде миастенического криза . 
В таком случае развиваются генерализированная 
мы шечная слабость, выраженные бульбарные рас-
стройства, нарушения дыха ния и сердечной дея-
тельности . Мышечная слабость, которая доходит 
иногда до состояния тетраплегии, сопровождается 
выраженными вегетативными нарушениями: тахи-
кардией, вялым пульсом, мидриазом . В таких случа-
ях на протяжении десятков минут может наступить 
смерть .
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Клиника миастении зависит от наличия антител 
к ацетилхолину и/или мышечно-специфичной ти-
розин-киназе . Пациенты с MuSK- ассоциированной 
миастенией в большинстве молодые женщины с 
преимущественной слабостью лицевых, бульбарных 
и дыхательных мышц, атрофией языка и умеренной 
слабостью мышц конечностей; они дают неудовлет-
ворительный ответ на традиционное лечение, в свя-
зи с чем, часто приходится прибегать к назначению 
препаратов второй линии .

Пациенты, у которых нет антител к ацетилхолину 
и мышечно-специфической тирозин-киназе, имеют 
клинически похожий фенотип как у больных с аце-
тилхолин-ассоциированной миастенией . Клиниче-
ские различия при AcHR-МГ и MuSK-МГ представ-
лены в таблице 2 и 3 .

Детские формы миастении имеют свои характер-
ные особенности .

Неонатальная миастения — это переходное со-
стояние у детей, родившихся от матери с миастенией . 

Она проявляется тяжелыми парезами бульбарных 
мышц, ослаблением голоса, затруднением сосания и 
глотания, ослаблением дыхательных движений, сни-
жением мышечного тонуса . Эти симптомы проявля-
ются в первые 3—10 дней жизни . Чаще неонатальная 
миастения проходит в течение 24—36 часов, а иногда 
длится несколько недель и проходит постепенно че-
рез 1—1,5 мес .

Врожденную миастению наблюдают у детей без 
такого заболевания у матери . При этом выявляют 
слабое шевеление плода, а после рождения ребен-
ка — ослабленное сосания, глотания, слабый крик . 
Смертность при врожденной форме миастении вы-
сокая за счет бульбарных расстройств и нарушения 
дыхания .

Ранняя детская форма имеет невыраженные сим-
птомы и благоприятное течение . Относительно ред-
ко бывают генерализованные формы . Ранняя детская 
миастения развивается обычно в течение первых 
двух лет жизни . Поражаются в основном глазодвига-

Таблица 2
Сравнение achr и MusK антител, ассоциированных с МГ

Слабость мышц Конечности > бульбарные > экстензор шеи 
> флексор шеи.
Птоз и слабость внешних глазных мышц 
присутствует всегда.

Бульбарные > конечности > флексор шеи 
> экстензор шеи.
Птоз и слабость внешних глазных мышц 
выражены умеренно.

Мышечная истощаемость Мышечная истощаемость проксимальных 
мышц конечностей и глазных мышц только 
при длительном течении болезни.

Ранняя истощаемость мышц лица и язы-
ка.

Патология тимуса В 65% гиперплазия тимуса, в 15% — 
тимомы.

В 10% гиперплазия тимуса.

Риск повторных миастенических 
кризов

Низкий Высокий

Таблица 3
Клинико-параклиническая характеристика миастении 

Форма миастении
Доля в 

структуре
миастении, %

Возраст
дебюта

годы

Мужчины/
женщины Клинические проявления AchR-Ab MuSK-Ab

Глазная 15 — 25 4 — 90 3/2 Птоз, офтальмоплегия ~50% Очень 
редко

Генерализованная 
с ранним началом 
(с наличием AchR-Ab)

20 — 25 2 — 40 1/3 Птоз, офтальмоплегия, 
генерализованная 
мышечная слабость и 
утомляемость

~85% Нет

Генерализованная 
с поздним началом 
(с наличием AchR-Ab)

30 — 40 > 40 3/2 Птоз, офтальмоплегия, 
генерализованная 
мышечная слабость и 
утомляемость

~60 Нет

Генерализованная 
(с наличием MuSK-Ab)

5 — 8 2 — 70 1/3 Доминирует слабость 
и утомляемость лицевой 
и бульбарной мускулатуры

Нет 100%

Серонега-
тивная

5 — 10 10 — 70 1/2 Птоз, офтальмоплегия, 
генерализованная 
мышечная слабость и 
утомляемость

Антитела к 
пучкам 
AchR 

~50 — 60%

Нет
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тельные мышцы, но может вовлекаться жевательная 
и мимическая мускулатура . Течение легкое или сред-
ней тяжести . Исход обычно благоприятный .

Юношеская форма начинается в возрасте 11—16 
лет и характеризуется сложной клинической карти-
ной . У девочек в период полового созревания, носит 
генерализованный характер . Миастенический рас-
стройства охватывают мышцы глаз, лица, бульбар-
ную группу, мышцы туловища и конечностей . Не-
редко отмечают похудения мышц плечевого пояса, 
рук, иногда языка, выраженные вегетососудистые 
расстройства, может быть миастенический кризис . 
У многих больных развивается резистентность к ан-
тихолинэстеразным препаратов . Иногда наблюдают 
спонтанные ремиссии .

Диагностика миастении
Миастению диагностируют на основании следую-

щих клинических симптомов:
  жалоб на мышечную слабость и утомляемость, 

усиление их в вечернее время и при физической 
нагрузке;

  раннее асимметричное вовлечение в процесс 
глазодвигательных мышц глаз при сохранении 
зрачковых реакций;

  появление слабости мышц вне болевого синдро-
ма и расстройств чувствительности;

  сочетание мышечной слабости с нормальными 
или иногда оживленными сухожильными и пе-
риостальными рефлексами;

  восстановление или уменьшение слабости под 
влиянием антихолин-эстеразных средств .

Диагностика МГ основана на данных клиническо-
го исследования, а также использования специфиче-
ских тестов .

Важную роль в диагностике играют различные 
пробы на утомляемость:

—  Для выявления или нарастания птоза, дипло-
пии необходимо попросить боль ного в течение 
30 секунд смотреть, не отрываясь вверх или в 
сторону;

—  Дизартрия, «носовой» оттенок голоса могут по-
явиться в процессе беседы, попросив больного 
прочитать какой-либо текст вслух; 

—  Слабость жевательных мышц — произвести 
около 100 жевательных движений в закрытом 
рту;

—  Слабость сгибательных мышц шеи можно об-
наружить, попросив больного, который лежит 
на спине, поднять голову и смотреть в течение 
1 мин на свой пупок;

—  Слабость плечевого пояса — вытянуть руки 
вперед или в стороны и держать так 3 минуты;

—  Для определения слабости мышц нижних ко-
нечностей больного просят сделать глубокие 
приседания, походить на носках или пятках; 

—  У некоторых больных можно обнаружить фе-
номен М . Волкер . Необходимо повторно сжи-
мать и разжимать кисти рук, что вызывает не 
только слабость мышц предплечья, но и нарас-
тание птоза .

В таблице 3 представлена клинико-параклиниче-
ская характеристика МГ .

Кроме клинических симптомов, важную роль в 
диагностике миастении играют: 

1 . фармакологические пробы с прозерином или ка-
лимином, 

2 . электромиография, 
3 . исследование антител к ацетилхолиновым ре-

цепторам, 
4 . КТ или МРТ органов средостения .
Важное значение в диагностике миастении имеют 

фармакологические пробы.
1 . После подкожного введения 1,5—2 мл 0,05% рас-

твора прозерина (неостигмина метилсульфата) или 
0,5—1 мл 0,5% раствора калимина (пиридостигмина 
бромида) наблюдается значительное уменьшение, а 
иногда и полное исчезновение всех симптомов, но с 
возвращением их к исходному уровню через 2—2,5 ч . 
при весе больного 50—60 кг . При весе 60—80 кг доза 
препарата соответствует 2 .0 мл и при весе 80—100 кг 
2 .5 мл соответственно . В детской практике вводится 1 .0 
мл препарата . Проба оценивается как позитивная при 
полной и неполной компенсации клинических сим-
птомов, сомнительной — при частичной компенсации 
и негативной при отсутствии каких либо изменений . 
При возникновении мускариновых эффектов анти-
холинстеразных препаратов после оценки эффектив-
ности теста вводят 0,1% раствор атропина 0,2—0,5 мл . 
При глазной форме проба малоинформативная .

2. Тензилоновый (эдрофониевый) тест: У паци-
ента должна быть хорошо заметная слабость опре-
деленной группы мышц (например, птоз), или сла-
бость, которую легко оценить количественно при ос-
мотре . Тест должен проводиться в контролируемых 
условиях, при наличии оборудования для прове-
дения неотложных реанимационных мероприятий 
опытного персонала, поскольку существует неболь-
шой риск нарушения сердечного ритма . 

Необходимо подготовить два шприца с физио-
логическим раствором (плацебо) и эдрофонием 
(10 мг) . Плацебо всегда вводится в первую очередь . 
Затем вводят пробную дозу препарата (1 мг — 0,1 
мл 1% раствора эдрофония (тензилона)) и в течение 
5 минут наблюдают за возможным появлением по-
бочных эффектов (прилив к голове, сердцебиение, 
слезотечение) . При этом всегда необходимо держать 
наготове антидот — сульфат атропина (при необхо-
димости вводят 1 мл внутривенно, иногда повтор-
но) . У некоторых пациентов даже маленькая доза 
тензилона приводит к клиническому эффекту . Но 
чаще требуется введение оставшейся дозы препарата 
(до 10 мг) . Если пробу проводят пациенту, который 
уже принимал ингибиторы холинэстеразы, для того, 
чтобы оценить необходимость повышения дозы пре-
парата, внутривенно водят 2 мг (0,2 мл) эдрофония 
через 1 час после приема препарата внутрь . В тече-
ние следующих 5 мин после введения необходимо 
наблюдать за пациентом, ежеминутно оценивая воз-
можное улучшение . Несомненное улучшение, возни-
кающее после введения эдрофония, но не плацебо, 
подтверждает диагноз миастении .
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3. Тест «лед на глаза» (ice —on- eyes) — специфиче-
ский тест для лежачих больных . Стерильные латекс-
ные перчатки наполняют льдом (температура от 0° 
до 4°С) и кладут на закрытые веки обоих глаз на 2 
минуты . Тест читают положительным, если глазная 
щель расширяется больше чем на 2 мм по сравнению 
с исходной шириной . Прикладывание льда усилива-
ет силу мышц .

4 . Большое значение при диагностике миастении 
имеет электромиогра фическое исследование (ЭМГ) . 

Во время проведения его наблюдается прогрес-
сирующее снижение амплитуды М-ответа (больше 
чем на 10—15%) во время ритмической стимуляции 
нерва с частотой 2—3 Гц . Эти изменения регистри-
руются у 85% больных с генерализированной и у 
10% — с глазной формой миастении . При миастении 
из-за прогрессирующего нарушения нервно-мышеч-
ной передачи, захватывающего все большее число 
нервно-мышечных синапсов, ритмическая повтор-
ная стимуляция приводит к активации все меньше-
го количества мышечных волокон, соответственно 
наблюдается последовательное уменьшение (декре-
мент) суммарного мышечного потенциала действия . 
Декремент параметров суммарного мышечного по-
тенциала действия при низкочастотной стимуляции 
(2—3 Гц) подтверждает нарушение нервно-мышеч-
ного синапса . Декремент может регрессировать и 
после введения ингибитора холинэстеразы .

5. Электромиография одиночного мышечного 
волокна — это методика, позволяющая регистриро-
вать разряды одиночного мышечного волокна, как 
во время его произвольного сокращения, так и во 
время электростимуляции следующей к нему ветви 
аксона . Математический анализ последовательных 
сигналов одиночного волокна дает возможность ко-
личественной оценки вариабельности времени пере-
дачи через нервно-мышечный синапс от разряда к 
разряду . 

Данный параметр известен как «джиттер» (от 
англ . jitter- дрожание, неустойчивость) . При миа-
стении «джиттер» увеличен, что объясняется пере-
межающей блокадой проведения через определен-
ные нервно- мышечные синапсы . ЭМГ одиночного 
волокна является диагностическим тестом с наи-
более высокой чувствительностью . Он дает поло-
жительный результат в 95% случаев генерализиро-
ванной миастении и в 90% случаев глазной формы 
миастении . В тоже время, джиттер выявляется при 
миопатиях и невропатиях, поэтому интерпретация 
данного феномена невозможна без данных рутин-
ной ЭМГ и исследования скорости проведения по 
нервам .

6. Биопсия мышц — не имеет существенного диа-
гностического значения . Находят атрофию мышеч-
ных волокон ІІ типа, признаки денервации .

7. Рентгенография, КТ или МРТ грудной клетки 
необходимы для подтверждения или исключения 
тимомы . Точность этого метода в диагностике тимом 
становит 96% . Тимома есть у 10-15% больных с миа-
стенией . В норме после 40 лет вилочковая железа не 
визуализируется с помощью этих исследований .

Перечень необходимых исследований при МГ:
1 . Кровь: количество клеток, С — реактивный бе-

лок; креатинин, электролиты; уровень кретинкина-
зы; уровень АЛТ, АСТ, гамма-аминомасляной кис-
лоты;

2 . общий анализ мочи,
3 . ЭКГ;
4 . Рентгенография грудной клетки;
5 . Специфические исследования: антитела (к аце-

тилхолину, мышечно-специфичной киназе); у боль-
шинства больных (90%) с миастенией можно найти 
антитела к ацетилхолиновым рецепторам .

6 . скрининг токсических веществ;
7 . нейрофизиологические исследования (ЭНМГ, 

повторная стимуляция нерва);
8 .  люмбальная пункция (для исключения синдро-

ма Гиена-Барре, полиомиелита);
9 . биопсия мышц (для исключения полимиозита, 

дефицит мальтазной кислоты);
10 .  МРТ головного и спинного мозга;
11 .  генетические исследования (мышечная дис-

трофия или спинальная мышечная атрофия);

Дифференциальный диагноз 
Слабость респираторных или бульбарных мышц 

встречается при многих других заболеваниях [2, 11, 
13 ] .

Болезни, сочетающиеся с миастенией:
1 . Заболевания вилочковой железы (гиперплазия, 

тимома)
2 . Заболевания ЩЖ (гипо-, гипертиреоз, тиреои-

дит)
3 . ревматоидный артрит
4 . системная красная волчанка
5 . гемолитическая анемия
6 . злокачественная анемия
7 . идеопатическая тромбоцитопеническая пурпура
8 . витилиго
9 . пемфигус
10 . рассеянный склероз
11 . саркоидоз
12 . язвенный колит
13 . лейкоз и лимфома
14 .  судороги и др .
Дифференциальный диагноз миастении проводит-

ся с заболеваниями, при которых локализация пато-
логического процесса определяется в стволе мозга: 
 стволовым энцефалитом, 
 опухолью ствола головного мозга, 
 наруше нием мозгового кровообращения в систе-

ме вертебрально-базилярных сосудов, 
 глазной формой миопатии, 
 диабетической полинейропатией, 
 синдромом Миллера — Фишера .
Для клинического течения стволового энцефали-

та характерно острое начало . Определяются очаго-
вые неврологические симптомы, альтернирующие 
синдромы, которые частично или полностью ре-
грессируют после лечения . При исследовании глаз-
ного дна — признаки внутричерепной гипертензии, 
застоя дисков зрительных невров . В анализах спин-
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номозговой жидкости выявляются воспалительные 
изменения, МРТ головного мозга показывает оча-
говое поражение головного мозга воспалительного 
характера .

Опухоли головного мозга стволовой локализации 
некоторое время могут иметь латентный период и 
проявляться мышечной слабостью . Для определения 
характера процесса важное значение имеет иссле-
дование глазного дна, спинномозговой жидкости, а 
также данные МРТ головного мозга .

Нарушения мозгового кровообращения в си-
стеме вертебрально-базилярных сосудов могут 
сопровождаться утомляемостью мимических и же-
вательных мышц, чем напоминают миастению . Ха-
рактеризуется острым началом, после физического 
и/или эмоционального перенапряжения на фоне 
высокого артериального давления . В анамнезе — на-
личие предшествующего сосудистого заболевания 
(подтвержденного МРТ-сканами), артериальной 
гипертензии; на глазном дне — ангиопатия сосудов 
сетчатки, гиперемия . Отсутствие динамичности 
бульбарных нарушений и реакции на введение анти-
холинэстеразных препаратов .

При глазной форме миопатии также возникают 
нарушения функции глазодвигательных мышц: птоз 
век, к которому постепенно присоединяется непод-
вижность глазных яблок . Мышечная слабость при 
миопатиях более выражена в проксимальных отде-
лах и носит симметричный характер, характерны за-
труднения при поднимании рук, вставании со стула, 
подъеме по лестнице; возможны мышечные боли, 
мышечная гипотрофия или псевдогипертрофии; 
миотонический феномен . Миопатия отличается от 
миастении более стойкими глазодвигательными на-
рушениями, отсутствием ремиссии, типичными из-
менениями на ЭМГ . У многих больных с миастенией 
выявляют тимому или гиперплазию вилочковой же-
лезы, что нехарактерно для глазной формы миопа-
тии .

При выявлении у больных сахарным диабетом 
птоза и косоглазия необходимо дифференцировать 
диабетическую полинейропатию с глазной формой 
миастении . У больных сахарным диабетом, кроме 
симптомов поражения глазодвигательных нервов, 
как правило, наблюдается выпадение или снижение 
ахилловых и коленных рефлексов, расстройства чув-
ствительности по полиневритическому типу .

Глазную форму миастении иногда необходимо 
дифференцировать с одной из форм мультифокаль-
ной полинейропатии — синдромом Миллера-Фи-
шера. При последнем, кроме офтальмоплегии, воз-
никают арефлексия ахилловых, коленных рефлексов 
и атаксия .

Боковой амиотрофический склероз (БАС) харак-
теризуется признаками центрального и/или перифе-
рического паралича, отсутствие чувствительных и 
тазовых расстройств, отсутствием нарушения нерв-
но-мышечной передачи и положительной реакции 
на введение антихолинэстеразных препаратов . При 
ЭНМГ исследовании выявляются характерные для 
БАС признаки денервации и реиннервации, а также 

наличие большого количества потенциалов фасци-
куляций .

Решающее значение в проведении дифференци-
альной диагностики имеют анамнестические дан-
ные, последовательность возникновения невроло-
гических расстройств и динамика их обратного раз-
вития .

Наиболее частые неврологические причины слабо-
сти респираторных или бульбарных мышц представ-
лены в таблице 4 .

Таблица 4
Неврологические причины слабости респираторных 

или бульбарных мышц
Первичные мышечные болезни:
  Дефицит мальтазной кислоты;
 Острый рабдомиолиз;
 Дистальная миопатия с парезом голосовых связок;
 Мышечные дистрофии (болезнь Дюшена, тип 1 

миотоническая дистрофия);
 Гипотиреоидная миопатия;
 Полимиозит. 
Болезни нервно-мышечного соединения:
 Синдром Ламберта-Итона;
 Токсические миотонические симптомы;
 AcHR — и MuSK- миастения;
Заболевания периферической нервной системы:
 Острая порфирия;
 Дифтерийная полиневропатия;
 Синдром Гиена-Барре;
 Невропатия при васкулитах.
Моторная невропатия:
 Бульбо-спинальная атрофия
 Болезнь моторного нейрона
 Полиомиозит
 Спинальная мышечная атрофия
Заболевания центральной нервной системы:
 Поражение ствола мозга (сосудистые, воспалительные, 

компрессионные);
 Травма головного мозга;
 Нейротропные инфекции (бешенство);
 Передозировка алкоголя, седативных средств.

Миастенический синдром Ламберта-Итона
Основные миастенические синдромы по клиниче-

ским проявлениям напоминают картину миастении, 
но отличаются от нее своеобразностью нарушения 
синаптической передачи, спецификой миографиче-
ской картины [1—3, 14] . 

Чаще всего встречается миастенический синдром 
Ламберта-Итона (МСЛИ), который определяется 
при бронхогенной карциноме, а также раке желудка, 
прямой кишки . Он был впервые охарактеризован в 
1956 году докторами Эдвардом Ламбертом, Ли Ито-
ном и Дугласом Руком из клиники Мэйо . Свое на-
звание синдром получил только через 15 лет, когда 
доктора Ламберт и Элмквист представили детали-
зированный микроэлектрофизиологический анализ 
патологической нейромышечной передачи, которая 
отличала синдром от других подобных состояний, 
таких как миастения гравис (МГ) [14] .
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Примерно у 60% больных МСЛИ диагностиру-
ют как проявление паранеопластического синдро-
ма, чаще всего при мелкоклеточном раке легких .  
У остальных пациентов МСЛИ является аутоиммун-
ным заболеванием, клинические проявления кото-
рого включают и другие аутоиммунные феномены . 
Считается, что если больной — мужчина в возрасте 
старше 40 лет, то вероятнее всего заболевание об-
условлено злокачественной опухолью . У женщин, 
особенно молодых, причины СЛИ скорее иные . 
Симптомы МСЛИ могут на 1-2 года опережать об-
наружение опухоли и предшествовать клиническим 
проявлениям рака . 

МСЛИ — заболевание с поражением пресинап-
тических окончаний мотонейронов . Оно характе-
ризуется хронической перемежающейся мышечной 
слабостью в проксимальных мышцах конечностей . 
Больные испытывают сложности при ходьбе, им 
трудно подниматься по лестнице, вставать со стула . 
Больные, страдающие МСЛИ, могут отмечать неко-
торое нарастание мышечной силы после физических 
упражнений . Такие симптомы, как птоз, диплопия, 
дисфагия, часто встречающиеся при МГ, для МСЛИ 
нехарактерны . Мышцы лица поражаются редко . 
Кроме вышеперечисленного, пациенты часто жалу-
ются на миалгии, ощущения «затекания» мышц спи-
ны и шеи, дистальные парестезии, металлический 
привкус и сухость во рту, импотенцию и другие ве-
гетативные симптомы . Эффект от применения анти-
холинэстеразных средств незначительный . 

Диагностика МСЛИ требует подтверждения ЭМГ-
исследованием, которое обычно выявляет сниже-
ние амплитуды потенциала мышечной активности 
(М-ответа) и дальнейшее ее снижение в ответ на 
низкочастотную повторяющуюся стимуляцию . По-
сле кратковременной физической нагрузки отмеча-
ется выраженное облегчение М-ответа . При высокой 
частоте повторных стимуляций может наблюдаться 
нарастание ответа (феномен врабатывания) . ЭМГ 
единичного мышечного волокна выявляет значи-
тельные изменения у всех больных МСЛИ . Основные 
механизмы заболевания заключаются в выработке 
аутоантител против вольтаж-зависимых кальциевых 
каналов в холинергических нервных окончаниях . Эти 
антитела (относящиеся к классу IgG) также подавля-
ют передачу в холинергических синапсах вегетатив-
ной нервной системы . Более чем у половины больных 
МСЛИ в сыворотке обнаруживаются указанные ауто-
антитела к кальциевым каналам, что служит важным 
диагностическим показателем . 

 Лечение больных с МСЛИ, причиной которого 
является злокачественное новообразование, направ-
лено на устранение опухоли . Успешное лечение опу-
холи может привести к уменьшению выраженности 
симптомов МСЛИ . Возможно применение симпто-
матического лечения . При приеме ингибиторов аце-
тилхолинэстеразы, например, пиридостигмина, от-
мечается улучшение нервно-мышечной передачи и 
уменьшение симптомов . Первоначально для лечения 
симптомов МСЛИ использовался моноаминопири-
дин . Однако некоторые исследования показали, что 

он, обладает способностью легко проникать через 
гематоэнцефалический барьер, вызывает побочные 
эффекты со стороны центральной нервной системы, 
в частности, припадки, что указывает на невозмож-
ность его использования в клинической практике 
[14] . В отличие от моноаминопиридина, блокатор ка-
лиевых каналов — 3,4-Диаминопиридин, или Ами-
фампридин, является безопасным и эффективным 
вариантом для симптоматического лечения МСЛИ . 
Пациенты, которые плохо откликаются на терапию, 
могут также нуждаться в иммунодепрессантах или 
иммуномодуляторах (например, в преднизолоне в 
комбинации с азатиоприном или внутривенным им-
муноглобулином) . 

Лечение
Основные принципы лечения миастении опреде-

ляются такими направлениями:
 компенсация нервно-мышечной передачи;
 коррекция аутоиммунных нарушений;
 влияние на вилочковую железу .
С целью компенсации расстройств нервно-мы-

шечной передачи используют симптоматическое ле-
чение и применяют антихолинэстеразные препара-
ты (АХЭП): прозерин, калимин (местинон), оксазил, 
убретид, нейромидин . Также используют препараты 
калия и спиронолактоны .

АХЭП показаны при глазной и генерализирован-
ной форме миастении . Их относят к наиболее при-
меняемому при данном заболевании классу препа-
ратов, учитывая их клинический эффект, безопас-
ность, низкую стоимость и простоту применения . 
Механизм действия препаратов связан с блокадой 
фермента холинэстеразы в синаптической щели . В 
результате этого происходит «пролонгация» воздей-
ствия молекулы ацетилхолина на холинорецепторы 
постсинаптической мембраны .

Прозерин принадлежит к препаратам короткого 
действия . Длительность клинического эффекта при 
его применении — 2—3 ч . Патентованные таблет ки 
содержат 15 мг прозерина . При легких формах за-
болевания средняя су точная доза составляет 1—2 
таблетки через каждые 6—8 ч . Препарат прини мают 
для повышения мышечной силы заранее до пред-
виденной физической нагрузки или перед едой . При 
тяжелом течении заболевания целесообразно при-
менять прозерин парентерально . В частности, если 
нарушена функция глотания, назначают 1 мл 0,05% 
раствора прозерина подкожно 2—3 раза в сутки или 
1 мл внутривенно .

Наиболее широко применяется пиридостигмин 
(«Калимин», «Местинон») в таблетированной форме 
по 60 мг (эквивалентна стандартной таблетке про-
зерина (15 мг)), который имеет короткий период 
полураспада . Лечение обычно начинают с 30—60 мг 
каждые 8 часов . Дозу повышают постепенно, в зави-
симости от состояния пациента . Максимальная доза 
— 60—120 мг каждые 4 часа (принимать во время 
еды) . Эффект наступает через 10—30 мин, достига-
ет максимума через 2 часа и длится еще 2 часа . Все-
го действие калимина может длиться до 6—8 часов . 
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Препарат применяют 3 раза в сутки . Калимин дей-
ствует выборочно на краниальные мышцы, поэтому 
он особенно показан при глазной и бульбарной фор-
ме миастении . Препарат малотоксичный, в тяжелых 
случаях заболевания его можно сочетать с прозери-
ном . К наиболее побочным действиям относятся га-
строинтестинальные нарушения — абдоминальная 
боль, диарея; мышечные фасцикуляции . В высоких 
дозах препарат способен спровоцировать холинэр-
гический криз .

Оксазил назначают по 0,005 г (по 5 мг per os) перо-
рально . Терапевтическое действие наступает через 2 
ч и длится в течение 4—8 ч . Препарат действует пре-
имущественно на скелетные мышцы .

Убретид — антихолинэстеразный препарат про-
должительного действия (до 24 ч) . Выпускается в 
таблетках по 5—10 мг и ампулах по 1 мл . Учитывая 
выраженный холинергический эффект, лечение на-
чинают с небольшой дозы (0,5 мл) подкожно, потом 
переходят на пероральный прием препарата по 5 мг 
1—2 раза в день .

Нейромидин (ипидакрин) выпускают в таблетках 
по 20 мг . Его действие более слабое, чем калимина . Но 
наш опыт применения амиридина свиде тельствует, 
что он эффективен при глазной форме миастении .

Антихолинэстеразная терапия показана всем 
больным с миастенией . Бе ременность не является 
противопоказанием к ее применению .

Введение солей калия и средств, которые способ-
ствуют накоплению калия в организме, также улуч-
шает синаптическое проведение . Кроме того, они 
усиливают действие антихолинэстеразных средств, 
что позволяет снизить суточную дозу последних . 
Эффективная доза калия хлорида — 2—3 г в день, 
верошпирона — 100—200 мг на протяжении суток . 
Препараты калия и спиролактоны рекомендуется 
применять на всех этапах лечения, в особенности в 
период обострения процесса .

Кортикостероиды относятся к препаратам первой 
линии иммуномодулирующих препаратов при миа-
стении . Механизм иммуномодулирующего влияния 
этого класса препаратов до конца не ясен .

Считается, что кортикостероиды влияют на рас-
пределение лейкоцитов, ингибируют их миграцию 
к очагу воспаления, уменьшают продукцию и секре-
цию цитокинов и других иммуномедиаторов макро-
фагами и Т-клетками .

Побочные действия кортикостероидов хорошо из-
вестны и имеют четкий дозозависимый эффект . К 
ним относятся: гипергликемия, диабет, гипертензия, 
отеки, прибавка в весе, инсомния, тремор, измене-
ния поведения, депрессия, психоз . К долгосрочным 
эффектам кортикостероидов относиться остеопо-
роз, а также изменения кожи . Пациентам рекомен-
довано придерживаться низкокалорийной диеты, 
периодически контролировать артериальное давле-
ние и уровень гликемии, а также уровень кальция и 
витамина D в крови . 

Терапию следует начинать с 10—25 мг через день, 
постепенно наращивая дозу (по 10 мг на прием) до 
достижения целевой дозы 60—80 мг (в одни при-

ем, через день) . После стабилизации состояния 
дозу можна уменьшать на 10 мг каждый месяц до 
20—30  мг, а затем темп снижения дозы уменьшают 
(2,5—5 мг каждые 1—2 месяца) . Поддерживающая 
доза 5-20 мг через день принимается в течение мно-
гих лет . Препарат принимают утром натощак 1 раз 
в 2 дня . Другая схема больших доз: сразу дать дозу 
1—1,5 мг/кг веса для достижения эффекта (через 
день), а затем уменьшать по ½ табл . до поддержива-
ющей дозы . Существуют различные схемы лечения 
преднизолоном . Лечение преднизолоном сочетают 
с приемом антихолинэстеразных препаратов, чаще 
всего с прозерином (пиридостигмином), который 
назначают в «непреднизолоновый» день .

При тяжелом состоянии больного кортикостерои-
ды следует применять сразу с высоких доз ежедневно 
(наряду с краткосрочной терапией — плазмафаре-
зом или иммуноглобулином внутривенно) до ста-
билизации состояния . После достижения ремиссии 
(обычно через 4—16 недель) дозу кортикостероидов 
начинают постепенно снижать до поддерживающей .

Лечение глюкокортикоидными препаратами по-
казано при неэффектив ной тимэктомии, наличии 
противопоказаний к тимэктомии, а также как пре-
доперационная подготовка больных с нарушения-
ми жизненно важных функций . В последнее время, 
при лечении аутоиммунных заболеваний с успехом 
применяют пульс-терапию глюкокортикоидами .  
В настоящее время применение солумедрола (мети-
преда) в дозе 250—500 мг ежедневно в течение 3—5 
дней является одним из наиболее эффективных схем 
лечения . Эта схема позволяет достичь более стойко-
го эффекта, а также способствует раннему переходу 
в стадию ремиссии . У большинства больных после 
введения со лумедрола наступает компенсация миа-
стенических симптомов и отпадает необходимость 
дальнейшего перорального применения глюкокор-
тикоидов . Однако в некоторых случаях необходимо 
перевести больных на средние пероральные дозы 
преднизолона через день (40—60 мг) .

Одновременно с глюкокортикоидами применяют 
анаболический гормон ретаболил . Назначают его 
внутримышечно по 50 мг 1 раз в 3 дня . После 5—6 
инъекций и достижения терапевтического эффекта 
интервалы между инъекциями увеличивают до 5, 7, 
10, 15, 20, 25 дней . Для достижения стойкого эффекта 
необходимо на протяжении продолжительного вре-
мени проводить поддерживающую терапию — де-
лать 1 инъекцию 1 раз в месяц в течение нескольких 
лет .

Помимо обычных побочных эффектов, кортико-
стероиды у пациентов с миастений могут приводить 
к внезапному нарастанию мышечной слабости через 
1—3 недели (чаще всего 5—7 дней) после начала при-
ема преднизолона внутрь (стероидное ухудшение) . 
Обычно симптоматика нарастает в течение 24—28 
часов . Предварительное лечение плазмафарезом или 
внутривенным иммуноглобулина либо постепенное 
увеличение дозы преднизолона с 25 мг через день 
до 100 мг через день может смягчить этот феномен.  
В любом случае, в период начала лечения кортико-
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стероидами необходим тщательный мониторинг 
функции дыхания . В настоящее время при лечении 
больных с миастенией широко приме няют цитоста-
тические иммунодепрессанты: азатиоприн, цикло-
фосфамид и метотрексат .

Азатиоприн — пуриновый аналог, ингибирующий 
синтез нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) . Первич-
но воздействует на пролиферирующие лимфоциты, 
индуцирует Т -и В — лимфопению препарат имеет 
хороший профиль переносимости и относительно 
немного побочных действий (могут отмечаться тош-
нота, кожаные высыпания, цитопения, панкреатит и 
др .) . Препарат блокирует синтез иммуноглобулинов 
и снижает титр антител к ацетилхолиновым рецеп-
торам . При использовании азатиоприна следует кон-
тролировать функцию печени, показатели липазы и 
клеточный состав крови . Данные об использовании 
азатиоприна при беременности недостаточны, одна-
ко нет убедительных данных о его эмбриотоксично-
сти . Следует помнить, что начало терапевтического 
эффекта может быть отсрочено до 4—12 месяцев, а 
максимальный терапевтический эффект развива-
ется обычно через 6—24 месяцев . Азатиоприн сле-
дует использовать как дополнительный препарат 
(к преднизолону) у пациентов, которые длительное 
время находятся на иммуносупрессивной терапии . 
Это позволяет не увеличивать дозу кортикостерои-
дов и поддерживать их эффективность . Азатиоприн 
назначают ежедневно в нарастающих дозах — от 50 
до 150—200 мг в день . На фоне приема азатиоприна 
можно значительно быстрее снижать дозу стерои-
дов . Клинический эффект появляется через 1—12 
нед и достигает максимума через 1 год и больше от 
начала лечения .

Цитостатики назначают в тех случаях, когда на-
блюдаются резистентность к глюкокортикостерои-
дам, имеются определенные противопоказания к их 
назначению .

Циклоспорин — препарат со сложным механиз-
мом действия, конечным результатом которого яв-
ляется ингибирование активации и пролиферации 
Т-клеток . Развитие побочных реакций имеет дозо-
зависимый характер — головная боль, артериальная 
гипертензия, почечная недостаточность, инсомния, 
тремор и др . Циклоспорин применяется нечасто . 
Учитывая спектр и характер реакций, его применя-
ют лишь у пациентов, нечувствительных к азатио-
прину . При использовании следует контролировать 
уровень креатинина ввиду нефротоксичности пре-
парата . При повышении уровня креатинина на 30% 
следуют прервать лечение данным препаратом . При 
лечении циклоспорином следует избегать приема 
нестероидных противоспалительных средств и ка-
лийсберегающих диуретиков .

Микофенолат мотефил — современный препарат, 
основным механизмом которого является ингиби-
рование репликации В — и Т-клеток . Основные по-
бочные действия — диарея, головная боль, кожные 
реакции и др . Исследования эффективности приме-
нения данного препарата при миастении продолжа-
ются [6, 8, 11, 12] .

Циклофосфамид — применяется в качестве им-
мунодепрессанта при тяжелых иммунологических 
заболеваниях . В основе механизма действия лежит 
угнетение Т — и В-клеток, как и всех других актив-
но делящихся клеток организма . Циклофосфамид 
используется редко — при неэффективности соче-
танного применения кортикостероидов и азатио-
прина; метотрексата; циклоспорина . Среди побоч-
ных эффектов — миелосупрессия, диарея, аменорея, 
олигоспермия и алопеция . Примерно у половины 
больных отмечается положительная динамика через 
1—2 месяца после начала лечения . Циклофосфамид 
применяют внутривенно в дозе 100—200 мг в тече-
ние 10—12 дней, а затем переводят больного на при-
ем азатиоприна ежедневно или через день в течение 
3—6 мес . Клинический эффект наступает при вве-
дении циклофосфамида также через 1—12 нед от на-
чала лечения . 

Метотрексат — ингибирует процесс деления ак-
тивно делящихся клеток (в том числе Т — и В-клеток) . 
К побочным действиям относятся миелосупрессия, 
мукозиты, тошнота, алопеция, цистит и др . Мето-
трексат следует использовать как препарат резерва 
(при неэффективности терапии препаратами перво-
го ряда) . Метотрексат применяют внутримышечно 
по 0,02—0,08 мг 2 раза в неде лю в течение 2—4 нед 
или внутривенно по 25—50 мг 2 раза в неделю .

Эффективна комбинированная схема лечения 
больных глюкокорти коидами и цитостатиками . Ле-
чение начинают с внутривенного введения цикло-
фосфамида в дозе 200 мг через день в течение 10 дней 
с дальнейшим назначением азатиоприна по 2 мг/кг 2 
раза в день в течение 3 мес . 

Введение циклофосфамида чередуют с перораль-
ным приемом преднизолона . Началь ная доза пред-
низолона составляет 60-90 мг . При достижении 
эффекта дозу преднизолона уменьшают на 5 мг че-
рез 3—5 приемов . Терапия иммунодепрессантами 
должна проводиться под контролем показателей 
крови и мочи, биохимических показателей функ-
ции печени .

Продолжаются многоцентровые исследования 
эффективности ритуксимаба при миастении . Ри-
туксимаб — моноклональное антитело с высоким 
сродством с антигенами клеток CD20 . К основным 
побочным действиям относят лихорадку, кожные 
высыпания, тошноту, редко — бронхоспазм и др . 

Краткосрочная терапия включает в себя примене-
ние празмафереза и иммуноглобулина . В результате 
проведения плазмафареза из плазмы крови больных 
удаляются аутоантитела, иммунные комплексы, вос-
палительные медиаторы . Плазмафарез при миа-
стении проводят коротким курсом — при тяжелых 
формах заболевания, при подготовке к оперативно-
му лечению, при быстром темпе прогрессирования 
болезни . Внутривенно иммуноглобулин при ми-
астении используют по тем же показаниям, что и 
плазмафарез, только при значительных симптомах 
миастении в условиях стационара . Считается, что 
эффективность этих методов одинаковая . В основе 
механизма действия в/в иммуноглобулина лежит 
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нейтрализация активированного комплемента, ау-
тоантител, модуляция провоспалительных цитоки-
нов и др . К побочным действиям относят: эритема-
тозные кожные высыпания, головную боль, миал-
гию, лихорадку и др . [4, 11, 12] . 

Как дополнительные лечебные средства могут 
применяться препараты, которые улучшают обмен-
ные процессы в мышечной ткани . К ним принад-
лежат, прежде всего, адреномиметики, в частности 
эфедрин, препараты каль ция, аминокислоты (глу-
таминовая кислота, метионин, фитин), токоферо-
ла ацетат, витамины группы В . Как тонизирующие 
средства можно применять экстракты лимонника, 
женьшеня и т . п .

Тактика ведения пациента с миастений включа-
ет в себя:

1) Правильную постановку диагноза миастении;
2) Подробное информирование пациента о тече-

нии его заболевания, в том числе о возможных вари-
антах и непредсказуемых моментах . 

3) Показанием к госпитализации у больных с тя-
желой формой миастении является обострение за-
болевания, которое может наступить в течение не-
скольких часов . Если развилось нарушения дыхания, 
следует немедленно госпитализировать больного в 
отделение интенсивной терапии . Госпитализация 
требуется пациентам с выраженной дисфагией, по-
терей массы тела и быстро прогрессирующей мы-
шечной слабостью .

4) Миастенический криз — неотложное состояние, 
характеризующееся угнетением дыхания вследствие 
слабости мышц диафрагмы и риском аспирации 
вследствие выраженной слабости орофарингеаль-
ной мускулатуры . 

5) Кризовое состояние может развиться после хи-
рургического вмешательства, при интеркуррентном 
инфекционном заболевании или после быстрой от-
мены кортикостероидов . У некоторых пациентов не 
удается выявить провоцирующие факторы . 

6) Больного необходимо госпитализировать в отде-
ление интенсивной терапии и в любой момент быть 
готовыми к интубации и аппаратной искусственной 
вентиляции легких . Следует проводить тщательный 
мониторинг функции дыхания (каждые два часа), 
прежде всего таких показателей, как форсированная 
жизненная емкость легких и секундный обьем воз-
духа при форсированном выдохе .

Миастения во время беременности
Ведение женщины во время беременности важ-

но планировать заблаговременно до беременности, 
чтобы было время оптимизировать миастенический 
статус, функцию щитовидной железы и режим при-
ема лекарств . Пациентка должна иметь междисци-
плинарную связь на протяжении всей беременности, 
родов и неонатального периода .

При условии, что миастения находится под хоро-
шим контролем перед беременностью, большинство 
женщин могут быть уверены, что она останется ста-
бильной на протяжении всей беременности и в по-
слеродовые месяцы .

У новорожденных детей от миастенических мате-
рей, возможно, возникновение преходящей миасте-
нической слабости (с началом до нескольких дней 
после родов), даже если мать хорошо контролирует-
ся . Эти дети должны иметь доступ к поддержке но-
ворожденных с высокой степенью зависимости . Ар-
трогрипоз плода является редким, но признанным 
осложнением материнской миастении .

Осложнения миастении
Тяжелым осложнением течения миастении явля-

ются кризисные состояния, которые характеризу-
ются появлением расстройств дыхания и глотания . 
Известны миастенические, холинергические и сме-
шанные кризы . 

При недостаточном введении антихолинэстераз-
ных препаратов у больных может развиться миа-
стенический криз — генерализированная слабость 
скелетных и висцеральных мышц, бульбарные рас-
стройства, нарушения дыха тельных функций . В та-
ких случаях срочно внутривенно вводят прозерин 
1-2 мл 0,05% раствора в 20 мл 40% раствора глюко-
зы или внутримышечного убретид — 1 мл (0,5 мг) . 
Следует помнить, что прогрессирующая и опасная 
для жизни слабость дыхательных мышц может на-
блюдаться, несмотря на введение оптимальной дозы 
прозерина . В таком случае возникает необходимость 
проведения трахеостомии, применения искусствен-
ной или аппаратной вентиляции легких . Целесоо-
бразно также проведение плазмафереза .

В том случае, когда после введения прозерина или 
плазмафереза состоя ние больного не улучшается, 
следует считать, что криз у больного имеет дру гой 
характер . Необходимо помнить о возможности раз-
вития холинергическо го криза, механизм которо-
го связан с передозировкой антихолинэстеразных 
средств . Клиническими признаками холинергиче-
ского криза являются фасцикулярные подергива-
ния мышц, судороги, брадикардия, слюнотечение, 
потливость, боль в животе, страх смерти, сопор . Ос-
новным методом лечения холинергического криза 
является отмена антихолинэстеразных средств, вве-
дение атропина сульфата — 0,5—1 мл 0,1% раство-
ра внутривенно или подкожно . В тяжелых случаях 
назначают реактиватор холинэстеразы дипироксил 
— 1 мл 15% раствора внутримышечно . Повторное 
введение проводят не раньше чем через 24 ч (табл . 5) .

Смешанный тип криза наиболее часто встречается 
в клинической практике . Трудности его диагностики 
заключаются в том, что он сочетает в себе все клини-
ческие черты миастенического и холинергического 
кризов, описанных выше . Это самый тяжелый вари-
ант витальных нарушений у больных миастенией .  
В литературе комбинированный криз называют 
«ломким» ( «brиttle») вследствие противоположно-
сти механизмов действия, лежащих в его основе . С 
одной стороны, больной нуждается в немедленном 
приеме антихолинэстеразных препаратов, а с другой 
стороны — он не переносит эти препараты, и состо-
яние его ухудшается на фоне их приема .

Предвестниками смешанных кризов являются 
скрытые или явные признаки хронической холинер-
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гической интоксикации, описанные выше . В  кли-
ническом течении смешанных кризов выделяют 
наличие двух фаз: первая — миастеническая  — 
проявляется нарастанием бульбарных и дыхатель-
ных нарушений, генерализацией двигательных 
расстройств и адекватной реакцией на прием анти-
холинэстеразных препаратов; вторая — холинерги-
ческая — характеризуется клиническими проявле-
ниями холинергического криза .

Особенность распределения двигательных рас-
стройств в процессе смешанного криза заключается 
в том, что при полной функциональной несостоя-
тельности кранио- бульбарной и дыхательной му-
скулатуры сила мышц рук и ног может быть сни-
жена незначительно . Так, введение калимина-форте 
или прозерина может существенно уменьшать дви-
гательные нарушения туловищной локализации и 
практически не влиять на состояние кранио-буль-
барной и дыхательной мускулатуры .

Именно этот тип криза наиболее часто приводит к 
летальному исходу у больных с миастенией .

Лечение кризов при миастении:
1. Искусственная вентиляция легких (ИВЛ).
 Первое мероприятие предполагает необходимость 

обеспечения адекватного дыхания с помощью при-
нудительной ИВЛ . В период проведения искусствен-
ной вентиляции легких полностью исключается вве-
дение антихолинэстеразных препаратов, проводится 
интенсивное лечение интеркуррентных заболеваний 
и патогенетическое лечение миастении . Через 16 — 
24 часа после начала ИВЛ, при ликвидации клиниче-
ских проявлений холинергического или смешанного 
кризов, стоит провести пробу с введением калимин-
форте или прозерина . При положительной реакции 
можно прервать ИВЛ и, убедившись в возможности 
адекватного дыхания, перевести больного на при-
ем пероральных антихолинэстеразных препаратов . 
При отсутствии положительной реакции на введе-
ние антихолинэстеразных препаратов необходимо 
продолжить ИВЛ, повторяя пробу с введением кали-
мин-форте или прозерина через каждые 24-36 часов .

2. Плазмаферез. 
Наиболее эффективным лечебным мероприятием 

при развитии миастенических и холинергических 
кризов является проведение обменного плазмафе-
реза . Как правило, плазмаферез проводится курсом 
в течение 1—2 недель с кратностью 2—5 операций . 

Продолжительность улучшения состояния больных 
после проведения обменного плазмафереза коле-
блется от 2 недель до 2—3 месяцев . Противопоказа-
нием к применению плазмафереза является наличие 
пневмонии или других воспалительных процессов .

3. Иммуноглобулини G (октагам, биовен и др .) 
Применение высоких доз иммуноглобулинов об-

ладает способностью подавлять иммунные процес-
сы . Общепринятым режимом терапии считаются 
короткие (пятидневные курсы) введения препарата 
в дозе 400 мг на 1 кг массы тела ежедневно . В среднем 
клинический эффект наступает на 4-й день от начала 
лечения и продолжается в течение 50—100 дней по-
сле окончания курса . Через 3—4 мес . возможен по-
вторный курс терапии иммуноглобулинами .

4. Хлорид калия. 
 При миастенических кризах вводят внутривенно 

капельно, добавляя 70 мл 4% раствора или 30 мл 10% 
раствора в 400 мл 5% раствора глюкозы или физио-
логического раствора медленно (со скоростью 20-30 
капель в минуту) с введением 4 — 7 ед . инсулина ко-
роткого действия в конце инфузии .

5. Антиоксиданты. Антиоксидантные свойства 
препаратов альфа-липоевой кислоты (тиоктацид) 
дают основание применять их у больных миастени-
ей . Препараты альфа-липоевой кислоты способству-
ют активации митохондриального синтеза . Кроме 
того, они уменьшают выраженность окислительного 
стресса у больных, находящихся в состоянии миа-
стенического и холинергического кризов, путем сни-
жения содержания в крови свободных радикалов, 
способствуют восстановлению клеточных и мито-
хондриальных мембран при ишемии . Лечение следу-
ет начинать с внутривенного капельного введения в 
количестве 600—900 мг/сутки с последующим пере-
ходом на пероральный прием в той же дозе курсом 
от 2 до 6 месяцев .

Хирургическое лечение
Тимэктомия — один из наиболее часто применя-

емых методов в лечении миастении . Тимэктомию 
обычно проводят при наличии доказательной ТИ-
МОМ, а также пациентам с генерализованной миа-
стенией при обнаружении в них AchR-Ab (в возрасте 
до 18—55 лет) . При генерализованной форме миа-
стении пациентам, в крови которых оказываются 
AchR, но есть MuSK-Ab, проводить тимэктомию не-

Таблица 5 
Характеристика симптомов при миастеническом и холинергическом кризах

Симптомы При миастеническом кризе При холинергическом кризе
Величина зрачков широкие узкие; парез аккомодации
Пульс тахикардия брадикардия

Артериальное давление Нормально или нерезко 
снижено быстро резко снижается

Мышечные фасцикуляции не характерны резко выражены
Боли в животе; бурная перистальтика кишечника; понос; 
рвота не наблюдаются резко выражены

Одышка, афония, невозможность отхаркивания 
содержимого ротоглотки очень характерны не характерны
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целесообразно . Клинический эффект после тимэкто-
мии наступает не сразу, а лишь через 6—12 месяцев 
[2, 5, 7, 11, 12] .

Применяются как традиционные методы хирур-
гического лечения генерализованной миастении 
(тимэктомия или тимомтимэктомия с торакального 
доступа, полной стернотомии), так и современные 
методы (тимэктомия с министернотомного доступа 
и видеоторакоскопическая тимэктомия) . В настоя-
щее время ведущие специалисты считают «золотым 
стандартом» неполную срединную стернотомию, 
которая при необходимости (инвазивные тимомы 
больших размеров) может быть продлена до полной . 
В последнее время все чаще применяется видеотора-
коскопическую тимэктомию, что обеспечивает луч-
ший косметический эффект и более короткий пери-
од послеоперационного восстановления [7, 15] .

Основой предоперационной подготовки являет-
ся максимально возможная медикаментозная ком-
пенсация проявлений миастении путем подбора и 
стандартизации адекватной суточной дозы анти-
холинэстеразных препаратов (тензилон, прозерин, 
калимин) . Введение препарата распределяется та-
ким образом, чтобы в течение всех суток (и днем,и 
i ночью) состояние больного было стабильным, без 
периодов миастенического истощения . Также про-
ведения лечебного плазмафереза, при необходимо-
сти  — курс кортикостероидов . В предоперацион-
ном периоде целесообразно применение витаминов 
группы В, аскорбиновой кислоты в больших дозах, 
препараты АТФ, а также витамины Е, Д . Вопрос о 
предоперационном рентгеновском облучении обла-
сти тимуса в настоящее время решен отрицательно .

Практически всем больным показано хирургиче-
ское лечение . Консервативное лечение рассматрива-
ют как подготовку к операции . Хирургический метод 
лечения является высокоэффективным и патогене-
тически обусловленным и дает до 80% положитель-
ных результатов .

Противопоказания к тимэктомии: тяжелые со-
матические заболевания пациентов, а также острая 
фаза миастении (выраженные, не компенсируемые 
бульбарные нарушения, а также нахождение больно-
го в состоянии криза) . Тимэктомия нецелесообразна 
больным, длительно страдающих миастенией, при 
стабильном ее течении, а также при локальной глаз-
ной форме миастении . В некоторых случаях возмож-
но развитие миастении через несколько месяцев и 
лет после тимэктомия у пациентов без клинических 
симптомов миастении . Механизм развития послео-
перационной МГ до конца не ясен . Позднее развитие 
миастении и других аутоиммунных заболеваний мо-
жет быть возможным осложнением хирургического 
лечения тимом .

Лучевая терапия тимуса также дает хороший эф-
фект . Ремиссия разной степени выраженности на-
блюдается более чем в 50% случаев . Этот вид лечения 
показан: больным пожилого и старческого возраста; 
больным, у которых была удалена тимома, но со-
хранена загрудинная железа; как предоперационная 
подготовка . 

Лучевую терапию целесообразно проводить с двух 
парастернальных полкй в суммарной дозе на очаг 
облучения до 40 Гр (4000 рад) .

Выводы
Таким образом, успехи последних лет в изучении 

патогенеза и лечения миастении позволили снизить 
смертность и улучшить качество жизни больных с 
данням заболеванием . Современные методы иссле-
дования позволяют не только диагностировать, но 
и прогнозировать характер течения заболевания . 
Определение иммунологических маркеров миасте-
нии в последние несколько лет стало доступнее в 
Украине . В связи с этим, понимание сути заболева-
ния, основных звеньев его патогенеза, алгоритмов 
лечения, позволяют улучшить качество оказания по-
мощи больным миастенией .
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Міастенія: клініка, діагностика, лікування
Доц. О.П. Завальна, доц. О.Л. Тондій, доц. В.А. Флорікян 
Харківська медична академія післядипломної освіти

Дана клінічна лекція присвячена одній з найважливіших проблем сучасної неврології — вивчення 
клініки, діагностики та лікування міастенії. Велику увагу приділено особливостям етіології, патогенезу, 
клінічних проявів, диференціального діагнозу і сучасного лікування міастенії. Наведено класифiкації 
хвороби, діагностичні критерії міастенії з урахуванням вікових та гендерних аспектів; обговорені сучасні 
стратегії лiкування міастенiї; описані нові методи, що дозволяють оцінити динаміку, прогноз захворю-
вання, сучасне патогенетичне і симптоматичне лікування міастенії.

Ключові слова: міастенія, ураження нервово-м’язового синапсу.

Myastenia: clinic, diagnosis, treatment
PHD O.P. Zavalna, PHD O.L. Tondiy, PHD V.A. Florikian
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

The following lection is dedicated to one of the most important problems in modern neurology, namely, cell 
research and myasthenia gravis treatment. Great attention was given to the special characteristics of etiology, 
pathogenesis, clinical implications, diagnosis by exclusion and contemporary ways of treating myasthenia. 
Disease classifications, as well as diagnostic criteria of myasthenia, while taking age and gender aspects into 
account, are given here. New methods to evaluate the dynamics, prognosis of the disease, modern pathogenetic 
and symptomatic treatment of myasthenia are described. 

Key Words: myasthenia gravis, neuromuscular synapse disease.
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Вопросы университетского образования в наш 
век нанотехнологий приобретают особую ак-

туальность, ибо полученная специальность, отве-
чающая всем современным требованиям, во мно-
гом становится действительно путевкой в жизнь . 
Поэтому не случайно, что выпускники престижных 
университетов мира сразу по своем окончании уже 
востребованы в ведущие мировые фирмы и корпо-
рации . В связи с этим особый интерес представляет 
изучение вопросов истории формирования универ-
ситетского образования, ибо без них невозможно 
наметить те основные факторы, которые вывели 
одни университеты в группу ведущих и престижней-
ших в мире, а другие, несмотря на многочисленные 
усилия, так и остаются в хвосте мировых рейтингов . 
При этом изучение этой проблемы ставит и несколь-
ко весьма интересных вопросов . 

Так, если мы проанализируем рейтинги универ-
ситетов мира, то практически все из них на протя-
жении уже многих лет ставят на первые пять мест 
следующие:

— 1 место: Оксфордский университет (Великобри-
тания);

— 2 место: Калифорнийский технологический ин-
ститут (США); 

— 3 место: Кембриджский университет (Велико-
британия); 

— 4 место: Стэнфордский университет (США); 
— 5 место: Массачусетский технологический ин-

ститут (США) . 
При этом, в списке 200 лучших университетов 

однозначно лидируют университеты США, Велико-
британии, Нидерландов, Швейцарии, Германии, Ка-
нады, Швеции, Дании, Южной Кореи и Гонконга .

В то время, как лучший университет Франции 
при этом только на 43 месте, Испании — на 187, 
Италии — на 188 месте, а старейшие университеты 
Польши, Чехии, Португалии, основанные еще во дни 

Средневековья, в этот список не попали вообще, как 
в нем нет и университетов Греции, Болгарии, Румы-
нии, Сербии, Венгрии, Хорватии . Почему же именно 
эти университеты стали лучшими? Почему лиди-
рующее положение в этих списках не принадлежит 
университетам Италии, Испании, Португалии, хотя 
именно там возникают одни из первых университе-
тов Европы и мира, и они же доминируют в эпоху 
Возрождения, имея богатое культурное наследие 
античного и арабского мира? Почему Византия [29], 
наследница античной цивилизации, и страны, нахо-
дящиеся под ее культурным влиянием (Сербия, Бол-
гария, Киевская Русь) не знали понятия университе-
тов и тем более медицинских факультетов?

Исследуя этот вопрос, ученые отмечают, что веду-
щие современные университеты мира образовались 
в христианских странах, в которых доминирует про-
тестантское направление христианства . Здесь стоит 
отметить, что протестантизм является ведущим ре-
лигиозным направлением Южной Кореи, которому 
она, кстати, обязана тем, что вышла на первые по-
зиции по многим показателям, как уровня развития 
образования, так науки и экономики . Гонконг же был 
вплоть до недавнего времени колонией протестант-
ской Великобритании, впитав все основные принци-
пы построения ее системы образования .

В то же время в странах, которые отвергли учение 
Великой Реформации и остались в лоне католической 
церкви (Испания, Италия, Португалия, Чехия, Поль-
ша) уровень университетского образования, как 
явствует из рейтингов, стоит несравнимо ниже уни-
верситетов протестантских стран . Университеты же 
стран Восточной Европы и европейских республик 
бывшего СССР, большая часть населения которых 
традиционно относят себя к православному верои-
споведанию (Болгария, Румыния, Молдавия, Греция 
и т .д .) и которые не приняли учения Реформации, на-
ходятся в хвосте мировых университетских рейтин-
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гов . Интересно, также, и то, что среди лауреатов Но-
белевской премии по медицине (кстати, и по другим 
отраслям науки также) также однозначно лидируют 
ученые протестантских стран — США, Великобрита-
нии, Германии, Швеции, Нидерландов, Дании, Бель-
гии, в то время, как ученые из католических стран, 
в частности, Италии, только дважды удостаивались 
этой премии (в 1906 г . и в 1931 г .), и один раз вме-
сте с Испанией (1906 г .) [32, с . 317—329] . Почему же 
именно протестантизм столь успешно способство-
вал формированию университетского образования? 
И что другие страны, также стремящиеся сегодня к 
повышению уровня университетского образования, 
могут взять из их столь успешного опыта?

Принимая во внимание, что уровень медицин-
ского образования является одним из базовых для 
формирования успешной системы здравоохранения 
вообще, а та, в свою очередь, является одним из глав-
ных показателей, характеризующих уровень раз-
вития общества, то изучение истории медицинских 
факультетов университетов представляет интерес, 
далеко выходящий за пределы вопросов собственно 
истории медицины .

Итак, чтобы ответить на эти вопросы, необходимо 
рассмотреть историю формирования медицинских 
факультетов университетов Европы . В своей преды-
дущей работе мы прицельно рассматривали особен-
ности формирования, структуры и преподавания 
на медицинских факультетах университетов эпохи 
Средних веков [30] . Несмотря на ряд особенностей, 
характерных для тех или других стран, было уста-
новлено несколько принципиально отличительных 
моментов . Основным из них является крайне низ-
кий, как преподавательский состав средневековых 
университетов, так и их программа, не содержащая 
практически никаких собственно научных представ-
лений .

При этом статика в развитии медицинских факуль-
тетов средневековых университетов была обуслов-
лена господством средневековой церкви и ее неби-
блейских догматов о бессмертии души, поклонении 
святым, власти священников, противопоставлении 
веры и науки и т .д ., которые, с одной стороны, дела-
ли развитие медицинской науки и образования не-
возможным в принципе, а с другой — заменяли само 
понятие науки и образования проповедью грубых 
суеверий в виде ношения амулетов и талисманов, по-
клонения мощам, в том числе и грубо сфабрикован-
ным, использования заклинаний, астрологических 
прогнозов, гаданий, уринотерапии и т .д . [27] .

Таким образом, к началу XVI века университетская 
система Европы представляла собой в целом весьма 
печальное зрелище . Великая Реформация, начатая 
Мартином Лютером в 1517 году, и поставившая себе 
целью очищение церкви от всех многочисленных 
языческих напластований, коррупции и злоупотре-
блений, потрясла до основания все устои средне-
вековой Европы, в том числе, и университетскую 
систему образования, которая отныне в странах, 
которые приняли библейское учение Реформации, 

стала строиться на принципиально новых позициях 
и моделях .

В то же время страны, отвергнувшие учение Рефор-
мации и оставшиеся под контролем папской церкви, 
получили также новые принципы устройства систе-
мы образования в целом, и университетского, в част-
ности, разработанные орденом иезуитов, в ведение 
которого папская курия отдает систему образования 
в подконтрольных ей государствах .

Итак, в XVI столетии получают формирование две 
основные модели построения системы образования: 
протестантская и иезуитская . Эпоха Реформации и 
Возрождения была воистину переломной для систе-
мы университетского образования, когда столкну-
лись в ожесточенной борьбе старое и новое, суеве-
рие и вера, фанатизм и знание, предание и Библия, 
ханжество и мораль, невежество и просвещение, 
астрология и астрономия, алхимия и химия .

«Реформация была, прежде всего, Реформацией 
церкви, возвратом церковного учения и церковной 
жизни к их первоначальным основам, источникам 
и нормам и обновлением на этом стародавнем и на-
дежном основании . Потом она имела общечеловече-
ское значение, мировое и культурно-историческое 
значение и действие» [43, т . 3, с . 6] .

Образовавшиеся в ходе нее христианские церк-
ви получили название протестантских, как протест 
против соединения языческих и христианских ве-
рований, имевших место в средневековой церкви и 
как протест против соединения религиозной и по-
литической власти в единый, «рука руку моющий» 
институт . «Высшим стремлением Реформации было 
возрождение подлинного евангельского христиан-
ства, его очищение от искажений и многочисленных 
толкований» [23, с . 68] .

Странами, принявшими протестантизм, становят-
ся Великобритания, Германия, Швеция, Норвегия, 
Дания, Швейцария, Нидерланды, затем США, Кана-
да, Австралия . 

В нашей стране долгое время всех, не принадле-
жавших к православной церкви, считали, а, порой, 
некоторые и считают, темными сектантами, но само 
одно перечисление выше указанных стран, испове-
дующих протестантизм (в виде лютеранства, англи-
канства, адвентизма, баптизма или методизма и т .д .), 
ярко показывает, что эти-то страны не только не яв-
ляются темными и сектантскими, но как раз, напро-
тив, представляют собой ведущие страны мира, как 
в экономическом, так и культурном и социальном 
развитии . 

Примечательно, что особенно остро эта борьба в 
ходе Реформации коснулась медицины, за которую 
как отрасль, непосредственно связанную с воздей-
ствием на человека и как особо значимую для людей, 
упорно сражалась средневековая церковь, не желая 
выпускать ее из-под своего контроля . Ибо, воздей-
ствуя через нее на человека, она лучше, чем через лю-
бую другую, держала его в своем повиновении .

 Это «время восстания против схоластики испол-
нено драматического интереса, и читая биографии, 
развертывая писания энергичных людей, рвавших 
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цепи, которые опутывали науку, вы увидите разом 
двойную борьбу, в которую они были вовлечены . 
Одна совершается в их душе — борьба психическая, 
трудовая, волнующая их беспрерывно… Другая 
борьба — наружная, оканчивающаяся на костре, в 
темнице» [7, т . 1, с . 225] .

 Причем, «крупные деятели эпохи Возрождения, в 
том числе и врачи, не только являлись участниками 
борьбы, протекавшей вне их, в современном обще-
стве . Борьба эта происходила с не меньшей остротой 
и в них самих . Неся в себе груз пережитков Средне-
вековья, с огромным трудом преодолевая их и не 
преодолев их до конца, ученые-мыслители Возрож-
дения дорого платили за свое прозрение» [40, с . 166] .

Примечательно, что историки педагогики отмеча-
ют, что «власть папы пала оттого, что прогнила и не в 
силах была вынести света науки» [43, т . 3, с . 2] .

И если «христианская церковь в первом, благо-
датном периоде своем была попечительной и вос-
питывающей матерью народов, но потом она стала 
алчной и властолюбивой владычицей» [43, т . 3, с . 5] . 
И потому «недаром засадили в тюрьму Галилея: ду-
ховенство чуяло свежий утренний воздух и предчув-
ствовало умственную духовную грозу» [43, т . 3, с . 6] .

Итак, протестанты выдвинули ряд принципиаль-
но новых положений педагогики, которые не только 
разрушили всю средневековую систему образова-
ния, отличающуюся крайне низким уровнем обуче-
ния, доступностью для единиц и предназначенную 
для восполнения, в первую очередь, нужд церкви, но 
и заложили основу всей современной педагогики ве-
дущих стран мира . 

Особую роль в разработке этих принципов сыгра-
ли работы Мартина Лютера (1483—1546), Филиппа 
Меланхтона (1497—1560) и, конечно же, Яна Амо-
са Коменского (1592—1670), которого справедли-
во именуют отцом современной педагогики . Здесь, 
кстати, необходимо подчеркнуть, что Коменский 
был чешским протестантом, епископом Чешской 
протестантской церкви, вынужденным покинуть 
свою родину вследствие тотальных гонений иезуи-
тов, захвативших всю систему образования Чехии 

после 1620 года . Что же собой представляли эти 
принципы протестантской педагогики?
 Принципы протестантской педагогики
1) Глубокое и убедительное доказательство не-

обходимости всеобщего обучения в качестве од-
ного из важнейших средств для благополучия на-
родов. «В школы следует отдавать не только детей 
богатых или знатных, но и всех вообще: знатных и 
незнатных, богатых и бедных, мальчиков и девочек 
во всех городах и местечках, селах и деревнях» [21, 
т .1, c . 111—112] . И это было провозглашено им в эпо-
ху феодализма, когда подавляющая часть населения 
(крестьяне, ремесленники) рассматривались господ-
ствующей элитой в качестве полулюдей . «Протестан-
тизм требует, чтобы школа была и сделалась образо-
вательным заведением для различных знаний, с тем, 
чтобы в школе и из нее получали приличное своему 
званию образование не один только правитель, не 
только священник, не только дворянин, напротив, и 
управители и управляемые, священник и мирянин, 
учитель и проповедник, судья и врач, муж и жена» 
[43, т . 3, с . 13] .

2) Обоснование и защита прав женщин на об-
разование, одинаковое с мужчинами. «Нельзя 
представить никакого достаточного основания, по-
чему бы и слабый пол нужно было бы совершенно 
устранить от научных занятий (преподаются ли 
они на латин ском языке или на родном) . Женщи-
ны — также образ Божий . Равно причастны они 
благодати и царству будущего века . Одинаково они 
одарены (часто более нашего пола) быстрым и вос-
принимающим мудрость умом . Одинаково им от-
крыт доступ к самым высоким положениям, так как 
часто Самим Богом они призывались к управлению 
народами, к тому, чтобы давать самые спасительные 
советы царям и князьям, к изучению медицины, к 
другим делам, полезным для человеческого рода, 
даже к пророческой деятельности и к тому, чтобы 
обличать священников и епископов» [21, т .1, с . 113] . 
Протестантизм делает женщину равной мужчине, в 
то время как католичество считало женщину подчи-
ненным существом [43, т . 3, с . 11] .

Филипп Меланхтон, один из 
ведущих вождей Великой 

Реформации

Епископ протестантской христианской 
церкви Чехии Ян Амос Коменский, основатель 

современной педагогики

Джироламо Фракасторо, один из 
основоположников современной 

эпидемиологии
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3) Необходимость создания системы школ, обе-
спечивающих широкое разностороннее образова-
ние юношества на различных возрастных ступе-
нях. Именно Коменский явился основателем поня-
тий начальной, средней и высшей школы .

4) Создание стройной системы дошкольного 
воспитания, возлагаемой на родителей в семье. 
Им впервые была показана и раскрыта роль семьи в 
системе дошкольного образования . Он впервые по-
казал, что именно в семье закладываются все основ-
ные принципы воспитания ребенка, которые школа 
может только развить или продолжить . 

5) Обоснование и раскрытие назначения и роли 
образования в начальной школе на родном языке. 
В те времена акцент делался на латинский язык, ко-
торый не понимало подавляющее число населения, 
и обучение на котором превращалось часто в про-
стое зазубривание материала на непонятном языке, а 
также делало невозможным анализировать пройден-
ный материал, так как для этого не хватало языково-
го запаса . Амос Коменский писал: «На протяжении 
многих столетий существовала традиция, чтобы то, 
что, по мнению ученых, содержит тайны мудрости, 
излагать не на понятном народу родном языке, а на 
иностранных языках — латинском и греческом, ко-
торые поэтому должны были особо изучаться . Это 
делалось для того, чтобы сама мудрость оставалась 
привилегией немногих, которые имеют доступ к ее 
источникам . Мы же, напротив, стремимся к тому, 
чтобы мудрость стала, как это и подобает, достоя-
нием всего человеческого рода, чтобы она рассма-
тривалась как право всех людей и чтобы все могли 
пользоваться ею» [цит . по 23, с . 108-109] .

6) Решительная борьба с мертвящим форма-
лизмом средневековой школы, заполнявшей умы 
учащихся схоластической философией. Это про-
возглашалось в то время, когда господствовавшая 
папская система зиждилась на принципах схоласти-
ки, обосновывавшей, в том числе, и его притязания 
на мировое господство . Лютер и его последователи 
стремились очистить университеты от схоластики и 
давно устаревших научных представлений и теорий 
[43, т . 3, с . 36, 37] .

7) Разработка и внедрение системы обучения по 
принципу от наглядного созерцания к пониманию 
изучаемого, от понимания к запоминанию и выра-
жению в речи, от речи к упражнению в действии; 
продвижению вперед от легкого к трудному, от близ-
кого к отдаленному, от общего к частному [21, т .1, c . 
161] . 

8) Разработка принципов классно-урочной си-
стемы обучения, то есть обучения детей в классах, 
а не на дому. Обучение вместе со сверстниками, как 
было показано Коменским, способствует лучшему 
усвоению материала и одновременно с этим помога-
ет ребенку адаптироваться в обществе .

9) Ограничение количества времени, отводимо-
го еже дневно на учебные занятия, и установление 
времени для отдыха и освежения духовных сил уча-
щихся в интересах сохранения их физического и ду-
ховного здоровья [21, т .1, c .150-151] . 

10) Смягчение школьной дисциплины и превра-
щение школ из мест угнетения и мучения учащихся 
в места радости для учащихся . 

11) Превращение учителя из сурового, карающе-
го де тей судьи и палача в гуманного, внимательно-
го, лучшего друга детей, основная цель которого не 
требовать и карать, а объяснять [21, т .1, c . 164] .

12) Доказательство необходимости превраще-
ния всей учебной работы школы и учителя в вос-
питательную работу с глубоким вниманием к раз-
витию веры, моральных качеств и духовности уча-
щихся, о необходимости исследования и изучения 
Библии. «Все люди, которые только родились, — 
произошли на свет с одной и той же главной целью: 
быть людьми, т . е . разумными существами, владыка-
ми тварей, ярким подобием своего Творца . Следова-
тельно, всех нужно вести к тому, чтобы они, надле-
жащим образом впитав в себя науку, добродетель и 
религию, могли с пользой пройти настоящую жизнь 
и достойно подготовиться к будущей» [21, т .1, c . 112] . 

С учетом вышеприведенных принципов, становит-
ся неудивительным, что Реформацию поддержали 
все прогрессивные умы того времени [43, т . 3, с . 86] . 
В то время, как на стороне иезуитов выступали все 
реакционные силы того времени . 
 Принципы иезуитской педагогики
— Причины создания ордена иезуитов. Итак, 

когда величественное шествие Реформации разру-
шало шаг за шагом здание средневековой церкви, 
последняя создает орден иезуитов, как противовес 
Великой Реформации, направленный на борьбу с 
ней [5, т . 2, с . 264—265, 267] и даже возглавивший эту 
борьбу папства с ней [9, с . 159] . 

Крупнейший специалист истории Реформации 
ректор Брюссельского университета, проф . М . Фи-
липпсон (1846—1916) написал, что: «Иезуиты — это 
страшное общество, истинное порождение испан-
ского духа, столь удивительно составленного из во-
инственных наклонностей и страстного религиозно-
го фанатизма» [38, с .71] . 

Одну из главнейших целей, которую ставил пе-
ред собой орден иезуитов, было подчинение и кон-
троль всей системы образования Европы папству и 
воспитание через это верных ему людей . И потому 
они по всей Европе, где только могли, основывали 
свои университеты и школы, в которых наставляли 
юношество в верности догматам государственной 
церкви [10, с . 66—67] . Эта цель была выбрана не слу-
чайно, ибо иезуиты прекрасно понимали, что силой 
дух свободы, вызванный Реформацией, остановить 
будет нельзя, и для возвращения средневекового 
могущества папства будет необходим длительный 
процесс через постепенную перестройку мышления 
и воспитания юношества через систему школ и уни-
верситетов . Что же представлял собой орден иезуи-
тов? 

— Принцип устройства ордена иезуитов. «Это 
устройство боевой армии, дрессировка солдат, вы-
учка офицеров; свободы нет ни в каком смысле… . 
Всюду дисциплина, послушание, единство . Благода-
ря этому военному повиновению церкви и ордену, 
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члены его совершили много дел, в своем роде ве-
ликих, поистине сверхъестественных, и, однако же, 
человечество никак не обязано им благодарностью» 
[13, т .3, с . 121] .

 «Члены ордена должны забыть своих отцов, мате-
рей, братьев, сестер и все, что они имели в миру, за-
глушить в себе все родственные чувства… . Идеалом 
этого учения было полнейшее отречение от своей 
воли и своего суждения во всем, что приказано на-
чальником, слепое послушание, безусловное подчи-
нение» [5, т . 2, с . 268] .

Эти базовые принципы были заложены основате-
лем ордена иезуитов Игнатием Лойолой, который, в 
частности, предъявлял следующие требования к чле-
нам ордена .

— «Если церковь утверждает, что то, что нам ка-
жется белым, есть черное, мы должны немедленно 
признать это» [38, с . 74] .

— «Служить так, чтобы немедленно, без всяких 
колебаний или отговорок, насколько это будет в их 
силах, исполнять все, что теперешний папа, или кто-
нибудь из его преемников, повелит ради пользы душ 
или для распространения веры» [38, с . 68] .

— «Пятая глава Седьмой части Постановлений 
предписывает совершенно ясно повиновение папе 
без всяких оговорок, даже ради греха, и приказыва-
ет совершить смертный или простой грех, если на-
чальник того требует во имя Господа Иисуса Христа 
или в силу обета повиновения; этот грех может быть 
совершен ради вещей или ради людей, для которых 
сочтут полезным, как для блага какого-нибудь част-
ного лица, так и для всеобщего благополучия» [38, 
с . 154] .

 «Иезуит обязан совершенно уничтожить свою 
личность, свободу не только своей воли, но также и 
своей мысли, он обязан, если можно так выразиться, 
совершенно исчезать перед приказанием начальни-
ка, быть в его руках лишь послушным орудием, без 
всякой собственной сущности» [38, с . 156] . Веду-
щие иезуитские богословы прямо писали: «Право 

пап низлагать еретических и непокорных государей 
составляет догмат веры; монарх, низложенный па-
пой, — уже не король и не законный государь . Если 
и по низложении он не хочет покориться папе, то об-
ращается в тирана, и первый встречный имеет право 
убить его . Вообще, всякий имеет право убить тира-
на, если того требует общественное благосостояние» 
[10, с . 368] . Иезуитами были организованы много-
численные убийства ведущих политиков тогдашнего 
времени: в частности, правителя Нидерландов Виль-
гельма Оранского и короля Франции Генриха IV [10, 
с . 458] . Они доводят до гибели короля Португалии 
Себастьяна и лишают Португалию на 60 лет незави-
симости [38, с . 97] . 

— Философия и мораль иезуитов. Недаром со 
временем слово иезуит, иезуитство стали нарица-
тельными, ибо система их философии отличалась 
удивительным цинизмом и расчетом . Приведем не-
которые примеры этой иезуитской философии, ко-
торая формулируется следующим принципом: «цель 
оправдывает средства» [9, с . 159] . 

— «Публичная женщина вправе требовать платы, 
но не слишком высокой . Это относится и к девицам, 
которые тайно занимаются проституцией . Но за-
мужняя женщина не вправе получать плату, пото-
му что доход с ее проституции не входит в условия 
брачного контракта» . 

— «Плата, получаемая замужней женщиной за на-
рушение супружеской верности, составляет ее за-
конное благоприобретение; но она обязана позво-
лять мужу также пользоваться этим доходом» [10, с . 
353] . 

— «Если муж спросит прелюбодейку, не нарушала 
ли она брака, она смело может сказать: «не наруши-
ла», потому что брак продолжает существовать .

— Божья заповедь говорит: не прелюбодействуй . 
Однако сдать дом проституткам можно, если не бу-
дет прямо указано, что дом сдается для устройства в 
нем притона .

— Не нужно слишком строго относиться к обеща-
ниям жениться, при помощи которых соблазнители 
так часто овладевают девушками . Если соблазнитель 
благородного происхождения, а соблазненная — 
низкого, то первый свободен от всякой ответствен-
ности; в этом случае девушка должна была с самого 
начала сказать себе, что данные ей обещания не име-
ют никакой цены» [1, с . 378, 379-380] .

— «Кто заводит связь с молодой девицей с добро-
вольного ее согласия, тот не совершает этим греха, 
потому что она властна распоряжаться собой и лю-
бить, кого хочет» [10, с . 351—352] . 

— «Спрашивают, обязан ли судья возвращать 
взятку, поднесенную ему одной из сторон за реше-
ние дела в ее пользу . Отвечаю: он обязан возвратить 
взятку, если дело, за которое она дана, правое; но 
если дело, за которое ему дали деньги или ценную 
вещь, несправедливо, то он вправе удержать взятку, 
потому что заслужил ее» . 

До нашего времени дошли детальные инструкции, 
разработанные иезуитами, по вхождению в доверие 
к людям, приобретению их расположения и присво-Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов
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ения их имущества [31, с . 283—312] . За деньги они 
были готовы не только простить, но и оправдать, и 
обелить любой грех . И потому немудрено, что, как 
духовники, иезуиты пользовались очень большой 
популярностью .

— С чего начинали иезуиты свою деятельность. 
Воспитательные заведения они основывали, боль-
шей частью, следующим образом . Они приходили 
вдвоем, втроем или вчетвером в какой-нибудь город, 
являлись не в экипаже и не в богатом платье, а пеш-
ком, босиком, в убогой одежде и с таким нищенским 
видом, что всякий охотно готов был подать им ми-
лостыню . Они не останавливались ни в трактирах, 
ни в богатых домах, несмотря ни на какие приглаше-
ния . Они отправлялись в богадельню или больницу, 
ухаживали за больными, особенно за теми, болезнь 
которых была заразна и которые поэтому были все-
ми покинуты; здесь они отправляли самые низкие 
должности и выполняли самые неприятные обязан-
ности . При этом они не упускали из виду возможно-
сти призвать к себе нескольких детей и преподавать 
им чтение, письмо и первые основания христиан-
ской религии . Конечно, они ничего за это не брали, 
так что бедные люди очень охотно поручали им вос-
питание своих детей . Вскоре весь город начинал тол-
ковать о них, и число учеников их возрастало . Они 
изъявляли желание принять побольше учеников, но 
при этом указывали на тесноту помещения; трону-
тые этим, богатые люди покупали им маленький до-
мик для школы . Ученики снова прибывали, и, чтобы 
воспитание шло успешнее, в город являлось еще не-
сколько иезуитов [10, с . 134] . Со временем в городе 
основывались новые школы, а в крупных городах — 
университеты . Постепенно через разветвленную си-
стему школ и университетов иезуиты перестраива-
ли умы юношества, незримо формируя у них свои 
взгляды, философию и слепое повиновение папе .

Именно благодаря созданной ими системе образо-
вания Реформация во многих странах и, в частности, 
Литве и Польше, была остановлена . 
 Особенности иезуитской системы образова-

ния. Внешне система иезуитского образования была 
весьма последовательной и красивой . Лойола даже 
вводит изучение физики, теологии, медицины, мате-
матики и правоведения в иезуитские университеты 
[43, т . 3, с . 215-216] .

Но за этим блеском скрывалось несколько принци-
пиальных моментов, которые особенно видны при 
сопоставлении их с принципами протестантской пе-
дагогики и построения системы образования .

— Воспитание в учениках честолюбия. «В про-
тестантских школах не старались возбуждать често-
любие школьников . Напротив, школы иезуитов шли 
в этом направлении гораздо дальше . В них каждый 
школьник имел специального конкурента; каждый 
класс распадался на два лагеря, которые сопернича-
ли между собой . Кроме того, раз в год происходили 
состязания между отдельными классами . Каждый 
месяц ученики писали сочинение на премию, и каж-
дый месяц провозглашалось имя победителя . Еже-
годно происходили экзамены и распределение уче-

ников по успешности; и, как будто всего этого было 
еще недостаточно, честолюбие учеников постоянно 
возбуждалось публичными школьными церемония-
ми, диспутами» [1, с . 367; 43, т . 3, с . 230—231] .

— Воспитание в учениках доносительства. Иезу-
иты «придавали не меньшее значение религиозному 
воспитанию при помощи исповеди и особенно вза-
имному надзору учеников друг за другом в религи-
озных ассоциациях школьников… члены их должны 
были взаимно наблюдать друг за другом и указывать 
на периодических собраниях на свои ошибки и про-
ступки . Они являлись, таким образом, могуществен-
ным вспомогательным средством для поддержания 
дисциплины . Конечно, в среде этих союзов едва ли 
могла возникнуть тесная дружба . Но иезуиты и не 
стремились развивать подобных склонностей . Они 
предпочитали пользоваться учениками для шпион-
ства . Случалось даже, что они давали мальчику обе-
щание простить ему его проступок, если он поймает 
своего товарища на том проступке, который ставил-
ся ему в вину… . Ученикам даже разрешается доно-
сить о том, что они находят дурного в своих учите-
лях» [1, с . 367—368, 369] .

В протестантских школах, напротив, доноситель-
ство считалось пороком . 

— Воспитание любви к лоску и богатству. «В ие-
зуитских школах внешний лоск считался столь же 
необходимым, как и умственное развитие… . В ие-
зуитских интернатах и пансионах они жили, как мо-
лодые дворяне или дети богатых горожан» [1, с . 369, 
370] . Эта атмосфера утонченности и роскоши осо-
бенно сильно действовала на студентов из бедных 
семей, которые, будучи с детства закомплексованы 
вследствие своей бедности, теперь попадали, как в 
другой мир, и были готовы на все, чтобы только в 
нем остаться .

В протестантских же школах акцент делался на 
моральное воспитание и формирование простоты . 
«Христианство — это религиозно-нравственная 
сущность жизни человеческой . Католицизм был ис-
ключительно религиозным христианством и потому 
он оледенел как церковь исключительно духовенства . 
Нравственный момент в нем совершенно утратил-
ся . Поэтому Реформации предстояло в самом кор-
не взяться за религиозно-нравственную сущность, 
за всецелое христианство» [43, т . 3, с . 69] . При этом, 
протестантизм в отличие от средневекового учения 
церкви, говорит, что в радости нет греха… «Господу 
Богу ведь угодно, чтобы ты радовался или смеялся от 
полноты» [43, т . 3, с . 12] .

— Воспитание слепого подчинения. Основатель 
ордена иезуитов Игнатий Лойола учил о трех степе-
нях послушания: «Просто выполнить приказ; волю 
начальника поставить на место своей воли и выпол-
нить ее; высшая ступень послушания — отказаться 
от собственного разума, сделать суждение началь-
ника своим и выполнить приказ» [2, с . 18] . Игнатий 
Лойола прямо писал: «Если церковь утверждает, что 
белое есть черное, надо в это верить: иезуит должен 
смотреть на старшего как на самого Христа» [45,  
р . 434] . Для осуществления этой цели Игнатием Лой-
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олой была разработана уже упоминаемая нами си-
стема, так называемых, духовных упражнений . 

В иезуитских учебных заведениях «самосознание 
свободной личности уничтожается, безусловно, раб-
скою покорностью, требованием полнейшего само-
отречения и постоянным «самоумерщвлением» [43, 
т . 3, с . 221] .

На тех, кто не желал смиряться пред авторитетом 
ордена, иезуиты обрушивали гонения . «Дух гонений 
вывел перед всеми остальными государственными 
учреждениями на первый план полицию, а в ней и 
заодно с ней цензуру, запреты и сжигание книг… . 
В 1540 году в Нидерландах явился «Указатель за-
прещенных книг», и вскоре затем в Германии и во 
Франции последовали подробные законы о цензуре 
и печати, а в Италии, Испании и Португалии — с ие-
зуитами и доминиканцами в качестве движущих ры-
чагов, в виде судей и шпионов — они дошли до самой 
утонченной строгости» [43, т . 3, с . 97] .

Парижский университет к концу XVI века «сделал-
ся сообщником духовных судов, изгонял своих бо-
лее либеральных членов, поддерживал цензуру теа-
тральных пьес и книг и старался удалить из учебных 
заведений учителей истинного гуманизма и всякие 
книги… и в особенности, Священное Писание» [43, 
т . 3, с . 39] .

В протестантских же школах делалось ударение на 
то, что поклонения достоин только Господь и никто 
из людей не может контролировать волю и совесть 
другого . «Университеты благодаря Реформации сде-
лались убежищем и очагом свободы мысли» [43, т . 3, 
с . 16] .

«Протестантская свобода университетов обнару-
живается в академической свободе студентов, осно-
ванной на праве и уважении индивидуальности; она 
проявляется в духе науки и уважения к ней, а также 
и особенно внутренней научной университетской 
жизни…освобождению научного исследования и 
уничтожению схоластической философии и теоло-
гии . Основной характер протестантских универси-
тетов составляет академическая свобода, этот на-
стоящий животворный дух университета» [43, т . 3, 
с . 16] .

«Свободный, личный, нравственный человек, опи-
рающийся на автономии разума и совести, — вот за-
воевание германской Реформации» [43, т . 3, с . 8] .

— Приучение к внешнему выполнению религи-
озных обрядов. «Религиозное образование, играв-
шее столь большую роль в протестантских школах, 
сводилось в иезуитских учебных заведениях лишь 
к заучиванию наизусть и краткому объяснению ка-
техизиса . Иезуиты полагали, что для вверенных их 
заботам детей методические религиозные упраж-
нения, регулярная молитва, регулярная исповедь, 
регулярное посещение мессы и воскресных служб 
гораздо важнее, чем преподавание религии . Следо-
вательно, по отношению к этому учебному предмету 
они стояли на чисто средневековой точке зрения» [1, 
с . 366] .

Внешняя форма выполнения религиозных пред-
писаний, без внутреннего содержания и измененной 

жизни, составляла одну из отличительных особен-
ностей средневековой религиозности .

За внешним благочестием в самих иезуитских 
школах, коллегиях и новициатах творились возму-
тительные грехи [10, с . 240—247] . Основавший ор-
ден иезуитов «Тридентский собор утвердил средне-
вековый символ веры во всей его строгости; суеве-
рие поддерживалось во всех направлениях и видах; 
в народах религиозная ревность доходила до дикого 
изуверства; шаткая мораль иезуитов служила шат-
кости средневекового нравоучения и, южно-евро-
пейские католики вследствие этого по-прежнему с 
сильной страстью предавались как дозволенным, 
так и недозволенным чувственным наслаждениям» 
[43, т . 3, с . 96] .

«В католических странах иезуиты завладели учеб-
ными заведениями и наполнили их своим вылощен-
ным до блеска, но тесно ограниченным знанием . 
Возбуждение фанатизма в угоду римско-католиче-
ской церкви, пылкая ненависть к еретикам, обуче-
ние разным знаниям и искусствам, лишенное осно-
вательности и пытливости, дрессировка в латыни . 
Навык к приличию, — вот тот самый ослепляющий 
блеск, который вводил в заблуждение самых высоко-
одаренных протестантов» [43, т . 3, с . 99] .

«В протестантизме же богослужение не составля-
ет уже более особого дела при других делах, отбы-
ваемого в известные часы молитвами, хождением 
в церковь и т .п .; человек служит Богу… не только в 
часы молитвы, но также и в то время, когда он делом 
и словом выходит на поприще светской жизни» [43, 
т . 3, с . 11] .

Протестантизм провозглашает, что не долж-
но быть разницы между светским и духовным, все 
должно быть духовным по своему внутреннему со-
держанию [43, т . 3, с . 12] .

«Реформация коснулась как внешней, так и вну-
тренней жизни всего народа; потому-то народ и был 
вовлечен в реформационную борьбу» [43, т . 3, с . 17] .

— Отсутствие индивидуального подхода к уча-
щимся. «Протестантские школы сохраняли извест-
ную долю индивидуальной инициативы в приме-

Фредерик Рюиш, великий голландский анатом
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нении общей учебной программы . В иезуитских же 
школах стремились к возможно более полному еди-
нообразию» [1, с . 366—367] .

И это было не случайным, ибо целью иезуитского 
преподавания и воспитания было полное нивели-
рование индивидуальности личности, при котором 
человек должен был стать рабом ордена, бездумно 
выполняющим все его приказания . Протестантские 
же народные школы были призваны воспитывать 
индивидуальную личность, чтобы она была воспи-
тана и образована для развития дарованного ей от 
Бога образа Божия [43, т . 3, с . 13] .

— Отсутствие занятий наукой. «Само собой раз-
умеется, что школьнику, ставшему студентом, не 
предлагали отдаваться самостоятельному исследо-
ванию и мышлению . Иезуитский университет всег-
да оставался только школой; он никогда не был на-
учным учреждением» [1, с . 371] . Иезуиты не были 
покровителями наук и образования, они взяли под 
свой контроль всю систему образования, обучая сво-
их учащихся только тому, что могло способствовать 
росту могущества церкви и ордена [5, т .2, с . 270—
271] . Они воспитывали учащихся, как слепые орудия 
для выполнения своей воли, лишая их индивидуаль-
ности и способности размышлять .
 Иезуиты и просвещение. Истинная цель иезуи-

тов — «следить за каждым движением прогресса и 
искоренять его путем гонений» [43, т . 3, с . 211-212] . 
Третий генерал ордена иезуитов Франческо Боргезе 
прямо говорил: «Мы вкрались, как агнцы, а управля-
ем, как волки» [43, т . 3, с . 213] .

«Иезуиты являлись не просветителями, а гасителя-
ми разума, врагами науки, прогресса» [9, с . 160] .

Твердо стоя на позициях борьбы с просвещением, 
иезуитские университеты не только не занимались, 
но и преследовали любые попытки занятия наукой, 
резонно понимая, что это будет способствовать 
формированию у студентов самостоятельного мыш-
ления . И потому иезуитские университеты являют 
в истории удивительный пример того, когда в уни-
верситетах по сути отсутствует научное направле-
ние деятельности . Иезуиты преследовали подлинное 
развитие науки . Так, они были одними из главных 

обвинителей великого ученого Галилео Галилея [2, с . 
42—43] . А «иезуит кардинал Беллармино возглавлял 
папскую инквизицию и подписал смертный приго-
вор Джордано Бруно» [9, с . 160] . 

Отношение иезуитов к просвещению выражено 
следующим утверждением . «Гиппократ, — говорит 
св . Бернард, — учит сохранять тело . Иисус Хри-
стос — губить его . Мне говорят: это вредно для же-
лудка, а это — для груди . В Евангелии, что ли, или 
у пророков читали вы эти вещи? Это плоть нашла 
такую мудрость, а не божественный дух . Пусть ста-
да Эпикура заботятся о своем теле; что касается до 
нашего Божественного Учителя, то Он научает пре-
зирать здоровье» . — «К чему наука христианам? — 
спрашивает св . Дамиан . — Разве зажигают фонарь, 
чтобы видеть солнце? Оставим науку Юлианам От-
ступникам» . «Древние, — проповедует Петр Досто-
почтенный, — блистали в литературе, искусствах и 
науках: к чему послужила им эта образованность? 
Когда Истина воплотилась, она отвергла их образо-
ванность . Пусть замолчит человеческое чванство, 
когда заговорило слово Божественное!» «Что такое 
жизнь человеческая, как не путешествие? Мы — 
путники, и только проходя, видим этот мир . Если 
на пути мы встречаем незнакомые вещи, то есть ли 
смысл отдать себя в их власть и своротить со своей 
дороги? А это-то и делают люди, посвящающие себя 
науке: неосторожные прохожие, они забывают цель 
своего путешествия, они не направляются к своему 
отечеству» [14, с .171] .

Потому на фоне этого мракобесия, не случайно, 
«будущее принадлежало протестантской школе и 
протестантскому университету, потому что они об-
ладали неоценимым преимуществом, которое, с точ-
ки зрения иезуитов, являлось, конечно, недостатком: 
у них не было никаких обязательных учебных руко-
водств . Они могли свободно развиваться, свободно 
ставить перед собою новые культурные идеалы, и, не 
встречая серьезных препятствий, усваивать новые 
методы преподавания, между тем как иезуитская 
школа неизбежно должна была в несколько поколе-
ний зачахнуть, окаменеть и устареть . Когда издают 
законы для регламентации преподавания во всех его 
деталях, его убивают . Иезуиты не заметили этого во 
время, так как они вообще не были способны понять 
этой истины . «Они не верили в свободу, в этом за-
ключалось их несчастье и в области преподавания» 
[1, с . 371] .

Реформаторы основывали библиотеки, утверждая, 
что «все желающие и радеющие, чтобы в Германии 
поднялись и поддерживались школы и языки, долж-
ны помнить, что не надо щадить ни трудов, ни издер-
жек на обзаведение хороших библиотек и книгохра-
нилищ, особенно в больших городах» [43, т . 3, с . 38] . 
Делался особый акцент и на то, что в библиотеках 
должны быть и медицинские книги [43, т . 3, с . 39] . 
Эти библиотеки стали еще одним залогом успешного 
построения системы образования в протестантских 
странах . Меланхтон, один из ведущих соратников и 
последователей Лютера, будучи прекрасно образо-
ванным и высоконравственным человеком, внес ко-

Рембрандт. «Урок анатомии доктора Н. Тюлпу»
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лоссальный вклад в развитие университетского об-
разования Европы . В частности, он уделял большое 
внимание вопросам развития и преподавания анато-
мии [43, т . 3, с . 52] . Меланхтон, в отличие от иезуи-
тов, резко выступал против религиозного фанатиз-
ма, и в одном из своих произведений писал следую-
щее . «Люди, презирающие мирские науки, не лучше 
относятся также и к теологическим» [цит . по 43, т . 
3, с . 57] . В противовес этому «в папской канцелярии 
иезуиты вплоть до наших дней руководили книжной 
цензурой, составляли обязательный для верующих 
Индекс запрещенных книг» [9, с . 160] .

Основанные иезуитами школы, якобы, для про-
свещения простого народа, в основном закрывались 
и «распадались, когда на территориях, управляемых 
католическими имперскими князьями, до оконча-
ния Тридцатилетней войны восстановлен был като-
лицизм, и, следовательно, утратился интерес, кото-
рому они должны были своим основанием» [43, т . 3, 
с . 237] .

Иезуиты способствовали «средневековому схола-
стическому образу мышления и взгляду; они вовсе 
не пытались оживить религиозное чувство, имея це-
лью ратовать не за религию, а скорее против не като-
ликов; они стремились образовать из своих учеников 
ни людей, ни граждан, ни христиан, а лишь рабских 
членов своего ордена, и с этой целью разрывали даже 
священные узы семьи и отчизны и своей системой 
тайного шпионства губили всякую отраду юности и 
всякое высшее чувство; наконец, их воспитанием по-

рождались самомнение и презрение к другим людям, 
это было воспитание фарисейства, скрывавшегося 
под наружным смирением величайшего высокоме-
рия . Иезуитское образование лишено было свободы, 
права индивидуальности» [43, т . 3, с . 236] .

В заключение этого анализа особенностей систе-
мы образования иезуитов и протестантов хотелось 
бы привести слова видного историка педагогики К . 
Шмидта, которые очень хорошо отображают самую 
суть этих различий: «Католичество строит по пре-
имуществу церкви, тогда как протестантизм, напро-
тив — школы» [43, т . 3, с . 13] .
 Судьба медицинских факультетов. Все эти вы-

шеизложенные принципы сказались напрямую, при-
чем во многом, в первую очередь, на развитии меди-
цинских факультетов . И это было неслучайно, ибо 
представление об устройстве человека, понимании 
того, что такое душа, дух, тело, что такое болезнь и 
здоровье носили тогда, да и сегодня, далеко не толь-
ко медицинский аспект, но и теологический . И в за-
висимости от того, какая идеология, протестантская 
или иезуитская, стала главенствующей, это и опреде-
лило философию развития и, в конечном счете, судь-
бу медицинских факультетов университетов Нового 
времени (см . табл .) . 

Согласно своим воззрениям, средневековая цер-
ковь имела свои ответы на базовые вопросы, связан-
ные с представлением о человеке, здоровье, болезни 
и путей ее излечения . Ответы, основанные, с одной 
стороны, на господствующих языческих учениях 

Таблица
Сравнительная характеристика медицинских факультетов университетов Южной и Северной Европы

Медицинские факультеты университетов Южной 
Европы

(иезуитская модель)

Медицинские факультеты университетов Северной 
Европы

(протестантская модель)
Пошли по пути Контрреформации Пошли по пути Реформации
Отделили понятие науки от морали Говорили о неразрывности науки и морали
Господство иезуитской схоластики Отвержение схоластики, как таковой
Наличие «Индексов запрещенных книг» Отсутствие религиозной цензуры в науке
Пренебрежение экспериментальной наукой Наличие экспериментальной науки
Университетская программа была подчинена церковным 
иезуитским догматам

Университетская программа сообразовывалась с 
развитием науки

Научные изыскания проверялись церковными догматами 
иезуитов

Научные изыскания проверялись экспериментом

Составление и контроль университетской программы 
церковью

Свобода академической мысли и программы

Доминирование в преподавании на внешнюю 
религиозную форму

Доминирование в преподавании на внутреннее духовное 
содержание

Ограничение прав и свобод студентов и преподавателей Соблюдение прав и свобод студентов и преподавателей
Университеты, как рассадники суеверий Неприятие суеверий и фанатизма
Отсутствие анатомических исследований Наличие анатомических исследований
Господство средневековых представлений о болезни Научное изучение болезни
Господство средневековых методов лечения мощами, 
амулетами и т.д.

Разработка методов лечения, основанных на научных 
представлениях

Провозглашение воззрений Галена, Аристотеля, 
незыблемых для медицины

Отсутствие незыблемых понятий для медицины
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руя их страхами перед непонятными эпидемиями и 
болезнями, которые церковь обращала в еще одни 
денежные притоки . Также жесткая иерархия сред-
невековой церкви легла в основу всей феодальной 
лестницы средневековой Европы, и ей были глу-
боко чужды сами понятия свободы мышления, без 
которого невозможно развитие науки в принципе . 
Поэтому, пресекая все умственные поползновения, 
государственная церковь Средних веков спокойно 
отправляла ученых на костры . Но эти грубые мето-
ды, используемые орденом доминиканцев, которые 
стояли у самых истоков инквизиции и которым рим-
ский папа доверил управление этим институтом, к 
середине XVI столетия уже не только не приносили 
желаемого результата, но через резкое ослабление 
авторитета морального и политического господства, 
служили только к еще большему торжеству проте-
стантских идей . Поэтому и возникла необходимость 
в создании принципиально нового ордена для борь-
бы с Реформацией и просвещением, которым и ста-
ли иезуиты . Как мы уже отмечали, под личиной ми-
лосердия к больным и желанием просветить народ, 
иезуиты преследовали те же самые цели, что и сред-
невековые инквизиторы-доминиканцы, истребить 
всякое просвещение и загнать общество под эгиду 
церкви . И потому-то, как мы рассматривали выше, 
внешне столь блестящее образование, даваемое в 
иезуитских университетах, отличалось поверхност-
ностью, особенно в вопросах изучения медицины, 
которая, как мы уже отмечали выше, стояла во главе 
тогдашнего университетского просвещения . Потому 
захватив власть в некогда блестящих университетах 
Северной Италии — Падуе, Пизе, Болонье, которые 
в эпоху Средневековья смогли сохранить опреде-
ленную автономию от церковного гнета [26, с . 71], и 
благодаря чему стали пионерами университетского 
образования в Европе, иезуиты медленно, но верно 
сворачивают там работу медицинских факультетов . 

И если в XVI веке и в первой половине XVII сто-
летия мы видим многочисленные яркие имена бле-
стящих итальянских ученых-медиков, то уже к сере-
дине XVII столетия их число резко уменьшается . Так 
именно в Падуе в 1594 году профессор медицинского 
факультета Д . Фабрициус открыл первый в Европе 
анатомический театр [4, с . 48] . Он состоял из шести 
деревянных ярусов в форме эллипса, рассчитанных 
на триста мест, поднимающихся вокруг настоящего 
анатомического стола . [44, с . 48] . Именно из Падуан-
ского университета вышло большинство выдающих-
ся ученых эпохи Великой Реформации . Среди них 
Андреас Везалий (1514—1564), Иероним Фабриций 
(1537—1619), Реальдо Коломбо (1516—1559), Уильям 
Гарвей (1578—1657), Санторио-Санторини (1561-
1636), Джироламо Фракасторо (1478—1553) . Именно 
в Падуе читал свои лекции с 1592 года по 1610 год и 
знаменитый Галилео Галилей . Со второй же полови-
ны XVII столетия мы можем выделить только имена 
профессора клинической медицины Бернардино Ра-
маццини (1633—1714) и анатома Джованни Морга-
ньи (1682—1771) . Их имена, подобно двум звездам, 
сияют на фоне общего мрака, в который погрузились 

Анатомический театр Падуанского университета

Падуанский университет, гравюра XVII века

о бессмертии души, а с другой стороны, имеющие 
цель иметь власть над умами и совестью людей, че-
рез утверждение о том, что только церковь может 
исцелить человека, и что болезнь — это проявление 
недостаточного духовного рвения (жертвенности на 
храм, в частности) или вообще греха, который вновь 
может быть снят только церковью через пожертво-
вания верующих . В эпоху Средневековья под эги-
дой церкви процветали многочисленные фабрики 
по производству реликвий, талисманов и амулетов, 
предназначенных в первую очередь для исцеления . 

Также толпы паломников по большей своей ча-
сти стекались в храмы за исцелением, и потому в 
случае развития медицины подобные потоки могли 
прекратиться, а вместе с ними могли прекратиться 
и огромные денежные притоки, которые они при-
носили церкви . К тому же развитие медицинского 
(и не только) образования привело бы к появлению 
грамотной и думающей прослойки общества, кото-
рая быстро бы смогла увидеть те злоупотребления 
и махинации, которые осуществляла средневековая 
государственная церковь, пользуясь темнотой и не-
вежеством людей, и, в первую очередь, манипули-
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университеты Италии под контролем иезуитского 
ордена . После этого в истории медицины мы не ви-
дим уже выдающихся ученых Италии . «Животный 
страх, лицемерие и боязливое ханжество охватило 
ту Италию эпохи Возрождения, которая еще так не-
давно была полна радости, шума, кипела жизнью, 
всякого рода порывами и гением . Великие поэты и 
ученые, знаменитые писатели и дивные художники 
быстро исчезали, и повсеместно наступил упадок; 
процветали только монашеские ордена и церковные 
церемонии . Монашеские ордена, в особенности 
иезуитов, захватили в свои руки обучение и вос-
питание юношества. Некогда столь цветущие уни-
верситеты в Падуе, Пизе и Болонье безвозвратно 
приходили в упадок, так как свобода исследования 
и научных доктрин, — этот жизненный элемент вся-
кого университетского преподавания, — не мог су-
ществовать рядом с мрачным, недоверчивым и все 
более захватывающим авторитетом церкви, ее епи-
скопов и агентов, зорко следивших за академически-
ми курсами . Догматы и даже церковные церемонии 
ограничивали науку самыми тесными рамками, ох-
раняемыми с большой строгостью духовной цензу-
рой и инквизицией» [37, с . 97—98] . 

Воистину «в Италии иезуиты уничтожили пышное 
умственное богатство гуманизма» [43, т . 3, с . 99] .

Сходная печальная картина охватила и некогда 
славные медицинские факультеты университетов 
Испании и Португалии . 

«Не только умственное развитие испанского наро-
да, но и материальное благосостояние его было раз-
давлено под двойною тяжестью светского и духовно-
го деспотизма . Это было смертным приговором для 
величия и благополучия всего полуострова… Никто 
в Испании больше не решался думать иначе, чем 
Церковь и инквизиция, и умственное движение ис-
панского народа было окончательно подавлено этим 
тяжелым, неумолимым гнетом и постоянным стра-
хом, который он налагал на все классы народа . Те, 
кто не хотел совершенно отказаться от свободы мыс-
лить, бежали за границу» [37, с . 145, 143] . В универ-
ситетах «Испании господствовали клир, знать и ни-
щие, иезуиты и инквизиция . В Португалии универ-
ситет в Коимбре разливал вокруг себя скудный свет» 
[Шмидт . Указ . соч ., т . 3, с . 97] . Религиозный фанатизм 
привел к полному краху всю некогда величайшую 
Испанскую империю . Так, в Испании к 17 веку «было 
58 архиепископств, 684 епископства, 11400 монасты-
рей, 23000 братств, 46000 монахов, 312000 светских 
священников, более 400000 духовенства при 80000 
гражданских чиновниках и 367000 других должност-
ных лиц . Эти цифры рисуют нам духовно-светское 
бюрократическое государство, стоящее в таком от-
ношении к обществу, как будто не оно существу-
ет для общества, а напротив, общество для него… 
Следствием такого уродливого отношения был пол-
нейший упадок народного хозяйства Испании, не го-
воря уже об ее духовной жизни» [5, т .2, с . 283] .

Научная стагнация охватила и медицинский фа-
культет Краковского университета, который так же, 
как и вся Польша, подпал под контроль иезуитов .  

Астрономический зал Клементинума, Прага. Фото автора

Внутренние дворы Клементинума, Прага. Фото автора

Клементинум — иезуитский центр Праги
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«В Польше иезуиты подавили научность, ученость и 
национальную литературу» [43, т . 3, с . 99] .

Еще более страшной была картина медицинского 
факультета Пражского Карлова университета, кото-
рый, как и вся в основном протестантская по своему 
вероисповеданию Чехия, подвергся особым пресле-
дованиям со стороны иезуитов, стремившихся си-
лой искоренить протестантизм и уничтожить самих 
чехов — протестантов [5, т . 3, с . 431, 432] . «Древний, 
славный Пражский университет превратился в иезу-
итское учреждение, цензура книг стала привилеги-
ей иезуитского ректора в Праге; Контрреформация 
была проведена весьма энергично под руководством 
иезуитов . Около 30 .000 семей, из них 155 из сословия 
господ и рыцарей, было изгнано из Богемии для вя-
щей славы Божией . Более 80 .000 крестьянских усадьб 
и более 8000 домов в королевских городах были очи-
щены за период с 1620-го до 1628-го года от еретиков 
и других находившихся в них неудобных жителей . 

Иезуиты презирали чешский язык и культуру . Так 
«Иезуит Андрей Нейбауер проповедовал в Праге 
в церкви с кафедры, что «богемская грамота — все 
равно, что вынужденное необходимостью позволе-
ние держать в больших городах публичные дома», а 
другие члены «Общества Иисуса» громко говорили о 
необходимости гнать, лишать имущества и казнить 
протестантов» [10, с . 212] .

«Богемия стала пустыней . Но чем более нищал и 
таял численно этот несчастный народ, тем больше 
становились богатства, численность и могущество 
иезуитов, благодаря милостям императора и создан-
ной им новой знати, быстро обогатившейся путем 
самых позорных хитростей и обманов . Те 20 колле-
гий и 11 семинарий, которыми они владели в 1679 
году в Богемии и Моравии, в достаточной степени 
доказывают, что высшее образование и подготовка 
к священническому званию находились всецело в их 
руках» [1, с . 246] .

Так, если на 1618 год в стране проживало около 4 
миллионов человек, то к 1648 году население сокра-
тилось до 700 тысяч [5, т . 3, с . 433, 562-563]! 

При этом уехала почти вся интеллигенция и моло-
дежь — цвет чешского народа . Ибо по приказу ие-
зуитов от 1626 г . «все, кто не сделаются католиками, 
должны выселиться из Чехии» [5, т .3, с . 433] . Таковы 
были плоды деятельности иезуитов в Чехии . Воис-
тину, как верно замечает крупнейший историк педа-
гогики Карл Шмидт, иезуиты «в Богемии сделались 
чумой народной и научной жизни» [43, т . 3, с . 99] .

Одновременно с этим в странах, принявших уче-
ние Реформации, мы наблюдаем необыкновенный 
подъем и развитие медицинской науки и практики . 
Вначале на передовые позиции в области медицины 
выходит Лейденский университет в Нидерландах [3, 
с . 109; 32, с . 163] . Это было обусловлено тем, что в 
ходе Нидерландской революции, страна освобожда-
ется из-под гнета католической Испании, проводив-
шей настоящий геноцид, жертвами которого стали 
100 тысяч человек, причем женщин зарывали зажи-
во в землю [5, т . 2, с . 300, 301] . Целью этих зверств 
было привести Нидерланды к покорности папскому 
престолу, ибо народ Нидерландов принимает проте-
стантское учение и более не желал придерживаться 
суеверных и небиблейских догматов Рима . Особое 
мужество перед лицом католических войск Испании 
оказал город Лейден, который, несмотря на несколь-
ко месяцев осады и страшный голод, выстоял и не 
сдался испанцам . «Для увековечивания этого герой-
ского проявления гражданской доблести и верности 
религии по предложению правителя Нидерландов 
Вильгельма Оранского был основан Лейденский 
университет» [5, т . 2, с . 337] . 

Среди блестящих имен ученых Лейденского уни-
верситета того времени необходимо отметить про-
фессора Франциска Сильвия (1614—1672), одного 
из основоположников клинической медицины, ко-
торый вводит на лекциях по клинической медици-
не демонстрации больных, разрабывает вопросы 
диеты и режима . Он также занимается изучением 
вопросов анатомии мозга . Профессор Ренье де Гра-
аф (1641—1673) прославился изучением анатомии и 
физиологии поджелудочной железы . Особое место 
в развитии медицины принадлежит воспитаннику 
Лейденского университета Н . Тюльпу (1593—1674), 
выдающемуся хирургу и анатому своего времени, 
прославившемуся проведением уроков анатомии . 

Профессор Герман Бургаве Профессор Лейденского университета Франциск Сильвий
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Для этого, с согласия городского совета, брали тру-
пы преступников . Великий Рембрандт запечатлел 
на одном из своих полотен эти уроки доктора Тюль-
па . И сегодня в Гаагском музее выставлена картина 
Рембрандта под названием «Урок анатомии доктора 
Тюльпа» . Профессор Герман Бургграф (1668—1738) 
получил в медицине прозвище «Новый Ибн Сина», 
ибо действительно его вклад в развитие медицины 
огромен . Именно он вводит понятие наблюдения за 
больным у постели больного, благодаря которому 
в медицину был введен метод наблюдения, а также 
принципы анализа объективных и субъективных 
данных при обследовании больного . Он уделяет 
большое внимание движению, как одному из залогов 
сохранения здоровья . Он первый начинает исполь-
зовать термометр .

Профессор И .Б . Гаубий (1705—1780) разрабатыва-
ет учение о взаимном влиянии состояния души на 
физическое здоровье и наоборот, состояние физиче-
ского здоровья на психоэмоциональное, закладывая 
тем самым будущие принципы психосоматики . В это 
же время в Нидерландах Фредерик Рюиш (1638-1731) 
создает музей анатомических препаратов, который в 
1717 году за 30 тысяч гульденов приобретает импера-
тор Петр Первый . После этого Рюиш создает новый 
музей . Практически в это же время анатом Альбинус 
(1697—1770) создает анатомический атлас . Таким об-
разом, «історичною заслугою лейденської школи в 

медичній науці було дальше вивчення будови людсько-
го організму, а головне — розвиток клінічної медицини, 
організація та вдосконалення самих методів викладан-
ня медицини в університетах, наближення викладання 
клінічної медицини до ліжка хворого, введення до-
даткових методів дослідження, перевірка діагностики 
патологоанатомічними розтинами» [3, с . 113] . 

После этого пальма первенства в области развития 
медицинского университетского образования и ме-
дицины в целом переходит также к протестантским 
странам Великобритании и Германии, ученые кото-
рых и по сей день являются законодателями в обла-
сти практически всех отраслей, как медицинского 
образования, так и практического здравоохранения . 
Начиная со второй трети XX столетия, одним из ли-
деров медицинского образования становятся США, 
на долю ученых которых приходится и большинство 
открытий в медицине, удостоенных Нобелевской 
премии [32, с . 317—329] .

История медицинских факультетов Нового време-
ни ярко свидетельствует о необходимости, с одной 
стороны, отделения университетского образования 
от религиозной власти, а с другой — о необходимо-
сти построения самой системы университетского 
образования на библейских принципах морали и 
нравственности как необходимого залога успешного 
развития и самой науки, ибо подлинная наука невоз-
можна без гуманности .
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Медичні факультети університетів Нового Часу 
Проф. А.А. Опарін

У статті проведено дослідження становлення і розвитку медичних факультетів університетів нового 
часу, що будуються в основному по моделі єзуїтів або протестантів. Проведено порівняльне дослідження 
цих двох моделей, що грунтувалися, як на абсолютно протилежною ідеології, так і структурі і організації 
учбового процесу. 

Ієзуїтська модель побудови університетів грунтувалася на відділенні поняття науки від моралі, 
пануванні ієзуїтської схоластики, наявності «Індексів заборонених книг», зневаги експериментальною 
наукою, сама університетська програма була підпорядкована церковним ієзуїтським догматам, наукові 
дослідження перевірялися церковними догматами єзуїтів, складанні і контролю університетської про-
грами церквою, домінуванні у викладанні на зовнішню релігійну форму, обмеженні прав і свобод 
студентів та викладачів, перетворенні університетів, як розсадників забобонів, відсутності анатомічного 
дослідження, панування середньовічних уявлень про хворобу, панування середньовічного методу 
лікування хвороб, проголошення переконання Галену, Арістотелю непорушними для медицина.

В той же час протестантська модель університетів будувалася на принципах про нерозривність науки 
і моралі, відкидання схоластики, відсутності релігійної цензури в науці, наявності експериментальної 
науки, університетська програма узгоджувалася з розвитком науки, наукові дослідження перевірялися 
експериментом, відсутності дискримінації за релігійною ознакою, свободою академічної думки і про-
грами, домінуванні у викладанні на внутрішній духовний зміст, дотриманні прав і свобод студентів і 
викладачів, неприйнятті забобонів і фанатизму, наявності анатомічних досліджень, наукового вивчення 
хвороби, розробці методів лікування, заснованих на наукових уявленнях.

Ключові слова : університет, освіта, новий година, єзуїти, протестантизм.

Medical faculties of early modern period universities
Prof. O.А. Oparin

The article represents the formation and development of medical faculties of early modern period universities, 
which were organized predominantly according to the model of Jesuits or Protestants. A comparative study of 
these two models, which are based on  completely opposite ideology, structure and organization of educational 
process, was conducted.

The Jesuit model of universities structure was based on the separation of science from morality, domination 
of Jesuit scholasticism, the presence of "List of Forbidden Books", contempt for experimental science, testing 
of scientific research by church dogmas, compilation and control of the university programs by the church 
The university program itself was subordinated to the Jesuit church dogmas, the dominance of the external 
religious form in teaching, restriction of both students and teachers rights and freedoms, the transformation of 
universities into breeding grounds of superstition, the lack of anatomical research, the dominance of medieval 
ideas about the disease, the dominance of the medieval treatment method of diseases, the proclamation of the 
convictions of Galen and Aristotle as inviolable in medicine.

At the same time, the Protestant model of universities was based on the principles of the continuity of science 
and morality, the rejection of scholasticism, absence of religious censorship in science, presence of experimental 
science, the university program was consistent with the development of science, researches and theories  were 
proved experimentally, absence of discrimination on religious grounds, freedom of academic thought and 
tuition program, absence of the inner spiritual content dominance in tuition, respect of rights and freedoms 
of students and teachers, rejection of superstitions and bigotry, presence of anatomical research and scientific 
method in diseases studies, development of treatment that is based on scientific ideas.

Key Words: university, education, early modern period, Jesuits, Protestantism.
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Адипокины и сердечно-сосудистые 
заболевания: клиническое  
и терапевтическое значение

Висцеральная жировая ткань синтезирует и вы-
деляет огромное количество гормонально-ак-

тивных веществ, определяющих развитие пищевых 
расстройств, инсулинорезистентности, развитие са-
харного диабета, гипертонической болезни и гипер-
трофии левого желудочка, дислипидемии, микро-
альбуминурии, гиперкоагуляции [1] .

На сегодняшний день известно, что жировая ткань 
выполняет эндокринную функцию и поддерживает 
сосудистый гомеостаз . Все больше данных свиде-
тельствует о том, что дисфункция периваскуляр-
ной жировой ткани развивается при определенных 
заболеваниях, таких как ожирение, нарушение об-
мена веществ . Кровеносные сосуды окружены пе-
риваскулярной жировой тканью . Периваскулярная 
жировая ткань состоит из нескольких типов клеток, 
среди которых преобладают зрелые адипоциты и 
преадипоциты, и в меньшей степени мезенхималь-
ные стволовые клетки . Мезенхимальные стволовые 
клетки могут дифференцироваться на адипоциты, 
остеобласты и эндотелиальные клетки . Инфильтра-
ция макрофагами, Т-клетками, усиливается при вос-
палении периваскулярной жировой ткани, и лежит в 
основе патогенеза сосудистого воспаления [2] .

Периваскулярные адипоциты связываются с дру-
гими клетками периваскулярной жировой ткани и 
с сосудистыми клетками, непосредственно выделяя 
адипокины и секретируя екзосомы, содержащие 
адипокины и другие сигнальные молекулы [2] .

В физиологических условиях адипокины, секре-
тируемые периваскулярными адипоцитами играют 
важную роль в регуляции вазомоторного тонуса и со-
судистого гомеостаза, тогда как дисфункциональные 
периваскулярные адипоциты при воспалительных 
условиях производят цитокины, такие как ФНО (фак-
тор некроза опухоли)-α, IL (интерлейкин)-6 и MCP 1 

(моноцитарный хемоаттрактантный белок-1), кото-
рые способствуют сосудистым заболеваниям [3] .

Периваскулярные адипоциты выделяют факторы, 
которые могут способствовать сужению сосудов, 
или вазодилатации . В физиологических условиях 
периваскулярные адипоциты в первую очередь ока-
зывают сосудорасширяющее действие, высвобождая 
(ADRF) АДРФ (расслабляющий фактор адипоци-
тов), что способствует расширению сосудов через 
эндотелий-зависимый, или эндотелий-независимый 
механизмы, включая активацию VSMC (клетки глад-
ких мышц сосудов), через активацию калиевых ка-
налов [7] .

Кроме того, адипонектин может регулировать 
AMP-активированую протеинкиназу для благопри-
ятного моделирования сосудистого тонуса и ремо-
делирования . Более того, оментин, который секре-
тируется из здоровых периваскулярных адипоцитов, 
может осуществлять вазопротекцию, ингибируя ак-
тивность NOX (NADPH-оксидазы) и NF (ядерный 
фактор) . Таким образом, в физиологических услови-
ях периваскулярные адипоциты могут способство-
вать здоровому состоянию сосудов и гомеостазу . 
Однако в условиях, таких как нарушение обмена ве-
ществ, что способствует расширению сосудов через 
эндотелий-зависимый, или эндотелий-независимый 
механизмы, включая активацию VSMC (vascular 
smooth muscle cell) и активацию калиевых каналов, 
периваскулярные адипоциты становятся дисфунк-
циональными, что приводит к снижению выработки 
адипонектина и отсутствии биодоступности NO и 
потери сосудорасширяющей функции . [4] .

Более того, провоспалительные цитокины, обра-
зующиеся во время воспаления в периваскулярной 
жировой ткани усиливают вазоконстрикцию и ухуд-
шают эндотелий-зависимую релаксацию . Эти вос-
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палительные цитокины также могут способствовать 
пролиферации и миграции VSMC . Например, IL-6 
увеличивает экспрессию сосудистых рецепторов к 
ангиотензину типа 1 AT1 рецепторы и опосредует 
медиальную гипертрофию через коммутацию фено-
типа VSMC, тогда как MCP-1 оказывает паракринное 
действие на VSMC [5] .

Адипокины и гипертоническая болезнь
Гипертоническая болезнь (ГБ) является наиболее 

распространенным заболеванием сердечно-сосуди-
стой системы . Прогноз и течение гипертонической 
болезни определяется наличием и степенью тяжести 
поражения органов мишеней, длительностью тече-
ния и наличием сопутствующей патологии . Доказана 
роль процессов иммунного воспаления и активации 
провоспалительных цитокинов в патогенезе гипер-
тонической болезни, атеросклероза, ремоделирова-
нии миокарда и прогрессировании кардиоваскуляр-
ной патологии [6] .

Особенностью течения артериальной гипертензии 
в современных условиях является чрезвычайно вы-
сокая частота коморбидности . Пациенты с артери-
альной гипертензией (АГ), как правило, имеют одно 
или несколько сопутствующих заболеваний, наибо-
лее частыми из которых являются ишемическая бо-
лезнь сердца (ИБС), сахарный диабет, ожирение, по-
дагра, хроническая болезнь почек . Современные ре-
комендации Европейского общества кардиологов и 
Европейского общества по артериальной гипертен-
зии, Американской ассоциации сердца и Националь-
ная клиническая установка, основанные на данных 
доказательной медицины, диктуют необходимость 
особых подходов к лечению таких больных . Клини-
ческое течение и прогноз у больных АГ в значитель-
ной степени обусловлены наличием коморбидных 
заболеваний, имеющих негативное влияние на раз-
витие сердечно-сосудистых осложнений [7] .

ГБ является болезнью цивилизации и характерна 
в первую очередь для людей, которые ведут очень 
насыщенный, напряженный, эмоциональный образ 
жизни . Распространенность ГБ составляет 20-35%, 
а у лиц старше 65 лет она превышает 50% . У паци-
ентов с высоким значением артериального давления 
выявлено повышение общей смертности в 2-5 раз, а 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — 
в 2—3 раза . Именно поэтому, актуальной задачей на 
сегодняшний день считается поиск новых звеньев в 
патогенезе гипертонической болезни [8] .

ГБ страдает каждый третий взрослый в европей-
ской популяции, и с возрастом ее частота повы-
шается . ГБ является ведущим кардиоваскулярным 
фактором риска, что приводит к инсульту, инфаркту, 
почечной и сердечной недостаточности . Рост сердеч-
но-сосудистых заболеваний, особенно гипертониче-
ской болезни сопровождается изменениями параме-
тров обмена липидов и углеводов . Гипертоническая 
болезнь и метаболические изменения характеризу-
ются большой распространенностью и хроническим 
течением, а также увеличением количества больных 
в популяции [9] .

Патогенез большинства случаев ГБ у взрослых по-
прежнему остается недостаточно изученным . Вместе 
с тем открытие биологических эффектов цитокинов 
и адипокинов расширило понимание патофизио-
логических механизмов повышения артериального 
давления (АД) . Установлено, что хроническое вос-
паление и адипокиновий дисбаланс играют важную 
роль в развитии ГБ, гипертонического поражения 
органов-мишеней и атеросклероза, при этом меха-
низмы их негативного влияния на сердечно-сосуди-
стую систему продолжают быть предметом научных 
исследований [10] .

Долгое время ученые Mallamaci F, Cuzzola F счита-
ли, что адипоциты выполняют функцию только хра-
нения, мобилизации липидов и для метаболических 
потребностей организма . Однако после длительных 
исследований было установлено, что адипоциты 
синтезируют более 50 типов гормонально-активных 
веществ . Адипокины участвуют в жировом обмене, 
способствуют локальному и системному воспале-
нию, но все большее внимание они привлекают как 
регуляторы артериального давления . Адипоциты 
синтезируют и высвобождают факторы, влияющие 
на уровень артериального давления, такие как: ади-
понектин, лептин, висфатин, апелин, ангиотензин, 
факторы сосудистой релаксации и резистин [10] .

Существует положительная корреляционная за-
висимость между цифрами артериального давле-
ния (АД) и уровнем лептина плазмы независимо 
от наличия ожирения и артериальной гипертензии . 
Доказано, что длительное время существующая ги-
перлептинемия увеличивает АД, предоставляя ва-
зоконстрикторный эффект через стимуляцию син-
теза эндотелина-1, усиление реабсорбции натрия и 
оксидативного стресса . Выявлено, что корреляция 
между АД и лептином зависит от пола . У здоровых 
женщин исходные уровни лептина несколько выше, 
чем в популяции здоровых мужчин, но взаимосвязь 
между АД и уровнем лептина больше зависима у 
мужчин [10] .

Этническая и расовая принадлежность также мо-
гут влиять на взаимосвязь АД и лептина . Артери-
альная гипертония характеризуется повышением 
активности симпатической нервной системы, при 
этом β-адренергическая стимуляция приводит к 
подавлению экспрессии гена адипонектина . В свою 
очередь гипоадипонектинемия способствует актива-
ции ренин-ангиотензин-в жировой ткани, приводит 
к повышению артериального давления [11] .

В одном из исследований которое проводили Piatti 
P, Di Mario C . у животных было выявлено, что на 
фоне диеты с высоким содержанием соли и низкими 
концентрациями адипонектина в плазме регистри-
ровались более высокие значения систолического 
артериального давления по сравнению с группой 
контроля [12] . А восстановление нормальной секре-
ции адипонектина сопровождалось нормализацией 
цифр АД . В другом исследовании было обнаружено, 
что у пациентов с гипертонической болезнью и даже 
у пациентов с очень высоким АД отмечалась гипоа-
дипонектинемия [13] .
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Адипокины при поражении сердечно-сосудистой 
системы

С повышенным риском ССЗ ассоциируется высо-
кий уровень лептина в крови . Так, гиперлептинемия 
была обнаружена у мужчин с острым инфарктом ми-
окарда и была независимым предиктором развития 
острого инфаркта миокарда у женщин с ГБ . Кроме 
того, повышение уровня лептина в плазме было об-
наружено у пациентов с отягощенной наследствен-
ностью по ССЗ . У пациентов с развитием осложне-
ний после баллонной ангиопластики коронарных 
артерий также отмечалась гиперлептинемия [14] .

Есть данные о том, что лептин является незави-
симым фактором риска развития геморрагическо-
го инсульта у мужчин и женщин . Была обнаружена 
корреляция между уровнем лептина и толщиной 
комплекса интима-медиа сонных артерий у паци-
ентов с ожирением . Другим предиктором ССЗ яв-
ляется низкий уровень адипонектина . Например, 
концентрация адипонектина ниже 4 мкг / мл увели-
чивает риск развития ИБС в 2 раза и ассоциируются 
с неблагоприятным прогнозом у пациентов с диагно-
стированной ИБС [15] .

Анализ 13 проспективных исследований, вклю-
чивший 14598 человек, показал, что высокие показа-
тели адипонектина были связаны с низким риском 
развития СД 2 типа и снижением сердечно-сосуди-
стого риска . Было показано, что уровень адипонек-
тина обратно пропорционально связан с ИМТ, воз-
растом, частотой приема алкоголя . У пациентов с 
ИБС и низким уровнем адипонектина оказываются 
более выражены атеросклеротические изменения 
коронарных артерий по данным коронарографии, 
чем у больных с высокими его концентрациями [16] .

Низкие концентрации адипонектина в сочетании 
с высокими концентрациями ИЛ-6 у пациентов с 
ИБС, ассоциируются с высоким риском развития 
сердечно-сосудистых заболеваний . Кроме того, низ-
кие концентрации адипонектина положительно кор-
релировали со степенью кальциноза коронарных ар-
терий и бессимптомными стенозами, выявленными 
ангиографически у пациентов [16] .

Терапевтическое вмешательство в систему ади-
покинов является перспективным направлением 
в снижении сердечно-сосудистого риска . Воспале-
ние жировой ткани и связанная с ним дисфункция 
адипоцитов является причиной сердечно-сосуди-
стых заболеваний . Вследствие гипоксии адипоцитов 
инициируется местная провоспалительная реакция 
активации аутокринно-паракринных эффектов на 
адипоциты, способствующие выработке хемокинов 
и инициировании дальнейшей инфильтрации им-
мунных клеток в жировой ткани [17] .

Norlander A .E . и соавт . считают, что адипокины 
принимают непосредственное участие в механизмах 
повышения артериального давления, атерогенезе, 
развитию и поддержке неинфекционного воспале-
ния (в том числе за счет усиления синтеза в печени 
С-реактивного белка (СРБ) и протромбогенного 
состояния . Более того, нарушение адипокинового 
профиля, гиперпродукция адипокинов и провоспа-

лительных цитокинов с повышением жесткости ма-
гистральных артерий, активация симпатоадренало-
вой системы приводят к повышению артериального 
давления [17] .

В настоящее время обсуждается возможная роль 
лептина в развитии сердечно-сосудистых заболева-
ний . Коллективом авторов под руководством Justo 
SierraJohnson (Клиника Mayo) было установлено по-
вышение риска развития инсульта и инфаркта мио-
карда у лиц с повышенным уровнем лептина . У жен-
щин с максимальными уровнями лептина (4-квар-
тиль,> 23,5 нг / мл) вероятность наличия инсульта 
в анамнезе достоверно увеличивалась в 3,2 раза по 
сравнению с 1-м квартилей (> 9,0 нг / мл) . У мужчин 
с максимальной концентрацией лептина (4-й квар-
тиль,> 7,5 нг / мл) вероятность наличия инсульта в 
анамнезе росла недостоверно и только в 1,37 раза по 
сравнению с 1-м квартилей (> 2,8 нг / мл)  . Высокие 
уровни лептина ассоциировались с увеличением ри-
ска инфаркта миокарда, как у мужчин, так и у жен-
щин все большем снижение адипонектина [18] .

В рандомизированном исследовании The 
Copenhagen City Heart Study приняли участие более 
5000 мужчин и женщин без сердечно-сосудистых за-
болеваний . В начале исследования были определены 
уровни адипонектина, средняя продолжительность 
наблюдения составила 7—8 лет . В ходе исследования 
было установлено, что обследуемые с более высоки-
ми уровнями адипонектина были в меньшей степени 
подвержены риску развития ССЗ . Даже с поправкой 
на другие сопутствующие факторы риска (возраст, 
пол, ИМТ, уровень физической активности, употре-
бление алкоголя, уровень глюкозы крови, гликози-
лированного гемоглобина, артериального давления, 
липидного спектра, N-терминального пептида моз-
гового натрийуретического гормона и других) [19] .

Адипокины и атеросклероз
Лептин участвует в формировании атероскле-

ротической бляшки, учитывая его положительные 
взаимосвязи с С-реактивным белком и рецептором 
интерлейкина-6 — двумя воспалительными медиа-
торами, которые участвуют в патогенезе атероскле-
роза . Этот адипокин вызывает гипертрофию гладко-
мышечных клеток сосудов и может стимулировать 
сосудистое ремоделирование путем повышения 
продукции профибротических цитокинов . А . В . Па-
шенцева приводит данные, свидетельствующие об 
участии лептина в процессе ремоделирования мио-
карда (положительная корреляция между уровнем 
лептина и конечным диастолическим размером ле-
вого желудочка у женщин, а также содержанием леп-
тина в плазме крови и диаметром правого желудочка 
у мужчин) . Кроме того, лептин повышает секрецию 
проатерогенных липопротеинов в макрофагах, уси-
ливает агрегацию тромбоцитов и стимулирует вы-
свобождение С-реактивного белка в эндотелиаль-
ных клетках коронарных артерий . Он также участву-
ет в регуляции сосудистого тонуса [20] .

Ученые отмечают механизм вазодилатации леп-
тина через воздействие на эндотелий сосудов, с по-
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мощью подавления выхода ионов Са 2+ из гладких 
мышц сосудов . Вазоконстрикторный эффект лепти-
на связан с активацией симпатической нервной си-
стемы . A . Shankar и J . Xiao J . (2010) обнаружили по-
ложительную корреляцию между содержанием леп-
тина и уровнем артериального давления у мужчин 
и женщин . Ученые считают, что гиперлептинемию 
можно рассматривать как предиктор ГБ . При ожи-
рении эндотелийзависимое расширение сосудов ста-
новится менее заметным, так как гиперлептинемия 
приводит к его дисфункции, сопровождается повы-
шением эндотелина-1 и снижением продукции окси-
да азота . Лептин также способствует пролиферации 
гладких мышц сосудов, что ведет к повышению арте-
риального давления [21] .

Таким образом, с одной стороны, более высокие 
уровни адипонектина должны быть прогностиче-
ским фактором большей продолжительности жиз-
ни, а с другой стороны — у пожилых пациентов, 
страдающих ИБС с сердечной недостаточностью, 
повышенные уровни адипонектина является небла-
гоприятным прогностическим фактором, ассоции-
рованным с высоким риском сердечно- сосудистой 
смертности .

Другой адипокин — резистин — относится к клас-
су богатых цистеином белков (резистинподибних 
молекул) . Его синтезируют адипоциты, моноциты, 
макрофаги . В настоящее время имеются лишь от-
дельные сообщения о роли резистина в развитии 
различных гормональнометаболических нарушений, 
в том числе при атеросклерозе . В некоторых работах 
отражено участие резистина в развитии воспаления, 
дисфункции эндотелия, тромбоза и ангиогенеза [22] .

Ученые показали, что макрофаги, проникая в ате-
росклеротические аневризмы, секретируют рези-
стин, который, действуя на эндотелий и гладкомы-
шечные клетки сосудов, вносит свой вклад в атероге-
нез . В работе Вербовой Н . И ., Вербового А .Ф .и соавт . 
приведены данные о повышении уровня резистина 
при НТГ, а также о статистически достоверной поло-
жительной корреляции между уровнями резистина 
и эндотелина, что может свидетельствовать в пользу 
возможной роли адипокинов в развитии эндотели-
альной дисфункции . Также было выявлено повыше-
ние уровня резистина при ССЗ [22] .

Механизм действия лептина на эндотелиальные 
клетки до настоящего времени остается спорным . 
Исследования in vitro показывают, что лептин в 
высоких концентрациях вызывает вазодилатацию 
у крыс . В то же время было обнаружено, что у лю-
дей с ожирением гиперлептинемия ослабляет NO-
зависимую вазодилатацию как in vivo, так и in vitro 
[24] . В нескольких исследованиях показано, что леп-
тин вызывает эндотелиальную дисфункцию у па-
циентов, которые уже имеют сердечно-сосудистые 
заболевания (ССЗ) . В то же время не выявлено ни-
какой взаимосвязи между лептином и эндотелиаль-
ной дисфункцией в исследованиях у здоровых под-
ростков [1] . Поэтому до настоящего времени роль 
лептина в регуляции функции эндотелия остается 
спорной . Возможно, эти эффекты отличаются у па-

циентов с наличием или отсутствием абдоминально-
го ожирения .

В эндотелиоцитах человека есть рецепторы к ади-
понектину . Дефицит данных рецепторов сопрово-
ждается снижением продукции NO и фосфорили-
рованием NO-синтетазы (еNOS), вызывая вазоди-
латацию . [24] . У пациентов с ССЗ была выявлена 
взаимосвязь гипоадипонектинемии с нарушением 
вазодилатации . Высокомолекулярные формы ади-
понектина подавляют апоптоз эндотелиоцитов . Та-
ким образом, гиперадипонектинемия предоставляет 
протективный эффект на сосудистый эндотелий .

Доказано, что лептин стимулирует активность ли-
попротеинлипазы, увеличивает накопление холесте-
рина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) 
в пенистых клетках, способствуя быстрому форми-
рованию атеросклеротической бляшки, особенно 
при наличии гипергликемии . В нескольких исследо-
ваниях продемонстрирована обратная связь между 
концентрацией лептина в плазме крови и уровнем 
холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС 
ЛПВП) и аполипопротеина А, обладающих анти-
атеросклеротическим действием . Кроме того, при 
гипергликемии лептин замедляет выведение холе-
стерина из сосудистого русла, уменьшает концентра-
цию ХС ЛПВП, таким образом, ухудшает дислипи-
демию [12] .

Выявлена положительная связь содержания ади-
понектина с уровнем ХС ЛПВП и отрицательная 
связь с ТГ плазмы и ХС ЛПНП . Адипонектин сни-
жает накопление липидов в макрофагах и подавляет 
их трансформацию в пенистые клетки . Кроме того, 
адипонектин подавляет стимулированную липопро-
теидами пролиферацию клеток [24] .

В ряде исследований доказано, что лептин стиму-
лирует секрецию фактора некроза опухоли-α (ФНО), 
интерлейкинов 2 и 6 (ИЛ-2, ИЛ-6) и других цито-
кинов, увеличивает синтез и накопление свобод-
ных радикалов, а также продукцию этого протеина 
моноцитами, что вызывает их миграцию и адгезию 
на сосудистую стенку . Кроме того, лептин стимули-
рует выработку трансформирующего фактора роста 
(TGF-β) эндотелиальными клетками, стимулирует 
выработку ингибитора активатора плазминогена 
(PAI-I), тем самым потенцируя атеротромбоз [1] .

Даже в физиологических концентрациях лептин 
стимулирует синтез СРБ в гепатоцитах, также по-
казана положительная корреляция лептина и СРБ . 
Адипонектин обратно пропорционально коррелиру-
ет с уровнем СРБ  . В свою очередь сам адипонектин в 
высоких концентрациях подавляет продукцию про-
воспалительных цитокинов, прежде всего ФНО-α . 
Было обнаружено, что ИЛ-6 также подавляет экс-
прессию гена адипонектина в культурах клеток, тем 
самым снижая его концентрацию в плазме [1] .

Адипонектин подавляет экспрессию молекул ад-
гезии эндотелиоцитами, снижая тем самым привле-
чение моноцитов к сосудистой стенке . Кроме того, 
адипонектин блокирует митоген-активированный 
протеин и подавляет пролиферацию ГМК, одного 
из основных механизмов формирования атероскле-
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ротической бляшки . Адипонектин также блокирует 
выработку металлопротеиназ, участвующих в разру-
шении фиброзной покрышки атеросклеротической 
бляшки и в неоангиогенезе [25] .

Лептин усиливает продукцию Р-селектина тром-
боцитами человека, тем самым активирует их агре-
гацию in vitro . При гиперлептинемии обнаружена 
активация АДФ-индуцированная агрегация тром-
боцитов у пациентов с ожирением . Таким образом, 
лептин активирует агрегацию тромбоцитов, уча-
ствует в системе коагуляция-фибринолиз, повыша-
ет риск тромбообразования и развитии сердечно-
сосудистых осложнений у пациентов с ожирением . 
Рецепторы к адипонектину располагаются также на 
мембране тромбоцитов . Выявлено, что адреналин-
индуцированная агрегация тромбоцитов значитель-
но подавляется при введении адипонектина в сосу-
дистое русло . Доказано, что адипонектин уменьшает 
агрегацию тромбоцитов . Адипнектин обратно про-
порционально коррелирует с Р-селектином, и адре-
налином, непосредственно участвует в тромбообра-
зовании . Таким образом, адипонектин предоставля-
ет антитромботический эффект [26] .

Влияние лечебной терапии на содержание  
адипокинов в плазме крови

Наиболее изученной группой, которая влияет на 
секрецию и синтез адипокинов являются блокаторы 
ренин-ангиотензина . Лептин плазмы крови корре-
лирует с уровнем ренина у пациентов с гипертони-
ческой болезнью . Введение ангиотензина II сопрово-
ждается повышением образования свободных кис-
лородных радикалов, которые могут быть одним из 
факторов, приводящих к снижению продукции ади-
понектина . В одном из исследований показано, что 
антагонисты рецепторов ангиотензина II уменьша-
ют количество подкожной и висцеральной жировой 
ткани, повышают чувствительность периферических 
тканей к инсулину и снижают уровень лептина [27] . 

В другом исследовании было обнаружено, что те-
рапия рамиприлом 10 мг снижала уровень лептина 
на 16%, а терапия кандесартаном 16 мг на 12% [28] .

Кроме того, было установлено, что повышение 
показателей адипонектина плазмы можно достичь 
также применением рамиприла и АРА-II (лозарта-
на, валсартана, кандерсатана) . АРА — II оказывают 
стимулирующее влияние на уровень адипонектина 

с помощью нескольких механизмов, так некоторые 
АРА-II могут выступать как активаторы ядерных 
рецепторов РРАRγ, тем самым индуцируя непосред-
ственно синтез адипонектина . Так, телмисартан уве-
личивает активность РРАRγ на 30-50% . Ирберсартан 
увеличивал уровень адипонектина, снижая его вну-
триклеточную деградацию . (29) .

Блокаторы кальциевых каналов . В одном из иссле-
дований применения 10 мг амлодипина было достиг-
нуто снижение уровня лептина на 12% . В другом ис-
следовании антагонист кальциевых каналов — эфо-
нидипин также влиял на значение лептина, уменьшая 
его показатели на 12% от исходного уровня (24) .

Было проведено исследование, где пиндолол пока-
зал себя как препарат, снижающий показатели леп-
тина плазмы . Другой β-блокатор -атенолол наобо-
рот увеличивал уровень лептина плазмы . Эффекты 
других препаратов этого класса не оценивались . У 
пациентов с артериальной гипертонией, ожирением 
и гиперлептинемией α-блокаторы уменьшали пока-
затели лептина плазмы при длительном применении 
(30) .

При применении аторвастатина было показано до-
зозависимое снижение секреции лептина культиви-
роваными адипоцитами (31) .

Лечение фенофибратом оказывало положительное 
влияние на метаболический статус и увеличивало 
показатели адипонектина плазмы (32) .

Заключение
Таким образом, адипокины являются важными 

участниками процесса формирования и прогрес-
сирования ГБ, атеросклероза и других ССЗ . Это 
участие обусловлено негативным влиянием гипер-
лептинемии и гипоадипонектинемии на сосудистое 
воспаление, жесткость сосудов, гипертрофию левого 
желудочка, дисфункцию эндотелия, тромбообразо-
вание и другие патогенетические механизмы разви-
тия ГБ . Опубликованные данные о методах коррек-
ции уровня адипокинов изменением образа жизни, 
а также рядом медикаментозных препаратов, откры-
вают новые возможности управления риском разви-
тия ГБ и ССЗ . Это направление профилактической 
кардиологии требует тщательного изучения и вне-
дрения в клиническую практику . Ведь адипокины 
могут быть самостоятельной стратегической целью 
лечения и профилактики гипертонической болезни .
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Адипокіни та серцево-судинні захворювання: клінічне та тера-
певтичне значення
Проф. О.М. Корж, Я.М. Филенко
Харківська медична академія післядипломної освіти

У статті розглянуті питання патогенезу гіпертонічної хвороби та фоні адипокінового дисбалансу. 
Адипокіни приймають безпосередню участь у механізмах підвищення артеріального тиску, атерогенезі, 
регуляції оксидативного стресу, згортанні крові та розвитку неінфекційного запалення. Не дивлячись 
на великий вибір антигіпертензивних засобів на фармацевтичному ринку, досягнення цільового рівня 
артеріального тиску залишається непростим завданням. Основною проблемою в лікуванні гіпертонічної 
хвороби є розвиток резистентності до фармакотерапії у пацієнтів. У патогенезі розвитку резистентної 
гіпертонічної хвороби велике значення відіграє гіперпродукція адипокінів та прозапальних цитокінів 
з підвищенням жорсткості магістральних судин. Саме цьому, адипокіни можуть бути реалізаторами 
механізму негативного впливу на серцево-судинну систему. Вивчення їх патофізіологічної ролі може 
зробити їх терапевтичною мішенню боротьбі з серцево-судинними захворюваннями [1].

  Ключові слова: адипокіни, гіпертонічна хвороба, серцево-судинні захворювання, атеросклероз, леп-
тин, резистин, оментин, вісфатин.

Adipokines and cardiovascular diseases: clinical and therapeutic value
Prof. О.М. Korzh, Y.N. Fylenko
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

The article considers the pathogenesis of hypertension and the background of adipokine imbalance. Adipokines 
are directly involved in the mechanisms of blood pressure, atherogenesis, regulation of oxidative stress, blood 
clotting and the development of non-infectious inflammation. Despite the wide range of antihypertensive 
drugs on the pharmaceutical market, achieving the target blood pressure level remains a challenge. The main 
problem in the treatment of hypertension is the development of resistance to pharmacotherapy in patients. 
In the pathogenesis of the development of resistant hypertension, hyperproduction of adipokines and 
proinflammatory cytokines with increased rigidity of the main vessels plays an important role. That is why 
adipokines can be the implementers of the mechanism of adverse effects on the cardiovascular system. Studying 
their pathophysiological role may make them a therapeutic target in the fight against cardiovascular disease.

Key Words: adipokines, hypertension, cardiovascular diseases, atherosclerosis, leptin, resistin, omentin, 
visfatin.
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Преимущества применения 
неинвазивной вентиляции при лечении 
острой дыхательной недостаточности при 
COVID-19

С момента появления первых сообщений об 
успешном использовании масочной неинвазив-

ной вентиляции легких (NIV) при лечении дыха-
тельной недостаточности прошло уже десятилетия 
[1, 2] . Попытки применения NIV с положительным 
давлением при острой дыхательной недостаточ-
ности предпринимались и ранее — в 1970—80х гг ., 
но в целом такой опыт оказался не очень удачным, 
т . к . в то время обычно использовались устройства 
для интермиттирующего дыхания с положительным 
давлением (intermittent positive-pressure breathing), 
которые плохо переносились пациентами и обыч-
но предназначались для аэрозольной терапии [3] . 
Появление удобных масок для проведения ночной 
терапии с постоянным положительным давлением 
(continuous positive airway pressure — CPAP) и новых 
режимов респираторной поддержки (особенно ре-
жима поддержки давлением — pressure support) дало 
толчок к широкому внедрению NIV в клиническую 
практику [4—6] . В 1990—2000 гг . накопление опыта 
применения NIV и обнадеживающие положитель-
ные результаты данного метода в нескольких иссле-
дованиях позволили закрепить за NIV место терапии 
первой линии при острой дыхательной недостаточ-
ности [7—9] . Наиболее важным преимуществом NIV 
при острой дыхательной недостаточности является 
снижение уровня летальности, что может быть свя-
зано со снижением риска развития нозокомиальных 
пневмоний и других госпитальных инфекций [18] . 
Кроме того, по сравнению с инвазивной респиратор-
ной поддержкой, проведение NIV сопровождается с 
меньшим риском повреждения и последующего ре-
моделирования ткани легких . Перед использованием 

NIV необходимо обратить внимание на некоторые 
важные аспекты метода . Эффективность проведения 
NIV зависит от правильной оценки ее возможностей 
и ограничений, при этом во избежание задержки 
использования интубации трахеи и осуществления 
искусственной вентиляции легких, в свою очередь, 
требуются выбор подходящего пациента, участие 
подготовленного медицинского персонала и своев-
ременное выявление неудачи NIV [5, 19—21] .

Правильный отбор пациентов является основным 
фактором для достижения успеха NIV . При ослож-
нении COVID-19 острой дыхательной недостаточ-
ностью наиболее подходящими являются больные 
с гиперкапнией и умеренно выраженным респира-
торным ацидозом, хотя сочетание респираторного 
и метаболического ацидоза также хорошо поддается 
терапии NIV [22] . Тяжелый респираторный ацидоз 
значительно повышает шансы интубации больно-
го, особенно при рН < 7,20 [23—26], но в рутинной 
практике, как показывает опыт, у некоторых паци-
ентов  NIV может быть успешно проведена также и 
при низких цифрах pH — 7,10 [27] . Состояние комы 
также является противопоказанием к NIV . Как пра-
вило, ни один из данных факторов не является абсо-
лютным противопоказанием к проведению NIV, но 
они должны учитываться при принятии решения о 
начале NIV, а также при констатации неэффектив-
ности метода и необходимости проведения интуба-
ции трахеи . К числу известных предикторов успеха 
или неудачи NIV относятся неврологический статус 
пациента (по шкале Глазго), общая тяжесть заболе-
вания (по шкале APACHE II) и высокое тахипноэ 
[23, 30] . «Идеальным» пациентом при проведении 
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NIV должен быть достаточно коммуникабельный 
больной для обеспечения условий наложения и под-
гонки маски и синхронизации респиратором . Ажи-
тированные и беспокойные больные обычно плохо 
переносят процедуру NIV . Чаще всего в клинической 
практике используются назальные или лицевые ма-
ски . Тяжесть состояния пациентов может являться 
фактором, определяющим под ходящий тип маски: 
так, пациенты с меньшей выраженностью дыхатель-
ной недостаточности (ДН) лучше адаптируются к 
назальным маскам, при использовании которых 
утечка выражена больше, в то время как при более 
тяжелых ситуациях лучше под ходят ороназальные 
маски [34] . С другой стороны, при современном вы-
боре различных моделей масок учитываются инди-
видуальные особенности и предпочтения больных . 
Плотная подгонка маски к лицу больного позволяет 
минимизировать утечку и улучшить синхронизацию 
пациента с респиратором . В то же время при чрез-
мерно плотном контакте маски с кожей больного 
возможно развитие изъязвлений и некрозов . У па-
циентов с ажитацией, тревогой, высоким тахипноэ 
для улучшения синхронизации возможно назначе-
ние седативных препаратов, однако следует помнить 
о риске чрезмерной седации и депрессии дыхания 
[19, 36, 37] . 

Цель исследования: определение преимуществ 
NIV при ОДН больных с COVID-19 .

Материал исследования: В исследования были 
включены больные поступившие в отделение реа-
нимации хирургической клиники АМУ в период с 1 
апреля по 1 мая 2020 года .

Результаты исследования: Наш опыт применения 
NIV показало, что большинство пациентов, которым 
проводится NIV, относительно неплохо переносят 
данную процедуру уже на начальном этапе . Однако 
у ряда больных в течение первых минут или часов 
NIV улучшения состояния (клинических показа-
телей и газообмена) не наблюдается или процеду-
ра плохо переносится, доля таких больных обычно 
составляет около 15— 35 % . Опыт показывает, что 
более длительные попытки использования NIV без 
достижения заметного улучшения лишь отодвигают 
по времени момент интубации трахеи и проведения 
ИВЛ, что значительно повышает риск утяжеления 
дыхательной недостаточности, неблагоприятного 
исхода, вплоть до летального . Применяя NIV, мы 
пришли к такому заключению, что, неудачи терапии 
NIV в большинстве случаев выявляются доволь-
но рано — в первые сутки от инициации респира-
торной поддержки, однако у некоторых пациентов 
неудача терапии НВЛ проявляется позже — через 
24—48-72 часов после первоначального улучшения . 
Отсутствие улучшения в сфере сознания или респи-
раторного ацидоза через 24 ч от начала является NIV 
еще одним предиктором неудачи NIV .  Показаниями 
к осуществлению NIV являются следующие: 

1 . Симптомы и признаки ОДН: а) выраженная 
одышка в покое; б) ЧД> 25/мин, участие в дыхании 
вспомогательной дыхательной мускулатуры, пара-
доксальное дыхание .

2 . Признаки нарушения газообмена: a) РaCO2> 45 
мм рт . ст ., pH <7,35; б) PaO2 /FiO2 <200 мм рт . ст . 

Критерии исключения NIV при ОДН следующие:
1 . Остановка дыхания .
2 . Нестабильная гемодинамика (гипотония, некон-

тролируемые аритмии или ишемия миокарда) .
3 . Невозможность обеспечить защиту дыхатель-

ных путей (нарушения кашля и глотания) . 
4 . Избыточная бронхиальная секреция . 
5 . Признаки нарушения сознания (ажитация или 

угнетение), неспособность пациента к сотрудниче-
ству с медицинским персоналом .

6 . Лицевая травма, ожоги, анатомические наруше-
ния, препятствующие наложению маски . 

Показаниями к прекращению NIV и переходу к 
интубации трахеи и проведения ИВЛ относятся сле-
дующие: 

1 . Неспособность больного переносить маску 
вследствие дискомфорта или боли . 

2 . Неспособность NIV улучшить газообмен в тече-
ние 2 ч: нарастание или сохранение гипоксемии, не-
смотря на высокие значения РЕЕР и FiO2 . 

3 . Неспособность масочной вентиляции облегчить 
диспноэ . 

4 . Необходимость эндотрахеальной интубации для 
удаления секрета или защиты дыхательных путей . 

5 . Нестабильность гемодинамики и ЭКГ, неста-
бильность с явлениями ишемии или клинически 
значимые желудочковые аритмии . 

6 . Нарастание энцефалопатии .
В ходе исследования были выявлены следующие 

преимущества неинвазивной вентиляции легких:
— предотвращение «механических» и инфекцион-

ных осложнений, связанных с интубацией, сниже-
ние риска развития инфекционных осложнений и 
механических повреждений (травмы гортани и тра-
хеи, стенозы и кровотечения из верхних дыхатель-
ных путей); 

— сохранение естественных защитных рефлексов 
верхних дыхательных путей;

— сохранение физиологического кашля, способ-
ности больного разговаривать, глотать, принимать 
пищу, откашливать мокроту;

— повышение комфорта больного;
— снижение потребности в миорелаксантах, опио-

идах и транквилизаторах;
— возможность дискретного применения и отлу-

чения от аппарата . 
В нашей клинике  NIV проводили с помощью ре-

спираторов Salvia Elisa ventilator в режиме СРАР + 
PSV через лицевую маску . Использовали стандарт-
ные маски фирмы Drager (Германия) или Respironics 
(США) . Для определения показателей газового и кис-
лотнощелочного состава крови использовали газоа-
нализатор ABL500 с оксиметром OSM3 (Radiometer, 
Дания) . Показатели функции внешнего дыхания 
регистрировали с дисплея респиратора .  Все данные 
регистрировали непосредственно перед началом 
вентиляции . Уровень РЕЕР и поддержки давлением 
устанавливали индивидуально, исходя из конкрет-
ной клинической ситуации . Параметры вентиляции, 
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потребовавшиеся пациентам, были следующими: 
РЕЕР — от 5 до 12 см вод . ст ., PSV — от 0 до 14 см 
вод . ст ., FiO2 — от 0,3 до 0,6 . На начальном этапе 
вспомогательная вентиляция легких проводилась в 
постоянном режиме . Далее осуществлялось посте-
пенное снижение респираторной поддержки в соот-
ветствии со степенью клинического улучшения, по-
сле чего переходили на NIV сеансами по несколько 
часов в день вплоть до полной ее отмены . Критерием 
успешного проведения NIV являлось улучшение га-
зового состава артериальной крови и возможность 
избежать ЭТИ . 

Клинический случай
1 . Больной — мужчина в возрасте 34 года, с жа-

лобами перемежающийся хронический кашель, 
температура 39,2°C, озноб, головная боль, одышка . 
При аускультации легких отмечалась крепитация, 
влажные хрипы в нижних долях легких, насыще-
ние кислородом 90%, частота дыхания 26—28 в ми-
нуту . Лабораторные исследования при поступле-

нии включали: WBC —  14,64 x 109/L, LYM — 0,00 x 
109/L, albumin — 3,19 g/dL, PI — 51,7%, PT — 13,8 sec ., 
INR — 1,37, Fibrinogen — 138 mg/L, GRP 44,1 mg/L, 
D-Dimer>1554 ng/mL, Ferritin — 1178 ng/mL, P/F > 
150 . Рентгенография и КТ грудной клетки показаны 
в следующих рисунках (1, 2, 3, 4) .

Неинвазивная вентиляция легких осуществля-
лась oral-nasal маской аппаратом ИВЛ ELISA .  Уста-
новка и регулировка параметров осуществлялось 
по общему состоянию и по данным газов крови: 
ЧД <35, pH>7,30, неврологическая дисфункция по 
шкале Келли >3-5, модифицированная шкале для 
определения участия вспомогательных дыхательных 
мышц <3 баллов .  При гиперкапнии устанавливали 
следующие параметры: Ps — 12, PEEP — 6 см .вод .ст ., 
FiO2 — 30-40%, а при гипоксемии —  Ps — 12, PEEP — 
5 см .вод .ст ., FiO2 — 50-60% . Средний период лечения 
с NIV составил 6 дней .  Средне суточное время ле-
чения с NIV в первый день составил 16,5 часов, во 
второй день — 17,2 часа и в третий день 15,7 часов . 
Больной был выписан на 14-й день с улучшением . 

Рис. 4 КТ того же больного

Рис. 1. Рентгенограмма легких при поступлении Рис. 2.  Рентгенограмма легких после улучшения состояния

Рис. 3. КТ легких при поступлении
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Выводы
1 . NIV обладает видимыми достоинствами перед  

искусственной вентиляцией легких . Но необходимо 
помнить, что даже в опытных руках NIV успешна 
лишь в 75— 90 % всех случаев, что зависит от множе-
ства факторов, таких как тяжесть ОДН, подготовка и 
опыт медицинского персонала . Как и при многих ви-

дах терапии, операций и технологий, ожидать улуч-
шения результатов данного метода можно по мере 
накопления опыта .

2 . Высокая минутная вентиляция легких (>11 L/
min) при проведении NIV может предсказать отказ 
от неинвазивной вентиляции легких .
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Переваги використання неінвазивної вентиляції при лікуванні 
гострої дихальної недостатності при COVID-19
Проф. К. Н. Пашаєв, доктор медичних наук Е. М. Насібова
Азербайджанський медичний університет, Баку

Правильний підбір пацієнтів є ключовим фактором в досягненні успіху неінвазивної штучної 
вентиляції легень (НШВЛ). У разі ускладнення COVID-19 гострою дихальною недостатністю, пацієнти 
з гіперкапнією та помірним респіраторним ацидозом найбільше підходять для такого типу вентиляції, 
хоча поєднання респіраторного та метаболічного ацидозу також добре піддається терапії НШВЛ. Ос-
новна мета нашого дослідження полягала у визначенні переваг використання НШВЛ у пацієнтів з 
COVID-19. НШВЛ має очевидні переваги над механічною вентиляцією. Але треба пам’ятати, що навіть у 
досвідчених руках НШВЛ є успішною лише у 75—90% усіх випадків, що залежить від багатьох факторів, 
таких як ступінь тяжкості ONE (без понятия, что они пытались этим сказать), підготовка та досвід ме-
дичного персоналу. Як і у багатьох видів терапії, операцій та технологій, зростання ефективності цього 
методу можна очікувати по мірі набуття досвіду.

Ключові слова: неінвазивна штучна вентиляція легень, гостра дихальна недостатність, COVID-19.

Benefits of using non-invasive ventilation in the treatment of acute 
respiratory failure in COVID-19
Prof. C. N. Pashaev, PHD E. M. Nasibova
Azerbaijan Medical University, Baku

Proper patient selection is a key factor in achieving NIV success. In case of complication of COVID-19 by 
acute respiratory failure, patients with hypercapnia and moderate respiratory acidosis are most suitable, though 
the combination of respiratory and metabolic acidosis also responds well to NIV therapy. The main goal of 
our study was to determine the benefits of NIV in patients with СOVID-19. NIV has obvious advantages over 
mechanical ventilation. Nevertheless, consideration must be given to  a circumstaince that even in experienced 
hands NIV is successful only in 75—90% of all cases, that depends on many factors, such as the severity of ONE, 
qualification and experience of medical staff. As with many types of therapy, operations and technologies, the 
improvement of results of this method can be expected as experience is gained.

Key Words: non-invasive ventilation, acute respiratory failure, COVID-19.
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Алгоритм ведення пацієнта з депресією  
у первинній медичній практиці 
(за досвідом Словенії та Хорватії)

Вступ. Депресія — одна з найбільш значимих про-
блем охорони здоров’я і суспільства у цілому . 

Найпоширенішою гіпотезою про причини депресив-
ного розладу є парадигма «діатез-стрес» . Генетична 
схильність і соматичні розлади (біологічна схиль-
ність) і поведінково створена модель (психосоціаль-
на схильність) можуть вважатися діатезом . Тригером 
стресу може бути психотравматична або біологічна 
подія (наприклад, пошкодження судин головного 
мозку, пухлина) . Депресія може виникнути у кожної 
людини незалежно від статі, раси, економічного ста-
ну чи освіти [1, 2] .

Депресивні епізоди часто починаються після не-
гативної життєвої події, і вони часто діагностуються 
в сімейній медицині . Найважливішими факторами 
ризику депресії є ранні епізоди депресії, депресивні 
проблеми у близьких родичів, жіноча стать, вік від 18 
до 30 років, а також середній вік, супутнє хронічне 
соматичне захворювання, низький соціально-еконо-
мічний статус, розлучення, вдівство або стан одино-
кості, безробіття, зловживання алкоголем і нелегаль-
ними речовинами [3, 6] .

Шляхами вирішення депресії є запровадження до-
брої просвіти, відповідного ведення депресивних па-
цієнтів, а також реалістичні очікування від терапії, 
враховуючи, що лише у 20% пацієнтів спостерігаєть-
ся лише один епізод депресії, а 30% пацієнтів не ре-
агують на терапію [3, 4] . Сучасна практика показує, 
що у Хорватії та Словенії до 50 %, а у Великобрита-
нії до 80 % пацієнтів з депресією проходять діагнос-
тику, лікування і подальше спостереження на етапі 
первинної медичної допомоги (ПМД) . Тому вважали 
актуальним розглянути ключові тактичні моменти 
ведення пацієнтів з депресією на прикладі клінічно-
го випадку в амбулаторній практиці [5] .

Мета — проаналізувати основні ключові аспекти 
ведення пацієнта з депресією в практиці первинної 
медичної допомоги на основі реальної клінічної си-
туації .

Основна частина. Тридцятип’ятирічна домо-
господарка звернулась до офісу сімейного лікаря, 
оскільки вона погано спить і хоче виписати рецепт 
на снодійне . Вона переїхала в цю область шість років 
тому, оскільки вступила у шлюб з чоловіком з даного 
регіону . До цього випадку вона відвідувала офіс ліка-
ря тільки через вірусні захворювання, бородавки на 
пальцях і родимки на спині [3] .

Пацієнтку спочатку запитують про проблеми зі 
сном, оскільки це було причиною того, що вона при-
йшла . Вона каже, що протягом дня вона зазвичай 
стомлена і не має енергії, а потім швидко засинає 
ввечері . Їй не подобається, що вона прокидається за 
дві-три години раніше, ніж чоловік і діти, і не може 
знову заснути . Це відбувається вже останні два міся-
ці і майже щовечора протягом останніх 10 днів . Вона 
помітила депресивний настрій і брак енергії, але 
все ж насолоджується улюбленими темами розмов і 
спілкуванням з дітьми . Крім того, її апетит знизився, 
і вона за останні три місяці втратила три кілограми . 
Вона радіє цьому, але переживає, тому що вважає, 
що з її тілом щось не так . Заперечує інші симптоми 
депресії .

На запитання безпосередньо, чи були у неї суїци-
дальні думки, вона каже, що не думала про самогуб-
ство, не кажучи вже про його планування . На під-
твердження цього вона каже, що ніколи не залишить 
своїх двох дітей і коханого чоловіка .

Пацієнтка є безробітною і шукає роботу два роки, 
але не знайшла жодної, яка б відповідала наявній у 
неї освіті економіста . У неї хороші стосунки з чолові-
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ком, у неї трирічна дочка та п’ятирічний син . Обидва 
відвідують дитячий садок . Вони живуть у квартирі в 
ОСББ . Її двоюрідна сестра, яка також є її найкращою 
подругою, живе на одній вулиці . Її батьки живуть за 
70 кілометрів, а батьки чоловіка вже померли . У неї є 
тітка по лінії батька, яка роками приймала таблетки 
від  «нервів» .

У пацієнтки ніколи в житті не було подібних про-
блем зі сном і депресивним настроєм, навіть після 
пологів . Вона не приймає ніяких ліків, не палить, не 
вживає алкоголю і ніколи не приймала нелегальні 
наркотики .

Через втому і втрату енергії пацієнтку направля-
ють у лабораторію для аналізу крові та тесту на ті-
реотропний гормон для оцінки стану щитоподібної 
залози .

На основі співбесіди сімейним лікарем робиться 
висновок, що у пацієнтки наявна легка депресія . Го-
ловним завданням сімейника у даній ситуації є необ-
хідність грамотно і просто пояснити пацієнтці ха-
рактер хвороби та її перебіг, а також проінформува-
ти про гігієну сну . Також їй потрібно рекомендувати 
фізичну активність, а також необхідність вияснення 
стосунків із чоловіком і своїм другом щодо наявних 
у неї проблем .

Оскільки стан пацієнтки погіршився, їй треба 
пропонувати виписки рецепту на антидепресант, 
що лікар і робить . Однак пацієнтка скептично ста-
виться до прийому ліків, і оскільки вона з чоловіком 
намагаються завагітніти, вона приймає рішення по-
чекати ще деякий час . Лікар пристає до побажання 
пацієнтки і планує черговий візит через два тижні . 
Повідомляє, що якщо її стан погіршиться, то можна 
негайно прийти або зателефонувати . Консультуван-
ня займає 30 хвилин . Пацієнтка планує продовжити 
співпрацю з лікарем у майбутньому .

Через тиждень після візиту пацієнтка 35-ти років 
повторно звернулась до сімейного лікаря . Вона скар-
житься, що почуває себе гірше, а також далі проки-
дається рано . Її впевненість у собі різко знизилася, 
і вона невзмозі виконувати елементарні обов’язки 
по господарству . Вона просить лікаря призначити їй 
ліки, говорячи, що інакше «вона зійде з розуму» . Па-
цієнтка заперечує суїцидальні думки .

Пацієнтка говорить повільніше, ніж тиждень тому, 
думає довше, перш ніж сформулювати слова і про-
позиції . Медсестра попереджає, що помітила запах 
алкоголю .

Лабораторні аналізи за тиждень до візиту показу-
ють нормальні результати .

Лікар ще раз оцінює стан пацієнтки як легку депре-
сію і призначає антидепресант з групи селективних 
інгібіторів зворотного захоплення серотоніну SSRI 
(флувоксамін, флуоксетин, сертралін, пароксетин, 
циталопрам, есциталопрам), порадивши пацієнтці 
приймати лише половину таблетки протягом першо-
го тижня, потім одну таблетку протягом наступних 
трьох-чотирьох тижнів, а також пояснює побічні 
ефекти лікування . 

У такій ситуації пацієнтку необхідно запитати 
щодо планування третьої дитини . Жінка повідомила 

сімейного лікаря, що її стосунки з чоловіком такі, що 
вона не хоче завагітніти і використовує надійний ме-
тод планування сім’ї . На запитання щодо споживан-
ня алкоголю вона каже, що ніколи не випила навіть 
маленької склянки алкоголю, і що вона не має наміру 
починати пити .

Лікар призначає наступний візит через два тижні, 
але при потребі пропонує можливість зв’язатися з 
лікарем раніше .

Через шість днів чоловік пацієнтки телефонує у 
робочий час . Він хвилюється і каже, що його дружи-
на разом з двома дітьми зачинилася у ванній кімнаті . 
Він чує, як плачуть діти і його дружина . Вона щось 
говорить, але з ним вона не хоче спілкуватися . Він 
боїться, що вона може завдати шкоди дітям чи собі, 
бо останнім часом кілька разів погрожувала йому, 
що щось станеться, і що він залишиться один, і тоді 
він побачить . Він також повідомив, що його дружина 
п’яна і що вона періодично п’є після других пологів, 
все більше і більше протягом останніх кількох міся-
ців . У їхній спальні він знайшов пачку антидепресан-
тів, яку не було відкрито, а також пакет заспокійли-
вих засобів, у яких відсутня половина таблеток .

У даній клінічній ситуації у сімейного лікаря є три 
варіанти дій:

- порадити чоловікові, що лікар буде чекати у своє-
му кабінеті, а він повинен умовити дружину прийти 
до лікаря для консультування з ним,

- направити швидку допомогу до квартири паці-
єнтки після детального опису ситуації лікарю швид-
кої допомоги,

- самостійно зайти до їхньої квартири, викликати 
поліцію і пожежну команду на випадок, якщо вам 
потрібно силою увійти до ванної кімнати [3, 4] .

На даний момент сімейний лікар приймає рішення 
зайти до квартири свого пацієнта (це найбезпечніше 
і найкраще з трьох вищезгаданих можливостей) . Лі-
кар повідомляє поліцію та пожежну команду про си-
туацію . Вони відправляють на місце свої рятувальні 
групи . Коли лікар заходить у квартиру, пацієнт і діти 
все ще зачинені у ванній . Лікар починає розмову і на-
магається переконати пацієнта відкрити двері . Перед 
дверима квартири чекають поліцейські і пожежники . 
Лікар мусить повідомити пацієнтку, що її чоловік 
сказав про те, що вона не приймала антидепресантів, 
вживала алкоголь і приймала заспокійливі засоби . 
Лікар запитує, чи прийняла вона відразу всі заспо-
кійливі засоби, відсутні в упаковці . Пацієнтка на-
полягає на тому, що вона не вживає алкоголь, вона 
сердиться на лікаря, тому що він довіряє чоловікові 
більше, ніж їй . Сімейний лікар стверджує, що факт 
замикання пацієнтки у ванній кімнаті зі своїми ді-
тьми свідчить про те, що краще довіряти чоловікові, 
ніж їй . Пацієнтка відкриває двері у ванній і смирен-
но сидить за кухонним столом . Лікар відправляє по-
жежників назад до їх штабу і просить поліцію поче-
кати деякий час, оскільки існує ризик для дітей паці-
єнтки з боку матері .

Лікар повинен намагатися переконати пацієнтку, 
що їй потрібен психіатричний огляд . Вона відмовля-
ється від цього . Лікар повинен довести пацієнтці, що 
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вона та її діти в небезпеці і що вона повинна зверну-
тися до психіатра . Також необхідно повідомити, що 
навіть якщо вона не хоче цього робити добровільно, 
їй доведеться проти її волі . Перед дверима квартири 
перебувають працівники міліції, які допоможуть .

Пацієнтка відчуває себе «жертвою» лікаря і навіть 
звинувачує його у зраді їй довіри . Вона вже не хоче, 
щоб цей лікар залишався її довіреним сімейним ліка-
рем . Лікар повинен довести, що пацієнтка зрадила її 
довіру, оскільки говорила неправду щодо вживання 
алкоголю і не приймала ліки, як це було призначено . 
Пацієнтка говорить лікарю, що її друг дав їй заспо-
кійливі засоби, які допомогли їй, вона змогла краще 
заснути, і саме тому не почала приймати антидепре-
санти, призначені лікарем . Однак перебіг її захворю-
вання ускладнився, і вона навіть не може пояснити, 
що спонукало її зачинитися у ванній .

Після подальшого переконання пацієнтка пого-
джується, що це, мабуть, найкраще, якщо її огляне 
психіатр . Сімейний лікар дякує працівникам міліції 
за допомогу, а швидка допомога приймає пацієнта у 
супроводі сімейного лікаря у приймальному відді-
ленні психіатричної лікарні, куди й госпіталізують 
пацієнтку . Лікар після цього може повернутися до 
свого офісу приблизно через дві з половиною години 
(це час, витрачений на розрішення даної клінічної 
ситуації) .

Взагалі найчастіше у практиці ПМД сімейний лікар 
зі своєю командою може керувати лікуванням 80% 
пацієнтів із легкою та помірною депресією . Однак іс-
нують ситуації, як і та, яку ми вище розглянули, коли 
потрібно звернутися до вузького профільного спе-
ціаліста — психіатра [3] . Це наступні: 1) неналежне 
або недостатнє реагування на два чи більше різних 
втручання; 2) періодичний епізод депресії з інтерва-
лом, меншим за рік; 3) підозра на біполярний розлад 
в історії хвороби; 4) пацієнт з депресією або члени 
його сім’ї потребують психіатричного обстеження; 
5) нехтування пацієнтом; 6) фактори навколишнього 
середовища — середовище, яке не захищає, не розу-
міє, відкидає або докоряє, або відсутність будь-якої 
підтримки [5, 6] .

Організовуючи план подальшого ведення хворих 
на депресію, сімейний лікар визначає подальші спо-
стереження . У пацієнтів, які почали приймати анти-
депресанти і яким не загрожує самогубство, плану-
ється: 1)  два тижні для подальшого спостереження, 
2) після цього регулярні спостереження кожні два-
чотири тижні протягом перших трьох місяців при-
йому препаратів, 3) якщо терапевтичний ефект ан-
тидепресантів задовільний, інтервали між спостере-
женнями можуть бути довшими [1, 2] .

Під час терапії антидепресантами необхідно врахо-
вувати можливість самогубства навіть для пацієнтів, 
які не мали суїцидальних спроб на початку депресії . 
Причина, через яку існує ризик покінчити життя са-
могубством, полягає в тому, що першим симптомом, 

полегшеним терапією, є втрата енергії, і лише після 
цього депресивний настрій полегшується [6] .

Після закінчення та припинення лікування анти-
депресантами можливі різні легкі симптоми, які зни-
кають через тиждень . Проблеми можуть виникнути 
і у пацієнтів, які забувають приймати терапію про-
тягом доби, або якщо дозування знижується . Симп-
томи можуть бути більш сильними, особливо якщо 
терапія різко припиняється . Тому рекомендується 
поступове зниження дозування антидепресантів, як 
правило, протягом чотирьох тижнів . Після цього те-
рапію можна припинити [1, 4] .

Важливим аспектом ведення пацієнта з депресією 
є проведення експертизи втрати працездатності . При 
тимчасовій втраті працездатності пацієнту видають 
лікарняний лист . Пацієнта з симптомами депресії та 
легкої депресії слід заохочувати продовжувати робо-
ту, якщо Ви як лікуючий лікар вважаєте, що вихід на 
лікарняний лист був би непродуктивним, оскільки 
це ще більше соціально ізолюватиме пацієнта [4, 5] . 
Якщо симптоми депресії надмірні і суттєво вплива-
ють на працездатність пацієнта, необхідно відправи-
ти пацієнта на лікарняний лист до досягнення ремі-
сії симптомів . Сімейний лікар може призначити лі-
карняний лист депресивному пацієнту терміном до 
одного місяця . Для продовження лікарняного листа 
необхідне звернення до комісії з медичного страху-
вання [3] .

Пацієнтам з депресією, які мають залишкові симп-
томи після лікування, необхідна оцінка їхньої пра-
цездатності для вирішення питання щодо можли-
вості виконання роботи, яку вони виконували рані-
ше . Оцінка стійкої непрацездатності можлива лише 
після завершення лікування та реабілітації, якщо 
буде зроблено висновок, що стан здоров’я пацієнта 
не може бути значно покращений . Повернення на 
роботу багато в чому залежить від мотивації паці-
єнта, що, своєю чергою, залежить від його задоволе-
ності, фізичних умов праці, оплати праці, соціальних 
умов, відносин з роботодавцем, колегами і долі кре-
ативності у роботі, що робить її викликом і дозволяє 
само реалізуватися [3, 4] .

Висновок. Сучасна практика первинної медичної 
допомоги показує, що у Хорватії та Словенії до 50 
%, а у Великобританії до 80 % пацієнтів з депресією 
проходять діагностику, лікування і подальше спо-
стереження на етапі первинної медичної допомоги . 
Організовуючи план ведення хворих на депресію, сі-
мейний лікар визначає лікування і подальші спосте-
реження . Оцінка стійкої непрацездатності можлива 
лише після завершення лікування та реабілітації, 
якщо буде зроблено висновок, що стан здоров’я па-
цієнта не може бути значно покращений .

У перспективі вважаємо актуальним визначити 
ключові аспекти тактики лікування і довготривалого 
спостереження за пацієнтами з депресією у практиці 
сімейного лікаря . 
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Алгоритм ведения пациентов с депрессией в первичной  
медицинской практике (по опыту Словении и Хорватии)
Проф. Л.С. Бабинец 
Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского МЗ 
Украины

Актуальность. Депрессия — одна из наиболее значимых проблем здравоохранения и общества в це-
лом. Депрессивные эпизоды часто начинаются после негативного жизненного события, и они часто диа-
гностируются в семейной медицине.

Цель — проанализировать основные ключевые аспекты ведения пациента с депрессией в практике 
первичной медицинской помощи на основе реальной клинической ситуации.

Основная часть. Важнейшими факторами риска депрессии являются ранние эпизоды депрессии, де-
прессивные проблемы у близких родственников, женский пол, возраст от 18 до 30 лет, а также сред-
ний возраст, сопутствующее хроническое соматическое заболевание, низкий социально-экономический 
статус, развод, вдовство или состояние одиночества, безработица, злоупотребление алкоголем и неле-
гальными веществами. У пациентов, которые начали принимать антидепрессанты и которым не грозит 
самоубийство, планируется: 1) две недели для дальнейшего наблюдения, 2) после этого регулярные на-
блюдения каждые две-четыре недели в течение первых трех месяцев приема препаратов, 3) если терапев-
тический эффект антидепрессантов удовлетворительный, интервалы между наблюдениями могут быть 
длиннее. Пациентам с депрессией, которые имеют остаточные симптомы после лечения, необходима 
оценка их работоспособности для решения вопроса о возможности выполнения работы, которую они 
выполняли раньше.

Возвращение на работу во многом зависит от мотивации пациента, что, в свою очередь, зависит от 
его удовлетворенности, физических условий труда, оплаты труда, социальных условий, отношений с 
работодателем, коллегами и доли креативности в работе, что делает ее вызовом и позволяет самореали-
зоваться.

Вывод: Современная практика первичной медицинской помощи показывает, что в Хорватии и Слове-
нии до 50%, а в Великобритании до 80% пациентов с депрессией проходят диагностику, лечение и даль-
нейшее наблюдение на этапе первичной медицинской помощи. Организовывая план ведения больных 
депрессией, семейный врач определяет лечение и дальнейшее наблюдение. Оценка стойкой нетрудо-
способности возможна только после завершения лечения и реабилитации, если будет сделан вывод, что 
состояние здоровья пациента не может быть значительно улучшено.

Ключевые слова: депрессия, клинический случай, антидепрессанты, оценка потери трудоспособно-
сти, показания для госпитализации.



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2020, № 2 63

Питання Психосоматики. клінічний виПадок

Algorithm of management of patients with depression in primary 
medical practice (from the experience of Slovenia and Croatia)
Prof. L.S. Babinets 
Ternopil National Medical University named I. Ya. Gorbachevsky of the Ministry of Health of Ukraine

Relevance. Depression is one of the most significant problems of public health and society as a whole. 
Depressive episodes often begin after a negative life event, and they are often diagnosed in family medicine.

The goal is to analyze the main key aspects of managing a patient with depression in primary care practice 
based on a real clinical situation.

Main part. The most important risk factors for depression are early episodes of depression, depressive 
problems in close relatives, the female gender, the age of 18 to 30 years, as well as the average age, concomitant 
chronic physical illness, low socioeconomic status, divorce, widowhood or loneliness, unemployment, abuse 
of alcohol and illegal substances. In patients who have started taking antidepressants and who are not at risk 
of suicide, it is planned: 1) two weeks for further observation, 2) after that regular monitoring every two to 
four weeks during the first three months of taking the drugs, 3) if the therapeutic effect of antidepressants is 
satisfactory, intervals between observations may be longer. Depressed patients who have residual symptoms 
after treatment need an assessment of their performance to resolve the issue of the possibility of doing the work 
they did before.

Returning to work largely depends on the patient’s motivation, which, in turn, depends on his satisfaction, 
physical working conditions, remuneration, social conditions, relations with the employer, colleagues and the 
degree of creativity in the work, which makes it a challenge and allows for self-realization.

Conclusion: Current practice of primary care shows that in Croatia and Slovenia up to 50%, and in the UK 
up to 80% of patients with depression are diagnosed, treated and followed up at the stage of primary care. In 
organizing a management plan for patients with depression, the family doctor determines the treatment and 
follow-up. Evaluation of permanent disability is possible only after completion of treatment and rehabilitation, 
if it is concluded that the patient’s health cannot be significantly improved.

Key Words: depression, clinical case, antidepressants, assessment of disability, indications for hospitalization.
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Доц. С.В. Краснокутский,  
проф. А.Н. Корж
Харьковская медицинская академия 
последипломного образования
Кафедра общей практики — семейной 
медицины

Как правильно оценивать результаты 
диагностических тестов?

Работа врача — это принятие  
решений в условиях неопределенности. 

Диагностический тест назначают с целью под-
тверждения или исключения конкретной бо-

лезни . Если для этого существует несколько мето-
дов, в том числе инвазивных, то можно применить 
отдельный неинвазивный тест для выяснения, какой 
из инвазивных больше подходит для конкретного 
случая . Также назначают диагностические тесты и 
при уже подтвержденной болезни, чтобы выработать 
оптимальную схему лечения, оценить его результаты 
или выявить побочные эффекты .

Назначая диагностический тест для подтвержде-
ния или исключения болезни, врач должен заранее 
оценить вероятность болезни, так называемую апри-
орную вероятность (в нашем случае априорная ве-
роятность болезни — это просто ее распространен-
ность среди конкретной группы населения) . 

Зачем это нужно? Это необходимо для правиль-
ной интерпретации результатов теста . Давайте раз-
берёмся — почему . Проще это сделать на примере . 
Известно, что все потенциальные доноры проходят 
проверку на антитела к вирусу иммунодефицита 
(ВИЧ) . Тест на антитела дает положительный ре-
зультат в 98% случаев, когда антитела присутствуют, 
и отрицательный — в 99% случаев, когда их в крови 
нет (данные за 2000 год) . Естественно, кажется, что 
если результат положителен, то скорее всего образец 
сданной крови содержит антитела . Но на самом же 
деле (учитывая, что реально инфицирован пример-
но только один донор из тысячи), тест значительно 
чаще дает ошибочный результат, чем правильный . 
Фактически, из ста доноров с положительными ре-
зультатами теста, инфицированы меньше десяти, то 
есть не менее, чем у 90 (!) пациентов (или у 90%) ре-
зультат будет ошибочным (ложноположительным) . 
И это касается практически любого неэталонного те-

ста в условиях скриннинга . Учитывая, что известие 
о положительном тесте на ВИЧ — это стресс, а среди 
доноров высок процент лиц с повышенным артери-
альным давленим, логично предположить, что риск 
гипертонических кризов и сосудистых катастроф 
значительно увеличится . 

Надежность различных диагностических методов 
оценивают в специальных исследованиях, где изуча-
емый метод сравнивают с эталонным . Если резуль-
таты совпадают, тогда это: истинно-положительные 
результаты (болезнь есть и тест ее подтверждает) 
или истинно-отрицательные (болезни нет и тест ее 
исключает) . Если результаты не совпадают, тогда они 
могут быть: ложно-отрицательными (болезнь есть, 
но тест ее исключает) или ложно-положительными 
(болезни нет, но тест ее подтверждает) .

Вероятность положительного результата диагно-
стического теста в присутствие болезни (или: веро-
ятность обнаружения существующей болезни) на-
зывается чувствительностью метода, а вероятность 
отрицательного результата в отсутствие болезни — 
его специфичностью .

Значения терминов, характеризующих качество 
диагностического теста, проще понять при помощи 
таблицы:

Болезнь есть Болезни нет

Тест положитель-
ный

а — истинно-по-
ложительный

b — ложно-поло-
жительный

Тест отрицатель-
ный

с — ложно-отри-
цательный

d  — истинно-от-
рицательный

Априорная вероятность 
болезни

(а + с)/(а + b+с + d) = доля больных 
в обследуемой группе

Чувствительность теста а/(а + с) = доля истинно-положи-
тельных тестов среди больных
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Специфичность теста d/(b + d) = доля истинно-отрица-
тельных тестов среди здоровых

Предсказательная цен-
ность положительного 
теста

а/(а + b) = доля истинно-положи-
тельных тестов среди всех поло-
жительных тестов

Предсказательная цен-
ность отрицательного 
теста

d/(с + d) = доля истинно-отрица-
тельных тестов среди всех отрица-
тельных тестов

Диагностическая точ-
ность метода

(а + d)/(а + b + с+d) =доля истин-
ных результатов среди всех резуль-
татов теста

Чувствительность и специфичность диагностиче-
ского теста, а также его предсказательная способ-
ность являются базовыми понятиями, которые дол-
жен знать каждый практикующий врач . 

Давайте теперь вместе проверим — сколько будет 
ложноположительных результатов при скрининге 
на ВИЧ-инфекцию . Распространённость ВИЧ среди 
доноров — 1 на 1000 (или 0,1%) . Специфичность — 
99% . Это значит, что на каждые 100 исследований 
среди здоровых мы получим 1 ложноположитель-
ный результат, на 1000 — 10, на 10000 — 100 и т .д . 
Среди 10 тысяч обследованных есть, учитывая рас-
пространенность (10000 х 0,001), только 10 больных . 
Мы же выявим 100 положительных результатов . Т .о . 
90 из них будут ложноположительными . Чувстви-
тельность теста — 98% . Это значит, что из 100 боль-
ных у 2-х пациентов мы ВИЧ не обнаружим . 

Для наглядности эти же данные в таблице:

Болезнь есть Болезни нет Всего

Тест положи-
тельный

8 (а — истинно-
положительный)

92 (b — ложно-
положитель-

ный)

100

Тест отрица-
тельный

2 (с — ложно-
отрицательный)

9898 (d -истин-
но-отрицатель-

ный)

9900

Сумма по 
вертикали

10 9990 10000

Теперь ответьте на вопрос: какова вероятность 
наличия болезни, если при обследовании тест с 
приведенными выше чувствительностью и спец-
ифичностью дал положительный результат? Обычно 
врачи-курсанты отвечают: 98%, т .к . именно такова 
чувствительность теста . И это самая главная и са-
мая частая ошибка врача при интерпретации ре-
зультатов теста . Вторая по важности ошибка — не-
понимаение самого понятия нормы, но это уже тема 
следующей статьи . 

Вероятность наличия болезни при получении по-
ложительного результата — это предсказательная 
ценность положительного теста . Этот параметр рас-
считан ниже в таблице .

При высокой диагностической точности метода 
предсказательная ценность положительного теста 
очень низкая — всего 8% . Т .е . вероятность болезни 

при положительном тесте всего 8%, или, другими 
словами, из 100 положительных результатов теста 
истинными будут только 8 .

Предсказательная ценность 
положительного теста а/(а + b) =8/(8+92)=0,08=8%

Предсказательная ценность 
отрицательного теста

d/(с + d) = 9898/
(2+9898)=0,999=99,9%

Диагностическая точность 
метода

(а + d)/(а + b + с+d) 
=(8+9898)/10000=99%

Другой пример . По данным Wendie A . Berg et 
al . (JAMA . 2012;307(13):1394-1404 . doi:10 .1001/
jama .2012 .388) чувствительность маммографии при 
выявлении рака молочной железы 52%, специфич-
ность — 91% . Будем считать средней распростра-
ненностью рака молочной железы — 100 случаев на 
15000 взрослых женщин (0,67%) . Т .о . среди 10 000 
женщин, пришедших на маммографию, есть 10000 х 
0,0067 = 67 действительно больных . Учитывая специ-
фичность метода 91% (т .е . 9% процентов результатов 
будут ложноположительными), мы получим: 10000 
х 0,09= 900 положительных результатов теста, среди 
которых ложноположительных будет 900 — 67 = 833 
ложноположительных результата . Чувствительность 
метода 52%, а это значит, что из 67 действительно 
больных женщин мы выявим только половину (67 х 
0,52 = 35 округлённо) . Таким образом, обследовав 10 
тысяч женщин при помощи маммографии мы выя-
вим рак у 35 человек, пропустим опухоль у 32 х чело-
век и получим 833 ложноположительных результата . 
То есть, на каждого выявленного пациента будет 26 
ложноположительных результатов .

Болезнь есть Болезни нет Всего

Тест поло-
жительный

35 (а — истин-
но-положитель-

ный)

865 (b — лож-
но-положитель-

ный)

900

Тест отрица-
тельный

32 (с — ложно-
отрицательный)

9068 (d -истин-
но-отрицатель-

ный)

9100

Сумма по 
вертикали

67 9933 10000

При высокой диагностической точности метода 
предсказательная ценность положительного теста 
очень низкая — всего 3,9 % . Т .е . из 100 положитель-
ных результатов теста истинными будут только 3 .

Предсказательная ценность 
положительного теста

а/(а + b) =35/
(35+865)=35/900=0,039=3,9%

Предсказательная ценность 
отрицательного теста

d/(с + d) = 9068/
(32+9068)=0,996=99,6%

Диагностическая точность 
метода

(а + d)/(а + b + с+d) 
=(35+9068)/10000=91%
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Приведенные выше расчеты говорят о низкой 
предсказательной ценности положительного резуль-
тата неэталонных тестов при низкой априорной ве-
роятности выявляемого заболевания (что особенно 
часто происходит в условиях проведения скринин-

га) . Нам кажется, что врач должен уметь оценить — 
насколько результат любого теста, будь он положи-
тельным или отрицательным, отражает истинное 
положение дел .

Як правильно оцінювати результати діагностичних тестів?
Доц. С.В. Краснокутський, проф. О.М. Корж
Харківська медична академія післядипломної освіти

 У статті розглядаються підходи до оцінки діагностичних тестів для підтвердження або виключення 
хвороби. Надійність різних діагностичних методів оцінюють в спеціальних дослідженнях, де вивчається 
метод порівнюють з еталонним. Якщо результати збігаються, тоді це: істинно-позитивні результати (хво-
роба є і тест її підтверджує) або істинно-негативні (хвороби немає і тест її виключає). Наведені дані го-
ворять про низьку предсказательну цінність позитивного результату нееталонних тестів при низькій 
апріорній ймовірності виявлення захворювання, що особливо часто відбувається в умовах проведення 
скринінгу.

 Ключові слова: діагностичний тест, предсказательна цінність, діагностична точність методу.

How to correctly evaluate the results of diagnostic tests?
PHD S. Krasnokutskiy, prof. O. Korzh
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

 The article discusses approaches to the assessment of diagnostic tests to confirm or exclude the disease. The 
reliability of various diagnostic methods is evaluated in special studies, where the studied method is compared 
with the reference one. If the results are the same, then these are: truly positive results (there is a disease and the 
test confirms it) or true negative (there is no disease and the test excludes it). The data presented indicate a low 
predictive value of a positive result of non-standard tests with a low a priori probability of a detected disease, 
which is especially common in screening conditions.

 Key Words: diagnostic test, predictive value, diagnostic accuracy of the method.
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Памятники прошедшим эпидемиям

Эпидемии заразных (инфекционных) болезней 
сопровождали людей всю их историю . После 

них возводились памятники, который носили рели-
гиозный характер, а позднее светский . Ниже пойдет 
речь о памятниках, которые были сооружены после 
эпидемий в Европе . Нижняя хронологическая рамка 
нашего исследования XIV столетие, то есть столетие, 
на которое приходится вторая пандемия чумы, пик 
которой был в 1346—1353 гг ., а повторные вспышки 
продолжались вплоть до XIX века . Верхняя — се-
редина второй половины XIX века . Таким образом, 
верхняя рамка — это конец добактериологической 
эпохи и начало бактериологического периода в из-
учении инфекционных заболеваний . Цель работы не 
дать описания максимального числа памятников за 
какой-либо век, а попытаться проследить эволюцию 
в подходах к возведению этих памятников . 

Святой Рох — sanctusrochus 
Католический Святой Рох получил известность 

как защитник от чумы . Он родился в Монпелье . 
Отсюда его называют Рох из Монпелье — Rochus 
Monspessulanus . Согласно преданию он родился при-
близительно в 1295 г . Юношей, лишившись роди-
телей и раздав имущество бедным, Рох отправился 
паломником в Рим . Когда он добрался до Италии, то 
оказалась, что там бушевала чума . Рох ухаживал за 
больными чумой, исцеляя их молитвой и крестным 
знамением . В Пьяченце Рох сам заразился чумой, 
был изгнан из города, и отправился умирать в забро-
шенную лесную хижину . Собака принесла Св . Роху, 
умиравшему от голода, хлеб . После выздоровления 
Святой Рох вернулся на родину, где отказался рас-
крыть своё имя, и был брошен в тюрьму как шпион . 
После пятилетнего заключения он скончался 16 ав-
густа 1327 г . Вот вкратце история его жизни . 

Современные историки католической церкви, не 
меняя основные сюжеты биографии святого, вво-
дят некоторые изменения в крайние даты его жизни . 
Так указывают, что он родится на юге современной 
Франции, в том же городе Монпелье приблизитель-

но на полстолетия позднее — между 1348 и 1450 го-
дами; соответственно дату его кончины переносят на 
около 1378 г . (1376/79 гг .) . 

Это логично . Считается, что вторая пандемия 
чумы, зародилась в Азии около 1320  г . в одном из 
природных очагов в пустыне Гоби . Где-то в 1330 г . 
она появилась в Китае, а после этого в Индии . Только 
в 1346 г . чума зафиксирована в низовьях Дона и Вол-
ги, где опустошила столицу золотоордынских ханов 
Сарай, и Крыму . Предполагают, что далее генуэзские 
корабли привезли её в Италию и после чего она рас-
пространилась по Европе, где её жертвами стали 
треть населения, то есть 15-25 млн человек . Если бы 
Святой Рох умер в 1327 г ., то это значило бы, что он 
скончался до появления чумы в Европе, а по второй 
версии его земная жизнь приходится как раз на чум-
ные годы . 

Народное почитание Роха началась сразу после 
его смерти . Ему молились, чтобы обезопасить себя 
от чумы . В 1485 г . его останки были похищены вене-
цианцами и в Венеции они построили церковь ему 
посвященную — Сан-Рокко (San Rocco; 1489—1508) . 
Так на итальянском языке звучит его имя . Здесь до 
сих пор покоятся мощи святого . 

В честь Святого Роха во многих католических стра-
нах мира возведены церкви и часовни, в которых 
установлены иконы и скульптуры ему посвященные . 
Его изображают указующего на вскрывшийся у него 
чумной бубон («чумную язву») в верхней части бер-
да . Вообще-то чумные бубоны появляются несколь-
ко в ином месте — в паховой области, но приличие 
не позволяли скульптору задирать одежду святого 
выше . Рядом со святым собака, держащая в пасти 
хлеб . Святой Рох является покровителе ряда городов 
и, в том числе, города Львова . Часто его скульптур-
ное изображение присутствует на Чумных колоннах . 

Чумные колонны
Колонны-памятники возводились ещё в Древнем 

Риме . Эта традиция была перенята христианством . 
Установки религиозных памятников в виде молит-
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венных колонн, увенчанных статуями или христи-
анскими символами, процветала в европейских 
католических странах в XVII — XVIII веках . Часто 
колонны ставили как напоминание о трагических 
событиях — войнах или эпидемиях чумы . В послед-
нем случае их называют Чумными колоннами (или 
столбами) . 

На вершине колонны могли находится статуи 
Девы Марии или скульптурное изображение Святой 
Троицы . Соответственно эти колонны назывались 
Мариинскими и Троицкими . 

В 1715—1723 гг . в Оломоуце (ныне Чехия) была 
построена Мариинская колонна, как благодарность 
горожан за прекращение чумы, постигшей Мо-
равию в 1714—1716 гг . Значит, этот памятник мы 
должны отнести к категории Чумных колонн . Она 
увенчана статуей Девы Марии . В нижней части ко-
лонны восемь статуй святых: покровители города 
Оломоуц и наш защитник от чумы Святой Рох, как 
же без него .

Однако граждане Оломоуца на этом не останови-
лись . Было решено воздвигнуть ещё одну колонну в 
честь победу над чумой, но более грандиозную . Так 
как Мариинская колонна уже была в городе, то вто-
рой колонной стала Троицкая, которая была осве-
щена 9 сентября 1754 г . в присутствии императрицы 
Марии Терезии и её супруга Франца I Стефана . Ко-
лонна святой Троицы, выполненная в стиле барок-
ко, достигает высоты 35 метров, что делает ее самой 
большой скульптурной группой в Чешской Респу-
блике . 

Чумная Троицкая колонна есть и в Будапеште . 
Szentháromság-szobor установлена на одноименной 
площади Святой Троицы в знак благодарности Богу 
за прекращение эпидемии чумы и для последующей 
защиты от морового поветрия . Она была торже-

ственно открыта 11 июня 1713 г . Чумная колонна 
высотой 14,4 м увенчана Святой Троицой — Отец 
со скипетром, держащий крест Сын и парящий над 
ними в виде голубя Святой Дух . На каждом углу 
шестиугольного основания статуи святых и, в том 
числе Святой Рох, указывающий на свою чумную 
язву . 

Здесь мы не будем перечислять все Чумные колон-
ны . Однако надо остановиться на возможно самом 
известном памятнике такого рода — это Троицкая 
колонна в Вене, которая является Чумным столбом 
(Pestsäule), так как воздвигнута в качестве благодар-
ности за прекращение чумы . В 1679 г . в Вене сви-
репствовала одна из последних крупных эпидемий 
чумы . Тогда около 80 000 человек (включая пригоро-
ды), стали жертвами «черной смерти» . В том же году, 
после её окончания, была построена временная дере-
вянная колонна . Мраморная версия была освещена 
только 29 октября 1693 г . 

Основная идея памятника заключается в том, что 
личное благочестие и ходатайство перед Богом Лео-
польда I победили чуму, которая была Божьим нака-
занием за греховную жизнь . Таким образом, колонна 
также представляет собой памятник императору-по-
бедителю . В Троицкой колонне можно выделить три 
уровня . Нижний — Леопольд I молится Богу как за-
ступнику . Середина принадлежит ангелам в качестве 
посредников между Богом и людьми . Верхней уровнь 
отведен для Святой Троицы . 21 метровая Чумная ко-
лонна, выполненная в стиле барокко, является одной 
из самых известных и характерных скульптур в Вене .

В связи с коронавирусной пандемией 2020 года 
Венская чумная колонна стала главным местом в го-
роде, где зажигают многочисленные свечи, оставля-
ют детские рисунки и молитвенные тексты с прось-
бой об успешном окончании эпидемии .

Три фото скульптуры Св.Роха. 1525—1550, немецкая работа. Фото автора
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Собор Санта-Мария-делла-Салюте
В 1631 г . в Венеции закончилась эпидемия чумы 

и в честь этого события начали возводить Chiesa di 
Santa Maria della Salute — Собор во имя Святой Ма-
рии Спасительницы . 

По оценкам во всей северной Италии в период с 
1630 по 1631 год от чумы погибло 1 100 000 человек 
из общей численности населения около 4 миллионов 
человек . В тогдашней Венеции с численностью насе-
ления 140 000 человек от чумы скончалось 46 000 или 
33% венецианцев . 

В те годы шла Тридцатилетняя война (1618—1648), 
которая на территории северной Италии вылилась 
в войну за Мантуанское наследство (1628—1631), а 
войны сопровождались подъёмом в заболеваемости 
заразными болезнями, способствовали их распро-
странению среди мирного населения . Надо так же 
отметить, что эпидемии чумы предшествовал неуро-
жай, возникший из-за неблагоприятных погодных 
условий, и как следствие голод в 1628-1629 гг . среди 
бедного населения северной Италии . 

В военных действиях на севере Италии участвова-
ли савойско-испанские войска и войска Священной 
Римской империи; воевавшие против них француз-
ские войска, которые перешли Альпы в марте 1629 г . 
Процветали грабеж и насилие мирного населения . 
Считается, что передвижение немецких и француз-
ских войск способствовало распространению эпиде-
мии чумы . 

В 1629 г . первые случае чумы были отмечены в го-
родах Пьемонта . В следующем году чума появилась в 
Миланском герцогстве, где особенно пострадала сто-
лица . В том же 1630 г . чума достигла Венецианскую 
республику, которая также была вовлечена в войну 
за выморочные герцогства Мантую и Монферрато 
(на стороне Франции) . Особенно много заболевших 
в Венеции пришлось на июль-октябрь 1630 г ., с пи-
ком в ноябре, когда умерло 14 465 человек . 

6 апреля 1631 г . в пьемонтском городке Кераско 
был подписан мир, который, наконец, положил ко-
нец военным действиям, а 21 ноября 1631 г . чума в 
Венеции была объявлена окончательно уничтожен-
ной . В честь избавления от чумы, как сказано выше, 
начали возводить собор Санта-Мария-делла-Са-
люте . Его строил архитектор Бальдассаре Лонгена 
(B . Longhena; 1596 или 1598 — 1682), однако строи-
тельные работы затянулись на пол века — собор был 
освещен только в 1687 г .

Собор, построенный в стиле венецианского ба-
рокко, стоит на входе в Гранд-канал, на противопо-
ложном берегу от Дворца дожей и площади Свято-
го Марка; его силуэт с огромным куполом высотой 
60 метров эффектно выделяется на фоне неба . Каж-
дый год 21 ноября, то есть в праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы, в Санта-Мария-делла-
Салюте проходит служба в честь избавления Вене-
ции от чумы .

Такова история памятника великой Венецианской 
чуме . Некоторые историки считают, что гибель боль-
шого числа венецианцев и последующее влияние 
эпидемии чумы на торговлю способствовали, в ко-

нечном итоге, к падению Венеции как крупной ком-
мерческой и политической силы .

Орловские ворота — монумент в честь победы над 
чумой

В XVIII столетии кульминацией в распростране-
нии чумы в Российской империи была эпидемия 
1770—1773 гг . В декабре 1770 г . «моровая язва» (чума, 
pestis)1 достигла Москвы — первый случай в воен-
ном госпитале . С весны следующего года чума нача-
ла быстро распространяться по городу . Максимума 
«моровое поветрие» в Москве достигло к сентябрю 
1771 г . и тогда же — 15 сентября — начался «Чум-
ной бунт» . Непосредственным толчком к восста-
нию послужила попытка архиепископа Московско-
го и Калужского Амвросия в качестве карантинной 
меры воспрепятствовать народу массово собираться 
(служить молебны) у чудотворной Боголюбской Мо-
сковской иконы Божией Матери помещенной над 
Варварскими воротами Китай-города . На иконе Бо-
гоматерь представлена в рост, а в небесном сегменте 
изображен благословляющий Иисус Христос . Перед 
Богоматерью молящиеся Ей московские святые за 
человеческий род, что символизировало покрови-
тельство Богоматери и чудотворцев Москве . Значит, 
не случайно было размещение иконы такого извода 
над городскими воротами — она выполняла защит-
ные функции [1] . Ударил набатный колокол, много-
тысячная толпа, вооруженная чем попало, оттеснила 
воинскую команду у Варварских ворот и направи-
лась в Кремль . Погромы продолжались и следующий 
день, когда бунтовщики взяли приступом Донской 
монастырь . Амвросия, который там скрывался, по-
стигла мученическая смерть, и тело его лежало на 
улице весь день и ночь . Мятежники начали громить 
карантинные дома2, люди которые там находились, 
разбегались кто куда . После трехдневных беспоряд-
ков бунт был жестоко подавлен . Для прекращения 
эпидемии чумы Екатерина II послала в Москву гра-
фа Григория Орлова с четырьмя лейб-гвардейскими 
полками и докторами . Ему были даны 100 000 рублей 
на расходы для проведения противочумных мер и 
чрезвычайные полномочия . В манифесте Импера-
трицы говорилось: «Благо рассудили Мы туда (т .е . в 
Москву — К .В .) отправить особу от Нас поверенную 
с властью такою, чтоб по усмотрению на месте нуж-
ды и надобности мог делать он все те распоряжения, 
кои ко спасению жизни и к достаточному прокорм-
лению жителей потребны .» И далее о том, что граф 
Орлов уполномочен «поступать во всем так, как об-
щее благо того во всяком случае требовать будет, и 
отменять ему тамо то из сделанных учреждений, что 
ему казаться будет или не вместно (т .е . не уместно — 

1 Моровая язва – чума; моровое поветрие– эпидемия чумы, 
чума (Словарь русского языка XVIII века . – СПб ., 2003 . – 
Вып . 13 . – С . 35) .

2 Карантин – помещение, место для временной изоляции 
людей, судов, товаров; отсюда – карантинный дом (Сло-
варь русского языка XVIII века . – СПб ., 1997 . – Вып . 9 . – С . 
253) .
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К .В .), или не полезно, и вновь устанавливать то, что 
он найдет поспешествующим общему благу» [2] .

Поэт В .И . Майков (1728—1778) обратился напут-
ственным посланием к нашему герою, которые за-
канчивались пророческими словами: 

«И вырезать сии на камни слова:
«Орловым от беды избавлена Москва»»

Граф принял разумные и действенные меры: уве-
личил число чумных больниц и карантинных до-
мов; поднял жалование врачам; установил денежное 
вознаграждение выписываемым из больниц и ка-
рантинов (женатым — 10 рублей, а холостым — по 
5; большие по тем временам деньги), что явилось 
действенной мерой против утаивания больных, а 
значит и против дальнейшего распространения «мо-
ровой язвы»; жилища дезинфицировали; были соз-
даны команды для вывоза заболевших и захороне-
ния трупов; была налажена поставки в город продо-
вольствия, что позволило дать пропитание «сирым 
и неимущим»; наконец, была учреждена особая ко-
миссия для покупки у «маломочных ремесленников» 
производимых ими товаров, «когда они сами другим 
продать не могут», которая скупила у 3988 ремеслен-
ников товаров на сумму 10000 рублей . Граф Орлов, 
«ободряя москвичей деятельной неустрашимостью», 
лично обходил больницы и проверял качество со-
держания «зачумленных», ласково утешал стражду-
щих . Его деятельность имела великое нравственное 
влияние — москвичи «ежедневно видели его среди 
себя, всегда веселого, приветливого, щедро рассыпа-
ющего пособия» [3] .

Екатерина Великая в частном письме написала: 
«Граф Орлов ловко забирает тамошний народ в свои 
руки; он <…> даже не иначе позволяет народу слу-
жить литургию, как оставаясь вне церкви во время 
богослужения» . Моровое поветрие пошло на убыль, 
и Императрица вызвала Орлова обратно в Петер-
бург . 

Граф (с 1772 г . — князь Римской империи) Григо-
рий Григорьевич Орлов (1734-1783) был фаворитом 
Императрицы, от него она имела внебрачного сына 
Алексея, ставшего родоначальником графского рода 
Бобринских [4] . Еще в 1765 г . Екатерина II подарила 
Орлову обширное Гатчинское имение, которые нахо-
дилось недалеко от её Екатерининского дворца в Цар-
ском селе (ныне Пушкин) . На границе Екатеринин-
ского парка, при выезде из него на дорогу, ведущую в 
Гатчину, была временная деревянная триумфальной 
арка . Прибытие графа из Москвы в Петербург было 
обставлено необыкновенно торжественно; Екатери-
на II удостоила его изъявлением своей благодарно-
сти и, в память его подвигов, вместо того временного 
сооружения — на границе своего Екатерининского 
парка — воздвигла ворота (мраморную триумфаль-
ную арку) с надписью «Орловым от беды избавлена 
Москва» . Мы помним, что это стих Майкова, кото-
рый, как и сказал поэт — «вырезать сии на камни 
слова», появился на фасаде обращенном к Гатчине 
Орловских ворот; а на противоположном — парко-
вом фасаде — другая надпись: «Когда в 1771 году на 

Москве был мор людей и народное неустройство, 
генерал-фельдцейхмейстер граф Григорий Орлов, по 
его просьбе получив повеление туда поехать, устано-
вил порядок и послушание, сирым и неимущим до-
ставил пропитание и исцеление и свирепство язвы 
пресек добрыми своими учреждениями» . 

Сооружены Орловские ворота были в 1777—
1778 гг . по проекту итальянского архитектора Анто-
нио Ринальди (A . Rinaldi; 1709—1794) . Они построе-
ны по принципу однопролетной триумфальной арки 
и эта первая в России триумфальная арка, возведен-
ная из постоянных материалов . Монумент в честь 
победы над чумой представляют собой практически 
квадрат, высота которого около 15 метров . Облицо-
ван он разными сортами цветных мраморов . В 1781 
году решено было сделать Орловские ворота запира-
ющимися . Створы железных ворот были выполнены 
по проекту архитектора Джакомо Кваренги (1744-
1817) . Кроме того, были сделаны железные решетки, 
установленные по обеим сторонам ворот . Сочетание 
мраморной арки с легкой ажурной металлической 
решеткой, сквозь которую видна аллея Екатеринин-
ского парка, делает ворота особенно изящными . 

Холерный фонтан — Cholerabrunnen
Он был сооружен в центре Дрездена в середине 

XIX века — в 1842-1845 гг ., то есть в том веке, ког-
да в Европе появилась новая болезнь — азиатская 
холера или её ещё называли холера эпидемическая 
(cholera asiatica; cholera epidemica) . 

Впрочем, европейские врачи, которые работали 
в Индии, познакомились с этим заболеванием и до 
этого, но они считали её «туземной» болезнью . Было 
известно, что холера постоянно встречается лишь в 
Индостане — в нижнем течении реки Ганга, а также 
его притока реки Брамапутры . Этот исторический 
регион известный как Бенгалия; здесь низменность, 
периодические разливы Ганка, тропический кли-
мат  — среднегодовая температура колеблется от 
+25º до +29º . Она была густо заселена, а население 
жило в антисанитарных условиях . Правда, были за-
фиксированы отдельные выходы холеры из её энде-
мического очага . В 1761—1763 гг . холера проникла на 
Аравийский полуостров, в 1782 г . — на Цейлон, а в 
следующем году — в Бирму .

В XIX столетии экономические связи продолжают 
развиваться, они становятся более интенсивными . 
На 1817-1823 гг . приходится первая пандемия холе-
ры, в 1826 г . началась вторая, а всего в XIX веке было 
пять пандемий холеры [5] .

Как раз вторая холерная пандемия достигла гер-
манских государств . Распространившись в 1826 г . 
вверх по Гангу, холера охватила в следующем году 
Афганистан . В 1828 г . эпидемия холеры уже в юго-
восточной части Ирана и добралась до берегов Ка-
спийского моря . В следующем году она появилась в 
пределах Российской империи, а в 1830 г . по Волге 
поднялась до центральной России . Считается, что в 
1831 г . холера впервые перешагнула западные грани-
цы Российской империи . Случаи холеры имели ме-
сто в Австрийской империи, Прусском королевстве 
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и других немецких государствах, а затем в Велико-
британии и Франции (так в Берлине впервые 30 ав-
густа 1831 г .; в Бреславле [Вроцлав] и Гамбурге — в 
октябре 1831 г .; в Лондоне — в январе 1832 г .; в Пари-
же — в марте 1832 г .) . В 1832 г . ирландские эмигранты 
занесли холеру в Северную Америку . Подъёмы забо-
леваемости холерой наблюдался в летние месяцы в 
Европе и в последующие годы . Нет единого мнения, 
какой год считать последним годом второй панде-
мии; но для нас важно, что в 1840 и 1841 гг . холера 
ещё регистрировалась в Саксонском королевстве, но 
в столице — Дрездене — её не было .

Летальность во время второй пандемии холеры по 
данным некоторых авторов составляла около 43% 
[6] . Другие авторы писали, что можно принять, что 
средним числом умирает половина всех больных; 
при этом в детском и старческом возрасте леталь-
ность достигает ??? и более (то есть ≥80%), а наи-
меньшая летальность в юношеском и «среднем» воз-
расте [7] .

Поэтому понятно, что при таких больших показа-
телях летальности, неясной этиологии заболевания, 
отсутствия эффективных методов лечения саксонцы 
боялись холеры . По окончания второй пандемии хо-
леры, некий гражданин Дрездена Евгений фон Гут-
шмид (Eugen von Gutschmid), в знак благодарности 
за то, что город минула бушевавшая в окрестностях 
эпидемия холеры, заказал местному архитектору 
Готфриду Земперу (G . Semper; 1803—1879) постро-
ить названный фонтан, причем в неоготическом 
стиле . 

Холерный фонтан (Cholerabrunnen) был украшен 
четырьмя статуями святых (высота фигур около 90 

см) . На северной стороне — Видукинд Саксонский 
(†807; Widukind), первый крещеный правитель Сак-
сонии . На восточной стороне — святой Бонифаций 
(Bonifatius; 672/673- 754), который считается апо-
столом всех немцев . На южной — Иоанн Крести-
тель . И, наконец, на западной — святая Елизавета 
Тюрингская (1207-1231; E . von Thüringen) . О послед-
ней надо сказать особо . Она дочь венгерского ко-
роля Андраша II, а в замужестве ландграфиня Тю-
рингии . Елизавета построила больницу для бедных, 
где осуществляла уход за больными . В 1235 г . была 
канонизирована и с тех пор является покровителем 
медработников .

На сегодняшний день 18-метровый Холерный 
фонтан, напоминающий по форме шпиль кирхи, на-
ходится на Почтовой площади, рядом с Ташенберг-
ским дворцом и считается одной из главных досто-
примечательностей Дрездена . 

Докторский памятник 
В центре столицы Болгарии есть памятник, кото-

рый болгары называют Докторским — «Докторският 
паметник»; соответственно парк, где он установлен 
также Докторский — «Докторската» . Памятник был 
поставлен после окончания Русско-турецкой войны 
1877-1878 гг ., которая для болгар стала Освободи-
тельной войной .

Войны той эпохи сопровождались эпидемиями 
заразных болезней, от которых умирало больше 
людей, чем от оружия противника . Так по расче-
там Б .Ц . Урланиса в период русско-турецкой войны 
1877—1878 гг . на 10 человек, погибших от оружия не-
приятеля в русской армии, приходилось умерших от 

«Докторский памятник». Фото автора
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болезней 37 . Другой показатель: доля скончавшихся 
от инфекционных заболеваний от численности ар-
мии было 11,0%, а доля погибших от оружия непри-
ятеля (убитые и умершие от ран) только 3% [8] .

В те времена утвердилось мнение о том, что война, 
с точки зрения врача, не что иное, как совокупность 
нескольких эпидемий, в числе которых травматиче-
ская далека не самая разрушительная, а на первом 
плане стоят эпидемии заразных болезней .

Наибольшая смертность (умерло на 1000 личного 
состава) была от «различных видов тифов» — 40‰ и 
от «кровавого поноса» (дизентерия) — 16‰, а затем 
шли: острые болезни органов грудной клетки — 4‰, 
«катары кишечного канала» — 4‰ и «перемежная 
лихорадка» (малярия) — 3‰ . При этом смертность 
от инфекционных болезней личного состава Дунай-
ской армии была не равномерной . В летние месяцы 
умирали от острых желудочно-кишечных заболева-
ний, в том числе от брюшного тифа и дизентерии, 
а также от малярии . В зимние месяцы наибольшая 
смертность была от паразитарных тифов и прежде 
всего от сыпного тифа . 

Рассадниками заразных болезней были военно-
временные госпитали и дивизионные лазареты, ко-
торые были переполнены сверх меры . Так в военно-
временные госпитали, рассчитанных на 630 штатных 
кроватей, нередко приходилось размещать 3000 и 
более, то есть в 4-5 раза больше раненых и больных . 
Что касается в действовавших на театре войны в по-
ловинном составе дивизионных лазаретах имевших 
83 штатных мест — до 1000 раненых и больных, зна-
чит чуть ли не в 10 раз больше [9] .

Работая в таких условиях, от своих пациентов за-
ражался медицинский персонал: «в такой именно 
роковой момент почти все ординаторы госпиталя, 
как штатные, так и прикомандированные, лежали 
пластом в тифе, увеличивая собой число пациентов, 
усиливая непосильную работу оставшихся на ногах 
товарищей» [10] .

Одной из эмпирически найденных мер борьбы с 
эпидемиями была дезинфекция . Однако были раз-
ные мнения, что и как дезинфицировать . Можно 
противоставить мнения тогдашних «химиков» и «ги-
гиенистов с бактериологами» . 

Современники, побывавшие на театре военных дей-
ствий, писали о горах трупов животных и людей поч-
ти на каждом шагу торчащих из-под снега; о том, что 
вода горных ручьев была «отравлена» множеством 
трупов, лежащих на поверхности и скрывавшихся в 
илистом дне . Известный профессор-химик В .В . Мар-
ковников, командированный в Болгарию, предлагал 
организовать специальные «ассенизационные отря-
ды» для обеззараживания полей сражений . 

Гигиенист же Ф .Ф . Эрисман указывал, что заразные 
болезни имеют специфическую причину и не имеют 
ни какой связи с гниющими трупами; а вот каждый 
больной сыпным тифом, каждое здание, занятое ти-
фозными больными и потом не дезинфицированное 
радикально, каждое не дезинфицированное платье, 
принадлежащее такому больному, и т .п . неминуемо 
распространяют болезнь в рядах армии и среди на-

селения . Значит надо заниматься не дезинфициро-
ванными работами на полях сражений, так как вред 
разлагающихся трупов животных и людей научно не 
доказан, хотя играет большую роль в воображении 
публики, а начать с лечебных учреждений, которые 
являются главными рассадниками эпидемических 
заболеваний . 

После окончания Русско-турецкой войны у вра-
чей-участников этой войны возникла идея увеко-
вечить память погибших своих товарищей . Была 
открыта подписка на возведение памятника среди 
«медицинского сословия» Российской Империи и 
в сборе средств приняли участие граждане Болга-
рии . Автором проекта стал российский архитектор 
А .О .  Томишко (1851-1900), а построен он итальян-
цем Луиджи Фарабоско в 1883—1884 гг .

Памятник представляет собой четырёхгранную 
усеченную пирамиду белых прямоугольных блоков 
из песчаника, на которую установлен гранитный 
саркофаг . На каждом блоке высечены инициалы и 
фамилии «медицинских чинов» . Всего монумент 
увековечил имена 531 работника — врачей, ветери-
нарных врачей, фармацевтов, фельдшеров и одного 
студента . Большинство погибли от эпидемических 
(заразных) болезней, что понятно, но были и умер-
шие от оружия [11] . Так среди выгравированных 
на каменных блоках, кроме подданных России, есть 
один болгарин — доктор К .И . Вязенков; он, как раз, 
был смертельно ранен [12] .

Необходимо сказать, что умерших от инфекцион-
ных заболеваний медиков было больше, чем увеко-
вечено на памятнике, так как женский медицинский 
персонал в число медицинских чинов действующей 
армии не входил . Значит имена погибших фель-
дшериц и сестер милосердия Российского общества 
Красного Креста на блоках памятника не высечены, 
а таких было более 50 [13] .

У основания памятника надпись на русском языке: 
«Медицинским чинам, погибшим в Турецкую войну 
1877—1878», чуть выше бронзовая медицинская эм-
блема — чаша со змеёй («Гиппократова чаша») . На 
вершине памятника, на каждой из четырех сторон 
саркофага, слова: Плевна, Шипка, Мечка и Пловдив . 
Это места в Болгарии, где погибло наибольшее число 
медиков . Основание пирамиды украшено восьмью 
бронзовыми венками диаметром около 80 см, кото-
рые прикреплены по два на каждой стороне поста-
мента. 

Заключение
История человечества — это история эпидемий 

инфекционных болезней, которые в значительной 
мере определили ход нашей цивилизации . Только 
150-лет назад благодаря трудам француза Л . Пасте-
ра, немца Р . Коха и отметим нашего И .И . Мечнико-
ва, зарождается бактериология и иммунология . До 
этого в течении многих тысячелетий этиология, ме-
ханизмы передачи заразных болезней, причины вос-
приимчивости или невосприимчивости к инфекци-
ям не были ясны . Значит мы только в самом начале 
эпохи научной микробиологии и эпидемиологии, а 
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этот — начавшийся период — несравним по своей 
продолжительности с предыдущем . 

Эмпирически человечество вырабатывало методы 
борьбы с эпидемиями — это прежде всего каран-
тинные меры; но вместе с тем доминировали пред-
ставления, что болезни посланы нам за наши грехи . 
Отсюда в период бедствий наши предки обращаются 
к Богу . Даются обеты построить храмы после избав-
ления от чумы . Так венецианская эпидемии чумы 
1630-1631 гг . заставила возвести собор Санта-Ма-
рия-делла-Салюте .

В период моровых поветрий находились подвиж-
ники, которые посвящали себя уходу за больными . 
Эти люди поражали воображения современников, 
память о них сохранялась в их сердцах, передава-
лось из поколения в поколения, они приходили к 
их могилам, чтобы помолиться, и так облегчить 
свой бренный путь на этой грешной земле . У их 
надгробий они просили заступничества перед Бо-
гом, просили избавить их от моровой язвы и других 
страшных болезней — ведь святой человек не умер, 
он жив где-то там в раю . Церковь отзывалось на эту 
потребность своей паствы и канонизировало этих 
подвижников . Такова история Святого Роха, жив-
шего в XIV столетии .

Постепенно среди европейской элиты все боль-
ше приходило понимание, что целенаправленные, 
систематические мероприятия карантинного ха-
рактера необходимы, несмотря на то, что они тре-
буют больших денег . Эти мероприятия помогают, 
если не ликвидировать эпидемию, то уменьшить 
их негативные последствия для подданных короны . 
Организовав борьбу с эпидемией, потратив на это 
значительные казенные суммы, в результате побо-
ров эпидемию, правители не забывали поблагода-
рить Бога и одновременно отмечали свои заслуги . 
Вспомним конца XVII века венскую колонну Пре-
святой Троицы — Pestsäule, у основания которой по-

мещена фигура императора Леопольда I . Не забудем 
и памятник графу Орлову, много сделавшего для 
организации борьбы с московской чумой 1771 г . — 
Орловские ворота, которые уже лишены каких-ли-
бо религиозных отсылок .

Наступил следующий — XIX — век . Гражданское 
общество принимает активное участие в борьбе с 
эпидемиями заразных болезней . Лекаря, студенты-
медики и курсистки- медички едут «на эпидемии» . 
Многие из них заражаются от своих пациентов и 
умирают . В обществе зреет потребность увековечить 
их подвиг . Особенно сильно инфекционные болезни 
принимают распространение, как всегда, в период 
войн . Закономерно, что после русско-турецкой во-
йны 1877-1878 гг . в благодарной Болгарии появился 
«Докторский памятник» . 

Мы живем в периоде не эмпирической медицины, 
а в эпоху научной эпидемиологии и вирусологии . 
Есть верующие люди, у которых в трудные времена 
появляется потребность ещё раз обратиться к Богу, 
но у большинства граждан вызывает протест ско-
пление толп верующих в церквях и там самым не 
следующих предписаниям современной медицины . 
В годы пандемии у гражданского общества множе-
ство критических высказываний к правящей элите . 
Вместе с тем граждане аплодирует докторам, всему 
медицинскому персоналу, выполняющему свой долг, 
свою миссию, свое предназначение данное им Богом . 

Со всех сторон слышны предложения поставить 
памятники . Нет, не святым прошлых времен и не 
сегодняшним власть имеющим, а тем, кто оказыва-
ет медицинскую помощь больным, тем самым еже-
дневно подвергая опасности свои здоровья и жизнь . 
Представляется, что времена памятникам эпидеми-
ям не прошли, но если раньше они посвящались Богу 
и святым, затем Богу, святым и монархам, через не-
которое время уже только правителям, то наше вре-
мя — это памятники медикам . 
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Пам‘ятники минулим епідеміям
Проф. К.К. Васильєв
Одеський національний медичний університет
Кафедра соціальної медицини, громадського здоров’я та медичного права

У статті простежується, послідовність змін підходів до зведення пам’ятників, присвячених минулим 
епідеміям інфекційних хвороб в Європі з XIV століття до середини другої половини XIX століття. Таким 
чином, нижня хронологічна рамка дослідження визначається століттям, на яке припадає друга пандемія 
чуми. Верхня рамка — це бактеріологічний період, початок вивчення інфекційної патології. Відмічене, 
що спочатку пам’ятники носили релігійний характер, а з XVIII століття з’являються і світські монументи. 
Спочатку пам’ятники присвячувалися Богу і святим: Свята Трійця, Діва Марія, Святий Рох і так далі. 
Потім, як Богу, так і монархам (чумний стовп у Відні). У XVIII столітті був споруджений монумент на 
честь переможця московської чуми графа Орлова («Орловські ворота» в Царському селі, нині Пушкін). 
Нарешті, в XIX столітті з’явилися пам’ятники медикам («Докторський пам’ятник» в столиці Болгарії). 
Висловлено думку, що часи пам’ятників такого роду не минули. XXI століття — цей час не пам’ятників 
святим минулих часів і не сьогоднішнім правителям, а медикам, що відповідає тенденціям, які були 
виявлені в даній роботі.

Ключові слова: епідемії інфекційних хвороби, пам’ятники, XIV- середина другої половини XIX 
століття, Європа.

Monuments to past epidemics
Prof. K.K.Vasyliev
Odessa National Medical University

The article traces how approaches to the construction of monuments dedicated to past epidemics of infectious 
diseases in Europe have changed from the 14th century to the middle of the second half of the 19th century. 
Thus, the lower chronological framework of the study is determined by the century which accounts for the 
second plague pandemic. The upper frame is the beginning of the bacteriological period in the study of 
infectious pathology. It is shown that at first the monuments were religious in nature. Since the 18th century, 
secular monuments also appeared. Initially, the monuments were dedicated to God and the Saints: The Holy 
Trinity, the Virgin Mary, St. Roch and so on. Then, both to God and to monarchs (Plague Column in Vienna). 
In the XVIII century, a monument was erected in honor of the winner of Moscow plague Count Orlov («Orlov 
Gate» in Tsarskoye Selo, now Pushkin). Finally, in the 19th century, monuments to doctors appeared («Doctors’ 
Monument» in the capital of Bulgaria). An opinion was expressed that times to monuments of this kind have not 
passed. The 21st century is not a time for monuments of past saints and not for current rulers, but for doctors. 
This is in line with trends that have been identified in this work.

Key Words: epidemics of infectious diseases, monuments, XIV — middle of the second half of the XIX century, 
Europe.
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Влияние семьи на развитие болезни

Распространённость психических нарушений в 
последние годы обнаруживает уверенную тен-

денцию роста . Еще недавно мы видели публикации, 
говорящие о наличии данной проблемы у каждого 
четвертого жителя планеты, а сегодня встречаем 
указание на то, что с ней столкнулся каждый тре-
тий . При этом, особенностью нашего сообщества 
является сохранение страха перед возникновением 
психического заболевания, обращением за психиа-
трической помощью и даже общением с психически 
больным человеком . Во время встречи с таким непо-
нятно, неадекватно ведущим себя лицом, у окружа-
ющих возникает естественное чувство опасности в 
связи с непредсказуемостью его действий [9] . Возни-
кает интуитивное стремление прекратить общение 
и избегать какого-либо взаимодействия . Оделенные 
трудности работы с таким контингентом больных 
имеют и врачи общесоматических специальностей . 

Учитывая масштабы обсуждаемой проблемы, 
приходится говорить о невозможности избегания 
подобного контакта медицинскими работниками .  
К врачу общей практики неминуемо придут на при-
ем и будут обращаться за помощью указанные па-
циенты . Они будут искать помощи в лечении сома-
тических, неврологических и других заболеваний, 
решении непонятных им жизненных ситуаций . 
Большинство семей имеют подобного родственника 
и нуждаются в медицинской помощи семейного вра-
ча, как минимум, понимающего суть данной пробле-
мы и способного подсказать верное направление в 
поиске ее решения . Цель данной публикации как раз 
и состоит в формировании этого понимания, приоб-
ретении необходимых знаний о курации больных с 
указанной патологией [12] . 

Общеизвестной является роль наследственности в 
возникновении целого ряда заболеваний . Существу-
ющие критерии оценивания здоровья стабильно от-
водят этому механизму 20% из общего набора зна-
чимых составляющих . Выяснение наследственной 
отягощенности в практике психиатра является од-
ним из обязательных, задаваемых в первую очередь 
вопросов, всегда озвучиваемых в процессе врачеб-
ного консилиума и учитываемых при установлении 
диагноза .

Одной из современных норм гражданских отноше-
ний является информирование будущего супруга об 
имеющихся в семье заболеваниях . Имеющаяся прак-
тика, в то же время, указывает на естественную не-
способность избранника в связи с отсутствием лич-
ного опыта и медицинских знаний оценить значи-
мость вероятных последствий . На начальном этапе 
формирования межличностных взаимоотношений 
зачастую яркость переживаемых эмоций и впечат-
лений не позволяет оценить отдаленные перспекти-
вы . Столкновение же с фактическими проявлениями 
болезни у супруга или обнаружение ее признаков у 
своего ребенка нередко производят ошеломляющий 
эффект и служат причиной разочарования и распада 
семьи . В данном вопросе может быть актуальной и 
востребованной помощь семейного врача, способно-
го предоставить необходимые сведения в доступной 
форме .

Особую сложность представляют взаимоотно-
шения в семье, где один из родственников страдает 
психическим заболеванием . Возникновение психи-
ческого расстройства часто сопровождается нару-
шением критики и существенным изменением жиз-
ненного стереотипа, снижением социальной эффек-
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тивности . Такой человек приносит меньше пользы, 
требует значительного внимания, а подчас и кон-
троля . По сути, он может восприниматься близкими 
как бремя . Учитывая хроническое течение и склон-
ность к прогрессированию многих психических рас-
стройств, функционирование семьи значительно ус-
ложняется [15] .

Современные фармакологические препараты спо-
собны значительно компенсировать возникающие 
психические нарушения, в существенной мере вос-
становить утраченные из-за болезни возможности 
[13, 14] . Объективной сложностью может явиться 
отсутствие понимания сути расстройства у пациента 
и стремление к прерыванию поддерживающей тера-
пии . Данное решение, как правило, приводит к ухуд-
шению состояния и утрате достигнутого лечением 
результата . Врач психиатр всегда стремится убедить 
самого пациента в необходимости поддерживаю-
щей терапии, однако, нарушение критики является 
объективной тому преградой . Естественным реше-
нием указанной проблемы является взятие приема 
лекарств под контроль близкими родственниками . 
Их ответственность и внимание становятся залогом 
сохранения стабильного состояния . Они могут пред-
упредить попытки пациента прервать терапию свои-
ми наставлениями . 

Однако, на практике все оказывается сложнее . Па-
циент может скрыть от близких факт прекращение 
приема лекарств . Нередко сам пациент переубежда-
ет родных и они принимают совместное решение об 
обрыве лечения . Если визиты к психиатру являются 
регулярными, то ему, скорее всего, удастся отгово-
рить от такого опрометчивого шага . Но подобное 
ответственное отношение встречается нечасто . Ока-
зать помощь в этом вопросе может семейный врач . 
Он имеет возможность отстоять необходимость 
приверженности к поддерживающей терапии . По 
действующему в настоящее время закону об оказа-
нии психиатрической помощи, лечением психиче-
ских заболеваний занимается врач-психиатр . Од-
нако в складывающейся перспективе медицинской 
реформы нельзя исключить постановку подобной 
задачи перед семейным врачом . Безусловно, ука-
занная функция потребует существенно повысить 
квалификацию по данной специальности . В любом 
случае, сохранение стабильного психического состо-
яния, входящего в группу наблюдения пациента, яв-
ляется условием благополучия всей семьи [2] .

Обострение психического заболевания происхо-
дит в большинстве случаев по определенному повто-
ряющемуся стереотипу . Понимание этих начальных 
признаков позволяет вовремя отреагировать и пред-
принять меры по оказанию специализированной 
помощи . Так, одним из наиболее частых симптомов 
ухудшения душевного состояния является наруше-
ние сна [5] . Речь может идти как о сложности засы-
пания, так и поверхностном, не приносящем чувства 
отдыха сне . Возможным является раннее пробужде-
ние . Без восстановления сил, ресурсов организма, 
существенно повышается вероятность развития и 
других нарушений психической деятельности . 

Особенно актуальной является данная вероят-
ность при развитии в прошлом психического за-
болевания . Обострение хронически протекающего 
расстройства происходит в большинстве случаев 
постепенно и осведомленные о признаках надвигаю-
щейся болезни родственники могут принять преду-
преждающие меры . Это может быть как обращение к 
участковому психиатру, так и обсуждение перемен в 
самочувствии с семейным врачом . Обращение к по-
следнему за советом вызывает значительно меньшее 
сопротивление со стороны психиатрического паци-
ента, имеющего опыт госпитализаций в прошлом и 
ожидающего повторения подобного не желаемого 
«подвоха» от психиатра . 

Пациенты часто объясняют нежелание идти на по-
добную консультацию «уверенностью в отсутствии 
нарушений психики» и страхом перед госпитали-
зацией . Своевременное восстановление назначен-
ной ранее терапии либо, в случае необходимости, 
ее коррекция дает возможность сократить частоту 
госпитализаций в несколько раз . Непонимание и не-
желание пациентов приводит их к парадоксальному 
результату . Семейный врач может послужить тем 
спасительным посредником между семьей и овеян-
ной пугающим ореолом психиатрической службой . 

Если пациенту не хватает возможностей осоз-
нать наличие психического расстройства, а близкие 
не смогли разобраться в данной проблеме и занять 
устойчивую позицию по поводу необходимости 
поддерживающей терапии, самым реальным участ-
ником в решении вопроса оказывается именно се-
мейный терапевт . Он чаще других специалистов 
контактирует с семьей, может увидеть или получить 
информацию о развитии психического расстрой-
ства . С ним, при наличии доверия, охотнее будут 
обсуждать выбор узкого специалиста и особенности 
социального функционирования семьи, принятие 
важных решений . 

Если нарушения сна не обратили на себя долж-
ного внимания, при развертывании психической 
патологии то клиническая картина расстройств 
продолжает прогрессивно усложняться . Появля-
ются новые психопатологические симптомы и син-
дромы [6] . Меняется общая активность . При этом, 
ее изменения могут носить диаметрально противо-
положный характер . В одних случаях происходит 
снижение активности, сужение круга интересов, 
отстранённость от участия в выполнении своих за-
дач как члена семьи, потеря способности выполнять 
профессиональные обязанности, фиксация на вну-
треннем мире своих переживаний . В другом случае 
активность существенно превышает привычную для 
пациента . Появляется расторможенность, невоз-
можность придерживаться общепринятых правил 
поведения, суетливость, неустойчивость внимания, 
непоследовательность рассуждений и действий . 

Оба варианта указывают на развитие психических 
нарушений . Для уточнения их особенностей прово-
дится опрос пациента . Врачу необходимо выяснить 
жалобы, хронологически собрать информацию о на-
чале и развитии болезни . Как показывает практика, 
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даже не признавая у себя наличие психической бо-
лезни, пациенты, как правило, свободно сообщают 
данные об имевшихся в прошлом консультациях и 
госпитализациях в психиатрических учреждениях . 
Данную информацию и описание специфических 
особенностей поведения, высказываний, увлечений, 
привычек, могут предоставить родственники . Ис-
точником сведений могут быть высказывания сосе-
дей, знакомых, а также пересказанные самим паци-
ентом оценки в свой адрес со стороны окружающих . 

Во всех перечисленных случаях происходит изме-
нение привычного для данного лица образа и темпа 
жизни, круга интересов, продуктивности . Особенно 
важными для клинической оценки данные перемены 
являются при отсутствии понятных и обосновыва-
ющих их внешних обстоятельств, когда нарушения 
возникают без убедительной причины . Этой переме-
не врачу следует уделить самое серьезное внимание 
и начать активное выяснение особенностей само-
чувствия, взаимоотношений и всех аспектов жизне-
деятельности пациента из группы психиатрического 
учета . Обязательно необходимо сопоставлять ин-
формацию, полученную от пациента и предоставля-
емую родственниками . Имеет значение несоответ-
ствие оценки одних и тех же событий, умышленное 
сокрытие отдельных фактов, возникновение кон-
фликтов с близкими . Все это может свидетельство-
вать об ухудшении психического состояния . Пере-
численные данные служат основанием для рекомен-
дации пациенту и его родственникам обратиться за 
помощью к психиатру . При отказе от нее необходи-
мо информировать последнего в соответствии с дей-
ствующим законом об оказании психиатрической 
помощи для рассмотрения вопроса о возможности 
осмотра без согласия пациента .

Отдельной проблемой является способность су-
пруга адаптироваться к проживанию с психически 
больным человеком . Развитие психических наруше-
ний существенно снижает социальные перспективы 
не только болеющего, но и всей семьи . Происходит 
значительное сужение круга общения . Нуждаясь в 
помощи, терпимом отношении к проявлениям бо-
лезни, снижении требований и обязанностей, па-
циент не может адекватно компенсировать данное 
бремя семьи какими-либо собственными усилиями . 
Искажаются изначально принятые во взаимоотно-
шениях роли . Мужчины теряют способность предо-
ставлять надежность, стабильность и обеспечен-
ность близким . Женщины утрачивают заботливость, 
хозяйственность и способность создавать уют . 

Часто терпит существенные изменения сексуаль-
ная жизнь пары . Под влиянием болезни и применя-
емых препаратов может значительно страдать сек-
суальная активность . Все эти стороны жизни могут 
оставаться за гранью медицинских жалоб и внима-
ния врача, но в значительной мере влияют на атмос-
феру в семье и ее благополучие . Безусловно, под-
держка близких имеет важное значение в компенса-
ции ущерба, нанесенного болезнью и способствует 
стабилизации психического состояния, повышает 
шансы на социальную реабилитацию . Обращаясь 

за участием к близким пациента, приходится всегда 
помнить о том, какая нагрузка выпала на их плечи . 
Слова поддержки и понимания их роли в жизни 
больного, выражаемые врачом, могут быть редким 
и уместным проявлением благодарности в их адрес . 
Реальностью является уход из такой семьи здорово-
го супруга, что значительно усложнит вопросы ока-
зания медицинской помощи пациенту и повлияет на 
ее эффективность [4, 7] . 

Следует отметить, что имеющиеся нарушения 
мышления могут значительно усложнять принятие 
решений пациентом даже в несложных бытовых 
ситуациях . Произошедший в прошлом, даже ка-
чественно пролеченный эпизод психического рас-
стройства, способен оставить после себя различной 
степени выраженности изъян в психических способ-
ностях, приводя к снижению имевшихся в прошлом 
профессиональных, бытовых навыков и способно-
стей [1] . Даже вне обострения психической болезни, 
такой пациент обнаруживает признаки социальной 
несостоятельности или недостаточности . Помощью 
ему могут послужить советы в принятии актуальных 
решений и указание последовательности действий 
для решения своих задач . Нередко, такие подсказки 
реализуются пациентом даже без осознания их сути . 
Они принимаются на основе доверия к врачу, не тре-
буя логического обоснования и детальных разъясне-
ний . Это тем более важно для семей, где можно ви-
деть у нескольких поколений своеобразные, сходные 
с выявляемыми у больного изменения мышления, 
усложняющие взаимодействие с близким окружени-
ем . Родственники в данном случае могут быть одним 
из провоцирующих обострение болезни факторов, 
когда они высказывают необоснованные придирки, 
оскорбления, диктуют неуместные правила, прояв-
ляемая при этом неспособность понятно объяснить 
свою позицию и требования . Это лишь короткий 
перечень вариантов дезадаптирующего поведения 
близких [3] . В таких случаях врач может оказаться 
единственной опорой для предупреждения непопра-
вимых действий, к которым, к сожалению, нередко 
прибегают психически больные пациенты . 

Вопрос о предупреждении суицида также требу-
ет постоянного контроля [10] . Нельзя оставлять без 
внимания высказывания на данную тему, действия, 
являющиеся подготовкой к подобному акту, состоя-
ния выраженного потрясения и разочарования . При 
наличии оснований предполагать подобное разви-
тие событий врач любой специальности обязан обе-
спечить оказание квалифицированной психиатриче-
ской помощи . С этой целью может быть привлечена 
служба Скорой помощи . Даже если она не имеет в 
конкретном населенном пункте психиатрической 
бригады, то обеспечит осмотр и оказание помощи, 
доставив пациента в психиатрический стационар . 

Возвращаясь к вопросу о наследственности, при-
ходится учитывать, что он касается не только воз-
никновения подобных заболеваний у потомков, но 
и формирования сходных личностных качеств . Не 
являясь в строгом смысле слова болезнью, они мо-
гут представлять ощутимые сложности в процессе 
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функционирования семьи . Особенно актуальной 
данная проблема становится при «дублировании» 
у представителей разных поколений черт, отверга-
емых вторым супругом . В то же время, абсолютно 
естественным является подражание поведенческим 
паттернам родителя . Ребенок копирует шаблоны по-
ведения, мышления, речи, используя их как базовый 
набор приспособительных реакций . Таким образом, 
у растущего индивида формируются и закрепляются 
устойчивые характеристики, основанные на сочета-
нии врожденных и привитых факторов .

Меньшей по биологической предопределенности, 
но также имеющей значительные социальные по-
следствия, является воздействие преобладающих в 
окружении религиозных, национальных, культур-
ных верований и традиций . Являясь привычными 
для каждой семьи, они могут послужить причиной 
противоречий и конфликтов при союзе с предста-
вителем другого круга ценностей . Способность к 
компромиссу и толерантности является необходи-
мым условием для благополучного существования 
молодой семьи . В противном случае, каждый день 
совместного проживания будет чередой разочаро-
ваний и повторяющихся конфликтов . А обращение 
за поддержкой и сторонней оценкой верности соб-
ственных выводов к родственникам, будет скорее 
всего лишь усиливать уверенность в неправильном 
поведении супруга . Смешанные браки стали свое-
образным вызовом современного человека много-
вековым устоям общества, стремлением продемон-
стрировать свою свободу от них и нередко выявляют 
переоценку собственных возможностей, приводя к 
печальным последствиям .

Является спорным вопрос о существовании эта-
лонного варианта семейных взаимоотношений, вос-
питания детей, способов личностного роста . Мы 
все являемся свидетелями появления в последние 
годы в публичном пространстве целого ряда «звëзд», 
превративших в шоу сам процесс обсуждения чело-
веческих проблем . За счет профессионального мар-
кетинга и стремления обывателей к заявленному 
быстрому достижению цели, им удается привлечь 
внимание, получать внушительные гонорары, пре-
доставив право разочаровавшимся искать практиче-
ское решение проблем с помощью семейных врачей 

и представителей других медицинских специально-
стей . В данных случаях особенно явно видна необ-
ходимость учесть индивидуальные особенности и 
опыт пациента, определять стратегию решения про-
блемы с учетом его личных предпочтений, формиро-
вании отношений, опирающихся на обоснованном 
доверии к лицу, оказывающему помощь . 

Наличие конфликтов, разочарований, возникаю-
щих в результате описанных выше жизненных проти-
воречий, является причиной формирования психосо-
матических по своему происхождению заболеваний . 
Накапливаемый клинический опыт, результаты про-
водимых исследований постоянно расширяют их пе-
речень . Если врач концентрирует свое внимание лишь 
на соматических жалобах и симптомах, то скорее все-
го упускает из виду механизм, являющийся истинной 
причиной болезни . Именно семейные разногласия яв-
ляются одним из самых сложных испытаний . Часто не 
являющееся очевидным для окружающих противоре-
чие, длительно существующее и сопровождаемое на-
растающим чувством безысходности, приводит к зна-
чительному внутреннему напряжению и нарушениям 
функционирования различных систем организма . 
При этом, использование препаратов, компенсирую-
щих возникшие отклонения, приводит лишь к вре-
менному либо частичному улучшению показателей . 
Сохраняющееся переживание вновь дестабилизирует 
организм . Важным для стабилизации результата тера-
пии является устранение либо уменьшение выражен-
ности конфликта, для чего необходимы психотера-
певтические воздействия .

Подводя итог обсуждаемым вопросам, следует 
отметить растущую актуальность медицинского 
сопровождения лиц, страдающих психическими 
расстройствами . В перспективах его обеспечения 
важную роль могут выполнить семейные врачи, об-
ладающие достаточной профессиональной эрудици-
ей . Перспективы реформирования отечественной 
медицины указывают на необходимость постоянно-
го образования врача общей практики, для обеспе-
чения его готовности к решению расширяющегося 
круга диагностических, лечебных и профилактиче-
ских задач . Обязательными для усвоения являются 
знания и навыки в области психиатрии и медицин-
ской психологии [8, 11] . 
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Роль інгібіторів дипептиділпептидази-4 в 
сучасній терапії цукрового діабету 2 типу

Протягом останніх десятиліть у всьому світі спо-
стерігається різке зростання захворюваності на 

цукровий діабет (ЦД), перш за все серед груп насе-
лення старших за 40 років . Кожні 10—15 років кіль-
кість хворих на ЦД подвоюється . За даними Між-
народної Діабетичної Федерації, на даний час у світі 
налічується понад 415 млн хворих на ЦД у віці від 20 
до 79 років, що становить 8,8% від усього населення 
[16] . Більшу частину з них складають хворі на ЦД2 
типу, що пов’язано зі зростаючою урбанізацією, гі-
подинамією і  старінням населення . Для ЦД 2 типу 
характерним є прогресуючий перебіг з розвитком 
численних ускладнень . Зазвичай фармакотерапія з 
призначенням одного препарату не забезпечує стій-
кий контроль глікемії протягом тривалого часу . Згід-
но з рекомендаціями міжнародних діабетичних асо-
ціацій (Американської діабетичної асоціації, ADA 
і Європейської асоціації з вивчення діабету, EASD), 
метформін залишається препаратом першого ви-
бору за умови задовільного толерування пацієнтом 
та відсутності протипоказань [5] . У разі, якщо мет-
формін не може бути призначений, повинен бути 
обраний інший препарат для перорального прийому, 
такий як похідне сульфонілсечовини / глінід, піоглі-
тазон або інгібітор дипептіділпептидази-4 (ДПП-4) 
[13] . Похідні сульфонілсечовини застосовуються по-
над 60 років і традиційно вважаються препаратами 
вибору в якості другої лінії терапії в поєднанні з мет-
форміном при незадовільному контролі глікемії на 
тлі монотерапії метформіном . Однак їх застосуван-
ня асоціюється з низкою небажаних побічних ефек-
тів, включно з підвищенням ризику гіпоглікемії та 
збільшенням маси тіла . Інгібітори ДПП-4, навпаки, є 
більш сучасним классом лікарських препаратів, пер-
ший з яких став доступним на ринку в 2006 р . Інгі-
бітори ДПП-4 володіють співставною ефективністю 
щодо поліпшення контролю глікемії в порівнянні з 
препаратами сульфонілсечовини, проте їх застосу-

вання не супроводжується розвитком гіпоглікемії 
або збільшенням маси тіла . Тому, в сучасних умовах, 
інгібітори ДПП-4 в значній мірі витіснили препарати 
сульфонілсечовини в якості другої лінії терапії ЦД 2 
типу [8] .

Пригнічення руйнування інкретинового гормо-
ну — глюкагоноподібного пептиду-1 (ГПП-1) — чи-
нить позитивний вплив на обмін глюкози, що об-
грунтовує застосування інгібіторів ДПП-4 для ліку-
вання ЦД 2 типу . Регуляція рівня глюкози в крові, 
крім інсуліну і глюкагону, залежить від гормонів 
інкретинів, що виробляються в кишківнику у відпо-
відь на прийом їжі . До 70% постпрандіальної секре-
ції інсуліну у здорових осіб обумовлено саме ефек-
том інкретинів [1] .

Основними представниками інкретинів є глю-
козозалежний інсулінотропний поліпептид (ГІП) 
і глюкагоноподібний пептид-1 . Надходження їжі в 
травний тракт швидко стимулює викид ГІП і ГПП-1 . 
Інкретини можуть знижувати рівень глікемії в тому 
числі за рахунок неінсулінових механізмів шляхом 
уповільнення спорожнення шлунка і зниження спо-
живання їжі . При ЦД 2 типу вміст інкретинів та їх 
ефект є зниженими, а рівень глюкози в крові є під-
вищеним . Здатність ГПП-1 викликати покращення 
показників глікемічного контролю становить інтер-
ес стосовно лікування ЦД 2 типу [2] .

ГПП-1 володіє численними важелями впливу на 
ендокринну частину підшлункової залози, але його 
принциповим механізмом дії є потенціювання глю-
козозалежної секреції інсуліну . Підвищення вмісту 
внутрішньоклітинного циклічного аденозинмо-
нофосфату (цАМФ) стимулює рецептори ГПП-1, 
що призводить до екзоцитозу інсулінових гранул з 
β-клітин . Підвищення вмісту цАМФ, таким чином, є 
первинним медіатором ГПП-1 індукованої секреції 
інсуліну . ГПП-1 посилює транскрипцію гена інсу-
ліну, біосинтез інсуліну і сприяє β-клітинній пролі-
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ферації шляхом активації рецепторів ГПП-1 . ГПП-1 
також потенціює глюкозозалежну секрецію інсуліну 
за допомогою внутрішньоклітинних шляхів [7, 22] .

Покращення рівня глікемії після призначення 
ГПП-1 може бути результатом відновлення нормаль-
ної функції β-клітин . ГПП-1 володіє додатковим цу-
крознижуючим ефектом, не пов’язаним з впливом 
на підшлункову залозу і шлунок . ГПП-1 пригнічує 
продукцію глюкози в печінці та сприяє засвоєнню 
глюкози жировою і м’язовою тканиною, але ці ефек-
ти є вторинними стосовно регуляції секреції інсулі-
ну і глюкагону [2] .

Збільшення маси β-клітин і зменшення їх апоптозу 
є важливою властивістю ГПП-1, щостановить осо-
бливий інтерес для лікування ЦД 2 типу, оскільки 
основним патофізіологічним механізмом є саме про-
гресуюча бета-клітинна дисфункція .

До інкретиноміметіків, що використовуються в те-
рапії ЦД 2 типу, відносять 2 класи препаратів: агоніс-
ти ГПП-1 (ексенатид, ліраглутид) і інгібітори ДПП-4, 
яка руйнує ГПП-1 (вілдагліптин, сітагліптин, сакса-
гліптин, алогліптин, лінагліптин та інші)[13] .

Препарати ГПП-1 не мають пероральних форм 
і вимагають обов’язкового підшкірного введення . 
Цього недоліку позбавлені препарати з групи інгібі-
торів ДПП-4 . Препарати цієї групи за рахунок при-
гнічення активності ДПП-4 підвищують концентра-
цію інкретинів (в першу чергу, ГПП-1), які секрету-
ються в кишківнику протягом доби у відповідь на 
прийом їжі . За наявності нормального і підвищеного 
рівня глюкози в крові інкретини сприяють збільшен-
ню синтезу і секреції інсуліну і знижують секрецію 
глюкагону, що нормалізує глікемію . При низькому 
рівні цукру в крові вплив інкретинів на вироблення 
інсуліну і глюкагону відсутній . Препарати випуска-
ються в таблетованій формі, призначаються 1-2 рази 
на день, що підвищує прихильність пацієнтів до лі-
кування [12] .

На сучасному етапі інгібітори ДПП-4 як клас цу-
крознижувальних препаратів для лікування ЦД 2 
типу є надзвичайно перспективними та зазнають 
активного розвитку . Інгібітори ДПП-4 впровадже-
ні в алгоритми лікування ЦД 2 типу у багатьох на-
ціональних та міжнародних рекомендаціях . При 
пероральному прийомі інгібітори ДПП-4 швидко 
абсорбуються в шлунково-кишковому тракті і забез-
печують пригнічення ДПП-4 на 70-90% протягом на-
ступних 24 годин[23] .

Інгібітори ДПП-4 не призначають за наявності 
ЦД 1 типу, порушення функції печінки, вагітності, 
лактації та пацієнтам молодшим за 18 років . Інгібі-
тори ДПП-4 показали сприятливі профілі безпеки і 
переносимості в програмах клінічних досліджень III 
фази, найбільш частими побічними ефектами були 
назофарингіт та ураження шкіри, які в більшості 
випадків не вимагали припинення лікування [20] . 
Безпека інгібіторів ДПП-4 для пацієнтів із захворю-
ваннями серцево-судинної системи була продемон-
стрована в декількох дослідженнях: EXAMINE, Savor 
TIMI-53, TECOS, CARMELINA (окрім саксагліптіна, 
застосування якого достовірно частіше призводило 

до госпіталізації пацієнтів з приводу серцевої недо-
статності) [14, 18, 20, 24] .

До числа інгібіторів ДПП-4 належить вілдагліптин, 
рекомендований FDA (США) і ЄС для лікування ЦД 
2 типу як у вигляді монотерапії, так і в комбінації з 
метформіном, тіазолідиндіонами і похідними суль-
фанілсечовини . Звичайна доза вілдагліптину стано-
вить 50 мг 1—2 рази на добу [3] .

В ході міжнародних клінічних досліджень за учас-
тю понад 22 тис . хворих на цукровий діабет 2 типу 
та пацієнтів з порушенням толерантності до глюко-
зи продемонстрована ефективність вілдагліптину 
при застосуванні його як у вигляді монотерапії, так 
і в комбінації з іншими цукрознижувальними засо-
бами . Одною з основних переваг цього препарату 
є можливість його застосування в групах пацієнтів 
похилого віку, хворих з гіпертензією та порушенням 
функції нирок середньої тяжкості, пацієнтів групи 
серцево-судинного ризику . Вілдагліптин можна ком-
бінувати з будь-яким цукрознижувальним препара-
том, в тому числі і з інсуліном [4, 6] .

Вілдагліптин може застосовуватися в якості моно-
терапії на старті лікування ЦД 2 типу за умови не-
переносимості метформіну або наявності протипо-
казів до нього[5] .

У дослідженні Dejager S . та співавторів, ефектив-
ність препарату вивчалася в ході плацебо-контр-
ольованого дослідження тривалістю 24 тижні за 
участю 632 пацієнтів . Після рандомізації в основній 
групі хворі отримували вілдагліптин по 50 мг 2 рази 
на добу або по 50-100 мг одноразово . У порівнянні з 
вихідними даними показники HbA1c знизилися від-
повідно на 0,7 ± 0,1%; 0,8 ± 0,2% і 0,9 ± 0,1% . Крім 
того, в основній групі спостерігалося зниження маси 
тіла відповідно на -1,8, — 0,3 і — 0,8 кг; на тлі застосу-
вання плацебо маса тіла знизилася на 1,4 кг [9] .

Дослідження, проведене Shweizer A . і співавтора-
мипродемонструвало, що напочатку медикаментоз-
ної терапії ЦД 2 типу призначення вілдагліптину в 
порівнянні з метформіном забезпечує достовірне, 
клінічно значуще і дозозалежне зниження рівня 
HbA1c на 1,1% за умови застосування стандартного 
дозування 50 мг 2 рази на добу . В групі пацієнтів, що 
отримували вілдагліптин,частота побічних явищ з 
боку шлунково-кишкового тракту була значно ниж-
чою, ніж у в групі монотерапії метформіном . Маса 
тіла у пацієнтів обох груп залишалася стабільною з 
тенденцією до зниження . Таким чином, вілдагліптин 
є альтернативою метформіну на початку терапії ЦД 
2 типу [10] .

Вілдагліптин також може використовуватися як 
альтернатива тіазолідиндіонам на старті терапії цу-
крового діабету . Вілдагліптин забезпечує зниження 
рівня HbA1c на 0,9%, що є аналогічним до редукції 
HbA1c під впливом розиглітазону . При цьому через 
24 тижні терапії різниця в динаміці маси тіла під 
впливом розиглітазону і вілдагліптину склала 2,8 кг, 
з підвищенням маси тіла в середньому на 1,6—1,7 кг в 
групі пацієнтів, що отримували розиглітазон, та зни-
женням на 0,3—1,1 кг в групі хворих, що отримували  
вілдагліптин . Крім того, монотерапія вілдагліптином 
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не була пов’язана з розвитком набряків і остеопоро-
зу, і її можна призначати пацієнтам з групи високого 
серцево-судинного ризику . Отже, вілдагліптин є аль-
тернативою тіазолідиндіонамна старті та при продо-
вженні терапії ЦД 2 типу [20] .

Дослідження із застосуванням вілдагліптину у ви-
гляді монотерапії показали, що його ефективність 
зростає в міру збільшення вихідних показників рів-
ня глікозильованого гемоглобіну . Також встановле-
но, що результативність лікування не залежить від 
віку і ступеня ожиріння . В середньому рівень глікемії 
натщесерце знижується на 1,0 ммоль/л, постпранді-
альної — на 1,0-1,5 ммоль/л[10] .

Вілдагліптин можливо призначати у складі комбі-
нованої терапії, та поєднувати з будь-яким іншим за-
собом для лікування ЦД 2 типу, включно з інсуліно-
терапією . Комбінація агоністів рецепторів ГПП-1 та 
інгібіторів ДПП-4 є безпечною, але не застосовується 
у зв’язку з відсутністю клінічно значущої додаткової 
користі . Вілдагліптин добре поєднується також з 
іншими препаратами, що широко застосовуються у 
діабетичних хворих, такими як антигіпертензивні, 
гіполіпідемічні засоби, діуретики, антиагреганти, 
антикоагулянти тощо [21] .

У клінічних дослідженнях вілдагліптин був ефек-
тивним і добре переносився пацієнтами з ЦД 2 типу, 
що отримували препарати сульфонілсечовини . Ком-
бінована терапія вілдагліптином і глімепіридом при-
зводила до зниження рівня HbA1с на 0,7 ± 0,1% в 
порівнянні з монотерапією глімепірідом . Крім цьо-
го, на тлі даної комбінованої терапії не зафіксовано 
підвищення маси тіла у пацієнтів, а ризик розвитку 
епізодів гіпоглікемії був мінімальним [8] .

Вілдагліптин підтвердив свою ефективність і без-
пеку, як препарат, який доцільно комбінувати з інсу-
ліном у пацієнтів з вторинно-інсулінозалежним ЦД 
2 типу . У дослідженні FonsecaV . та співавторів вілда-
гліптин (50 мг на добу)додавали до терапії інсуліном 
(середня добова доза становила 82 ОД) у 256 хворих 
з незадовільними показниками вуглеводного обмі-
ну (вихідний рівень глікозильованого гемоглобіну 
в середньому становив 8,4%) протягом 24-х тижнів . 
До кінця спостереження значення рівня глікозильо-
ваного гемоглобіну в основній групі знизилися на 
0,5%, в групі контролю (інсулін в поєднанні з плаце-
бо) — всього на 0,2% . Епізоди гіпоглікемії реєстру-
валися значно рідше в основній групі, що, ймовірно, 
обумовлено підвищенням чутливості α-клітин під-
шлункової залози до глюкози [11] .

Найбільш перспективною видається комбінація ін-
гібіторів ДПП-4 і метформіну, що дозволяє впливати 
на основні патогенетичні механізми ЦД 2 типу — ін-
сулінорезистентність, секреторну відповідь β-клітин 
і гіперпродукцію глюкози печінкою . Вілдагліптин 
в комбінації з метформіном здійснює сінергічний 
вплив на синтез і активність ГПП-1 [3, 15], забез-
печує ефективний глікемічний контроль без ризику 
розвитку гіпоглікемії і підвищення маси тіла .

Так, вже в одному з найбільш ранніх рандомізо-
ваних досліджень було продемонстровано, що по-
дібна комбінація дозволяє домогтися значного по-

кращення показників вуглеводного обміну, причому 
ці результати залишалися стабільними протягом 
року після завершення дослідження . У даній роботі 
вілдагліптин в дозі 50 мг додавався до терапії мет-
форміном, що вже через 12 тижнів призвело до зни-
ження рівня глікозильованого гемоглобіну на 0,6% 
в порівнянні з вихідним значенням (7,7%) . У гру-
пі контролю (монотерапія метформіном) істотних 
змін не відзначалося . Всі наступні 40 тижнів на тлі 
комбінованої терапії зберігався позитивний ефект 
від лікування, в той час як в контрольній групі спо-
стерігалася прогресуюча негативна динаміка (збіль-
шення рівня глікозильованого гемоглобіну на 0,066% 
щомісячно) . За рахунок цього різниця між групами 
за рівнем глікозильованого гемоглобіну змінилася з 
-0,7% (12-й тиждень спостереження) до -1,1% (40-й 
тиждень)[15] .

В іншому дослідженні порівнювалася ефективність 
двох варіантів комбінованої терапії: вілдагліптин 50 
мг 2 р/добу + метформін1500 мг/добута глимепірид 
6 мг на добу + метформін 1500 мг/добу . В результа-
ті дослідження було виявлено, що протягом 1 року 
терапії глікемічний контроль був однаково ефектив-
ним в обох групах з середнім зниженням HbA1c на 
0,7-0,8% (при вихідному HbA1c — 7,3%) [8] . Через 
рік терапії різниця в динаміці маси тіла склала 2,8 кг . 
Частота гіпоглікемій в групі терапії вілдагліптин + 
метформін виявилася мінімальною, а важких епізо-
дів не було зареєстровано взагалі [4] .

Варто зауважити, що при комбінованому призна-
ченні вілдагліптину та метформіну побічні ефекти 
з боку шлунково-кишкового тракту спостерігалися 
набагато рідше, ніж при застосуванні метформіну в 
якості монотерапії [15] .

В останні роки з’явилися відомості про те, що 
метформін сприяє збільшенню рівня ГПП-1 . Серед 
ймовірних механізмів розглядається роль бігуанідів 
в безпосередньому посиленні секреторної функції 
L-клітин кишечника, активації транскрипції / тран-
сляції гена проглюкагона, зниженні ниркової екс-
креції ГПП-1, блокаді ДПП-4 . Клінічні дослідження 
показують, що комбіноване застосування вілда-
гліптину і метформіну призводить до реєстрації 
більш високих рівнів ГПП-1, ніж дія кожного з цих 
препаратів окремо . Більш того, ефект від спільно-
го прийому метформіну і вілдагліптіну на пре- та 
постпрандіальні рівні ГПП-1 є більш виразним, ніж 
сума ефектів при застосуванні цих препаратів в мо-
нотерапії[13] .

Вілдагліптин та деякі інші інгібітори ДПП-4 мають 
здатність знижувати рівень загального холестерину 
і тригліцеридів в крові . У порівнянні з іншими цу-
крознижуючими засобами інгібітори ДПП-4 впли-
вали на ліпідний обмін достовірно ефективніше 
[17] . Клінічне значення цієї невеликої відмінності є 
спірним, але сам факт наявності у іДПП-4 можливих 
«нецільових» ефектів дає можливість говорити про 
плейотропну спрямованість дії цих препаратів .

У більш дрібних дослідженнях впливу інгібіторів 
ДПП-4 на ліпідний обмін спостерігалося пригнічен-
ня постпрандіального зростання рівня тригліцери-
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дів і аполіпопротеїну-B48 . Цей ефект може бути по-
яснений іДПП-4-асоційованим зниженням синтезу 
ліпопротеїнів в кишечнику з подальшим зниженням 
кількості циркулюючих хіломікронів [19] . 

Таким чином, інгібітори ДПП-4 є сучасним пер-
спективним класом пероральних препаратів для 
лікування цукрового діабету 2 типу . Препарати 
даного класу володіють подвійним механізмом дії 
на функцію α- і β-клітин, що призводить до покра-
щення регуляції секреції глюкагону та інсуліну піс-
ля прийому їжі . Інгібітори ДПП-4 характеризуються 
нейтральним впливом на масу тіла, не провокують 
розвиток гіпоглікемії і мають сприятливий профіль 
безпеки . Провідний спосіб застосування даного кла-
су препаратів полягаєу включеннідо схем лікування 
додатково до інших гіпоглікемічних препаратів, а 
також застосування у вигляді монотерапії у пацієн-
тів з толерантністю до метформіну або у пацієнтів з 
нирковою недостатністю, коли метформін є проти-
показаним . Застосування інгібіторів ДПП-4 разом з 

препаратами інсуліну розширює можливості комбі-
нованої терапії у пацієнтів з тривалим перебігом за-
хворювання .

Вілдагліптин рекомендований для лікування ЦД 2 
типу як у вигляді монотерапії, так і в комбінації з ін-
шими цукрознижувальними препаратами, особливо 
у пацієнтів зі схильністю до розвитку гіпоглікеміч-
них станів . Препарат показав високу ефективність 
щодо компенсації вуглеводного і ліпідного обміну, а 
також хороший профіль безпеки . Перевагою препа-
рату є можливість його застосування у літніх паці-
єнтів, хворих з гіпертензією, порушенням ниркової 
функції середньої тяжкості, пацієнтів групи серце-
во-судинного ризику . Препарат призначають в дозі 
50  мг 1—2 рази на добу, при цьому немає необхід-
ності в титрації дози, що забезпечує достатню при-
хильність пацієнтів до лікування . Терапія ЦД 2 типу 
з використанням вілдагліптину, за умов рівної ефек-
тивності і безпеки, є менш витратною, ніж терапія 
іншими інгібіторами ДПП-4 .
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Роль ингибиторов дипептидилпептидазы-4 в современной тера-
пии сахарного диабета 2 типа
Проф. Л.В. Журавлёва, М.В. Филоненко

Новейшие данные, полученные при изучении патогенеза сахарного диабета 2типа, в частности меха-
низмов регуляции постпрандиального уровня глюкозы в крови, привели к появлению нових стратегий 
лечения, направленных на преодоление дисфункции островков Лангерганса, в том числе таких, которые 
влияют на инкретины -гормоны кишечника, которые синтезируются в ответ на приём пищи. Ингибито-
ры дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) являються относительно новым классом пероральних препаратов 
для лечения сахарного диабета. Угнетение разрушения инкретинового гормона — глюкагоноподобного 
пептида-1 — оказывает положительное влияние на обмен глюкозы, включая как потенцирование инду-
цированного глюкозой повышения уровня инсулина, так и подавление секреции глюкагона. Отсутствие 
существенных побочнях эффектов и влияния на массу тела, низкий риск развития гипогликемии выгод-
но отличают класс ингибиторов ДПП-4 от других групп пероральних сахароснижающих средств.

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, ингибиторы дипептидилпептидазы-4, вилдаглиптин.

The role of dipeptidylpeptidase-4 inhibitors in the current therapy of 
type 2 diabetes mellitus.
Prof. L.V. Zhuravlyova, M.V. Filonenko
Kharkiv National Medical University

Recent advances in the study of the pathogenesis of type 2 diabetes, including the mechanisms of regulation 
of postprandial blood glucose level, have led to the emergence of new treatment strategies aimed at overcoming 
dysfunction of the Langerhans islands, including those that affect the incretine hormones of the intestines. 
Dipeptidylpeptidase-4 inhibitors are a relatively new class of oral hypoglycemic drugs. The inhibition of the 
destruction of the incretin hormone — glucagon-like peptide-1 — has a positive effect on glucose metabolism, 
which includes both potentiation of glucose-induced increase of insulin level and inhibition of glucagon secretion. 
An absence of significant side effects and lack of influence on bodyweight, low risk of hypoglycemia positively 
distinguish the class of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors from other groups of oral hypoglycemic drugs.

Key Words: type 2 diabetesmellitus, dipeptidylpeptidase-4 inhibitors, vildagliptin.
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Сегментарные вегетативные нарушения

Вегетология является важным разделом невроло-
гии и вместе с тем междисциплинарной за своей 

сущностью проблемой . Клинические симптомы и 
синдромы сегментарной вегетативной дисфункции 
принадлежат к частым случаям, которые случаются 
во врачебной практике .

Сегментарная вегетативная система сложно по-
строенное и огромное по количеству входящих в 
него нейронов образование состоит из ядер распо-
ложенных в стволе головного мозга и спинном мозге 
паравертебральных, превертебральных и интраму-
ральных узлов с их множественными связями .

Сегментарная вегетативная нервная система со-
стоит из симпатического и парасимпатического от-
делов .

Симпатический отдел нейронов находится в шей-
ном, грудном и в боковых рогах (С8-L3 сегментах) 
отделах спинного мозга . Важным образованием есть 
симпатичный ствол с паравертебральными, превер-
тебральными волокнами и итрамуральными узлами 
с их множественными связями .

Парасимпатический отдел имеет начало в вегета-
тивных ядрах черепных нервов III (ядро Єдингера-
Вестфаля), X, IX, XIII стволе головного мозга, в ней-
ронах боковых рогов на уровне II-IV крестцовых 
сегментов спинного мозга с постганглионарными 
волокнами и интрамуральными узлами с их множе-
ственными связями [1, 13, 14] .

 Вегетативные центры, которые расположены в 
боковых рогах спинного мозга, могут повреждаться 
под воздействием различных заболеваний .

Могут страдать боковые рога спинного мозга 
вследствие глиоза при сирингомиелии . При этом 
возникают сосудистые, потоотделительные, пило-
моторные, трофические нарушения и висцеральные 
синдромы . При локализации процесса в зоне шей-
ного утолщения часто возникает синдром Горнера . 
Также поражаются боковые рога спинного мозга при 
вертеброгенной миелопатии, интрамедулярной опу-
холи . 

Корешковый вегетативный синдром связаный 
с остеохондрозом Вегетативные преганглионар-
ные волокна распространяются, в основном, через 
передние корешки и таким образом вовлекаются в 
диско-корешковый конфликт, вследствие раздраже-
ние возратного, синувертебрального нерва Люшка, 
который является симпатическим чувствительным 
нервом, начинающимся в межпозвоночных ганглиях 
позвоночника .

Корешковые нарушения могут возникнуть и вслед-
ствие воспалительно-спаечного процесса (арахнои-
дит, пахименингит) .

Симпатичная цепочка страдает немного реже ко-
решков, при различных инфекциях, вследствии ко-
торых происходит развитие спаечного процесса в 
грудной и брюшной полости, травмирование ее пе-
редними поясничными остеофитами .

Вегетативные сплетения вовлекаются в патологи-
ческий процесс инфекцией, спаечными процессами, 
травмой .

В патогенезе сегментарных вегетативных рас-
стройств наблюдается раздражения или разрушение 
определенных вегетативных образований . Раздра-
жение вегетативных образований сопровождает-
ся более выраженной картиной клинического рас-
стройства . 

При разрушении вегетативных образований появ-
ляются синдромы выпадения, которые имеют менее 
выраженную клиническую картину, вследствие че-
рез перекрытие зон иннервации соседними сегмен-
тами, корешками и узлами .

Сосудистые расстройства возникают в результате 
нарушения сосудодвигательной иннервации . 

Трофические синдромы имеют двойной патогенез 
и связанные: 

1) нарушением васкуляризации; 
2) поражением вегетативных волокон, которые 

осуществляют трофическую иннервацию .
В основе симпаталгий лежит раздражение веге-

тативных эфферентных волокон механическими 
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(костные разрастания, рубцы, спаечные процессы) и 
сосудистыми (аноксия, застой) процессами .

Висцеральные расстройства также обусловлены 
раздражением и реже, выпадением висцеро-аффе-
рентных и висцеро- эфферентных волокон .

Необходимо учитывать, что кроме механических 
факторов в возникновении сосудистых, симпатал-
гических и висцеральных нарушений существенную 
роль играет состояние эмоциональной сферы .

Существенной особенностью сегментарных син-
дромов (в отличие от надсегментарних) есть их топо-
графическая детерминированность, то есть зависи-
мость зоны, участки поражения от патологических 
сдвигов в определенных структурах вегетативной 
нервной системы и четкий анатомо-топический 
принцип . 

Первое место принадлежит болевому синдрому, 
который имеет синоним симпаталгия (вегеталгия) . 
Боли симпаталгические за характером жгучие, рас-
пирающие, давящие . Они имеют тенденцию к гене-
рализации, захватывая соседние ткани на «больной 
стороне» . Особенностью этих болей есть их более 
продолжительный монотонный характер, усиление 
при изменении барометрической давления, темпера-
туры окружающего среды и тела . Важно уметь опре-
делить тригерную зону, откуда возникает боль, путь 
ее генерализации и максимальную зону захвата .

Второе место принадлежит сосудистым наруше-
ниям . Встречаются они так же часто, как симпатал-
гии, однако менее важные для сегментарных вегета-
тивных нарушений, так как часто же сопровождают 
и надсегментарные расстройства . Сегментарные и 
надсегментарные нарушение не отличаются за ха-
рактером сосудистых нарушений, проявляясь внеш-
ними изменениями цвета кожи (покраснением, по-
бледнением, синюшностью) изменениями темпе-
ратуры кожи, что является проявлением сужения 
(спазма), дилатации сосудов или потери тонуса сосу-
дистой стенки . Для сегментарных вегетативных рас-
стройств более характерные не общие, а локальный 
характер изменений, сосудистые асимметрии, для 
надсегментарних нарушений — общие генерализо-
ванные часто симметричные сосудистые изменения .

Трофические нарушение — еще один характерный 
симптом для сегментарных вегетативных наруше-
ний . Которые характеризуются: изменениями пото-
отделения повышенной сухостью кожи, локальным 
гипертрихозом или очаговым выпадением волос, де-
генеративными изменениями в сухожилиях на месте 
их прикрепление к костям, изменениями в суставах, 
в тяжелых случаях — образование язв .

Менее часто наблюдаются висцеральные сегмен-
тарные расстройства, которые находит свое объяс-
нение в иннервации внутренних органов одновре-
менно из ряда соседних сегментов .

Характерным для симпатичной иннервации есть 
то, что правый симпатичный ствол иннервирует пе-
чень, желчный пузырь, слепую кишку, часть толстой 
кишки . Левый симпатический ствол иинервирует 
сердце, селезенку, поджелудочною железу, желудок, 
часть толстой кишки и сигмовидной кишки . Ряд вну-

тренних органов (тонкая кишка, прямая кишка) по-
лучают двустороннюю иннервацию .

На голове, руках и ногах чаще имеют место симпа-
талгические, сосудистые и трофические нарушения, 
а на туловище — симпаталгические, а также висце-
ральные расстройства [7, 10, 14] .

Вегетативные расстройства принято разделять на 
периферические и центральные, первичные и вто-
ричные . Периферические вегетативные расстрой-
ства — результат поражения периферических (сег-
ментарно-периферических) вегетативных структур, 
которые входят в состав симпатической или пара-
симпатической нервной системы . Они проявляются 
дисфункцией висцеральных систем (синдром пери-
ферической вегетативной недостаточности) или ве-
гетативно-трофическими нарушениями (ангиотро-
фоалгические синдромы) . 

Классификация вегетативных расстройств на 
основе классификаций А. М. Вейна и соавт. (1991), 
low (1996), Mathias (2000).

1 . Периферические вегетативные расстройства:
1 .1 . Периферическая вегетативная недостаточ-

ность (ПВН):
1 .1 .1 . Первичная ПВН:
А. Идиопатические хронические вегетативные не-

вропатии (G90.0):
а) идиопатическая ортостатическая гипотензия 

(изолированная вегетативная недостаточность);
б) хроническая идиопатическая вегетативная не-

вропатия;
в) хронический идиопатический ангигидроз;
г) синдром постуральной ортостатической тахи-

кардии;
д) вегетативная недостаточность преклонного воз-

раста .
Б. Острые дисииммунные вегетативные невропа-

тии (G90.0):
а) острая пандизавтономия;
б) острая холинергическая дизавтономия;
в) острая адренергичная дизавтономия .
В. Наследственные вегетативные невропатии:
а) родственная амилоидная невропатия (Е 85 .1+, 

G99 .0*);
б) наследственная сенсорно-вегетативная невро-

патия III типа (синдром Райли-Дея) (G90 .1);
в) другие наследственные сенсорно-вегетативные 

невропатии (G60 .8);
г) невропатия, которая связана с недостаточно-

стью дофамин-бета-гидроксилази (G90 .1);
д) наследственные моторно-сенсорные невропатии 

I и II типов (болезнь Шарко-Мари-Тута) (G60 .0);
е) болезнь Фабри (G62 .8) .
1 .1 .2 . Вторичная ПВН:
А. ПВН при метаболических полиневропатиях 

(G99.0*):
а) диабетическая полиневропатия;
б) полиневропатия при первичном системном 

амилоидозе;
в) порфирийная полиневропатия;
г) уремическая полиневропатия;
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д) алиментарная ( тиамин-дефицитная) полинев-
ропатия;

Б. ПВН при токсичных полиневропатиях; (G99.1*):
а) алкогольная полиневропатия;
б) полиневропатия при врачебных интоксикациях 

(винкристин, циспалатин, амиодарон);
в) полиневропатии при отравлении металлами (та-

лием, мышьяком, ртутью);
г) полиневропатия при отравлении органическими 

растворителями;
д) полиневропатия при отравлении другими ток-

сичными веществами (акриламидом и т .п .) .
В. ПВН при идиопатических воспалительных поли-

невропатиях (G99.1*):
а) острая воспалительная полиневропатия (син-

дром Гийєна-Барре);
б) хроническая воспалительная полирадикулонев-

ропатия (ХЗДП) .
Г. ПВН при инфекционных невропатиях (G99.1*):
а) дифтерийна полиневропатия;
б) лепра;
в) клещевой борелиоз;
г) Вил-инфекция;
д) болезнь Хагаса;
е) ботулизм .
Д. ПВН при злокачественных новообразованиях 

(G99.1*):
а) паранеопластична дизавтономия;
б) подострая сенсорная нейропатия;
в) энтеричная невропатия (псевдоилеус);
г) миастеичный синдром Ламберта-Итона .
Е. ПВН при системных заболеваниях (G99.1*):
а) полиневропатии при диффузных болезнях со-

единительной ткани (ревматоидном артрите, СКВ, 
синдроме Шегрена, системной склеродермии);

б) полиневропатии при воспалительных заболева-
ниях кишечника (болезни Крона, язвенном колите) .

Ж. ПВН при других заболеваниях (G99.1*):
а) невропатия при хронических заболеваниях лег-

ких;
б) невропатия при множественном симметричном 

липоматозе .
1 .2 . Ангиотрофические (региональные) синдромы:
1 .2 .1 . Рефлекторная симпатичная дистрофия 

(G90 .8) (комплексный региональный болевой син-
дром I типа):

а) идиопатическая;
б) вторичная .
1 .2 .2 . Каузалгия (G56 .4) (комплексный региональ-

ный болевой синдром II типа) .
1 .2 .3 . Нейрогенный синдром Рейно (173 .0) .
1 .2 .4 . Акроцианоз (акропарестезии) (173 .8):
а) идиопатический;
б) вторичный .
1 .2 .5 . Еритралгия (173 .8):
А. Еритромеалгия:
а) идиопатическая;
б) вторичная .
Б. Еритромелгия.
1 .2 .6 . Ангиотрофопатии при сирингомиелии (G 

95 .0+, G99 .1*)
1 .3 . Фокальные вегетативные растройства:
1 .3 .1 . Периферический синдром Горнера (G90 .2) .

1 .3 .2 . Синдром Эйди (G90 .8):
а) идиопатический;
б) вторичный .
1 .3 .3 . Задний шейный симпатичный синдром 

(М53 .0) .
1 .3 .4 . Ганглиопатия крылонебного узла (G90 .8, 

G44 .8) .
1 .3 .5 . Ганглиопатия носоресничного узла (G90 .8, 

G44 .8) .
1 .3 .6 . Солярит (G90 .8) .
1 .3 .7 . Синдром « крокодиловых слез» (G51 .0, G90 .8) .
1 .3 .8 . Состояние после симпатоэктомии (Y83, 

G99 .1*) (c . 277—279) .
Учитывая большое количество вегетативных пе-

риферических синдромов, отобраны лишь извест-
ные, которые часто наблюдаются и малоизвестные 
симптомокомплексы [7] .

Клинические синдромы
Для заднего шейного симпатичного синдрома ха-

рактерные приступы, которые возникают перио-
дически, после продолжительного вынужденного 
положения головы: возникает односторонняя пуль-
сирующая головная боль в затылочном участке и по 
задней поверхности шеи с кохлеовестибулярными и 
глазодвигательными нарушениями (ухудшение по-
лей зрения, сужение полей зрения, фотопсии) .

Синдром Клод Бернара—Горнера (сужение зрач-
ка и глазной щели, энофтальм) обусловленный по-
ражениям симпатичной иннервации глаза . Также 
характерным есть локальное повышение температу-
ры кожи, расширение сосудов, наличие потливости, 
реже нарушение слезотечения на пораженной поло-
вине лица .

При раздражении симпатичных путей наблюдает-
ся симптомокомплекс обратный синдрому Горнера .

Синдром Пурфур дю Пти, при котором: мидриаз, 
экзофтальм и лагофтальм . Дополнением к нему есть 
симптомы повышения внутреннего глазного давле-
ния, изменения в сосудах коньюктивы и сетчатки .

Синдром Редера: комбинация синдрома Горнера 
(при сохранении потоотделения) с невралгически-
ми болями в зоне иннервации тройничного нерва и 
иногда с вовлечением III пары черепно- мозгового 
нерва (оcolumotorius) свидетельствует о локализа-
ции патологического процесса на основании мозга . 

Кроме синдрома Горнера, есть еще ряд симпто-
мокомплексов в которых наблюдается патология 
зрачка .

Синдром Аргайля–Робертсона, кроме отсутствия 
реакции зрачков на свет и сохранности на аккомода-
цию, наблюдается: снижение чувствительности сет-
чатки, узкий зрачок, отсутствие реакции на атропин, 
сокращение зрачка на физостигмин . Реже может 
быть также неправильная форма зрачка и атрофия 
радужки .

Различают также тоническое сужение зрачка и рас-
ширение зрачка . Тоническое сужение зрачка чаще с 
одной стороны и наблюдается чаще у молодых жен-
щин . Характеризуется медленным сокращением или 
расширением зрачка, которое связано с особенно-
стями сократительной способности мышц, кото-
рые меняют ширину зрачка . При комбинации с от-
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сутствием сухожильных рефлексов (тотальным или 
чаще на ногах) определяется как Синдром Еди . Мо-
жет наблюдаться при сахарном диабете, алкоголь-
ном полиневрите, гипотериозе, остаточных явлени-
ях энцефалита .

Узкий зрачок, кроме синдрома Аргайля–Робертсо-
на, может видеть при введении морфия, гистамина, 
эзерина; оболочечном процессе (менингит), при тя-
желых геморрагиях в таламус, ствол, мозжечок .

Широкий зрачок возникает при заболеваниях лег-
ких (бронхоектазы, туберкулез, опухоль), односторон-
нем поражении глазодвигательного нерва, при син-
дроме Парино и синдроме Еди, височном эндотериите .

К числу физиологических рефлексов, в которых 
принимает участие зрачок, принадлежат: психосен-
сорный — расширение зрачка на любой стрессовое 
влияние; орбикулярный — сужение зрачка при от-
крывании и закрывании глаз; тригиминальный — 
раздражение роговицы ведет к расширению, а потом 
к сужению зрачка; вестибулярный — расширение 
зрачка при каллорической стимуляции; психический 
рефлекс Пильца — сужение зрачка при представле-
нии яркого белого цвета .

Солнечное сплетение есть самым мощным в брюш-
ной полости . Продолжение солнечного сплетения: 
желудочное, печеночное, селезеночное, диафраг-
мальное, надпочечное, почечное, панкреатическое, 
дуоденальное, верхнее брижеечное, а также самосто-
ятельные аортальное и подвздошное .

 В состав солнечного сплетения входят брюшные 
симпатичские блуждающий и правый диафрагмаль-
ний нервы . Различают такие виды раздражений: со-
ляралгия и выпадения: солярит  .

Учитывая, что при соляралгиях и соляритах глав-
ным синдромом есть абдоминальный синдром, необ-
ходимо проводить дифференциальную диагностику 
вегетативных болей между синдромом острого жи-
вота, при котором необходима ургентная хирургиче-
ская помощь .

Соляралгия характеризуется болями в области жи-
вота, повышением артериального давления (спазм 
сосудов брюшной полости), торможением пери-
стальтики . В период криза все эти проявления резко 
усиливаются . Боли возникают в области пупка, ир-
радиируют в спину, нижнюю часть живота и имеют 
название « солярного гвоздя» . Соляриты проявляют-
ся частым мелким пульсом, артериальной гиперто-
ниею, поносом, олигуриею . Часто болевой синдром 
комбинируется с диспептическим . Во время пальпа-
ции определяются болевые которые точки которые, 
расположенны между мечевидным отростком и пуп-
ком . Пальпацию проводять осторожно, поскольку 
можно спровоцировать приступ .

Причиной поражения солнечного сплетения могут 
быть травма живота, инфекция, которые поражает 
сплетение заболевания желудочно-кишечного трак-
та ,которые могут усложнятся спаечным процессом, 
интоксикацией, остеохондрозом .

Болевой абдоминальный синдром входит в карти-
ну так называемой «Периодической болезни»: рез-
кие боли в животе сопровождаются неукротимой 
рвотой, повышением температуры до фебрильных 
цифр, появлением лейкоцитоза . Между приступами 

состояние больных хорошее, характерна периодич-
ность возникновения приступов различна [7, 10] .

Больные с периодической болезнью часто под-
вергаются необоснованному хирургическому вме-
шательству, при этом ничего, кроме умеренного 
цирозного выпота найти не удается . Характерным 
так же является наличие артралгий, умеренных ал-
лергических проявлений, полисерозитов в плевре и 
сердечной оболочке . Природа заболевания остается 
недостаточно раскрытой .

При заболеваниях внутренних половых органов у 
женщин могут быть вегетативные ганглионевриты, в 
связи с вовлечением спаечными процессами вегета-
тивных сплетений таза . Проявляются резкими боля-
ми в нижней части живота, пояснично-крестцовой 
области, ноге, болезненностью при пальпации веге-
тативных точек (подчеревного, яичникового сплете-
ния), сосудистыми нарушениями .

Может наблюдаться кокцигодиния, которая про-
является резчайшими болями в области промежно-
сти . Связывают ее с повреждением срамных нервов, 
вегетативных сплетений малого таза, нижних узлов 
симпатической цепочки . Причины возникновения 
травмы, в частности у женщин — во время тяжелых 
родов, при продолжительном сидении (некоторы-
ми авторами он определяется как телевизионный 
синдром, то есть появляется у людей, которые про-
должительное время смотрят телевизор), спаечном 
процессе в нижних отделах спинного мозга, когда 
вовлекаются крестцовые корешки . 

Синдром плечо-лопаточный или межлопаточных 
симпаталгий, проявляется жгучими, ноющими или 
тупыми болями в участке лопатки, межлопаточной 
области , шеи, надплечья, подлопаточной зоны . Боли 
по обыкновению усиливаются ночью или в состоя-
нии покоя . Больные жалуются на ощущение « желез-
ных клещей», что стесняют грудную клетку . 

Кардиальный синдром, имеет название термин 
шейной стенокардии . Боли в участке сердца имеют 
выраженный характер и приносят много страданий 
и волнений больным . Типичными являются дли-
тельные, тупые или покалывающие боли в области 
верхушки сердца, которые иррадиируют чаще из 
надлопаточной области и усиливаются при поворо-
тах, резких движениях, наклоне головы, при глубо-
ком вдохе . 

Характерными есть длительность болевого син-
дрома (часы, сутки); резистентность их к приему со-
судорасширяющих препаратов, устойчивость уровня 
артериального давления, отсутствие отрицательных 
электрокардиографических изменений, изменений в 
крови и колебаний температуры . В неврологическом 
статусе: парестезии, гипотрофия мышц, повышение 
или снижение сухожильных рефлексов, нарушение 
пиломоторной, вазомоторной, секреторной и тро-
фической иннервации [11, 12, 2] .

Такой симтомокомплекс наблюдается при пораже-
нии звездчатого симпатичного узла, который явля-
ется типичным примером патологии симпатичной 
цепочки .

К редчайшим синдромам принадлежит: Титц–син-
дром — болезненное припухание парастернальной 
области неясной этиологии, которое невольно ис-
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чезает на протяжении недели или месяца; Мондор-
синдром, когда боли являются следствием флебита 
поверхностных вен грудной клетки . Они являются 
типичными примерами патологии симпатической 
цепочки .

В возникновении приведенных симпаталгических 
нсиндромов главная роль принадлежит корешковым 
нарушениям ущемление корешков при выходе их из 
позвоночника диском или застойными сосудистыми 
изменениями — главная причина симпаталгических 
растройств .

Вегетативно-сосудистые трофические нарушения 
в дистальных отделах рук объединены в группу ан-
гиотрофоневрозов . 

Наиболее легкая форма — эретозы, которые про-
являются легким покраснением, второе место при-
надлежит акроэритрозам— безболевое покраснение 
пальцев рук .

Еритромеалгия является самой тяжелой формой 
из группы заболеваний, которые связанных усиле-
нием сосудорасширения . Она проявляется присту-
пами жгучих болей и покраснением кожи в дисталь-
ных отделах конечностей . Изменение цвета кожи со-
провождается местным повышением температуры, 
отеком, потливостью .

Боли усиливаются под влиянием тепла, легкого дав-
ления (одеяло, обувь), проявляясь преимущественно 
ночью . При прогрессировании болезни боли учаща-
ются, появляются трофические растройства сначала 
в виде преходящей, а затем постоянной отечности , 
изменение трофики кожи, ногтей, и ,даже костей .

Очень распространенный синдром акропаресте-
зий, проявляющийся ощущением мурашек, покалы-
вания, холода в дистальных отделах рук .

Есть несколько форм акропарестезий, что отлича-
ючихся в основном локализацией . Одна из них яв-
ляется синдром запястного канала . В легких случаях 
клиника состоит из акропарестезий, которые воз-
никают в горизонтальном положении и при подъ-
еме рук вверх, что чаще проявляющиеся ночью или 
утром . В тяжелых случаях появляются острые боли 
ночью, которые будят больного, возникают рас-
стройства чувствительности на кистях в зоне ин-
нервации срединного нерва, атрофия тенера . Эти 
нарушения могут появляться при поднимании рук и 
сжимании кисти . Для правильной диагностики при-
меняют ряд тестов: 1) турникетный — наложение 
манжеты тонометра на плечо и создание давления 
в манжете выше уровня максимального артериаль-
ного давления; 2) пассивное разгибание и активное 
сгибание рук; 3) поднимание рук в положении лежа; 
4) сдавление срединного нерва в запястье . При син-
дроме запястного канала в ответ на все эти пробы 
возникают парестезии в I—III пальцах кисти . 

Другая локализация парестезий может быть при 
синдроме передней лестничной мышцы (скаленус-
синдром, синдром Нафцигера) . Этот синдром воз-
никает вследствие сжимания плечевого сплетения 
и подключичной артерии как результат прижима-
ния их дополнительным шейным ребром к передней 
лестничной мышце . Основными проявления: боли в 
руке, плечевом поясе, груди; парестезии в ульнарной 
зоне кисти; гипоалгезия в этой же зоне, мышечная 

слабость в кисти (преимущественно в 4-5 пальцах) . 
Пальпация лестничной мышцы, наклоны головы 
усиливают эти проявления, а анестезия новокаином 
снимает все проявления синдрома .

Парастезии могут возникнуть и равномерно во 
всех пальцах кисти, которая нередко наблюдается во 
время сна, когда имеет место механическое сжима-
ние подключичной артерии . Те же проявления могут 
возникнуть при рефлекторном напряжении малой 
грудной мышцы на фоне остеохондроза, в результате 
чего сжимается подключичная артерия, которая рас-
положена под ним .

При легких формах акропарезий лишь субъек-
тивные жалобы (ползание мурашек, покалывание, 
онемение, боли), что локализующиеся в дистальных 
отделах (форма Шульца) . В более тяжелых случаях 
присоединяются и объективные изменения: блед-
ность и похолодание (форма Нотнагеля) .

Хронический акроцианоз (акроакфиксия Касси-
рера) — постоянный цианоз, отечность, снижение 
чувствительности .

Одним из ярких проявлений влияния механи-
ческого фактора есть очень редчайшая болезнь, 
которая описанная неврологом Барре и патолого-
анатомом Масоном — Гломус-тумор, при которой 
вследствие сосудистой опухоли, которая имеет лока-
лизацию чаще в конечных фалангах под ногтем, мо-
гут возникать резкие симпаталгические боли [7, 3] .

В участке плечевого пояса и руки наблюдаются 
трофические нарушения . К ним принадлежат: су-
ставные нарушения (плечелопаточный периартрит, 
проявляющийся ограничением движения в плече-
вом суставе, болезненностью при его пальпации) и 
фиброзиты (епикондилит стилоидит), являющиеся 
результатом трофических нарушений в местах при-
крепления мышц к костям .

Атрофия Зудека имеет отношение к числу реф-
лекторных дистрофий и характеризующийся в 
дистальных отделах рук: костными атрофиями и 
остеопорозом, болевым синдромом, нарушени-
ем вазомоторики и потливостью . При отсутствии 
остеопороза этот симптомокомплекс называется 
синдромом Холдена . Они возникают при легкой 
травме в зоне запястью . Комбинация синдрома Зу-
дека с опуханием кисти описывается как симптомо-
комплекс Оппенгеймера .

Плечекистевой синдром Стейнброкера . Для этого 
синдрома характерны симптомы боль и припухлость 
в отекшей кисти, сочитающееся с болью и слабостью в 
проксимальных отделах руки и плечевом поясе, огра-
ничением подвижности плечевого сустава . Рассма-
тривают три фазы симптомокомплекса: 1) плечевой 
периартрит, в сочетании с припухлостью пальцев и 
кисти, приобритающие смугловато-розовый, синюш-
ный цвет, температура кисти повышена, остеопороз 
кисти; 2) развиваются мышечные атрофии, флексор-
ные контрактуры Дюпюитрена, нарастает остеопо-
роз; 3) усиление всех указанных симптомов [8, 3] .

Вегетативные боли с сосудистыми, трофическими 
нарушениями характерные для полинейропатий раз-
личной этиологии  . 

 При облитерируючем ендартериите особенно в 
ранних проявлениях, которые связанны с нейроди-
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намическими сдвигами, часто возникают симптомы 
эритромелалгичного синдрома .

Болезнь (трофодемы) Межа–Мильроя . Чаще воз-
никает в детстве, пубертантном периоде . Отек захва-
тывает всю голень, плотный, кожа бледная . Болевого 
синдрома нет . Отсутствует сдавление сосудов .

Каузалгический синдром возникает на конечно-
стях при частичном повреждении периферических 
нервов, богатых на вегетативные волокна . Характе-
ризуется резким алгическим синдромом симпатал-
гиченого характера, гиперпатиями, трофическими и 
вегетативными (вазодилятация, потливость) нару-
шениями . Серьезную роль в патогенезе играют эмо-
циональные нарушения .

Идиопатическая периферическая вегетативная не-
вропатия . Заболевания проявляется в среднем воз-
расте, главным образом медленно прогрессирующей 
ортостатической гипотензиею, усиливается регуля-
ция не только сосудистого тонуса, но и кожи (пото-
вых желез) . В основе заболевания лежит дегенера-
ция, которая преимущественно поражает нейроны 
вегетативных (главным образом, симпатических) 
ганглиев .

Синдром Райли–Дея (наследственная сенсорно-
вегетативная невропатия III  типа)  — редчайшее 
аутосомно-рецесивное заболевание, которое харак-
теризуется недоразвитием симпатичесных и пара-
симпатических пре- и постганглионарных нейронов, 
а также сенсорных нейронов спинномозговых ган-
глиев . 

Характерным есть также не чувствительность до 
боли, отсутствие сухожильных рефлексов, мышеч-
ная гипотония, задержка психомоторного разви-
тия, недоразвитость грибовидных сосочков языка .  
В дальнейшем могут развиваться вегетативные кри-
зы с возбуждением, агрессией, тахикардией, гипер-
тензией, гипергидрозом, ортостатическая гипото-
ния . Большинство больных умирают в детском или 
юношеском возрасте, иногда внезапно [6, 7, 10] .

Синдром Шая–Дрейджера, стриатонегральная 
дегенерация и оливопонтоцеребеллярная атрофия 
(спорадические случаи у лиц преимущественно пре-
клонного возраста) . Основные проявления вегета-
тивной недостаточности связанные с нарушением 
функции мочеиспускания и ортостатической гипо-
тензиею . Кроме вегетативных нарушений, характер-
ный акинетико-ригидный синдром [6, 7] .

При исследовании вегетативной нервной систе-
мы необходимо учитывать наличие (в том числе и 
в анамнезе) головной боли по типу мигрени, обмо-
роков, меньєроподобных приступов, крапивницы, 
ангионевротических отеков . Небходимо проверять 
пульсацию периферических сосудов — лучевой ар-
терии, затылочной артерии стопы с обеих сторон .

Обращается внимание на состояние кожных по-
кровов (побледнение, гиперемия, игра вазомоторов 
на лице и в груди, мраморность, сальность, акроциа-
ноз, гиперкератоз, сухость, повышенная потливость, 
состояние подкожно-жироваго слоя (выраженность, 
чрезмерное отложение жира, его распределение), во-
лосы (распределение, облысение, гипертрихоз, посе-
дение), ногтей (поясничная полосатость, хрупкость, 
деформация, утолщение) .

Исследуются кожные сосудистые рефлексы (мест-
ный и рефлекторный дермографизм, пиломоторный 
рефлекс) .

Местный дермографизм . Во время легкого штри-
хового раздражения кожи передней или задней по-
верхности грудной клетки тупым предметом, напри-
мер, рукояткой молоточка, появляется белая полоса 
(белый демографизм) . Если раздражение наносить с 
большим нажимом, то у здоровых людей через 5—15 
сек . появляется красная полоса, которая сохраняется 
от нескольких минут до нескольких часов (красный 
дермографизм) .

При повышении тонуса капилляров кожи белая по-
лоса появляется не только во время легкого, но и во 
время более интенсивного раздражения; при сниже-
нии тонуса капилляров появляется стойкий красный 
дермографизм . В некоторых больных наблюдается 
приподнятый дермографизм в виде валика, возник-
новения которого объясняют резким расширением 
сосудов, которые сопровождается отеком тканей .

Рефлекторный дермографизм . Во время штрихово-
го раздражения кожи туловища острым предметом 
(острие шпильки) в норме через 5—30 сек появля-
ется розово-красная полоса с неровными фестон-
частыми краями шириной 1—3 см, которая длится 
5—10 мин .

Пиломоторный рефлекс . Щипковое или холодовое 
(прикладывание ваты, смоченной в эфире, кусочка 
льда) раздражение кожи надплечья или затылка вы-
зывает появление «гусиной кожи» на одноименной 
половине грудной клетки вследствие сокращения 
волосяных мышц .

Глазо-сердечный рефлекс Ашнера (исследуется по 
показаниям) . У  пациента, которого исследуют, ко-
торый лежит на спине, подсчитывают пульс . Затем 
проводят нерезкое, постепенно усиливающиеся, на-
жатие пальцами на боковые поверхности глазных 
яблок на протяжении 20—30 сек . Через 10 сек от на-
чала нажатия считают пульс . В норме происходит 
замедление пульса на 8—20 ударов в минуту, более 
значительное замедление пульса указывает на повы-
шение тонуса блуждающего нерва . При повышении 
тонуса симпатичного отдела пульс или не меняется, 
или наоборот ускоряется .

Ортостатический рефлекс — ускорение пульса (в 
норме на 6—24 ударов за минуту) при переходе ис-
следуемого пациента с горизонтального положения 
в вертикальное .

Клиностатичний рефлекс — замедление пульса (в 
норме на 4—6 ударов за минуту) при переходе ис-
следуемого пациента из вертикального положения в 
горизонтальное .

Методика проведения орто- и клиностатичних 
проб . Пациенту, которого исследуют, подсчитыва-
ют пульс в положении лежа, потом ему предлагают 
быстро встать и снова подсчитывают пульс . После 
этого он должен снова лечь, при этом еще раз нужно 
подсчитать пульс . Пульс подсчитывают на протяже-
нии 15—20 сек после изменения положения .

Степень ускорения пульса при ортостатической 
пробе показывает возбужденность симпатичного 
нерва, а замедление пульса при клиностатической 
пробе — возбужденность блуждающего нерва .
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Исследование потовыделения проводится путем 
осмотра и ощупывания кожи, а также с помощью 
специальных проб .

Йодно-крахмальный метод В .  Л .  Минора . Кожу 
больного смазывают раствором йода в смеси со 
спиртом и касторовым маслом (йод — 1,5, касторо-
вое масло — 10,0, спирт — 90,0) . После высыхания ее 
равномерно покрывают крахмальной пудрой . Потом 
искусственно вызывают потовыделение, для этого 
больного помещают в световую ванну или ему дают 
1,0 таблетки аспирина и стакан горячего чая . При 
необходимости для возбуждения периферических 

окончаний вегетативных волокон вводят 1,0 1 % рас-
твора пилокарпина .

В местах, где выделяется пот, возникает реакция 
крахмала с йодом и появляется фиолетово-черная 
окраска; при ангигидрозе крахмал не меняет цвет . 
Регистрация потовыделения проводится путем на-
блюдения, зарисовки или фотографирования .

Исследование кожной температуры осуществля-
ется электротермометром или с помощью специаль-
ных термопар . В норме температура на симметрич-
ных участках тела почти одинаковая . Асимметрию 
температуры, которая превышает 0,5  ºсек, нужно 
считать патологической [5, 13, 14] .
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Клінічні симптоми та синдроми сегментарної вегетативної дисфункції належать до частих 
випадків, які трапляються у лікарській практиці . У статті узагальнено літературні данні клінічних 
симптомів, синдромів сегментарних вегетативних порушень
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Clinical symptoms and syndromes of segmental autonomic dysfunction are among the frequent cases 
that occur in medical practice . The article summarizes the literature data on clinical symptoms, syndromes 
of segmental autonomic disorders
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Кафедра медичної та біоорганічної хімії

Становлення кафедри хімії  
у Харківському медичному університеті  
у післяреволюційний період

Нещодавно Харківський національний медичний 
університет відзначив своє 215-річчя . З пер-

ших років існування університету однією із фунда-
ментальних дисциплін, які викладалися, була хімія, 
тому історія кафедри хімії також налічує більше двох 
століть . За період існування кафедри змінювалась 
її назва, завідувачі, викладачі, студенти, незмінною 
лишалась лише любов до студентів та високий про-
фесіоналізм працівників . 

Історично так склалось, що можна виділити де-
кілька етапів розвитку кафедри хімії: початковий 
(1804—1855 рр .), дореволюційний (1855—1917 рр .), 
післяреволюційний (1917—1955 рр .), сучасний 
(1955 р . — теперішній час) . 

Історія кафедри хімії ХНМУ бере свій початок на 
медичному факультеті Імператорського Харківсько-
го університету (нині Харківський національний 
університет ім . В .Н . Каразіна) . Викладання хімії на 

медичному факультеті університету почалося у до-
революційний період хіміками природничого відді-
лення фізико-математичного факультету . У той час 
хімію викладали такі видатні вчені, як М .М . Бекетов, 
І .П . Осипов, Г .Є . Мухін, К .А . Красуський, В .Ф . Тим-
офєєв, М .А . Валяшко . М .М . Бекетов прославив Хар-
ківський університет своїми науковими досліджен-
нями в галузі фізичної хімії .

Професор І .П . Осипов, викладаючи хімію на ме-
дичному факультеті, написав два підручники з неор-
ганічної та органічної хімії . Професор В .Ф . Тимофє-
єв викладав технічну, аналітичну та органічну хімію, 
проводив заняття з якісного, кількісного й техніч-
ного аналізу, започаткував роботи з досліджень не-
водних розчинів . Професор М .А . Валяшко першим 
у Росії використав спектральний аналіз для вивчен-
ня структури органічних сполук . Він був доктором 
хімічних та доктором фармацевтичних наук, бага-

Рис. 1. Вчені дореволюційного періоду (1855—1917 р.р.)

Бекетов М.М. — зав.
каф. хімії Харківського 

університету
 (1855—1887 рр.)

Осипов І.П. — 
зав.каф. неорганічної хімії 
Харківського університету 

(1894—1910 рр)

Тимофєєв В.Ф. — 
зав.каф. органічної хімії 

Харківського університету 
(1897—1904 рр)

Валяшко М.О. — зав.каф. 
аналітичної хімії Харківського 

університету 
(1910—1922 рр)
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то його робіт було присвячено дослідженню тонкої 
структури органічних сполук: вивчена реакційна 
спроможність деяких функціональних груп, тауто-
мерія та ізомерія, утворення міжмолекулярного вод-
невого зв’язку у розчинах та ряд інших питань .

Рис. 2. Жіночий медичний інститут (1910—1920 р.р.),  
де знаходилася кафедра на початку свого існування

Після Жовтневої революції (1917 р .) почався піс-
ляреволюційний період в історії кафедри хімії на 
медичному факультеті Харківського університету 
була виділена самостійна кафедра хімії, якою спо-
чатку завідував проф . Г .Ю . Тимофєєв, учень проф .  
І .П . Осипова . Г .Ю . Тимофєєв був блискучим лекто-
ром, педагогом та великим ученим у галузі електро-
хімії . Після передчасної смерті Г .Ю . Тимофєєва (1926 
р .) кафедрою керував проф . Ф .П . Голєв, а потім на 
завідування кафедрою хімії був обраний молодий 
вчений проф . Є .М . Гапон . Він написав підручники 
«Неорганічна хімія для медиків» (1932 р .) та «Фі-
зична хімія для медиків» (1932 р .) . Науковий спадок 
Є .М . Гапона — 167 оригінальних наукових робіт . Піс-
ля від’їзду Є .М . Гапона до Москви кафедрою хімії на 
протязі 24 років керував проф . Т .В . Асс .

Кафедру органічної хімії в цей же період очолю-
вав професор Ю .О . Габель, лекції якого завжди відо-
бражали зв’язок хімії з медициною . У 1947 році під 
його керівництвом були розпочаті науково-дослідні 

роботи із синтезу синтетичних аналогів пеніциліну, 
здійснена спроба класифікації гетероциклічних спо-
лук . Після його смерті кафедру органічної хімії очо-
лила доц . В .І . Корольова (1949—1954 рр .) .

Тоді кафедра хімії знаходилася за адресою — вул . 
Сумська, 1 .

Рис. 4. Корпус Харківського медичного інституту  
(вул. Сумська, 1), де знаходилася кафедра до 1971 року 

(1920—1971 рр.)

Цей період можна назвати визначальним у фор-
муванні основних напрямків розвитку кафедри, 
було засновано фундамент для подальшого розви-
тку педагогічної думки . Першим завідувачем кафе-
дри хімії Харківського медичного інституту(ХМІ)
бувприват-доцентТимофєєв Г .Ю ., він очолював ка-
федру у 1920—1926 роках . На початку своєї науко-
вої діяльності Тимофєєв Г .Ю . проходив закордонне 
стажування в м . Гейдельберг, де перейняв досвід ви-
кладання хімічних дисциплін, який потім успішно 
використовував, працюючи в ХМІ для розвитку рід-
ної кафедри . Тимофєєв Г .Ю . був чудовим лектором 
та видатним педагогом, під його керівництвом фор-
мується напрямок методичної діяльності кафедри 
та відбувається впровадження в учбовий процес де-
монстраційних дослідів на лекційних та практичних 
заняттях, для більш глибокого розуміння матеріалу 
студентами .

Під керівництвом Тимофєєва Г .Ю ., на кафедрі про-
водилась наукова робота за такими напрямками як 
дослідження питань хімії неводних розчинів, впливу 

Рис. 3. Вчені післяреволюційного періоду (1918—1955 р.р.)

Тимофєєв Г.Ю. — 
перший зав. каф. хімії 

ХМІ
 (1920—1926 рр.)

Гапон Є.М. — зав. каф. 
неорганічної ХМІ
 (1929—1930 рр.)

Асс Т.В. — зав. каф. 
неорганічної та 

загальної хімії ХМІ
 (1930—1955 рр.)

Габель Ю.О. — зав. каф. 
органічної хімії ХМІ
 (1931—1949 рр.)

Корольова В.І. —  
зав. каф. органічної 

хімії ХМІ
 (1949—1954 рр.)
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природи розчинника на протікання хімічних реак-
цій . Коло його наукових інтересів охоплювали такі 
питання як дослідження електрохімічних явищ у 
розчинах, а також дослідженнями у фармацевтичній 
галузі, а саме одержанням колоїдного срібла, фітину 
та інших фармацевтичних препаратів .

Тимофєєв Г .Ю . був не лише видатним вченим сво-
го часу, але й чудовим наставником для молодих на-
уковців . Він залюбки передавав свої знання учням, 
які достойно продовжували його вчення . Після його 
передчасної смерті у 15 лютого 1926 р . кафедрою ке-
рував проф . Голєв Ф .П . Яскравою фігурою в історії 
кафедри хімії харківського медичного університету 
був професор Є . М . Гапон, який очолював кафедру у 
1929—1930 р .р . 

Рис. 6. Професор Є. М. Гапон

Це була видатна людина, яка захоплювалась од-
ночасно такими напрямками досліджень як тер-
модинаміка, кінетика, гідратація, комплексоутво-
рення, полімеризація, електрохімія, колоїдна хімія, 
фотохімія .Є . М . Гапон з однодумцями займався до-
слідженням будови ядра атому, разом вони висунули 
концепцію оболонкової моделі ядра .

Наступний етап розвитку кафедри хімії пов’язано 
з ім’ям професора Т .В .Асса (1930—1955 рр) . 

Він очолював кафедру 25 років . В 1930 році він був 
обраний завідувачем кафедри загальної хімії ХМІ . 
Він очолював кафедру у роки другої світової війни, а 
також в роки роботи кафедри під час евакуації .

Захоплює те, що в евакуації з 1941 року кафедра 
повноцінно працювала, не припинився ані навчаль-
ний процес, ані наукова робота . Активно розвива-
лись таки напрямки досліджень як питання корозії, 

«хромування металів» отримання брому . Товій Ві-
кторович дбав також про технічне оснащення кафе-
дри, та створив оптимальне технічне забезпечення 
навчальної та наукової роботи . Його наукова школа 
розвивала не лише інтереси загальної та фізичної хі-
мії але й також медицини, працюючи у тісному тан-
демі наук . Товій Вікторович був людиною, науковцем 
та викладачем з великої літери, його однаково пова-
жали і співробітники і студенти 

Рис. 7. Професор Т.В. Асс 

Завідувач кафедри органічної хімії медичного ін-
ституту проф . Габель Ю .О . (1931—1949 рр .)залишив 
також свій внесок в історію кафедри хімії .

Рис. 8. Професор Габель Ю.О.

 
Під час його завідування на кафедрі проводилась 

наукова робота присвячена синтезу біологічно актив-
них сполук, зокрема, синтезу похідних барбітурової 
кислоти та синтетичних аналогів пеніциліну, сульфа-
ніламідних препаратів .Він активно займався видав-
ничою діяльністю у 1941 роцівийшов у світпідручник 
Ю .О . Габеля «Гетероциклические соединения» .

Ю .О . Габель був чудовим педагогом та лектором, 
він є автором «Педагогічного заповіту», який не 
втратив актуальність і в наші часи . Він завідував 
кафедроюдо 1949 року, а після його смерті кафедру 
органічної хімії очолила доцент Корольова В .І ., яка 
працювала завідувачем 5 років по 1954 рік .

Через роки ми цінуємо спадщину, що залишили 
нам наші попередники . Ми святкуємо ювілеї завіду-
вачів, присвячуючи ювілейним датам, студентським 
конференціям . У нас є можливість висловити свою 
шануГабелю Ю .О ., ми доглядаємо за його могилою 
разом зі студентами, силами наших співробітників 
встановили огорожу на його могилі .

Співробітниками на чолі з завідувачем кафедри 
проф . Сировою Г . О . було написано три монографії з 
історії кафедри та створено пам’ятний календар .

Рис. 5. В науковому диспуті приймають участь приват-до-
цент Г.Ю. Тимофєєв (сидить другий праворуч) та студент 

Л.М. Андреасов (стоїть у центрі) (1915 р.)
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Рис. 9. Вірш — педагогічна спадщина проф. Габеля Ю.О.

Рис. 10. Монографії з історії кафедри та ювілейний календар
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Становление кафедры химии в Харьковском медицинском уни-
верситете в послереволюционный период
Проф. Сыровая А.О., к. фарм. н. Завада О.А.
Кафедра медицинской и биоорганической химии, ХНМУ, г. Харков

Одной из фундаментальных дисциплин, которая преподавалась в Харьковском национальном меди-
цинском университете с начала его существования, была химия, поэтому история кафедры химии так 
же как университета насчитывает более двух веков. Исторически так сложилось, что можно выделить не-
сколько этапов развития кафедры химии: начальный, дореволюционный, послереволюционный, совре-
менный. В послереволюционный период сначала кафедрой заведовал проф. Г.Ю. Тимофеев, после его 
преждевременной смерти заведующим стал проф. Ф.П. Голев, а затем на заведование кафедрой химии 
был избран проф. Е.М. Гапон, после его отъезда в Москву кафедрой химии в течение 24 лет руководил 
проф. Т.В. Асс.Кафедру органической химии в этот же период возглавляли проф. Ю.А. Габель, и доц. 
В.И. Королева (1949—1954 гг.).

Formation of the Department of Chemistry at Kharkiv Medical 
University in the post-revolutionary period
Prof. A. O. Syrovaya, PHD Zavada O.A.
Department of Medical and Bioorganic Chemistry, KhNMU, Kharkiv

One of the fundamental disciplines taught at the Kharkov National Medical University since its inception 
was chemistry, which is why the history of the Department of Chemistry as well as the University has more 
than two centuries. Historically, it was possible to distinguish several stages of development of the department 
of chemistry: initial, pre-revolutionary, post-revolutionary, modern.In the post-revolutionary period, first 
the department was headed by prof. G.Yu. Timofeev, after his premature death, prof. F.P. Golev, and then 
prof. EAT. Gapon, after his departure to Moscow, the department of chemistry for 24 years was led by prof.  
T.V. Ass. The department of organic chemistry in the same period was headed by prof. Yu.A. Gabel, and Assoc. 
V.I. Koroleva (1949—1954).

Контактна інформація: Сирова Ганна Олегівна —  
завідувач кафедри, доктор фармацевтичних наук, професор . medchem1@ukr .net

Стаття надійшла до редакції 22 .06 .2020 р .
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Связь между сопутствующими 
состояниями и смертностью пациентов, 
поступающих в отделение интенсивной 
терапии при тяжелых обострениях 
хронической обструктивной болезни 
легких

Хроническая обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ) — это прогрессирующее хроническое 

воспалительное заболевание, характеризующееся 
ограниченной скоростью воздушного потока (5) . 
ХОБЛ считается одной из ведущих причин смерти 
во всем мире (6,8), так как во многих публикаци-
ях сообщается об увеличении внутрибольничной 
смертности с 11% до 48% (7,12) . Помимо роста пока-
зателей смертности, увеличилась  также и заболевае-
мость, и в результате тяжелых обострений пациенты 
часто направляются в отделение интенсивной те-
рапии (ОИТ)(3) . В ОИТ поступают больные ХОБЛ 
с многочисленными сопутствующими заболевани-
ями . Большинство пациентов обращаются в ОИТ 
из-за обострения и дыхательной недостаточности . 
Использование неинвазивной искусственной вен-
тиляции легких приводит к снижению смертности в 
ОИТу пациентов с ХОБЛ (14) . 

Однако лечение с помощью неинвазивной искус-
ственной вентиляции легких в ОИТ не всегда яв-
ляется успешным, и сопутствующие заболевания 
играют важную роль  в  смертности пациентов (11) . 
Сердечно-сосудистые заболевания, диабет, гиперто-
ния, остеопороз, психиатрические состояния (трево-

га, депрессия), метаболический синдром, рак легких, 
инфекции считаются сопутствующими заболевани-
ями, связанными с ХОБЛ (9) . Хотя считается, что по-
ступление в ОИТ связано с обострением заболева-
ния, связь между сопутствующими заболеваниями 
и этим поступлением в ОИТ не выяснена . Известно, 
что наличие коморбидных расстройств связано с 
обострением ХОБЛ, но мало что известно о влиянии 
этих коморбидных состояний на исходы пациентов 
в ОИТ .

Целью нашего исследования явилось изучение 
наличия и влияния сопутствующих заболеваний у 
пациентов, поступивших в ОИТ с тяжелым обостре-
нием ХОБЛ . Исследование соответствовало этиче-
ским стандартам биоэтического комитета, разрабо-
танным в соответствии с Хельсинкской декларацией 
Всемирной ассоциации «Этические принципы про-
ведения научных медицинских исследований с уча-
стием человека» с поправками 2013 г . и «Правилами 
этического поведения медицинских работников», 
утвержденными Приказом Минздрава Азербайд-
жанской Республики от 29 .12 .2011 г .№137 . Все паци-
енты дали письменное информированное согласие 
на участие в исследовании .
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Наряду с общепринятыми клинико-анамнестиче-
скими и лабораторными методами, включая данные 
функционального и рентгено-томографического   
исследований диагноз ХОБЛ устанавливался соглас-
но рекомендациям GOLD (2018) по диагностике, ле-
чению, наличию факторов риска развития ХОБЛ и 
постбронхо-дилатационным значениям . Всего в ис-
следование было включено 149 пациентов с тяжелым 
обострением ХОБЛ . Из них 52 пациента были пере-
ведены в ОИТ из-за обострения и дыхательной не-
достаточности . 

Исследование функкции внешнего дыхания (ФВД) 
проводилось посредством спирометрии . Кроме того, 
у этих пациентов, переведенпных в ОИТ также были 
изучены наличие сопутствующих заболеваний, газы 
артериальной крови, С-реактивный белок .

Полученные количественные и качественные дан-
ные подверглись статистической обработке метода-
ми медицинской статистики методами вариацион-
ного (U-Mann-Whitney), дисперсионного (F-Fisher) 
и дискриминантного (Pearson Chi-Square) анализов . 
«Нулевая» гипотеза отвергалась при p< 0,05 . Все 
вычисления проводились на электронной таблице 
EXCEL-2013 и SPSS-20 .

При поступлении пациентов в ОИТ были выявле-
ны ряд существенных факторов риска, связанных с 
повышенным риском смерти (Табл . 1) .

Как видно из табл . 1, смертность более распро-
странена в неэозинофильной группе по сравнению 
с больными  эозинофильной группы . Это связано с 
применением системных глюкокортикостероидов у 
пациентов эозинофильной группы, где было отме-
чено значительное улучшение как клинических сим-
птомов (wheezing), так и функции легких (ОФВ1) за 
короткий период времени, что привело к снижению 
показателей смертности . Наиболее важным факто-
ром, связанным с повышенным риском смерти среди 
пациентов, поступающих в отделение интенсивной 
терапии, является возраст старше 75 лет . Таким об-
разом, в нашем исследовании пациенты старше 75 
лет были относительно доминирующими в группе 
без  выживания 13 (65,0%), а в  группе выживания 17 
(53,1%); (р = 0,423) и это следует рассматривать как 
независимый фактор риска . В какое отделение боль-
ницы (отделение общей терапии или пульмонологии 
и/или интенсивной терапии) следовало разместить 
больных ХОБЛ с тяжелым обострением являлся 
сложным решением, и в этом случае использование 
результатов в качестве предикторов было очень важ-
ным .

Во время структурного анализа факторов риска, 
связанных с повышенной смертностью среди боль-
ных тяжелым обострением ХОБЛ, находящихся в 
ОИТ не было отмечено значительного влияния со-

Таблица 1
Связь между клинической характеристикой и смертностью больных, находящихся в отделении 

интенсивной терапии
Фактор Больные, находящиеся в отделении интенсивной терапии (n=52)

Не выжившие
I группа
(n=20)

Выжившие
II группа

(n=32)

     χ2;  p      

Группы
Неэозинофильная
Эозинофильная

18 (90,0%)
2 (10,0%)

32 (100,0%)
0 (0,0%)

  
χ2  =3,328
p=0,068

Возрастные группы
<50    лет
50-59 лет
60-69 лет
≥75    лет

0   (0,0%)
0   (0,0%)
7   (35,0%)
13 (65,0%)

2 (6,2%)
2 (6,2%)

11 (34,4%)
17 (53,1%)

  
χ2  =2,802
p=0,423

Пол
Мужской
Женский

19 (95,0%)
1   (5,0%)

31 (96,9%)
1 (3,1%)

    
χ2  =0,117
p=0,732

GOLD
II степень
III степень
IV степень

6 (30,0%)
11 (55,0%)
3 (15,0%)

17 (53,1%)
9 (28,1%)
6 (18,8%)

      
χ2  =3,899
p=0,142

ИМТ (кг/рост)
Ниже нормы
Норма
Выше нормы

8 (29,6%)
8 (29,6%)
11 (40,7%)

5 (35,7%)
6 (42,9%)
3 (21,4%)

χ2  =1,587
p=0,452

Курильщики
Бывшие курильщики
Курильщики

3 (15,0%)
17 (85,0%)

12 (37,5%)
20 (62,5%)

      
χ2  =3,036
p=0,081

Примечание: статистическая значимость различий –р- по χ2 -Пирсону (Pearson Chi-Square)



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2020, № 2 99

Питання Пульмонології. СимПозіум

путствующих состояний на этот показатель . Таким 
образом, наряду с показателями смертности паци-
ентов, находящихся в ОИТ, не было выявлено ника-
ких последствий сердечной недостаточности и тро-
понина . Сердечная недостаточность у больных из 
группы без  выживания  и выживания составило 4 
(20,0%) и 6 (18,8%); (р=0,911), а тропонин 7 (35,0%) 
и 10 (31,2%); (р=0,779) соответственно . С точки зре-
ния влияния показателей смертности на пациентов, 
получающих интенсивную терапию в ОИТ, длитель-
ное лечение пациентов кислородом оказало зна-
чительное влияние на этот показатель и составило 
17 (85,0%) и 18 (56,2%); (р =0,032) соответственно . 
Длительное использование стероидов, связанное с 
сопутствующими заболеваниями, также не оказа-

ло влияние на показатель смертности пациентов 6 
(30,0%) и 10 (31,2%); (р = 0,924) . У больных с комор-
бидными состояниями Cor pulmonale преоблада-
ло в группе без выживания 15 (75,0%) и 12 (37,5%);  
(р = 0,008) соответственно . Наличие респираторного 
ацидоза при оценке факторов риска, связанных с по-
вышением смертности среди пациентов, поступив-
ших в ОИТ, привело к увеличению этого показателя 
в обоих группах на 18 (90,0%) и 21 (65,6%); (р = 0,048) 
соответственно .

Большинство пациентов были из группы без вы-
живания, относящимся к группе D GOLD, и это со-
отношение не отличалось у пациентов из группы 
выживания 19 (95,0%) и 30 (93,8%); (р = 0,851) соот-
ветственно (рис . 1) .

Таблица 2
Связь между некоторыми сопутствующими состояниями и кратковременной   смертностью у пациентов, 

находящихся в отделении интенсивной терапии
Фактор Больные, находящиеся в отделении интенсивной терапии(n=52)

Не выжившие
(n=20)

Выжившие
(n=32)

χ2;  p

Сахарный диабет
Выявлен
Невыявлен

17 (85,0%)
3 (15,0%)

26 (81,2%)
6 (18,8%)

χ2 =0,121
p=0,728

С е р д е ч н а я 
недостаточность
Нет
Есть

16 (80,0%)
4 (20,0%)

26 (81,2%)
6 (18,8%)

χ2 =0,012
p=0,911

Конфузия
Нет
Есть

6 (30,0%)
14 (70,0%)

21 (65,6%)
11 (34,4%)

χ2 =6,25
p=0,012

Д л и т е л ь н а я 
кислородотерапия
Получающие
Неполучающие

3 (15,0%)
17 (85,0%)

14 (43,8%)
18 (56,2%)

χ2 =4,623
p=0,032

Отек
Нет
Есть

5 (25,0%)
15 (75,0%)

12 (37,5%)
20 (62,5%)

χ2 =0,874
p=0,350

GOLD D
Выявлен
Невыявлен

1 (5,0%)
19 (95,0%)

2 (6,2%)
30 (93,8%)

χ2 =0,035
p=0,851

Cor Pulmonale
Нет
Есть

5 (25,0%)
15 (75,0%)

20 (62,5%)
12 (37,5%)

χ2 =6,933
p=0,008

Ацидоз
Нет
Есть

2 (10,0%)
18 (90,0%)

11 (34,4%)
21 (65,6%)

χ 2 =3,900
p=0,048

Тропонин
Нет
Есть

13 (65,0%)
7 (35,0 %)

22 (68,8%)
10 (31,2%)

χ 2 =0,079
p= 0,779

Д ы х а т е л ь н а я 
недостаточность
Нет
I  степень
II степень
III степень

3 (16,7%)
6 (33,3%)
4 (22,2%)
5 (27,8%)

8 (25,0%)
9 (28,1%)
12 (37,5%)
3 (9,4%)

χ 2 =3,746
p=0,290

Примечание:p- статистическая значимость различий по χ2 -Пирсону (Pearson Chi-Square)
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Таблица 3
Связь между газовым составом крови 

и кратковременной смертностью у пациентов, 
находящихся в отделении интенсивной терапии

Фактор Не выжившие
n=13

Выжившие
n=20

Pf     Pu 

pH 7,336±0,003
(7,3-7,4)

7,336±0,004
(7,3-7,4)

PF  =0,926
PU  =0,813

PO2 41,8±2,5
(32,0-54,2)

58,2±1,2
(48,8-67,0)

PF =0,000
PU  =0,000

PCO2 59,7 ±1,5
(48,5-68,0)

41,3±1,3
(32,0-52,3)

PF =0,000
PU  =0,000

ОФВ1 37,2 ±1,7
(26,0-45,0)

44,6 ±1,1
(28,0-57,0)

PF =0,001
PU  =0,000

C-реактивный 
белок

14,1±2,6
(2,30-40,10)

15,4 ±2,5
(1,70-51,60)

PF  =0,116
PU =0,910

Примечание:  статистическая значимость различий PF — по 
Фишеру (F-Fisher); PU –по Уилкоксону (U-Mann-Whitney) 

При оценке неспецифических симптомов была вы-
явлена значительная разница в показателях функ-
ции внешнего дыхания легких среди больных обоих 
групп, поступивших в ОИТ . Таким образом, у боль-
ных из группы без выживания показатель ОФВ1 был 
ниже, чем у больных группы выживания 37,2 ± 1,7 
и 44,6 ± 1,1; (<0,001) соответственно . Одним из вы-
раженных  изменений при  интерпретации анализа 
газов артериальной крови было повышение уровня 
смертности, ассоциированная(связанная) с высо-
ким  парциальным давлением CO2 (paCO2)  у ис-
следуемых групп соответственно 59,7 ± 1,5 и 41,3 ± 
1,3; (<0,001), что в свою очередь было связано с вы-
раженным   острым респираторным ацидозом .

Концентрация C-реактивного белка в крови не 
влияла на показатели смертности пациентов 14,1 ± 
2,6 и 15,4 ± 2,5; (р = 0,910) . Показатель смертности в 
ОИТ был значительно ниже у женщин по сравнению 
с мужчинами . В исследовании, проведенном Alaithan 
и соавторами, женщины составляли только лишь 
37% (2) и не наблюдалось существенной разницы 

между полами . В исследовании, проведенном Ongel 
и соавторами, 26% пациентов, поступивших в ОИТ 
, были женщины, и уровень смертности был одина-
ковым для обоих полов (12) . В нашем исследовании 
женский пол составил 3,8%, а показатели смертности 
были одинаковыми для обоих полов . В ряде иссле-
дований возраст не был определен как предиктор 
смертности  (4,15) .В нашем  исследовании также не 
было выявлено  различия между больными исследу-
емых  групп . 

Сердечно-сосудистые сопутствующие заболева-
ния являются наиболее распространенными сопут-
ствующими заболеваниями у пациентов с ХОБЛ . Ко-
морбидные сердечно-сосудистые заболевания — это 
случаи, повышающие уровень смертности (1) . Одна-
ко в нашем исследовании мы не смогли обнаружить 
влияние сердечной недостаточности и тропонина на 
уровень смертности . Хотя диабет является одним из 
наиболее распространенных сопутствующих заболе-
ваний у пациентов с ХОБЛ, только лишь у 10% диа-
бетиков выявляют ХОБЛ (9) . В своих исследованиях 
Hamish Brown и соавторы не наблюдали влияния 
диабета на показатели смертности (10) . В нашем ис-
следовании также не выявило  влияние диабета на 
уровень смертности . 

Анализ газов артериальной крови выявил  ацидоз 
и его влияние на смертность у больных  группы без 
выживания . Низкое pO2 и высокое pCO2 также на-
блюдались у  пациентов этой группы . 

В своих исследованиях Rammaert и другие обна-
ружили, что C-реактивный белок является важным 
предшественником заболеваний (13) . В свою очередь  
в исследованиях  Ongel и соавторы не наблюдали 
влияния С-реактивного белка на показатели смерт-
ности (12) . В нашем исследовании мы также не на-
блюдали влияние С-реактивного белка на уровень 
смертности . 

Таким образом, анализ факторов риска, связанных 
с повышенной смертностью среди пациентов при тя-
желых обострениях ХОБЛ, подтвердил, что повыше-
ние показателя смертности отличается от факторов 
риска у пациентов, госпитализированных в ОИТ .   
Таким образом, смертность от ХОБЛ по-прежнему 
высока, а осложнения ХОБЛ являются важной при-
чиной госпитализации больных, и в основном в 
ОИТ .

В нашем исследовании были выявлены независи-
мые факторы, которые не были связаны с показа-
телями смертности у пациентов ОИТ, получающих 
длительную оксигенотерапию, хроническим упо-
треблением стероидов, пациентов группы D, легоч-
ным сердцем (Cor pulmonale), ацидемией, высоки-
ми уровнями тропонина в плазме, уровнями рO2 и 
pCO2 при госпитализации . Кроме того, долгосроч-
ное наблюдение за этими пациентами и наблюдение 
за качеством жизни после выписки из ОИТ могли бы 
быть полезными .

Рис. 1. Структурный анализ факторов риска, связанных с 
повышенной смертностью среди пациентов, находящихся 

в отделении интенсивной терапии во время тяжелых 
обострений

Сахарный диабет
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Контузия
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Дыхательная недостаточность
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Зв'язок між супутніми станами і смертністю пацієнтів, що 
надходять у відділення інтенсивної терапії при тяжких 
загостреннях хронічного обструктивного захваорювання легень
Ас. K.T. Аббасаліева, проф. Дж.Т. Мамедов, доц. Д.М. Ісмаілзаде, Г.Б. Садигова
Азербайджанський Медичний Університет, м. Баку, Азербайджан

Вступ. Хронічне обструктивне захваорювання легень (ХОЗЛ) є основною причиною захворюваності 
і смертності в усьому світі. Пацієнти з ХОЗЛ часто потребують госпіталізації в відділення інтенсивної 
терапії (ВІТ) під час тяжкого загострення.

Мета. Наше дослідження було спрямоване на виявлення деяких супутніх захворювань, безпосередньо 
пов'язаних з госпітальної смертністю у пацієнтів, які потребують госпіталізації у ВІТ при тякому заго-
стренні ХОЗЛ.

Методи. Хворі з раніше діагностованим ХОЗЛ були госпіталізовані в реанімацію. Були досліджені де-
мографія пацієнтів, супутні захворювання, індекс маси тіла, результати аналізу газів артеріальної крові. 
Пацієнти були згруповані по смертності (виживання і не виживання), і всі параметри були порівняні між 
двома групами.

Результати. Супутні захворювання в групі без виживання (жінка-чоловік, 1/19) були різними в по-
рівнянні з групою виживання (жінка-чоловік, 1/31): цукровий діабет (15% і 18,8%), серцева недостат-
ність (20,0% і 18,8%), Сor pulmonale (75,0% і 37,5%), тропонін (35,0% і 31,2%) (р = 0,728, р = 0,911, р = 0,008,  
р = 0,779).

Висновок. У цьому дослідженні Сor pulmonale, GOLD-D (що це???), вік були незалежними факторами, 
пов'язаними з внутрішньолікарняної смертністю для пацієнтів, які надійшли у ВІТ у зв’язку з важким 
загостренням ХОЗЛ.

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, коморбідність, відділення інтенсивної 
терапії.
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Association between comorbid conditions and mortality of patients 
administred to the intensive care unit in acute exacerbations of chronic 
obstructive pulmonary disease
PHD K. T. Abbasalieva, prof. Jebrail T. Mammadov, PHD Jeyhun M. Ismayilzadа,  
Gunel B. Sadigova 
Azerbaijan Medical University, Baku, Azerbaijan

Introduction. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a leading cause of morbidity and mortality 
worldwide. Patients with COPD often require admission to intensive care units (ICU) during an acute 
exacerbation.

Aim. Our study aimed to identify some comorbidities independently associated with hospital mortality in 
patients requiring ICU admission for acute exacerbation of COPD.

Methods. Previously diagnosed COPD patients were admitted to the ICU. Patients` demographics, 
comorbidities, body mass index, arterial blood gas results were investigated. Patients were grouped according 
to mortality (survival and non-survival), and all the variables were compared between the two groups.

Results. Comorbidities of the non-survival group (female-male, 1/19) were different compared with the 
survival group (female-male, 1/31): diabetes mellitus (15% vs 18,8%), heart failure (20,0% vs 18,8%), Cor- 
pulmonale (75,0% vs 37,5%), troponin (35,0% vs 31,2%) (р=0,728, р=0,911, р=0,008, р=0,779).

Conclusion. In the present study Cor-pulmonale, GOLD-D patients, patients age were independent factors 
associated with in-hospital mortality for patients admitted to ICU for acute exacerbations of COPD.

Key Words: Chronic obstructive pulmonary disease, comorbidity, intensive care unit.
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Очередной съезд Академии истории медици-
ны посвящен 175-летию со дня рождения 

И .И .  Мечникова . Тема эта не только значительна, 
но и злободневна, ибо жизнь свидетельствует о 
том, что медицинская, а тем более не медицинская 
общественность Украины до сих пор мало знает, 
каким великим ученым был наш соотечественник 
Илья Ильич Мечников . Краткую, но емкую характе-
ристику значению его научной деятельности в книге 
«Введение в клиническую иммунологию» сформули-
ровал известный украинский иммунолог профессор 
Г .Н . Дранник . Представим ее без сокращений: «…Не 
врач — он всей своей жизнью был связан с медици-
ной . Мечников подарил медицине клеточную теорию 
иммунитета, а также учение о фагоцитозе и воспале-
нии, доказав, что воспаление есть защитное явление; 
указал на кардинальное значение физиологической 
микрофлоры для правильного развития и поддержа-
ния здоровья организма; внес неизмеримый вклад, 
послуживший фундаментом для последующей «ге-
ронтологии» привлек внимание к оптимистической 
философии и практике «разумного образа жизни 
(ортобиоза)», по сути обосновав важнейшую роль 
гигиены в широком смысле слова для поддержания 
здоровья иммунной системы» [2] .

Уверена, что на съезде прозвучат выступления, по-
священные этим вопросам . Однако научная судьба 
И .И . Мечникова не только органически соотносится, 
но и тесно переплетается с его жизненной судьбой .  
И хотя жизнь ученых обычно бедна внешними собы-
тиями, вместе с тем она полна волнующего интереса 
не только для современников, но и для последующих 
поколений . Я думала об этом, оправдывая выбор 
темы для будущей статьи . Готовясь писать, пересма-
тривала материалы о жизни Ильи  Ильича, собран-
ные в разное время, и натолкнулась на высказывание 
М .  Лютера, основателя лютеранства, сказавшего в 
свое время о мужчинах: «…рожденные и вскормлен-
ные женщинами, мы в значительной степени живем 
их жизнью…» [7] . Но разве женщины, любящие из-

вестных мужчин, не так ли живут их жизнью, иногда 
даже жертвуя ею ради любимого?

В судьбе Ильи Ильича Мечникова особую роль 
сыграли три женщины: мать и две его жены . Мне 
хочется рассказать о них, любящих, верных, предан-
ных, полностью посвятивших себя нашему великому 
земляку, о его любви к ним и благодарности, и тем 
воздать им дань памяти признательных потомков .

И .И . Мечников родился 15 мая 1845 г, в с . Иванов-
ка Купянского уезда Харьковской губернии . Детство 
его прошло в с . Панасовка (ныне с . Мечниково) . На 
всю жизнь запомнил он пение слобожанских птиц, 
мягкий шелест листвы, колыхание высокой травы на 
меловых горах вдоль р . Оскол, напевное журчание 
воды Двуречья .

Жизнью своей и всем хорошим, что было в его 
характере, Илья Ильич обязан был своей матери — 
Эмилии Львовне, в девичестве Невахович . Отец ее, 
Илья  Николаевич  Невахович, — известный еврей-
ский публицист и просветитель, считается основате-
лем русско-еврейской литературы . Очаровательная, 
выдающегося ума и красивого еврейского типа с чу-
десными темными огненными глазами, которыми, 
по семейному преданию, восхищался когда-то сам 
А .С . Пушкин, Эмилия Львовна была хорошо образо-
вана, знала мировую литературу, языки, прекрасно 
играла на фортепьяно . Обладая живым характером 
и добрым нежным сердцем, она горячо любила сво-
их детей: 4-х сыновей и дочь, из которых самую глу-
бокую материнскую заботу испытывал младший — 
Илья . Заботясь об их общем образовании, она не 
забывала об этическом и эстетическом воспитании . 
Детей обучали языкам . С ранних лет мать привива-
ла им любовь к музыке . Илья забывал все на свете 
и слушал, как завороженный, когда она играла Мо-
царта или Бетховена . В дальнейшем музыка сопро-
вождала его всегда, помогая переносить все тяготы 
жизни . 

Горячо принимая к сердцу все шалости детей, Эми-
лия  Львовна каким-то особым чувством понимала, 



104	 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2020, № 2      

Питання ІсторІї медицини. оригІнальне дослІдження

кем может стать тот или иной ее ребенок, и всяче-
ски расширяла его познания в этой области . Илью с 
самых ранних лет считали талантливым ребенком . 
Эмилия  Львовна души не чаяла в нем и старалась 
обеспечить сыну всестороннее раннее развитие . Ког-
да Илье исполнилось 8 лет, в имении появился сту-
дент-медик Харьковского университета Н .Г .  Ходу-
нов, приглашенный для подготовки старшего сына к 
поступлению в университет . Студент по поручению 
профессора-зоолога А . Черная изучал флору и фауну 
той местности, и Илья начал помогать ему собирать 
гербарии . Видя заинтересованность ребенка серьез-
ной работой, студент обучил мальчика систематиче-
ской и грамотной работе не только с детскими книга-
ми по естествознанию, но и с различного рода энци-
клопедиями, находящимися в семейной библиотеке . 

Эмилия Львовна всячески поощряла Илью, ког-
да тот собирал гербарий, начал коллекционировать 
насекомых, выступал с «докладами-заметками» об 
окружающем мире перед братьями и другими деть-
ми, платя им по 2 копейки за прослушанную «лек-
цию» . В последующие годы, став гимназистом, он 
инициировал создание «Союза науки» и уже тогда 
дал клятву «относиться ко всему, что связано с на-
укой, как к святыне, и все свои силы отдать для по-
знания природы» [6] . 

Клятве своей он остался верен до конца, а Эми-
лия  Львовна на этом пути всегда была его первым 
советчиком и помощником и эти отношения смогла 
сохранить на всю жизнь . Именно она сумела отго-
ворить Илью от поступления на медицинский фа-
культет университета, считая, что с его мягким впе-
чатлительным сердцем ему будет трудно постоянно 
видеть страдания людей . По ее просьбе профессор 
И .П . Щелков, у которого Илья брал частные уроки, 
видя его колебания, тоже посоветовал ему поступить 
на естественное отделение физико-математического 
факультета, «более подходящего для чисто научной 
деятельности» [3] 

В дальнейшем мать всегда помогала ему и советом, 
и материально, поэтому неудивительно, что сын 
считал ее своим самым преданным другом . Эми-
лия Львовна постоянно переписывалась с ним, была 
советчицей по многим вопросам его личной жизни . 
Она всегда оказывала на формирование Мечнико-
ва большое и благотворное влияние . Сын платил 
ей столь же нежной и преданной любовью и глубо-
чайшим уважением . В одном из писем он просил ее: 
«Пиши, пожалуйста, чаще, я так дорожу каждым 
твоим словом» [4] .

После смерти мужа в 1878 г . Эмилия Львовна с дву-
мя внуками переехала к Мечникову, он окружил ее, 
по словам современников, «нежной заботливостью, 
простиравшейся до самых мелочей жизни» [5] . Воз-
вращаясь из университета, он расспрашивал ее о 
здоровье, рассказывал об университетских делах, 
вникал в ее старческие заботы, она же интересова-
лась всем, особенно тем, что касалось ее дорогого 
Ильи, «утешения ее жизни», как она его называла . 
Впоследствии Илья Ильич всегда с глубокой любо-
вью и благодарностью вспоминал мать .

Научные устремления И .И .  Мечникова прояви-
лись рано . В 15 лет он познакомился с книгой немец-
кого зоолога Г . Бронна «Классы и порядки животно-
го мира» . На приложенных таблицах впервые увидел 
мир микроскопических организмов: амеб, инфузо-
рий, корненожек . Этот мир простейших произвел 
на него глубокое впечатление, и с этого времени он 
твердо решил посвятить себя изучению низших сту-
пеней животного царства, проявления жизни в ее 
простейшей форме .

Гимназистом Илья Ильич бегал на лекции в уни-
верситет по студенческому билету брата Льва . Окон-
чив гимназию с золотой медалью и вердиктом экза-
менационной комиссии: «Юноша по степени своего 
умственного развития признан способным к уни-
верситетскому образованию» [6], И .И . Мечников по-
ступил на естественное отделение физико-матема-
тического факультета Харьковского университета . 
Вместо положенных по учебному плану 4 лет, он за 
2 года подготовился по всем предметам и экстерном 
сдал университетские экзамены, получив диплом о 
его окончании в 19 лет . 

«Зоологический» период его научной деятель-
ности начался изучением фауны Северного моря 
на о . Гельголанд, и затем плодотворно продолжал-
ся в лаборатории профессора Р . Лейкарта в Гиссен-
ском университете, работой в Неаполе с зоологом 
А .О . Ковалевским, положившей начало новой отрас-
ли в науке — сравнительной эмбриологии, самостоя-
тельными исследованиями в области изучения жиз-
ни простейших организмов . Научная деятельность 
его систематически прерывалась из-за болезни глаз, 
вызванной долгой напряженной работой над микро-
скопом, что очень волновало его .

Преодолевая многие трудности, И .И .  Мечников 
самоотверженно занимался своими научными ис-
следованиями и в 23 года защитил докторскую 
диссертацию, занимая в это время должность при-
ват-доцента Петербургского университета . Здесь он 
познакомился с профессором А .Н .  Бекетовым, из-
вестным ученым-ботаником и общественным деяте-
лем, который, по словам К .А . Тимирязева, «не имел 
в то время себе равных в европейской литературе и 
опережал науку в своих основных положениях почти 
на полстолетия» [4] . Несмотря на то, что Андрей Ни-
колаевич был гораздо старше, Мечников подружил-
ся с ним и его семьей .

Осень 1868 г . Тяжелое время в жизни И .И . Мечни-
кова . Безденежье, одиночество, невозможность за-
ниматься любимыми исследованиями из-за болезни 
глаз, чтение лекций по зоологии студентам Горного 
института, которые их совсем не интересовали, и по-
стоянный холод, холод везде: в университете, в горо-
де, в небольшой съемной квартире — вот составные 
его быта в Петербурге . Отводил он душу только у Бе-
кетовых в разговорах с профессором и играх с его тре-
мя малолетними дочерями и племянницей Людмилой 
Васильевной Федорович — своей сверстницей .

Однажды он заболел тяжелой ангиной и совер-
шенно один, без всякой помощи находился в своей 
нищенской съемной квартире . Обеспокоенные дол-
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гим отсутствием, здесь его в полуобморочном со-
стоянии нашли Людмила Васильевна и старшая дочь 
Бекетова — Мария . Узнав о случившемся, профес-
сор А .Н . Бекетов сам приехал забрать Илью Ильича 
в свой дом, где его окружили теплом и заботой . Но 
больше всех нежно и трогательно заботилась о нем 
Людмила . Так между молодыми людьми зародилось 
и окрепло большое чувство .

Милая и добрая Людмила Васильевна привлекала 
к себе спокойствием и рассудительностью, умением 
без зова приходить на помощь в нужный момент, по-
ниманием того, что волнует и заботит Илью Ильича, 
важности для него дела, которым он занимается . Она 
научилась помогать ему, зарисовывая увиденное в 
микроскопе . Однако вскоре Людмила заболела . Она 
никак не могла справиться с болезнью с первичным 
диагнозом — «грипп» . Следующим диагнозом был — 
«катар верхней доли левого легкого»; окончательный, 
поставленный знаменитым С .П . Боткиным, — «ско-
ротечная чахотка» . Эмилия Львовна знала о болезни 
девушки, любимой ее сыном, но, не желая оскорбить 
его чувства, не запрещала ему этой связи, лишь про-
сила быть осторожным и благоразумным . 

Свадьба состоялась в январе 1869 г . Невеста была 
так слаба, что во время церковной службы вынуждена 
была сидеть в кресле . Но Илья Ильич не оставил лю-
бимую женщину . Женившись, он всячески старался 
окружить жену удобствами, надеясь спасти ее уходом, 
рациональным лечением . Четыре года они были вме-
сте и врозь, потому что по состоянию здоровья Люд-
мила часто жила за границей: в Швейцарии, Италии, 
Испании, а И . Мечников не всегда мог быть рядом . Он 
много работал: на лечение жены нужны были деньги . 
Служба ординарного профессора зоологии и сравни-
тельной анатомии Новороссийского университета не 
приносила таких средств, и ему приходилось писать 
статьи, заниматься переводами и пр ., несмотря на 
развивающуюся болезнь глаз . 

В конце 1872 г . Илья Ильич отвез жену на о . Мадей-
ра, который славился своими целебными свойства-
ми в лечении туберкулеза . Много лет спустя Е .Н . Бе-
локопытова рассказывала об этом времени так: 
«Внешняя сторона жизни была в полном контрасте 
с душевным состоянием . Чудная, ни с чем не сравни-
мая красота природы, благоухание цветов, симпати-
ческая среда, удобство жизни — такова была рама, 
в которой разыгрывалась трагедия одной гибнущей 
молодой жизни и другой — напрасно выбивающейся 
из сил, чтобы спасти ее! . .» [5] .

Все было тщетно, и в апреле 1873 г . Людмила Ва-
сильевна умерла . Известие об ухудшении состояния 
жены И . Мечников получил, читая лекцию . В тот же 
вечер он выехал . Пересаживаясь с поезда на поезд, 
пересек всю Европу и прибыл в Лиссабон, успев по-
пасть на пароход, отправляющийся на Мадейру, но 
живой ее уже не застал . На похоронах он не был: не 
мог смотреть, как ее будут хоронить . 

Смерть любимой жены, разочарование в целебных 
силах науки, размышления о смысле жизни, когда 
приходится навсегда прощаться с родными людьми, 
ухудшающееся состояние зрения, сознание того, что 

он лишен возможности заниматься любимым делом 
привело к тому, что Илья  Ильич совершил попыт-
ку самоубийства . Лишь то, что он принял слишком 
большую дозу морфия, спасло его жизнь, но она по-
теряла смысл .

Полный отчаяния, вернулся И .И . Мечников в Но-
вороссийск . Первое время его нравственное состоя-
ние было так тяжко, что он был близок к самоубий-
ству, но потом молодость взяла свое, и он стал искать 
спасения в кипучей деятельности ученого, профес-
сора, публициста . Именно в тот период он закончил 
работу по изучению нового физиологического про-
цесса в животном мире и открыл функцию внутри-
клеточного пищеварения . 

Очень экспансивный по натуре, Илья Ильич не 
мог жить, не делясь переживаемым с окружающи-
ми, и потребность иметь близкое существо, пони-
мающее и разделяющее его интересы, была у него 
развита в высшей степени . Наиболее близок ему в 
этот период был известный ученый И .М .  Сеченов, 
который оказал тогда большую нравственную под-
держку . Впоследствии Иван Михайлович вспоминал 
о сфере общения в Новороссийском университете: 
«…Душой кружка был И .И . Мечников . Из всех мо-
лодых людей, которых я знавал, более увлекательно-
го, чем молодой Илья Ильич, по подвижности ума, 
неистощимому остроумию и разностороннему об-
разованию я не встречал в жизни . Насколько он был 
серьезен и продуктивен в науке, — уже тогда он про-
извел в зоологии очень много и имел в ней большое 
имя, — настолько же жив, занимателен и разнообра-
зен в дружеском обществе…» [8] .

Постепенно с помощью друзей, утвердившегося 
авторитета среди студенчества в Новороссийском 
университете он вернулся к жизни . В 1876 г . про-
изошла его встреча с Ольгой Николаевной Белоко-
пытовой . Она была дочерью предводителя одесского 
дворянства и еще училась в гимназии . Семья Бело-
копытовых, в которой было восемь детей, занимала 
квартиру этажом выше университетского профес-
сора . Ему мешал шум над головой, ведь Илья Ильич 
много работал дома после лекций и занятий в уни-
верситетской лаборатории . Познакомившись с мно-
годетным семейством, И . Мечников стал давать уро-
ки физиологии его старшей дочери Ольге, которая не 
только интересовалась естественной историей, но и 
хорошо рисовала . С разрешения родителей она охот-
но сопровождала Илью Ильича в его поисках живо-
го материала для исследований, с интересом слушала 
объяснения того, что видела под микроскопом . 

Вдумчивая и серьезная девушка нравилась ему все 
больше, отношения их становились все более до-
верительными, и через несколько месяцев молодой 
профессор сделал ей предложение . Ольга Николаев-
на была на 13 лет моложе и не успела еще окончить 
гимназию, но Мечников не только пообещал роди-
телям помочь ей подготовиться к сдаче экзаменов за 
весь гимназический курс, но и сделать ее счастливой . 
Кроме того, он дал обещание родителям жены в слу-
чае их смерти стать опекуном ее многочисленных 
братьев и сестер, что он в дальнейшем и исполнил . 
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Так в его жизни появилась еще одна женщина, 
которую он беззаветно любил в течение всех более 
чем 40 лет их совместной жизни . В истории осталось 
свыше 400 писем Ильи Ильича, адресованных жене, 
которую ученый называл «голубкой» и «любимой 
девочкой» . Долгие годы она была самым близким 
его другом и переводчиком на русский язык многих 
научных трудов . Она не только хорошо рисовала и 
лепила, но ради мужа изучила технику и методику 
гистологических и бактериологических работ и мно-
го помогала Мечникову в его исследованиях .

Ученик и друг И .И . Мечникова Н . Чистович вспо-
минал: «Его жена оказалась умной, богато одарен-
ной и самоотверженно доброй женщиной . Она 
сделала все, чтобы стать достойной помощницей 
своего мужа, изучала естественные науки, усвоила 
гистологическую, а затем и бактериологическую 
методику, так что могла не только помогать мужу 
в работах, но и сама произвела несколько научных 
исследований» [9] .

Став женой ученого, Ольга Николаевна продолжи-
ла свое образование под руководством мужа, о пе-
дагогических способностях которого писала: «Сдав 
экзамены (гимназические), я стала изучать биоло-
гию под его руководством . Он умел не только при-
давать всему необыкновенно интересное общее ос-
вещение, давать в руки путеводную нить, но старал-
ся одновременно развивать самостоятельность… С 
благодарностью думаю я о том, как он, стоявший во 
столько раз выше меня, не только не подавлял моей 
личности, тогда еще гибкой и не установившейся, но, 
напротив, всегда бережно относился к ней» [5] .

После смерти родителей Ольги, ушедших из жиз-
ни друг за другом в течение года (1881), Мечниковы 
стали опекунами для ее малолетних четырех братьев 
и сестры . Изменилось семейное положение Ильи 
Ильича, но не изменилось его отношение к научной 
деятельности, к исследованиям в области наиболее 
важных проблем науки . Но теперь рядом с ним по-
стоянно находился родной человек, понимающий 
то, чем он занимался, помогающий ему во многом, 
сочувствующий его переживаниям, а их в жизни 
И . Мечникова было более, чем достаточно . Во мно-
гих вопросах, связанных с работой, Илья Ильич со-
ветовался с женой .

Работая в Новороссийском университете, 
И .И . Мечникову приходилось вести суровую и тяже-
лую борьбу за возможность заниматься наукой . Чест-
ная и порядочная натура его не мирилась с карьериз-
мом, интригами, демагогией и клеветой, царившей в 
академическом кругу . Ему трудно было бороться и 
с многочисленными препятствиями, которые чини-
лись ему в России и после ухода из университета . Он 
стал думать о том, чтобы уехать за границу .

Переломным в научной деятельности И . Мечнико-
ва стал 1883 год — год рождения клеточной теории 
иммунитета-фагоцитоза . Им была установлена спо-
собность кровяных клеток организма обезвреживать 
и уничтожать смертоносные микробы, попавшие 
внутрь тела человека . Но, как известно, далеко не все 
ученые согласились с этой теорией . Знаменитый Кох, 

например, сказал, что «выводы докладчика больше 
похожи на результат его бурной фантазии, чем на 
научные выводы» [4] . И . Мечников сам рассказывал 
позже о том, как он пережил всю полемику по пово-
ду своих исследований . «Бывали минуты, — говорил 
он, — когда я был готов расстаться с жизнью» [4] .

Медицинскими вопросами И .  Мечников стал за-
ниматься с 1883 г . в возрасте 38 лет, когда уже был 
всемирно известным зоологом, который создал со 
своим другом А . Ковалевским, как упоминалось ра-
нее, новую отрасль науки — сравнительную эмбри-
ологию . Двадцатилетний «зоологический» период 
научной деятельности Ильи Ильича послужил фун-
даментом для его последующей блестящей работы на 
протяжении 33 лет в области медицины . Довольно 
часто ему ставили в вину, что он, зоолог, позволяет 
себе делать выводы, касающиеся медицинских во-
просов . «Но все равно, — по словам ученика И . Меч-
никова профессора А . Безредка, — он пришел в ме-
дицину и дал этой науке больше, чем любой ученый 
с медицинским образованием: его заслуги в области 
медицины необычайно велики и неоспоримы» [1] .

Об этом драматическом периоде жизни И .И . Меч-
никова мы узнаем из воспоминаний его учеников и 
друзей, но наиболее полно и образно рисует эту кар-
тину Ольга Николаевна, находившаяся с ним рядом . 
«И вот началась для него эпическая борьба, прод-
лившаяся 25 лет, пока наконец, не восторжествова-
ла фагоцитарная теория — его выросшее дитя . На 
каждое нападение и возражение он отвечал новыми 
наблюдениями и опытами, разбивавшими нападки, 
устранявшими возражения, и каждый раз от этого 
теория его становилась разработаннее, окрыленнее 
и прочнее .

Но одни только близкие люди знали, каких жизнен-
ных сил стоила ему эта борьба . Сколько бессонных 
ночей из-за возбужденной мысли, придумывания 
постановки нового доказательного опыта, сколько 
горестных, сколько радостных волнений . Это была 
такая кипучая, пламенная жизнь, что каждый год ее 
равнялся многим годам…» [5] .

С 1888 г . Мечниковы переехали в Париж, где по 
приглашению Пастера Илья Ильич сначала возгла-
вил одну из ведущих лабораторий, а последние 10 
лет жизни был заместителем директора всемирно 
известного Пастеровского института . «Деятельный 
и искусный наблюдатель», по характеристике Бэра, 
здесь И . Мечников проводил свои многочисленные 
исследования в области туберкулеза, холеры, брюш-
ного тифа, сифилиса, в своей лаборатории в одном 
из опытов выпил разведенную сыворотку чумы, от-
сюда выезжал в заграничные научные командиров-
ки по Европе и в Астраханские степи, здесь пытался 
решить проблему продления человеческой жизни, 
тут с ним работали и перенимали его опыт много-
численные ученики из родного отечества . И всегда 
рядом была жена .

О парижском периоде жизни Мечниковых рас-
сказывал Н . Чистович . «В Пастеровском институте 
И .И . Мечников проработал до самой смерти — 28 
лет… купил себе маленькую виллу в Севре в полу-
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часе езды от Парижа . Отсюда он ежедневно рано 
утром уезжал в Париж в институт и около 7 часов 
вечера возвращался . Вставал он всегда рано, около 
5 часов утра, и до отъезда в Париж каждое утро ра-
ботал дома . В своей Севрской вилле супруги устро-
или маленький художественно-научный оазис и ху-
дожественную студию, где Ольга Николаевна зани-
малась живописью и скульптурой . Произведения 
ее неоднократно были выставляемы в Парижском 
салоне…» [9] .

И . Мечников любил и помнил свою малую родину . 
В его бытовой речи друзья замечали украинские сло-
ва: жнива, буряк, нехай, швидше . На склоне лет он 
часто называл жену ненечкой . О своем доме в Севре 
говорил, что это французская Малороссия .

Сознательно лишив себя радостей отцовства, он с 
особенным удовольствием крестил детей чуть ли не 
у всех друзей и знакомых и очень баловал крестни-
ков . «Лепет и улыбка грудного ребенка, первые слова 
и рассуждения детей стали для него источником на-
стоящего счастья» [4] . Дети Севра называли его «Де-
дом Морозом», он гладил их по головам и раздавал 
леденцы, которые всегда имел при себе .

И .  Мечников был далеко не богатым человеком . 
Когда в 1908 г . он получил Нобелевскую премию, 
то говорил, что она даст ему возможность заткнуть 
дыры, возникшие в имуществе супруги . «К тому же 
я могу теперь не писать статей в популярные жур-
налы ради заработка по 100 франков, а употребить 
остатки своей работоспособности исключительно на 
научное дело…» [4] .

К 1915 году — году своего 70-летия — И .И . Меч-
ников как ученый был признан во всем мире, его 
заслуги перед наукой и человечеством должным об-
разом оценены: он кавалер высшего ордена Фран-
ции — ордена Почетного легиона, награжден орде-
нами России, Японии, Италии, Сербии и др . стран, 
удостоен звания почетного доктора Кембриджского 
университета, избран иностранным членом Лондон-
ского королевского общества, членом Парижской 
медицинской академии, почетным членом Петер-
бургской, Венской, Парижской, Бельгийской и про-
чих академий мира .

И вместе с тем это был простой отзывчивый чело-
век, который, по воспоминаниям жены, «во всем лю-

бил простоту, не выносил условного и искусственно-
го; от роскоши для себя лично у него было такое от-
вращение, что он не соглашался иметь золотых часов 
и вообще ничего, что не служило бы непосредствен-
ному употреблению . Единственною его роскошью 
было баловство других…» [5] .

В 1915 г . И .И .  Мечников перенес очередной ин-
фаркт . Ольга Николаевна была рядом с мужем во все 
дни его тяжелой болезни и до последнего вздоха . Она 
выполнила его просьбу о похоронах: простой ката-
фалк без украшений и цветов направлялся в кре-
маторий, сопровождаемый лишь группой ученых, 
учеников и сотрудников . Мраморная урна с прахом 
ученого была установлена в библиотеке Института 
Пастера, где находится и сейчас . Сохранился рису-
нок О .Н . Белокопытовой, на котором И .И . Мечников 
изображен в гробу . В дальнейшем она создала скуль-
птурный бюст ученого .

Пережив мужа на 28 лет (1944), она больше не вы-
шла замуж, а посвятила свои силы тому, чтобы па-
мять о нем сохранилась не только во Франции, где 
он прожил треть жизни, но и особенно в России, ко-
торой он был предан всей душой и во славу которой 
работал . В 1926 г . она передала в Москву часть семей-
ного архива, остальное по завещанию было передано 
после ее смерти .

На склоне лет И .И .  Мечникова Ольга Николаев-
на с согласия мужа начала записывать его воспо-
минания о жизни, используя и свои впечатления о 
совместной деятельности . По утверждению самого 
ученого, «с молодых лет он интересовался общими 
вопросами о человеческих делах и особенно вопро-
сом об основе нравственности, о смысле жизни и не-
избежности конца ее…» [4] . Илья Ильич считал, что 
«история развития человеческой мысли, характера и 
жизни всегда представляет интересный психологи-
ческий документ» [5] . Работая над статьей, О .Н . Бе-
локопытова использовала эти записи и другие воспо-
минания, чтобы показать великого ученого во всем 
многообразии замечательных человеческих качеств, 
присущих ему . Она мечтала о том, чтобы жизнь и 
деятельность И .И . Мечникова послужили примером 
для научной молодежи в ее становлении . Такие же 
мысли преследовали и автора этой статьи, в процес-
се работы над ней .
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Жінки у житті І.І. Мечникова 
Ж.М. Перцева
Харківський національний медичний університет

Стаття присвячена життю та діяльності великого вченого І.І. Мечникова і ролі у них близьких йому 
жінок. Життя вчених зазвичай бідне на зовнішні події. Разом з тим воно представляє інтерес не тільки 
для сучасників, а й для майбутніх поколінь. З огляду на те, що статті про І.І. Мечникова в основному 
стосуються його наукової діяльності, автор поставив перед собою мету показати особисте життя відомого 
вченого і роль близьких йому жінок — матері і дружин — в його долі. Це були люблячі, вірні, віддані 
жінки, які повністю присвятили себе нашому славному земляку. Пам’ять про них гідна того, щоб бути 
збереженою в історії. Стаття носить біографічний характер, що викликало необхідність при її підготовці 
широкого використання мемуарної літератури кінця XIX — початку XX століття.

Ключові слова: ембріологія, імунологія, фагоцитоз, Пастерівський інститут, Нобелівська премія, 
біографія, мемуари.

The women in the life Of I. Mechnikov
Zh. Pertseva
Kharkiv National medical University

The article is devoted to the life and activity of a great scientitst I. Mechnikov, as well as to the role of the 
women close to him in them. The life of scientists is usually poor with external events. However, it is of interest 
not only to contemporaries, but also to future generations. Given, that the articles about I.I. Mechnikov mainly 
concern his scientific activity, the author set a goal to show the personal life of a famous scientist and the role 
of women, mothers and wives close to him in his fate. They were loving, faithful, devoted women who fully 
devoted themselves to our wonderful countryman. The memory of them is worthy to be preserved in history. It 
is a biographical article, which required wide usage of memorial literature of the late 19th cent. — early 20th cent. 
while its preparation.
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Пробіотики: від  Іллі Мечникова до 
сьогодення
(до 175-річчя від народження І.І. Мечникова)

В науковій та популярній літературі існують до-
кази того, що бактерії кишечника можуть мати 

захисні властивості або сприяти розвитку патології, 
від запалення до цукрового діабету та ожиріння . Іс-
нує низка причин яки впливають на зміну співвід-
ношення нормальної кишкової мікрофлори (КМ) з 
патогенною (хвороба, стрес, хибні звички у харчу-
ванні, антибіотикотерапія) . Нетривалі зміни класи-
фікуються як дисбактеріальні реакції, або дисбіоз, а 
більш стійкі — як дисбактеріоз . За останні 20 років 
почалось інтенсивне вивчення біологічно активних 
препаратів-пробіотиків, досягнуто значний прогрес 
у розробці клінічно ефективних препаратів пробіо-
тичної серії . Зросла зацікавленість до методів мікро-
біологічної терапії і застосування пробіотиків [1] . 

Пробіотики являють собою фармацевтичні пре-
парати, спеціальні функціональні харчові продук-
ти або біологічно-активні добавки, основою яких 
є живі клітини мікрофлори, які надають позитивні 
ефекти на фізіологічні, біохімічні, імунні реакції ор-
ганізму людини шляхом оптимізаціі та стабілізації 
функцій її нормальної КМ . Тому пробіотичні пре-
парати використовують не тільки для лікування вже 
сформованих дисбіозів,в тому числі і метаболічного 
походження, але й для профілактики їх розвитку у 
всіх вікових групах населення [2] .

Австрійський вчений Теодор Ешеріх (1857—1911) 
вперше показав важливу фізіологічну роль кишко-
вих паличок Escherichia coli в роботі шлунково-киш-
кового тракту . Але пріоритет у формуванні класич-
них уявлень про пробіотики, роль кишкової мікро-
біоти (КМ) та характер її взаємин з макроорганізмом 
(холобіонтом) належить вітчизняним дослідникам . 
Більш століття тому, завдяки працям І .І . Мечнікова 
(1845—1916) були описані перші аналоги пробіоти-
ків [3, 4] . 

У 1903 році Мечников опублікував книгу, присвя-
чену “ортобіозу” або вмінню «жити правильно» . Це 
“Етюди про природу людини «[3], в якій обговорю-
ється значення їжі й обґрунтовується необхідність 
вживання великої кількості кисломолочних продук-
тів, або кислого молока, заквашеною за допомогою 
болгарської палички . На початку XX ст . І .І . Мечни-
ков сформулював концепцію клітинних отруй — ци-
тотоксинов і висловив гіпотезу, що старіння відбува-
ється в результаті поступового отруєння організму 
токсичними продуктами метаболізму мікрофлори 
кишечнику . Ілля Мечников створив і своєрідну тео-
рію старіння, яке він визначав як «забруднення» клі-
тинами тканин: З віком процес виведення непотріб-
них речовин з навколо-простору відстає від їх над-
ходження . У «Етюдах оптимізму» вчений доводив, 
що життя людини може бути збільшено вдвічі . За 
уявленнями І .І . Мечникова хвороба повинна розгля-
датися як боротьба між патогенними агентами —мі-
кробами, які надійшли ззовні і фагоцитами самого 
організму . Лікування буде означати перемогу фаго-
цитів, а запальна реакція буде ознакою їхньої дії, до-
статнього для запобігання атаки мікробів  . . . » [4] .

На думку дослідника, провідною «дисгармонією», 
яка веде до передчасного старіння, слід вважати тов-
стий кишечник . Для збільшення тривалості життя він 
пропонував очищувати організм від шкідливих бак-
терій за допомогою кисломолочних штамів та вжива-
ти простоквашу, яка пригнічує діяльність гнилісних 
бактерій [5-7] . Основним засобом в боротьбі проти 
старіння і самоотруєння організму людини Мечни-
ков вважав болгарську молочнокислу паличку  — 
Lactobacillus delbrueckii subsp . bulgaricus . Він перший в 
світі оцінив значення відкриття болгарського студен-
та Стамена Григорова . «Болгарин Григоров, колишній 
женевський студент, був здивований великою кількіс-
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тю столітніх людей похилого віку в тій частині Бол-
гарії, де кисле молоко, йогурт, становить головну їжу . 
Багато з столітніх людей похилого віку харчувалися 
головним чином молоком» [8] .

Ще в 1905 році Мечников, як директор Інститу-
ту Пастера, запросив молодого болгарина в Париж, 
щоб він прочитав лекцію про своє відкритті перед 
світилами мікробіології того часу . І .І . Мечников про-
вів дослідження, які науково підтвердили корисність 
йогурту . Він висунув гіпотезу, що корисна молоч-
нокисла культура бактерій, яка міститься в йогур-
ті — болгарська паличка захищає організм і подо-
вжує життя . Мечников опублікував ці дослідження 
в роботах «Етюди про природу людини», «Йогурт як 
корисний продукт, фактор здоров’я і довголіття », « 
Етюди оптимізму » [3,4,9] .

Болгарська паличка виявилася найсильнішою ви-
робником молочної кислоти, якої вона дає 25 г на 1 
л молока . Інші кислоти, що виробляються болгар-
ською паличкою, як бурштинова і оцтова, виділя-
ються лише в незначній кількості (приблизно 1/2 г 
на 1 л) .  . З іншого боку, болгарська паличка не ви-
робляє ні спирту, ні ацетону — двох основних про-
дуктів багатьох бродінь . Ця паличка відрізняється 
ще від інших молочнокислих бактерій тим, що вона 
зовсім не розкладає білкових речовин (казеїну і ін .) 
і лише в слабкому ступені обмилюють жири . Всі ці 
особливості обумовлюють значну перевагу болгар-
ської палички порівняно з іншими молочнокислими 
бактеріями, з точки зору приручення до нашої киш-
кової флори для протидії гниття і шкідливого бро-
діння, як, наприклад, маслянокисле . » [10] .

Дослідження Мечникова зацікавили Ісаака Ка-
рассо, фармацевта з Барселони . Карассо виписав в 
Іспанію з Пастерівського інституту штами молоч-
нокислих йогуртових культур — болгарської палич-
ки і термофільного стрептокока . 1919 року Карассо 
починає виробництво йогуртів і виробляє до 400 
горщиків йогурту в день . Продукцію він називає 
DANONE — зменшувальним ім’ям свого сина Да-
ніеля, про здоров’я якого він весь час турбується . 
Це стало початком майбутньої пробіотичної ери 
та успіху цієї відомої фірми виробника збагачених 
пробіотиками молочних продуктів, таких як Activia, 
Actimel, Danone та ін . [7—10] .

Минуло багато тисячоліть з того моменту, як люди-
на випила перший кисломолочний напій і до того, як 
була визначена причина такого перетворення моло-
ка . За більш ніж сотню років пильної наукової уваги 
до кисломолочних продуктів з’явилися нові «функ-
ціональні» продукти, покликані покращувати якість 
життя людини . Вони містять не тільки «болгарську 
паличку», а й штами, які активно впливають на по-
ліпшення роботи певних органів або систем [11] .

Певні дані щодо термінології, історії пробіотиків, 
від невизнання до захоплення їми, наводиться в пу-
блікаціях перших 10 років ХХІ сторіччя [2,11—13] .

За даними Gupta V . та співав . [14], термін «пробіо-
тик» був вперше використаний в 1965 році Ліллі і 
Стіллвеллом для опису речовин, що виділяються од-
ним організмом, і які стимулюють діяльність іншого . 

Введення корисних видів бактерій в шлунково-киш-
ковий тракт може бути дуже привабливим варіантом 
для відновлення мікробної рівноваги і запобігання 
захворювань . Корекцію дисбіотичних порушень за 
допомогою замісної бактеріотерапії, що ґрунтується 
на застосуванні пробіотиків, під назвою еубіотики, 
стали використовувати на початку 70-х років ХХ ст . 

Спочатку були одно-, двоштамові препарати, 
які містили ліофілізовану біомасу клітин Е . сoli, 
Bifidobacteria і Lactobacilli, які часто застосовують і 
сьогодні для корекції дисбіозів . В останні роки асор-
тимент пробіотиків помітно розширився, зараз їх ві-
домо близько 60 препаратів . 

Відома певна кількість керівництв, гайдлайнсів 
щодо використання пробіотиків в медичній практи-
ці, насамперед FAO/WHO Working group [15,16] . 

За визначенням ВООЗ, пробіотики, являють собою 
живі непатогенні та нетоксичні для людини мікроор-
ганізми, які при застосуванні у відповідній кількості 
корисні для здоров’я людини, здатні відновлювати 
нормальну КМ організму, при цьому згубно діяти на 
патогенні та умовно-патогенні бактерії . 

Згідно з німецьким визначенням, як констатує de 
Vrese M [17], під пробіотиками розуміються життєз-
датні мікроорганізми, достатні кількості яких до-
сягають кишечнику в активному стані і тим самим 
роблять позитивний вплив на здоров’я . 

Численні пробіотичні мікроорганізми (Lactobacillus 
rhamnosus GG, L . reuteri, Вifidobacteria і деякі штами 
L . casei або L . acidophilus-group) використовують-
ся в пробіотичній їжі, зокрема, в кисломолочних 
продуктах . Escherichia, штам Coli Nissle 1917 року, 
деякі ентерококи (Enterococcus faecium SF68) і про-
біотичні дріжджі Saccharomyces boulardii також пер-
спективні щодо їх лікарського застосування . Різні 
бактеріальні штами, що найбільш часто використо-
вуються в пробіотичних препаратах, є Lactobacillus, 
Bifidobacterium, Escherichia, Enterococcus, Bacillus і 
Streptococcus . До симбіотиків дуже близькі синбіо-
тики (від “синергізм” — взаємне посилення ефекту 
дії), які поєднують в одному препараті пробіотики і 
пребіотики — речовини які створюють умови та сти-
мулюють ріст і біологічну/метаболічну активність 
нормальної мікрофлори кишечника [17] .

Серед позитивних ефектів пробіотиків слід на-
звати антибактеріальний ефект; антиканцерогенну 
і імуномодулюючу дії; відновлення балансу КМ тов-
стого кишечника після антибактеріальної терапії; 
інактивацію медіаторів алергії (гістамін, серотонін); 
зниження рН у товстому кишечнику; зниження рів-
ня аміаку у крові; покращення мікроциркуляції; про-
дукування органічних кислот; синтез травних фер-
ментів (казеїн, фосфатаза, лізоцим); синтез вітамінів 
групи В, фолієвої кислоти; корегування рівня холес-
терину у крові  .

Сьогодні пробіотики застосовуються у комплек-
сній терапії раку товстої кишки, при різних видах ді-
ареї, ерадикації Helicobacter pylori, алергічних захво-
рюванннях, печінковій енцефалопатії, інфекційних 
захворюваннях (грип, ГРВІ), синдромі подразненого 
кишечника, для профілактики системних інфекцій, 
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особливо у спортсменів, лікуванні та профілактиці 
закрепів, для покращення перетравлювання лакто-
зи й зменшення явищ лактозної недостатності, для 
зниження ризику серцево-судинних захворювань, 
стимуляції імунітету [18] . Серед численних перед-
бачуваних переваг щодо здоров’я, пов’язаних з про-
біотичними бактеріями, основними механізмами є 
тимчасова модуляція КМ господаря і здатність вза-
ємодіяти з імунною системою, безпосередньо або 
опосередковано автохтонною мікрофлорою . Зареє-
стрована обмежена кількість рандомізованих контр-
ольованих випробувань про біотичного втручання 
в здоров’я людини . Пробіотичними ефектами крім 
добре відомих є: зниження концентрації ракових 
ензимів і / або гнильних (бактеріальних) метаболі-
тів в кишечнику, полегшення неспецифічних скарг 
шлунково-кишкового тракту у здорових людей, про-
філактика інфекцій дихальних шляхів . Є попереднє 
підтвердження ролі пробіотиків щодо профілактики 
раку, гіпохолестеринемічного ефекту, зниження ар-
теріального тиску (АТ), профілактики карієсу, тера-
пії ішемічної хвороби серця, гальмування аутоімун-
них захворювань [18, 19] . 

На сьогодні можна виділити 6 поколінь пробіоти-
ків:
  які містять ліофілізат живих мікрорганізмів у ви-

гляді монокультури і продукують молочну кисло-
ту (біфідумбактерин, колібактерин, лактобакте-
рин, ацилакт) .
  що являють комбінацію штамів з 2—4 компонентів 

живих молочнокислих бактерій і біфідумбактерій 
з іншими представниками природної мікрофлори, 
що забезпечує як їх замісну, так і конкурентну дію 
стосовно патогенів умовно-патогенної флори (бі-
фіформ, лінекс, капсули йогурту) .
  що являють собою комбінацію непатогенних, не-

типових для нормофлори спороутворювальних 
мікроорганізмів, або монокультуру, дріжджі S . 
boulardii, що не продукують молочну кислоту, 
фармакологічна дія яких пов’язана з конкурую-
чим, антагоністичним впливом на агресивну мі-
крофлору кишечнику (біоспорин, бактисубтил, 
флонівін БС, ентерол 250, А-бактерин, аеробакт) .
   які містять комбінацію пробіотиків і пребіотиків 

(вітабаланс 3000, екстралакт, біфілакт-екстра) .
  на основі рекомбінантних генно-інженерних 

штамів (субалін) .
  мультипробіотики — багатоштамові препарати 

нового покоління, створені в Україні (симбітер та 
симбітер-2) [20,21] . 

Пошуки кращого пробіотика завершилися ство-
ренням полікомпонентних (мультікомпонентних) 
препаратів — симбіотиків (від “симбіоз” — співіс-
нування) . Кожен препарат, який налічує 2—3 штама 
бактерій, є симбіотиком . Тобто симбіотик це декіль-
ка пробіотиків у одному препараті . Останнім часом 
з’явились мета та постбіотики

Пребіотик, за даними Gupta V та de Vrese M, це 
нетравний харчовий інгредієнт, який приносить 
користь господареві, вибірково стимулюючи одну 
бактерію або групу бактерій в товстій кишці спри-

ятливими пробіотичними властивостями . Це «ви-
бірково ферментований інгредієнт, який допускає 
специфічні зміни як у складі, так і / або в активності 
КМ, що дає переваги для здоров’я і здоров’я господа-
ря» . Сьогодні тільки біфідогенні неперетравлювані 
олігосахариди (інулін, олігофруктоза, галактооліго-
сахариди) відповідають всім критеріям класифікації 
пребіотиків . 

Вони являють собою харчові волокна з добре 
встановленим позитивним впливом на мікрофлору 
кишечника . Інші позитивні ефекти пребіотиків для 
здоров’я — вплив на метаболізм ліпідів, стимуляція 
мінеральної адсорбції і імуномодулюючі властивос-
ті є непрямими, тобто опосередковані КМ, і, отже, 
менш добре доведеними [14, 17] . 

Потенційними механізмами дії пробіотиків є мо-
дуляція КМ, поліпшення фізико-хімічних умов у 
товстій кишці, вироблення антиоксидантних мета-
болітів, зменшення запалення у кишечнику та галь-
мування продукції шкідливих ферментів . Варто від-
значити, що цей ефект залежить від штаму бактерій, 
а також від введеної дози [22] . 

Існує так званий пробіотичний парадокс [23] . Цей 
феномен полягає в тому, що як живі, так і мертві клі-
тини в пробіотичних продуктах можуть генерувати 
корисні біологічні відповіді . Таким чином, дія про-
біотиків може бути подвійною . Живі пробіотичні 
клітини впливають як на КМ шлунково-кишкового 
тракту, так і на імунну відповідь, в той час як ком-
поненти мертвих клітин мають протизапальну дію . 
Цей парадокс має кілька наслідків для виробництва і 
застосування пробіотиків . Змінна кількість мертвих 
клітин може сприяти мінливості реакції, яка часто 
спостерігається в живих пробіотичних культурах . 

Однак використання мертвих пробіотиків в яко-
сті модифікаторів біологічної відповіді має кілька 
привабливих переваг; перш за все такі продукти є 
безпечними і мають тривалий термін придатнос-
ті  .Так, за поглядами Adams CA [23], багато ефектів 
пробіотиків від життєздатних клітин, також могуть 
бути отримані від популяцій мертвих клітин . Уби-
ті теплом клітини Enterococcus faecalis стимулюють 
шлунково-кишкову імунну систему . Мертві біфідо-
бактерії викликають значне збільшення вироблен-
ня TNF-альфа . Введення убитих від тепла E . faecalis 
здоровим ссавцям збільшує кількість фагоцитів ней-
трофілів . Аналогічної думки дотримується вище зга-
дуваний Plaza-Diaz J . [22] . Дослідник підкреслює, що 
пробіотики — це живі мікроорганізми, проте мертві 
бактерії і їх компоненти також можуть проявляти 
пробіотичні властивості . Певні пробіотики за да-
ними Toscano M . [24], здатні знижувати регуляцію 
вироблення протизапальних цитокінів та сприяти 
розвитку бар’єрних функцій епітелію, збільшуючи 
протизапальну реакцію та сприяючи загальному 
здоров’ю господаря .

Останнім часом у пробіотиків з’явились нові пер-
спективні напрямки застосування . Так, Plaza-Diaz J . 
свідчить [22], що пробіотики можуть представляти 
інтерес як допоміжні засоби при лікуванні порушень 
обміну речовин, в тому числі ожиріння, метаболіч-



112	 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2020, № 2      

Питання ІсторІї медицини. оригІнальне дослІдження

ного синдрому (МС), неалкогольної жирової хворо-
би печінки і діабету 2 типу . 

Roberfroid M . та співав [25], наводять останні дані 
як з експериментальних моделей, так і з досліджень 
на людях та підтверджують позитивний вплив пев-
них харчових продуктів з пробіотічними властивос-
тями на енергетичний гомеостаз, регуляцію ситості 
і маси тіла . 

Pimenta FS . та співат .[26], розглядають механізми 
дії синбіотичного кефіру при хронічних серцево-су-
динних та метаболічних захворюваннях . Автори кон-
статують, що дисбактеріоз кишечника пов’язаний 
з початком або погіршенням різних хронічних сис-
темних захворювань . Відновлення гомеостазу мікро-
біоти кишок із споживанням пребіотиків та пробіо-
тиків може бути відповідною стратегією запобігання 
або послаблення декількох серцево-судинних та об-
мінних ускладнень . Серед цих функціональних про-
дуктів на даний момент більш часто застосовується 
синбіотичний кефір, який є кисломолочним про-
дуктом, що складається із суміші бактерій та дріж-
джів . Дослідники описують можливість споживання 
кефіру для надання переваг при кардіометаболічних 
захворюваннях, включаючи артеріальну гіпертен-
зію, дисфункцію судинного ендотелію, дисліпідемію 
та резистентність до інсуліну . Останні дослідження 
показують, що механізми дії кефіру при кардіоме-
таболічних захворюваннях включають збільшення 
ендотеліальних клітин-попередників, поліпшення 
балансу вагусної / симпатичної нервової системи, 
зменшення надмірної генерації реактивних видів 
кисню, пригнічення ангіотензин-перетворюючого 
ферменту, сприятливий протизапальний профіль 
цитокінів . Ці висновки дозволяють краще розумі-
ти механізми кефіру та мотивують подальше дослі-
дження, щоб визначити, чи може застосування цього 
синбіотику також привести до клінічних покращань 
при кардіометаболічних захворюваннях .

Scavuzzi Bruna Miglioranza [27] вивчала роль про-
біотиків при кожному компоненті метаболічного 
синдрому (МС) та інших серцево-судинних ризиках . 
В даній статті представлений огляд наукових дослі-
джень, присвячених вивченню видів пробіотиків 
і їх впливу на різні чинники ризику MС . Автором 
наводиться стислий виклад основних механізмів, 
пов’язаних з пробіотиками, кишковою мікробіотою 
і компонентами MС, піднімаються ключові питання, 
які необхідно враховувати вченим у пошуках про-
біотиків для лікування пацієнтів, які страждають 
на ці метаболічні порушення . Вибір штаму є най-
більш важливим фактором для визначення впливу 
на здоров’я . 

Chi C . та співав ., у огляді [28], зосереджують по-
гляд на впливові пробіотиків на пацієнтів на АГ . Цей 
метааналіз було проведено для оцінки впливу про-
біотиків на АТ, ІМТ і зміни рівня глюкози в крові у 
пацієнтів на АГ . Автори провели пошук в базах да-
них PubMed, Cochrane, Embase і ProQuest . Чотирнад-
цять досліджень були включені в метааналіз, повідо-
мивши результати щодо 846 учасників на АГ . Значне 
зниження САТ на — 2,05 мм рт . ст . (Р = 0,03), ДАТ — 

на 1,26 мм рт . ст . (Р = 0,047), ІМТ — на 1,03 (P <0,01), 
рівня глюкози в крові — 0,18 ммоль / л (P = 0,007) 
спостерігали після пробіотичного втручання . Мета-
аналіз показав помірне, але вірогідне зниження САТ 
і ДАТ у пацієнтів з АГ, особливо у хворих на ЦД, піс-
ля прийому пробіотиків . Цей ефект був пов’язаний з 
тривалістю лікування, дозуванням і віком суб’єкта, 
але не з використанням одного або декількох штамів . 
Крім того, пробіотична добавка справила сприятли-
вий вплив на зниження ІМТ і глюкози в крові у об-
стежених .

Lau E [29] та співав ., дослідили вплив споживання 
пробіотиків на ожиріння і порушення обміну речо-
вин за результатами реєстру NHANES, 1999-2014 рр .  
У цьому широкомасштабному дослідженні прийом 
пробіотичних добавок або йогурту був пов’язаний 
з більш низькою поширеністю АО і АГ .Метою авто-
рів було оцінити зв’язок вживання пробіотиків з АО, 
ЦД 2 типу, АГ і дисліпідемією . Розроблено перехрес-
не дослідження з використанням даних Національ-
ного обстеження здоров’я і харчування (NHANES), 
у 1999-2014 роках . Автори включили в дослідження 
38 802 дорослих і 13,1% повідомили про прийом про-
біотиків . Поширеність АО і АГ була нижче в пробіо-
тичній групі (р <0,001) . Відповідно, навіть після ана-
літичних коригувань ІМТ був значно нижчим в про-
біотичній групі, як і систолічний та діастолічний АТ 
та тригліцериди; а ліпопротеїни високої щільності 
(ЛПВЩ) були значно вищими в пробіотичній групі .

Ferrarese R . та співав . [30] в огляді торкались того, 
що пробіотики, пребіотики і синбіотики можна ви-
користовувати для схуднення і корекції проявів МС 
в епоху мікробіому . Клінічні випробування, націлені 
на склад або функціонування КМ з пробіотиками або 
пребіотиками для поліпшення здоров’я, вважаються 
багатообіцяючим інструментом для лікування над-
лишкової МТ і запобігання дисметаболичних усклад-
нень . Автори провели пошук в PubMed і Cochrane 
Library . Кілька досліджень на людях і на тваринних 
моделях виявили біологічні механізми, що підтвер-
джують клінічну ефективність обраних пробіотичних 
і пребіотичних препаратів для контролю маси тіла 
(МТ) . Ефективність, вважають дослідники, залежить 
від виду або штаму пробіотика . Харчові волокна, такі 
як інулін або галактоманнан, сприяють незалежному 
і синергічному ефекту . Дієтичні добавки з синбіоти-
ками, приготованими з використанням штамів, таких 
як Lactobacillus gasseri, продемонстрували зниження 
МТ і протизапальну активність у великих незалеж-
них дослідженнях . Їх введення разом з волокнами га-
лактоманнана і/або інуліну може посилювати ефекти 
контролю МТ через синергічні ефекти на продукцію 
коротко ланцюгових жирних кислот і «реконфігуру-
вання» мікробіоти .

Carlos Jorge Maciel Uchoa Gadelha та спіавт . у сис-
тематичному огляді [31] оцінюють вплив пробіоти-
ків на ліпідний профіль . Мета публікації полягала в 
тому, щоб розглянути вплив добавок пробіотиків на 
профілактику і лікування змін в ліпідному профілі . 
Пошук проводився в базі даних PubMed з 2013 по 
2018 рік . Добавки з пробіотиками значно знижували 



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2020, № 2 113

Питання ІсторІї медицини. оригІнальне дослІдження

загальний рівень холестерину, ЛПНЩ і тригліцери-
дів і збільшували ЛПВЩ . Деякі переваги пробіотиків 
спостерігалися щодо змін антропометричних показ-
ників, глікемічного контролю, окисного стресу, запа-
лення та параметрів імунної системи . Це досліджен-
ня передбачає, що пробіотичні добавки вже можуть 
бути вказані в якості додаткового лікування ДЛП .

Firouzi S [32] оцінив вплив мульти-штамних пробі-
отиків на глікемічний контроль у людей з ЦД 2 типу 
у рандомізованому контрольованому дослідженні . У 
цьому дослідженні вивчався вплив препарату муль-
ти-штамних мікробних клітин на контроль глікемії і 
інші результати у людей з ЦД 2 типу . Проведено ран-
домізоване подвійне сліпе контрольоване клінічне 
дослідження з паралельними групами у діабетичній 
клініці навчальної лікарні в Куала-Лумпурі, Малай-
зія . 136 учасників з ЦД 2 типу у віці 30-70 років були 
відібрані і випадковим чином розподілені на отри-
мання пробіотиків (n = 68) або плацебо (n = 68) про-
тягом 12 тижнів . Глікозільованний гемоглобін зни-
зився на 0,14% в групі пробіотика і збільшився на 
0,02% в групі плацебо (р <0,05), рівень інсуліну на-
тщесерце збільшився на 1,8 МкО/ мл в групі плацебо 
і знизився на 2,9 МкО / мл в групі пробіотиків . Таким 
чином, пробіотики помірно покращували HbA1c і 
інсулін натще у людей з ЦД 2 типу .

Дані щодо ефективності пробіотикотерапії ЦД 2 
типу з використанням мультипробіотика «Сімбітер» 
наводяться в методичних рекомендаціях колективу 
авторів з Національного медичного університету 
імені О .О .Богомольця [33] та у розробленому патен-
ті України [34] щодо корекції проявів ДЛП у хворих 
на ЦД 2 типу .

Деякі ферментовані продукти, що містять молоч-
нокислі бактерії (LAB), включають: мариновані ово-
чі, кімчі, пао кай, квашену капусту; соєві продукти, 
такі як темпера, місо, соєвий соус; молочні продукти, 
такі як йогурт, кефір та пахту . 

Квашена капуста містить бактерії Leuconostoc 
mesenteroides, Lactobacillus plantarum, Pediococcus 
pentosaceus, Lactobacillus brevis, Leuconostoc citreum, 
Leuconostoc argentinum, Lactobacillus paraplantarum, 
Lactobacillus coryniformis, Weissella spp . . Кімчі міс-
тить бактерії Leuconostoc spp ., Weissella spp . Та 
Lactobacillus spp . Pao cai містить L . pentosus, L . 
plantarum, Leuconostoc mesenteroides, L . brevis, L . 
lactis, L . fermentum . Доступний також перелік бага-
тьох інших бактерій, які містяться в кількох азіат-
ських ферментованих фруктах та овочах . Кефір міс-
тить Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, 
Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii 
subsp . bulgaricus, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus 
kefiranofaciens, Lactococcus lactis та Leuconostoc . 
У пахті міститься або Lactococcus lactis, або L . 
bulgaricus . Інші кислі бактерії, які вважають пробіо-
тиками також можна знайти в комбучі . Цей напій 
містить Gluconacetobacter xylinus, Zygosaccharomyces 
sp ., Acetobacter pasteurianus, A . aceti та Gluconobacter 
oxydans . Відомий Yakult, популярний в Японії та сві-
ті пробіотичний напій з ферментованого бактерією 
Lactobacillus paracasei молока [35] .

Вивчаеться клінічна ефективність ферментованих 
бобів натто та добавки на їх основі — наттокінази як 
тромболітичного та фібринолітичного засобу при 
ускладненому перебізі компонентів МС [36,37] . Живі 
пробіотичні культури входять до складу ферменто-
ваних молочних продуктів, інших ферментованих 
продуктів та збагачених пробіотиками продуктів . 

В той же час, за даними [38] пробіотичні продук-
ти та харчові додатки не такі вже й універсальні, а у 
другому дослідженні науковці з’ясували що за пев-
них обставин пробіотики виявляються навіть шкід-
ливими . «Згідно з сучасною догмою, пробіотики — 
нешкідливі та корисні для кожного . Результати вка-
зують на потенційно небажані побічні ефекти, що 
можуть мати навіть довгостроковий вплив, — сказав 
Eran Segal . « Натомість значно кориснішим може 
бути лікування автогенними бактеріями — персона-
лізованим пробіотиком» констатує науковець .

Таким чином, в історичному огляді наводяться 
дані про формування уявлень щодо групи біологіч-
но активних препаратів — пробіотиків, починаючи 
з ідей нашого земляка та Нобелівського лауреата 
(1908) Іллі Ілліча Мечникова [39] . Ім’я І .І .Мечнікова 
присвоєно університетам, науково-дослідним уста-
новам, лікарням . Члени Харківського медичного то-
вариства (ХМТ) внесли вагомий фінансовий внесок 
на встановлення пам’ятника засновнику вітчизня-
ної мікробіології — І .І . Мечникову біля колишнього 
Будинку лікаря, створеного відомим архітектором 
акад . О .М . Бекетовим, у якому зараз і розташований 
Харківський НДІ мікробіології та імунології НАМН 
України . Ім’я І .І .Мечникова носить також Одеський 
НДІ мікробіології та епідеміології, вулиці у Харкові 
та Куп’янську . У 170-й рік з народження І .І . Мечніко-
ва у ХНМУ з доповіддю про його діяльність висту-
пив відомий київський імунолог професор Г .В . Дран-
нік . У Дворічанському районному краєзнавчому му-
зеї відбулися заходи вшанування пам’яті славетного 
земляка, фотовиставка, присвячена 170—річниці з 
дня народження видатного вченого «Життя Іллі Іл-
ліча Мечникова у фотознімках», яка проходила з 5 
по 30 травня 2015 року . Матеріали для виставки були 
підготовлені директором Харківського приватно-
го музею міської садиби Парамоновим А .Ф . На ви-
ставці представлені фотографії вченого у різні роки 
життя, плани садиб родини Мечникових, краєвиди 
його малої батьківщини та інші матеріали [40] .У 2016 
році пам’ятник великому вченому був встановлений 
і біля ХДУ імені В .Н . Карабіна, а у 2020 році Ілля Іл-
ліч Мечніков « відсвятковує» свій 175 річний ювілей .

В статті в історичному аспекті також розгляда-
ються механізми дії пробіотиків, їх класифікація, 
ефективність за умов різноманітної терапевтичної 
патології . Автором представлені можливі механізми, 
за допомогою яких складові мікробіоти підвищують 
артеріальний тиск (АТ), впливають на рівні ліпідів 
та глюкози, викликають прогресування компонентів 
метаболічного синдрому (МС) . Хоча до теперішньо-
го часу обмежена кількість доклінічних і клінічних 
випробувань продемонстрували вплив специфічних 
кишкових мікробів і пробіотиків на біологічні мар-
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кери метаболічних порушень, отримані результати 
свідчать, що досягнення в цій галузі можуть мати 
суттєве значення в боротьбі з артеріальною гіпер-
тензією, ожирінням і пов’язаними з ними компонен-
тами метаболічного синдрому . Модулювання стану 
кишкової мікробіоти з використанням поліштамних 
пробіотиків і пребіотиків може стати цінним інстру-
ментом на додаток до традиційних гіпотензивних, 
антидіабетичних, ліпідзнижуючих та анорексиген-

них засобів . Подальші дослідження можуть роз-
глядати мікробіоту кишечника і як нову мету для 
профілактики провідних серцево-судинних ризиків . 
Все це засвідчує необхідність подальшого глибокого 
вивчення питань безпеки застосування пробіотиків 
серед пацієнтів з різними проявами метаболічного 
синдрому .
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Пробиотики: от Ильи Мечникова до настоящих дней (к 175-летию 
со дня рождения И. И. Мечникова)
Доц. Д.К. Милославский
ГУ «Национальный институт терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков

В историческом обзоре приводятся данные о формировании представлений о группе био-
логически активных препаратов - пробиотиков, начиная с идей нашего земляка и Нобелевско-
го лауреата (1908) Ильи Ильича Мечникова. Авторами рассматриваются механизмы действия 
пробиотиков, их классификация, эффективность в условиях различной терапевтической па-
тологии, обсуждаются перспективы назначения и вопросы безопасности пробиотических пре-
паратов. Представлены возможные механизмы, с помощью которых составляющие микробио-
ты повышают артериальное давление (АД), влияют на уровни липидов и глюкозы, вызывают 
прогрессирование компонентов метаболического синдрома и возможности их коррекции с 
использованием пробиотиков.

Ключевые слова: И.И.Мечников, пробиотики, механизмы действия, классификация, мета-
болический синдром, исторический обзор

Probiotics: from ilya mechnikov to the present days (to the 175th 
anniversary of the birth of I.I. Mechnikov)
PHD D.K. Miloslavsky
Government Institution “L.T. Malaya Therapy National Institute of the NAMS of Ukraine”, Kharkiv, 
Ukraine

The historical review provides data on the formation of ideas about the group of biologically active 
drugs - probiotics, starting with the ideas of our fellow countryman and Nobel laureate (1908) Ilya 
Ilyich Mechnikov. The authors consider the mechanisms of action of probiotics, their classification, 
effectiveness in conditions of various therapeutic pathologies, discuss the prospects for the 
appointment and issues of safety of probiotic drugs. Possible mechanisms by which the components 
of the microbiota increase blood pressure (BP), affect the levels of lipids and glucose, cause the 
progression of the components of the metabolic syndrome and the possibility of their correction with 
the use of probiotics are presented.

Key Words: I.I. Mechnikov, probiotics, mechanisms of action, classification, metabolic syndrome, 
historical review
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Амбівалентний характер медицини 
давньої Месопотамії

В медицині давньої Месопотамії спроби лікування, 
засновані на віруваннях та астрологічних прогно-

зах, перепліталися з раціональними підходами . Лікарі 
розділялися на дві основні категорії: чарівник-закли-
натель, який запобігав до передбачень, і практик-кос-
топрав, який знався на лікувальних травах [1] . Чима-
лу роль у проведенні лікувальних заходів відігравали 
жерці, які прагнули на пріоритет у цій галузі . Медичні 
записи вони тримали в таємниці, робили їх у закодо-
ваному вигляді на клиновидних табличках, на яких 
зазначалося “Непосвяченому не читати” . Служителі 
культу пояснювали виникнення і подальший хід хво-
роби сакральними причинами: душа тяжко хворої 
людини відходить у підземне царство, і справжній 
лікар має повернути її на світ . У процесі лікування 
його супроводить бог медицини Нингішідза у вигляді 
змія, що обвиває жезл (згодом цей образ став ембле-
мою медицини) [2] . Лікарі поклонялися також Енлілю 
(богу повітря), Нінту (богині народження), Еррі (богу 
чуми), Гулі (богині лікарів, яка раніше вважалася бо-
гинею смерті) . Гуля могла насилати невиліковні хво-
роби, але могла і воскресити мертвого доторканням 
руки . Слід зазначити, що загробний світ в уяві шу-
мерів був якимсь непривабливим, похмурим місцем, 
вони не вірили у рай та пекло і прагнули до подовжен-
ня земного життя .  

Значного поширення набули лікувальні прогнози: 
ворожіння на нутрощах жертовних тварин або горо-
скопи, складені на основі спостереження небесних 
чи атмосферних явищ . Відомо близько 40 табличок, 

де містяться «визначення» різних захворювань . Ви-
ходячи із зовнішнього вигляду хворого та його пове-
дінки, лікарю називався діагноз хвороби, але не на-
давалося її назви та жодних порад щодо її лікування . 
Прогноз був дуже лаконічним: “він (тобто хворий) 
одужає” або “він помре” [3] . Серії давньовавилон-
ських медичних прогнозів, канонів та рецептів пере-
писувались без усяких змін впродовж століть, ефек-
тивність лікування поступово знижувалась і рівень 
вавилонської медицини почав відставати від єгипет-
ської та давньогрецької .  

Проте слід відмітити і деякі досягнення давньої 
месопотамської медицини . В той час вже існувала 
диференціація за фахом: лікарі, що “допомагають під 
час пологів”, “зубні”, “очні” . Фахівці “очної” категорії 
вміли видаляти катаракту, отримуючи 10 сіклів срі-
бла за вдалу операцію (але якщо око пацієнта вияв-
лялося пошкодженим, лікарю відрізали руку) . Стали 
відомими деякі зачатки анатомії: на табличках зу-
стрічаються малюнки серця, печінки з жовчним мі-
хуром, кишок . Як випливає з клинописних записів, 
в країні траплялися епідемії чуми, боротьба з якою 
мала цілком раціональний характер: уражені хворо-
бою населені пункти і навіть округи ізолювали . Вже 
у ХІV ст . до н . е . при храмах існували лікарні для хво-
рих . У шумерів виробилися суворі гігієнічні правила: 
не пити води з рік та каналів чи з нечистої посудини, 
підтримувати чистоту тіла, вживати здорову їжу, пе-
реважно рослинну: боби, сочевицю, пшоно, овочі, 
горіхи, фініки, інжир, молочні продукти, мед [4] . 
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Амбивалентный характер медицины Древней Месопотамии
Проф. Е.Н. Гамалея

Показано, что медицина Древней Месопотамии, как и других страндоиндустриальной эпохи, носила 
двойственный, амбивалентныйхарактер. Рациональные методы лечения — фитотерапия, соблюдение 
определённых правил гигиены сочетались с использованием заклинаний, гаданий, астрологических 
прогнозов.
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The ambivalent nature of the medicine of Ancient Mesopotamia
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It is shown that the medicine of Ancient Mesopotamia, as well as other countries of the pre-industrial era, had 
a dual, ambivalent character. Rational methods of treatment — herbal medicine, adherence to certain rules of 
hygiene were combined with the use of spells, fortune-tellings, astrological forecasts.
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Описи чуми у художніх творах античності 
та Середньовіччя

З моменту свого виникнення людина, як і всі живі 
істоти планети Земля, зазнавала нападів з боку 

мікроскопічних організмів . Коли ж людські угрупу-
вання почали збільшуватись у об’ємі, спричинені 
мікробами хвороби стали набувати епідемічного ха-
рактеру . Проте роль мікроорганізмів в якості збуд-
ників хвороби далеко не відразу відкрилася людині .  

Про багатовікові спроби людства пізнати дійсну 
причину виникнення епідемій І .І .  Мечников писав: 
“Був час, коли приписували чуму небесному гні-
ву… тоді вбивали людей на вівтарях — і цим думали 
зменшити смертність від епідемії . Пізніше, покинув-
ши область надприродного, почали шукати джерело 
чуми у впливі небесних тіл… ще пізніше намагалися 
знайти причину чуми вже на нашій планеті, вбачаю-
чи її в землетрусах і повенях” [4, с . 148] .

З часів язичництва в слов’янському мовленні збе-
рігалися назви страшних хвороб, що вказували на 
їхнє походження за волею злісного божества: віспа — 
“богиня”, чума — “божий бич” або “бог-рана” . Згідно 
Біблії, чума є результатом справедливого божого гні-
ву: “І сказав Господь Мойсеєві: піди до фараона і ска-
жи йому: якщо ти не схочеш відпустити народ мій, 
то рука Господня буде на худобі твоїй, яка в полі, на 
конях, на віслюках, на верблюдах, на волах і вівцях: 
буде морова виразка вельми важка . І підніметься пил 
по всій землі, і буде на людях і на худобі запалення з 
наривами” [1, ч .1, с . 83—84] .

Грізні епідемії викликали спалахи релігійного фа-
натизму . У 1348—1349 рр . в Німеччині, Франції, 
Швейцарії, Нідерландах виникли секти самобичу-
вання . Натовпи народу за участю жінок і дітей в до-
вгих сорочках із зображенням хреста ходили з міста 
в місто, падали перед вівтарями і хльостали себе до 
крові, виспівуючи кантати, щоб вмилостивити не-
бесний гнів . Нерідко відбувалося також биття євре-
їв, яких вважали за отруйників колодязів і розповсю-
джувачів хвороб . 

Формування адекватного розуміння значення мі-
кроорганізмів у природі та житті людини формува-
лося протягом багатьох століть . Історія епідеміології 
чекає подальших досліджень задля повної рекон-
струкції шляху свого існування . Факти, які свідчать 
про наявність епідемічних захворювань ще за 1000 
років до н . е ., можна отримати з писемних пам’яток 
різних народів: написів та малюнків, висічених на 
камені, літописів тощо . На думку І .  І .  Мечникова, 
найнебезпечнішої для людини заразною хворобою, 
яка знищувала людей протягом століть, безумовно, 
є чума: «З усіх хвороб чума залишила по собі най-
глибші сліди в історії» [4, c . 148] . Мета даного дослі-
дження — з’ясувати, чи можна вважати описи чуми у 
художніх творах античних та середньовічних авторів 
джерелом для істориків медицини . 
 Описи моровиці у творах античних авторів
Батьківщиною чуми є Схід . Вважається, що у Єв-

ропі вона з’явилася вперше за 430 років до н . е . в 
Афінах, під час Пелопоннеської війни, і була названа 
«моровиця Фукідіда» . Відомий історик давньої Греції 
Фукідід (460-400  рр . до н .  е .) сам переніс це захво-
рювання  і зміг докладно описати його симптоми в 
своїй книзі «Історія», яка мала характер художньої 
оповіді: «Вперше, як передають, хвороба почалася в 
Ефіопії, що над Єгиптом . Звідти вона поширилася на 
Єгипет, Лівію і на більшу частину володінь перського 
царя . Абсолютно раптово хвороба спалахнула також 
і в Афінах  . . . Недуга вражала усіх, як сильних, так і 
слабких, незалежно від способу життя . Однак най-
страшнішим в усьому цьому лихові був занепад духу: 
як тільки хтось відчував нездужання, то здебільшого 
впадав в повну зневіру і, вже більше не пручаючись, 
ставав жертвою хвороби; тому люди вмирали, як ві-
вці, заражаючи один від одного  . . . Вмираючі лежали 
один на одному, де їх заставала загибель, або валяли-
ся на вулицях і біля колодязів, напівмертві від спра-
ги» [8, с . 112—115] .  
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Слід зазначити, що через відсутність необхідних 
мікробіологічних та палеонтологічних доказів до-
слідники і досі не дійшли єдиної думки щодо іденти-
фікації Афінської моровиці .  Як вважають, це могла 
бути не чума, а якась інша хвороба, зокрема, нату-
ральна віспа чи кір .

Поетичний опис епідемії в Афінах дав давньорим-
ський поет і філософ Лукрецій Кар (95-55 рр . до н . е .) 
у поемі “Про природу речей”: 

«…Моровиця, той подух смертельний,
Зародившись у надрах Єгипту, надлинувши звідти 
Через повітря безкрає та понад рівнинами моря, 
Впав він, нарешті, на весь нещасливий народ Пан-

діона — 
Цілими юрбами тут і хворіть почали, і конати» [5, 

ч . 6, в . 1142—1145] . 
Не надаючи можливості, як і Фукідід, визначити 

конкретну назву «моровиці», поет вважає, що це не 
божа кара, а лише одне із жорстоких випробувань, 
які спіткають людину на життєвому шляху:

«Ось що ми тут беремо за початок, за першу засаду:
З волі богів, із нічого ніщо народитись не може» 

[Ibid ., ч . 1, в . 143-144] .    
 Чума у Флоренції в описі Боккаччо
Жорстока епідемія, що прокотилася по Європі за 

часів Середньовіччя (1347-1353 рр .) і згодом отри-
мала назву «Чорна смерть», була визнана чумою у 
пандемічній формі . Її збудником вважають грам-
негативну бактерію Yersinia pestis, що підтверджено 
генетичними дослідженнями останків жертв серед-
ини XIV століття . 

Події, які відбувалися в італійському місті Флорен-
ція під час епідемії чуми 1348 р ., яскраво описав фло-
рентійський письменник Джованні Боккаччо (1313-
1375), виходячи з власних вражень: “Чума від хворих 
переходила на здорових, котрі з ними водилися, так, 
як огонь, буває, перекидається на щось сухе або ж 
масне, яке недалечко лежить . Ба й гірше ще од того: 
пошесть переходила не лише на тих, що з недужими 
діло мали чи з ними розмовляли, а й до тих чіпляла-
ся, що тільки торкались до одежі чи ще якоїсь речі, 
хворим уживаної [2, с . 36] . Наслідки хвороби були 
жахливі: “Задля великої лічби мертвяків, яких при-
носили щодня й щогодини до всіх церков, не ставало 
свяченої землі на поховання, особливо як хотілося 
по старому звичаю кожному опрічне місце наділити; 
тим-то на цвинтарях, де все було переповнене, копа-
лися величезні ями, куди сотнями складали нанесені 
трупи, пакуючи їх шарами, як товар у корабельному 
трюмі, і притрушуючи потроху землею, доки не на-
топтували могилу до самого верху” [Ibid ., с . 40] .

Згідно сюжету, десять молодих флорентійців зали-
шили заражене місто і укрилися на віллі, розповіда-
ючи по черзі цікаві історії . Зібравши всі їх оповіді у 
формі новел у єдиний роман, Боккаччо заклав осно-
ви ренесансній новелістиці, а в описах симптомів 
чуми не поступається авторам античності .  
 Чума в Англії і її опис у романі Даніеля Дефо 
У 1348 р . чума вразила Сицилію та інші місцево-

сті Середземномор’я, а потім охопила весь європей-
ський континент . В Іспанії від неї померла половина 

жителів, і серед них — король Альфонс XI . У Франції 
чума також вражала і багатих, і бідних: від неї по-
мерли дві принцеси — Жанна Наваррська і Жанна, 
дружина Філіпа де-Валуа . З Франції епідемія поши-
рилася на Німеччину, Голландію, Англію .

В Англії чума вперше з’явилася в 1483 р ., протягом 
декількох днів охопила всю країну, а в середині ве-
ресня проникла до Лондона . Спричинені нею спус-
тошення були страхітливими: 99% хворих вмирали . 
Один автор писав, що вона була «настільки гостра і 
жахлива, що від часу існування роду людського ніх-
то не запам’ятав нічого подібного» . Епідемія тривала 
до жовтня 1485 р ., а потім зникла так само раптово, 
як і з’явилася . У ХVI ст . було відмічено ще чотири 
епідемічні хвилі . У 1506 р . спалахнула нова і ще жах-
ливіша епідемія, а на початку липня 1518 р . — третя . 
Вона лютувала протягом серпня і вересня в Лондоні, 
звідки поширилася по всій Англії .  Безліч людей вми-
рало протягом декількох годин, і в результаті загину-
ло від 1/3 до 1/2 всього населення . У країні виникла 
паніка . Англійський король Генріх  VIII, остерігаю-
чись хвороби, мандрував з міста в місто [3] .

Четверта епідемія (1529-1530 рр .) виникла в Лон-
доні наприкінці травня . Вона тероризувала жителів 
міста, в якому все життя припинилося . За корот-
кий час хвороба спричинила більше 100 .000 жертв . 
З Лондона вона перекинулася до Гамбурга, потім до 
Померанії, Пруссії, Сілезії, Данії, Швеції, Норвегії, 
Литви, Росії, Польщі . Особливо постраждало німець-
ке місто Аугсбург, в якому за 3 місяці було 15 .000 за-
хворювань . П’ята епідемія спалахнула в Англії в 1551 
р . і була настільки ж раптова, як і перша . У Лондоні 
протягом декількох днів загинуло 960 чоловік, але 
загальна кількість жертв невідома . Як писав німець-
кий історик медицини Генріх Гезер, в багатьох місцях 
вимерла половина всього населення . З хворих виду-
жувало не більше 2-3%, причому тривалість хвороби 
вимірювалася годинами . На його думку, війна і го-
лод «здаються нікчемними перед жахами поголовної 
хвороби, яка за помірними підрахунками знищила 
по всій Європі близько третини жителів» [10] .

«Велика Чума» (“Great Plague”), що вибухнула в 
Лондоні в наступному столітті, в 1665 р ., описана 
в «Щоденнику чумного року» Даніеля Дефо (1660-
1731), автора відомого роману «Робінзон Крузо» . Під 
час епідемії він знаходився в Лондоні, і на основі не-
виразних дитячих спогадів, свідоцтв очевидців (зо-
крема, свого дядька Генрі Фо), а також історичних 
матеріалів ним була відтворена похмура картина 
життя лондонців цього страшного року . Перед очи-
ма читачів постали закриті наглухо будинки, вози з 
мерцями, люди, що бредуть, як сновиди . Інколи вони 
самі кидалися в ще не зариті могили, де їх ховали 
живцем . Хвороба набирала силу: якщо в серпні до 
однієї похоронної ями вміщували 50-60 трупів, то у 
вересні  — вже близько 400 . Люди боялися виходити 
з будинку, але доводилося йти за провізією на ринки, 
звідки вони приносили смерть [9] .

 Продемонструвавши можливість віддзеркалення 
в художньому оповіданні реальних подій минулих 
днів,  Даніель Дефо у своєму «Щоденнику» створив 
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перший історичний роман, який високо оцінив ви-
знаний майстер цього жанру Вальтер Скотт (1771-
1832) . Згідно дослідженням вчених-медиків, назва-
ний роман відтворює досить реальну епідеміологіч-
ну картину виникнення і перебігу чуми . У першій 
половині XVIII ст . доктор Мід, відомий лікар того 
часу, підтвердив правильність опису чумної епіде-
мії Даніелем Дефо [5] . А в другій половині ХХ ст . 
американський дослідник, доктор Ватсон Ніколсон, 
ретельно вивчивши оригінальні історичні докумен-
ти 1664-1665  рр ., які зберігалися в колекціях Бри-
танського музею, дійшов висновку, що «Щоденник 
чумного року» Дефо — не художня вигадка, а досто-
вірна реєстрація історичних фактів, які відтворюють 
справжню історію Великої Чуми . «Аналіз джерел і 
фактів, які були використані Дефо, — писав він, — і 
порівняння цих даних з неопублікованими листами 
та іншими недоступними для нього документами, 
підтверджують обґрунтованість цього висновку . У 
«Щоденнику» немає жодного твердження стосовно 
історії Великої Чуми в Лондоні, яке б не було підтвер-
джено в ході нашого розслідування» [11, p . 97] . У мо-
нографії В .  Ніколсона наведено архівний документ, 
що відображає появу в Лондоні чумних епідемій з 
1603 по 1666 рр . [Ibid, с . 169-170]

Бюлетень смертності від чуми в Лондоні і його 
околицях з 1603 по 1666 рр.

Рік              Число загиблих Рік                  Число загиблих
1603............................33417 1645.............................1871
1605................................2124 1650.............................15
1613...............................16 1655.............................9
1625...............................35417 1660.............................13
1635...............................0 1665.............................68596
1640...............................1450 1666.............................1998

З наведених у «Бюлетені» даних випливає, що епі-
демія, яка мала місце в 1665 р ., дійсно залишила най-
жахливіші наслідки: число загиблих цього року від 
чуми склало 68 .596 чоловік . Відзначивши окремі по-
милкові моменти, наявні в романі, В .  Ніколсон ви-
знав їх неістотними . Зокрема, якщо згідно з романом 
Дефо чума в Лондоні припинилася різко і раптово, 
що не відповідає дійсності, це можна виправдати 
бажанням автора прикрасити фінал відповідно до 
прийомів художньої літератури . Проте Д . Дефо на-
писав свій “Щоденник чумного року” не лише для 
того, щоб створити історичний роман, який відтво-
рює подробиці страшної епідемії . Основна ідея цьо-
го твору аналогічна тій, що закладена в його романі 
“Робінзон Крузо” — як вижити людині в складних 
умовах . “Щоденник” Дефо попереджує людей щодо 
можливої небезпеки, закликає їх тверезо оцінити 

обстановку і вжити необхідні запобіжні заходи . Але 
на той час підставою для потрібних заходів могли 
слугувати лише інтуїтивні припущення, отримані в 
результаті багатовікового досвіду зіткнення з хворо-
бами, про дійсну природу і шляхи поширення яких 
люди ще не мали уявлення . Як зазначив дослідник 
творчості Даніеля Дефо, американський історик і лі-
тератор Джордж Старр: «Ставлення до реалій XVII 
століття було дещо відстороненим . Замість того, щоб 
вихваляти одного і жорстко критикувати іншого, 
проповідники і поети дійшли своєрідного компромі-
су: те, чого вони хотіли, було настороженою, пасив-
ною згодою і покірним відмовленням від активного 
прагнення . Залишається погодитись, що саме Крузо 
досяг омріяного ідеалу» [12, с . 193] .

У ХVII столітті наш співвітчизник, видатний епіде-
міолог Данило Самойлович (1744—1805), описуючи 
московську епідемію чуми 1771 року, також закли-
кав не перебувати у бездіяльності, а чинити всіля-
кий опір грізному захворюванню . «Шукати причину 
хвороби в небесних сферах і в зірках, — писав він, — 
означає дивитися на чуму як на страшний бич, який 
залежить від потрясінь в системі Всесвіту, а це по-
роджує в народі почуття страху, від чого ще збіль-
шуються спустошення, заподіяні чумою . То хіба не 
набагато краще підняти мужність людей, показавши 
їм на простих і зрозумілих прикладах, що з такою 
жорстокою хворобою можна боротися і що існують 
способи, які перешкоджають її поширенню” [6, с . 48] .

Висновки
1 . «Історія» Фукідіда є цінним історичним доку-

ментом, написаним живою, яскравою мовою . Проте 
наведений ним детальний опис моровиці не дає під-
стави вважати її якоюсь певною хворобою .

2 . У поемі «Природа речей» Лукреція Кара також 
не вистачає доказів, необхідних для епідеміологічної 
ідентифікації «Афінської моровиці» . Важливим є те, 
що причини епідемії він розглядає з філософських 
позицій матеріального тлумачення світу . 

3 . «Декамерон» Боккаччо має художній, а не доку-
ментальний характер, чим відрізняється наведений 
у ньому опис чуми . Цікавим з нашої точки зору є те, 
що персонажі його роману звертаються до самоізо-
ляції — одного із поширених сучасних заходів засте-
реження від зарази . 

4 . Найбільший інтерес для істориків медицини 
складає «Щоденник» Даніеля Дефо — результат по-
єднання документальних  матеріалів, власного до-
свіду та опитування осіб, що пережили епідемію . 
Заклик до активних дій при боротьбі з епідемією 
аналогічний відповідним настановам  Данила Само-
йловича . 
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Клиническая медицина в Византии

Наряду с религиозными представлениями о бо-
лезни (болезнь как наказание человеку за гре-

хи, как испытание или следствие действия бесов, 
демонов) в византийском обществе присутствовали 
и вполне рациональные трактовки причин возник-
новения и, говоря современным языком, этиологии 
и патогенеза различных расстройств здоровья . Их 
пытались искать в особенностях местности прожи-
вания, климате, времени года, в бытовых условиях 
(в первую очередь, в неправильном питании), в осо-
бенностях характера человека, в индивидуальных 
склонностях к болезни (типах телесной конститу-
ции), в условиях труда и в состоянии души, душев-
ных потрясениях . При таком рационалистичном 
подходе понятно, почему наряду с магией и рели-
гиозной медициной, то есть парамедициной, ромеи 
знали и практиковали самую настоящую, светскую, 
практическую, клиническую медицину, которая 
рассматривалась как часть философии в широком 
понимании и включала в себя и науку о природе, и 
науку о человеке . Именно поэтому некоторые визан-
тийские интеллектуалы весьма неплохо разбирались 
в медицине, а профессиональные врачи изучали 
иные науки, особенно астрономию . К примеру, вы-
соко ученый Патриарх Фотий во второй половине IX 
в . сам занимался диагностикой болезней и даже мог 
назначит курс лечения . Еще более ученый писатель 
XI в . Михаил Пселл считал себя сведущим медиком 
и тоже мог довольно точно определять болезни васи-
левсов, которым служил как царский придворный . 
Можно вполне согласиться с мнением исследовате-
лей о том, что профессии знахаря, священника и вра-
ча не были полностью противоположными: каждая 
из них действительно занимала определенную и ого-
воренную историческими обстоятельствами нишу, 
органично вписываясь в повседневную жизнь .

Нет сомнений, что у византийцев была эффектив-
ная и хорошо организованная постановка больнич-
ного дела, то есть система здравоохранения, хотя 
общее представление о ней, ее типологии и уровне 
применительно ко всей Империи ромеев трудно 

составить . Для отдельных социальных групп и гео-
графических регионов она имела, видимо, свои зако-
номерности, которые еще предстоит постичь . Ясно 
лишь, что ее основные правила и теоретические по-
ложения сохранялись со времен античности, древне-
греческого врача Гиппократа и греко-римского врача 
Галена . Теория делилась на три части: физиологию, 
этиологию нормальных и ненормальных состояний 
и семиотику . Физиология в свою очередь делилась 
на шесть частей: элементы, темпераменты, так назы-
ваемые гуморы — четыре жизненных сока — кровь, 
лимфу, белую и черную желчь, твердые части тела, 
способности и операции . Ко всему этому добавля-
ли новые наблюдения средневековых целителей, а 
также практику, личный клинический, даже хирур-
гический опыт, которые вполне разумно считали 
не менее важными . С этой точки зрения основным 
постулатом медицинского образования и врачебной 
деятельности в Византии можно считать такие слова 
выдающегося врача своего времени Александра из 
Тралл (ок . 525-605 гг .): «Врач обязан открывать для 
пользы человечества всё, что признаёт верным на ос-
новании опыта . Молчание в таком случае есть грех и 
преступление . Он должен отбросить в сторону вся-
кие личные отношения и руководствоваться только 
любовью к истине» .

Странная, на наш взгляд, смесь веры и суеверий, 
магии, религиозной медицины, парамедицины и на-
учных знаний не мешала ромеям точно диагности-
ровать многие заболевания, изучать их патогенез и 
понимать, что они нарушают норму человеческого 
существования . Судя по данным письменных ис-
точников, особенно медицинских трактатов и аги-
ографии, подтверждаемых результатами палеоосте-
ологических исследований, к числу хорошо извест-
ных болезней относились вызываемые бактериями 
дизентерия, зачастую сопровождаемая кровавым 
поносом, и другие острые желудочно-кишечные за-
болевания, а также холера, брюшной тиф, глисты, 
оспа, туберкулез, экзема, дерматит, чесотка и про-
каза — лепра . Эта редкая в нынешнем европейском 
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Операция по разделению сиамских близнецов в 945 г.
Миниатюра к «Обозрению истории» Иоанна Скилицы, XII в.

мире коварная, ужасная болезнь поражала кожу, 
мягкие кости лица, «изъедала» пальцы рук и ног, ко-
торые отваливались как гнилые овощи, добиралась, 
как писал Григорий Богослов, «до плоти, костей и 
мозгов», отчего постепенно терявший силы человек 
умирал .

Лепра передавалась контактным путем через лег-
кие, могла протекать быстро или постепенно, мед-
ленно, но одинаково мучительно . Поначалу те или 
иные части тела заболевшего проказой покрывались 
красными пятнами, теряли чувствительность, могло 
начаться уплотнение тканей внутри век, носа и гор-
ла, так что зрение страдальца слабело, голос грубел, 
ему становилось тяжело глотать, дыхание тоже за-
труднялось . Кожа сохла, покрывалась струпьями и 
шелушилась, а иногда набухала многочисленными 
узелками, которые лопаясь, превращались в гноя-
щиеся язвы . Недуг этот не поддавался лечению и 
неизбежно приводил к смерти, но самое ужасное в 
нем было то, что он превращался в медленное мучи-
тельное умирание . Пальцы рук и ног, нос, уши или 
половой орган «съедались» первыми, и от них оста-
вались лишь раны или покрытые слизью обрубки . 
Кожа лица становилась складчатой, пепельно-серой 
и вытягивалась так, что лоб человека мог нависать 
над тем местом, где раньше находился провалив-
шийся нос . Губы раздувались, а нижняя челюсть 
становилась настолько тяжелой, что рот постоян-
но оставался открытым . Могли пройти месяцы или 
годы, прежде, чем прокаженный терял способность 
видеть, говорить, передвигаться или двигать руками 
с обрубками пальцев . Обреченный на социальную 
изоляцию, прикованный к постели, разлагающийся 
и гниющий заживо, он тем не менее не умирал, и та-
кое существование могло продлиться довольно дол-
го . Избавление, чаще всего в виде смерти от удушья, 
могло прийти лишь по прошествии долгих лет, и все 
эти годы в лобокомии — лепрозории или на дому из 
милосердия, а также для того, чтобы избежать даль-
нейшего распространения заражения, надо было 
ухаживать за этими жуткими, смердящими челове-
ческими обрубками, потерявшими людской облик . 
Недаром проказы в средневековье боялись не мень-
ше, чем фатальной «смертницы» — чумы, «моро-
вой язвы», со всеми ее страшными, более или менее 
опасными разновидностями .

Очень часто встречались сопровождаемая высо-
кой температурой «горячка» (без уточнения того, 
что под этим подразумевалось), подагра, артрит су-
ставов («морская болезнь», свойственная морякам-
рыбакам, имевшим дело с холодной водой), отёк 
конечностей и тела, водянка, сердечная недостаточ-
ность, паралич, эпилепсия — хроническое невроло-
гическое заболевание головного мозга, сопровожда-
емое генерализированными тонико-клоническими 
периодическими приступами, во время которых че-
ловек падал на пол без сознания и бился в судорогах, 
иногда с пеной у рта . К слову, такими припадками 
«падучей» мучились многие ромеи, и знатные, и про-
столюдины . Высокообразованный Георгий Пахимер 
подробно описал как это происходило с Никейским 

василевсом Феодором II Ласкарисом (1254-1258 гг .), 
унаследовавшим болезнь от отца, и даже сделал по-
пытку объяснить ее физиологию, патогенез заболе-
вания, причем без малейшей примеси магии и ми-
стики: «Это было, по-видимому, физическое сжатие 
сердца, — объяснял он, — от чего, думаю, и на лицо 
его выступала непомерная краснота: сердце не вме-
щало в себя разгоряченной крови, что заставляло ее 
обращаться, куда было можно, и даже нередко вызы-
вать плохие представления мозгу, а значит, и мысли» .

Среди глазных болезней, к слову, весьма распро-
страненных, судя по наличию специальных отделе-
ний в больницах, наиболее часто встречались трахо-
ма (от греч . трахис — «шероховатый»), хроническое 
инфекционное заболевание глаз, характеризующее-
ся поражением конъюнктивы, роговицы, хряща век 
вплоть до полной слепоты; паннус — диффузное 
помутнение поверхностных слоев роговицы; птери-
гий — крыловидная плева (от греч . птерон — «кры-
ло»), еще одна глазная патология, представляющая 
собой поверхностное зарастание роговицы тканью 
конъюнктивы с образованием треугольной складки . 
Интересно, что все это лечилось как лекарствами, 
так и оперативным вмешательством, с использова-
нием тонких скальпелей, крючков, игл и по разному 
заточенных птичьих перьев .

Обыкновенную (однодневную) лихорадку ромеи 
отличали от хорошо известной со времен антично-
сти малярии, приступы, которой повторяются че-
рез день . Её в Византии лечить не умели, и она от-
носилась к тяжелым заболеванием, как и вообще 
все болезни внутренностей . Считалось, что людей 
и животных губил некий «зараженый воздух», хотя 
свойствен ли он был определенным местностям, то 
есть относился к эндимическим заболеваниям, ска-
зать невозможно . Следовательно, стихийное поня-
тие вирусов, бацилл, микробов, инфекции было, но 
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это понятие далеко отстояло от современных пред-
ставлений о санитарии и гигиене . Поэтому, если дур-
но пахнущий воздух или вода вызывали опасения и 
таких мест стремились избегать как для жилья, так 
и для устройства лагерных стоянок, то связь болез-
ней с мытьем рук и лица явно не осознавалась . Хоро-
шо помнились евангельские слова Иисуса, как и Его 
Апостолы, не умывавшего рук перед едой, что нечи-
стое входит не извне, а, напротив, выходит из чело-
века (Лк . 11: 38) . Аскеты и некоторые нищие, одетые 
в грязные рубища, кишащие паразитами, не мылись 
никогда, а, случалось, как очищающее средство пред-
почитали использовать песок, особенно в тех мест-
ностях, где он был более эффективным, чем скудная, 
да к тому же еще и загрязненная вода .

По этой же причине часто страдали не чищенные 
зубы . Наиболее распространенными были пато-
логии именно зубо-челюстного аппарата, вызыва-
емые недостатками калорийности, однообразием 
питания, углеводной диеты, то есть пищи, с пре-
валированием растительных компонентов, а также 
эпизодическими стрессами, включая перенесенные 
инфекционные болезни . Ромеям были хорошо зна-
комы кариес, отложения зубного камня, эмалевая 
гипоплазия, абсцессы на челюстях как запущенная 
форма инфицирования, воспаление десен — пара-
донтит . Это всё было маркером общей имунной ос-
лабленности . Иногда на зубах оставались зазубрины, 
свидетельствующие о том, что некоторые ромеи, не 
щадя, использовали зубы в качестве инструмента в 
процессе работы, например, держали металлические 
иглы, необходимые при шитье или плетении сетей .

В своих трудах византийские медики уделяли ме-
сто столь докучавшим болезням зубов и десен и спо-
собам их лечения, которые заключались не только в 
удалении, но и в опиливании, снятии зубного камня, 
нанесении целебных мазей и других лекарств . Пись-
менные источники утверждают, что фаворит вдовы 
василевса Мануила Комнина (1143—1180 гг .), краса-
вицы Марии Антиохийской, протосеваст — «перво-
досточтимый» Алексей Комнин, при всей его лени и 
любви поспать, с особым удовольствием занимался 
чисткой своих зубов и даже « . . .вставлял новые вме-
сто выпавших» . Но куда чаще, не дожидаясь аден-
тии — утраты зубов, их преднамеренно удаляли, так 
что щеголявших щербатым или вовсе беззубым ртом 
в Ромейском царстве было немало .

Венерических болезней, передающихся половым пу-
тем, в частности, «слоновой болезни» (элефантазиса), 
в которой видят предшественника сифилиса, всевоз-
можных язв, герпеса половых органов, даже язв гор-
тани от орального секса, нарывов, выпадания ануса и 
кандилом — наростов в заднем проходе от чрезмерного 
анального секса, — старались избежать единственным 
гарантированным способом — благочестивой жизнью 
в христианском браке, скромным поведением . Уже в 
ранневизантийское время страх заразиться половым 
путем был столь велик, что большинство ромеев пред-
почитало не искушать судьбу и не грешить .

Среди патологий опорно-двигательного аппара-
та преобладали изменения, связанные с позвоноч-

ником и суставами длинных конечностей, причем 
изменения в позвонках наступали в относительно 
молодом возрасте, вероятно, как следствие чрез-
мерных нагрузок, у мужчин чаще, чем у женщин . 
Специалистам — палеоантропологам достаточно 
взглянуть на костяки, извлеченные из погребений, 
чтобы убедиться в этом . Добавив к ним сведения из 
хроник, агиографии и медицинских трактатов, мож-
но привести такие постоянные, распространенные 
среди народа, иногда наследственные заболевания 
как ревматизм, артроз, спондилоз, остеохондроз, 
остофитоз, энтезопатия пяточных костей, остеоми-
елит, субхондральный склероз, хрящевые и паховые 
грыжи, нажитые тяжелым физическим трудом, трав-
матические поражения, переломы, холодовой стресс, 
гнойники (абсцессы, флегмоны), вплоть до «гние-
ния» — гангрены, язвы, ушной отит, ангина, плеврит 
легких, глаукома глаз, геморрой, варикоз, анемия — 
малокровие, опухоли, особенно рак груди, задержка 
месячных, «раздражение матки», камни в почках, в 
мочевом и желчном пузыре, диабет, а также различ-
ные формы душевной болезни и истерии, описанные 
в молитвах для изгнания злых сил . Их не миновали 
даже императры, члены их семей, всесильные фаво-
риты и царские министры .

К примеру, единственный сын императора — эпи-
лептика Зинона (474—491 гг .), гей, умер изнуренный 
гомосексуальными излишествами и последовавшей 
венерической болезнью . Юстин II, по словам своего 
современника Евагрия Схоластика, «низвергся в ду-
шевную болезнь и безумие, ничего отныне из про-
исходящего не понимая», а в 578 г . умер в страшных 
мучениях, с отсеченными хирургами гениталиями, 
страдая, от задежки мочи и «гниения живота» по-
сле хирургической операции . Один из последних 
великих императоров Ромейского царства, Тяжелой 
болезнью ног страдал всесильный временщик ва-
силевса Исаака Комнина (1185—1195 гг .), его дядя 
Феодор Кастомонит, которого, по ядовитому замеча-
нию историка Никиты Хониата, повсюду таскали на 
носилках будто амфору . Но умер он от апоплексиче-
ского удара, то есть инсульта, случившегося с ним от 
великой радости: однажды, когда он величаво плыл 
над головами толпы на форосе Константина, вельмо-
жа вдруг услышал среди славословий прихлебателей 
и льстецов, как кто-то назвал его владыкой, то есть 
императором . По крайней мере, он ушел из жизни 
быстро, тогда как Мануил II Палеолог последние че-
тыре годы своей жизни провел прикованный к по-
стели параличом, ставшим следствием инсульта, по-
стигшего его в 1421 г .

* * *
В ранней Византии медицинское образование 

носило преимущественно индивидуально-ремес-
ленный, светский характер . Медицинские знания, 
как и профессия врача — иатра часто были наслед-
ственными, то есть передавалась по традиции от 
отца к сыну . При всей противоречивости положе-
ния византийских врачей, о котором мы еще будем 
говорить ннже, лекари пользовались сравнительно 
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большим уважением . Во всяком случае, более зна-
чительным, чем это было в римском обществе, где 
врачами становились, главным образом, вольноот-
пущенники и рабы, то есть люди низкого социаль-
ного статуса . Среди ранневизантийских врачей тоже 
были рабы, причем, как владеющих сложной специ-
альностью, их оценивали при продаже в три раза 
дороже простых рабов, но еще больше было людей 
свободных, даже тех, кому удавалось приблизить-
ся к самым верхам знати, войти в императорское 
окружение, выполнять важные государственные по-
ручения дипломатического характера . Они не полу-
чали миллионные гонорары, но их и не казнили или 
бросали в заточение, как это было в мире арабских 
халифов, эмиров и шейхов . Куда больше, — иногда 
их причисляли к лику святых, как, например, «ве-
ликих и страшных врачевателей и слуг Христовых» 
Косму и Дамиана, Леонтия Киликийского, Панте-
леймона, Зотика Орфанотрофа, Сампсона Ксенодоха 
и других . Но любопытно, что после VI в . подобные 
случаи канонизации врачей неизвестны . Очевидно, 
на представтелей этой профессии в Византии стали 
смотреть куда более мирско, прагматично, без пре-
обладания мистики .

Наиболее прославленной в веках осталась пятер-
ка известных ранневизантийских врачей — ученых, 
универсалов: завзятый язычник Оривасий из мало-
азийского Пергама (326—403 гг .), квестор и друг им-
ператора — философа Юлиана Отступника, врачи — 
христиане эпохи Юстиниана I — Аэций из Амиды, к 
слову, начальник императорской свиты, Александр и 
Диоскор из Тралл, братья Анфимия из Тралл, знаме-
нитого математика и инженера, гениального строи-
теля храма Св . Софии Константинопольской; некий 
Трибун, без которого не мог обходиться сколь воин-
ственный, столь и болезненный персидский шахин-
шах Хосров I Ануширван (требование шаха прислать 
этого врача стало условием мира с персами 544 г .), а 
также Павел Эгинский (625-690 гг .), получивший ме-
дицинское образование в пользовавшейся огромной 
популярностью медицинской школе в Александрии 
Египетской и оставшийся в ней после её завоевания 
арабами в середине VII в .

Все они прославились и как писатели, составители 
популярных в Ромейском царстве объемных руко-
водств, справочников по медицине, иатрософов — 
сборников выписок из трактатов, предназначенных 
для быстрой ориентации в практике лечения, в пато-
генезе заболеваний и пользующихся большим спро-
сом в больницах . Так, учившийся в Александрии 
Оривасий Пергамский по поручению своего венце-
носного друга подготовил краткий пересказ сочине-
ний Галена, а также медицинскую энциклопедию под 
названием «Врачебное собрание» из 70 книг, в кото-
рых были приведены практически все известные в то 
время методы диагностики и лечения заболеваний . 
Судя по приведенному им описанию слюнных же-
лез — первому в медицине, он занимался анатоми-
ческими и физиологическими исследованиями . Сын 
Оривасия, Евстафий, тоже занимавшийся медици-
ной, упросил отца сократить этот обширный свод, в 

результате чего был составлен «Синопсис» — «Обо-
зрение» из девяти книг, удобное краткое пособие для 
изучающих медицину . Он же написал трактат под 
название «Общедоступные лекарства», в котором 
речь шла о лекарствах, изготовляемых в домашних 
условиях и используемых в отсутствии врача . Соб-
ственно, это было краткое извлечение из «Синопси-
са», предназначенное для людей без медицинского и 
фармакологического образования .

Добавим, что Оривасий и Аэций много внимания 
уделили сведениям о гигиене девушек, беременных 
женщин, о кормлении грудью, гинекологии, жен-
ским венерическим заболеваниям, в том числе и тем, 
которые передавались половым путем . Аэция, учив-
шегося в Александрии, считают придворным врачом 
Юстинина I и гинекологом его супруги, августы Фе-
одоры, нажившей проблемы из-за грехов своей бур-
ной молодости . Оставленный им энциклопедический 
«Тетрабиблон», то есть «Четверокнижие» из 16 книг 
сухим, непритязательным языком излагал абсолют-
но все, что могло быть полезно начинающему врачу: 
основы фармацевтики, диетологии, общей терапии, 
гигиены, кровопускания, слабительных средств в 
виде отваров, механических смесей и пилюль, сим-
птоматики, общей патологии, показания темпера-
туры, анализов мочи, болезни головы, вопросы оф-
тальмологии, токсикологии, гинекологии, акушер-
ства и даже стоматологии и косметологии . При всей 
компилятивности этого труда, следует учесть, что он 
подробно описал ряд популярных на то время, при-
чем весьма радикальных хирургических операций, 
среди которых были и методы остановки кровоте-
чения (перевязка и скручивание артерий при лече-
нии аневризм локтевой артерии, перевязка плечевой 
артерии и экстирпация — полное удаление аневриз-
матического мешка между двумя лигатурами), опе-
рации при геморрое и выпадении прямой кишки, 
нижнее сечение мочевого пузыря, иссечение свищей 
вместе со склеротичными тканями, акушерские и ги-
некологические операции и другое .

Младшим современником Аэция был уже упомя-
нутый ваше знаменитый Александр из Тралл (ок . 
525—605 гг .) в малоазийской Лидии . Сам из семьи 
состоятельного врача, он получил первое меди-
цинское образование у своего отца Стефана, после 
чего, совершенствуя его, много путешествовал по 
Греции, Египту, Испании, Галлии и Италии, пока в 
преклонном возрасте не умер в Риме в самом на-
чале VII в . от свирепствовавшей тогда чумы . Он 
оставил после себя сочинение «Двенадцать книг 
по медицине», в основном в виде компиляций из 
античных авторов, а также работы по патологии и 
терапии внутренних болезней, трактаты о глазных 
болезнях, лихорадке . Как врач — практик, он, в от-
личие от Аэция, иногда не соглашался с выводами 
Галена, пытался его критиковать и стремился не 
только поставить диагноз, но и выяснить саму при-
чину болезни . Примечательно, что главной задачей 
врачевания он считал профилактику болезней и со-
действие «целебным силам организма» . До сих пор 
остается актуальным его бесспорное утверждение: 
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«Лечить всякую болезнь удобнее в самом ее начале 
и притом легкими средствами» .

К концу ранневизантийской эпохи, к первой поло-
вине VII в . относится ряд медицинских трактатов по 
анатомии и физиологии человека, приписываемых 
некоему Феофилу, носившему разные прозвища, 
причем не только архиатр, то есть старший врач, но 
и протоспафарий, монах, философ, что говорит о его 
разносторонних способностях и сложной карьере . 
Есть основания полагать, что он жил в царствование 
василевса Ираклия I (610—641 гг .) и, несомненно, 
был врачом — христианином . В своих сочинениях, 
помимо Галена и Гиппократа, он неоднократно упо-
минал Бога Вседержителя, уповал на помощь Хри-
ста, приводил цитаты из Священного Писания . Все 
это подкреплялось прекрасным знанием анатомии, 
о чем свидетельствует трактат «Об устройстве чело-
веческого тела», где каждая из пяти книг было по-
священа описанию конкретного органа или системе 
органов человека . Упор на практические свойства 
лекарств, а не только теорию, виден и в его трактате 
«О свойствах лекарств», отразившем уровень тог-
дашних знаний по фармацевтике, фармакологии, 
фитотерапии, а также общей терапии и диагностике . 
Поскольку некоторые работы Феофила Протоспафа-
рия были написаны в форме вопросов-ответов, они, 
скорее всего, предназначались для обучения и сами 
были плодом такого медицинского учительства .

Остался в захваченной арабами Александрии Еги-
петской и уроженец средиземноморского острова 
Эгина, знаменитый хирург и акушер Павел, автор 
«Эпитомис иатрикис» в семи книгах, одного из луч-
ших византийских руководств о болезнях и их лече-
нии . Хотя его пособие представляло, прежде всего, 
свод извлечений из античных работ, оно включало и 
сведения, полученные им самим в результате прак-
тической деятельности, в частности, важно подчер-
кнуть, хирургической, чему была целиком посвяще-
на одна из книг . К примеру, описывая дизентерию, 
врач ни в коей мере не обращался к помощи аму-
летов, магии, а собирал анамнез этого заболевания, 
учитывая количество, цвет и качество крови в кале, 
проверял пульс, отпаивал настоями трав, настой-
ками разных корней, фруктов иногда в сочетании с 
вином . В таких случаях он особенно рекомендовал 
сок красного сумаха, имеющего ранозаживляющее, 
вяжущее, противоожоговое и противовоспалитель-
ное свойство, кожуру граната, богатого дубильными 
веществами, снимающими воспаление, виноградные 
косточки, мушмулу, мирт (отличный антисептик), 
кизил с его фитонацидными свойствами и пепел со-
жженных улиток . Примечательно, что все это, кроме 
улиток, достаточно эффективно применяется и се-
годня при желудочно-кишечных расстройствах .

Важно подчеркнуть, что в своих трудах Павел 
Эгинский рассматривал все известные разделы тог-
дашней хирургии: малую хирургия, лечение различ-
ных ран, в первую очередь переломов и вывихов, 
вопросы о проведении ампутаций, военную, поле-
вую хирургия, пластическую хирургия, полостную 
хирургию . Это указывает на то, что в Византии хи-

рургия не отделялась от медицины и преподавалась 
вместе с ней, а не воспринималась только как ре-
месло, которым занимались банщики, цирюльники, 
знахари . Поражает большое количество хирургиче-
ских операций в работах Павла . Среди них: прокол 
живота при водянках, вскрытие абсцесса печени, 
трахеотомия и тонзилотомия, удаление опухолей на 
передней поверхности шеи, удаление грыжи, трепа-
нация черепа, операции а заднем проходе, ампута-
ция молочной железы, лигатура сосудов при анев-
ризмах и другие . Это достаточно сложные операции, 
однако Павел часто проводил их . Кроме того, он был 
автором некоторых из них . Например, при болезни 
мочевого пузыря Павел впервые ввел в практику 
метод впрыскивания растворов разных лекарств по-
средством катетера; для удаления камней из мочево-
го пузыря — операцию с боковым сечением . Прово-
дилась им и уретротомия — удаление воспаленного 
мочеиспускательного канала, что было редким явле-
нием на то время . Чтобы остановить кровотечние, 
помимо перевязки сосудов, Павел рекомендовал 
другие кровоостанавливающие средства — при-
жигания (каутеризацию), скручивания, закладки в 
раны сухой корпии — ниток из хлопчатобумажной 
и льняной ветоши, тугие повязки, перетягивание ко-
нечности бинтом в виде жгута . Недаром труды Пав-
ла были переведены на латинский язык и студенты-
медики в странах Европы учились по ннм вплоть до 
XVII в . К слову, именно такие врачи, оказавшиеся на 
территории, отошедшей к арабам, к Халифату, зна-
чительно повлияли на развитие арабской медицины 
с ее высшими учебными заведениями — медресе и 
благотворительными общественно-медицинскими 
учреждениями — бимаристанами (от араб . бимар — 
«больной» или «больной человек»), которые одно-
временно служили медицинскими школами . Сами 
они частично арабизировались, но примечательно, в 
покорённых мусульманами Сирии, Палестине, Егип-
те медицина оставалась преимущественно «христи-
анской профессией», что говорит о её приоритете в 
накоплении знаний .

Особо следует учесть, что, будучи в значительной 
степени самоучками, долгое время, по сути дела, 
вплоть до начала эпохи Палеологов, не имевшими, 
как и римские врачи, сертификации профессии, ви-
зантийские лекари все таки основывали свои вы-
воды, практические рекомендации не только на 
скомпилированных достижениях классической ан-
тичности, но и на собственном, иногда вполне нова-
торском врачебном опыте, наблюдении и на здравом 
смысле . Их сочинения, прежде всего, первокласс-
ные труды Оривасия и Павла Эгинского, по приказу 
просвещенного Константина VII Багрянородного в 
свою очередь как мог скомпилировал в середине Х 
в . в своем «Извлечении из всей медицины» Феофан 
Нонн, личный врач этого ученого василевса .

* * *
Ромеи не создали прославленных медицинских 

школ, подобных тем, что существовали на средневе-
ковом Западе в италийских Салерно, Болонье, Падуе, 
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французских Монпелье, Париже . Знаменитая сирий-
ская школа медицины известна в ранневизантийское 
время только в Нисибисе, крупном центре образова-
ния на персидской территории, у границы Византии 
в Месопотамии . Но это не помешало ромеям достичь 
некоторого прогресса в вопросах санитарии и, глав-
ное, при поддержке Церкви и правительства впер-
вые в Европе создать систему гражданских больниц 
и аптек, медицинскую помощь в которых мог полу-
чить любой человек вне зависимости от своего со-
циального положения или этнической принадлеж-
ности . Они регламентировали рецептуру и хранение 
лекарств, преподавали медицину, ежегодно готови-
ли достаточное количество обученных специалистов 
здравоохранения, чтобы обеспечить комплектацию 
персонала лечебных учреждений семи типов: 1) 
общественных лечебниц — иатрин, устраиваемых 
в городах и на их окраинах, иногда на базе посто-
ялых дворов, общежитий для путешествующих;  
2) богаделен, то есть приютов для увечных и неизлечи-
мых, душевнобольных, иногда при крупных храмах;  
3) лепрозориев — приютов для больных проказой 
(лобокомиев); 4) домов — приютов для эпилептиков; 
5) военных госпиталей (валетудинариев), известных 
до Х в .; 6) родильных домов (лохокомиев); 7) мона-
стырских приютов, больниц — носокомионов или, 
как их стали чаще называть с VII в ., ксенонов, а так-
же императорских больниц, где можно было полу-
чить квалифицированную медицинскую помощь и 
уход . К примеру, Василий, представитель одного из 
знатных семейств понтийского города Кесарии на 
севере Малой Азии, избранный в 370 г . епископом, 
построил на окраине города, ставшей называться 
Василида, комплекс зданий для различных благотво-
рительных целей, куда входили приют и кухня для 
бедных, приют для путешествующих, лобокомий и 
больница . В последней имелись и врачи, и сиделки, 
и там не только обеспечивали уход занедужившим, 
предоставляли еду, но и лечили болезни и травмы . 
Василий, имевший наряду с церковным саном хоро-
шие познания в медицине, сам отбирал для работы 
медперсонал и даже лично лечил прокаженных и 
врачевал душевные недуги . Нет никаких указаний 
на то, что все это было доступно только христианам, 
и по свидетельствам, когда через девять лет Василий 
Кесарийский скончался, его оплакивали и язычники, 
и иудеи, и единоверцы . Такой же медицинский ком-
плекс из больницы и двух гостиниц для паломников, 
по функциям схожий с Василидой, в начале V в . на 
средства Константинопольской архиепископии по-
строил в столице империи Иоанн Златоуст . Он, как 
и Василий Великий, лично устраивал туда на работу 
врачей, священнослужителей, поваров и обслужива-
ющий персонал .

Поражает наличие различных отделений, включая 
детские, в некоторых больницах, таких благотво-
рительных домов, как лохокомии, в том числе для 
бедных, бездомных женщин, врефотрофиев  — яс-
лей, гиронтокомионов — домов престарелых, тиф-
локомий — приютов для слепых, специализирован-
ных домов для больных эпилепсией . Эти заведения 

обычно располагали недвижимостью, своими до-
ходными имуществами, регулярно или время от 
времени получали помощь от государства, импера-
торской казны или Церкви, епископа-епархиота или 
митрополита, от храма, монастыря, частных пожерт-
вователей, в виде исключения освобождались от на-
логообложения, что вообще было в Византии край-
ней редкостью даже в отношении «домов Бога» . Но, 
важно подчеркнуть, что обычно заботился о них тот, 
кто являлся инициатором учреждения . Этот основа-
тель-меценат, клирик или мирянин, а также тот, кто 
возлагал на себя обязанности преемника, постав-
ляли все необходимое, включая лекарства, кровати 
и тюфяки со специальными отверстиями посереди-
не для лежачих больных, через которые они могли 
справлять нужду .

Следует также учесть, что в христианстве осо-
бое значение придавали милосердию страждущим, 
уходу за больными, и уже в ранней Церкви суще-
ствовал специальные диаконские отделы, которые, 
как и богадельни, приюты, были призваны помо-
гать больным, немощным, неимущим, сиротам, ибо 
каждый нуждающийся, каждый больной «…был не 
только телесный человек, которого они принимали, 
но Сам Бог, воплотившийся в этом презренном и 
несчастном теле» . Поэтому ухаживать за больными 
не гнушались даже самые знатные дамы . К примеру, 
супруга императора Феодосия I (379—395 гг .), бого-
боязненная августа Флацилла (Плакилла) являлась 
лично застилать больничные койки .

Представление о количестве таких общественно — 
медицинских учреждений в Ромейском царстве дают 
известные лучше других материалы Константинопо-
ля, в котором с 324 по 843 гг . было 104 филантропи-
ческих учреждения: 59 странноприимных домов, 49 
больниц, 27 приютов для неимущих, десять домов 
для престарелых, восемь диаконий, семь родильных 
домов, шесть лепрозориев, два детских дома и один 
дом для слепых .

В каждом ромейском городе, по крайней мере, в 
ранней Византии, работало столько медиков, прак-
тикующих врачей — иатров, сколько считалось не-
обходимым для его населения . Как и в римском 
античном обществе, они рассматривались как высо-
коквалифицированные ремесленники, имели свою 
иерархию, иногда объединялись в профессиональ-
ные группы и, наряду с учителями, освобождались 
от налогов . Они владели диагностикой, знанием 
симптомов, назначали лечение согласно диагнозу, за-
нимались терапией и хирургией, были одновремен-
но аптекарями и фармакевсами (фармацевтами), то 
есть сами назначали и готовили лекарства, а подчас 
и яды . Недаром хронист Иоанн Бикларийский от-
метил, что именно к их помощи прибегли патрикии 
Этерий и Аддей во второй год царствования Юстина 
I (518—527 гг .), желавшие умертвить государя . Фар-
макология и фитотерапия были частью медицины, 
причем были известны даже эпистеноны — заведу-
ющие аптеками .

Наряду со старшими врачами — архииатрами 
и обычными врачами — иатрами существовали 
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помощники врачей — оптионы, медицинские се-
стры  — носокомы, фельдшеры — ипурги, крово-
пускатели  — флевотомы, отворявшие кровь паци-
ентам . Не исключено, что в крупных городах они 
могли объединяться в особые корпорации — схолы, 
систимы . Как уже сказано, с медициной был связан и 
постепенно угасавший, но формально просущество-
вавший до XII в . институт диаконис, где женщины 
получали элементарное медицинское образование 
и одной из их обязанностей становилась забота о 
больных . При больницах были и больничные служа-
щие . Одновременно они являлись и могильщиками, 
в обязанности которых, судя по агиографии, вхо-
дил вынос умерших нищих, бездомных в специаль-
ные усыпальницы для странников . Это «они делали 
обычно без особых церемоний», положив покойника 
на носилки .

Крупным лечебным, благотворительным учреж-
дениям обязательно давали собственные названия . 
Например, самый древний приют доя сирот в Кон-
стантинополе носил название орфанотрофиона 
Св .  Зотика Сиротопитателя . Составитель Жития 
этого мученика, высокий царский чиновник первой 
четверти XIV в . Константин Акрополит с всевозмож-
ными приукрашиваниями рассказывает, что Зотик 
принадлежал к числу вельмож, которых император 
Константин Ι Великий пригласил переехать из Рима 
в Константинополь . Здесь он принял сан священни-
ка . Когда в столице разразилась эпидемия проказы, 
император, дабы пресечь распространение заразы, 
велел утопить всех пораженных этой напастью в 
море . Но Зотик решил спасти больных . Он пришел к 
императору якобы для того, чтобы попросить у него 
средств на приобретение драгоценных камней в ди-
мосион — государственную казну . Получив деньги, 
Зотик отправился на берез моря, выкупил у палачей 
больных и переправил их на другой берег Золотого 
Рога, на холм Елеон . После смерти Константина Ве-
ликого в 336 г . на трон взошел его сын Констанций 
II . Будучи арианином, он ненавидел православного 
Зотика . Неожиданно дочь Констанция заболела про-
казой и должна была быть казнена, но Зотик вы-
лечил ее . Император велел схватить его, но тот сам 
пришел во дворец, где от него потребовали показать 
приобретенные им для казны драгоценные камни . 
Зотик отвел Константция на холм Елеон, где пока-
зал всех своих больных и сказал, что это и есть при-
обретенные им сокровища . Разгневанный обманом, 
император приказал растерзать его, привязав к ди-
ким ослам . Но кода мученик скончался, те же ослы 
человеческим голосом уличили Константция в же-
стокосердии, а на месте гибели святого появился ис-
точник с целебной водой . Эти чудеса вынудили им-
ператора раскаяться . Он повелел похоронить Зотика 
с почестями и построить за казенный счет приют для 
больных, который назвали именем Св . Зотика Сиро-
топитателя .

Известностью даже за пределами Константино-
поля пользовались гостиница и одновременно ле-
чебница Евбула, а также больница Св  Сампсона 
Странноприимца . Последняя была названа по име-

ни легендарного целителя, который происходил из 
богатой и знатной римской семьи, в молодости по-
учил отличное образование, изучил искусство вра-
чевания и сам лечил больных . Он якобы спас тяже-
ло заболевшего императора Юстиниана Великого 
от терзавшего его руку червя . В благодарность за 
это исцеленный выделил государственные средства 
на устройство лечебницы в центре столицы, ря-
дом с церковью Св .  Ирины, на месте собственного 
дома Сампсона, превращенного в станноприимный 
дом — ксенодохион . После пожара 532 г . эта гости-
ница, ставшая иатриной, не только уцелела благо-
даря горячим молитвам ее коменданта — ксенодоха 
Сампсона, но была с размахом перестроена . Она пре-
вратилась в новое, огромное, с внутренним двором, 
двухэтажное здание, в котором женщины помеща-
лись на первом этаже, а мужчины — на втором, и 
где было несколько отделений, включая хирургию и 
офтальмологию, а пациентов снабжали больничны-
ми матрацами, рубахами и ночными колпаками . Об 
особом положении этой лечебницы, которая до XIV 
в . продолжала заниматься не только стационарным, 
но и амбулаторным лечением, говорит тот факт, что 
на Вербное Воксресенье из пяти главврачей — архи-
иатров ведущих столичных госпиталей на прием ва-
силевсу первым допускали главврача Св . Сампсона, 
и ежегодно, в день святого, 27 июля, Божественную 
литургию в этой больнице служил сам Патриарх . По-
пасть сюда стремились даже элита, царские прибли-
женные, знавшие, что здешнее лечение эффективнее 
любого домашнего .

По личной просьбе высокоавторитетного пале-
стинского монаха, старца Саввы Освященного (439-
532 гг .) император Юстиниан в 530 г . распорядился 
построить большую государственную больницу 
на двести коек в Иерусалиме . Назначенное для нее 
годовое содержание в 3700 золотых номисм позво-
ляет рассчитать малоизвестную для таких заведе-
ний вещ — примерное суточное содержание одного 
больного в 9 фоллисов, что соответствовало обыч-
ному среднему заработку византийского работника, 
достаточному для скромного пропитания .

В наполненных интересными подробностями Чу-
десах великомученика Артемия фигурирует еще 
один из подобных столичных приютов VI-VII вв ., 
причем с психиатрическим отделением . Как и боль-
ница Сампсона, он тоже существовал почти в самом 
центре Константинополя, на крутом холме Оксия, 
в районе портиков Домнина с их эргастириями и 
церкви Св .  Анастасии, мученицы, покровитель-
ствовавшей узникам . Вопрос об определении в это 
государственное заведение того или иного нужда-
ющегося, больного решал лично сам управляющий, 
распоряжавшийся прислугой, а также «главными 
врачами», которые должны были посменно регуляр-
но обслуживать хворавших и не дежурили в приюте 
только по праздничным дням, которых, впрочем, на-
биралось немало .

В северо-малоазийской Никомидии в начале IX в . 
стараниями, а значит, и средствами благочестивого 
митрополита Феофилакта Никомидийского была 
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выстроена больница, как и Св . Сампсона, в два эта-
жа . Как показывают археологические исследования, 
архитектурно такие общественные лечебные учреж-
дения выделялись полами из гигроскопичной цемян-
ки, удобными для регулярной влажной уборки, и на-
личием операционного зала с полукруглой экседрой, 
в которой находилось большое окно, дававшее до-
статочно света . Высокий свод экседры поддерживал 
ряд колонн вдоль стены и здесь же находился очаг, на 
котором прокаливали инструменты и готовили при-
жигатели к операции . Поблизости стояла мрамор-
ная купель для обмывания больных, а в пол иногда 
вкапывали керамический пифос с запасом воды или 
лекарственного травяного настоя . Несколько печей, 
примыкавших к операционному залу, помогали под-
держивать нужную температуру . Следы подобного 
двух или даже трехэтажного здания с большой эксе-
дрой и тремя просторными залами на нижнем этаже 
известны в ранневизантийском Херсоне в Таврике, 
где больница — иатрина входила, видимо, в состав 
обширного военно-административного комплекса 
VI—VIII вв . у большой городской водосборной ци-
стерны и Южных ворот города — «Ворот мертвых» . 
Поздние варианты таких больниц известны в цен-
трально-греческой Метеоре с ее причудливыми, буд-
то парящими в воздухе «пещерными» скалами .

Шли века, но государственные и монастырские 
больницы в Ромейском царстве не переводились .  
В правление Иоанна II Комнина (1118-1143 гг .) в 
Константинополе стараниями василевса и его супру-
ги Ирины, на личные средсвта императора и членов 
его семьи, при богатом монастыре Христа Пантокра-
тора, сооруженном в 1136 г . как место упокоения им-
ператоров династии Комнинов, был создан образцо-
вый императорский больничный комплекс с хорошо 
продуманным, разумным устройством, с многочис-
ленным штатом служащих, состоявшим из врачей, 
их помощников, санитаров, аптекарей, провизора, 
четырех фармацевтов (одного главного и трех рядо-
вых), двух поваров, двух булочников, пяти прачек, 
завхоза-кастеляна, учителя медицины, истопника, 
конюха, больничного сторожа — охранника, убор-
щика, мельника, привратника, посыльного . Из трех 
больничных священников два исповедовали тяже-
лобольных и умирающих, а один совершал заупо-
койные отпевания . Работой больницы руководили 
два главврача — архииатра, которые проверяли пра-
вильность постановки диагноза больным и следили 
за проведением терапии . Со свойственным ему вни-
манием к деталям, Исаак II разработал устав этого 
монастыря, в котором было точно прописано, какого 
рода лечение должно было предоставляться .

Исходя из этого описания, следует, что комплекс 
насчитывал пять стационарных отделений — залов 
по 50 коек, включая отделения хирургии, гастроэн-
терологии (болезни желудка), офтальмологии (вос-
паление глаз), гинекологии (в последнем женщин ле-
чили врачи — женщины) и два отделения на прочие 
болезни . Каждая койка была снабжена войлочным 
тюфяком — матрацем, подушкой и покрывалом, а 
на зиму — двумя добротными одеялами из козьей 

кожи . На каждую мужскую палату было два допол-
нительных врача, три основных специалиста — ас-
систента, два запасных ассистента и два медбрата .  
В женских палатах работали три врача (двое мужчин 
и одна женщина), четыре специалиста — ассистента 
(женщины), два простых ассистента (женщины) и 
две медсестры . Помимо заведующих непосредствен-
но в палатах вместе с врачами трудился так называ-
емый «научный руководитель» . Его главной обязан-
ностью было обучение молодых врачей врачебному 
делу . Таким образом, штат врачей, ассистентов, по-
мощников был настолько большим, что, по сути 
дела, на двух-трех больных приходился один обслу-
живающий . Они работали в две смены, по две недели 
каждый, без перерывов и выходных, жили при мона-
стыре, получали заработную плату как деньгами, так 
и продуктами, но вести частную практику не имели 
права, разве только по специальному на то разреше-
нию василевса . Кроме того, два терапевта и два хи-
рурга принимали недужных в бесплатной амбулато-
рии . Здесь не было мужской и женской бани, как это 
предусматривала исламская традиция больничного 
дела . Но пациентов переодевали в казенную одеж-
ду, хитоны, выполнявшие роль больничных халатов, 
а их собственные вещи стирали и возвращали чи-
стыми после выздоровления . Больным, по желанию, 
предлагалось вегетарианское меню .

В довершение всего, в организацию входили ги-
ронтокомион, орфанотрофион, дом для больных 
эпилепсией, аптека, специальные помещения для 
медперсонала и школа, в которой учили на врачей 
сыновей персонала . И пациенты, и персонал могли 
молиться в двух церквах, построенных на террито-
рии комплекса, воплотившего самые передовые идеи 
из области медицины того времени . По этой же при-
чине особой известностью пользовалась больница, 
или как ее называли ксенон Краля, при константи-
нопольском монастыре Продрома — «Предтечи», ос-
нованная зятем василевса Андроника II Палеолога, 
сербским королем — кралем Стефаном Урошем II 
Милутином (1282—1321 гг .) . Как и многие крупные 
лечебные учреждения той поры, она была одновре-
менно школой, в которой будущие медики обучались 
искусству врачевания .

Еще одна поздневизантийская больница на две-
надцать коек, причем исключительно женская, со-
держалась столичной женской обителью Богороди-
цы Липса . Она была устроена в конце XIII в . овдо-
вевшей императрицей Феодорой Палелогиней . В ней 
служили трое постоянных врачей, имевших хоро-
шую зарплату в восемнадцать иперпиров в год, — на 
шесть золотых больше, чем получал пресвитер церк-
ви Липса, — ассистент, медсестры — носокомы, три 
аптекаря, флевотом — специалист по кровопуска-
нию, трое слуг и повар .

Разумеется, далеко не все византийские больницы 
имели такой уровень и были совершенно бесплатны-
ми . Сумма оплаты лечения, как правило, прописы-
валась в уставе учреждения, в которое попадал боль-
ной . Ее размер зависел от серьезности заболевания и 
длительности лечения . При этом в провинциальном 
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Богородичном монастыре Спасителя мира больные 
размещались на тридцати шести койках в одной па-
лате, которую обслуживал один врач с восьмью слу-
жителями . Поздняя Византия с ее многочисленными 
обременительными проблемами экономического, 
политического, военного свойства явно уступала 
в этом плане ранней Империи, открывшей доступ 
к медицине всем слоям общества . Она не могла тя-
гаться и с массовыми халифскими бимаританами ис-
ламского мира, к примеру, с такими гигантами, как 
основанная в 1284 г . в помещениях бывшего дворца 
больница ал-Мансура в Каире, которая была рассчи-
тана на восемь тысяч больных .

* * *
Особое положение в Ромейском царстве занимали 

представители военно-полевой медицины, которые 
в почти постоянно воюющей стране, конечно, игра-
ли большую роль . В общих чертах они следовали той 
же элементарной организации, что была в римской 
императорской армии . Судя по военным настав-
лениям, при императоре Маврикии (582—602 гг .) в 
коннице были впервые организованы специальные 
санитарные команды, предназначенные для выноса 
тяжелораненых с поля боя, оказания им первой ме-
дицинской помощи и эвакуации их в полевые лаза-
реты или ближайшие населенные пункты . При этом 
обычным средством эвакуации служила верховая 
лошадь под седлом, с левой стороны которой име-
лось два стремени для облегчения посадки раненого . 
Иногда носилки подвешивали между парой лоша-
дей или, куда лучше, между спокойных, покорных, 
выносливых мулов, либо крепили на спине одной 
лошади . Санитарные команды в составе восьми — 
десяти человек невооруженных так называемых де-
спотатов придавались отделениям — вандам числен-
ностью в 200-400 воинов и в бою следовали на рас-
стоянии ста футов (около 30 метров) от них . Каждый 
санитар этой команды имел при себе флягу с водой 
для «оживления» потерявших сознание . Как можно 
понять, в санитарные команды выделялись слобо-
сильные солдаты из состава каждого отделения, и 
каждый из них имел при себе две «…седельные лест-
ницы для того, чтобы они и раненые могли сесть на 
лошадей» . Но, удивительно, никаких повозок, телег 
для транспортировки раненых у византийских сани-
таров, видимо, не было . Во всяком случае, письмен-
ные источники молчать на этот счет .

Все прочие заботы о раненых брали на себя уже 
собственно военные врачи, обязательно сопрово-
ждавшие армию в походе . Как и в арабском мире, 
они размещались в палатках, крепостях . Кроме того, 
местом их работы в раннесредневековой Византии 
служили военные госпитали, унаследованные от так 
называемых валетудинариев Римской империи, где 
лечили рабов и получивших боевые ранения . Они 
просуществовали в Ромейском царстве с V до Х вв ., 
после чего сведеня о них исчезают . Военные врачи 
занимались перевязкой ран, для чего служило чи-
стое полотно, иногда вводили в раны металлические 
дренажные трубки для отвода сукровицы, гноя, при 

переломах ловко фиксировали кости шиной, то есть 
умело производили то, что нынешние медики имену-
ют иммобилизацией . Одновременно они назначали 
снотворное и общее лечение, в основном целебные 
мази, бальзамы и напитки, составленные из целеб-
ных трав или корней, растертых и истолченных в 
вине или елее . С виду все это выглядело достаточно 
квалифицированно и грамотно, да, по сути, таким и 
было, поскольку в остальном приходилось полагать-
ся на жизненные силы организма .

Примечательно, что в Византии ничего не извест-
но о должности тюремных докторов, какие были в 
средневековой Западной Европе и присутствовали 
при допросах с пристрастием, пытках . Видимо, в та-
ких случаях, когда надо было пользовать заключен-
ных, преступников или лечить последствия их пы-
ток, прибегали к помощи обычных врачей, обслужи-
вавших прочих мирян, или приглашали кого-либо 
из монастырских медиков, монахов, поскольку уже 
знаменитый, ставший общераспространенным устав 
киновитских общин Василия Великого закрепил за 
монастырями необходимость наличия приютов для 
больных, а значит в них были сведущие в медицине .

* * *
Ромейские медики унаследовали от античности не 

только богатый опыт, но и техническую оснащен-
ность, наборы оборудования, инструментов . По-
следних насчитывалось около двух сотен разновид-
ностей, что уже само по себе впечатляет . Они были 
представлены описанными в трактатах и изредка на-
ходимыми при раскопках бронзовыми, мраморными 
ступами и пестиками для растирания лекарственных 
ингредиентов, мерными сосудами и склянками для 
хранения лекарств, небольшими стеклянными под-
носами, керамическими тарелочками, иногда с со-
ответствующими надписями по краям, ложечками 
для приема и дозирования лекарств, равноплечны-
ми весами — зигиями, тёрочниками, мраморными 
чашами со сливом, дощечками из порфира, раз-
нообразными стальными ножами, скальпелями с 
особой формой лезвий, пилами с частыми зубьями, 
клещами разных размеров, экстракторами — при-
способлениями для удаления зуба или инородного 
тела, всевозможными зондами, дренажами, труб-
ками — катетерами, прижигателями, смотровыми 
зеркальцами, специальными акушерскими ложками, 
шпателями, пинцетами . Меньшее количество таких 
инструментов по сравнению с эпохой античности 
вполне объяснимо в Византии тем, что их переста-
ли класть в могилы врачей-христиан в отличие от 
врачей-язычников, в погребениях которых они зача-
стую встречались вместе с соответствующими изо-
бражениями на надгробных стелах . Хирургические 
инструменты изготавливали, как правило, из брон-
зы, кости, а также из серебра, очевидно, учитывая 
его антисептические свойства . В гинекологической 
терапии главными средствами было применение 
лекарственного пессария, вставлявшегося во влага-
лище, а также впрыскиваний, причем занимались 
этим уже не «посредники» — бабки или подруги, со-
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общавшие врачу необходимые сведения гинекологи-
ческого осмотра, а сам врач . Едва ли ромейским ме-
дикам не был знаком описанный Ибн Синой — Ави-
ценной (980—1037 гг .), гением арабской медицины, 
автором энциклопедического «Канона врачебной 
науки», серебряный шприц-катетер с вытягивателем 
(поршнем) для впрыскивания лекарств . С помощью 
такого инструмента можно было вводить жидкое ле-
карство в воспаленный очаг (плевру, брюшную по-
лость, рану), либо отсасывать жидкость или гной .

Но при всем том следует заметить, что, несмотря 
на уважительное отношение к книжному знанию 
и врачебной науке, врачам-практикам в Византии 
не доверяли, более того, иногда до дрожи боялись . 
Особенно это касалось тех из них, которые реша-
лись делать хирургические операции, ампутации . 
Достаточно вспомнить страшное до жути описание 
кончины страдавшего простатой, душевнобольно-
го императора Юстина II, которому врачи отреза-
ли гениталии, и который вскоре после этого умер в 
жестоких муках, так как «…весь живот его сгнил» .  
В VI в . монах Иоанн Малала, перечисляя Божии 
кары, насланные на тех крестьян, кто грабил и уби-
вал несчастных антиохийцев, оставшихся в живых 
после ужасного землетрясения, указал, что одни 
насильники заживо сгнили, другие ослепли, а тре-
тьи были «зарезаны хирургами», очевидно, пытав-
шимися спасать тяжелораненных, увечных . Как это 
происходило видно из выразительного описания из-
вестного гимнографа Стефана Савваита . Согласно 
его яркому, эмоциональному рассказу, «отличный 
врач», авва Фома, «весьма успешно и искусно, но и 
очень болезненно и затруднительно» лечил мона-
хов, пострадавших во время нападения на обитель 
арабов в 797 г .: « . . .он разрезывал пораженные места, 
обнажал головные части, буравом и долотом, ударяя 
плотничьим молотом, вынимал сломанные и разби-
тые косточки, так что обнажалась даже окружающая 
мозга оболочка и часто брызгала сукровица и гной . . . 
Один старец твердого характера, раненный мечом в 
руку, когда врач, отчаявшись в излечении ее, захо-
тел пилой отрезать ее от плеча, — увидевши, какую 
боль терпят врачуемые отцы, и не вынесши тягости 
операции, совершенно отказался от врачевания», и в 
итоге умер от гангрены .

Анна Комнина сокрушалась по поводу низкой 
эффективности работы врачей и бесплодных меди-
цинских споров о том, как лучше лечить больного, 
вспоминая тяжелую смерть своего отца, василевса 
Алексея, который в 1118 г . умирал, по сути дела, без 
помощи, с жуткими болями, отёками, сидя, не в со-
стоянии лечь, а его живот и ноги страшно распухли, 
воспаленные рот и горло не могли глотать . Случай-
но, на охоте поранив отравленной стрелой кисть 
руки, сын Алексея, Иоанн II Комнин (1118—1143 гг .), 
когда понял, что лечение не помогает и рука продол-
жает воспаляться, пухнуть, как и старец из рассказа 
Стефана Савваита, тоже отказался от предложенной 
ампутации, предпочтя ей верную смерть .

Следует заметить, что после VII в . в византийской 
хирургии не появилось ничего качественно нового 

по сравнению с тем, что было описано Павлом Эгин-
ским и его предшественниками . Византийские врачи 
IX-XII вв . уже не уделяли хирургии так много внима-
ния . Смертность при оперативных вмешательствах 
была достаточно велика . Смерть могла наступить не 
только от следствия самой операции, но также от бо-
левого шока или послеоперационных осложнений . 
Поэтому сложные хирургические вмешательства в 
Византии, собственно, как и в средневековом запад-
ноевропейском и арабском мире, производили лишь 
в крайних случаях .

Следует также учесть, что поскольку недобросо-
вестных медиков, а попросту говоря, мошенников и 
шарлатанов от медицины в Ромейском царстве всег-
да хватало, врачи оставались вечной мишенью для 
насмешек . Недаром любимой сатирической фигурой 
ромейской литературы предстает невежда — лекарь, 
вымогатель денег, а иногда и патологический садист . 
Так, Палладий Александрийский, сочинивший в 
конце IV — начале V вв . ядовитую эпиграмму «На 
хирурга», писал в ней:

Лучше на суд игемону,
 казнящему смертью злодеев,
Отданным быть, чем тебе в руки,
 Геннадий, попасть:
Тот по закону карая, разбойникам
 головы рубит,
Ты же, невинных губя,
 с них ещё плату берешь .

Головол, персонаж сатирического диалога Х в ., 
брюзжал, что нынешние медики не знают греческой 
науки и не заглядывают ни в Галена, ни в Гиппокра-
та, а лечат как придется, так что, по слову Гомера, 
«могучие души многих своих больных низринули в 
ад» . Понятно почему магистр Катакалон Кекавмен 
один из разделов своих сумбурных и порой цинич-
ных наставлений племяннику, составленных около 
1075—1078 гг ., многозначительно назвал «О том, 
как обходиться без помощи лекарей» и советовал 
не попадать в руки даже опытных врачей . Один из 
его главных и предельно кратких, точных советов 
был таков: «Если захвораешь, постись и лечись без 
лекаря» . Михаил Пселл со злым юмором описывал, 
как его безуспешно пытались лечить от чесотки, а 
плодовитый писатель — сатирик, критик первой по-
ловины — середины XII в . Феодор Продром в сцен-
ке «Палач, или Врач», очень напоминающей сюжет 
рассказа А . П . Чехова «Хирургия», повествовал как 
он попался в руки шарлатана — зубодера, который 
сначала безжалостно разрезал ему десну, а потом 
принялся тащить больной зуб такими громадными 
клещами, какими можно было бы вырвать бивень у 
слона, но в итоге лишь отколол у измученного паци-
ента часть зуба .

Никто не будет отрицать, что византийская прак-
тическая медицина, так или иначе, все же оставалась 
смесью классических знаний и мифов . Врачи про-
должали верить в существование «четырёх основных 
соков», так называемых гуморов, в организме и отво-
ряли пациентам кровь, полагая, что та обязательно 
нуждается в разжижении . Но, главное, они опира-
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лись не только на молитвы, мистические, магические 
знания, заклятия, а, куда больше, на традиционные 
травные, растительные, минералогические средства 
с целебными свойствами, иногда действительно вы-
сокодейственные, и на здравый смысл .

Считалось, что при болезни глаз хорошо помогают 
лепестки роз, плющ лечит больную селезенку, нар-
цисс имеет охлаждающие свойства . Из фруктов и 
растений составляли различные настойки, отвары, 
бальзамы, мази, лекарства . Составной частью мно-
гих препаратов, как нетрудно заметить, являлось 
целебное вино . К примеру, семена укропа, приме-
шанные к нему, придавали настою мочегонные свой-
ства и одноврменно были полезны при нарушении 
пищеварения . Страдающим желудком, проблемами 
пищеварения и болезнью легких помогало вино из 
роз, аниса, шафрана и меда . Вино, настоенное на ди-
кой петрушке, предлагали в качестве снотворного, 
настоенное на руте использовали при отравлении, 
на укропе — для укрепления желудка, возбуждения 
аппетита и как мочегонное средство . В то же время 
даже свинцу приписывали обладание целебными 
свойствами, и его включали в различные лекар-
ственные и косметические снадобья, хотя в больших 
количествах его действие оказывалось губительным 
для здоровья .

Связь астрологии с практической медициной тоже 
считалась сама собой разумеющейся, ибо уже Гип-
пократ с непререкаемым авторитетом утверждал, 
что «…ни один врач не имеет права называть себя 
врачом, если он не овладел астрологией» . Поэтому 
знание этой науки было необходимой частью обра-
зования врача .

Тем более они не отказывались от привычных аму-
летов как важного подсобного средства от болезней . 
Даже в трудах такого маститого, уважаемого кли-
нического врача — практика VI в . как Александр из 
Тралл можно было найти «рецепты» их изготовле-
ния . К примеру, от колик в животе и других проблем 
пищеварительного тракта он рекомендовал носить 
специальный амулет из «медийского камня» с изо-
бражением Геракла, душащего льва, который был 
вставлен в золотое кольцо . При однодневной лихо-
радке амулетом, по мнению Александра из Тралл, 
служил навозный жук, пойманный живьем и при-
крепленный к красному платку, повязанному во-
круг шеи . Те же функции выполняли зеленая ящер-
ка или волосы, снятые с подбородка козла, и также 
повешенные на шею . Он же советовал изготовить 
железное кольцо с восьмисторонней жуковиной, 
на которой следовало написать слова: «Беги, беги, о 
желчь: жаворонок тебя ищет» . Впрочем, Александр 
из Тралл признавался, что он был обязан рекомендо-
вать подобные амулеты тем пациентам, которые по 
разным причинам не придерживались строго боль-
ничного режима или не могли переносить сильные 
лекарства . Таким образом, это были, скорее, психо-
соматические средства или средства на манер плаце-
бо, кстати, с успехом используемые современными 
медиками при паллиативном лечении . Видимо, по 
такому же принципу действовали встречавшиеся в 

арсенале византийских аптек «лекарства» от трусо-
сти, неразделенной любви, для ума и т .д ., а это уж 
солидная поправка к казалось бы исключительно 
магической оценке такого рода врачебных действий .

Нетрудно заметить, что наиболее часто действи-
тельно прибегали к тому, что, как мы уже знаем, 
считали самым надежным средством оздоровления 
организма — диете, посту, очистке кишечника и 
кровопусканию . К примеру, в XII в . большой попу-
лярностью пользовался диетический календарь под 
названием «О различной пище для каждого месяца 
и ее употреблении», который был разработан вра-
чом Иерофилом на основе сочинения Гиппократа «О 
диете» . Димитрий Папагоменос, личный врач васи-
левса Михаила VIII Палеолога (1259-1282 гг .), лечил 
почти все болезни диетой, слабительными, рвотны-
ми средствами и флевотомией — кровопусканиями, 
что не мешало ему слыть весьма известным и удач-
ным специалистом, хорошим диагностом и практи-
ком, особенно по лечению подагры, о чем он написал 
специальный медицинский трактат .

И все же при всех страхах, сопровождавших об-
ращение к иатру, оно, в целом, рассматривалось ро-
меями как нечто само собой разумеющееся . Именно 
так воспринимаются рассказы об этом в житийной 
литературе . Оплату врачевания нанесенного во вре-
мя плавания увечья предусматривал и Морской за-
кон . Были даже монашеские обители — киновии, 
которые не только располагали приютами для боль-
ных, но которые еженедельно посещал врач, причем 
ему еще и надлежало выявлять симулянтов из чис-
ла иноков и инокинь, под предлогом плохого само-
чувствия отлынивающих от послушания . При всех 
крайностях пренебрежительного отношения к телу, 
к тленной плоти, даже Отцы Церкви не считали за 
грех обращение к врачам . К примеру, Василий Ве-
ликий в таком случае наставлял свою паству следу-
ющим образом: «Скотское было бы немыслие наде-
яться приобрести себе здоровья единственно от рук 
врача, чему, как видим, подвергаются иные жалкие 
люди, которые не стыдяться именовать врачей сво-
ими спасителями . Но и то будет упорством, если во 
всяком случае избегать пользования врачебным ис-
кусством… Нередко же, впадая в болезни, служащие 
для нас наказанием, осуждены бываем терпеть вра-
чевание мучительными средствами как часть нака-
зания . Поэтому здравый разум внушает не отказы-
ваться ни от сечений, ни от прижиганий, ни от не-
приятного принятия острых и трудных лекарств, ни 
от пребывания без пищи, ни от точного исполнения 
всех строгих предписаний, ни воздержания во всем, 
расстраивающем здоровье; впрочем, не упуская из 
виду цели — душевной пользы, то есть чтобы душа 
во всем этом, как в примере, обучалась иметь попе-
чение о себе самой» .

Разговоры о болезнях были популярной темой в 
ромейском обществе . В ходу были лечебники и сочи-
нения медицинских светил древности . В письмах, в 
разговорах обсуждали признаки лихорадки и пода-
гры, проблемы правильного питания, диеты, пульса 
и лечебных бань . В частности, славился своими це-
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лительными горячими источниками курорт мало-
азийского города Прусы (Брусы) у подножья горы 
Олимп в Вифинии, который любили посещать члены 
царской семьи и сами державные императоры, при-
чем и тогда, когда не страдали недугами .

Строительные предписания византийцев отрази-
ли не только санитарно-гигиенические, но и некото-
рые благоприятные психологические установки, ко-
торые не везде осознают даже в современном мире . 
К примеру, каждый домовладелец дорожил видом 
на море или на местный исторический памятник, 
какую-нибудь статую, обелиск, и, если терял такой 
вид, должен был доказать властям, что он достаточ-
но образован и способен понять прелести, которых 
его лишили .

Юстинианово законодательство подтвердило пра-
во всех желающих обучаться медицине и обязало, 
очевидно, наиболее опытных, «старших» врачей, тех, 
кого называли архиатры, делать это, конечно, за со-
ответствующее вознаграждение, так что стремление 
попасть в ряды медиков и получить доходные специ-
альность, ремесло, ограничивалось лишь платеже-
способностью обучающихся . В иных случаях можно 
было получить практические медицинские знания 
при действующих больницах с их школами, в других 
случаях знания, опыт передавались от отца-врача к 
сыну-врачу, то есть становились семейным «бизне-
сом» . В любом случае, таким образом получались до-
статочно высоко квалифицированные медики-про-
фессионалы, ценившие как теоретически знания, так 
и практику .

Важно отметить, что такое положение врачей не 
стало хуже с концом ранневизантийской эпохи . 
«Темные века» продолжали иметь свои медицинские 
вершины . Так, особой известностью пользовались 
Стефан Афинский и его ученик Иоанн Александрий-
ский, а также некий Дамаскин родом из Дамаска .  
В Константинополе, ставшем после завоевания ар-
бами Александрии центром медицинского образо-
вания, в правление василевса Вардана-Филиппи-
ка (711—713 гг .) лекции по медицине читал некий 
знаток Николай . Увы, других выдающихся врачей и 
серьезных медицинских сочинений от этой бурной 
поры до нас не дошло, хотя это не означает, что их 
вовсе не было .

Так, на исходе «темных веков», во времена Феофи-
ла (829-842 гг .), последнего василевса — иконобор-
ца, некий врач Лев Патрософист написал сочинение 
«Общий обзор медицины», суммировавшее преды-
дущий богатый опыт, а монах Мелетий из Фригии 
тогда же создал трактат о строении человеческого 
тела, и, хотя он сам был теоретиком — комментато-
ром, его труд указывает на проводившиеся анатоми-
ческие исследования, а значит, вскрытия, анатоми-
рование трупов .

Об одном таком жутком случае повествовал в 
своей «Хронографии» Феофан Исповедник, расска-
завший как около 764 г . был схвачен предводитель 
славянского отряда, некий Христиан, «отступник от 
веры», которого в пристройке к церкви Св . Фомы ли-
шили рук и ног, после чего врачи «…разрезали его 

живым от лобка до груди, чтобы узнать устройство 
человека» . В 945 г ., в правление Константина VII Ба-
грянородного византийские хирурги попытались 
предпринять сложную даже для современных ме-
диков операцию по разделению абдоминальных, то 
есть сросшихся в области брюшины, сиамских близ-
нецов, один из которых умер . Прооперированный 
прожил лишь три дня, но сам факт проведения такой 
операции, требовавшей хорошего знания кровенос-
ной системы и умения резать сосуды, немаловажен 
с точки зрения истории медицины . Следующая по-
пытка такого рода была предпринята в Германии в 
1689 г .

В Византии VIII—IX вв . знающими специалиста-
ми, «софистами врачебной профессии», иатрософи-
стами — дословно «врачемудрами», как и прежде, 
читались лекции по медицине, писались и перепи-
сывались компилятивные медицинские трактаты, 
шесть из которых счел нужным описать в своей 
«Библиотеке» Патриарх Фотий . Насколько мож-
но понять, лекции состояли из трех частей . Первая 
должна была включать формулировку самого тек-
ста произведений античных классиков Гиппократа 
и Галена . Вторая — вариации чтения и разъяснения 
отдельных слов, терминов . Третья — различные по-
яснения к тексту, комментарии и интерпретации . 
Видимо, именно такие лекции читали в высшей шко-
ле, основанной в 855 г . при царском дворце Магнав-
ра, где были кафедры богословия и права . Имеют-
ся основания считать, что эта школа была открыта 
в правление василевса — иконоборца Феофила, но 
после победы иконопочитателей честь ее открытия 
стали приписывать дяде василевса Михаила III, ке-
сарю Варде, который якобы сделал это в 855 г . Как бы 
то ни было, именно эта школа долгое время остава-
лась высшим учебным заведением, где можно было 
получить медицинское образование . Впрочем, такое 
образование преподавалось не как практическая, а 
как теоретическая отрасль научного знания, как уже 
сказано, покоившаяся на изучении трудов античных 
классиков медицины . Практические медицинские 
занятия, анатомирование трупов, хирургические 
операции здесь не проводились . Сдавший экзамены 
коллегии врачей, мог получить специальное свиде-
тельство об этом и звание «архиатра», занимать лю-
бые государственные должности при царском дворе 
или вести частную практику .

Обобщение медицинских знаний в Византии про-
должалось . Как и прежде, считалось, что врачь дол-
жен был не только заниматься практической дея-
тельностью, но и писать собственные медицинские 
сочинения, дабы накопленный им опыт и знания 
не затерялись, а были сохранены и переданы сле-
дующему поколению врачей . Вопреки имеющимся 
мнениям некоторых современных исследователей, 
новые медицинские идеи и наблюдения, если они по-
являлись, в Ромейском царстве никто официально 
не запрещал . Во всяком случае, за это точно не пре-
следовали . Так, глава ученого кружка, преподаватель 
константинопольских высших школ, высоко эруди-
рованный Лев Математик, он же Лев Софист, поми-
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мо прочего, написал в середине IX в . «Краткое по-
собие по медицине», всеведающий Михаил Пселл в 
XI в . — справочник по болезням, а прославившийся 
в начале XII в . точными предсказаниями астролог и 
философ Симеон Сиф, о котором ходила молва как о 
колдуне, — словарь о целебных свойствах элементов 
растительного, минерального и животного проис-
хождения, различных лекарств . К слову, он был пер-
вый, кто в византийской медицинской литературе 
упомянул в качестве лекарств богатые витаминами 
восточные пряности гвоздику и мускатный орех, а 
также амбру, камфору, конопляное семя — гашиш, 
который оказывает наркотическое и болеутоляющее 
воздействие . Это же обстоятельство указывает на 
его хорошее знание арабской и индийской медицин-
ской традиции .

Известностью пользовались не только столичные, 
но и провинциальные врачи, такие как знаменитый 
Феодосий, живший в XII в . в Афинах . Его приглаша-
ли лечить больных даже в другие города . Исходя из 
приведенной выше этиологии запущенной болезни 
василевса Алексея I Комнина (1081-1118 гг .), его лич-
ный врач Никита, хирург, едва ли был в состоянии 
спасти своего пациента, ибо по своей деятельности 
был больше практиком, чем теоретиком — клиници-
стом, попросту говоря, занимался преимущественно 
хирургическими операциями, был автором хирурги-
ческих трудов с изображением повязок и медицин-
ских приспособлений, но это не свидетельствует о 
его бесполезности, полнейшем бессилии, как можно 
было бы понять по упрекам Анны Комнины, самой 
достаточно сведущей в медицине .

Исходя из всего вышеизложенного, едва ли пра-
вильным будет считать, что после ранневизантий-
ского периода, после Павла Эгинского «эра греческой 
медицины закончилась», что в истории византий-
ской медицины стала прослеживаться лишь линия на 
деградацию, на мрак, на погружение в религиозную 
мистику и суеверия . Не менее неверным представля-
ется и вывод о том, что «византийцы были заняты 
лишь изучением магических приемов насылания бо-
лезни, которые заменили для них и патогенез» . Ви-
зантинисты, специально занимавшиеся изучением 
византийского образования, пришли к обратному 
заключению, что «в течение VII-XII вв . не произошло 
никаких кардинальных изменений ни в программе, 
ни в методах обучения вообще, ни в системе подго-
товки врачей в частности» . Это говорит о том, что, 
как и в позднюю античность, ромейские врачи оста-
вались на том же достаточно высоком уровне, более 
того, обогащались не только скомпилированными 
знаниями, но и новым опытом . Они мало в чем усту-
пали своим коллегам из исламских бимаристанов и 
уж точно превосходили по своим показателям лека-
рей раннесредневековых западноевропейских госпи-
талей (от лат . hospitals  — «гость») — приютов для 
бедняков и путешественников (hospitale pauperum et 
peregrinorum), которые только с IX в . стали превра-
щаться в государственные лечебницы . Византийские 
больницы, как правило, имели специализированные 
медицинские отделения, обслуживали широкие слои 

населения, всех желающих без различия пола и со-
циального положения, причем иногда бесплатно, 
располагали книгохранилищами — библиотеками с 
медицинской литературой, готовили будущих вра-
чей . Рукописи с сочинениями эллинских и христи-
анских медиков здесь не только читались, но и по-
стоянно переписывались, превращаясь в процессе 
многократного копирования не просто в компиля-
цию, а в сборники выписок, предназначенных для 
быстрого ориентирования в практике . В конце кон-
цов, они приняли форму упомянутых выше иатро-
софов — своего рода справочников, куда, помимо 
традиционных материалов, включались наблюдения 
и собственный мудрый опыт врачей — иатров . Они 
содержали самые необходимые сведения о болезнях, 
их симптомах, протекании и способах лечения, све-
дения о кровопускании, правила диеты и пользова-
лись большим спросом в больницах . К величайшему 
сожалению, большинство этих сборников оказалось 
утрачено, как и вообще громадное книжное богат-
ство Ромейского царства, от которого в лучшем слу-
чае осталась тридцать пятая часть .

Добавим, что писали общие учебники по медици-
не, книги о диете, режиме питания по временам года, 
наконец, составляли фармакологические рецепты, 
по которым врачи могли сами готовить лекарства . 
Лекарственные прописи подчас состояли из десят-
ков наименований различных трав и компонентов . 
Следует учесть и то обстоятельство, что византий-
ская Церковь особенно позитивно относилась к 
применению в медицине именно трав для лечения 
тех или иных болезней . При некоторых монастырях 
выращивались лекарственные растения и имелись 
специальные комнаты для высушивания и хранения 
растений . При этом очень важную роль играли све-
дения о месте и времени сбора тех или иных трав . 
Разумеется, их целительная роль не становилась 
хуже от чтения над ними особых заклятий, молит-
вословий, наоборот, прибавляло, как считали, веры 
в благополучность излечения .

В поздневизантийскую эпоху собрания рецептов 
по фармакологии и фитотерапии стали переводить 
с персидского языка на греческий, как это делали 
Константин Мелитиниот и Георгий Хониат . Наибо-
лее полный сборник рецептов, числом 2656, причем 
проникнутых магическим духом алхимии, принад-
лежит умершему в преклонном возрасте Николаю 
Мирепсу, врачу Никейского императора Иоанна 
Дуки Ватаца (1222—1254 гг .), который написал его 
под влиянием знаменитой италийской медицинской 
школы в Салерно . В XIV в . этот сборник приобрел 
столь широкую популярность, что был переведен на 
Западе на латынь .

Последним выдающимся ромейским врачом, 
крупнейшим медиком, систематизатором медицин-
ских знаний своего времени стал Иоанн Актуарий 
(1275—1328 гг .), придворный лекарь василевса Ан-
дроника II Палеолога (1282—1328 гг .), поклонник 
астрологии, оставивший ценные для своего време-
ни трактаты «Методы лечения», «О диагностике», 
о патологии, терапии и фармакопеи, сочинение об 
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урологии — «Уринис», посвященное всестороннему, 
скрупулезному изучению мочи, трактат о легочных и 
психических, душевных заболеваниях с витиеватым 
названием «О нормальных и ненормальных деятель-
ностях духа и относящейся сюда диететике души» . 
Он первым смог обнаружить и описать трихину, па-
разита человеческого кишечника, выправил перевод 
на греческий язык очень важных, суперпередовых 
для того времени трудов Ибн Сина — Авиценны, что 
нисколько не мешало этому стороннику астрологии 
и психофизиологии в сочинении «О диагностике» 
устанавливать критические дни болезни, связывая 
их с положением Луны, Солнца в зодиаке и с зависи-
мостью органов человека от зодиака .

С XIII в ., в Палеологовский период медицина в Ви-
зантии достигла значительных успехов и стала еще 
более популярной наукой, оставаясь в то же время 
ремеслом — техни, «механической наукой», как на 
латинском Западе . Теперь овладевший таким вы-
сококвалифицированным ремеслом-искусством и 
соответствующим теоретическим базисом получал 
специализированное свидетельство об образовании, 
которое называлось киригмата . Таким образом, ме-
дицина, наконец, прочно вошла в круг сертифици-
рованных предметов, изучаемых в византийской 
высшей школе, где ее стали преподавать опытные 
врачи-практики, часто сами сыновья врачей . Более 
того, если раньше специальную профессиональную 
подготовку в этой области можно было получить 
лишь обратившись в больницы, при которых суще-
ствовали медицинские школы, то в конце XIII — на-
чале XIV вв . медицина стала одной из полноправных 
дисциплин византийской высшей школы . К тому 
времени, а точнее, с эпохи Комнинов она уже проч-
но вошла в круг предметов, изучаемых в высших 
учебных заведениях, даже таких как Патриаршая 
Академия . К примеру, ее преподавали в авторитет-
ной, пользующейся высокой репутацией столичной 
школе разносторонне образованного, талантливого 
учителя Михаила Плануда (до монашеского постри-

га — Максима), которую окончил Меркурий, извест-
ный как автор сочинения «О пульсе» . Её же прошёл 
упомянутый выше Иоанн Актуарий .

В заключение следует заметить, что в Ромейском 
царстве медицинской практикой, как в столице, так 
и в провинции, всегда занимались весьма толко-
вые еврейские врачи и фармацевты . Правда, одно 
из постановлений Трулльского Вселенского собора 
691/692 гг . запретило и иереям, и мирянам — лаикам 
«принимать от них лекарства», но, невзирая на это, 
желающих лечиться у иудеев не переводилось . Впро-
чем, на поздних этапах истории византийской ме-
дицины в ней стало преобладать арабо-персидское 
влияние, особенно в фармакологии . Ромеи стали ез-
дить обучаться медицине в Италию, а еще чаще — на 
мусульманский Восток, переводили с персидского 
языка на греческий собрания рецептов . Эта тенден-
ция становилась все более необратимой по мере за-
ката, угасания Ромейского царства, а не потому, что 
оно оскудело медицинскими талантами и напрочь 
лишилось своей выстроенной веками системы здра-
воохранения . Следует заметить, что вторжения Чин-
гизхана и Тамерлана в мусульманские владения тоже 
вызвали упадок непревзойденной, не имевшей себе 
аналогов в тогдашнем мире системы арабской ме-
дицины, потерявшей многие библиотеки и учебные 
учреждения . Поэтому к концу XIV в . многие меди-
ки, особенно известные, стали перебираться к двору 
султана турок-османов, где опять-таки ориентиро-
вались преимущественно на иранскую (персидскую) 
и египетскую медицинские школы . При этом главное 
внимание уделяли копированию и компилированию 
уже известных текстов, стремясь сохранить преж-
нее богатое наследие, нужное для знаний о поправке 
здоровья . Это было энциклопедическое сочетание 
знаний и практики, традиций и новизны, не позво-
ляющее говорить о полной стагнации византийской 
медицины, о том, что она лишь «законсервировала» 
античные медицинские познания на уровне своего 
времени .
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Клінична медицина в Візантії
Проф. С.Б. Сорочан
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Разом з парамедициною візантійське суспільство використовувало і раціональні підходи до етіології та 
патогенезу різних хвороб. Візантійські лікарі могли розрізняти їх у великій кількості. Вони не відмовлялися 
від містичних, магічних підходів до лікування, але при цьому накопичували практичний, в тому числі 
новаторський, досвід, як у терапії, фармакології, так і в хірургії, мали чисельний інструментарій. Ці 
знання передавалися зі століття в століття і за своїм рівнем не поступалися піздньоантичному римсь-
кому суспільству, середньовічному Заходу та арабському світові. Неможливо погодитися, що в Візантії 
не існувало системи підготовки лікарів, системи лікарень, системи охорони здоров’я, яка була представ-
лена не тільки притулками, але й лікувальними закладами. Переважання арабо-персидського впливу в 
пізній Візантії, від’їзд візантійських лікарів на навчання до Італії та на мусульманський Схід можуть бути 
пояснені впливом трагічних зовнішньополітичних факторів, а не нездатністю візантійської медицини 
до саморозвитку. 

Ключові слова: Візантія, хвороби, лікарі, система охорони здоров’я, лікувальні заклади, фармакологія, 
методи лікування.

Clinical medicine in Byzantium
Prof. S.B. Sorochan
Kharkiv National University V.N. Karazin

Along with paramedicine, the Byzantine society used quite rational approaches to the etiology and 
pathogenesis of various diseases. Byzantine doctors could distinguish them in quite a large number. They did 
not abandon the mystical, magical approaches to treatment, but at the same time they accumulated practical, 
including innovative, experience in therapy, pharmacology, and surgery, and they had numerous tools. This 
medical knowledge was transmitted from century to century and in its level was not inferior to the late antique 
Roman society, the medieval West and the Arab world. It is impossible to agree that in Byzantium there was 
no training and studying system for doctors, a hospital system, a health care system represented not only by 
shelters, but also by medical institutions. The predominance of Arab-Persian influence in late Byzantium, the 
departure of Byzantine doctors to study in Italy and in Muslim East could be explained by the influence of tragic 
foreign policy factors, and not the inability of Byzantine medicine to self-development.

Key Words: Byzantium, diseases, doctors, healthcare system, medical institutions, pharmacology, treatment 
methods.
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Химиотерапевтические 
противоопухолевые лекарственные 
препараты. История лечения 
злокачественных новообразований 
лимфоидной ткани 

Основным принципом действия химиотерапии 
является губительное воздействие на быстро 

делящиеся клетки злокачественных опухолей при 
сравнительно меньшем отрицательном воздействии 
на здоровье человека . Термин ввел в оборот извест-
ный немецкий химик Paul Ehrlich в 1908 году, кото-
рый на животных моделях в виде кроликов доказал 
возможность использования препаратов мышьяка 
для лечения сифилиса (в данном случае о химио-
терапии говорят как о возможности применения 
лекарственных препаратов для лечения инфекци-
онного заболевания) . Впервые же антибластомные 
препараты для лечения опухолевых заболеваний 
были применены в 1942 году, однако оригинальное 
их использование предполагалось далеко не во благо 
человечеству .

Иприт — боевое отравляющее вещество кожно-
нарывного действия, которое впервые было при-
менено Германией против англо-французских во-
йску бельгийского города Иправ период с 22 апреля 
1915 года по 25 мая 1915 года . В общей сложности от 
газа пострадало пятнадцать тысяч человек, а около 
пяти тысяч их них умерли[1] . При поражении воз-

душно-капельным ипритом страдали органы дыха-
ния (ларингит, трахеит, бронхопневмония), а при 
поражении жидко-капельным ипритом возникали 
кожные проявления (эритема, буллы, язвы) . Осо-
бенно чувствительны к парам иприта были именно 
глаза: появлялось слезотечение, покраснение и отёк 
слизистой, сопровождающийся обильным выделе-
нием гноя; заканчивались подобные поражения сле-
потой [2, 3] .

При подсчетах было выявлено, что во время Пер-
вой Мировой войны 1914—1918 годов от действия 
боевых отравляющих веществ пострадали 1 232 000 
человек, еще 88 500 погибли [1] . Но какая существу-
ет связь между применением химического оружия и 
изобретением противоопухолевого агента? 

Кроме известных повреждений дыхательной, 
зрительной, покровной систем организма челове-
ка иприт обладал куда более страшным эффектом .  
В 1919 году доктор Edward Krumbhaar впервые опи-
сывает свои наблюдения за гематологическим про-
филем французских солдат, пострадавших от при-
менения отравляющего газа . “Наблюдается резкое 
снижение количества лейкоцитов, в меньшей сте-



144	 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2020, № 2      

НовиНи фармакотерапії. оригіНальНе ДосліДжеННя

пени эритроцитов, в мазках периферической крови 
солдат, что может свидетельствовать об уменьшении 
количества клеток-предшественников в красном 
костном мозге”, — писал он в своих исследованиях 
[4] . Уже позже станет известно, что внутриклеточ-
ный метаболит иприта — циклический ион сульфо-
ния, способен вызывать необратимое алкилирова-
ние гуаниновых оснований в цепях ДНК, что ведет 
за собой апоптоз подверженной изменениям клетки 
[3] . Неужели подобные данные можно было исполь-
зовать в благих целях?

Во времена Второй мировой войны . 7 декабря 1941 
года Япония совершает нападение на Перл-Харбор, 
что заставляет США вступить на арену боевых дей-
ствий . Несмотря на тот факт, что 17 июня 1925 года 
был подписан Женевский протокол о запрете ис-
пользования любых видов химического и биологи-
ческого оружия, Государственное Управление На-
учных Исследований и Разработок США обязуется 
спонсировать любое учреждение, способное создать 
максимально летальное химическое вещество для 
осуществления полноценной контратаки союзников . 

В 1942 году исследователи Йельского университета 
доктор AlfredGilman и Louis Goodman представля-
ют свои научные разработки по поводу токсичности 
двух азотистых аналогов иприта в эксперименте на 
кроликах[5] . Но, что удивительно, они предлагают 
использовать данные вещества не только как хими-
ческое оружие, но и как алкилирующие цитотокси-
ческие агенты в борьбе с опухолями лимфоидной 
ткани — лимфомами .

Каким образом происходили эксперименты уче-
ных? AlfredGilmanиLouisGoodman уже были озна-
комлены с результатами исследований, подтвержда-
ющими, что одним из неочевидных кумулятивных 
эффектов иприта на живые существа является сни-
жение пула циркулирующих лейкоцитов в крови . 
Исследователи решают модифицировать молекулу 
вещества до тех пор, пока не будет найдет оптималь-
ный вариант, проявляющий выраженное изменение 
гематологической картины в эксперименте . Сре-
ди наиболее успешных замещенных производных 
обнаружилось два азотистых агента — газ «HN2»/
метил-бис-(β-хлорэтил)-амина гидрохлорид(позже 
известный в странах бывшего СССР как эмби-
хин  — первый цитостатический препарат для ле-
чения лимфогранулематоза, лимфолейкозов) и «газ 
HN3»/трис-(β-хлорэтил)-аминагидрохлорид»[5] .  
В качестве подопытных животных они использовали 
мышек с трансплантированной им лимфомой, кото-
рых готовил доктор Thomas Dougherty — научный 
сотрудник кафедры анатомии все того же Йельско-
го университета . Опухоли удавалось пересаживать 
таким образом, что тенденции к метастазированию 
практически не наблюдалось, зато локально лимфо-
идная ткань могла вырасти до таких размеров, что 
иногда имела большую массу, чем сама мышь . Вот как 
описывает свои ощущения во время экспериментов 
Alfred Gilman в одной из своих публикаций : «Мы не 
могли ждать новую группу мышек, так что решили 
испытать вещество на одной из оставшихся…после 

двух введений препарата опухоль настолько сильно 
уменьшилась, что мы перестали ее даже чувствовать 
при пальпации…мы дождались полноценного реци-
дива и снова применили полученные вещества: эф-
фект наблюдался, но не настолько значительный, как 
в первый раз…мы дождались еще одного рецидива, 
но в 3 раз вещества уже не смогли подействовать…
после внедрения опухоли мышь прожила 48 дней — 
это отличный результат» [6] . Несмотря на тот факт, 
что исследования на животных были проведены 
удачно, ученые не стали публиковать полученные 
результаты, но решили испытать полученные хи-
миотерапевтические агенты в отношении лимфом 
на людях . Они обратились к профессору хирургии в 
Йельском университете Gustaf E Lindskog, который 
обязался подобрать человека, максимально соответ-
ствующего терапевтическим критериям . И такой па-
циент был найден .

J .D .на момент первого обращения в New Haven 
Hospital 24 февраля 1941 года страдал от опухоли 
шейных лимфоузлов, которая достигала размеров 
11х9х4 см и мешала ему нормально разговаривать, 
есть, поворачивать шею . Биопсия образования под-
твердила лимфосаркому (Неходжкинскую лимфо-
му) . Пациенту были назначены курсы радиотера-
пии, однако вскоре ему пришлось перевестись в Yale 
Tumor Clinic, где на момент 25 мая у него наблюда-
лись множественные подчелюстные и аксиллярные 
метастазы, нарушение функций дыхания, дисфагия, 
потеря веса . Казалось, что его уже невозможно спа-
сти [7] .

В 10 часов утра 27 августа 1942 года пациенту была 
назначения первая доза цитотоксического агента 
внутривенно из расчета 0 .1 мг/1 кг массы тела . 29 
августа процедура была повторена, но с дозиров-
кой, десятикратно превышающей таковую 27 авгу-
ста . J .D .отметил, что впервые за долгое время смог 
спокойно поспать ночью, к нему вернулся аппетит . 
К 27 сентября был достигнут максимальный эффект 
от хиимиотерапии: биопсия аксиллярных, подче-
люстных, надключичных лимфоузлов, которые к 
тому времени перестали даже пальпироваться, под-
твердила присутствие фиброзной ткани, маркеров 
хронического воспаления, но не опухолевой ткани .  
К сожалению, 15 октября 1942 года опухоль верну-
лась: пациент пожаловался на резкое ухудшение 
аппетита и затруднение в произношении длинных 
предложений . В период с 15 октября по 1 декабря 
1942 года пациенту было назначено 2 курса (3-днев-
ный и 6-дневный) дозой из расчета 0 .1 мг/1 кг . J .D . 
умер 15 декабря 1942 года; аутопсия выявила тоталь-
ную аплазию красного костного мозга, присутствие 
лимфосаркомы в подмышечных и надключичных 
лимфоузлах, эрозию и геморрагические процессы в 
слизистой ротовой полости [7] . 

Результаты исследований Alfred Gilman, Louis 
Goodman, Gustaf ELindskog, Thomas Dougherty уда-
лось опубликовать только в 1946 году, когда необхо-
димость в засекреченности экспериментов отпала в 
связи с окончанием Второй мировой войны . К тому 
времени азотистые аналоги иприта были испытаны 



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2020, № 2 145

НовиНи фармакотерапії. оригіНальНе ДосліДжеННя

на 67 пациентах с разными опухолями лимфатиче-
ской системы: лимфома Ходжкина, лимфосаркома, 
хронические миелоидный лейкоз, острый миело-
бластный лейкоз и др . [8] . 

Практически во всех испытаниях наблюдалась схо-
жая картина: ударная доза введенных веществ вызы-
вала резкое улучшение состояния пациента, однако 
полностью завершить процесс не удавалось — при 
рецидиве онкологического процесса каждый новый 
сеанс химиотерапии приносил все меньше пользы . В 
среднем, летальный исход наступал в течение 6 — 12 
месяцев [8] .Однако не стоит отрицать, что вышеу-
помянутые ученые внесли наиценнейший вклад в 
развитие нехирургического лечения онкологических 

заболеваний . Именно 1942 год считают годом рож-
дения противоопухолевой терапии, когда ученым 
удалось не только целенаправленно применить ве-
щества для уничтожения патологических клеток, но 
и подтвердить успешность данного процесса в орга-
низованных клинических испытаниях .

Но кто же мог себе представить, что химическая 
структура боевого отравляющего вещества, некогда 
унесшего тысячи жизней в военных конфликтах по 
всему миру, станет прародителем группы алкили-
рующих цитотоксических лекарственных агентов, 
представляющих единственную надежду для людей с 
онкологическими заболеваниями красного костного 
мозга и лимфатической ткани?
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Хіміотерапевтичні протипухлинні лікарські препарати. Історія 
лікування злоякісних новоутворень лімфоїдної тканини
Хильмончик Н. Е., Мосин О.В., Жигимонт А.В., Верховодко А.И.
Гродненський державний медичний університет, м. Гродно, Білорусь, кафедра громадського 
здоров’я і охорони здоров’я

У статтінаданаісторіястворення перших антибластомныхагентів з метою лікування злоякісних но-
воутворень лімфоїдної тканини людини. Проаналізований шлях становлення лікарських препаратів : 
відбойовоїотруйної речовини до першого клінічного випробування цитотоксичних речовин на людині 
з, хоч і тимчасовим, але вираженим позитивним ефектом.

Ключевые слова: протипухлинна хіміотерапія, Іприт, гематологічна токсичність, лімфома, клінічне 
дослідження.

Chemotherapeutic antitumor drugs. History of lymphoid tissue 
malignant treatment
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Grodno State Medical University, Grodno, Belarus, Department of Public Health and Public Health 
Service

The article presents the history of the creation of the first anti-blastomic agents for the treatment of malignant 
neoplasms of human lymphoid tissue. The way drugs were invented is analyzed: from a chemical warfare agent 
to the first clinical trial of cytotoxic substances in humans with, albeit temporary, but pronounced positive effect.
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Клинико-патогенетическое обоснование 
профилактики и лечения ожирения

Ожирение является одним из самых распростра-
ненных и дорогостоящих хронических заболе-

ваний во всем мире . Отсутствие эффективных ва-
риантов долгосрочного снижения веса увеличивает 
масштаб этой проблемы [1] . В зависимости от тяже-
сти ожирения продолжительность жизни пациента 
с избыточным весом и ожирением сокращается от 4 
до 10 лет [2, 3] . 

Ожирению подвержены практически все социаль-
ные слои общества, захватывая самые разные воз-
растные группы: от раннего детства и до глубокой 
старости . Наиболее резкое увеличение числа случаев 
ожирения среди молодого населения еще более по-
вышает стратегическую значимость этой патологии . 

Многочисленные исследования последних лет 
идентифицировали ожирение как ключевую при-
чину развития сахарного диабета 2-го типа (СД2), 
метаболического синдрома (МС) и сердечно-сосуди-
стых заболеваний (ССЗ), которые относятся к наи-
более значимым проблемам здравоохранения боль-
шинства стран мира [1, 4] . ССЗ и смертность у людей 
с МС существенно выше по сравнению с лицами без 
него . Пациенты с МС подвержены двукратному ри-
ску ССЗ и пятикратному риску развития СД2 [5, 6] . 
Очевидно, что комплексное медикаментозное и не-
медикаментозное лечение метаболических наруше-
ний, ожирения и коррекции избыточной массы тела 
является актуальнейшей задачей как для пациента, 
так и для врача . 

Определение ожирения
Американская медицинская ассоциация (АМА) 

и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
признают ожирение заболеванием, основываясь на 
его метаболических и гормональных особенностях, 
среди которых нарушение регуляции аппетита, на-
рушенный энергетический баланс и эндокринная 
дисфункция [7] . Основными факторами риска внеш-

ней среды являются потребление ультраобработан-
ных пищевых продуктов и сидячий образ жизни . До 
сих пор именно изменение образа жизни (рациона 
питания и физической активности) считают основ-
ным в коррекции ожирения . 

Безусловно, ожирение можно рассматривать как 
избыточное поступление калорий с последующей 
гипертрофией и гиперплазией адипоцитов, соответ-
ственно, снижением чувствительности к инсулину, 
повышенным липолизом с увеличением концентра-
ции свободных жирных кислот и провоспалительных 
цитокинов, что определяет липоглюкозотоксичность . 
Избыточное накопление жира в брюшной полости и 
печени (неалкогольная жировая болезнь печени) тес-
но связано с ухудшением прогноза по лидирующей 
заболеваемости и смертности, а именно с кардиоме-
таболическим риском (КМР) [8] . Под КМР понимают 
повышенную склонность к ССЗ (инсульту, инфаркту 
миокарда и заболеваниям периферических артерий) и 
обменным нарушениям, таким как СД2 [9] . 

В подобной ситуации чрезвычайную важность 
приобретают биологические и медицинские аспекты 
проблемы . При этом характеристика ожирения как 
избытка жировой массы тела, сложности ее точной 
количественной оценки, требующей применения не 
широкодоступных методов (например, магнитно-
резонансной томографии или двух-энергетической 
рентгеновской абсорбциометрии), мешают попыт-
кам прийти к более конкретному определению [10] . 
Более того, выявлены этнические особенности нако-
пления жира . Так, ожирение в азиатских популяциях 
характеризуется более высоким уровнем жира в ор-
ганизме и меньшей массой скелетных мышц при том 
же или более низком индексе массы тела (ИМТ) по 
сравнению с европейцами, что послужило основани-
ем для выделения фенотипа «высокий уровень жира 
в организме, нормальный ИМТ и низкая мышечная 
масса» [11] . 
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В определении ожирения как хронического психо-
соматического заболевания, обусловленного взаимо-
действием многочисленных генетических факторов 
и факторов окружающей среды [11], подчеркивается 
комплексный характер проблемы, включающий пси-
хологические, медицинские, социальные, физиче-
ские и экономические аспекты . 

Патогенетические механизмы ожирения
Согласно позиции Эндокринного общества 

(Endocrine Society Scientific Statement, 2017), попытка 
интеграции молекулярных и генетических факторов, 
особенностей развития, поведения и влияния окру-
жающей среды представляет существенную пробле-
му, препятствуя всестороннему пониманию патоге-
неза ожирения [10] . Патогенетическое определение 
ожирения должно включать данные о нейробиоло-
гии пищевого поведения, психологии пищевого воз-
награждения, метаболическом воздействии конкрет-
ных питательных веществ и изменении физической 
активности, а также данные генетики, эпигенетики и 
биологии развития, имеющих отношение к контро-
лю энергетического баланса, и влияние воздействия 
переменных факторов окружающей среды, начиная 
от химических веществ, разрушающих эндокринную 
систему, и заканчивая социально-экономически-
ми факторами [10] . При анализе этой информации 
также следует помнить ключевой вопрос: факторы, 
вызывающие ожирение в эксперименте, аналогично 
ли действуют у человека? И самое главное: важны 
убедительные доказательства не только патогенеза 
накопления, но и поддержания избыточной массы 
жира в организме . Именно последнее обстоятель-
ство серьезно препятствует эффективному лечению 
ожирения и объясняет длительность этого процесса . 

В процессе осознания новых данных о механизмах 
формирования ожирения постепенно складывается 
концепция неизбежности медикаментозного либо 
хирургического вмешательства . Так, Ochner C .N . et al . 
(2015) считают, что при лечении ожирения простых 
рекомендаций по изменению образа жизни недоста-
точно, поскольку при ограничении калоража вклю-
чаются сформировавшиеся биологические механиз-
мы адаптации к избыточной массе тела, стимулируя 
аппетит [12] . С этим согласуется мнение Sinclair P . et 
al . (2018), определяющих ожирение как хроническое 
подкорковое заболевание головного мозга, посколь-
ку в его этиологии присутствует важный нейро-фи-
зиологический компонент вследствие изменений в 
функционировании областей мозга, контролирую-
щих прием пищи и вознаграждение [13] . 

У лиц с ожирением определяется наличие функ-
ционального дефицита многих гормонов, которые 
должны повышаться после еды; рецепторы этих гор-
монов находятся в мозге, а кишечник передает со-
общения о сытости в мозг через блуждающий нерв 
[14] . Это представление интерпретирует ось: «ки-
шечник — головной мозг — печень», схематически 
отражая предложение «внедрить мультимодальную 
стратегию лечения, которая может включать исполь-
зование медикаментов, блокаду блуждающего нерва 

или хирургическое вмешательство в зависимости от 
ситуации, вместо того чтобы просто настаивать на 
диете» [12] . 

В регуляции оси важную роль играет кишечная 
микробиота [15] . В толстой кишке здорового чело-
века доминирующий тип микробиоты, Firmicutes 
и Bacteroidetes, вырабатывают короткоцепочечные 
жирные кислоты (КЖК), которые влияют на энер-
гетический гомеостаз и регулируют метаболизм 
глюкозы и липидов в различных тканях . Кроме 
того, свободные КЖК могут пересекать гематоэнце-
фалический барьер и оказывать на мозг различные 
физиологические эффекты . Среди них контроль вы-
свобождения в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) 
инкретинов («гормонов сытости»): холецистокини-
на, глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1) и пеп-
тида YY; также воздействие на экспрессию анорек-
тических нейропептидов: проопиомеланокортина 
(POMC), нейропептида Y (NPY) и других в орекси-
генных нейронах гипоталамуса [16] . Грелин, «гормон 
голода», секретируется в ЖКТ и регулирует аппетит, 
связываясь с рецепторами в гипоталамусе . Лептин, 
секретируемый адипоцитами гормон, противостоит 
действию грелина и регулирует расход энергии так-
же через рецепторы в гипоталамусе . Полиморфизмы 
генов, кодирующих эти два гормональных рецепто-
ра, коррелируют с ожирением и СД2 [17] . 

Кроме того, активация гипоталамо-гипофизарно-
адренокортикальной оси может вызывать измене-
ния в кишечной флоре и кишечном эпителии [17] . 
В целом связь оси кишечника с мозгом двунаправ-
ленная и важна для поддержания метаболического 
гомеостаза . 

Получены данные о том, что микробиота ЖКТ яв-
ляется детерминантой развития не только ожирения, 
но и его метаболического профиля [18] . Принципи-
ально важно, что микробиота обладает также анти-
инфекционной и иммуномодулирующей активно-
стью . Поэтому метаболические расстройства через 
эти механизмы тесно связаны с системным воспале-
нием, ожирением, инсулинорезистентностью (ИР) и 
дислипидемией, что имеет глубокие последствия для 
здоровья, учитывая рост ожирения и МС . 

Итак, эволюционно ЖКТ человека как всеядного 
существа развивался в тесной взаимосвязи с дина-
мической микробиотой и сложной сезонной и ре-
гиональной диетой, в результате чего образовалась 
прочная и гибкая система, тесно связанная между 
собой несколькими нейроэндокринными осями с 
различными органами . Ось «кишечник — головной 
мозг — печень» дает представление о сложности и 
двунаправленности этих взаимосвязей: как от «пе-
риферии» к «центру», так и наоборот, в развитии 
метаболических дисфункций в комплексе с ожире-
нием . Таким образом, адекватные стратегии лече-
ния необходимо разрабатывать на основе знаний об 
этиопатогенезе заболевания, основываясь на доказа-
тельнойй базе . 

С учетом тесной связи КМР с ожирением возника-
ет вопрос: что является первоочередным в лечении 
ожирения: снижение веса как самоцель или регуля-
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ция метаболических процессов? Этот вопрос услож-
няется попыткой разделения ожирения на «метабо-
лически здоровое» (МЗО) и «метаболически нездо-
ровое» (МНО) . 

Общепринятого определения MЗO не существует; 
использовались разные показатели, критерии вклю-
чения и/или пороговые значения для определения 
фенотипов метаболического ожирения с этнически-
ми, географическими, экологическими особенностя-
ми [19] . Тем не менее подходы к его выделению тесно 
связаны с идеологией МС, который диагностируют 
при наличии трех и более основных компонентов . 
МЗО определяют при наличии 0—2 компонентов 
МС либо при наличии инсули- норезистентности, 
оцененной с помощью индекса HOMA-IR [20] . В этих 
вариантах под МЗО понимают не метаболически 
здоровых, а имеющих меньше метаболических нару-
шений в сравнении с МС . При таком подходе около 
50% людей с ожирением «метаболически здоровы», 
когда «здоровый» определяется как отсутствие МС 
(то есть его трех обязательных диагностических па-
раметра), тогда как только около 5% метаболически 
здоровы, когда «здоровый» определяется как от-
сутствие любых компонентов МС при нормальном 
HOMA-IR [20] . 

В течение долгого времени роль жировой ткани 
(ЖТ) недооценивалась, и её считали просто орга-
ном хранения . В настоящее время адипоциты при-
знаны как эндокринный орган, необходимый для 
регуляции системного энергетического гомеоста-
за, а дисфункция ЖТ является центральным меха-
низмом развития различных осложнений ожире-
ния . При «метаболически нездоровом» ожирении 
(МНО) емкость накопления подкожного жирового 
депо, самого большого хранилища белой ЖТ, огра-
ничена, и дальнейшая перегрузка калориями при-
водит к накоплению жира в эктопических тканях 
и висцеральных жировых отложениях (печени, 
скелетных мышцах, сердце), что определяют как 
«липотоксичность» [21] . Чрезмерное эктопическое 
накопление липидов может приводить, по гипотезе 
расширяемости жировой ткани, к влиянию этих ли-
пидов на ИР и функцию митохондрий [22], а также 
к хроническому субклиническому воспалению [21], 
с большей степенью его выраженности в висце-
ральных депо белой ЖТ [23] . 

Установлено, что ожирение характеризуется на-
рушением врожденного и приобретенного иммуни-
тета, центральным и периферическим метавоспа-
лением . В отличие от классической симптоматики 
острого воспаления, метавоспаление, обусловленное 
ожирением, обладает рядом специфических особен-
ностей и тканеспецифичностью как в жировой и 
мышечной ткани, так и кишечнике, поджелудочной 
железе, печени и головном мозге . 

Несмотря на то, что лица с МЗО, в отличии с 
МНО, относительно защищены от хронических за-
болеваний, у них повышен риск развития связанных 
с ожирением заболеваний по сравнению с людьми, 
имеющими нормальную массу тела [24] . Риск разви-
тия кардиометаболических заболеваний у лиц с ожи-

рением напрямую связан с количеством и серьезно-
стью метаболических нарушений . По сути, МС яв-
ляется прелюдией к СД2 и другим метаболическим 
проблемам . При этом MЗO может быть промежу-
точным состоянием для MНO; для выяснения этого 
вопроса необходимы дальнейшие исследования [19] . 
Поэтому в терапии ожирения крайне важно дости-
жение метаболического контроля с целью снижения 
риска развития осложнений . 

Трудно сказать, что первично — ИР или ожирение . 
ИР характеризуется гиперинсулинемией . Гиперпро-
дукция инсулина развивается компенсаторно при 
сниженной чувствительности организма к инсулину 
с целью преодоления низкой чувствительности . А 
инсулин помимо сахароснижающего эффекта обла-
дает выраженным антилиполитическим действием, 
препятствующим распаду жира . 

ИР — это ключевое звено в формировании и раз-
витии многочисленных осложнений ожирения . Но 
сегодня почему-то врачи все эти состояния рассма-
тривают не как осложнения ожирения, а как забо-
левания, которые ассоциированы с ожирением . На-
пример, СД2, гипертоническая болезнь . Ожирение 
стоит в конце формулировки диагноза в качестве 
фонового заболевания . В действительности все эти 
патологические состояния возникают вследствие 
ожирения . Это доказывает то обстоятельство, что 
успешное лечение ожирения приводит к нивелиро-
ванию названных заболеваний . Ожирение практи-
чески всегда сопровождается дислипидемией . Это 
состояние повышает индекс атерогенности, который 
ответственен за раннее старение — состояние, при 
котором биологический возраст организма превы-
шает паспортный . 

Если широко посмотреть на такие коморбидные 
состояния, как дислипидемия, артериальная гипер-
тензия, СД2, подагра, синдром поликистозных яич-
ников, бесплодие, андрогендефицитные состояния 
у мужчин, эректильная дисфункция и ряд других, 
можно понять, что всех их объединяет избыточная 
масса тела . А непосредственным механизмом, от-
вечающим за столь масштабные изменения в орга-
низме, является ИР, которая наблюдается более чем 
у 80% лиц с избыточной массой тела и ожирением . 

Современные подходы к профилактике и терапии 
ожирения 

Основа мероприятий по коррекции массы тела — 
изменение образа жизни, повышение физической 
активности и изменение диеты с целью достижения 
баланса между потреблением и расходованием энер-
гии . Снижение массы тела сопровождается повыше-
нием чувствительности тканей к инсулину, улучше-
нием метаболизма липидов, устранением латентного 
воспаления, снижением артериального давления и, 
соответственно, играет важнейшую роль в профи-
лактике ассоциированных заболеваний и снижении 
риска осложнений . 

Терапия ожирения может замедлить развитие пре-
диабета и может быть одним из ключевых факторов 
в лечении СД2 . Так, каждый 1 кг снижения массы 
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тела сопровождается уменьшением уровня глико-
зилированного гемоглобина HbA1c на 0,1% [25]; а 
снижение на 10% сокращает риски развития СД2 в 
будущем на 80% [26] . Данные исследования TOHP 
(Trials of Hypertension Prevention) со средним пери-
одом наблюдения 23 года показали долгосрочный 
положительный эффект преднамеренного снижения 
массы тела на общую смертность [27] . 

Что касается хирургического лечения, сегодня 
очень широко и активно внедряются бариатрические 
вмешательства, но они преимущественно показаны 
в случаях чрезмерного, патологического ожирения . 
Когда ИМТ приближается к 40 или выше, бариатри-
ческая или, точнее, метаболическая хирургия про-
водится по жизненным показаниям . В более легких 
случаях показана медикаментозная терапия . 

История медикаментозной терапии ожирения — 
одна из самых драматичных страниц современной 
медицины . Большое количество лекарственных пре-
паратов для лечения ожирения, которые выходили 
на рынок, вскоре с него отзывались из-за возникно-
вения нежелательных побочных эффектов . Эти пре-
параты преимущественно относились к средствам 
центрального действия, аноректикам . Их эффекты 
в отношении снижения аппетита реализовывались 
через центральные структуры, когда модуляция раз-
личных структур в ЦНС давала определенные неже-
лательные эффекты . В этом причина их отзыва . 

При этом необходимо помнить о сложности и 
многокомпонентности патогенеза ожирения . Пред-
ставление о роли центральных звеньев патогенеза 
ожирения определяет необходимость коррекции пи-
щевого поведения, что облегчает изменение образа 
жизни с надеждой на формирование и закрепление 
новых пищевых привычек . Определяя медикамен-
тозную тактику лечения ожирения, следует помнить 
о высокой степени сердечно-сосудистого риска у 
больных с ожирением и учитывать влияние на него 
лекарственных средств, особенно препаратов цен-
трального действия, таких как бенфлуорекс, римо-
набант, сибутрамин . 

Фармакотерапия должна быть максимально безо-
пасной и помогать пациентам придерживаться ком-
плаенса, уменьшить связанные с ожирением риски 
для здоровья и улучшить качество жизни . Она также 
призвана помогать предупредить развитие сопут-
ствующих заболеваний, связанных с ожирением (на-
пример, атеросклероза, артериальной гипертензии, 
СД2 и пр .) . Эффективность фармакотерапии следу-
ет оценивать после 3 мес . терапии . Если достигнуто 
удовлетворительное снижение массы тела (> 5% у 
лиц, не страдающих диабетом, и > 3% у лиц с диа-
бетом), то лечение продолжают; в противном случае 
(отсутствие ответа на лечение) препараты отменяют, 
возможна смена терапии, назначение хирургическо-
го лечения [28, 29] . 

Лекарственные средства для снижения веса под-
разделяются на группы препаратов центрального, 
периферического и комбинированного действия . 

Отмечаются участившиеся случаи приема гор-
монов щитовидной железы для уменьшения массы 

тела . Врачи все чаще имеют дело с лекарственной 
зависимостью по отношению к большой группе дру-
гих препаратов, содержащих гормоны коры надпо-
чечников и различные их модификации . Навязчивая 
идея самосовершенствования и создания идеальной 
фигуры примерно в половине случаев приводит к 
развитию анорексии (отсутствие желания есть) . 

Стратегия воздействия на метаболические процес-
сы может быть направлена на абсорбционные меха-
низмы, оказывающие влияние на процессы пищева-
рения и усвоения питательных веществ . Подобный 
механизм лежит в основе действия орлистата — ле-
карственного препарата, действующего не системно, 
а только в пределах ЖКТ . 

Однако ИР как «перекресток» практически всех 
патогенетических «путей» ожирения с его метабо-
лическими, энергетическими, гемодинамическими, 
воспалительными звеньями дополнительно привле-
кает внимание к метформину . 

Метформин обладает рядом плейотропных эф-
фектов, обусловливающих возможность примене-
ния препарата при МС, ожирении, стеатогепатозе, 
дементных расстройствах, нарушениях фертильно-
сти у мужчин и женщин . Важно, что многие из пред-
положительных новых мишеней тесно ассоциирова-
ны с ожирением . 

Важной точкой приложения действия метформи-
на является ЖКТ, где препарат способен изменять 
не только всасывание глюкозы, но и микрофлору ки-
шечника . С учетом тесной связи микробиоты с ожи-
рением и СД2 сформулирована концепция «метабо-
лической инфекции», в соответствии с которой ми-
крофлора способствует развитию воспалительных 
процессов в жировой ткани . Метформин изменяет 
состав кишечноий микробиоты, усиливая рост неко-
торых бактерий, таких как Akkermansia muciniphila, 
Escherichia spp . или Lactobacillus, и путем снижения 
уровня некоторых других, таких как Intestinibacter . 
Исследования in vitro также продемонстрировали 
прямое действие метформина на рост A . muciniphila 
и Bifidobacterium adolescentis [30] . Модулируя ми-
кробиоту и вследствие этого регулируя Т-клеточный 
и цитокиновый механизмы, препарат снижает ИР и 
субклиническое воспаление . Показано влияние мет-
формина на метавоспаление, в том числе нейрово-
спаление [31] . 

Итак, согласно современным данным, метформин 
способен влиять на целый ряд патогенетических зве-
ньев МС и ожирения . Назначение метформина кли-
нически значимо для метаболического здоровья, но 
минимальная динамика снижения веса на его фоне 
(1—5 кг в год) не позволяет использовать препарат в 
качестве монотерапии для лечения ожирения . 

Сибутрамин — препарат центрального действия с 
более чем 20-летним опытом применения . Влияя на 
аппетит, потребление пищи и расход энергии путем 
ингибирования обратного захвата прежде всего но-
радреналина, а также серотонина и, в меньшей сте-
пени, дофамина, препарат интегрально контроли-
рует энергетический гомеостаз — ключевой фактор 
снижения веса [32] . Препарат оказывает влияние на 
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структуры центральной нервной системы, задей-
ствованные в регуляции как гомеостатического, так 
и гедонистического контроля энергообмена . Прием 
сибутрамина в течение 6 месяцев обеспечивает сни-
жение веса на 10—14 кг [33], причем четко установ-
лено, что наибольшие результаты достигаются при 
длительной терапии (более 6 месяцев) . 

В концептуальном обзоре в 2020 г . Chen K .Y . et al . 
подчеркивают, что современные проблемы фарма-
котерапии ожирения принципиально обусловлены 
борьбой с сильным эволюционным стремлением со-
хранить запасы калорий, что тесно связано с энерге-
тическим дисбалансом, лежащим в основе заболева-
ния . Поэтому стимулирование термогенеза является 
одним из перспективных направлений в терапии 
ожирения . Только недавно стало известно, что бу-
рая жировая ткань функционирует и во взрослом 
возрасте [34] . Это открытие, а также возможности 
трансдифференциации белой жировой ткани в бе-
жевую сделало термогенные адипоциты объектом 
пристального внимания исследователей как потен-
циальной мишени фармакотерапии ожирения . Ак-
тивация бурой жировой ткани способствует окис-
лению липидов, повышению утилизации глюкозы . 
Экспериментальные исследования показали, что 
сибутрамин повышает активность бурой жировой 
ткани у грызунов в 18 раз . Усиление термогенеза на 
фоне применения сибутрамина устраняет характер-
ное при снижении массы тела замедление скоро-
сти основного обмена, что вносит дополнительный 
вклад в достижение отрицательного энергобаланса . 
Также рекрутирование и метаболическая активация 

коричневых и бежевых адипоцитов тесно связаны с 
состоянием углеводного и жирового обмена [35] . 

Выводы
Высокая распространенность ожирения, определя-

ющая его коморбидный характер, диктует необходи-
мость уточнения принципов и вариантов не только 
лечения, но и профилактики . В процессе активного 
изучения многокомпонентный патогенез ожирения 
с важной ролью различных отделов головного мозга 
определяет целесообразность комбинации фармако-
терапии и вмешательства в образ жизни . При этом 
следует сосредоточиться на коррекции метаболиче-
ских отклонений, тесно связанных с ожирением . 

В фармакотерапии ожирения коррекция веса явля-
ется важным компонентом и позволяет уменьшить 
риск сердечно-сосудистых осложнений, улучшить ка-
чество жизни и прогноз . Правильное сочетание всех 
видов терапевтических воздействий, индивидуаль-
ный подход, а также критическая оценка возможных 
и вероятных побочных эффектов в каждом конкрет-
ном случае помогает решить проблему ожирения . 

Сегодня не вызывает сомнений, что при снижении 
веса можно улучшить течение сахарного диабета 2 
типа . Известно также, что снижение массы тела при-
водит к снижению систолического артериального 
давления . Поэтому борьба с ожирением — это улуч-
шение не только общего состояния пациента, это 
еще и большая экономическая выгода, потому что 
снижаются дозы препаратов или пропадает необхо-
димость в гиполипидемических, антидиабетических 
и антигипертензивных лекарственных средствах . 
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Клініко-патогенетичне обгрунтування профілактики і лікування 
ожиріння
Проф. О.М. Корж  
Харківська медична академія післядипломної освіти

Численні дослідження останніх років ідентифікували ожиріння як ключову причину розвитку цу-
крового діабету 2-го типу, метаболічного синдрому і серцево-судинних захворювань, які відносяться до 
найбільш значущих проблем охорони здоров’я більшості країн світу. Висока поширеність ожиріння, що 
визначає його коморбидний характер, диктує необхідність уточнення принципів і варіантів не тільки 
лікування, але і профілактики. В процесі активного вивчення багатокомпонентний патогенез ожиріння з 
важливою роллю різних відділів головного мозку визначає доцільність комбінації фармакотерапії і втру-
чання в спосіб життя. У фармакотерапії ожиріння корекція ваги є важливим компонентом і дозволяє 
зменшити ризик серцево-судинних ускладнень, поліпшити якість життя і прогноз.

Ключові слова: ожиріння, метаболічний синдром, цукровий діабет, кардіометаболічний ризик, 
мікробіота, інсулінорезистентність, лікування, профілактика.



152	 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2020, № 2      

Питання ендокрінології. СимПозіум

Clinical and pathogenetic rationale for the prevention and treatment of 
obesity
Prof. O.M. Korzh
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

Numerous studies in recent years have identified obesity as a key cause of the development of type 2 diabetes, 
metabolic syndrome and cardiovascular diseases, which are among the most significant public health problems 
in most countries of the world. The high prevalence of obesity, which determines its comorbid nature, dictates the 
need to clarify the principles and options for not only treatment, but also prevention. In the process of active study, 
the multicomponent pathogenesis of obesity with the important role of various parts of the brain determines the 
feasibility of a combination of pharmacotherapy and intervention in lifestyle. In the pharmacotherapy of obesity, 
weight correction is an important component and can reduce the risk of cardiovascular complications, improve 
the quality of life and prognosis.

Key Words: obesity, metabolic syndrome, diabetes mellitus, cardiometabolic risk, microbiota, insulin 
resistance, treatment, prevention.
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Семейный врач и нефрология:  
коротко о главном

Проводимая в Украине медицинская реформа из-
менила формат оказания медицинской помощи 

населению . На первый план выходит семейный врач, 
который должен быть в курсе диагностики и лече-
ния заболеваний различных органов и систем . Врач 
общей практики должен свободно владеть навыка-
ми как рутинных методов исследования пациентов, 
так и новейшими диагностическими возможностя-
ми для своевременного выявления узкопрофильной 
патологии .  Одной из таких областей является не-
фрология — отрасль медицины, которая в послед-
нее время приобрела еще большую актуальность в 
связи с увеличением числа больных не только пер-
вичными заболеваниями почек, но и вторичными 
поражениями при патологии других внутренних ор-
ганов [1] . Спектр заболеваний, попадающих в сферу 
общей практики, очень велик: острые и хронические 
первичные поражения почек (гломерулонефрит, пи-
елонефрит), острые и хронические формы вторично-
го почечного поражения . В последнее время наблю-
дается рост числа пациентов с сахарным диабетом, 
гипертонией, ишемической болезнью сердца . В то же 
время приверженность к лечению у пациентов очень 
низкая . Все это приводит к вовлечению в патологи-
ческий процесс органов-мишеней, в том числе и по-
чек . Глубокое понимание этой проблемы, свободное 
владение методами современной диагностики чрез-
вычайно важно в повседневной работе специалистов 
первичного звена . 

В практике семейного врача возникают вопросы 
диагностики острого поражения почек или профи-
лактики, выявления, динамического наблюдения 
пациентов с хроническими заболеваниями органов 
мочевыделительной системы . Для врачей общей 
практики наибольший интерес представляет груп-
па заболеваний, связанных с хроническими пора-
жениями почек [2] . Согласно современной класси-
фикации они объединены в одну нозологическую 

форму  — хроническую болезнь почек (ХБП) .  ХБП 
характеризуется поражением почек с нарушением их 
структуры или функции, т .е . наличием изменений в 
моче, крови или снижением скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ) 60 мл/мин/1,73 м2 на протяжении 
≥3 месяцев  [3] . Среди заболеваний, чаще всего при-
водящих к ХБП, выделяют сахарный диабет (СД) (до 
50% в общей структуре), артериальную гипертензию 
(АГ) (около 30%), заболевания почек [4] . Целесоо-
бразным является выделение в группы риска паци-
ентов с АГ, СД и др ., так как, согласно исследованиям 
в разных странах мира, распространенность среди 
них ХБП составляет 36,1%, в сравнении с общей по-
пуляцией (14,3%) . [3]

И если говорить о выявлении как первичной, так 
и вторичной патологии почек, невозможно обойтись 
без исследования мочи . Своевременная постановка 
диагноза зависит от грамотной интерпретации ре-
зультатов разнообразных исследований мочи, кото-
рые могут отличаться целями и методиками забора 
материала .

Общий анализ мочи включает в себя изучение фи-
зических свойств (цвет, прозрачность, относитель-
ная плотность), химического состава (pН, белок, 
глюкоза, билирубин и т .д .) и микроскопии осадка 
(наличие эпителия, эритроцитов, лейкоцитов, ци-
линдров, солей, бактерий) .

Цвет мочи и прозрачность зависят от многих фак-
торов . Нормальная окраска варьирует от светло-
желтого до насыщенного желтого цвета .

Коричневый цвет («цвет пива») — наличие били-
рубина при печеночной желтухе .

Ярко-красный цвет — гематурия при мочекамен-
ной болезни, травмах или опухолях мочевой системы .

Грязно-красный цвет (цвет «мясных помоев») — 
гематурия при гломерулонефрите .

Относительная плотность мочи является показате-
лем способности почки к концентрированию мочи . 
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Зависит от количества потребляемой жидкости и ди-
уреза, колеблется в пределах 1,006-1,030 . Снижение 
относительной плотности  при повторном исследо-
вании может быть признаком утраты функции почек . 
Увеличение показателя отмечается при олиго- или 
анурии, глюкозурии и значительной протеинурии .

Протеинурия (ПУ) — появление в образцах мочи 
белка .

У здорового человека белок в моче представлен 
белками с небольшим молекулярным весом до 65 
кДа (альбумины, гликопротеиды), которые фильтру-
ются через гломерулярный фильтр и уромодулином 
(Тамма-Хорсфалла протеин), который выделяется в 
клубочковой части нефрона и имеет молекулярный 
вес 85 кДа . Физиологический уровень белка в суточ-
ном количестве мочи не превышает 0,1-0,15 г (0,033 
г/л в общем анализе мочи), уровень альбуминурии 
составляет 10-30 мг/сут ., уровень Тамма-Хорсфал-
ла протеина колеблется от 20 до 70 мг/сут .  То есть 
физиологическая экскреция белка является резуль-
татом взаимодействия гломерулярных и тубулярных 
механизмов .  Появление повышенного белка в моче 
является сигнальным фактором повреждения одно-
го или обоих механизмов в почечном аппарате .

Важность обнаружения белка в моче заключается 
не только в том, что это признак поражения почек . В 
то же время протеинурия является независимым 
фактором прогрессирования почечной патологии 
[4, 5] . Именно поэтому для клинициста очень важ-
но определить увеличение белка в моче и правильно 
интерпретировать полученные данные .

Появление белка в небольших количествах прехо-
дящего характера, считается функциональным . Од-
нако в последнее время все больше авторов указы-
вают на возможность гистологических изменений в 
почечной ткани при наличии даже незначительно-
го количества белка, что еще больше подчеркивает 
важность выявления любого уровня протеинурии 
[4, 5, 6] . Поэтому врачебная тактика в таких случаях 
должна включать повторное исследование и опреде-
ление белка в суточном количестве мочи .

Функциональная протеинурия  часто являет-
ся результатом уменьшения кровотока в почках 
вследствие различных причин .  Протеинурия  мо-
жет быть связана со значительными физическими 
нагрузками (маршевая протеинурия), стрессом (в 
результате относительной ишемии проксимальных 
канальцев) . ПУ при лихорадке является следствием 
повышенного катаболизма и временным увеличе-
нием проницаемости гломерулярного фильтра в от-
вет на повреждение иммунными комплексами .  ПУ 
при сердечной недостаточности  является резуль-
татом как уменьшения кровотока, так и негативно-
го воздействия ангиотензина II на гломерулярный 
фильтр .  Ортостатическая (постуральная, лордоти-
ческая) протеинурия появляется после длительного 
пребывания в вертикальном положении, чаще на-
блюдается у подростков .  Обусловлена компрессией 
нижней полой вены за счет лордоза в вертикальном 
положении или выбросом ренина (ангиотензина II) 
в ответ на снижение кровотока в вертикальном по-

ложении . Подтверждается проведением ортостати-
ческой пробы .

Постоянное присутствие незначительного количе-
ства белка в моче является достоверным признаком 
патологии почек и требует более детального обсле-
дования пациента .

Патологическая протеинурия может быть резуль-
татом поражения как почек, так и других органов .  
В зависимости от локализации патологического про-
цесса различают 3 типа протеинурии .

Преренальная ПУ является результатом попада-
ния в первичную мочу большого количества белка с 
низким молекулярным весом (гемоглобин, миогло-
бин, легкие цепи иммуноглобулинов и т .д .), который 
свободно фильтруется через гломерулярный фильтр 
и не может быть реабсорбирован в таком количестве 
в канальцах . Характерно для гемобластозов, миелом-
ной болезни, массивного некроза тканей .  

Постренальная ПУ является результатом попада-
ния в мочу воспалительного экссудата из других ор-
ганов, который содержит большое количество белка 
(воспалительные заболевания урогенитальной сфе-
ры) . Как правило, характеризуется небольшим коли-
чеством белка в образцах мочи .

Ренальная ПУ — результат патологии гломеруляр-
ного и/или тубулярного аппарата почек . 

Гломерулярная ПУ  развивается вследствие пора-
жения клубочкового аппарата почек при гломеру-
лонефрите . В зависимости от типа поражения, из-
меняется спектр белков, определяемых в моче . При 
повреждении полианионного слоя теряется отрица-
тельный заряд мембраны, что позволяет без препят-
ствий проходить через почечный фильтр низкомоле-
кулярным протеинам (альбумин, трансферрин) . При 
поражении гломерулярного фильтра в мочу попада-
ют крупномолекулярные белки . 

В зависимости от поражения и типа уропротеинов 
выделяют 2 варианта ренальной ПУ:

Селективная ПУ — появление низкомолекуляр-
ных (до 70 кДа) белков в моче . 

Неселективная ПУ — наличие в моче средне- и вы-
сокомолекулярных белков (молекулярная масса до 
830-930 кДа) .

Индекс селективности (ИC) представляет собой 
соотношение клиренса высокомолекулярных проте-
инов к низкомолекулярным . ИС>0,1 свидетельству-
ет о потере отрицательного заряда гломерулярной 
мембраны, что приводит к увеличению фильтрации 
низкомолекулярных белков .  ИC<0,1 — признак бо-
лее значительного поражения почечного фильтра, 
что приводит к попаданию в мочу белков с высокой 
молекулярной массой . 

Селективность ПУ указывает на патоморфологи-
ческие особенности повреждения почек, а появле-
ние неселективной ПУ всегда свидетельствует о про-
грессировании почечной патологии .

Тубулярная ПУ  — наблюдается при повреждении 
тубулярного отдела нефрона . Причинами могут быть:

— нарушение реабсорбции белков в проксималь-
ных канальцах, что сопровождается появлением низ-
комолекулярных белков в небольшом количестве;
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— нарушение секреции уропротеинов эпителием 
дистальных канальцев: Тамма-Хорсфалла протеина 
при бактериальном и абактериальном интерстици-
альном нефрите или IgA и IgM гломерулонефрите .

В клинической практике используется разделение 
ПУ в зависимости от ее уровня .

Микропротеинурия  определяется уровнем альбу-
мина в количестве, превышающем физиологическое, 
но ниже уровня, определяемого рутинными метода-
ми (30-300мг/сут) . Появление микроальбуминурии 
является диагностическим критерием первичного 
или вторичного повреждения почек на ранних стади-
ях при различных заболеваниях внутренних органов . 
Определение альбумина в разовой порции мочи не 
является достаточно информативным из-за значи-
тельных колебаний его выделения в течение суток . 
Целесообразно исследовать уровень альбуминурии в 
суточном количестве мочи с последующим подсчетом 
альбуминово-креатининового соотношения (ACR) . 
ACR — определение уровня альбумина и креатинина 
в одной порции мочи с последующим расчетом их со-
отношения (мг альбумин/г креатинина):

ACR < 30 мг/г — норма;
ACR 30-300 мг/г — микроальбуминурия, что соот-

ветствует потере 30-300 мг белка;
ACR  >300 мг/г — макроальбуминурия, что соот-

ветствует потере более 300 мг белка .
Микроальбуминурией называется выявление по-

вышенной экскреции альбумина в 2-3 образцах мочи 
в течение 3-6 месяцев при исключении причин пре-
ходящей ПУ (лихорадка, физическая нагрузка и т .д .), 
ортостатической ПУ .

Показатель ACR зависит от пола, возраста, массы 
тела . В последние годы проведена интерпретация 
этого показателя в зависимости от пола . Так, микро-
альбуминурия у женщин определяется при ACR > 31 
мг/г, у мужчин при ACR > 22 мг/г .

Определение  ACR  используется для ранней диа-
гностики первичного и вторичного поражения по-
чек, а также в качестве прогностического критерия 
для пациентов с ХБП .

Кроме того, можно определить содержание в моче 
β2-микроглобулина (белок с низким молекулярным 
весом), повышение концентрации которого (более 
0,3 мг/л) указывает на наличие повреждения прок-
симальных почечных канальцев (интерстициальный 
нефрит, острые и хронические инфекции верхних 
мочевыводящих путей, при нефротоксическом эф-
фекте некоторых препаратов, у пациентов с транс-
плантированной почкой, что может свидетельство-
вать об отторжении трансплантата) .

Низкая ПУ — 0,3-1,0 г/сут (встречается при инфек-
ционном поражении мочевыводящих путей, тубуло-
патиях, трубно-интерстициальном нефрите, уроли-
тиазе, опухолях почек, поликистозе почек) .

Умеренная ПУ — 1 .0-3 .0 г/сут (при гломерулонеф-
рите, амилодозе, остром канальцевом некрозе) .

Высокая ПУ — более 3,0 г/сут (связана с тяжелым 
повреждением гломерулярного фильтра и приводит 
к значительной невосполнимой потере белка и раз-
витию нефротического синдрома) .

Глюкоза — в норме отсутствует . Почечная глюко-
зурия при нормальном уровне глюкозы в сыворотке 
крови может быть результатом наследственной па-
тологии, синдрома Фанкони и некоторых системных 
заболеваний . Кроме того, она появляется при сахар-
ном диабете в случае повышения содержания глюко-
зы в крови выше 9-10 ммоль/л у молодых пациентов 
и 10-12 ммоль/л у лиц старше 50 лет .

Микроскопия мочевого осадка
Лейкоциты  — в норме допускается небольшое 

количество клеток (4-6 в поле зрения микроскопа) . 
Увеличенное количество лейкоцитов свидетельству-
ет о наличии воспалительного процесса в почках, мо-
чевом пузыре, или уретре . Оценка типа лейкоцитов, 
обнаруженных при исследовании мочи, также имеет 
важное значение . Большое количество нейтрофилов 
указывает на наличие бактериальной инфекции (пи-
елонефрит, цистит) . «Активные лейкоциты» (клетки 
Штернгеймера-Мальбина) являются нейтрофилами, 
которые, в условиях сочетания гипо- или изосте-
нурии и воспаления, характеризуются появлением 
броуновского движения . Выявляются такие лейко-
циты при пиелонефрите, гломелулонефрите, про-
статите и хронической почечной недостаточности 
из-за развития гипоизостенурии . Асептическая лей-
коцитурия определяется при наличии лимфоцитов, 
мононуклеаров и характерна для аутоиммунного 
поражения почек (гломерулонефрит, интерстици-
альный нефрит, амилоидоз, системная красная вол-
чанка) . Обнаружение до 1% эозинофилов является 
диагностически значимым и чаще характерно для 
аллергической реакции гиперчувствительности 1-го 
типа (острый медикаментозный тубулоинтерстици-
альный нефрит, острые реакции отторжения транс-
плантата) . Эозинофилы часто определяются в соче-
тании с эритроцитами и эпителиальными клетками 
[7] .

Наличие лейкоцитов в моче не является доста-
точным фактором для определения инфекционного 
характера патологического процесса . Важно опреде-
лить морфологию лейкоцитов, количество среди них 
«активных» клеток и дать оценку бактериурии (ко-
личество колониеобразующих микроорганизмов в 1 
мл мочи) . При инфекционном процессе количество 
«активных лейкоцитов» составляет от 10-15% до 70% 
и выше . Но они также могут присутствовать в слу-
чае асептической лейкоцитурии, но уже в гораздо 
меньшем количестве (менее 10%) [7] . «Стерильная» 
лейкоцитурия (отсутствие роста микроорганизмов 
при бактериологическом исследовании мочи) может 
быть следствием кортикостероидной терапии, тубу-
лоинтерстициального нефрита, реакции отторже-
ния трансплантата, острой лихорадки непочечного 
генеза .

Эритроциты — в норме встречается 0-1 эритро-
цитов в поле зрения . Макрогематурия — появление 
эритроцитов в большом количестве, что приводит к 
изменению цвета мочи . Микрогематурия — выяв-
ление эритроцитов только при микроскопическом 
исследовании мочевого осадка (до 200 экз . в поле 
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зрения) . В зависимости от локализации патологиче-
ского процесса все причины гематурии можно раз-
делить на такие группы: преренальные (тромбоцито-
пения, острые и хронические соматические заболе-
вания, которые сопровождаются интоксикацией или 
нарушением кровообращения в почках), ренальные 
(острый или хронический гломерулонефрит, опу-
холь почки, пиелонефрит, травма, поликистоз почек 
в случае возникновение кровотечения), постреналь-
ные (цистит, травмы или опухоли мочевыводящих 
путей, мочевого пузыря) . Макрогематурия является 
результатом попадания значительного количества 
крови, эритроцитов в мочу в случае гломерулонефри-
та, травм, почечного кровотечения или опухоли мо-
чевыделительной системы . Микрогематурия может 
быть признаком поражения почек при заболеваниях 
внутренних органов в результате острого повреж-
дения почек (при вирусных инфекциях, пневмонии, 
интоксикации различного происхождения, сепсисе) 
или хронического поражения (гипертоническая бо-
лезнь, ИБС, сердечная недостаточность, сахарный 
диабет и др .) . В случае развития патологии почек 
(гломерулонефрит, пиелонефрит, туберкулез) коли-
чество эритроцитов в моче может быть от микро- до 
макрогематурии . Для понимания локализации пато-
логического процесса важным является определение 
вида эритроцитов: измененные или выщелоченные 
(не имеют в середине гемоглобина) и неизмененные 
(содержат гемоглобин) . Определение в моче выщело-
ченных эритроцитов в сочетании с эритроцитарны-
ми цилиндрами указывает на гломерулярный харак-
тер поражения (гломерулонефрит, туберкулез почек 
и др .) . Негломерулярная гематурия, в свою очередь, 
характеризуется колебаниями в интенсивности .

Цилиндры — конгломераты белка цилиндриче-
ской формы к которым присоединяются различные 
элементы содержимого почечных канальцев (эпите-
лиальные клетки, эритроциты и др .) . Встречаются 
эпителиальные, эритроцитарные, гиалиновые (при 
протеинурии), зернистые (при разрушении кле-
ток эпителия и лейкоцитов), воскообразные (пере-
рожденные зернистые) цилиндры . В норме данные 
элементы в моче отсутствуют . В состав гиалиновых 
цилиндров входит белок Тамма-Хорсфалла, который 
присутствует в канальцах в норме в растворенном 
состоянии . Гиалиновые цилиндры могут появиться у 
здорового человека после значительных физических 
нагрузок, дегидратации, в концентрированной кис-
лой моче . Появление восковидных цилиндров всегда 
свидетельствует о тяжелом хроническом течении за-
болевания . 

Соли (оксалаты, ураты, фосфаты и т .д .) — в не-
большом количестве в растворенном состоянии 
находятся в моче здоровых людей . При увеличении 
экскреции соли кристаллизуются, что приводит к 
появлению кристаллурии и может быть связано с 
особенностями питания, питьевого режима и ус-
ловиям хранения образцов мочи . Наличие солей 
в значительном количестве в течение длительного 
времени чаще всего свидетельствует о развитии мо-
чекаменной болезни .

Общий анализ мочи не является достаточным в 
случае выявления изменений в мочевом осадке . Для 
более точного определения количественных пока-
зателей гематурии и лейкоцитурии обязательным 
является проведение пробы мочи по Нечипоренко . 
Для определения источника патологического про-
цесса (почки, мочевого пузырь или уретра) рекомен-
дуется проведение трехстаканной пробы .

Бактериологическое исследование мочи — позво-
ляет выявить возбудителя патологического процесса 
в мочевыделительной системе и определить количе-
ственный показатель его присутствия . У здоровых 
лиц могут быть выделены следующие микроорганиз-
мы: Staphylococcus epidermidis, Streptococcus faecalis, 
микроорганизмы семейства и рода Corynebacterium, 
Lactobacillus, Enterobacteriaceae, Bacteroides и др . 
Воспалительный процесс чаще всего вызывают ус-
ловно-патогенные микроорганизмы Escherichia coil, 
S . faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, 
Citrobacter, Klebsiella pneumoniae, Serratia, несколь-
ко реже — Staphylococcus aures, S . epidermidis, 
Staphylococcus saprophyticus, Mycoplasma, 
Streptococcus pyogenes . В оценке клинического значе-
ния бактериурии очень важным критерием является 
ее количественный показатель . Бактериурия, менее 
103 микробных клеток в 1 мл мочи, свидетельствует 
об отсутствии воспалительного процесса и обычно 
является результатом контаминации мочи . Бактери-
урия 104 микробных клеток в 1 мл мочи, расценива-
ется как сомнительный результат (требует повтор-
ного анализа) . 

Бактериурия от 105 и выше микробных клеток в 
1 мл мочи, указывает на наличие воспалительного 
процесса . Но в интерпретации значения бактериу-
рии и выборе тактики лечения или наблюдения за 
больным очень важную роль играют многочислен-
ные факторы, такие как пол больного, возраст, со-
путствующая патология, наличие или отсутствие 
клинико-лабораторных проявлений и др . . Иногда 
целесообразен отказ от антибактериальной терапии 
при бессимптомной бактериурии [8] .

Оценка функционального состояния почек воз-
можна несколькими способами .  Золотым стандар-
том на протяжении многих лет было изучение кли-
ренса инулина (экономически нецелесообразно), 
также использовалось определение креатинина кро-
ви и мочи (не отражают реального состояния выде-
лительной функции почек) . Могут быть использова-
ны проба мочи по Зимницкому, определение в крови 
цистатина-C, реносцинтиграфия 125 I-йоталаматом .

Тест Зимницкого является самым простым мето-
дом изучения показателей объема и плотности мочи 
на протяжении 24 часов, который уже на ранних 
стадиях заболевания способен обнаружить сниже-
ние концентрационной функции почек . В результате 
проведенного исследования, врач получает данные 
об общем количестве мочи за сутки, соотношении 
дневного и ночного объемов мочи (дневной диурез 
преобладает над ночным в соотношении 3:1 или 4:1), 
а также о концентрирующей функции почек на осно-
вании уровня и диапазона колебаний относительной 



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2020, № 2 157

Питання загальної медицини. СимПозіум

плотности мочи в течение 24 часов (в норме 1,010-
1,030) .

Креатинин является конечным продуктом белко-
вого метаболизма . Уровень креатинина зависит от 
пола, массы тела . Его образование и выделение про-
порциональны общей мышечной массе . Повышение 
концентрации креатинина  в крови отмечается в 
случае гибели большого количества нефронов . Все 
вышеперечисленное ограничивает использование 
данного показателя как маркера снижения почеч-
ной функции, но обязательно учитывается в дина-
мике наблюдения за пациентом с патологией почек . 
В среднем уровень креатинина в сыворотке крови 
у мужчин — 62-115 мкмоль/л; у женщин — 53-97 
мкмол/л; креатинина мочи (в суточном количестве) 
у мужчин — 7,1-17,7 ммоль/сут ., женщины  5,3-15,9 
ммоль/сут .

Цистатин C — белок с низкой молекулярной мас-
сой, который образуется во всех клетках организма 
и фильтруется через гломерулярную мембрану, его 
уровень характеризуется стабильностью в систем-
ном кровотоке . Именно поэтому его используют в 
качестве более точного маркера для определения 
функционального состояния почек, чем креатинин . 
Уровень цистатина С практически не зависит от пола 
и возраста и составляет у здоровых людей в возрасте 
от 14 до 50 лет 0,63-1,33 мг/л, в возрасте старше 50 
лет — 0,74-1,55 мг/л .

Скорость клубочковой фильтрации (СКФ)  явля-
ется одним из основных критериев для диагностики 
функциональной способности почек и стадии забо-
левания при хроническом варианте прогрессирова-
ния . В современной медицинской практике исполь-
зуются расчётные методы для определения этого 
показателя (формулы Сockcroft-Gault, MDRD, CKD-
EPI) .  Расчет можно произвести вручную или вос-
пользоваться онлайн калькулятором . 

Недостатком для формул Сockcroft-Gault и MDRD 
является низкая точность расчета СКФ при ее не-
значительном снижении, а также ограничения в ис-
пользовании для беременных или пациентов других 
этнических групп . Кроме того, не установлена точ-
ность формулы MDRD для пациентов с сердечно-со-
судистыми заболеваниями [9] .

Формула CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology 
Collaboration Formula), мл/мин/1,73кв .м — данная фор-
мула допускает минимальную погрешность, может 
быть использована в случае нормальной функции 
почек, поэтому последнее время является предпо-
чтительной для использования [4, 9] .

 

Для мужчин: СКФ = 141×min (Scr*/0,9), 1)-0,411 × max (Scr*/0,9), 1)-1,209 
× 0,993Возраст 
Для женщин: СКФ = 144×min (Scr*/0,7), 1)-0,329 × max (Scr*/0,7), 1)-1,209 
× 0,993Возраст 

* Scr — креатинин сыворотки, мг/дл

Справочное значение СКФ в среднем 90-120 мл/
minute/1,73 м2 .

Существует несколько модификаций формулы 
CKD-EPI, в которых могут быть использованы уро-
вень сывороточного цистатина С или креатинина и 
цистатина одновременно .   

В зависимости от полученных результатов расчета 
СКФ возможно определить стадию ХБП (Таблица 1) .

Таблица 1
Категории СКФ для хронических заболеваний почек 

(ХБП) KDIGO 2012
Категория 

ХБП
Уровень 

СКФ
Описание 

G1 ≥ 90 Нормальная или повышенная СКФ
G2 60 — 89 Незначительное снижение СКФ
G3 45 — 59 Умеренное снижение СКФ
G3b 30 — 44 Существенное снижение СКФ
G4 15 — 29 Резкое снижение СКФ
G5 < 15 Терминальная почечная недоста-

точность
СКФ — скорость клубочковой  фильтрации (мл/мин/1,73 м2)

Таким образом, результаты проведенных лабо-
раторных исследований дают основание выделить 
мочевой, нефритический и нефротический синдро-
мы, которые являются маркерами гломерулярного 
поражения различной этиологии, а также синдром 
почечной недостаточности . Их своевременное выяв-
ление крайне важно в ходе обследования больного и 
установления диагноза . 

Мочевой синдром — комплекс симптомов, свя-
занных с появлением протеинурии и изменений в 
мочевом осадке (обнаружение эритроцитов, лейко-
цитов, цилиндров, кристаллов солей), бактериурии . 
Развитие мочевого синдрома может быть результа-
том диффузного поражения почек (острые и хрони-
ческие гломерулонефриты, амилоидоз, пиелонеф-
рит), мочевыделительных путей (циститы, уретри-
ты), опухолевого поражения, вторичного поражения 
почек при острых и хронических заболеваниях вну-
тренних органов (пневмония, гипертоническая бо-
лезнь, ишемическая болезнь сердца и др .), патологии 
сосудов почек и др . 

Нефритический синдром чаще всего является ре-
зультатом воспалительных изменений в клубочках 
почек (первичные и вторичные гломерулонефри-
ты, поражение почек при системных заболеваниях) .  
К ранним лабораторным   проявлениям относится из-
менение цвета мочи вплоть до вида «мясных помоев» 
за счет гематурии (измененные или выщелоченные 
эритроциты), эритроцитарные цилиндры, протеину-
рия (менее 3,0 г/сут), гипокомплементемия (преиму-
щественно за счет С3-компонента) и снижение обще-
го криоглобулина, позднее наблюдается снижение 
клубочковой фильтрации, повышение содержания 
в крови креатинина (азотемия), цистатина С . Харак-
терно также появление неспецифических признаков 
воспаления — повышение СОЭ, С-реактивного бел-
ка, фибриногена, снижение общего белка, альбуми-
нов, умеренная анемия (за счет гемодилюции) . При 
стрептококковом генезе поражения могут быть вы-
явлены повышение титра антистрептококковых АТ 
(антистрептолизин-О, антистрептокиназа, антигиа-
луронидаза) . В клинической картине характерно сни-
жение диуреза, появление отеков, возможно развитие 
артериальной гипертензии .
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Нефротический синдром (НС) является резуль-
татом поражения почек первичного (гломерулонеф-
риты, амилоидоз почек) или вторичного характера 
(сахарный диабет, опухолевые процессы различной 
локализации, инфекционные заболевания и др .) . К 
основным проявлениям со стороны клинической 
картины относят появление отечного синдрома (от-
еки различных частей тела, полостей вплоть до ана-
сарки), протеинурия более 3,5 г/сут с последующим 
развитием гипо- и диспротеинемии, гипоальбумине-
мии, гиперхолестеринемии . 

По течению:
— эпизодический (единичные эпизоды НС);
— рецидивирующий (протекающий с обострени-

ями);
— персистирующий (постоянный) .
Почечная недостаточность сложный симптомо-

комплекс, появление которого характеризует функ-
циональную недостаточность мочевыделительной 
системы в результате чего в организме накапливают-
ся, прежде всего, продукты белкового метаболизма 
(креатинин, мочевина), а также возникает целый ряд 
изменений электролитного обмена, кислотно-основ-
ного состояния, анемия, накапливаются токсичные 
продукты, которые имеют негативное влияние на все 
органы и системы .  

Почечная недостаточность может быть:
— острая (результат отравления, массивного гемо-

лиза, травмы почек, шока, сепсиса и т .д .);
— хроническая (следствие первичного или вторич-

ного поражения почек) .
Острое повреждение почек, согласно KDIGO (2012), 

это клинический синдром, характеризующийся уве-
личением  креатинина в  сыворотке крови на ≥0,3 
мг/дл (26,5 мкмоль/л) в течение 48 ч, или же увели-
чение уровня сывороточного креатинина в 1,5 раза 
в течение последних 7 дней, или же диурез <0,5 мл/
кг/ч в течение 6 ч . Причинами развития могут быть 
как заболевания почек, так и состояния, связанные 
с патологией других органов и систем (шок, мас-
сивная кровопотеря, нарушения кровообращения 

при артериальной гипертензии и ИБС, тяжелый ин-
токсикационный синдром любой этиологии и др .) . 
Клинически может характеризоваться временным 
увеличением концентрации маркеров повреждения 
почек, олигурией или же неуклонным прогрессиро-
ванием и развитием тяжелых клинических проявле-
ний, с вовлечением всех органов и систем организма, 
характерных для острой почечной недостаточности, 
требующей проведения заместительной терапии .

Хроническая почечная недостаточность является 
результатом первичного или вторичного поражения 
почек и характеризуется постепенной гибелью не-
фронов, что приводит к прогрессирующему ухудше-
нию экскреторной и инкреторной функции почек .  

К начальным клиническим проявлениям уремии 
относятся слабость, апатия, нарушение аппетита, в 
крови отмечается повышение концентрации моче-
вины и креатинина . В связи с недостаточностью вы-
ведения почками азотистых шлаков, они выводятся 
через кожу (возникает кожный зуд, появляются рас-
чесы), желудочно-кишечный тракт (развивается уре-
мический гастрит или язвенное поражение желудка, 
двенадцатиперстной кишки, колит), дыхательную 
систему (ларинготрахеит) . В терминальном состоя-
нии присоединяются поражения плевры, перикарда, 
центральной нервной системы вплоть до развития 
уремической комы . 

Ранняя корректная оценка и интерпретация резуль-
татов лабораторных исследований, диагностика син-
дромов первичного или вторичного поражения почек 
на этапе первичной медицинской помощи пациенту в 
кабинете семейного врача даст основание для направ-
ления больного в центры оказания специализирован-
ной медицинской помощи и проведения специфиче-
ских сложных и дорогостоящих лабораторно-инстру-
ментальных исследований (экскреторная урография, 
компьютерная томография, биопсия почки и др .) . 
Результатом всего этого будет своевременное вы-
явление патологии со стороны почек, раннее начало 
этиотропного и патогенетического лечения, а значит 
сохранение и продление жизни пациентов . 
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Сімейний лікар і нефрологія: коротко про головне
Проф. Ж.Д. Семидоцька, доц. І.О. Чернякова, доц. О.В. Авдєєва
Харківський національний медичний університет

Медична реформа, яка здійснюється в Україні, змінила форму надання медичної допомоги населен-
ню. На перший план виходить сімейний лікар, який повинен бути обізнаним у питаннях діагностики 
та лікування захворювань різних органів та систем. Лікар загальної практики має вільно володіти як ру-
тинними  методами дослідження хворих, так і найсучаснішими діагностичними можливостями для сво-
єчасного виявлення профільної патології. В практиці сімейного лікаря виникають питання діагностики 
як первинного ураження нирок, так і профілактики та раннього виявлення залучення нирок до пато-
логічного процесу у разі патології внутрішніх органів. Своєчасна постановка діагнозу, інформативність 
динамічного спостереження за хворими  залежать від грамотної інтерпретації результатів дослідження 
сечі, які можуть відрізнятися метою та методикою забору матеріалу. 

Ключові слова: загальний аналіз сечі, протеінурія, мікроскопія осаду сечі, гематурія, альбу-
мін-креатинінове співвідношення, швидкість клубочкової фільтрації.

Family doctor and nephrology: briefly about the main things
Prof. Zh.D. Semydotska, I.O. Chernyakova, O.V. Avdeyeva
Kharkiv National Medical University

The medical reform carried out in Ukraine has changed the way of providing medical care to 
the population. The role of a family doctor, who must be aware of the diagnosis and treatment of 
various organs diseases, gains more and more importance. The general practitioner has to be fluent 
in both routine methods of patient examination and the latest diagnostic capabilities for the early 
detection of different internal organ diseases. In the family doctor practice, questions arise about the 
primary kidney damage diagnosis, prevention and early detection of secondary kidney affection in 
case of internal organs diseases. Timely diagnosis, Informative content of dynamic observation of 
patients depend on the competent interpretation of the results of various urine tests, which could 
have different goals and methods of sampling.

Key Words: general urine test, proteinuria, microscopy of urinary sediment, hematuria, albumin-
creatinine ratio, glomerular filtration rate.
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Клінічна епідеміологія  дисплазії 
сполучної тканини в студентській 
популяції.  Пролапс мітрального клапану 
та фенотипічні ознаки ДСТ

Дисплазія  сполучної тканини (ДСТ),будучи од-
нією з найбільш поширених патологій серед 

осіб молодого віку, стоїть в одному ряду з найбільш 
медико-соціально важливими хронічними неінфек-
ційними захворюваннями . ДСТ формується в емб-
ріональному та постнатальному періодах внаслідок 
порушень розвитку клітинного компоненту сполуч-
ної тканини (СТ), представленого фібробластами, 
фіброцитами, макрофагами, та позаклітинним ма-
триксом, до складу якого входять сполучно-тканин-
ні волокна (глікопротеіни) колаген та еластин,  про-
теоглікани  і гіалуронова кислота [1, 2, 3] . 

В пубертатному періоді має місце акселерації росту 
та розвитку (астенічний тип конституції асоціюєть-
ся з ДСТ), прискорення обмінних процесів,  яке су-
проводжується структурними змінами СТ, що може 
обумовлювати її морфо-функціональну неспромож-
ність щодо найбільш вразливих органів та систем . В 
першу чергу це стосується шкіри, внутрішніх органів 
(вісцеральні стігми), нервової та опорно-рухової сис-
тем, хвороб системи кровообігу, зокрема пролапсу 
мітрального клапану (ПМК) та додаткових хорд (ДХ) .  
Вираженість ознак ДСТ на протязі життя зростає, що 
значною мірою детермінує якість життя, перебіг  та 
прогноз різноманітних клінічних проявів [1,3] .

Всі ДСТ умовно поділяють на спадкові диференці-
йовані синдроми (Марфана, Елерса-Данло, Шпринце-
на-Гольдберга, Луіса-Дітца та інш .) та позасиндром-
ні недиференційовані ДСТ (НДСТ) .  Серед НДСТ 
найбільш поширеними є фенотипічні ознаки, які 
пов’язані з опорно-руховою системою, це, насампе-
ред, сколіоз (СК), гіпермобільність суглобів (ГМС) та 
плоскостопість (ПЛ) . Також відмічається значна від 

2,5% до 9% розповсюдженість  гіпереластичності шкі-
ри (ГЕШ)   [3,4] .

Найбільш поширеним серед кардіальних ДСТ є 
ПМК, який став розглядатися як окрема  нозологічна 
одиниця після опублікування роботи Ranan J ., Perloff 
J . (1965), в якій методом інтракардиальної фонокар-
діографії було підтверджено попереднє припущення, 
що аускультативний систолічний клік обумовлений 
дисфункцією папілярних м’язів та хорд [5 ] . 

В 1968 році Barlowetal . при проведенні вентрику-
лографії лівого шлуночка виявили прогиб задньої 
стулки мітрального клапану у ліве передсердя, при-
близно в той же час був запропонований термін 
пролапс мітрального  клапану, як його дисфункція 
з різною виразністю мітральної регургітації [6], в по-
дальшому методи ехокардіодіагностики ПМК стали 
домінуючими [7]  . 

Найбільше прогностичне значення щодо усклад-
нень  ПМК має міксоматозна дегенерація клапану, 
при якій відбувається потовщення  і подовження од-
нієї або двох його стулок [8,9] .  Зміни стосуються губ-
частого шару стулок, в якому накопичуються сульфа-
товані глікозоаміноглікани, які спряють накопиченню 
води та за зворотнім зв'язком контролюють процес 
фібріллогенезу . 

Зростаючий рівень гідратації призводить до пору-
шення мікроструктури клапана і набряклості міжклі-
тинного матриксу, що приводить до суттєвого зни-
ження морфо-функціональної спроможності клапа-
ну, папілярних м’язів та хорд [10] . Ускладнення ПМК, 
вірогідність яких значно зростає при розвитку мік-
соматозної дегенерації клапану та папілярних м’язів, 
кореспондують з серцевою недостатністю, аритміями 
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[11,12], синкопами [13,14], значно погіршуючи якість 
життя [15]

Дискутабельним питанням до останнього часу за-
лишається масштаб розповсюдженості НДСТ та її 
проявів при ПМК . Значна розбіжність у  показниках 
поширеності пов’язана з неможливістю усунення 
суб’єктивних факторів щодо діагностичних критеріїв, 
відсутністю уніфікованих загальноприйнятих підхо-
дів щодо скринінгових обстежень, дизайну,  протоко-
лів, трудомісткістю самих досліджень, регіональними 
особливостями цільових популяцій [1, 3] . Тому для 
підвищення порівнянності результатів доцільним є 
використання, незважаючи на їх трудомісткість, клі-
ніко-епідеміологічних підходів . Вони дозволяють на 
популяційному рівні встановлювати поширеність 
проявів ДСТ для подальшого  прогнозу  перебігу та 
розвитку ускладнень, зокрема міксоматозної дегене-
рації клапану при ПМК з наступним розвитком арит-
мій та серцевої недостатності [ 11, 13, 14 ] .

Мета роботи — порівняльний аналіз поширеності 
фенотипічних ознак ДСТ у студентській популяції та 
серед молодих осіб з ПМК .

Матеріали та методи. Обстеження охоплювало 372  
студентів (247 жінок та 125 чоловіків) від 18 до 28 ро-
ків, які презентували  7 факультетів  Харківського на-
ціонального університету імені В .Н .Каразіна, на базі 
ЦПМСД ХНУ імені В .Н .Каразіна КНП ХМР МСЛ 
при періодичних медичних оглядах з анкетуванням 
щодо  фенотипічних ознак  ДСТ . Встановлення СК 
проводилося за тестом Адамса [16], ГМС, ГЕШ, СК за 
відповідними критеріями, які на протязі останнього 
часу набувають ознаку загальноприйнятих  [3], кон-
ституціональних типів за М .В .Черноруцьким [17], 
фізичного розвитку за індексом маси тіла Кетле [18] . 
У 47 студентів  з  ПМК в анамнезі оцінювали феноти-
пічні ознаки ДСТ . Верифікація діагнозу ПМК та ДХ 
здійснювалася за ехокардіографічними критеріями 
L . Freed  (2002) [19] .

Результати та обговорення. 
Серед 372 обстежених (середній вік — 22, 4 + 1,3) в 

гендерній структурі переважали жінки - 251 (67,5%), 
чоловіків було 121 (32,7%), у 155 осіб виявили фено-
типічні ознаки ДСТ, що склало 41,7% обстежених . 
Серед окремих проявів НДСТ найбільш представле-
на ГЕШ, яка була у 40 студентів, що склало 25,8% від 
осіб з проявами НДСТ .  СК мав місце у 36 - 23,2%, 
ПЛ та ГМ відмічалися у 24 (15,5%) і 16 (10 .3%) від-
повідно . Поширеність окремих ознак НДСТ  та їх 
поєднань відносно всіх обстежених  студентів  пред-
ставлено у таблиці 1 .  Одну ознаку сполучнотканної 
дисплазії мали 116 осіб, або 74,8%  осіб з НДСТ поєд-
нання двох ознак  було у 33 студентів — 21,9%, трьох 
ознак — у  6     (3,9%) .Поєднання двох ознак НДСТ 
було у 33 студентів (8,9%), трьох —  у  6 (1,6%) .

Астенічний тип конституції був у 41 обстеженого 
(11,0%), з них 75,6% жінок та     24,4% чоловіків . У 
19 обстежених (46,3%) встановлено ознаки ДСТ, у 9 
(22%) вони були поодинокими, ще у 10 (24,3%) було 
двоє, або більше ознак ДСТ .

Дефіцит маси тіла мав місце у 63 студентів (17,5%), 
з них 82,5% жінок та 17,5% чоловіків . У 27 обстеже-

них (42,9%) встановлено ознаки ДСТ, у 15 (23,8%) 
вони були поодинокими, у 12 (19%) було двоє, або 
більше ознак .

Таблиця 1
Частота фенотипічних ознак НДСТ серед осіб  

з проявами ДСТ

№ 
з/п

Показники Абс. %

1 ГЕШ 40 11,8
2 ГМС 16 4,3
3 ПЛ 24 6,5
4 СК 36 9,7
5 ГЕШ, ГМС 15 4,0
6 СК, ПЛ 6 1,6
7 ГМС, ПЛ 3 0,8
8 ГМС, СК 1 0,3
9 ГЕШ, ПЛ 5 1,3
10 ГЕШ, СК 3 0,8
11 ГЕШ, ГМС, ПЛ 4 1,1
12 ГЕШ, ГМС, СК 1 0,3

ГМС, ПЛ, СК 1 0,3

Таким чином, клініко-епідеміологічне обстеження 
продемонструвало значну розповсюдженість ознак 
ДСТ серед молодих осіб 18—28 років . 

Серед 47 осіб з ПМК, середній вік яких склав 23,6 
+ 1,2 роки, було 28 жінок  ( 59,6%)  та 19 чоловіків 
(40,4%) . В 9 випадках ПМК поєднувався з додат-
ковими хордами, що склало 19,1% . У половині  ви-
падків (23 особи — 49,4%) ПМК  супроводжувався 
фенотипічними ознаками НДСТ . У  8 (17,0%) обсте-
жених  встановлено  ГЕШ, у 6 (12,8%) —  ГМС, у 10 
(21,3%) —  СК  , у 3 (6,4%) —  ПЛ . Поєднання ПМК 
з декількома ознаками НДСТ мало місце у 6 обсте-
жених, що склало 12,8% . Виходячи з того що за да-
ними  Delos M . Cosgrove  (2006) абсолютна більшість 
реконструктивних операцій з приводу мітральної 
недостатності обумовлена ПМК, його клінічна зна-
чимість достатньо висока[18] .

Висновки . Встановлено значну поширеність про-
явів ДСТ серед студентської молоді . Так, 41,7% мали 
фенотипічні ознаки НДСТ, з них одну ознаку мали 
116 осіб (74,8%), поєднання двох ознак  було у 33 сту-
дентів (21,9%), трьох— у  6   (3,9%) .

Отримані дані показали що ПМК в 19,1% випадків 
поєднується з ДХ, фенотипічні ознаки ДСТ зустріча-
ються з частотою 49,4%, серед них превалюють СК та 
ГЕШ (38,3%) . 

Оцінка популяційного профілю ПМК та його по-
єднань з фенотипічними ознаками НДСТ необхідна 
для подальшого формування прогнозних моделей 
його ускладнень .

Перспективи подальших досліджень  в цьому на-
прямку . Встановлення внеску показників обміну СТ 
щодо прогнозу  розвитку ускладнень ПМК, зокрема 
міксоматозної дегенерації мітрального клапану .
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Список використаної літератури

Клиническая эпидемиология дисплазии соединительной ткани в 
студенческой популяции. Пролапс митрального клапана и фено-
типические признаки ДСТ.
Асс. Е.Е. Николенко 
Харьковский национальный університет имени В. Н. Каразина, Украина 

ДСТ и пролапс митрального клапана являюся одними из самых распространенных кардиологических 
патологий среди лиц молодого возраста. Характер их течения и прогноз зависят от частоты встречае-
мости, выраженности, многофакторного воздействия на органы и системы организма. Клинико-эпиде-
миологическими методами установлена распространенность фенотипических признаков ДСТ, у трети 
студентов виявлено два и более признака ДСТ. При пролапсе митрального клапана относительно чаще, 
чем среди обследованных студентов, встречаются добавочные хорды и признаки ДСТ.

Ключевые слова: распространенность ДСТ, пролапс митрального клапана, добавочные хорды.
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Clinical epidemiology of connective tissue dysplasia (CTD) in the 
student population. Mitral valve prolapse and phenotype of CTD
Ass. O. Е. Nikolenko
V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

CTD and mitral valve prolapse are one of the most common cardiological pathologies among young people. 
The course and prognosis depend on the frequency of occurrence, severity, multifactorial effects on body organs 
and systems. Clinical and epidemiological methods establish the prevalence of phenotypic signs of CTD, a third 
of students have two or more signs of CTD. In students with mitral valve prolapse chordae changes and signs 
of CTD are more common.

Key Words: the prevalence of CTD, mitral valve prolapse, additional chordae.
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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 .2020 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

Тестові питання для вхідного рівня знань
1. До етіологічних факторів  БП відносять:

а) вживання алкоголю;
б) доброякісні і злоякісні утворення біліарної системи;
в) Helicobacter pylori;
г) природжені аномалії жовчовивідних шляхів, кісти хо-

ледоха;
д) віруси;
е) вживання НПЗП .

2.  До органічної патології папілля ДПК відносять: 
а) аденоми; 
б) дивертикули;
в) стриктури; 
г) кісти;
д) папіломи . 

3. Патогенетичними механізмами розвитку БП є:
а) порушення відтоку панкреатичного секрету;
б) набряк залози;
в) втрата функцій ПЗ;
г) розрив дрібних проток і вихід ферментів в міжклітин-

ний простір;
д) активація ферментів в клітинах ацинусів при обструк-

ції;
е) все зазначене вище є вірним .

4. Часті рецидиви БП пов’язані з:
а) патологічною зміною жовчі;
б) холедохолітіазом;
в) міграцією дрібних каменів;
г) розвитком деструктивно-дегенеративних змін у ПЗ;
д) ампулярним літіазом; 
е) все вище наведене є вірним .

5. Дуодеостаз сприяє:
а) формуванню вторинної недостатності м’язового аппа-

рату папілля;
б) недостатньості сфінктера Одді;
в) виникненню дуодено-панкреатичних рефлюксів;
г) виникненню дуодено-шлункових рефлюксів;
д) все вище наведене .

6. Жовтяниця у хворих з БП пов’язана:
а) із здавленням загальної жовчної протоки набряклою 

голівкою ПЗ;
б) з механічною закупоркою протоки каменем;
в) із спазмом або стенозом фатерового соска;
г) підвищеним розпадом еритроцитів . 

ТЕСТИ ДО СИМПОЗіУМА
БіЛіАРНИЙ ПАНКРЕАТіТ

7.  Механизми розвитку болю при БП:
а) внутрішньопротокова гіпертонія;
б) перипанкреатичне запалення;
в) стеноз дістального відділу загальної жовчної протоки;
г) періневральне запалення;
д) все наведене вище є вірним .  

8.  Найадекватніший метод діагностики стеатореї :
а) кількісне визначення вмісту жиру в калі;
б) Д-ксілозний тест;
в) визначення хімотрипсину в калі;
г) секретин-панкреазиміновий тест;
д) панкреолауріловий тест . 

9. Панкреатична еластаза-1 в калі вважається у нормі:
а) при рівні менше 100 мкг/г;
б) при рівні менше 150 мкг/г;
в) при рівні 200 мкг/г;
г) при рівні більше 200 мкг/г  .
 

10. Спіральна КТ з контрастом  при БП дозволяє  виявити:
а) зменшення або збільшення розмірів ПЗ;
б) зміна контурів ПЗ;
в) псевдокісти ПЗ;
г) кальціфікаты у протоках і тканині ПЗ;
д) все зазначене вище є вірним . 

Тестові питання для вихідного рівня знань
1. Рецидиви БП виникають при міграції:

а) дрібних каменів до 4 мм;
б) дрібних каменів більше 5 мм;
в) великих каменів; 
д) каменів діаметром 10 мм . 

2. ЕРХПГ при БП дозволяє виявити:
а) стеноз протоки ПЗ;
б) структурні зміни дрібних проток;
у ) внутрішньопротокові кальціфікати;
г) локалізацію обструкції;
д) все наведене вище . 

3. Диференційний діагноз БП потрібно провести  з:
а) дисфункцією жовчовивідних шляхів; 
б) виразковою хворобою шлунку і ДПК; 
в) захворюваннями печінки;
г) аномаліями розвитку ПЗ;
д) пухлиною фатерова соска, ПЗ;
е) всім вище наведеним . 
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4. Винекнення панкреатогенної дуоденальної виразки 
зв’язують:
а) зі зменшенням продукції ПЗ гидрокорбонатів, що ви-

кликає тривалу дію кислого шлункового соку на слизо-
ву оболонку ДПК;

б) з Helicobacter pylori;
в) з властивістю детергента «агресивної» жовчі;
г) з порушенням кислотоутворюючої функції шлунку . 

5. Найбільш частими наслідками БП є:
а) екзокринна недостатність ПЗ;
б) перитоніт;
в) псевдокісти;
г) панкреонекроз;
д) все наведене вище . 

6. Про гіпертензію головної панкреатичної протоки свідчить 
поширення діаметру:
а) більш 1 мм;
б) більш 3 мм;
в) більш 5 мм;
г) більш 4 мм;
д) більш 2 мм . 

7. Панкреатичну секрецію пригнічують:
а) блокатори Н2-рецепторів гістаміну;
б) інгібітори протонного насосу;
в) інгібітори протеіназ;

г) антациди;
д) все вище наведене . 

8. Принципи лікування БП :
а) усунення причинних чинників-холедохолітіазу, холе-

цистолітіазу, стриктур термінального відділу холедоха 
та ВДС, дисфункції сфінктера Одді;  

б) усунення больового синдрому;
в) профілактика інфекційних ускладнень;
г) корекція екзокринної і ендокринної недостатності ПЗ;
д) усе перераховане вірно . 

9. Для усунення больового синдрому при БП використовують:
а) ненаркотичні анальгетики;
б) наркотичні анальгетики;
в) міотропні спазмолітики;
г) інгібітори нейроэндокринних гормонів ШКТ;
д) усе вище наведене .

10. Причини недостатньої ефективності замісної терапії :
а) порушення дієти (вживання великої кількості жирів);
б) неправильний прийом препарата (не при кожному 

вживанні їжі, на спочатку їжі);
в) невірний вибір препарата,  або його інактивація  в 

шлунку, ДПК;
г) некоригуєма ферментними препаратами стеаторея (це-

ліакія, лямбліоз);
д) усе вище наведене . 

Запитання для заключного контролю рівня знань
1. Міастенiя відноситься до групи захворювань:

а) спадкових;
б) аутоімунних;
в) судинної природи;
г) запального генезу;
  д) травматичної природи .

2. Прийом великих доз антихолінестеразних препаратiв може 
привести до:
а) непритомності;
б) холінергичеськой кризу;
в) гіпертонічного кризу;
г) миастенического кризу;
д) епіпріпадков .

3. При недостатній дозі антихолінестеразних засобів у хворо-
го на мiастенію може виникнути:
а) непритомність;
б) холінергичеській криз;
в) гіпертонічний криз;
г) міастенічний криз;
д) епіпріпадок .

4. При миастеническом кризі хворому на міастенію необхiдно 
терміново ввести:
а) прозерин;
б) кофеїн;
в) реланіум;
г) дибазол;
д) адреналін .

5. Вкажіть особливості патологічного процесу у разі мiастенії:
а) порушення нервово-м’язової передачі на рівні синапсів;
б) демієлінізація пірамідних шляхів;
в) дегенерація клітин передніх рогів спинного мозку;
г) деструктивні зміни в периферичних нервах .

6. Які ознаки генералізованої форми мiастенії?
а)  порушення чутливості;
б)  слабкість дихальних м’язів;
в) тазові розлади;
г)  слабкість м’язів проксимальних відділів кінцівок;
д) наявність стопних патологічних рефлексів .

7. Вкажіть клінічні критерії постановки діагнозу міастенiї:
а) чутливі розлади; 
б) підвищення втомлюваності м’язів під час їх наванта-

ження;
в) наявність м’язових атрофій;
г) наявність патологічних рефлексів;
д) зменшення рухових розладів після прозеринової проби;
е) міастенічна реакція виснаження під час ритмічної елек-

тростимуляції .

8. Які методи дослідження підтверджують дiагноз міастенії? 
а) прозеринова  проба;
б) електроенцефалографія;
в) електроміографія;
г) краніографія;
д) томографія межистіння;
е) вміст міді у крові, сечi .

9. Основні методи лікування міастенії:
а) антиаритмічні препарати;
б) антихолінестеразні засоби;
в) тимектомія;
г) антибіотики;
д) нейролептики, транквалiзатори;
е) препарати калію;
ж) кортикостероїди;
з) плазмаферез, гемосорбція .

10. Які ознаки міастенічного кризу?
а) високий артеріальний тиск;
б) значні бульбарні розлади;

ПИТАННя ДО СИМПОЗИУМУ
МіАСТЕНIя
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в) мідрiаз;                            г) тазові розлади;
д) генералізована м’язова слабкість;    е) міоз .

11. Які основні клінічні форми міастенії?
1) бульбарна;   2)  спінальна;
3) очна;  4)  кіркова;
5) генералізована; 6)  псевдогіпертрофічна .

12. Вкажіть  симптоми міастенії:
а) фібрилярні посмикування м’язів;
б) порушення ковтання, мови, диплопія;
в) порушення чутливості;
г) м’язова слабкість при повторенні рухів; 
д) тазові розлади .

13. Які препарати відносяться до групи антихолінестеразних 
засобів:
а) прозерин;  б) оксазил;

в) галантамин;  г) депакин; д) адреналін .

14. Вкажіть ознаки початкової стадії очної форми міастенії:
а) амбліопія;
б) птоз верхніх повік;
в) атрофія дисків зорових нервів;
г) диплопія;
д) наростання очних симптомів під вечір;
е) амавроз .

15. Який хірургічний метод показаний хворим з генералізова-
ною формою міастенії у віці до 60 років:
а) тімектомія;
б) аденотомія;
в) апендектомія;
г) стереотаксична операція;
д) люмбоперітоніальне шунтування .

в) гострої переміжної порфірії;
г) амілоїдної поліневропатiї;
д) герпетичної гангліопатiї;
е) мультисистемної атрофії .

7. Причиною рефлекторної симпатичної дистрофії може бути:
а) травма м’яких тканин;
б) травма периферичних нервів;
в) інфаркт мiокарда;
г) боковий амiотрофічний склероз;
д) правильно а, б та в;
е) усе зазначене .

8. Варіантом рефлекторної симпатичної дистрофії є:
а) синдром Персонейджа-Тернера (невралгічна аміотрофія);
б) синдром Стейнброкера ( плече-кисть);
в) синдром «замороженого плеча»;
г) заднiй шийний симпатичний синдром;
д) усе зазначене;
е) нiчого з зазначеного .

9. Під час невропатичного болю стріляючого характеру най-
більш ефективні:
а) антидепресанти;
б) антиконвульсанти;
в) нестероїдні протизапальні засоби;
г) симпатолiтики;
д) правильно а та б;
е) нiчого з зазначеного .

10. Птоз при синдромi Горнера зменшується:
а) при повторних рухах очей;
б) під час погляду угору;
в) при закапуваннi в очі атропіну;
г) при закапуваннi в очі мезатону;
д) при всьому зазначеному .

11. Симптом Аргайла Робертсона спостерігається:
а) при розсіяному склерозi;    б) при синдромі парино;
в) при нейросифілісi;           г) при цукровому діабетi;
д) при алкоголiзмі;           е) при всьому зазначеному .

12. На раннiй стадії синдрому Ейді зазвичай спостерігається:
а) однобічне розширення зіниці;
б) однобічне звуження зіниці;
в) однобічний птоз;
г) двобічне розширення зiниці;
д) двобічне звуження зіниці;
е) двобічний птоз .

1. Периферична вегетативна недостатність при наступних ва-
ріантах діабетичних поліневропатій спостерігається при:
а) проксимальній асиметричній поліневропатії;
б) проксимальній симетричній поліневропатії;
в) дистальнiй поліневропатiї;
г) множинній мононевропатiї;
д) усе зазначене;
е) нічого з зазначеного .

2. Найчастішою причиною синдрому Горнера є:
а) ураження стовбура мозку;
б) ураження спинного мозку;
в) ураження преганглiонарних симпатичних волокон;
г) ураження симпатичного сплетення внутрiшньої сонної 

артерії;
д) травма очного яблука .

3. Ураження периферичної вегетативної нервової системи ви-
являється такими синдромами:
а) периферичною вегетативною недостатністю;
б) ангiотрофалгічними синдромами;
в) нейрогенною тетанією;
г) кластерним головним болем;
д) правильно а та б;
е) усе зазначене .

4. Для синдрому рефлекторної симпатичної дистрофії харак-
терні:
а) зниження активності симпатичної нервової системи;
б) зниження активності парасимпатичної нервової системи;
в) дифузне підвищення активностi симпатичної нервової 

системи;
г) регіонарне підвищення активності симпатичної нерво-

вої системи;
д) правильно а та б;
е) правильно в та г .

5. Для розвернутої (дистрофічної стадії) рефлекторної симпа-
тичної дистрофії характерні:
а) збліднення шкірних покривів;
б) зниження температури кінцівки;
в) гіпергідроз;
г) набряк кінцівки;
д) усе зазначене;
е) правильно а, б та г .

6. Синдром периферичної вегетативної недостатності не ха-
рактерний для:
а) діабетичної поліневропатiї;
б) алкогольної поліневропатії;

ПИТАННя ДО СИМПОЗИУМУ
СЕГМЕНТАРНі ВЕГЕТАТИВНі ПОРУшЕННя
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13. Сегментарний апарат симпатичного вiдділу вегетативної 
нервової системи представлений нейронами бокових рогів 
на рівні сегментів:
а) С₅ — С₈;  б) Th₁ — Th₈;
в) С₈ — L₂;  г) L₂ — S₅ .

14. Спинальний сегментарний апарат парасимпатичного 
вiддiлу вегетативної нервової системи представлений не-
йронами бокових рогів на рівнi сегментів:
а) С₂ — С₅;  б)  С₆ — Th₂;
в) Th₅ — Th₈;  г)  T₁₀ — L₁;
д) L₂ — L₅;  е)  S₂ — S₅ .

15. Циліоспинальний центр розташований у бокових рогах 
спинного мозку на рівні сегментiв:
а) C₆ — C₇;  б)  C₇ — С₈;
в) С₈ — T₂;  г)  Th₃ — Th₄ .

16. В нормi прискорення пульсу під час дослідження вегетатив-
них рефлексів викликає проба:
а) Ашнера (окосерцевий рефлекс);
б) кліностатична;
в) ортостатична;
г) шийно-серцева (синокартидний рефлекс) .

17. Еритромелалгiя характеризується болями та набряклiстю 
дистальних відділів кінцівок, що зумовлені:
а) тромбозом периферичних артерiй;
б) тромбозом периферичних вен;
в) спазмом периферичних артерiй;
г) дилатацією периферичних артерiй;
д) дистальним лiмфостазом .

18. Для синдрому ураження зiрчастого ганглія характернi:
а) пекучi болі в ділянці шиї, руки та нижньої третини об-

личчя;
б) порушення ритму серцевих скорочень;
в) порушення трофiки шкiри шиї, руки та обличчя з боку 

ураження;
г) усе зазначене; д)  правильно а та в .

19. Для заднього шийного симпатичного синдрому характерне 
поєднання:
а) однобічного пульсуючого головного болю з кохлеовес-

тибулярними порушеннями;
б) головним болем у потиличнiй ділянці з корiнцевими 

чутливими розладами по ульнарній поверхні руки;
в) пекучих болів у надключичній ділянці з нападами 

м’язової слабкості у руці;
г) усього зазначеного .

20. Які симптоми характернi для солярного синдрому? 
а) метеоризм;  б)  геміпарез;
в) симптоми натягу; г)  спастичний колiт;
д) болi в ділянцi пупка; е)  геміанестезія .

21. Для синдрому сходового м’язу характернi:
а) посилення болю у передпліччі та іі, ііі пальцях кистi під 

час повороту голови у хворий бік;
б) посилення болю у передпліччі та iv, v пальцях кистi під 

час повороту голови у здоровий бік;
в) асиметрія артеріального тиску та пульсу на променевій 

артерiї;
г) дифузний остеопороз кисті;
д) правильно а та г; е)  правильно б та в .

Тести для контролю рівня знань
1. В основі розвитку гіперглікемії при ЦД 2 типу лежать всі пе-

рераховані механізми, окрім:
a) аутоіммунна деструкція бета-клітин підшлункової залози;
б) підвищення продукції глюкози печінкою;
в) зниження активності пострецепторних механізмів 

транспорту глюкози в печінці і м’язах;
г) порушення секреції інсуліну (зниження першої фази 

секреції у відповідь на прийом їжі);
д) зниження активності пострецепторних механізмів 

транспорту глюкози в м’язах .

2. Препаратом першого вибору в терапіїї ЦД 2 типу є:
а) Метформін;  б) Глімепірид;
в) Піоглітазон;  г) Акарбоза .

3. До препаратів другої лінії терапії ЦД 2 типу належать:
а) препарати сульфонілсечовини;
б) тіазолідиндіони;
в) глініди;
г) інгібітори альфа-глюкозидази;
д) інкретиноміметики;
е) всі вищезазначені препарати .

4. До інкретиноміметіків, що використовуються в терапії ЦД 2 
типу, відносять наступні  класи препаратів: 
а) агоністи гпп-1 (ексенатид, ліраглутид); 
б) інгібітори дпп-4, яка руйнує гпп-1 (вілдагліптин, сіта-

гліптин, саксагліптин, алогліптин, лінагліптин та інші);
в) обидва вищезазначені класи .

5. Головним механізмом цукрознижуючої дії ГПП-1є:
а) потенціювання глюкозозалежної секреції інсуліну;
б) уповільнення спорожнення шлунка і зниження спожи-

вання їжі;
в) пригнічення продукції глюкози в печінці; 
г) сприяння засвоєнню глюкози жировою і м’язовою тка-

ниною .

ТЕСТИ ДО СИМПОЗіУМА
РОЛь іНГіБіТОРіВ В СУЧАСНіЙ ТЕРАПії ЦУКРОВОГО ДіАБЕТУ 2 ТИПУ

6. До переваг використання інгібіторів ДПП-4 належать:
а) таблетована форма, пероральний прийом;
б) можливість застосування як у вигляді монотерапії, так 

і в комбінації з іншими цукрознижувальними засоба-
ми, в тому числі з інсуліном;

в) не спричинюють розвитку гіпоглікемії, набору маси тіла; 
г) безпечні для пацієнтів похилого віку, хворих з гіпертен-

зією та порушенням функції нирок середньої тяжкості;
д) всі вищеперераховані .

7. Застосування якого з інгібіторів ДПП-4 є найбільш еконо-
мічно вигідним за умов співставної ефективності?
а) вілдагліптин;  б) сітагліптин; 
в) саксагліптин;  г) алогліптин;
д) лінагліптин .

8. Яка комбінація  інгібіторів ДПП-4 з іншими цукрознижую-
чими засобами є найбільш перспективною?
а) інгібітор дпп4 + гліклазид;
б) інгібітор дпп4 + піоглітазон;
в) інгібітор дпп4 + метформін;
г) інгібітор дпп4 + агоніст гпп-1 .

9. У чому полягають переваги комбінованого застосування ін-
гібіторів ДПП-4 та метформіну?
а) зниження інсулінорезистентності;
б) покращення секреторної відповіді β-клітин; 
в) зниження продукції глюкози у печінці;
г) синергічний вплив на синтез і активність гпп-1;
д) все вищеперераховане .

10.  Які переваги комбінованого застосування інгібіторів ДПП-4 з 
інсуліном у пацієнтів з вторинно-інсулінозалежним ЦД 2 типу?
а) покращення контролю глікемії;
б) зменшення частоти реєстрації гіпоглікемічних станів;
в) зменшення частоти важких гіпоглікемій;
г) покращення функціонального стану бета-клітин під-

шлункової залози; 
д) все вищеперераховане .
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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 .

8 . Усі величини наводяться в одиницях СІ .
9 . Список літератури оформлюється на окремих сторінках 

та друкується 12 кеглем . Джерела подаються в алфавітному 
порядку .  Посилання  в тексті зазначаються цифрами в ква-
дратних дужках (наприклад: [12]) .

Порядок оформлення: для монографій — прізвище, ініці-
али, назва книги, місце видання, рік, кількість сторінок . На-
приклад: Евдокимов А .Г ., Тополянский В . Д . Болезни артерий 
и вен . — М .: МЕДпресс – информ, 2012 . — 256 с . 

Для статей із журналів та збірників — пріз вище, ініціа-
ли, повна назва статті, стандартно скорочена назва журналу 
або назва збірника, рік видання, том, но мер, сторінки (по-
чаткова і остання), на яких вміщено стат тю . Наприклад:  
5 . Харченко Н .В . Обзор материалов 21-й ежегодной Евро-
пейской гастроэнтерологической недели ./ Н .В . Харченко, 
И .М . Скрипник // Журнал «Здоров`я України» . — 2014 . — 
№01-02(326-327) . — С . 34—35 . 

Для іноземних видань: 15 . Adachi K . Radially asymmetric 
gastroesophageal acid reflux in the distal esophagus: examinations 
with novel pH sensor catheter equipped with 8 pH sensors /  
K . Adachi, S . Ohara, K . Furuta // Journal of Gastroenterology . — 
2012 . — Vol . 47 . — № 11 . — R . 1221—1227 .

10 . Автори несуть відповідальність за науковий та літера-
турний зміст поданого матеріалу . 

11 . Редакція залишає за собою право на власне редагуван-
ня статті чи відмову авторові в публікації, якщо поданий ма-
теріал не відповідає згаданим вище вимогам .

12 . Диски, рукописи, малюнки, фотографії та інші матеріа-
ли, надіслані в редакцію, не повертаються .

13 . Статті надсилати на адресу видавництва та на електрон-
ну пошту: teraprevm@med .edu .ua .


