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Лечение гипергидроза 
при сахарном диабете 2-го типа

Сахарный диабет (СД) 2-го типа является одной 

из важнейших проблем современной медицины. 

Распространенность этого заболевания 

ежегодно увеличивается во всех странах 

мира в геометрической прогрессии. Поэтому 

отечественные и зарубежные ученые постоянно 

проводят разработку и внедрение новых методик 

и средств для его лечения и обеспечения больным 

СД надлежащего качества жизни.

Определение 
По определению Американской 

Диабетической Ассоциации 

(2012), СД 2-го типа представ-

ляет собой группу метаболи-

ческих нарушений, характери-

зующихся прогрессирующей 

гипергликемией, которая яв-

ляется результатом наруше-

ния секреции инсулина на уров-

не бета-клеток поджелудочной 

железы, выраженной инсулино-

резистентности или обоих этих 

факторов. 

Это заболевание, как прави-

ло, сочетается с ожирением, 

артериальной гипертонией, 

дислипидемией, что являет-

ся мощным этиологическим 

фактором заболеваний сер-

дечно-сосудистой системы 

и метаболического синдрома.

Этиология и патогенез
Наиболее ранним и значимым 

патогенетическим фактором, 

приводящим к СД, считает-

ся инсулинорезистентность, 

тем не менее гипергликемия 

может развиться только при 

наличии патологии на уров-

не островкового аппарата 

поджелудочной железы. 

Именно морфологический и/

или функциональный дефект 

ее бета-клеток определя-

ет выраженность и прогрессию 

гипергликемии. 
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Известно, что поджелудочная 

железа взрослого человека се-

кретирует около 35–50 ЕД инсу-

лина в сутки (0,6–1,2 ЕД/кг веса 

в сутки), необходимых для под-

держания нормального углевод-

ного метаболизма. Различают 

базальную и стимулиро-

ванную секрецию инсулина. 
Базальная происходит со скоро-

стью около 1  ЕД/ч (24 ЕД/сутки) 

и обеспечивает снижение про-

дукции глюкозы печенью, нор-

мальный диапазон гликемии 

натощак и поддержание физио-

логических уровней свободных 

жирных кислот. Стимулированная 

(пищевая) составляет не менее 

50–60 % суточной и регулирует 

концентрацию глюкозы крови по-

сле приема пищи. 

Продукция стимулирован-

ного инсулина в значитель-

ной степени зависит от коли-

чества съеден ных углеводов 

и в норме характеризуется дву-

мя фазами — ранней (первой, 

острой) и отсроченной (второй). 

Наибольшее значение имеет 

ранний пик секреции инсулина: 

именно этот процесс обеспечи-

вает угнетение секреции глюка-

гона и продукции глюкозы пече-

нью, повышение периферической 

чувствительности тканей-мише-

ней к действию инсулина и по-

давление липолиза.

При СД 2-го типа наблюдаются 

многочисленные нарушения 

секреции инсулина на уровне 

бета-клеток поджелудочной 

железы, что ухудшает утили-

зацию глюкозы и ее исполь-

зование как приоритетного 

энергетического субстрата. 

Наряду с истинным снижени-

ем числа функционирующих бе-

та-клеток в силу их ускоренного 

апоптоза при СД весьма значи-

мым фактором является потеря 

их чувствительности к глюкозе. 

В современной эндокринологии 

среди основных причин наруше-

ния секреторной активности бе-

та-клеток выделяют как генети-

ческие, так и внешнесредовые 

факторы, а также метаболиче-

ские нарушения (патогенетиче-

ская липотоксичность, глюкозо-

токсичность, амилоидоз).

Механизмы развития 
осложнений
Диагностика, лечение и профи-

лактика осложнений СД пред-

ставляют серьезную медико-со-

циальную проблему, несмотря 

на современные научные дости-

жения в области изучения этого 

заболевания. 

Основная причина ранней 

инвалидности и летальности 

среди пациентов — сосудистые 

осложнения СД. Риск смерти 

от сердечно-сосудистых ката-

строф, слепоты, нефропатии, 

гангрены нижних конечностей 

у таких больных во много раз 

выше, чем в общей популяции.

В настоящее время хорошо из-

вестны механизмы отрицатель-

ного воздействия гиперглике-

мии на процесс возникновения 

и прогрессирования осложне-

ний СД. Установлено, что наря-

ду с избыточным гликозилирова-

нием осложнения СД 2-го типа 

развиваются в результате окис-

лительного стресса, который за-

висит от колебаний уровня глю-

козы крови.

Окислительный (оксидатив-

ный) стресс — это избыточная 

продукция свободных радика-

лов, получаемая в результате 

увеличения концентрации 

глюкозы и липидов на фоне 

снижения активности ан-

тиоксидантных систем.

Активные формы кислорода вы-

зывают нарушение функции 

главного антиатерогенного ве-

щества эндотелия сосудов — ок-

сида азота, тем самым приводя 

к эндотелиальной дисфунк-

ции, а следовательно, к разви-

тию и прогрессированию сосуди-

стых осложнений СД. Кроме того, 

окислительный стресс запускает 

механизмы поражения бета-кле-

ток, чем еще сильнее усугубляет 

течение заболевания. Поэтому 

патогенез сосудистых ослож-

нений СД на сегодняшний день 

представляется как результат 

действия двух патологических 

процессов — избыточного гли-

козилирования и активации ок-

сидативного стресса. Оба они 

в разной степени активируются 

гипергликемией и выраженны-

ми колебаниями уровня глюкозы 

крови [1]. 

Известно, что нервная ткань 

является инсулинонезависимой, 

и глюкоза поступает в нейроны 

по градиенту концентрации. 

В условиях гипергликемии 

и избыток глюкозы устрем-

ляется внутрь этих клеток. 

Физиологическая особенность 

нервных клеток заключает-

ся в неспособности удалять из-

быток глюкозы из своего вну-

треннего пространства [3, 4], 

вследствие чего полное ее рас-

щепление путем гликолиза ста-

новится невозможным и запус-

каются альтернативные пути 

метаболизма, конечными про-

дуктами которых являются ток-

сичные соединения, вызываю-

щие локальное асептическое 

воспаление, нарушение ми-

кроциркуляции и поражение 

нейронов.

Гипергидроз как 
осложнение СД 2-го типа
Система терморегуляции орга-

низма представлена кожей, по-

товыми железами и гипоталаму-

сом. При необходимости тепло 

эндокринология/ Nota bene
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из организма удаляется за счет изменения крово-

тока в сосудах кожи, регулируемого симпатической 

нервной системой. Потоотделение начинается при 

восприятии соответствующих стимулов преопти-

ческой областью переднего гипоталамуса, откуда 

по проводящим путям они передаются в спинной 

мозг и достигают потовых желез по симпатическим 

волокнам.

Одним из частых осложнений СД 2-го типа яв-

ляется гипергидроз, который развивается вслед-

ствие поражения симпатического отдела нерв-

ной системы, отвечающего за потоотделение. 

При этом мозг начинает без необходимости пода-

вать сигналы, которые стимулируют деятельность 

потовых желез. Повышенная потливость делает 

жизнь больного еще более некомфортной: выде-

ляемый пот при СД обладает характерным резким 

запахом, который неприятен не только самому па-

циенту, но и всем окружающим. 

Гипергидроз при СД проявляется характерным 

образом: верхняя часть тела (подмышки, ладо-

ни, лицо) подвержена усиленному потоотде-

лению, в то время как кожный покров нижней 

части тела и стоп отличается излишней сухо-

стью. В результате больной может страдать 

от шелушения и образования трещин на коже. 

При СД пот выделяется в различном количестве 

в зависимости от изменения уровня глюкозы в кро-

ви. Повышенное потоотделение, как правило, на-

блюдается ночью, а также в результате физических 

нагрузок или при чувстве голода. Усиленная потли-

вость может беспокоить и в дневное время, поэто-

му если больной внезапно почувствовал недомо-

гание и неприятный запах пота, то стоит провести 

мониторинг уровня глюкозы.

Повышенная потливость может стать 
причиной некоторых заболеваний 
и патологических состояний: 

 ■ дерматиты и другие заболевания кожи;

 ■ образование пролежней у больных, прикован-

ных к постели;

 ■ повышенная склонность к возникновению гема-

том и капиллярных кровоизлияний;

 ■ длительное заживление царапин, ран, даже 

поверхностных.

Принципы лечения гипергидроза 
при СД
Улучшение качества жизни больных диабетом — 

насущная проблема медиков всех специальностей. 

Мероприятия не должны сводиться только к назна-

чению препаратов, снижающих уровень глюкозы 

в крови. Необходима особая диета и специальный 

ежедневный уход за телом.

Лечение гипергидроза при СД 2-го типа 

в первую очередь предусматривает терапию 

основного заболевания, которая включает 

следующие обязательные компоненты:

 ■ изменение образа жизни больного (специаль-

ная диета, умеренные физические нагрузки, 

отказ от вредных привычек — курения, упо-

требления алкоголя);

 ■ прием антигипергликемических препаратов 

с начала заболевания;

 ■ контроль всех изменяемых факторов риска;

 ■ соблюдение правил личной гигиены.

Диета при СД 2-го типа
На сегодняшний день существуют разработан-

ные официальной медициной рекомендации для 

пациентов, страдающих СД. Среди них особо-

го внимания заслуживает диета № 9, предложен-

ная в 30-х годах прошлого века советским ученым 

М. И. Певзнером и составленная таким образом, 

чтобы сбалансировать питание и обеспечить по-

ступление в организм диабетика всех необходи-

мых веществ при соблюдении липидного и углевод-

ного баланса. Кроме того, диета № 9 рассчитана 

на борьбу с избыточной массой тела, неизбежно со-

провождающей СД 2-го типа [5].

Значение личной гигиены 
Для борьбы с гипергидрозом больным СД важ-

но тщательно соблюдать правила личной гигие-

ны. Ежедневный прием ванны или душа помогают 

устранить неприятный запах пота. Также необхо-

димо одеваться по сезону, отдавая предпочтение 

одежде из натуральных материалов и светлых то-

нов, отражающей солнечные лучи, особенно в жар-

кое время года. Весьма эффективно применение 

наружных косметических средств, снижающих по-

тоотделение и устраняющих его главное послед-

ствие — неприятный запах. V

Список литературы вы можете запросить в редакции.
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Повышенное 
потоотделение: 

причины и контроль

Потоотделение — физиологический 

процесс, играющий огромную роль 

в поддержании постоянства внутренней 

среды организма — гомеостаза, 

служит одним из механизмов 

терморегуляции, предохраняя органы 

и ткани от перегревания, способствует 

выведению лишней жидкости 

и токсинов, а также обеспечивает 

профилактику сухости кожи за счет 

испарения пота с поверхности тела.

Потовые железы относятся 

к железам внешней секреции 

(экзокринным), имеют простую 

неразветвленную форму и ло-

кализуются в подкожно-жиро-

вой клетчатке. Существует 2 ти-

па потовых желез: эккриновые 

и апокриновые. Эккриновые 

железы расположены по всей 

поверхности тела, их насчи-

тывается от 2 до 4 млн в зави-

симости от площади поверх-

ности тела человека. Больше 

всего их в области ладоней, 

стоп, лица и подмышечных впа-

дин. Апокриновые железы на-

ходятся только в определенных 

участках: в подмышечных впа-

динах, в области ареол сосков 

молочных желез, гениталий 

и вокруг анального отверстия. 

На их долю приходится 10–40 % 

всех потовых желез, однако 

именно они определяют запах 

пота и соответственно тела [1].

Выделяемый потовыми железа-

ми секрет (пот) на 98–99 % состо-

ит из воды с примесью солей 

(сульфаты калия, натрия; фос-

фаты и хлориды) и органических 

веществ. В качестве примеси 

к поту добавляется секрет саль-

ных желез, а также микрофлора 

поверхности кожи и продукты ее 

жизнедеятельности [3]. 

Понятие и механизмы 
гипергидроза
Регуляция функции потовых же-

лез осуществляется симпати-

ческим отделом вегетативной 

нервной системы, которая акти-

вируется в ответ на любую физи-

ческую или психоэмоциональную 

перегрузку. Поэтому повышенное 

потоотделение в таких условиях 

считается нормой. Усиление пот-

ливости происходит при повы-

шенной температуре и низкой от-

носительной влажности воздуха; 

таким образом обеспечивается 

увеличение теплоотдачи и охла-

ждение организма. Также ак-

тивному потоотделению способ-

ствует избыточное употребление 

жидкости [2]. 

Усиление потоотделения в покое 

и при нормальных условиях — 

признак нарушений или патоло-

гических процессов в организме. 

Такое состояние носит название 

«гипергидроз». Гипергидроз — 

это патологическое состоя-

ние, характеризующееся по-

вышенным потоотделением 

в результате чрезмерного 

выделения секрета потовы-

ми железами по всему те-

лу (генерализованная фор-

ма) или в области отдельных 

его участков: в подмышечных 

впадинах, на лице, ладонях 

или стопах (локальная форма). 

Из-за обильного потоотделения 

эндокринология/ Nota bene
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человек испытывает дискомфорт, что, в свою оче-

редь, оказывает отрицательное влияние на каче-

ство жизни [5]. Ввиду осознания факта существо-

вания проблемы у страдающего гипергидрозом 

возникает чувство постоянного напряжения, что 

обусловливается страхом повышенной потливости 

в неподходящий момент. Потоотделение, уже уси-

ленное, происходит еще более интенсивно, образу-

ется так называемый «порочный круг». 

Прежде чем принимать меры для коррекции 

гипергидроза, необходимо выяснить причину его 

возникновения, чтобы эффективно воздействовать 

непосредственно на этиологический фактор.

Причины гипергидроза
К возможным причинам гипергидроза относят [5, 6]:

 ■ заболевания нервной системы (вегетативные 

дисфункции, неврозы, повреждения гипотала-

муса);

 ■ эндокринные расстройства (гипертиреоз, сахар-

ный диабет);

 ■ туберкулез;

 ■ ревматизм;

 ■ онкологические заболевания;

 ■ заболевания и патологические состояния, 

сопровождающиеся лихорадкой и высокой тем-

пературой тела;

 ■ прием ряда лекарственных препаратов (анти-

депрессанты, некоторые бета-адреноблокаторы 

и др.);

 ■ нарушение гормонального фона у женщин при 

климактерическом синдроме;

 ■ хронические интоксикации, в том числе алкого-

лизм и наркомания.

Существуют факторы, способные провоцировать 

повышенное потоотделение, не связанные с сома-

тической патологией:

 ■ несоблюдение правил личной гигиены;

 ■ ношение тесной одежды и обуви, особенно 

из синтетических материалов.

Кроме того, генерализованный гипергидроз может 

быть генетически обусловлен; в таких случаях он 

проявляется уже в детстве при отсутствии у ребен-

ка каких-либо болезней.

Методы лечения 
и контроля гипергидроза
Если гипергидроз выступает как проявле-

ние основного заболевания, то лечение в пер-

вую очередь должно быть направлено на устра-

нение выявленной патологии. В ситуациях, когда 

Список литературы вы можете запросить в редакции.

повышенное потоотделение не связано с какой-ли-

бо болезнью, коррекция осуществляется с помощью 

следующих методов:

 ■ консервативные — медикаментозное лечение, 

психотерапия, физиотерапия, применение анти-

перспирантов;

 ■ малоинвазивные — инъекции ботулотоксина;

 ■ инвазивные (хирургические) — кюретаж, сим-

патэктомия, лечение лазером.

Начинают лечение, как правило, с консервативных 

мер. Если они не дают должного результата, прово-

дят инъекции ботокса или хирургическое лечение.

Отдельно стоит остановиться на применении анти-

перспирантов с целью коррекции гипергидроза.

Антиперспиранты — наружные средства, действу-

ющие на местном уровне, снижают потоотделение 

и устраняют неприятный запах за счет своего хими-

ческого состава. При этом выводные протоки пото-

вых желез заметно сужаются, в результате чего 

происходит временная блокировка потоотде-

ления. Антиперспиранты и другие средства от по-

та можно найти в широком ассортименте на пол-

ках магазинов и аптек. Вот уже более 10 лет одним 

из наиболее востребованных продуктов в этом сег-

менте на российском рынке является средство Dry 

Dry Classic, разработанное и произведенное швед-

скими технологами. Массовая доля содержания ак-

тивного вещества (гидрат хлористого алюминия 

31,5 %) позволяет поддерживать длительный эф-

фект действия препарата — 5–7 дней в зависи-

мости от степени выраженности потоотделения, 

без нарушения функций потовых желез, что было 

подтверждено испытаниями ГОУ ДПО «Казанская 

государственная медицинская академия» 

Федерального агентства по здравоохранению и со-

циальному развитию в 2011 г. В этом и заключается 

уникальное отличие Dry Dry Classic от обычных анти-

перспирантов, которыми необходимо пользоваться 

ежедневно. Dry Dry сокращает потовые железы по-

средством формирования алюминиево-белкового 

комплекса, в результате чего временно блокирует-

ся потоотделение в проблемных зонах и кожа оста-

ется сухой на долгое время. Кроме того, в отличие 

от многих других дезодорантов и антиперспиран-

тов Dry Dry Classic не имеет запаха, пользоваться им 

могут как мужчины, так и женщины. Производитель 

дает лишь одну строгую рекомендацию — перед 

применением необходимо ознакомиться с инструк-

цией. От этого во многом будет зависеть эффект 

действия средства. V
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В начале XXI века заметно возросло число больных 

сахарным диабетом (СД), что приобрело характер 

так называемой неинфекционной эпидемии, пре-

имущественно за счет пациентов, страдающих СД 

2-го типа. Это серьезное заболевание развивает-

ся у лиц зрелого возраста, до 90 % которых страда-

ют ожирением. 

Некомпенсированный уровень гликемии приводит 

к ранней инвалидизации и летальности, что обу-

словлено наличием поздних сосудистых осложне-

ний: макроангиопатий (инфаркт миокарда, инсульт, 

гангрена нижних конечностей), микроангиопатий 

(ретинопатия и нефропатия), а также нейропатий 

(автономной и дистальной). 

Примерно у 80 %  больных СД при исследовании 

с использованием электронейромиографии реги-

стрируются изменения функционального состояния 

периферической нервной системы. Обнаружено, 

что частота таких поражений зависит от возраста 

больных, длительности заболевания, степени вы-

раженности нарушений и компенсации углеводно-

го обмена. 

По данным ряда авторов, у 3,5–6 % пациентов уже 

в начале болезни имеются определенные призна-

ки диабетической нейропатии, а через 25 лет они 

регистрируются у 55–65 % . 

Причины развития диабетической 
полинейропатии
Гипергликемия служит пусковым механизмом 

в развитии дистальной полинейропатии при СД. 

Увеличение содержания глюкозы приводит к зна-

чительному повышению уровня свободных ради-

калов в мембранах и цитоплазме клеток, плазме 

крови, провоцируя развитие оксидативного стрес-

са, который, в свою очередь, возникает на фоне из-

мененной антиоксидантной системы больных, что 

обусловлено генетически. 

Причиной диабетической полинейропатии (ДПН) 

является прогрессирующая дегенерация аффе-

рентных и эфферентных нервных волокон. Кроме 

того, предрасполагающим фактором для развития 

диабетической нейропатии и ангиопатий является 

курение. 

Известно, что на развитие ДПН влияют не толь-

ко метаболические нарушения, но и ангиопати-

ческий фактор. Именно этим объясняется бы-

строе развитие нейропатии у некоторых больных 

СД. В знаменитой «Бентингской лекции» (2005 г.) 

американский исследователь М. Браунли сфор-

мулировал основные положения молекулярных 

и биохимических процессов. Высокий уровень гли-

кированных белков в эндоневральных крове-

носных сосудах приводит к ухудшению кровоснаб-

жения нерва и запуску сложного каскада реакций 

окислительного стресса. Образующиеся при этом 

свободные радикалы интенсивно поврежда-

ют эндотелий и нервные волокна при нарушен-

ном процессе антиоксидантной защиты у больных 

СД. Через пораженный участок импульс не дохо-

дит до стопы. Усугубляющееся угнетение нервной 

проводимости приводит к структурным поврежде-

ниям и гибели нейронов. 

эндокринология/ Мастер-класс
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Патогенез синдрома 
диабетической стопы
Развитие нарушений, лежащих 

в основе синдрома диабетиче-

ской стопы (СДС), как правило, 

происходит в результате пора-

жения периферических нервов 

и атеросклеротических измене-

ний периферических артерий. 

Такая ситуация у больных СД 

встречается в 20 раз чаще, чем 

у пациентов с нормальными 

показателями гликемии. Главной 

особенностью течения атеро-

склероза у диабетиков является 

преимущественное поражение 

артерий дистальных отделов 

конечностей. 

В условиях инсулинорезистент-

ности происходит повреждение 

эндотелия вследствие дислипи-

демии и гипергликемии, снижа-

ется выработка оксида азота, 

что приводит к вазоконстрик-

ции, прекращается образование 

тканевого активатора плазми-

ногена (т-АП) и запускается ак-

тивный синтез ингибитора ак-

тиватора плазминогена (ИАП-1) 

и протромботических белков. 

Липиды и гипергликемия повы-

шают экспрессию молекул адге-

зии, притягивающих и активиру-

ющих тромбоциты и лейкоциты. 

Нарушаются прочные связи эн-

дотелиальных клеток, появляет-

ся возможность проникновения 

липидов в субэндотелиальное 

пространство, где они окисля-

ются и оседают. В свою очередь, 

в субэндотелиальном про-

странстве формируется локаль-

ное утолщение интимы сосуда, 

содержащее смесь сосудистых 

гладкомышечных клеток, макро-

фагов и других форменных эле-

ментов крови; липидов, кальция 

и клеточного детрита; клеток со-

единительнотканных структур. 

На фоне описанных нарушений 

развивается сложный комплекс 

анатомо-функциональных изме-

нений, приводящий к развитию 

язвенно-некротического про-

цесса и, как следствие, гангрены 

стопы. 

Хронические раневые дефек-

ты нижних конечностей разви-

ваются у 1/4 больных СД. Около 

12 % госпитализированных ну-

ждаются в ампутации на уров-

не голени. В течение 5 лет поло-

вина ранее прооперированных 

нуждаются в ампутации контр-

латеральной конечности. 47 % 

пациентов с СДС начинают ле-

читься уже на стадии выражен-

ных клинических симптомов, 

печальным результатом это-

го являются ампутации конеч-

ностей, увеличивающие смерт-

ность в 2 раза. 

В связи с тем, что течение ране-

вого процесса у больных СД име-

ет свои особенности: склонность 

к генерализации инфекционного 

процесса, более низкая скорость 

эпителизации, отрицатель-

ное влияние на репаративные 

процессы хронической почечной 

недостаточности, пациенты 

с язвенным поражением стоп 

при СДС находятся на лечении 

в стационаре от 6 до 8 недель. 

Средняя длительность постста-

ционарного долечивания таких 

больных составляет около 4 ме-

сяцев; примерно 10 % продолжа-

ют лечиться более года. Таким 

образом, СДС является финансо-

во обременительным осложне-

нием СД, т. к. требует длитель-

ного дорогостоящего лечения, 

приводит к продолжительной 

госпитализации, реабилитации 

больных и дополнительным 

расходам, связанным с уходом 

и социальным обслуживанием.

Риск глубоких повреждений 

нижних конечностей при СД уве-

личивают так называемые ма-

лые проблемы стоп: вросший но-

готь, онихомикозы, микозы кожи, 

натоптыши и мозоли в местах из-

быточного давления, трещины 

пяток, недостаточная гигиена. 

По данным некоторых авторов, 

причиной нейроишемических яз-

венных поражений послужи-

ли микоз (38 %) , обработка стоп 

острыми предметами (14 %) и не-

осторожное удаление хирургами 

вросших ногтей (13,9 %). К разви-

тию нейропатических язвенных 

дефектов в 13 %  случаев при-

вел гиперкератоз, в 33 %  слу-

чаев — ношение неправильно 

подобранной обуви, в 16 %  слу-

чаев — обработка стоп острыми 

предметами.

Эксперты неоднократно пы-

тались разработать алгоритм 

и стандартизировать оказание 

помощи больным с СДС, особен-

но на стадии его доклинических 

проявлений. До сих пор в полном 

объеме это выполнить не уда-

лось. Наиболее информативными 

документами по проблеме СДС 

являются Международный Кон-

сенсус по диабетической стопе 

(1999 г.) и раздел американского 

руководства «Staged Diabetes 

Management». 

Методы 
диагностики СДС
Стандартное обследование па-

циентов с СДС должно включать 

оценку гемодинамики: ультра-

звуковую доплерографию (УЗДГ) 

магистральных артерий (дуп-

лексное сканирование), ангио-

графию или мультиспираль-

ную компьютерную томографию 

(МСКТ), транскутанную оксимет-

рию (ТсРО2); степень поражения 

периферических нервов оцени-

вается по результатам электро-

нейромиографии или с помощью 

шкал, определяющих степень 

поражений того или иного ви-

да чувствительности. Для оцен-

ки объема и глубины поражения 

тканей применяют визуаль-

ное исследование язвенного 
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дефекта, рентгенографию стопы 

в двух проекциях, компьютерную 

томографию (КТ) – по показани-

ям. Характер течения раневого 

процесса и оценка инфекционно-

го статуса проводятся на осно-

вании качественного и количе-

ственного бактериологического 

анализа.

Консервативное 
лечение СДС
Консервативная терапия 

заболевания направлена 

на нормализацию гликемии 

и АД, улучшение проводимости 

нервных импульсов по перифе-

рическим волокнам и регионар-

ной гемодинамики. Кроме того, 

она предусматривает сниже-

ние нагрузки на пораженную 

конечность, антибактериаль-

ную терапию, перевязки и уход 

за раной.

Ввиду того, что на фоне гипер-

гликемии снижается скорость 

заживления ран и затрудняет-

ся элиминация инфекции, норма-

лизация уровня глюкозы в кро-

ви является ключевым фактором 

успешного лечения СДС. С це-

лью оптимизации уровня гли-

кемии при СД 1-го типа про-

водится корректировка дозы 

инсулина, при диабете 2-го ти-

па — перевод пациента на инсу-

линотерапию. При этом необхо-

димо помнить, что оптимальная 

компенсация уровня глюко-

зы крови часто сопровождает-

ся гипогликемическими состо-

яниями, что увеличивает риск 

смерти от сердечно-сосудистых 

катастроф, нарушений сердеч-

ного ритма. Поэтому целесооб-

разность достижения нормогли-

кемии у пациентов с СД до сих 

пор остается спорной.

Для нормализации АД применя-

ются β-адреноблокаторы, инги-

биторы АПФ, антагонисты каль-

ция, диуретики.

В комплексное лечение ДПН 

включают препараты α-липоевой 

кислоты, которая улучшает тро-

фику нейронов, обладает ан-

тиоксидантным, гепатопротек-

торным и дезинтоксикационным 

действием. 

Бенфотиамин как представитель 

витаминов группы В нормализует 

функции вегетативной нервной 

системы, снижает симптомати-

ку нейропатии (болевой синдром, 

парестезии, чувствительность), 

уменьшает активность пере-

кисного окисления липидов и по-

вышает степень антиоксидант-

ной защиты при СДС.

Для улучшения регионарной ге-

модинамики и коррекции нару-

шений свертывающей системы 

крови применяют ангиопротек-

торы, дезагреганты и реологиче-

ские препараты. 

Одним из эффективных методов 

стимуляции формирования кол-

латерального кровотока являет-

ся тренировочная ходьба для 

пациентов с хронической арте-

риальной недостаточностью 2-й 

степени. Достижению этой же це-

ли способствует применение пре-

парата из группы активаторов 

клеточного метаболизма — ак-

товегина, который увеличива-

ет потребление кислорода тка-

нями, повышает устойчивость их 

к гипоксии, улучшает диффузию 

и утилизацию кислорода нейро-

нальными структурами. 

Антибактериальная терапия 

у больных с гнойными осложне-

ниями стоп при СД в начале лече-

ния носит эмпирический харак-

тер: выбор препарата происходит 

в зависимости от локализации 

инфекционного процесса и пред-

полагаемого возбудителя. По на-

шему мнению, начинать лечение 

СДС целесообразно антибио-

тиками широкого спектра дей-

ствия с защитой бета-лактамного 

кольца (цефоперазон + сульбак-

там). После идентификации воз-

будителя нужно выбрать препа-

рат, который подействует на него 

вероятнее всего, и уже на осно-

вании результатов посева на чув-

ствительность к антибиотикам 

проводить коррекцию терапии. 

Клинически и экономически 

целесообразно придерживаться 

деэскалационного принципа ан-

тибактериальной терапии: пере-

ход от антибиотиков широкого 

спектра к их подбору на осно-

вании чувствительности к ним 

возбудителя, от парентерального 

пути введения препарата — к эн-

теральному. 

Длительность антибактери-

альной терапии у больных 

с гнойно-некротическими пора-

жениями стоп при СД может со-

ставлять до 2,5 месяца, поэтому 

неадекватность выбора препа-

рата, его дозы и длительности 

лечения может привести к разви-

тию рецидива или суперинфек-

ции. Крайне осторожно нужно 

подходить к назначению амино-

гликозидов больным СД ввиду 

нефротоксичности этой группы 

препаратов и риска прогрессиро-

вания нефропатии. 

Огромная роль в лечении СДС 

принадлежит современным пере-

вязочным материалам, раство-

рам антисептиков и мазевым 

формам. Современные повязки 

позволяют проводить их смену 

1 раз в 3–5 дней.

Хирургическое 
лечение СДС
Основной целью хирургиче-

ского вмешательства при СДС 

является сохранение опорной 

функции конечности, а во мно-

гих случаях – жизни больного. 

Хирургическая тактика опреде-

ляется не только выраженно-

стью, объемом и локализацией 

эндокринология/ Мастер-класс
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гнойно-некротического очага, но и течением ране-

вого процесса. Операция должна быть своевремен-

ной, отвечать принципу разумной достаточности 

(бережное отношение к тканям, максимальное 

сохранение функции стопы), проводиться на фоне 

стабилизации общего состояния пациента, раз-

грузки пораженной конечности, коррекции нару-

шений углеводного обмена, антибактериальной 

и патогенетической терапии. 

Экстренные операции проводятся при угрожающих 

состояниях, в случаях развития влажной гангрены 

конечности. При абсцессах, флегмонах или неаде-

кватно дренируемых ранах проводят срочные вме-

шательства. Этапные некрэктомии производят 

в плановом порядке, по линии отграничения очага 

некроза (демаркационная линия), с щадящим отно-

шением к здоровым тканям и подлежащим струк-

турам. Также в плановом порядке проводят ре-

конструктивные и пластические вмешательства, 

операции при остеомиелите костей стопы. 

VAC-терапия (современный метод лечения ран 

контролируемым отрицательным давлением) при-

знан стандартом в лечении СДС. Метод позволяет 

быстро и эффективно очистить рану, уменьшить ее 

объем, бактериальную обсемененность, ускорить 

образование грануляционной ткани, не требуя 

ежедневных перевязок. 

Закрытие обширных раневых дефектов целесообраз-

но завершать путем их пластики. С этой целью при-

меняется свободная аутодермопластика расщеплен-

ным кожным лоскутом, пластика местными тканями, 

комбинированная кожная пластика (комбинация 

пластики местными тканями со свободной кожной 

пластикой). Эти вмешательства имеют большое зна-

чение, т. к. при полноценном восстановлении кожно-

го дефекта стопы сохраняется ее опорная функция.

Одним из эффективных способов купирования 

критической ишемии нижних конечностей у боль-

ных с СДС является эндоваскулярная баллон-

ная ангиопластика. Она дает возможность для 

резекционных операций на стопе в ближайшие 

сроки, позволяет добиться быстрого заживления 

гнойно-некротических поражений ишемическо-

го характера. Ввиду того, что основная причина 

критической ишемии конечности у больных СД — 

окклюзия артерий малого диаметра, эндоваску-

лярные операции являются преимущественным 

методом восстановления регионарного кровотока. 

Принципы медико-социальной 
реабилитации больных СДС
Для полноценной реабилитации больных и инва-

лидов с СДС наиболее эффективными являются 

мероприятия, осуществляемые с этой целью коор-

динированными усилиями специалистов различно-

го профиля. 

С нашей точки зрения, должно быть несколько эта-

пов ранней стационарной медико-социальной ре-

абилитации у больных, перенесших хирургическое 

вмешательство на стопе.

1 
этап — предоперационный — заключа-

ется в нормализации углеводного обмена 

и артериального давления, проведении 

дезинтоксикационной, антибактериальной 

и вазоактивной терапии, психотерапевтиче-

ской подготовки к предстоящей операции.

2 
этап — операционный – проведение органо-

сохраняющей операции с минимальным иссе-

чением тканей и сохранением опорной функ-

ции стопы с учетом предстоящего протезирования.

3 
этап — ранний послеоперационный — в этот 

период необходимо добиться максимальной 

скорости заживления раны для скорейшего 

протезирования. Протез или тутор должен быть 

изготовлен в максимально ранние сроки, по-

сле купирования отечного синдрома, несмотря 

на наличие швов на ране. Больным с заживле-

нием вторичным натяжением необходимо ис-

пользовать ортез или каст из легкого пластика. 

На этом этапе обязательно раннее включение 

в комплекс мероприятий физиотерапии, лечебной 

физкультуры, фантомно-импульсивной гимна-

стики, психотерапевтической коррекции, лазеро-

терапии, баротерапии, иглорефлексотерапии.

Профилактика развития гнойно-некротических 

осложнений на стопе должна занимать одно из ве-

дущих мест в работе эндокринологов и хирур-

гов. Очевидна необходимость концентрации паци-

ентов, страдающих СД, в специальных кабинетах 

«Диабетическая стопа». 

Определение пациентов в группы риска и плано-

мерная работа, направленная на предупреждение 

травматизации стоп, издание литературы для 

пациентов с СД и СДС, доступность для больных 

ортезов, ортопедической обуви, индивидуальных 

стелек – мероприятия, позволяющие значительно 

уменьшить число хирургических вмешательств 

на стопе и ампутаций. VСписок литературы вы можете запросить в редакции.
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Современные подходы к терапии 
сахарного диабета 2-го типа

Калягин А. Н., д.м.н., проректор по лечебной работе и последипломному образованию, заведующий кафедрой,

Максикова Т. М., к.м.н., ассистент кафедры, Казакова Р. В., ассистент кафедры, 

Иркутский государственный медицинский университет, кафедра пропедевтики внутренних болезней, 

Шистеева Н. П., врач-терапевт Иркутской городской клинической больницы № 1

Согласно современным представлениям, 

сахарный диабет (СД) представляет со-

бой метаболическое заболевание различ-

ной этиологии, которое характеризуется 

хронической гипергликемией, наруше-

ниями обмена углеводов, липидов и бел-

ков, обусловленными изменениями секре-

ции и/или действия инсулина [1, 13]. 

Сахарный диабет — одно из наиболее распространенных и неблагоприятных 

в прогностическом отношении хронических заболеваний. Патологии уделяется 

большое внимание на международном уровне, неслучайно Всемирный день 

здоровья в 2016 г. был посвящен именно ей. Однако на сегодняшний день 

разработаны новые подходы и весьма перспективные методики лечения 

больных сахарным диабетом.

По данным ВОЗ, в мире в 2014 г. насчитывалось 

422 млн больных СД. По прогнозам к 2030 г. эта 

болезнь станет седьмой ведущей причиной смер-

ти во всех странах мира [9]. Высокая распростра-

ненность СД характерна и для РФ [3]. СД прак-

тически всегда ассоциирован с поражением 

сердечно-сосудистой системы, почек, нарушением 

зрения и т. д. [5, 6]. 

 эндокринология/ Учебник врача
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Клиника 
и диагностика СД
Клиника СД включает полиурию, 

полидипсию, изменение массы 

тела, снижение остроты зрения, 

нарушение роста, трофические 

и неврологические нарушения, 

повышение восприимчивости 

к инфекциям [13, 14].

Различают несколько ключе-

вых разновидностей заболе-

вания, среди которых наибо-

лее распространен 1-й и 2-й 

тип. СД 2-го типа обычно на-

чинается в зрелом или пожилом 

возрасте, встречается наиболее 

часто (до 80 % больных СД в эко-

номически развитых странах). 

Причины его развития — сниже-

ние секреции инсулина или ре-

зистентность клеток-мишеней 

к его действию. Большинство 

(до 80 %) больных имеют избы-

точную массу тела [12].

Диагностика сахарного диа-

бета осуществляется по одно-

му из критериев, определен-

ных American Diabetes Association 

(2010 г.):

1
Симптомы диабета или 

«случайная» глюкоза плаз-

мы > 11,1 ммоль/л. Понятие 

«случайное» определено как 

любое время суток без учета 

времени, прошедшего после 

последнего приема пищи. Клас-

сические симптомы СД включают 

полиурию, полидипсию и необъ-

яснимую потерю массы тела.

2
Уровень глюкозы нато-

щак (не менее чем через 

8 ч после последнего 

приема пищи) > 7,0 ммоль/л.

3
Двухчасовая глюкоза 

> 11,1 ммоль/л во время 

теста с пероральной на-

грузкой глюкозой. Тест дол-

жен быть выполнен, согласно 

предписаниям ВОЗ, с исполь-

зованием растворенной в воде 

Таблица 1

Диагностические критерии СД и других нарушений 
углеводного обмена на основании измерения глюкозы 
в плазме крови (ВОЗ, 1999–2013) [16]

Период исследования

Концентрация глюкозы в плазме крови, ммоль/л

Цельная кровь Плазма

венозная
капилляр-

ная
венозная

капилляр-

ная

Физиологическая норма

Натощак <  5,6 <  5,6 < 6,1 < 6,1

Через 2 ч после ОГТТ* или 

при случайном определении
< 6,7 < 7,8 < 7,8 < 8,9

Сахарный диабет

Натощак ≥ 6,1 ≥ 6,1 ≥ 7,0 ≥ 7,0

Через 2 ч после ОГТТ или при 

случайном определении
≥ 10,0 ≥ 11,1 ≥ 11,1 ≥ 12,2

Нарушение толерантности к глюкозе

Натощак (если определяется) < 6,1 < 6,1 < 7,0 < 7,0 

Через 2 ч после ОГТТ
≥ 6,7 и 

< 10,0 

≥ 7,8 и 

< 11,1 

≥ 7,8 и 

< 11,1 

≥ 8,9 и 

< 12,2 

Изменение уровня глюкозы в плазме крови натощак

Натощак ≥ 5,6 и < 6,1 ≥ 5,6 и < 6,1 ≥ 6,1 и < 7,0 ≥ 6,1 и < 7,0

Через 2 ч после ОГТТ (если 

определяется)
< 6,7 < 7,8 < 7,8 < 8,9

Норма у беременных

Натощак < 5,1

Через 1 ч после ОГТТ (если 

определяется)
< 10,0

Через 2 ч после ОГТТ (если 

определяется)
< 8,5

Гестационный сахарный диабет

Натощак ≥ 5,1 и < 7,0

Через 1 ч после ОГТТ (если 

определяется)
≥ 10,0

Через 2 ч после ОГТТ (если 

определяется)

≥ 8,5 и 

< 11,1

* Оральный глюкозотолерантный тест.
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дозы сахара, эквивалентной 

75 г агидрозной глюкозы. 

4
Гликированный ге-

моглобин ≥ 6,5 % .

Нагрузка глюкозой проводится 

в случаях сомнительных зна-

чений гликемии для уточнения 

диагноза (табл. 1). При этом 

гликемия определяется до и че-

рез 2 ч после перорального 

приема глюкозы, доза которой 

для взрослых составляет 75 г, 

растворенных в 300 мл воды 

(необходимо выпить в течение 

3–5 мин), а для детей — 1,75 г 

на 1 кг массы тела (но не более 

75 г, выпить в течение 3–5 мин), 

а для детей — 1,75 г на 1 кг 

массы тела (но не более 75 г, 

выпить в течение 3–5 мин). 

Диагноз должен быть подтвер-

жден повторным определени-

ем гликемии в другие дни. 

Исследование гликемии для 

диагностики СД не проводит-

ся на фоне острого заболевания, 

травмы или хирургического вме-

шательства, а также кратковре-

менного приема препаратов, по-

вышающих уровень гликемии 

(глюкокортикоиды, тиреоидные 

гормоны, тиазиды, бета-адре-

ноблокаторы и др.).

Индивидуальные цели 
лечения СД
В настоящее время в клиниче-

скую практику введено поня-

тие индивидуальных целей 

лечения СД на основе показа-

Таблица 2

Индивидуальные цели лечения у больных с СД 1-го и 2-го типов по уровню HbA1c

Осложнения заболевания

Возраст

Молодой Средний Пожилой и/или ожидаемая продолжительность жизни < 5 лет

Нет тяжелых осложнений и/или 

риска тяжелой гипогликемии
< 6,5 % < 7,0 % < 7,5 %

Есть тяжелые осложнения и/или 

риск тяжелой гипогликемии
< 7,0 % < 7,5 % < 8,0 %

телей контроля углеводного 

обмена — гликозилированного 

гемоглобина (HbA1c). Их выбор 

зависит от возраста пациента, 

ожидаемой продолжительно-

сти жизни, наличия серьезных 

осложнений и риска тяже-

лой гипогликемии (табл. 2). 

Кроме того, для больных СД важ-

ную роль играют показатели 

контроля липидного обмена: об-

щий холестерин не должен пре-

вышать 4,5 ммоль/л, холесте-

рин ЛПНП — ниже 2,6 ммоль/л, 

при наличии тяжелых пораже-

ний коронарных сосудов, пе-

риферическом атеросклеро-

зе — 1,8 ммоль/л; холестерин 

ЛПВП — более 1,0 у мужчин 

и 1,2 ммоль/л — у женщин, три-

глицериды — менее 1,7 ммоль/л. 

Существенное значение отводит-

ся и показателям контроля арте-

риального давления (табл. 3).

Немедикаментозное 
лечение больных СД
Ключевыми факторами риска 

СД 2-го типа являются генети-

ческая предрасположенность, 

неправильное питание и гиподи-

Таблица 3

Целевые уровни показателей артериального 
давления* [5, 15, 17]

Возраст, лет Систолическое АД, мм рт. ст.
Диастолическое АД, мм 

рт. ст.

≤ 70 > 120 и ≤ 140 > 70 и ≤ 85

> 70 > 120 и ≤ 150 > 70 и ≤ 90

Любой при наличии 

ХБП АЗ
> 120 и ≤ 130 > 70 и ≤ 85

* Нижняя граница целевых показателей АД относится к лицам на антигипертензивной 

терапии.

намия, приводящие к избыточ-

ной массе тела. Поэтому меры, 

направленные на устранение 

или уменьшение влияния этих 

факторов, эффективны в отно-

шении контроля гликемии при 

установленном СД 2-го типа. 

Хотя дискуссии по поводу эффек-

тивности различных диет при СД 

идут постоянно, снижение массы 

тела практически всегда сопро-

вождается улучшением показа-

телей гликемии. Убедительные 

данные были получены по ито-

гам двухлетнего наблюдения 

больных с СД 2-го типа, перенес-

ших бариатрическое оператив-

ное лечение с целью уменьше-

ния массы тела. В этих условиях 

СД действительно нивелировал-

ся при сохранявшемся снижении 

массы более 20 кг.

Использование лекарственной 

терапии ожирения показало ме-

нее выраженный эффект вви-

ду побочных действий и частых 

отказов больных от нее. Кроме 

того, уменьшение индекса массы 

тела в комплексе с физически-

ми нагрузками улучшает прогноз 
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в отношении развития сопутствующих сердечно-

сосудистых заболеваний, уменьшая артериальную 

гипертензию, атерогенный профиль липидов в кро-

ви и снижая выраженность других последствий 

ожирения. 

С учетом всех описанных преимуществ программы 

по изменению образа жизни, направленные на сни-

жение массы тела и повышение физической ак-

тивности, должны являться составляющей частью 

мероприятий по лечению СД. Однако успех в от-

ношении длительного контроля гликемии у боль-

ных диабетом 2-го типа ограничивается тем, что 

большинство из них нуждаются в дополнительном 

медикаментозном лечении.

Важным компонентом немедикаментозного 

лечения является терапевтическое обучение 

больных [4]. Оно должно проводиться опытными 

специалистами — врачами или квалифицирован-

ными медицинскими сестрами. Тематика занятий 

должна включать: 

 ■ вводную информацию о СД; 

 ■ рекомендации по питанию; 

 ■ роль физической активности; 

 ■ методы самостоятельного контроля гликемии; 

 ■ гипогликемические препараты; 

 ■ инсулины и инсулинотерапию; 

 ■ гипогликемию;

 ■ поздние осложнения СД; 

 ■ наблюдение больных при СД.

Медикаментозная терапия больных СД 
В настоящее время в лечении СД 2-го типа ис-

пользуется 9 групп гипогликемических пре-

паратов: к препаратам сульфонилмочевины, 

бигуанидам, глитазонам и инсулинам в послед-

ние 10–15 лет добавилось довольно большое 

число средств (табл. 4). Помимо гипоглике-

мического многие из них обладают и другими 

важными для больного эффектами, в частно-

сти способствуют снижению массы тела.

Инициальная медикаментозная терапия СД 

зависит от исходного уровня показателей 

гликемии: чем они выше, тем более интенсив-

ная терапия назначается. 

Если исходный уровень HbA1c 6,5–7,5 % , то исполь-

зуется монотерапия (обычно метформином), за-

тем в течение 3–6 месяцев анализируется дина-

мика HbA1c. Если показатель снижается более чем 

на 0,5 %  или достигается индивидуальный целевой 

уровень, то монотерапия продолжается. В случае 

отсутствия эффекта назначается двойная комби-

нированная терапия. Через 3–6 месяцев проводит-

ся оценка ее успеха и принимается решение о про-

должении прежней схемы или переходе на новую 

комбинацию.

Если исходный уровень HbA1c составляет 7,6–9,0 % , 

то рекомендуется инициировать двойную комбини-

рованную терапию сразу же. 

При исходном HbA1c > 9,0 %  рекомендуется двой-

ная комбинированная терапия с обязательным 

включением инсулина. Как и в предыдущем вари-

анте, эффективность инициальной терапии оце-

нивается через 3–6 месяцев по снижению уровня 

Таблица 4

Группы гипогликемических препаратов 
и механизм их действия [5]
Группы препаратов Механизм действия

Препараты сульфо-

нилмочевины (СМ)

Стимуляция секреции инсулина 

Глиниды (меглити-

ниды)

Стимуляция секреции инсулина

Бигуаниды (метфор-

мин) (Мет)

Снижение продукции глюкозы 

печенью 

Снижение инсулинорезистентности 

мышечной и жировой ткани

Тиазолидиндионы 

(глитазоны) (ТЗД)

Снижение инсулинорезистентности 

мышечной и жировой ткани 

Снижение продукции глюкозы 

печенью

Ингибиторы α-глюко-

зидаз

Замедление всасывания углеводов 

в кишечнике

Агонисты рецепторов 

глюкагоноподобного 

пептида — (аГПП-1)

Глюкозозависимая стимуляция секре-

ции инсулина 

Глюкозозависимое снижение секре-

ции глюкагона и уменьшение продук-

ции глюкозы печенью 

Замедление опорожнения желудка 

Уменьшение потребления пищи 

Снижение массы тела

Ингибиторы дипеп-

тидилпептидазы-4 

(глиптины) (иДПП-4)

Глюкозозависимая стимуляция секре-

ции инсулина 

Глюкозозависимое подавление секре-

ции глюкагона 

Снижение продукции глюкозы 

печенью 

Не вызывают замедления опорожне-

ния желудка 

Нейтральное действие на массу тела

Ингибиторы на-

трий-глюкозного 

котранспортера 

2-го типа (глифлози-

ны) (иНГЛТ-2)

Снижение реабсорбции глюкозы 

в почках 

Снижение массы тела 

Инсулиннезависимый механизм 

действия 

Инсулины Все механизмы, свойственные эндо-

генному инсулину
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HbA1c более чем на 1 %  при ис-

ходном HbA1c 7,6–9,0 %  и бо-

лее чем на 1,5 %  при исходном 

HbA1c > 9,0 % . При недостаточ-

ной эффективности рекоменду-

ется дополнение терапии инсу-

лином, если он ранее не был 

назначен, интенсификация 

инсулинотерапии или тройная 

комбинация.

Для подбора оптимальных 

препаратов для терапии СД 

важно принимать во внима-

ние клинические особенно-

сти больного: сопутствующую 

сердечно-сосудистую пато-

логию, хроническую болезнь 

почек (ХБП) и ожирение (табл. 

5). Рекомендуется избегать 

нерациональных комбинаций: 

СМ + глинид, аГПП-1 + иДПП-4, 

два препарата СМ, ТЗД + инсу-

лин, инсулин короткого дей-

ствия + иДПП-4 или аГПП-1, 

или глинид, или СМ [5, 15, 17].

Важным методом сахаросни-

жающей терапии является 

инсулинотерапия. Показания 

для терапии инсулинами при 

СД 2-го типа:

 ■ неэффективность максималь-

ных доз пероральных саха-

роснижающих препаратов 

в допустимых комбинациях;

 ■ кетоацидоз;

 ■ уровень гликемии натощак 

более 8 ммоль/л;

 ■ уровень HbA1c более 7,5 % ;

 ■ необходимость хирургическо-

го вмешательства;

 ■ выраженные интоксикации 

и другие острые заболевания;

 ■ тяжелые нарушения функции 

печени и почек.

При проведении инсулино-

терапии целесообразно соблю-

дать принципы выполнения 

инъекций, рекомендованные 

международными экспертами 

и широко освещенные в отече-

ственной литературе [7, 10, 11]. 

Таблица 5

Индивидуализация выбора гипогликемических 
препаратов в зависимости от клинической ситуации 

Проблема Препараты выбора
Безопасны/

нейтральны
Не рекомендованы

Подтвержденные 

сердечно-сосуди-

стые заболевания 

(кроме сердечной 

недостаточности)

иНГЛТ-2 (эмпагли-

флозин)

аГПП-1 (лираглу-

тид)

метформин 

СМ 

иДПП-4 

аГПП-1 

иНГЛТ-23 

ТЗД 

акарбоза 

инсулины

СМ (глибенкламид)

Сердечная недоста-

точность

иНГЛТ-2 (эмпагли-

флозин)

метформин 

иДПП-4 

аГПП-1 

иНГЛТ-23 

акарбоза 

инсулины 

(осторожность 

на старте)

СМ (глибенкламид) 

ТЗД 

иДПП-4 (сакса-

глиптин)

ХБП С1-3а (СКФ ≥ 

45 мл/мин/1,73 м2)

иНГЛТ-2 (эмпагли-

флозин) 

СМ (гликлазид МВ) 

аГПП-1 (лираглу-

тид)

метформин 

СМ 

ТЗД 

иДПП-4 

аГПП-1 

иНГЛТ-23 

(дапаглифло-

зин не реко-

мендован при 

СКФ < 60 мл/

мин/1,73 м2) 

инсулины

акарбоза 

СМ (глибенкламид 

при СКФ < 60 мл/

мин/1,73 м2)

ХБП С3б-5 (СКФ 

<45 мл/мин/1,73 м2)

иДПП-4 

инсулины

СМ (глибенкламид) 

метформин 

иНГЛТ-2 

аГПП-1 (при СКФ 

< 30 мл/мин/1,73 м2) 

ТЗД 

акарбоза 

иДПП-4 (гозоглип-

тин)

Ожирение метформин 

аГПП-1

иНГЛТ-2 

иДПП-4 

акарбоза

Вызывают прибавку 

массы тела (но при 

клинической необ-

ходимости должны 

быть назначены 

без учета этого 

эффекта) 

СМ 

ТЗД 

инсулины

Рациональное лечение СД 2-го типа позволяет добиться достижения 

индивидуальных целевых значений уровня HbA1c и, следовательно, 

снизить вероятность возникновения осложнений СД и летальности. 

Список литературы вы можете запросить в редакции.
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Инновационные 
средства гигиены 
полости рта
Каширина И.В., врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, г. Москва

Полость рта человека представ-

ляет собой уникальную экологи-

ческую систему, представленную 

разнообразными микроорга-

низмами, формирующими об-

лигатную (постоянную) микро-

флору. Обилие остатков пищи, 

влажность вследствие постоян-

ного слюноотделения, кислот-

но-щелочной и температурный 

оптимумы создают предпосыл-

ки и благоприятные условия для 

адгезии, колонизации и размно-

жения различных бактерий, гри-

бов, простейших, в том числе 

и патогенных [3].

На сегодняшний день роль па-

тогенных бактерий, обитающих 

в полости рта и вызывающих 

Согласно современным пред-

ставлениям, бактерии зубного 

налета не существуют изолиро-

ванно, а образуют так называ-

емую зубную бляшку. Зубные 

бляшки представляют собой 

скопления микроорганизмов 

в органическом матриксе, состо-

ящем из продуктов их жизнедея-

тельности, а также белков и по-

лисахаридов слюны. Различают 

над- и поддесневые зубные 

бляшки. Наддесневые бляш-

ки являются основным этиопа-

тогенетическим фактором воз-

никновения кариеса зубов и его 

осложнений, поддесневые имеют 

важное значение при развитии 

заболеваний пародонта — гин-

гивита и пародонтита. 

воспалительные заболева-

ния пародонта, в развитии та-

ких общесоматических пато-

логий, как сахарный диабет, 

инфаркт миокарда, атероскле-

роз и др. доказана клиниче-

ски. Большинство пародонто-

патогенной флоры составляют 

грам отрицательные облигатные 

или факультативные анаэробы. 

Наиболее яркими их представи-

телями являются Porphyromonas 

gingivalis, Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans 

и Tannerella forsythia. 

Жизнедеятельность этих бакте-

рий возможна только в услови-

ях нижних слоев зрелого зубного 

налета, где содержание кисло-

рода минимально. 
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Пусковым механизмом процес-

са образования бляшки служит 

контакт и взаимодействие гли-

копротеинов слюны с поверх-

ностью зуба, в результате чего 

на ней происходит образование 

особой пленки — пелликулы. 

В присутствии микроорганиз-

мов эти реакции протекают ак-

тивнее. Зубная бляшка начинает 

образовываться уже через 1–2 ч 

после чистки зубов. 

Различают три фазы процесса 

бляшкообразования [4].

1 
фаза формирования зубной 

бляшки — первые 2–4 ч 

после тщательной чистки 

зубов. В этот период бляш-

ка преимущественно состоит 

из кокков (стрептококки, нейс-

серии и стафилококки) и ко-

ротких палочек (лактобацил-

лы) — «ранняя» зубная бляшка.

2
фаза — продолжается 4–5 

дней и характеризуется 

уменьшением доли грам-

положительных кокков и доми-

нированием грамвариабельных 

нитевидных форм — лептотри-

хий, а также фузобактерий.

3
фаза — от 6–7 дней и да-

лее. Зубная бляшка при-

обретает окончательный 

качественный состав («зрелая» 

зубная бляшка), тогда как ко-

личественные изменения в ней 

происходят постоянно: наблюда-

ется значительное уменьшение 

количества аэробных штаммов 

с ростом числа грамотрицатель-

ных (бактероиды, фузобактерии, 

вейлонеллы) и грамположи-

тельных (микроаэрофильные 

стрептококки и пептострепто-

кокки) облигатно-анаэробных 

бактерий, а также спорообразу-

ющих грибов (актиномицеты).

Общее количество бакте-

рий в зубной бляшке увеличи-

вается от 90–100 (в 1-й фазе 

формирования) до 1–10 млн — 

во 2-й фазе. В 3-й фазе насчиты-

ваются десятки и сотни млрд бак-

териальных тел в 1 г матрикса [5].

Установлено, что микробы об-

ладают различной степенью 

адгезии в зависимости от ло-

кализации бляшки, анатомиче-

ского строения зуба, наличия 

трем (промежутков между зуба-

ми), скученности, особенностей 

прикуса, механических факто-

ров, связанных с процессом же-

вания, физико-химических усло-

вий и т. п. Кроме того, на разных 

поверхностях зубов (апрокси-

мальных, пришеечных), в ямках 

и фиссурах состав микрофло-

ры отличается даже в преде-

лах одного зуба. Зубная бляшка 

формируется также и на поверх-

ности пломб, причем состав ее 

несколько отличается и зависит 

от характера и качества пломби-

ровочного материала.

Профилактика образования зуб-

ного налета и формирования 

зубной бляшки традиционно за-

ключалась в рациональной ин-

дивидуальной гигиене поло-

сти рта, основными средствами 

для проведения которой являют-

ся зубная щетка, паста и флосс 

(зубная нить). Однако, несмот-

ря на осведомленность большей 

части населения о данных при-

способлениях и способах их 

применения, качество выпол-

нения гигиенических манипуля-

ций остается довольно низким. 

Отсутствие санитарной культу-

ры и мотивации к профилактике 

стоматологических заболеваний 

и гигиене полости рта характе-

ризуют стоматологический ста-

тус как отдельного человека, так 

и общества в целом. Результаты 

многочисленных исследований, 

проводимых в России и за ру-

бежом, неутешительны: они по-

казали, что пациенты в подав-

ляющем большинстве не имеют 

четкого представления о профи-

лактике кариеса зубов и заболе-

ваний пародонта, в частности, 

о методах и средствах рацио-

нальной гигиены полости рта, их 

профилактическом и лечебном 

действиях. Согласно статистиче-

ским данным [1], 80 %  стоматоло-

гических пациентов пропускают 

участки полости рта во вре-

мя чистки зубов, при этом 60 % 

из них вовсе не чистят дисталь-

ные отделы зубного ряда (жева-

тельную группу зубов), а среднее 

время, затрачиваемое на гигие-

нические процедуры, составляет 

всего 48 с, тогда как для пол-

ной эффективной очистки зубных 

рядов необходимо чистить зубы 

не менее 2–3 мин [1]. 

Негативным последствием не-

соблюдения правил использо-

вания средств индивидуальной 

гигиены являются травматиче-

ские воздействия зубной щет-

ки на мягкие ткани полости рта 

(слизистую оболочку альвео-

лярных отростков, неба, щек, 

языка) и твердые ткани зубов, 

особенно в их пришеечной об-

ласти. Травматическая чистка 

зубов, как правило, сопряжена 

с чрезмерным давлением на зуб-

ную щетку, превышающим 2,4 Н. 

По данным клинических иссле-

дований, именно это значе-

ние является оптимальным для 

обеспечения эффективности 

и безопасности гигиены полости 

рта. Кроме того, повреждени-

ям органов и тканей полости рта 

способствует неправильная тех-

ника чистки зубов с преоблада-

нием горизонтальных движений, 

тогда как стандартный метод 

чистки зубов предусматривает 

выметающие движения щетки, 

направленные от десны к краю 

зуба [1, 2, 4]. 

Разработка и выпуск электри-

ческих зубных щеток позволили 

существенно повысить качество 
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проводимых гигиенических 

манипуляций и обезопасить 

пациентов от неблагоприятных 

последствий травматической 

чистки зубов. 

В настоящее время на рынке ин-

дивидуальных средств гигие-

ны полости рта представлены 

три основных вида электриче-

ских зубных щеток: электриче-

ские зубные щетки с возврат-

но-вращательной технологией, 

электрические зубные щетки 

со звуковой и ультразвуковой 

технологией. 

По данным клинических иссле-

дований и систематических об-

зоров Cochrane Сollaboration 

(2010, 2014), только электриче-

ские зубные щетки с возврат-

но-вращательной технологией 

превосходят мануальные и дру-

гие электрические зубные щетки 

по эффективности удаления зуб-

ного налета и предотвращению 

признаков гингивита, не травми-

руя при использовании мягкие 

и твердые ткани. 

Наиболее показательными 

клиническими исследования-

ми, доказывающими безопас-

ность электрических зубных 

щеток, являются работа проф. 

G. Rasperini [7], результаты ко-

торой опубликованы в журна-

ле Periodontol 2016, и исследо-

вание Dörfer C. E. [8], длившееся 

почти 3 года. В первом иссле-

довании изучалось влияние ис-

пользования электрических ще-

ток с возвратно-вращательной 

технологией в послеперацион-

ном периоде у пациентов, кото-

рым были проведены оператив-

ные вмешательства по закрытию 

рецессий десны. В ходе иссле-

дования 30 пациентов, исполь-

зовавшие электрическую зубную 

щетку в послеоперационном пе-

риоде, продемонстрировали бо-

лее высокий уровень гигиены 

по сравнению с группой, при-

менявшей мануальную щетку 

с мягкой щетиной, что привело 

к более благоприятным клиниче-

ским результатам проведенного 

хирургического вмешательства 

(большему объему закрытия ре-

цессии десны). 

Целью исследования Dörfer C. E. 

явилась оценка влияния исполь-

зования электрических зубных 

щеток на прогрессирование уже 

существующих рецессий дес-

ны. По результатам исследова-

ния применение электрических 

зубных щеток с возвратно-вра-

щательной технологией при-

вело не только к прекращению 

развития процесса, но и к значи-

тельному уменьшению средней 

величины рецессии десны в ис-

следуемой группе пациентов. 

Безопасность зубных щеток 

с возвратно-вращательной тех-

нологией объясняется наличи-

ем встроенной системы тройно-

го контроля давления, которая 

представлена датчиком, активи-

рующимся при нажатии на щетку, 

превышающем давление в 2,4 Н, 

системой отключения пульсиру-

ющих движений и сокращения 

частоты возвратно-вращатель-

ных движений (включается при 

активации датчика давления) 

и световой индикацией, сигнали-

зирующей пользователю о чрез-

мерном надавливании на щетку. 

Кроме того, новейшие модели 

щеток с возвратно-вращатель-

ной технологией (Oral-B Genius) 

снабжены системой определения 

положения щетки в полости рта, 

которая реализуется за счет син-

хронизации щетки со смартфоном 

посредством bluetooth-соедине-

ния и фронтальной камеры теле-

фона. Данная функция помогает 

пользователям скорректировать 

навыки гигиены, позволяя отсле-

живать процесс очистки каждого 

сегмента полости рта. 

Таким образом, электриче-

ские зубные щетки с возврат-

но-вращательной технологией 

на сегодняшний день являются 

наиболее эффективными и без-

опасными средствами индиви-

дуальной гигиены полости рта, 

способными не только каче-

ственно бороться с образова-

нием скоплений зубного нале-

та, но и предупредить развитие 

общесоматических заболеваний, 

одним из этиологических факто-

ров которых являются пародонто-

патогенные бактерии и продукты 

их жизнедеятельности. V 

Р
е

к
л

а
м

а
.



Р
е

к
л

а
м

а
.



22

Фармакотерапия острого 
подагрического артрита
Калягин А. Н., д.м.н., проректор по лечебной работе и последипломному образованию, 

заведующий кафедрой, Карнакова М. В., ассистент кафедры, Варавко Ю. О., к.м.н., 

доцент кафедры, Иркутский государственный медицинский университет, кафедра 

пропедевтики внутренних болезней

Антипова О. В., врач-ревматолог, заведующая ревматологическим центром Иркутской 

городской клинической больницы № 1

Подагра представляет собой хроническое 

ревматологическое заболевание, характеризующееся 

системным нарушением обмена мочевой кислоты 

в организме больного. Важнейшим клиническим 

проявлением подагры является острый подагрический 

артрит. На сегодняшний день 

для его купирования во всем мире 

используется несколько стратегических 

подходов — прием нестероидных 

противовоспалительных препаратов, 

колхицина, использование 

глюкокортикостероидов 

или ингибиторов интерлейкина-1. 

Подагра — это системное тофусное заболева-

ние, характеризующееся отложением кристаллов 

моноурата натрия в различных тканях и раз-

вивающимся в связи с этим воспалением, у лиц 

с гиперурикемией (ГУ), обусловленной внешне-

средовыми и/или генетическими факторами [1].

Распространенность подагры колеблет-

ся от 0,9 до 2,5 % , в США она составляет 3,9 % , 

в Великобритании и Германии — 1,4–2,5 % , 

во Франции — 0,9 %  [17]. В ближайшие годы ожи-

дается рост данного показателя в связи с увеличе-

нием в популяции частоты метаболических нару-

шений (сахарного диабета 2-го типа, избыточной 

массы тела и ожирения и др.) [10–12]. Если сопо-

ставить данные по распространенности подагры 

и метаболических нарушений в указанных странах, 

то можно обнаружить определенные взаимосвязи 

этих явлений.
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Дифференциальная диагностика острого 
моноартрита

Признаки Подагра
Инфекционный 

артрит

Пирофосфатная 

артропатия

Провоцирующие 

факторы

Диета, алкоголь, 

физические 

перегрузки, 

прием диуретиков, 

нерациональная 

терапия аллопури-

нолом

Наличие ранок, 

ссадин возле пора-

женного сустава

Физические пере-

грузки, избыточная 

масса тела, травма-

тизация

Гиперурикемия Имеется или в 

анамнезе

Нет Нет

Пресепсин, про-

кальцитонин

Отрицательный Положительный Отрицательный

Исследование 

синовиальной 

жидкости

Кристаллы моно-

урата натрия

Полиморфноядер-

ные нейтрофилы, 

бактерии

Кристаллы пиро-

фосфата кальция

Острый подагрический 
артрит
Наибольшую значимость для 

врачей-терапевтов и врачей 

общей практики (семейных вра-

чей), безусловно, имеет острый 

подагрический артрит (ОПА). 

Он является одной из основных 

причин, вынуждающих больно-

го обратиться за медицинской 

помощью. На этом этапе важно 

грамотно оценить состояние 

больного и поставить правиль-

ный диагноз, чтобы определить 

оптимальную лечебную тактику 

и эффективно помочь пациенту.

Существенно проще это сделать, 

если пациент долгое время на-

блюдается с диагнозом подагра, 

который выставлен в соответ-

ствии с современными класси-

фикационными критериями ACR/

EULAR [3, 16], особенно при под-

тверждении наличия в сино-

виальной жидкости кристал-

лов мочевой кислоты [1]. Однако 

в большинстве случаев трудно-

сти возникают до установления 

диагноза, в дебюте болезни, что 

приводит к возникновению диа-

гностических ошибок [8], приво-

дящих к неадекватной терапии, 

вплоть до хирургической ампута-

ции воспаленного I пальца стопы 

при подозрении на флегмону.

ОПА обычно дебютирует как мо-

но- или олигоартрит, т. е. характе-

ризуется одномоментным вовле-

чением в процесс 1–3 суставов. 

Только при длительном суще-

ствовании заболевания (хро-

низации) во время обострения 

может возникать полиартрику-

лярное поражение (подагриче-

ский статус). 

ОПА чаще всего возникает 

на фоне диетических погреш-

ностей (употребление алкоголя, 

высококалорийной пищи — мяса, 

икры и т. д.), физической перегруз-

ки, а также в результате нера-

циональной медикаментозной 

терапии (прием тиазидных и/или 

петлевых диуретиков, назначение 

слишком высокой дозы аллопу-

ринола для коррекции ГУ без па-

раллельного назначения несте-

роидных противовоспалительных 

препаратов (НПВП) на началь-

ном этапе лечения подагры). 

Наиболее часто поражает-

ся I плюснефаланговый сустав, 

но нередко это может быть и го-

леностопный или коленный, а так-

же мелкие суставы кистей рук. 

У многих больных параллельно 

можно выявить тофусы — мар-

керы длительно существую-

щей ГУ — они визуально хорошо 

определяются за ушами, на раз-

гибательных поверхностях 

суставов.

Воспалительные изменения 

в общем анализе крови уме-

ренные, при отсутствии присо-

единения инфекции (это бывает 

чрезвычайно редко) не повыша-

ется уровень прокальцитонина 

или пресепсина. В синовиальной 

жидкости с помощью поляриза-

ционной микроскопии выявляют-

ся кристаллы моноурата натрия. 

Замечательный эффект дости-

гается при применении терапии, 

направленной на купирование 

подагрического артрита, в тече-

ние 1–3 дней.

К числу моно- и олигоартритов, 

с которыми необходимо прово-

дить дифференциальную диагно-

стику подагры, относятся инфек-

ционный (септический) артрит, 

артрит при других микрокристал-

лических артропатиях (пирофос-

фатная артропатия и др.) [13].

Инфекционные артриты часто 

возникают при наличии входных 

ворот инфекции вблизи пора-

женного сустава, характеризуют-

ся бурным началом с повышени-

ем температуры тела, резкими 

воспалительными изменениями 

в общем анализе крови, увеличе-

нием уровня С-реактивного бел-

ка, прокальцитонина и пресепси-

на. При пункции сустава нередко 

выявляется гнойное содержи-

мое, а при его микроскопии обна-

руживаются многочисленные по-

лиморфноядерные нейтрофилы 

и даже бактериальная флора.

Артрит при пирофосфатной 

артропатии очень напоминает 
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подагру, поэтому часто это за-

болевание называют «псевдопо-

дагрой». Однако в этом случае 

при исследовании синовиаль-

ной жидкости выявляются кри-

сталлы пирофосфата кальция, 

а на рентгенограммах неред-

ко обнаруживаются симптомы 

хондрокальциноза.

Лечение острого 
подагрического артрита
На сегодняшний день в ве-

дении больных ОПА широко 

используются три терапевти-

ческих агента: колхицин, НПВП, 

глюкокортикоиды (перорально 

или внутрисуставно). Каждый 

из этих препаратов традицион-

но используется в виде моно-

терапии, а в сложных случаях 

могут использоваться комби-

нированные подходы [2, 9, 17].

Колхицин назначают первона-

чально в дозе 1 мг, в дальней-

шем — по 0,5 мг каждый час 

до достижения терапевтическо-

го эффекта или проявления по-

бочного действия препарата 

в виде диареи, тошноты или дис-

комфорта в области органов 

брюшной полости; эти явления 

часто возникают одновременно. 

Однако считается, что оптималь-

ная доза колхицина для купиро-

вания ОПА обычно составляет 

1,5 мг в сутки.

Наиболее часто для купиро-

вания ОПА в нашей стране 

применяются НПВП. Особенно 

они показаны пациентам без се-

рьезной сопутствующей патоло-

гии, а в условиях коморбидности 

требуют дифференцированного 

подхода к выбору оптимально-

го препарата. Учитывая, что наи-

более часто подагра сочетается 

с сердечно-сосудистой патоло-

гией, сахарным диабетом, арте-

риальной гипертонией, то сре-

ди неселективных НПВП во всем 

мире предпочтение отдается 
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напроксену, известному в России 

под торговым наименованием 

Налгезин® форте [5–7], который 

назначается в начальной до-

зе 275–825 мг; через 8 ч может 

быть дано 275–550 мг, а далее 

через каждые 8 ч — по 275 мг 

до момента прекращения при-

ступа ОПА. Этот препарат об-

ладает одним из самых низких 

рисков развития инфаркта мио-

карда и иных неблагоприят-

ных кардиологических эффектов 

НПВП.

В широко цитируемом исследо-

вании H. J. Janssens проводилось 

сопоставление эффективности 

напроксена в дозе 1000 мг/сут-

ки и преднизолона в дозе 35 мг/

сутки у 120 больных ОПА. Было 

установлено, что эффекты обоих 

препаратов были сходными и че-

рез 90 ч суммарная степень бо-

ли уменьшилась на 46,0 и 44,7 % 

[14]. С успехом напроксен в дозе 

250 мг 2 раза в день применяет-

ся в качестве препарата выбо-

ра (как и колхицин) для длитель-

ной профилактики рецидивов 

ОПА на фоне приема аллопури-

нола [6, 15].

При необходимости у боль-

ных с риском гастроэнтероло-

гических осложнений данный 

препарат может комбиниро-

ваться с приемом ингибиторов 

протонной помпы [17], т. к. по ве-

роятности возникновения пора-

жения пищеварительной сис-

темы он сопоставим с другими 

неселективными НПВП [3]. 

Также купированию боли способ-

ствует прием преднизолона 

в дозе 30–35 мг/сутки внутрь 

в течение периода до 5 дней 

или внутрисуставное введение 

глюкокортикоидов. 

При упорно текущем ОПА может 

использоваться комбинирован-

ная терапия колхицином и НПВП 

или глюкокортикоидами [17].

В последние годы для купи-

рования часто рецидивирую-

щих ОПА, резистентных к кол-

хицину, преднизолону и НПВП, 

успешно применяется блокатор 

интерлейкина-1 канакинумаб.

В межприступный период боль-

ному назначается терапия, 

направленная на достижение 

целевого уровня мочевой кисло-

ты и профилактику ОПА.

Таким образом, врачи первич-

ного звена здравоохранения 

должны хорошо знать клини-

ку и диагностику ОПА, чтобы 

эффективно помогать боль-

ному, дифференцированно 

выбирая фармакотерапию. V



Реклама.
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Методы альтернативной медицины 
в лечении психосоматических 
расстройств
Важнейшей способностью любой 

биологической системы являет-

ся адаптация к изменяющимся 

условиям окружающей среды — 

краеугольный камень ее суще-

ствования. Поэтому эти пробле-

мы всегда привлекали внимание 

ученых различных специально-

стей. Изучение адаптации орга-

низма к условиям его жизнеде-

ятельности в последнее время 

приобрело особую актуальность, 

так как урбанизация, достиже-

ния научно-технического про-

гресса, неуклонный рост объема 

информационных потоков и их 

разнообразие оказывают ощу-

тимое влияние на современного 

человека, его психику и культу-

ру. Формируются новые системы 

ценностей, стереотипы поведе-

ния, усложняются процессы со-

циализации личности и соответ-

ственно увеличивается нагрузка 

на адаптационную систему. 

Под влиянием агрессивной ин-

формационной среды нару-

шается принцип гомеоста-

за — способности организма 

человека сохранять постоян-

ство своей внутренней среды, 

что может привести к дезорга-

низации, нарушению целостно-

сти личности, разрушению ее 

психической защиты и возникно-

вению на этом фоне различных 

заболеваний и патологических 

состояний. 

Бурное развитие медицинской 

науки, в частности физиоло-

гии, в первой половине XIX в. 

положило начало ее новому 

разделу, связывающему физи-

ческую и психологическую сущ-

ности человека, — психосома-

тике. Его название отражает 

связь души (др.-греч. psihe) и те-

ла (soma) в причинах возникно-

вения различных заболеваний. 

Термин «психосоматика» впер-

вые предложил в 1818 г. не-

мецкий профессор психологии 

И. Х. А. Хайнрот. К числу науч-

ных концепций, оказавших суще-

ственное влияние на развитие 

психосоматической медицины, 

принадлежат теория нервиз-

ма И. М. Сеченова, психофизио-

логическое учение И. П. Павлова, 

психосоматическая теория 

Зигмунда Фрейда, а также тео-

рия стресса (общего адаптаци-

онного синдрома) Ганса Селье. 

Следует отметить, что о свя-

зи заболеваний внутренних ор-

ганов с психоэмоциональным 

состоянием человека говори-

ли еще ученые Древней Греции. 

Их основные идеи можно проил-

люстрировать словами зна-

менитого философа Сократа: 

«Неправильно лечить глаза без 

головы, голову без тела, так же 

как тело без души».
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В дальнейшем психосоматика получила разви-

тие в качестве клинической дисциплины и приоб-

рела достаточное число сторонников и противни-

ков. В связи с этим представления о механизмах 

развития болезней с течением времени расширя-

лись и изменялись. Современное психосоматиче-

ское направление представлено множеством кон-

цепций, отражающих механизмы нарушения связей 

между психикой и соматикой: чувства и пережи-

вания индивидуума посредством нейрогумораль-

ных реакций преобразуются в биохимические, при 

этом реализуясь в материальном субстрате — дис-

балансе органных взаимодействий и развитии со-

матической патологии. В рамках психосоматики 

исследуются связи между характеристиками лич-

ности (конституциональные особенности, черты ха-

рактера, стиль поведения, типы эмоциональных 

конфликтов) и тем или иным заболеванием.

Результаты клинических наблюдений и эпидемио-

логических исследований, проведенных в послед-

ние годы, стали предпосылкой детального изуче-

ния этиопатогенетических механизмов развития 

психосоматических функциональных заболева-

ний, выступающих в качестве фактора риска хро-

низации патологического процесса. К таким забо-

леваниям относят бронхиальную астму, язвенную 

болезнь желудка и 12-перстной кишки, синдром 

раздраженного кишечника, первичную артери-

альную гипертензию, головную боль напряжения, 

головокружения, нейроциркуляторную дистонию 

вегетативные расстройства по типу панических 

атак. Их основной диагностический критерий – от-

сутствие изменений результатов лабораторных 

и инструментальных методов обследования — как 

правило, они всегда находятся в пределах допу-

стимых значений. Кроме того, известно, что влия-

ние психоэмоционального стресса может снизить 

иммунную реактивность организма, что увеличива-

ет вероятность развития заболеваний, в том числе 

инфекционных.

В специальной литературе приведено огромное ко-

личество теорий психосоматогенеза, которые мож-

но объединить в несколько основных моделей: 

 ■ символическая — вытесненные из сознания 

потребности и конфликты пытаются вернуться 

туда посредством болезни, симптомы которой 

сходны с нереализованными эмоциями и дей-

ствиями, например, невыплаканные слезы 

выражаются в виде насморка;

 ■ энергетико-астеническая — причиной бо-

лезни является перерасход жизненной энергии 

на попытки разрешения личностного конфликта 

и, как следствие, — ее недостаток для борьбы 

с болезнетворными агентами;

 ■ энергетико-динамическая — психическая 

энергия нереализованных желаний находит 

альтернативный путь для выхода — в орга-

ны и системы организма в виде заболевания. 

Данная модель находится на стыке постулатов 

европейской психосоматики и китайской меди-

цины;

 ■ модель «дефицита впечатлений» — основа-

на на гипотезе о том, что эмоции, особенно по-

зитивные, трансформируются в нервной системе 

в вещества, необходимые организму. Люди, 

которым внутренние конфликты не позволяют 

жить сегодняшним днем, вследствие дефицита 

реализации возможностей страдают недостат-

ком эмоций и, следовательно, заболевают;

 ■ физиологическая (стрессовая) — подробно 

описывает механизм трансформации конфлик-

та в медицинский диагноз. Обычно человек 

удовлетворяет актуальную потребность либо 

откладывает решение на определенный срок, 

или отказывается от ее удовлетворения. Но не-

редко он неосознанно пытается удовлетворить 

нереализованные желания, что, как правило, 

связано с эмоциями, влияющими на активацию 

или угнетение важных физиологических про-

цессов, таких как регуляция кровяного давле-

ния, пищеварения, иммунитета, работы эндо-

кринных желез и др., что приводит к развитию 

соматических заболеваний;

 ■ функциональная (модель «вторичной выго-

ды») — заболевание рассматривается не как 

следствие личностного конфликта и неудовле-

творения потребности пациента, а виде ком-

промисса между его сторонами. Этот способ 

у ряда авторов назван «детским»: привлечение 

внимания родителей ребенком вследствие его 

болезни; 

 ■ танатическая — болезнь и отказ от ее ле-

чения рассматриваются как самоубийство; при 

этом причины стремления к смерти могут быть 

различной природы;

 ■ процессуальная (модель «развития») — 

рассматривает болезнь не как патологию, а как 

остановленный процесс развития самореали-

зации. В данном случае в самом заболевании 

находится средство его преодоления. Эта 

позиция близка восточным эзотерическим уче-

ниям, рассматривающим болезни как источник 

и стимул духовного развития.

Неоспоримым достоинством приведенной класси-

фикации является указание на возможный способ 

  терапия/ Мастер-класс
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психотерапевтического вме-

шательства в причины сомати-

ческого заболевания, тем бо-

лее что каждая модель тяготеет 

к определенной психотерапев-

тической системе.

В отличие от зарубежной меди-

цины, где организованы пси-

хосоматические отделения, 

факультеты и клиники, в россий-

ской номенклатуре специально-

стей медицинских работников 

нет официального статуса вра-

ча-психосоматика, поэтому этой 

проблемой чаще всего занима-

ются врачи-психиатры, психо-

терапевты и в некоторой степени 

психологи. Лечение психосо-

матических расстройств может 

быть очень длительным, в каж-

дом конкретном случае подход 

к нему должен быть комплекс-

ным, строго индивидуаль-

ным, личностным, клиническим 

и патогенетическим. 

Для лечения психосоматических 

заболеваний принимаются меры, 

направленные на восстановле-

ние и защиту душевного равно-

весия, предотвращение воздей-

ствия провоцирующих факторов, 

так как человек в данной ситуа-

ции не способен самостоятель-

но справиться с внутренним кон-

фликтом. К методам коррекции 

психосоматических состояний 

относятся:

 ■ когнитивная психо-

терапия – осуществляется 

путем общения пациента 

с психотерапевтом. С помо-

щью этого метода удается 

выявить и откорректировать 

патологические стереотипы 

мышления и помочь больному 

выявить причинно-след-

ственную связь его физиоло-

гических страданий с вну-

тренним переживанием;

 ■ телесно-ориентирован-

ная терапия — основана 

на применении движений 

человеческого тела для кор-

рекции психоэмоциональных 

расстройств и на принципе 

взаимосвязи эмоций и ответ-

ного мышечного напряжения; 

наглядным примером может 

служить дыхательная гимна-

стика;

 ■ арт-терапия — изучение 

и применение на практике 

различных видов искусства 

(живопись, скульптура, архи-

тектура, музыка);

 ■ медикаментозная 

терапия – использование 

транквилизаторов, анти-

депрессантов, седативных 

средств;

 ■ фитотерапия — лечение 

различных заболеваний 

человека, основанное на ис-

пользовании лекарственных 

растений и комплексных 

препаратов из них;

 ■ гипноз, в том числе эриксо-

новский — отличие от клас-

сического гипноза заклю-

чается в том, что в данном 

случае пациент не вводится 

в транс под влиянием гипно-

тизера, а сам входит в него, 

отвечая на особые наводя-

щие вопросы психотерапевта. 

При этом активируются отде-

лы головного мозга, отвеча-

ющие за интуицию, образ-

ное мышление, творческое 

восприятие мира, открывает-

ся доступ к ресурсам поло-

жительного опыта. Именно 

в этом состоянии к человеку 

приходят озарения, внезапно 

находятся ответы на самые 

сложные вопросы, открыва-

ются пути выхода из жизнен-

ного тупика. В результате 

совместной деятельности 

психотерапевта и пациен-

та разрешение проблемы 

(а в случае соматической 

патологии — устранение 

симптома) осуществляется 

за счет собственных ресурсов 

организма больного.

В настоящее время все большую 

популярность как среди 

врачей-гомеопатов, так и при-

верженцев традиционной ме-

дицины приобретает цветочная 

система Баха, показавшая эф-

фективность в комплексном ле-

чении хронических неврозов и 

стрессов, которые нередко яв-

ляются пусковым механизмом 

ряда патологических процессов 

в организме, ведущих к разви-

тию серьезных заболеваний вну-

тренних органов и систем.

Основоположник цветочной 

терапии британский врач-им-

мунолог и гомеопат Эдвард Бах 

(1886–1936) много лет посвя-

тил изучению свойств различ-

ных растений и их влиянию на 

организм человека. Согласно 

его взглядам, любая болезнь – 

это проявление конфликта меж-

ду телом, умом и душой челове-

ка, поэтому лечить необходимо 

не симптомы заболевания, а его 

причину. Изучая свойства суб-

станций цветущих растений, 

Э. Бах обнаружил, что некоторые 

из них благотворно действуют 

на эмоциональное состояние па-

циентов. В результате многолет-

ней работы ученый разработал 

систему, которая ныне известна 

во всем мире как «Цветы Баха». 

В настоящее время она широко 

применяется в комплексе с ал-

лопатической терапией, ускоряя 

выздоровление больного. 

Действие их основано на свой-

ствах эфирных молекул лекар-

ственных растений, которые ока-

зывают положительное влияние 

на психоэмоциональный статус 

человека, а следовательно, и на 

его физическое здоровье.
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Здановский Г.Э., врач-кардиолог, заведующий терапевтическим 

отделением ГУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы»

Основные цели 
лечения АГ
Согласно отечественным и зару-

бежным клиническим рекомен-

дациям, цель лечения больных 

АГ — максимальное снижение 

риска развития сердечно-сосу-

дистой патологии и смертности. 

Терапия должна быть комплекс-

ной и непрерывной; ее стратегию 

определяют следующие основ-

ные положения:

 ■ изменение образа жизни 

больного (отказ от курения, 

злоупотребления алкоголем, 

ограничение употребления 

соли, умеренные физические 

нагрузки, снижение массы 

тела);

Первичная (эссенциальная) артериальная гипертензия 

регистрируется у 30–40% взрослого населения 

планеты, а среди лиц старше 65 лет — у 50% 

[1, 2]. Повышение артериального давления (АД) — 

одна из главных причин возникновения и развития 

атеросклеротических изменений сосудов, ишемической 

болезни сердца, церебрального инсульта и сердечной 

недостаточности. По данным официальной статистики, 

прогнозируется неуклонный рост распространенности 

АГ в ближайшие годы во всем мире [3, 4].

 ■ рациональная фармако-

терапия с учетом возраста, 

пола, этнической принад-

лежности, факторов риска 

и степени поражения орга-

нов-мишеней.

Однако несмотря на появле-

ние все большего числа новых, 

современных препаратов, уро-

вень контроля АД в мире в целом 

и в нашей стране, к сожалению, 

не меняется. 

Повседневная практика пока-

зывает, что целевых уровней 

АД < 140/90 мм рт. ст. в России 

достигают не более 20 % боль-

ных, получающих гипотензивную 

терапию, во многих случаях это 

связано с нерациональным под-

бором лекарственных средств, 

ошибками в их дозировании, 

недостаточным использованием 

приоритетных комбинаций пре-

паратов [5]. Подобная ситуация 

наблюдается и в странах Европы, 

США, Канаде [6].

К препаратам 1-го ряда терапии 

относятся диуретики, ингиби-

торы ангиотензинпревращаю-

щего фермента (АПФ), блокато-

ры рецепторов ангиотензина II, 

антагонисты кальция дигид-

ропиридинового ряда и бе-

та-адреноблокаторы. Известно, 

что монотерапия эффективна 

только на ранних стадиях бо-

лезни — при АГ 1-й степени 

Влияние биологических 
ритмов человека 
на эффективность 
гипотензивной терапии
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и низком риске сердечно-сосу-

дистых осложнений. При высо-

ком и/или очень высоком рис-

ке их развития и АГ 2–3-й 

степени показано назначение 

комбинированной антиги-

пертензивной терапии [7–8]. 

На прогноз пациента влияет 

не только уровень АД, но и на-

личие других факторов риска 

развития сердечно-сосудистых 

заболеваний, в частности избы-

точная масса тела, особенно аб-

доминальное ожирение, которое, 

как правило, сочетается с гипо-

динамией [9].

Принципы 
комбинированной 
терапии АГ
Эффективная комбинирован-

ная терапия АГ должна соот-

ветствовать определенным 

требованиям:

 ■ механизм действия приме-

няемых комбинаций должен 

быть взаимодополняющим;

 ■ используемые препараты 

должны обладать гипотен-

зивным синергизмом по срав-

нению с каждым из них 

в отдельности;

 ■ степень влияния препаратов 

комбинации на гемодина-

мические и гуморальные 

показатели должна быть 

минимальной, иными сло-

вами, они должны обладать 

метаболической нейтрально-

стью [10].

Исходя из результатов ис-

следований отечествен-

ных и зарубежных авторов, 

на основании многолетней 

клинической практики раци-

ональными комбинациями ан-

тигипертензивных препара-

тов являются [11]:

 ■ ингибиторы АПФ + антагони-

сты кальция;

 ■ ингибиторы АПФ + тиазидные 

диуретики;

 ■ блокаторы рецепторов 

ангиотензина II + тиазидные 

диуретики;

 ■ блокаторы рецепторов ан-

гиотензина II + антагонисты 

кальция;

 ■ тиазидные диуретики + бе-

та-адреноблокаторы;

 ■ тиазидные диуретики + анта-

гонисты кальция;

 ■ бета-адреноблокаторы + 

антагонисты кальция. 

Назначение фиксированной 

комбинации препаратов обла-

дает определенными преимуще-

ствами, прежде всего заметно 

повышая комплаентность (при-

верженность пациента лечению) 

за счет уменьшения количества 

принимаемых лекарств. 

Вследствие разнонаправленно-

го механизма гипотензивного 

действия субстанций, входящих 

в комбинированное лекарствен-

ное средство, происходит потен-

цирование антигипертензивного 

эффекта. При этом увеличивает-

ся доля пациентов, достигающих 

целевых значений АД после на-

значения терапии. 

Кроме того, у комбинированных 

препаратов ниже частота разви-

тия побочных действий, посколь-

ку дозы компонентов, входящих 

в их состав, невелики. 

Хронотерапия: понятие 
и основные положения
Изменение АД — один из фи-

зиологических процессов в ор-

ганизме, чувствительных к ко-

лебаниям циркадных ритмов. 

В последние десятилетия по-

лучили признание и доста-

точно широкое распростране-

ние постулаты такого раздела 

современной медицины, как 

хронотерапия — наука о цир-

кадных (биологических) ритмах 

человека. 

Циркадные (биологические) 

ритмы — это циклические коле-

бания интенсивности различных 

процессов, происходящих в ор-

ганизме, связанные со сменой 

дня и ночи, его своеобразные 

«биологические часы». Период 

циркадных ритмов обычно бли-

зок к 24 ч (20–28 ч).

Существует связь между ти-

пом суточной работоспособно-

сти человека и его предраспо-

ложенностью к определенным 

заболеваниям. Традицию назы-

вать людей по типу их пика ак-

тивности «совами» (вечерний 

пик) и «жаворонками» (утрен-

ний пик) впервые ввел немецкий 
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врач-физиотерапевт Г. Ламперт 

в 1939 г. Отмечено, что у лю-

дей с хронотипом «жаворо-

нок» в 1,5 раза чаще выявляет-

ся склонность к АГ по сравнению 

с лицами, относящимися к хроно-

типу «сова» [15].

Сегодня ученые-медики уделяют 

особое внимание хронофармако-

логическому подходу к лечению 

заболеваний, т. к. он реализует 

современные принципы персо-

нифицированного, эффективного 

и безопасного лечения больного. 

С широким внедрением в прак-

тическую медицину суточно-

го мониторирования АД (СМАД) 

возрос интерес к изучению влия-

ния на этот показатель цир-

кадных ритмов. В настоящее 

время взаимосвязь нарушения 

нормального суточного профиля 

АД с поражением органов-мише-

ней и высоким риском развития 

сердечно-сосудистых осложне-

ний подробно документирована 

данными ряда крупномасштаб-

ных исследований [12]. СМАД яв-

ляется весьма информативным 

методом изучения хронобио-

логических показателей, оцен-

ка которых необходима для точ-

ной интерпретации клинических 

симптомов заболевания и опре-

деления эффективности назна-

ченного лечения.

Результаты применения 
хронотерапии при АГ
Исследования последних лет 

доказывают: хронотерапия 

АГ способствует достижению 

стабильного клинического ре-

зультата в более ранние сроки, 

меньшими дозами препаратов 

и с лучшей их переносимостью 

больными, чем при традицион-

ном их назначении без учета 

циркадного ритма АД [13, 14]. 

Динамика изменений АД здоро-

вых людей обусловлена гормо-

нальными сдвигами, фотоперио-

дичностью, уровнем активности 

человека и выражается в его 

повышении в период с утра 

и до полудня и снижении до ми-

нимума к середине ночи. 

У больных АГ зафиксированы на-

рушения суточного ритма се-

креции гормонов (адренали-

на, норадреналина, дофамина), 

а также экскреции с мочой ме-

таболитов андрогенов, секре-

тируемых половыми железами 

и корой надпочечников, и элек-

тролитов — калия, натрия, маг-

ния и фосфора. Эти изменения 

расцениваются как состояние 

напряжения в работе сердеч-

но-сосудистой системы — мак-

симум в вечерние и ночные часы. 

Отмечены и сезонные колебания 

показателей, особенно весной 

и осенью. 

При назначении препаратов раз-

личных групп для терапии АГ 

с учетом циркадных ритмов были 

получены следующие результаты: 

стойкий гипотензивный эффект 

наступает в 2,5 раза быстрее при 

меньших дозах препарата, а ча-

стота развития осложнений сни-

жается в 4–6 раз. Так, прием тиа-

зидного диуретика средней силы 

гидрохлоротиазида в 14 ч да-

ет максимальный эффект, тогда 

как назначение его в 6 ч вызы-

вает повышение АД. Назначение 

антагониста кальция верапами-

ла в 15 и 20 ч способствует сни-

жению частоты сердечных сокра-

щений в 4 раза больше, чем его 

утренний прием [10]. Подобные 

явления отмечены и при гипо-

тензивной терапии: доказана 

эффективность хронобиологи-

ческого подхода к лечению ГБ ди-

уретиками, ингибиторами АПФ, 

антагонистами кальция и др. [16]. 

Согласно современным клиниче-

ским рекомендациям, при сохра-

нении повышенного АД в ноч-

ные часы на фоне проводимой 

антигипертензивной терапии 

(в частности, у больных сахар-

ным диабетом, при метаболи-

ческом синдроме, синдроме об-

структивного апноэ сна и т. д.) 

целесообразно пересмотреть 

режим назначения гипотензив-

ных препаратов и рекомендо-

вать их двукратный прием как 

утром, так и вечером [17]. Это 

обусловлено тем, что именно 

ночное повышение АД вызыва-

ет максимальный риск развития 

инфарктов и инсультов, поэто-

му большинство сердечно-сосу-

дистых катастроф происходит 

в предутренние часы. Кроме то-

го, с точки зрения хронотерапии, 

в вечернее время предпочти-

тельно назначать блокаторы ре-

цепторов ангиотензина II, т. к. 

максимальный пик активности 

компонентов ренин-ангиотен-

зин-альдостероновой системы 

наблюдается именно в ночное 

время.

По результатам, полученным 

в ходе проспективного исследо-

вания MAPEC, проводимого ис-

панскими учеными, установлено, 

что назначение гипотензив-

ных препаратов дополнительно 

на ночь привело не только к луч-

шему контролю АД, но и к сниже-

нию риска развития сердечно-

сосудистых событий на 61 % за 5 

лет наблюдения [18].

Такой подход позволит достичь 

целевых цифр артериального 

давления и улучшения прогно-

за пациентов с повышенным ноч-

ным АД или нарушением сна 

и высоким сердечно-сосудистым 

риском. V

Список литературы вы можете запросить в редакции.
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Современные 
методы 
эффективного 
и безопасного 
лечения ОРВИ

Острые респираторные вирусные 

инфекции (ОРВИ) относятся к самым 

распространенным заболеваниям: 

по данным ВОЗ, в мире ежегодно 

регистрируется до 1 млрд случаев 

ОРВИ. В России их удельный вес 

составляет не менее 80–90% 

всех регистрируемых инфекций 

дыхательной системы. 

На сегодняшний день известно более 200 виру-

сов, передающихся воздушно-капельным путем 

и вызывающих типичные респираторные и общие 

симптомы ОРВИ. Наиболее частые проявления за-

болевания — острый риносинусит, острый тонзил-

лофарингит и острый ларинготрахеит. 

Опасностью всех ОРВИ является высокая веро-

ятность развития осложнений, возникающих, как 

правило, из-за воздействия со стороны бактери-

альной инфекции. 

Арсенал лекарственных препаратов, используемых 

для лечения ОРВИ, весьма разнообразен: это и про-

тивовирусные препараты этиотропного действия, 

лекарственные средства для патогенетической 

и симптоматической терапии, а также медикамен-

ты для лечения осложнений, в частности антибио-

тики широкого спектра действия. 

Этиотропное 
лечение ОРВИ
Идеальный вариант фармакотерапии ОРВИ — 

этиотропное противовирусное лечение, которое, 

к сожалению, не всегда осуществимо из-за много-

образия возбудителей заболевания. 

Сегодня оно с успехом применяется в случаях за-

болевания гриппом и заключается в применении 

блокаторов М2-каналов вирусов — римантадин, 

амантадин, а также ингибиторов нейраминида-

зы — занамивир и осельтамивир. Механизм дей-

ствия этих групп препаратов хорошо изучен и за-

ключается в непосредственном вмешательстве 

в процессы жизнедеятельности вирусов гриппа. 

Данные средства активны в отношении определен-

ных типов и штаммов вирусов гриппа А и В, на фоне 

их приема сокращается продолжительность и вы-

раженность симптомов заболевания, снижается 

частота осложнений. Недостатком данной группы 

препаратов является быстрое развитие резистент-

ности вирусов. 

В настоящее время в терапии ОРВИ эффективны 

продукты с иммуномодулирующим и комплексным 

противовирусным действием. 

Имидазолилэтанамид пентандиовой кисло-

ты в виде капсул для перорального применения 

способствует ускоренной элиминации возбуди-

телей, сокращению продолжительности заболе-

вания, уменьшению риска развития осложнений. 

Механизм его действия реализуется на уровне ин-

фицированных клеток и заключается в стимуляции 

факторов врожденного иммунитета, подавляемых 

белками вируса.

Дезоксирибонуклеат натрия выпускается в ви-

де назальных капель и спрея. Препарат активирует 

клеточный и гуморальный иммунитет для подав-

ления инфекций, вызванных патогенными грибами, 

вирусами и бактериями. Его важной особенностью 

является способность стимулировать репаратив-

ные процессы в слизистых оболочках носоглотки, 

а также высокий уровень безопасности. 

Умифеновир — противовирусное средство, взаи-

модействует с гемагглютинином вируса и препят-

ствует слиянию его липидной оболочки с клеточ-

ными мембранами. Препарат оказывает умеренное 

иммуномодулирующее действие, стимулирует гу-

моральный и клеточный иммунитет, фагоцитарную 

активность макрофагов, повышает устойчивость 

организма к вирусным инфекциям. 

Инозин пранобекс — синтетическое комплекс-

ное производное пурина, отличающееся иммуно-

стимулирующей активностью и обладающее не-

специфическим противовирусным действием. 

Препарат может применяться для лечения различ-

ных инфекций вирусной этиологии, в том числе при 
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герпесвирусных заболеваниях, 

нередко осложняющих течение 

ОРВИ.

Жаропонижающие 
средства
Для снижения температуры 

тела при ОРВИ применяются 

препараты группы анальгети-

ков-антипиретиков и нестероид-

ные противовоспалительные 

средства (НПВС). Их основной 

механизм действия заключается 

в блокировании ферментов цик-

лооксигеназ, обеспечивающих 

синтез биологически активных 

веществ — простагландинов, 

играющих ключевую роль в про-

цессах терморегуляции. 

Угнетение их выработки способ-

ствует быстрому развитию жаро-

понижающего эффекта от при-

менения антипиретиков или 

НПВС. 

Однако ингибирующее влияние 

НПВС на синтез простагланди-

нов может послужить причиной 

нежелательных эффектов. Так, 

снижение продукции защитных 

простагландинов в слизистой 

желудочно-кишечного тракта 

является одной из частых при-

чин возникновения ее эрозий, 

язв и кровотечений. Поэтому при 

выборе жаропонижающего пре-

парата клиницисты сегодня ру-

ководствуются данными не толь-

ко эффективности препарата, 

но и его безопасности.

Среди анальгетиков-антипире-

тиков, входящих в состав ком-

бинированных препаратов для 

лечения ОРВИ, нежелательные 

эффекты наиболее выражены 

у метамизола натрия и ацетил-

салициловой кислоты. 

Ацетилсалициловая  кислота 

чаще других жаропонижающих 

средств оказывает раздража-

ющее действие на слизистую 

желудочно-кишечного тракта. 

Метамизол натрия может приво-

дить к угнетению кроветворения 

и развитию интерстициально-

го нефрита. Поэтому его при-

менение вследствие возможных 

серьезных побочных эффектов 

сейчас стараются максимально 

ограничить.

Основными препаратами, отве-

чающими современным крите-

риям эффективности и безопас-

ности, являются парацетамол 

и ибупрофен. Эти вещества 

рекомендуется использовать 

и в составе комбинированных 

средств. Однако необходимо по-

мнить о возможном гепатоток-

сическом эффекте парацетамо-

ла, который может возникать при 

передозировке препарата или 

его применении одновременно 

с алкоголем. 

Назначение жаропонижающих 

средств целесообразно при тем-

пературе тела, превышающей 

38,5 °С. 

Но иногда антипиретики-аналь-

гетики необходимы и при субфе-

брильной температуре, напри-

мер, при ОРВИ у пациентов 

с тяжелыми хроническими забо-

леваниями, у детей с фебриль-

ными судорогами в анамнезе, 

а также в случаях лихорадки, 

протекающей с температурой 

ниже 38,5 °С, но на фоне выра-

женной интоксикации, миалгий 

и артралгий. 

Средства для лечения 
тонзиллофарингита 
Фармакотерапия тонзиллофа-

рингитов вирусной этиологии 

помимо противовирусных пре-

паратов подразумевает местное 

лечение. На сегодняшний день 

существует огромное количе-

ство средств для лечения вос-

палительных заболеваний 

глотки, содержащих антисептики 

мирамистин, хлоргексидин, 

гексэтидин и др. Часто исполь-

зуются местные комбинирован-

ные препараты, в состав кото-

рых входят экстракты и эфирные 

масла эвкалипта, аниса, шал-

фея, мяты перечной и других 

растений. Ряд препаратов симп-

томатического действия содер-

жит в своем составе местные 

анестетики. 

Преимуществом данных средств 

является их достаточно бы-

стрый эффект, приводящий 

к облегчению симптомов. Однако 

из-за большого числа компонен-

тов, в том числе подсластителей, 

красителей и ароматизаторов, 

они нередко становятся причи-

ной аллергических реакций.

При выраженном болевом син-

дроме, сопровождающем острый 

фарингит, применяются местные 

и системные НПВС. В настоящее 

время для снятия боли в гор-

ле рекомендуется использовать 

флурбипрофен в форме табле-

ток для рассасывания. Он ока-

зывает местное обезболиваю-

щее и противовоспалительное 

действие на слизистую оболочку 

полости рта и горла, уменьша-

ет отек, затруднение глотания, 

боль и ощущение раздражения. 

Обезболивающий эффект пре-

парата достигается достаточ-

но быстро, что выгодно отличает 

его от анальгезирующих средств 

системного действия.

Бактериальное поражение 

глотки может быть первичным 

или развиваться как суперин-

фекция после перенесенной 

ОРВИ. В настоящее время приня-

то считать, что диагноз стрепто-

кокковой ангины или фарингита 

является абсолютным показа-

нием для проведения системной 

антибактериальной терапии. 

Антибиотиками первого ря-

да в таких случаях являются 



 37

ЛИТЕРАТУРА
1 Беляев А. Л., Слепушкин А. Н. Современное состояние проблем гриппа и острых 

респираторных заболеваний (ОРЗ) // РЭТ-инфо. 2004. № 4. С. 29–33.

2 Вялов С. С., Кузнецов В. И. Острые респираторные вирусные инфекции: как лечить 

и предупреждать эффективно? // Поликлиника. 2009. № 5. С. 28–31.

3 Добрица В. П., Ботерашвили Н. М., Добрица Е. В. Современные иммуномодуляторы 

для клинического применения: Руководство для врачей. СПб.: Политехника, 2001. 

251 с.

4 Свистушкин В. М., Мустафаев Д. М. Оториноларингология. Фармакотерапия без 

ошибок. Руководство для врачей / Под ред. В. Т. Пальчуна, А. И. Крюкова. М.: 

Е-ното, 2013. 576 с.

5 Осидак Л. В., Зарубаев В. В., Образцова Е. В. и др. Изопринозин в терапии ОРВИ 

у часто болеющих детей // Детские инфекции. 2008. № 4. С. 35–41. 

полусинтетические пени-

циллины, ингибитор-защи-

щенные пенициллины и ма-

кролиды (в случае аллергии 

на препараты группы бета-лак-

тамов). Они характеризуются 

низкой токсичностью и широким 

спектром противомикробного 

действия, включающим основных 

возбудителей инфекций верхних 

отделов дыхательных путей.

Лечение риносинусита 
Острый риносинусит (ОРС) раз-

вивается у 87 %  больных ОРВИ. 

Вследствие вирусного пораже-

ния эпителия развивается ги-

перемия слизистой полости но-

са, отек и гиперсекреция, что 

приводит к затруднению носово-

го дыхания. Снижение дренажа 

околоносовых пазух и аэрации 

среднего уха создает пред-

посылки для активизации услов-

но-патогенной и патогенной 

микрофлоры, в связи с чем повы-

шается опасность развития си-

нуситов и среднего отита. 

Терапия сосудосуживаю-

щими препаратами группы 

альфа-адреномиметиков (де-

конгестантов), направленная 

на уменьшение отека слизистой 

носа, не только облегчает симп-

томы, но и снижает риск развития 

возможных осложнений ОРВИ.

Деконгестанты разделяют на то-

пические и системные. К наи-

более часто применяемым пре-

паратам местного действия 

относят нафазолин, тетризо-

лин, ксилометазолин, окси-

метазолин. Сила их действия 

примерно одинакова, отличие 

состоит лишь в длительности 

сосудосуживающего эффекта. 

Максимальной продолжитель-

ностью действия отличается ок-

симетазолин. При назначении 

пероральных системных препа-

ратов обычно отдают предпочте-

ние фенилэфрину. 

При назначении сосудосужи-

вающих препаратов необходи-

мо помнить о том, что наруше-

ние рекомендованных режимов 

их дозирования может привести 

к развитию системных нежела-

тельных эффектов: тахикардии, 

аритмии, повышению артериаль-

ного давления, появлению чув-

ства беспокойства, нарушениям 

сна и др. Альфа-адреномиметики 

могут вызывать раздражение 

слизистой оболочки носа в ви-

де ощущений жжения и покалы-

вания, сухость слизистой носа, 

а также привыкание. 

Поэтому курс лечения деконге-

стантами не должен превышать 

3–5 дней.

Для наиболее безопасного 

устранения симптомов, сопро-

вождающих ОРС, в настоящее 

время в аптеках широко пред-

ставлены препараты для про-

мывания полости носа на осно-

ве морской воды. Содержащиеся 

в морской воде соли и микро-

элементы (йод, кальций, магний 

и др.) способствуют повышению 

двигательной активности рес-

ничек эпителия, активации ре-

паративных процессов в клет-

ках слизистой и нормализации 

функции ее желез. В случае за-

ложенности носа следует ис-

пользовать гипертонические 

растворы морской воды. В их со-

ставе отсутствуют вещества, 

способные вызывать побоч-

ные эффекты, поэтому данные 

средства практически не имеют 

противопоказаний.

В первые дни с начала ОРВИ 

поражения слизистой носа 

и придаточных пазух в основ-

ном носят вирусный характер, 

поэтому в этот период эффек-

тивно противовирусное лечение 

в сочетании с деконгестантами 

и средствами на основе морской 

воды. Однако на 4–6-й день 

болезни из-за присоединения 

бактериальной флоры может 

отмечаться усиление симптомов 

и изменение характера отделяе-

мого — оно становится гнойным. 

В этом случае требуется назна-

чение антибиотиков. 

Как правило, при бактериаль-

ных риносинуситах применяются 

препараты из групп полусинте-

тических ингибиторзащищенных 

пенициллинов, цефалоспоринов 

3-го поколения, макролидов или 

респираторных фторхинолонов. 

Таким образом, описанный выше 

арсенал средств представляется 

достаточным для успешной борь-

бы с гриппом и другими ОРВИ. 

Грамотное и своевременное при-

менение препаратов позволяет 

достичь быстрого терапевтиче-

ского эффекта и снизить вероят-

ность развития осложнений. V

 лор/ Комплексное лечение
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Принципы 
терапии 
сочетанных 
урогенитальных 
инфекций

Хрянин А. А., д.м.н., профессор кафедры 

дерматовенерологии и косметологии Новосибирского 

государственного медицинского университета МЗ РФ, 

вице-президент РОО «Ассоциация акушеров-гинекологов 

и дерматовенерологов»

При лечении инфекций 

мочеполовой системы клиницисту 

в подавляющем большинстве 

случаев приходится сталкиваться 

не с одним болезнетворным агентом, 

а с ассоциациями микроорганизмов. 

Согласно современным данным, 

бактерии, составляющие нормальную 

микрофлору влагалища, находятся 

в разных формах взаимодействия – 

от синергизма до конкурентного 

антагонизма. Изменение 

качественного и/или количественного 

состава микрофлоры нередко служит 

пусковым механизмом для развития 

заболеваний урогенитального тракта.

Характер микрофлоры влагалища
У здоровых женщин 95 % микрофлоры влага-

лища представлено лактобактериями разных 

видов (Lactobacillus spp.), объединенными 

под общим названием «палочки Дедерлейна» 

(по имени немецкого гинеколога A. Döderlein, 

1860–1941), а также бифидобактериями, кори-

небактериями, анаэробными грамотрицатель-

ными палочками рода Fusobacterium и грам-

о трицательными кокками рода Veillonella. 

Бифидо- и лактобактерии предохраняют слизи-

стую оболочку влагалища от влияния патогенных, 

условно-патогенных микроорганизмов и выраба-

тываемых ими токсинов, препятствуют разруше-

нию секреторного IgА, стимулируют продукцию 
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в системе занимают условно-патогенные микробы, 

в первую очередь G. vaginalis. 

Таким образом, кислая среда влагалища, лак-

тобациллы и вырабатываемые ими факто-

ры защиты образуют мощную защиту на пути 

внедрения патогенных микроорганизмов. 

Особенностью микрофлоры влагалища являет-

ся ее вариабельность под влиянием внешних (ис-

пользование тампонов, частые спринцевания, 

смена полового партнера) и внутренних причин 

(нейроэндокринные заболевания, сахарный диа-

бет, гипотиреоз). Также на ее характер влияют фи-

зиологические и гормональные изменения (пубер-

татный период, беременность, менопауза), фазы 

интерферона и лизоцима. У здоровых женщин со-

отношение анаэробной и аэробной микрофлоры со-

ставляет 10:1 [1–7].

Лактобактерии способствуют превращению гли-

когена, содержащегося в клетках вагинально-

го эпителия женщин репродуктивного возраста, 

в молочную кислоту, тем самым сдвигая pH влага-

лища в кислую сторону. Кроме того, они продуциру-

ют перекись водорода. В кислой среде происходит 

угнетение роста условно-патогенных микроор-

ганизмов (стафилококков, стрептококков, кишеч-

ной палочки, анаэробных бактерий, Gardnerella 

vaginalis, Mobiluncus spp.), выявляемых в незначи-

тельном количестве у большинства женщин. Если 

концентрация лактобацилл снижается, их место 

гинекология/ Стандарты и практика
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менструального цикла, нару-

шения менструальной функ-

ции [3]. Немаловажное значение 

имеет использование некото-

рых медикаментов (антибиоти-

ки, гормоны) и хирургические 

вмешательства.

Понятие 
бактериального 
вагиноза
Наиболее частое нарушение 

вагинального микробиоцено-

за известно под названием бак-

териальный вагиноз (БВ) (преж-

нее название — вагинальный 

дисбактериоз). 

БВ представляет собой общий 

инфекционный невоспалитель-

ный синдром мультибактери-

альной природы, связанный 

с дисбиозом влагалища и со-

провождающийся чрезмерно 

высокой концентрацией обли-

гатно- и факультативно-ана-

эробных условно-патогенных 

микроорганизмов в соче-

тании с резким снижением 

количества или отсутствием 

молочнокислых бактерий 

в отделяемом влагалища.

В настоящее время известно, 

что БВ — это фактор риска вос-

палительных заболеваний ор-

ганов малого таза, рака шейки 

матки, преждевременных ро-

дов, невынашивания беремен-

ности, гнойно-воспалитель-

ных заболеваний после родов, 

послеоперационных осложне-

ний и заражений инфекциями, 

передаваемыми половым пу-

тем (ИППП), ВИЧ. При этом по-

вышается риск инфицирования 

ВИЧ примерно на 60 % , а на-

личие БВ у ВИЧ-инфицированной 

женщины в 3 раза увеличива-

ет вероятность заражения ВИЧ-

инфекцией ее сексуального 

партнера-мужчины.

Эпидемиология БВ
Определить истинную часто-

ту встречаемости БВ невозмож-

но, поскольку у 1/3 женщин это 

заболевание протекает бес-

симптомно. В ходе исследований 

установлена распространен-

ность БВ в диапазоне от 3,14 % 

у дам в возрасте от 18 до 72 лет 

при отсутствии симптомов (скри-

нинг в Нидерландах) до 49 % 

у пациенток кабинета кольпо-

скопии в США 13–65 лет. В целом 

по результатам 21 исследования 

общая распространенность БВ 

составила 27,1 % .

Методы диагностики БВ
БВ может быть диагностирован 

клинически, с помощью комплек-

са микроскопических, энзимоло-

гических, хроматографических, 

а также качественных или полу-

количественных культуральных 

методов [9]. 

Согласно МКБ-10 выделяют сле-

дующие нозологические формы:

 ■ N76.0 Острый вагинит

 ■ N76.1 Подострый и хрониче-

ский вагинит

 ■ B37.3 Кандидоз вульвы и ва-

гины

 ■ N95.2 Постменопаузный 

атрофический вагинит 

 ■ N76 Другие воспалительные 

болезни влагалища и вульвы

К нарушениям вагинально-

го микробиоценоза относит-

ся цитолитический вагиноз — 

невоспалительный синдром, 

характеризующийся значитель-

ным увеличением числа лакто-

бацилл, продуцирующих пере-

кись водорода. Этот процесс 

приводит к критическому сни-

жению окислительно-восстано-

вительного потенциала ваги-

нальных выделений (pH < 4,0), 

в результате чего происходит 

разрушение влагалищного эпи-

телия (цитолиз). 

Показатели БВ ВВК Трихомониаз

Выделения Бело-серого цвета, 

обильные

Творожистые или 

сметанообразные, 

белого цвета

Пенистые, жел-

то-зеленого цвета, 

обильные

Запах Да Нет Да

Зуд, жжение, раз-

дражение

Нет Да Да

Отек, гиперемия Нет Да Да

Диспареуния Нет Да Да

pH > 4,5 ≤ 4,5 > 4,5

Кол-во лейкоцитов Норма Повышенное Повышенное

Микроскопия маз-

ка по Граму

Ключевые клетки Грибы Трихомонады

Культуральный 

метод

Не проводится Грибы рода Candida Трихомонады

Таблица

Дифференциальная диагностика синдрома 
вагинальных выделений (бактериальный вагиноз, 
вульвовагинальный кандидоз (ВВК), трихомониаз) [12]
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Термин «неспецифический 

вагинит» полностью соответ-

ствует описанию воспали-

тельного процесса во вла-

галище, однако на практике 

клиницисты слишком часто 

обозначают им все состояния 

неясной этиологии методом 

исключения специфической 

природы воспаления, не под-

твердив при этом наличие БВ. 

Разумеется, это удобно практи-

кам, но в действительности ме-

тоды диагностики, основанные 

на современных представлени-

ях, позволяют точнее назначать 

терапию и предупреждать ре-

цидивы: именно в этом состоит 

на сегодняшний день основная 

сложность лечения вагинальных 

инфекций. 

Новая концепция БВ: 
понятие биопленки
Несмотря на то что БВ отлича-

ется полимикробной природой, 

основным возбудителем, вы-

зывающим развитие болезни 

и определяющим ее основные 

клинические проявления, яв-

ляется факультативный анаэроб, 

грамотрицательная палочка 

G. vaginalis. Эта бактерия обла-

дает уникальным свойством – 

способностью к образованию 

на слизистой оболочке так назы-

ваемой биопленки. 

Биопленка представляет 

собой конгломерат микроор-

ганизмов, расположенных 

на поверхности, клетки кото-

рых прикреплены друг к другу 

и погружены в выделяемое 

ими внеклеточное полимерное 

вещество (матрикс). По совре-

менным данным, 95–99 % всех 

микробов в естественной среде 

существуют в таком виде. 

При появлении биопленки клет-

ка изменяет свое поведение, что 

регулируется на генетическом 

уровне. Именно биопленка при-

тягивает к себе другие микроор-

ганизмы, образуя конгломерат, 

как правило, оказывающий па-

тогенное влияние на организм 

человека. Перенос этого об-

разования и, как следствие, 

заражение БВ происходит 

только половым путем.

Недавно установлено, что 

БВ, в отличие от нормально-

го влагалища, характеризует-

ся пролиферирующей струк-

турированной полимикробной 

Gardnerella-доминирующей био-

пленкой (STPM). Интактная 

STPM-Gardnerella биопленка 

окружена десквамированными 

вагинальными/препуциальными 

эпителиальными клетками, се-

кретируется с мочой и спермой 

и, таким образом, представляет-

ся своеобразным инфекционным 

агентом, заражающим полового 

партнера. Монотерапия метро-

нидазолом, моксифлоксацином 

или местными антисептиками 

подавляет, но не всегда элими-

нирует STPM-Gardnerella био-

пленку [16].

Ученые из Канады провели ис-

следование, в ходе которо-

го изучалось появление плот-

ной бактериальной биопленки, 

состоящей из лактобацилл 

в сочетании с другими услов-

но-патогенными микроорганиз-

мами, и влияние метронидазо-

ла на нее. Было установлено, 

что метронидазол не уничто-

жает условно-патогенные ми-

кроорганизмы, образующие бак-

териальную биопленку, однако 

способствует образованию в ней 

отверстий [17].

БВ как фактор риска 
заболеваний
Результаты недавно прове-

денного метаанализа, в кото-

ром участвовали более 10 тыс. 

женщин, показали связь между 

БВ и предраковыми состояния-

ми, а именно цервикальной ин-

траэпителиальной неоплазией/

дисплазией [8]. 

У небеременных участниц ис-

следования наличие БВ связано 

с эндометриозом, повышенным 

риском заражения и переда-

чи ИППП, в том числе хламидий-

ной, трихомонадной, гонокок-

ковой и ВИЧ-инфекций. Кроме 

того, Neisseria gonorrhoeae на-

ряду с G. vaginalis также способ-

на участвовать в формировании 

биопленок [18].

При беременности БВ увеличи-

вает риск послеабортного сеп-

сиса, раннего, позднего и при-

вычных выкидышей, спонтанных 

преждевременных схваток 

и преждевременных родов, ги-

стологического хориоамнионита 

и послеродового эндометрита. 

Нарушение состава вагиналь-

ной флоры может явиться причи-

ной роста колонизации половых 

путей, инфильтрации плодных 

оболочек, микробной инвазии 

амниотической полости и повре-

ждения плода [9].

гинекология/ Стандарты и практика
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Современные принципы 
лечения БВ
Основной группой лекарствен-

ных препаратов, использующих-

ся в терапии БВ и эффективных 

в отношении T. vaginalis, с се-

редины прошлого столетия яв-

ляются производные 5-нитро-

имидазолов [23]. В современных 

рекомендациях по лечению 

ИППП Центра США по контро-

лю и профилактике заболеваний 

(CDC, 2015) в лечении БВ и три-

хомонадной инфекции метро-

нидазол одобрен как для перо-

рального, так и для местного 

применения [12]. 

При достаточной эффективности 

препарат обладает рядом суще-

ственных недостатков: вызывает 

ощущение сухости во рту и окра-

шивание мочи по типу мясных 

помоев, о чем следует предупре-

ждать пациентов. Во время кур-

са и на протяжении 48 ч после 

терапии пациенту категорически 

запрещается принимать алко-

голь, т. к. очень высок риск раз-

вития антабусной реакции. 

В Федеральных клинических 

рекомендациях по лечению 

ИППП (2015) предписано ис-

пользование орнидазола [1]. 

Это современное противопро-

тозойное и противомикробное 

средство, производное 5-нит-

роимидазола, которое нарушает 

репликацию ДНК и синтез белка 

в микробной клетке, ингибирует 

тканевое дыхание. Клиниче-

ские испытания, проведенные 

в России и Украине, выявили 

лучшие показатели исполь-

зования орнидазола по срав-

нению с метронидазолом. 

В Новосибирске терапия эти-

ми препаратами проводилась 

у больных с урогенитальным 

трихомониазом в виде моноин-

фекции. Клиническая эффектив-

ность метронидазола составила 

57,6 % , орнидазола — 94,5 % 

(p < 0,001), а микробиологиче-

ская — 77,1 и 98,2 %  соответ-

ственно (p < 0,001) [24]. 

В Уфе микробиологическая эф-

фективность метронидазола 

и орнидазола составила 78,9 

и 97,4 % , а клиническая эффек-

тивность — 63,2 и 94,9 %  [25]. 

Сходные результаты получены 

в Украине: терапевтический эф-

фект при лечении трихомониаза 

у пациентов составил 67,8 %  при 

приеме метронидазола и 92,3 % 

для орнидазола [26]. Побочные 

эффекты при применении мет-

ронидазола наблюдались 

в 42,1–59,0 % , а при лечении ор-

нидазолом — лишь в 3,7–7,7 % 

[24–25]. 

Отечественные исследовате-

ли также отмечают высокий 

процент излеченности орни-

дазолом хронической трихо-

монадной инвазии у больных 

с микст-хламидийной мочепо-

ловой инфекцией (клинической 

в 88,9 %  и бактерио логической 

в 83,3 %  при наблюдении в тече-

ние 2 недель после окончания 

лечения соответственно) [27].

Менее удачные результаты 

лечения метронидазолом, ве-

роятно, связаны с тем, что 

микроорганизмы часто об-

разуют устойчивые к пре-

парату штаммы, поскольку 

он уже много лет применя-

ется в лечении заболеваний 

различных органов и систем 

(гастрит или язвенная болезнь 

двенадцатиперстной кишки, 

ассоциированные с Helicobacter 

pylori; протозойные инфекции – 

амебиаз, лямблиоз, кожный 

лейшманиоз, урогенитальный 

трихомониаз; инфекции, вызыва-

емые Bacteroides spp.; бактери-

альный вагиноз; периоральный 

дерматит и др.). 

Кроме того, бесконтрольное 

самолечение и нередко необ-

основанное применение пре-

парата также могли привести 

к формированию резистентных 

штаммов T. vaginalis [28].

Несмотря на многочисленные 

научные исследования и пуб-

ликации, на сегодняшний день 

врачи по-прежнему не уделя-

ют должного внимания микроб-

ным сообществам, полагая, что 

в основе инфекционного процес-

са находится только один возбу-

дитель. Тем не менее известно, 

что до 30 % инфекций влагалища 

являются микст-инфекциями – 

сочетаниями минимум 2 неза-

висимых возбудителей, каждый 

из которых характеризуется соб-

ственными патогенетическими 

механизмами и способен само-

стоятельно вызвать клиниче-

ские проявления заболевания, 

усугубляя его общее течение 

и осложняя лечение. Смешанным 

инфекциям присущи более тяже-

лое и затяжное течение, хрони-

зация и частые рецидивы забо-

левания, развитие восходящей 

инфекции. В связи с этим возни-

кают определенные трудности 

при выборе их терапии. 

В данном случае абсолютное 

преимущество имеют комбини-

рованные вагинальные препа-

раты [22].

Изучение их эффективности по-

казало, что одновременное при-

менение антибактериальной 

и противогрибковой терапии 

позволяет значительно снизить 

количество рецидивов БВ через 

104 дня после лечения: с 52 % 

при монотерапии до 33 % при 

комбинированной терапии. 

В настоящее время преимуще-

ство при выборе лекарственного 

средства при БВ отдают комби-

нированным препаратам для 
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местного применения, в состав 

которых входят лекарственные 

компоненты с антианаэробным 

и противогрибковым действием, 

что связано с их большей эффек-

тивностью и удобством примене-

ния, обеспечивающим высокую 

комплаентность пациентов. 

Местное применение 
комбинированных 
препаратов 
Недавно в России зарегистри-

рован новый комбинирован-

ный препарат в форме таблеток 

для вагинального примене-

ния, содержащий 4 активных 

компонента: 500 мг орнидазо-

ла, 65 000 ЕД (100 мг) неомици-

на сульфата, 100 мг эконазола 

и 3 мг преднизолона. В данном 

препарате орнидазол впер-

вые используется местно, 

что является его неоспори-

мым преимуществом.

Орнидазол — современное про-

тивопротозойное и противоми-

кробное средство, производное 

5-нитроимидазола, оказыва-

ет бактерицидное действие 

на грамположительные и грам-

отрицательные анаэробы: бак-

тероиды (включая B. fragilis), 

БВ – бактериальный вагиноз 

НВ – неспецифический вагинит 

НВ + К – неспецифический 
вагинит + кандидоз 

ХВВК – хронический вульвоваги-
нальный кандидоз 

ОВВК – острый вульвовагинальный 
кандидоз 

НВ + БВ – неспецифический ваги-
нит + бактериальный вагиноз 

БВ + К – бактериальный 
вагиноз + кандидоз 

БВ                  НВ               НВ + К              ХВВК             ОВВК           НВ + БВ          БВ + К      

20
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0

Рисунок. Варианты вагинального биоценоза

клостридии (включая C. difficile), 

Fusobacterium spp., Eubacterium 

spp., Peptostreptococcus spp., 

P. niger, G. vaginalis; простей-

шие (T. vaginalis, E. histolytica, 

G. lamblia, L. intestinalis, E. coli, 

Leishmania spp.); H. pylori. 

Орнидазол нарушает реплика-

цию ДНК и синтез белка в ми-

кробной клетке, ингибирует 

тканевое дыхание и облада-

ет лучшими фармакокинети-

ческими свойствами среди 

5-нитроимидазолов.

Эконазол относится к современ-

ной группе противогрибковых 

компонентов — азолов, дей-

ствующих на синтез эргостерола 

грибов рода Candida и тем са-

мым вызывающих нарушение це-

лостности, потерю содержимого 

цитоплазмы и гибель клетки.

Неомицина сульфат — анти-

биотик группы аминогликози-

дов, обладает бактерицидным 

действием, нарушает синтез ри-

босомальных белков грамот-

рицательных микроорганиз-

мов семейства Enterobacteriaceae 

(E. coli, Proteus spp., Klebsiella 

spp., Enterobacter spp., 

Serratia spp. и др.), а также 

неферментирующих грамотрица-

тельных палочек (P. aeruginosa,

Acinetobacter spp.).

Преднизолон — глюкокорти-

коидный гормон, оказывающий 

противовоспалительное, про-

тивоаллергическое, антиэкс-

судативное и противозудное 

действие. Используемая доза 

преднизолона в вагинальных та-

блетках очень невелика, поэтому 

резорбтивное, системное и им-

мунодепрессивное действие 

в ходе применения препарата 

не проявляется.

Препарат был разработан как 

средство стартовой терапии 

при выявлении инфекционных 

воспалительных и невоспали-

тельных заболеваний влага-

лища с помощью современных 

методов. Это полимеразная 

цепная реакция (ПЦР) в режиме 

реального времени для под-

бора в случае необходимости 

патогенетической системной 

антибактериальной терапии. 

Особенно актуально использо-

вание средства для пациенток 

при планировании беременности, 

в частности, в случаях репродук-

тивных потерь в анамнезе, а так-

гинекология/ Стандарты и практика
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же перед проведением хирургического вмешатель-

ства на органах брюшной полости или малого таза. 

В рамках открытого несравнительного клиническо-

го исследования в Новосибирске, в котором участ-

вовало 75 пациенток с клиническим диагнозом «ва-

гинит», проводилась оценка эффективности лечения 

смешанных вагинальных инфекций препаратом, 

представляющим собой комбинацию орнидазола, 

эконазола, неомицина сульфата и преднизолона, 

у женщин репродуктивного возраста. С момента по-

явления первых субъективных признаков дисбиоза 

влагалища до начала лечения у пациенток прошло 

от 2 недель до 4 месяцев. Все женщины предъяв-

ляли жалобы на обильные или незначительные вы-

деления из половых путей белого или серого цвета, 

часто с неприятным запахом, а также на зуд, жже-

ние в области наружных половых органов. 

Для расширенной характеристики состояния ми-

крофлоры влагалища наряду с микроскопическим 

и бактериологическим исследованиями отделяе-

мого были использованы наборы реагентов серии 

«ФлороЦеноз», основанные на применении мульти-

плексной ПЦР в реальном времени («АмплиСенс 

ФлороЦеноз/Бактериальный вагиноз-FL»). 

Результаты выявленных вариантов вагинального 

биоценоза у пациенток представлены на рисунке. 

Каждая пациентка использовала вагинальные та-

блетки 1 раз в сутки в течение 9 дней. Им было ре-

комендовано подержать таблетку перед введением 

во влагалище в холодной кипяченой воде в течение 

20–30 с и после введения находиться в положении 

лежа в течение 10–15 мин.

Эффективность терапии оценивали через 10 

дней, а затем — спустя 1 месяц после окончания. 

Критериями излеченности считали отсутствие жа-

лоб и клинических проявлений воспалительного 

процесса при объективном осмотре, а также отри-

цательные результаты контрольных лабораторных 

исследований. 

На фоне проводимой терапии у подавляюще-

го большинства (81,3 %) пациенток отмечалось 

значительное уменьшение клинических симп-

томов заболевания уже на 2–3-й день лечения, 

которые окончательно исчезли к 4–7-му дню. 

Приведенные данные демонстрируют высокую 

эффективность местной комплексной терапии. 

Через 10 дней после окончания лечения слабо-

выраженные клинические проявления в виде 

умеренных влагалищных выделений, сопровожда-

ющихся незначительным дискомфортом в области 

наружных половых органов, отмечались у 2 (2,5 %) 

пациенток. При гинекологическом осмотре гипере-

мии и отека слизистой влагалища и тканей вуль-

вы не выявлено. Клинико-лабораторная эффектив-

ность лечения при оценке через 1 месяц после его 

окончания составила 98,7 % . Побочных эффектов 

и аллергических реакций не наблюдалось ни у од-

ной пациентки.

Выводы и заключение
Таким образом, комбинация орнидазола, экона-

зола, неомицина сульфата и преднизолона в ви-

де вагинальных таблеток является современным 

средством первой линии для лечения вагинально-

го кандидоза, бактериальных и смешанных ваги-

нитов, включая трихомонадные, а также в случаях, 

когда диагноз не определен или затруднителен.

Вагинальное применение комбинированной 

терапии неспецифической патологии вульвоваги-

нальной зоны показано:

 ■ при вагинозе/вагините, исходя из вышеописан-

ных критериев;

 ■ при невозможности проведения полноценной 

диагностики либо сомнении в достоверности 

установленного диагноза;

 ■ в случае невозможности или противопоказаний 

к проведению системной терапии антибактери-

альными средствами. V
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Новый порядок ознакомления 
пациента с медицинской 
документацией

Одним из основополагающих 

прав граждан является пра-

во на доступ к медицинской 

информации о состоянии своего 

здоровья, методах лечения, 

прогнозе для жизни и здоровья. 

Оно реализуется в том числе 

в возможности для пациента 

знакомиться с медицинской 

документацией. В конце ноября 

прошлого года вступил в силу 

Порядок ознакомления пациента 

либо его законного представи-

теля с медицинской докумен-

тацией, отражающей состояние 

здоровья пациента.

Согласно ч. 1 ст. 22 

Федерального закона 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны  здоровья 

граждан в Российской 

Федерации» (далее — 

Федеральный закон № 323-ФЗ) 

каждый гражданин имеет пра-

во получить имеющуюся в меди-

цинской организации информа-

цию о состоянии своего здоровья, 

в т. ч. cведения о результатах ме-

дицинского обследования, на-

личии заболевания, об установ-

ленном диагнозе и о прогнозе 

развития заболевания, методах 

оказания медицинской помощи, 

связанном с ними риске, возмож-

ных видах медицинского вме-

шательства, его последствиях 

и о результатах оказания меди-

цинской помощи (далее — меди-

цинская информация).

право врача/ Мастер-класс
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Медицинская информация, касающаяся состояния 

здоровья, может быть получена гражданином не-

посредственно от лечащего врача, если пациент 

находится на лечении в медицинской организации. 

Кроме того, пациент имеет право в любое время 

(или в период оказания медицинской помощи, или 

по его окончании) непосредственно знакомиться 

с медицинской документацией в порядке, установ-

ленном уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти (ч. 4 ст. 22 Федерального 

закона № 323-ФЗ). 

Длительное время вопрос ознакомления с ме-

дицинскими документами и получения их копий, 

выписок или оригиналов оставался неурегулиро-

ванным по причине отсутствия единого порядка 

их предоставления пациенту. 14 ноября 2016 г. 

в Минюсте РФ был зарегистрирован приказ Мин-

здрава России от 29.06.2016 № 425н «Об утвер-

ждении Порядка ознакомления пациента либо 

его законного представителя с медицинской 

документацией, отражающей состояние здоровья 

пациента» (далее — Приказ). В соответствии с этим 

документом основанием для ознакомления с ме-

дицинской документацией является поступление 

в медицинскую организацию от пациента соответ-

ствующего письменного запроса, содержащего 

следующие сведения:

 ■ фамилия, имя и отчество (при наличии) пациен-

та;

 ■ место жительства (пребывания) пациента;

 ■ реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность пациента;

 ■ период оказания пациенту медицинской по-

мощи в медицинской организации, за который 

пациент желает ознакомиться с медицинской 

документацией;

 ■ почтовый адрес для направления письменного 

ответа;

 ■ номер контактного телефона.

В медицинскую организацию с письменным запро-

сом о предоставлении медицинской документации 

для ознакомления может обратиться законный 

представитель пациента. В таком случае в доку-

менте должны быть дополнительные сведения:

 ■ фамилия, имя и отчество (при наличии) законно-

го представителя пациента;

 ■ реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность законного представителя пациента;

 ■ реквизиты документа, подтверждающего пол-

номочия законного представителя пациента;

 ■ номер контактного телефона законного пред-

ставителя пациента.

Как указано в приказе Минздрава, медицинская 

информация может предоставляться посредством 

почтовых отправлений или по телефону. Иные 

средства связи (электронная почта, скайп, факси-

мильная связь и пр.) в документе не упоминаются.

Рассмотрение письменных запросов осуще-

ствляется руководителем медицинской органи-

зации или его уполномоченным заместителем. 

Максимальный срок ожидания пациентом 
либо его законным представителем посе-
щения кабинета для ознакомления с меди-
цинской документацией с момента реги-
страции письменного запроса не должен 
превышать 30 суток. В случае если послед-

ний день установленного законом срока прихо-

дится на нерабочий день, днем окончания сро-

ка считается следующий за ним рабочий день (ч. 1 

ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации».

Аналогичные сроки предусмотрены и ч. 1 ст. 20 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (далее — Федеральный 

закон № 152-ФЗ): оператор (медицинская организа-

ция) обязан предоставить возможность ознакомле-

ния с персональными данными:

 ■ при обращении субъекта персональных данных 

(пациента) или его представителя;

 ■ либо в течение 30 дней от даты получения 

запроса субъекта персональных данных (паци-

ента) или его представителя.

Для ознакомления с документацией должно быть 

выделено специальное помещение, а также предо-

ставлены медицинские работники, которые ведут 

учетную документацию, осуществляют подготовку, 

выдачу и приемку медицинской документации. Гра-

фик работы помещения устанавливается руководи-

телем медицинской организации с учетом графика 

работы организации и медицинских работников. 

Согласно Приказу в помещении для ознакомления 

с медицинской документацией ведутся следующие 

учетные документы:

 ■ журнал предварительной записи посещений 

помещения для ознакомления с медицинской 

документацией (далее — журнал предвари-

тельной записи);

 ■ журнал учета работы помещения для ознаком-

ления с медицинской документацией (далее — 

журнал учета работы помещения).
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В журнал предварительной записи вносятся сле-

дующие сведения:

 ■ фамилия, имя и отчество (при наличии) 

пациента;

 ■ число, месяц, год рождения пациента;

 ■ место жительства (пребывания) пациента;

 ■ дата регистрации письменного запроса пациен-

та либо его законного представителя;

 ■ период оказания пациенту медицинской по-

мощи в медицинской организации, за который 

пациент либо его законный представитель 

желают ознакомиться с медицинской докумен-

тацией;

 ■ предварительные дата и время посещения 

пациентом либо его законным представителем 

помещения для ознакомления с медицинской 

документацией.

В журнал учета работы помещения вносятся сле-

дующие сведения:

 ■ дата и время посещения пациентом либо его 

законным представителем помещения для 

ознакомления с медицинской документацией;

 ■ время выдачи медицинской документации 

на руки пациенту либо его законному предста-

вителю и ее возврата;

 ■ фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента 

либо его законного представителя, получивше-

го на руки медицинскую документацию;

 ■ реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность пациента либо его законного представи-

теля;

 ■ реквизиты документа, подтверждающего пол-

номочия законного представителя пациента;

 ■ фамилия, имя, отчество (при наличии) лечащего 

врача или другого медицинского работника, 

принимающего непосредственное участие в ме-

дицинском обследовании и лечении пациента;

 ■ вид выданной на руки пациенту либо его закон-

ному представителю медицинской документа-

ции;

 ■ личная подпись пациента либо его законного 

представителя об ознакомлении с медицинской 

документацией.

После утверждения уполномоченным замести-

телем руководителя медицинской организации 

письменного запроса пациента о предоставлении 

медицинской документации для ознакомления 

с пациентом согласуют дату и время посещения 

с учетом графика работы данного подразделения 

медицинской организации, о чем вноcится отметка 

в журнал предварительной записи. Перед пере-

дачей пациенту или его законному представителю 

оригинала медицинской документации предвари-

тельно создается ее копия на бумажном носителе.

Перед выдачей документации до сведения пациен-

та либо его законного представителя в устной фор-

ме доводится информация о необходимости акку-

ратного и бережного обращения с ней.

Согласно Приказу знакомиться с медицинской до-

кументацией имеет право только сам пациент 

или его законный представитель на основании 

документа, подтверждающего его полномочия. 

Однако в соответствии с нормами, закрепленны-

ми ч. 4 ст. 22 Федерального закона № 323-ФЗ, па-

циент имеет право не только непосредствен-

но знакомиться с медицинской документацией, 

но и получать на основании ее данных консульта-

ции у других специалистов. Следовательно, он 

имеет прaво привести с собой не только своих за-

конных представителей, но и специалистов, не яв-

ляющихся сотрудниками данной медицинской ор-

ганизации, а также юристов-консультантов. Такое 

право пациента как субъекта персональных дан-

ных закреплено нормами ст. 7 Федерального за-

кона № 152-ФЗ и ч. 3 ст. 13 Федерального закона 

№ 323-ФЗ. В данном случае пациент должен офор-

мить письменное разрешение на передачу его пер-

сональных данных сопровождающим его лицам 

с указанием для каждого в отдельности:

 ■ фамилия, имя и отчество (при наличии) лица;

 ■ место жительства (пребывания) лица;

 ■ реквизиты документа, удостоверяющего 

личность лица, которому пациент разрешает 

ознакомиться с его (пациента) медицинской 

информацией;

 ■ перечень информации (документации), с кото-

рой пациент разрешает ознакомиться указан-

ному в разрешении лицу.

Для пациентов, которым медицинская помощь ока-

зывается в стационарных условиях и в услови-

ях дневного стационара, предусмотрены особые 

условия ознакомления с медицинской документа-

цией: если их передвижение по медицинским при-

чинам ограничено, в т. ч. ввиду режима лечения, 

ознакомиться с медицинской документацией та-

кие больные могут непосредственно в структурном 

подразделении медицинской организации, в ко-

тором пребывают. Решение о наличии оснований 

для этого принимает руководитель соответствую-

щего структурного подразделения (заведующий 

отделением, руководитель дневного стационара 

и др.). Сведения о наличии таких оснований долж-

ны быть указаны в письменном запросе пациента 
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и заверены подписью руководителя структурного 

подразделения. После этого заведующий обеспе-

чивает возможность ознакомления с медицинской 

документацией в течение периода нахождения 

пациента в данном подразделении, но не более 

30 календарных дней. Однако то, каким именно об-

разом должны быть обеспечены соответствующие 

условия, в Приказе не уточняется.

Кроме того, документ предусматривает, что при 

оказании первичной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях пациент имеет прaво 

ознакомиться с записями, сделанными меди-

цинским работником при оказании помощи на дому.

Из вышесказанного следует, что для реализа-

ции законодательно закрепленного права гра-

жданина на ознакомление с оригиналами меди-

цинской документации, отражающей состояние его 

здоровья, руководству медицинской организации 

необходимо:

 ■ выделить на территории медицинской органи-

зации специализированное помещение, пред-

назначенное для ознакомления пациента с его 

медицинской документацией;

 ■ оборудовать данное помещение необходимой 

мебелью, сейфовыми шкафами, оргтехникой, 

системой видеонаблюдения, охранной и проти-

вопожарной сигнализацией и т. п.;

 ■ назначить заместителя руководителя ме-

дицинской организации, уполномоченного 

осуществлять контроль обеспечения порядка 

ознакомления пациентов с оригиналами меди-

цинской документации;

 ■ разработать и утвердить правила ознаком-

ления пациентов с оригиналами медицинской 

документации;

 ■ выделить медицинских работников для обес-

печения работы данного специализированного 

подразделения;

 ■ установить график работы помещения для 

ознакомления граждан с медицинской доку-

ментацией;

 ■ обеспечить ведение журналов предваритель-

ной записи и учета работы помещения; обеспе-

чить сохранность медицинской документации, 

выдаваемой для ознакомления; обеспечить 

информирование граждан, в т. ч. на сайте меди-

цинской организации, о порядке ознакомления 

пациентов с оригиналами медицинской доку-

ментации, отражающей состояние их здоровья.

Необходимость столь жесткого регламента озна-

комления пациента с медицинской документаци-

ей отпадет с переходом от бумажных носителей 

на полный электронный документооборот, когда 

пациенты смогут знакомиться со своей меди-

цинской документацией на специализированных 

интернет-порталах. V
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Современные подходы 
к лечению хронического 
панкреатита 
Минушкин О. Н., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой, 

Масловский Л. В., д.м.н., доцент кафедры, Евсиков А. Е., аспирант кафедры,

Кафедра гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная 

медицинская академия» Управления делами Президента 

Российской Федерации, г. Москва,

Шапошникова О. Ф., врач отделения УЗИ-диагностики ГКБ № 51, г. Москва

В 2012 г. Объединенное европейское Общество 

гастроэнтерологов инициировало создание 

рабочей группы по разработке унифицированных 

рекомендаций по диагностике и лечению 

хронического панкреатита (ХП) — Harmonising the 

diagnosis and therapy of chronic pancreatitis across 

Europe (HaPanEU) под руководством профессора 

M. Lоhr (Швеция). Результатом пятилетней работы 

стали рекомендации по диагностике и лечению 

ХП, в том числе и экзокринной недостаточности 

поджелудочной железы (ЭПН); представлены 

ее определение и причины, методы диагностики 

и лечения, а также тактика ведения больных ХП 

с ЭПН [1].

В зависимости от причины 

развития выделяют первичную 

и вторичную экзокринную недо-

статочность поджелудочной 

железы (ЭПН). 

Первичная определяется как 

недостаточная секреция панкре-

атических ферментов и/или би-

карбоната (протоковая функция). 

Причины вторичной ЭПН — об-

струкция главного панкреатиче-

ского протока (доброкачествен-

ные и злокачественные опухоли, 

конкременты), снижение эндо-

генной стимуляции секреции (це-

лиакия, диабет, воспалительные 

заболевания кишечника (ВЗК), 

ингибирование ее опухолями, 

инактивация ферментов в про-

свете кишки. 

Клинические симптомы и при-

знаки дефицита микронутриен-

тов из-за нарушенной абсорбции 

жирорастворимых витами-

нов включают дефицит витами-

на К (его признаками являются 

синяки, кровоподтеки из-за на-

рушения свертывания крови); 

витамина Е (симптомы — атак-

сия, периферическая нейропа-

тия); витамина А (характеризует-

ся нарушением ночного зрения, 

ксерофтальмией); витамина D 

(признаки — судороги или спаз-

мы мышц, остеомаляция и остео-

пороз). Дальнейшие клинические 

последствия ЭПН могут вклю-

чать гипероксалатурию, образо-

вание камней (оксалатов) в поч-

ках, почечную недостаточность, 

нарушение когнитивного функ-

ционирования и, таким образом, 

работоспособности и снижение 

качества жизни в целом. 

ЭПН при хроническом панкреа-

тите ассоциирована с биохими-

ческими признаками мальнутри-

ции. Классическим показанием 
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для заместительной фермент-

ной терапии (ЗФТ) является сте-

аторея с фекальной экскрецией 

жира более 15 г/день. Возможно 

пробное лечение панкреатиче-

скими ферментами в течение 

4–6 недель, если природа симп-

томов непонятна. 

Препаратами выбора для лече-

ния ЭПН являются микросферы 

или минимикросферы с кишечно-

растворимым покрытием разме-

ром до 2 мм. Микро- или мини-

таблетки размером 2,2–2,5 мм 

также могут быть эффективны, 

хотя научные доказательства 

этого в контексте ХП ограничены 

ввиду недостатка сравнитель-

ных клинических испытаний раз-

личных ферментных препаратов.

Эффективность ЗФТ рекоменду-

ют оценивать по динамике симп-

томов мальдигестии (стеато-

рея, снижение веса, метеоризм) 

и нормализации нутритивного 

статуса пациентов. Хотя исчез-

новение клинических призна-

ков мальабсорбции традицион-

но считается наиболее важным 

критерием эффективности ЗФТ, 

ассоциированным с улучшени-

ем качества жизни, было пока-

зано, что облегчение симптомов 

не всегда связано с нормализа-

цией состояния питания. По этой 

причине нормализацию антро-

пометрических и биохимических 

параметров питания следует 

рассматривать как оптималь-

ный способ оценки эффективно-

сти ЗФТ [4].

Препарат панкреатина являет-

ся микротаблетированным по-

лиферментным средством; в од-

ной капсуле с микротаблетками, 

покрытыми кишечнораство-

римой оболочкой, содержит-

ся панкреатин с активностью 

липазы 36 000 ЕД, амилазы — 

18 000 ЕД, протеазы — 1200 ЕД. 

Панкреатические ферменты 

облегчают переваривание уг-

леводов, жиров и белков. По ре-

зультатам сравнительного фар-

макоэкономического анализа 

применения современных микро-

низированных ферментных ле-

карственных средств препарат 

показал явные экономические 

преимущества, поскольку имеет 

наиболее низкий коэффициент 

«затраты/полезность» по сравне-

нию с аналогичными [5]. 

Авторами было проведено 

открытое несравнительное ис-

следование эффективности 

и безопасности препарата в ле-

чении 20 больных с ЭПН вслед-

ствие ХП. Оценивались дина-

мика клинических симптомов 

и показатели нутритивного ста-

туса. Препарат назначали в за-

висимости от данных эластазно-

го теста.

Изучение клинической карти-

ны показало наличие у пациен-

тов болевого, диспепсического 

синдрома и синдрома кишечной 

дисфункции. Болевой синдром 

до начала терапии наблюдал-

ся у 7 (35 %) пациентов. Боли ло-

кализовались в основном в эпи-

гастрии и верхней части живота, 

чаще всего были слабыми или 

умеренными, продолжитель-

ными, без иррадиации, прово-

цировались нарушением диеты 

(прием жирной пищи, алкоголя, 

большого объема пищи). До на-

чала терапии интенсивность 

боли по 5-балльной шкале со-

ставляла 1,35 ± 0,5 балла, по-

сле лечения болевой синдром 

полностью был купирован у 5 

(25 %) пациентов, у 2 сохраня-

лись слабо выраженные боли 

(1,1 ± 0,3 балла, р = 0,04) (кри-

терий Вилкоксона для парных 

сравнений).

Метеоризм, чувство тяжести по-

сле еды и чувство быстрого на-

сыщения встречались наиболее 

часто (70 % , 45 % , 50 %  случаев 

соответственно), учащенный (бо-

лее 2 раз в день) стул отмечался 

в 40 %  случаев. Метеоризм к кон-

цу лечения был полностью купи-

рован у 8 человек (57 %), сохра-

нялся у 6 больных (43 %), однако 

стал выражен слабее. 

Аналогичные данные были полу-

чены в отношении чувства тяже-

сти после еды, чувства быстрого 

насыщения, учащенного стула. 

У части больных после лечения 

отмечалось полное исчезнове-

ние симптомов, у остальных — 

уменьшение их интенсивности 

до слабой. Изучение времени 

пассажа по кишечнику (карболе-

новая проба) до и после лечения 

проводилось с целью оценки мо-

торики кишечника у больных ХП. 

До лечения время карболеновой 

пробы составило 9,7 ± 4,9 ч, по-

сле лечения наблюдали досто-

верное увеличение показате-

ля до 11,8 ± 4,0 ч (р = 0,00006), 

что свидетельствует о замедле-

нии времени пассажа химуса 

по кишечнику. 

После лечения отмечено досто-

верное увеличение холестерина, 

ЛПВП, триглицеридов, протром-

бинового индекса (ПТИ) и аль-

бумина в сыворотке крови, что 

отражает улучшение нутритив-

ного статуса пациентов. 

Динамика антропометриче-

ских показателей также свиде-

тельствовала о нормализации 

нутритивного статуса: до ле-

чения средний индекс массы 

тела (ИМТ) пациентов состав-

лял 22,46 ± 4,22 кг/м2. При этом 

все больные отмечали сниже-

ние веса на 2–25 кг (в сред-

нем на 12,95 ± 8,33 кг) за пе-

риод от нескольких месяцев 

до нескольких лет от начала бо-

лезни. После 3-месячного кур-

са терапии наблюдалось до-

стоверное увеличение ИМТ 

гастроэнтерология/ Учебник врача
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до 23,21 ± 3,75 (р = 0,0085), что свидетельствует 

о положительном влиянии препарата на нарушен-

ное пищеварение.

Два пациента отметили нежелательные явления, 

связанные с приемом препарата: один — ощуще-

ние кислоты во рту, другой — ощущение сухости. 

В обоих случаях побочные реакции не требовали 

отмены препарата или дополнительного лечения, 

были слабо выражены и купировались самостоя-

тельно при продолжении курса лечения.

Результаты настоящего исследования свиде-

тельствуют о восстановлении нарушенного пи-

щеварения при лечении препаратом; отмечает-

ся исчезновение или существенное уменьшение 

интенсивности симптомов заболевания, досто-

верно улучшаются лабораторные и антропомет-

рические показатели нутритивного статуса, до-

стоверно улучшается качество жизни пациентов. 

Использованные дозы препарата зависят от степе-

ни внешнесекреторной недостаточности поджелу-

дочной железы. Существенных осложнений лече-

ния не зафиксировано. V

Препарат Эрмиталь® — это оптимальный баланс 

между ценой и качеством в лечении ферментной 

недостаточности.

После отсутствия на рынке препарат Эрмиталь®

снова доступен для назначений. Теперь есть воз-

можность предложить пациентам качествен-

ный и высокоэффективный препарат из Германии 

по «старой цене» и б�льшими возможностями! 

Теперь Эрмиталь® может применяться после при-

ступа острого панкреатита; Эрмиталь® возможно 

применять во время беременности и в период лак-

тации; Эрмиталь® разрешен к применению у детей.

Показания к применению препарата Эрмиталь®: 

для улучшения переваривания пищи у пациен-

тов с нормальной функцией желудочно-кишечного 

тракта в случае погрешностей в питании, замести-

тельная терапия при внешнесекреторной недоста-

точности поджелудочной железы.
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Проблемы 
хронического 
запора 

Жуков Г. В., к.м.н., ассистент кафедры терапии ГБОУ 

ВПО «Смоленский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ

Нормальная периодичность стула индивиду-

альна. При этом принято считать, что у здоровых 

людей этот показатель колеблется от 1–3 раз 

в сутки до 1 раза в 3 дня (5–7 % обследованных). 

Хроническую (более 48 ч) задержку опорожне-

ния кишечника или затруднение дефекации при 

сохранении нормальной периодичности стула 

принято считать запором [1]. 

Хронический запор (ХЗ) — довольно часто встреча-

ющееся состояние. Результаты исследования, про-

веденного американскими учеными в 2010 г., по-

казали наличие синдрома ХЗ у 16 %  пациентов [9]. 

По данным европейских авторов, его распростра-

ненность составляет 27 % [26]. Как показало эпиде-

миологическое исследование, женщины страдают 

запором чаще (16 %), чем мужчины (12 %) [25]. С воз-

растом увеличивается частота ХЗ: у лиц старше 65 

лет его распространенность составляет 12,5–30 % 

[23]. В России эпидемиологических исследований 

этой проблемы до настоящего времени не проводи-

лось, но средние цифры, опубликованные в различ-

ных отчетах, сопоставимы с представленными [1].

Из лиц, страдающих ХЗ, за медицинской помощью 

обращаются только 34 % [21]. 

Различают острый и хронический, органический 

и функциональный, первичный и вторичный за-

пор, формирующийся на фоне других заболеваний 

или приема некоторых лекарственных препаратов. 

Основным звеном патогенеза функционального за-

пора являются нарушение выработки в организме 

и регулирующего влияния биологически активных 

веществ (серотонина, ацетилхолина, кальцитонина 

и др.) на моторику толстой кишки, изменение кор-

тико-висцеральных влияний, а также висцераль-

ная гиперчувствительность.

Для дифференциальной диагностики характера 

запора (функциональный или органический) 

рекомендуется пользоваться международными 

критериями (Римские критерии III, 2006 г.), соглас-

но которым при функциональном запоре должны 

присутствовать 2 или более из числа следующих 

признаков [2]:

 ■ редкая эвакуация содержимого кишечника 

(менее 3 дефекаций в неделю);

 ■ отхождение при дефекации малого количества 

кала (< 35 г/сутки);

 ■ твердый, комковатый кал, фрагментированный 

по типу овечьего, травмирующий область зад-

непроходного отверстия (в 25 %  актов дефека-

ции и чаще);
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 ■ ощущение чувства блокиро-

вания содержимого в прямой 

кишке при потугах (анорек-

тальная обструкция);

 ■ не менее 25 % времени акта 

дефекации сопровожда-

ется напряжением, иногда 

возникает необходимость 

мануальной помощи, под-

держки пальцами тазового 

дна (чаще, чем в 25 %  актов 

дефекации);

 ■ ощущение неполного опо-

рожнения прямой кишки 

(по крайней мере после 25 % 

актов дефекации).

Функциональным считают запор, 

если отсутствует его связь с из-

вестными генетическими, струк-

турными или иными изменения-

ми кишечника [1].

Для лечения запора традицион-

но используются слабительные 

препараты нескольких групп: 

 ■ стимулирующие слабитель-

ные; 

 ■ осмотические слабительные; 

 ■ объемные слабительные; 

 ■ размягчители стула;

 ■ препараты, возбуждающие 

позыв на дефекацию.

К объемным слабитель-

ным относятся отруби, псилли-

ум, метилцеллюлоза, пищевые 

волокна. 

Механизм действия средств этой 

группы заключается в адсорбции 

жидкости, увеличении объема 

кала, растяжении стенок кишеч-

ника, рефлекторном уменьшении 

времени транзита, усилении 

моторики [10]. 

Эффект от их приема развивает-

ся медленно (от 10 дней до 3 не-

дель); при этом необходимо 

употреблять не менее 1,5 л жид-

кости в сутки. Объемные слаби-

тельные могут вызывать взду-

тие живота, противопоказаны 

при инертной толстой киш-

ке и диссенергической дефека-

ции (обусловлена нарушением 

координации в работе брюшного 

пресса, тазового дна и сфинкте-

ров заднего прохода, опущением 

мышц промежности и/или неаде-

кватным дефекационным толч-

ком) [7].

Размягчителями стула и пре-

паратами, возбуждающими 

позыв к дефекации, являют-

ся докузат натрия, вазелино-

вое и миндальное масла, свечи 

с глицерином. 

Глицерин стимулирует эвакуа-

цию каловых масс за счет раз-

дражения рецепторов прямой 

кишки. 

Слабительные, размягчающие 

стул, эмульгируют содержимое 

кишечника и увеличивают коли-

чество жидкости в кале. Эффект 

от их приема возникает через 

4–5 ч. Не рекомендуется исполь-

зовать препараты данных групп 

для длительного лечения, так 

как они могут нарушать всасы-

вание жирорастворимых вита-

минов [16].

Осмотические слабитель-

ные — полиэтиленгликоль (ма-

крогол), лактулоза — содержат 

плохо всасывающиеся вещества, 

благодаря которым обеспечи-

вается осмотическое давление 

и поступление воды в кишечник, 

что ведет к увеличению объема 

и размягчению каловых масс. 

Время наступления послаб-

ляющего эффекта составляет 

12–48 ч. 

Среди осмотических слабитель-

ных особое внимание стоит обра-

тить на лактулозу — синтети-

ческий дисахарид, состоящий 

из галактозы и фруктозы, которые 

не ферментируются в желудке 

и тонкой кишке, а расщепляют-

ся микрофлорой толстого кишеч-

ника с образованием жирных 

кислот (уксусной, пропионовой 

и масляной) и газов (углекислого 

газа, водорода, оксида азота (II), 

метана, аммиака). В результате 

снижения рН и разницы осмоти-

ческого давления в кишечни-

ке происходит задержка жидко-

сти, увеличивается объем химуса, 

активируется перистальтика. 

Образующиеся жирные кислоты 

утилизируются путем бета-окис-

ления в митохондриях колоно-

цитов, что ведет к увеличению 

выработки АТФ; стимулирует-

ся местный кровоток в слизистой 

оболочке. Кроме того, они пре-

пятствуют чрезмерной пролифе-

рации эпителия, оказывая анти-

канцерогенное действие. Также 

происходит активация высвобо-

ждения гистамина, который, воз-

действуя на 5-НT4-рецепторы 

афферентных волокон блуждаю-

щего нерва, отвечающих за пе-

ристальтическую активность 

гладкой мускулатуры кишечни-

ка, инициирует ее рефлекторное 

ускорение [6]. В толстой кишке 

лактулоза подвергается гидро-

лизу ферментами бифидо- и лак-

тобактерий, что увеличивает их 

биомассу [19]. 

Лактулоза считается одним 

из самых безопасных слаби-

тельных средств. За все время 

ее применения не было полу-

чено ни одного доказательства 

наличия у препарата мутагенных, 

генотоксических или тератоген-

ных свойств [14]. Рекомендуется 

принимать лактулозу утром, 

во время приема пищи; длитель-

ность применения не ограничена.

Стимулирующие слабитель-

ные — бисакодил, антрагли-

козиды растительного проис-

хождения (листья сенны, кора 

крушины), натрия пикосульфат, 

касторовое масло. 

гастроэнтерология/ Nota bene
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Бисакодил и пикосульфат 

натрия в кишечнике превраща-

ются в один и тот же активный 

метаболит, который взаимо-

действует с клетками эпителия, 

стимулирует нервные окончания, 

вызывает активную секрецию 

жидкости в просвет кишки 

и уменьшает ее всасывание. 

Оба препарата обеспечива-

ют быстрое и мягкое наступ-

ление послабляющего эффек-

та и показаны пациентам, когда 

необходимо получить результат 

за короткое время при наличии 

противопоказаний к повыше-

нию внутрибрюшного давления 

(больные с инфарктом миокар-

да, венозным тромбозом, отслой-

кой сетчатки, грыжами в ана-

мнезе и др.), а также при остром 

и функциональном запоре (в ко-

мандировке, путешествии, 

на фоне стресса и т. п.).

Активными субстанциями слаби-

тельных растительного проис-

хождения (препараты сенны 

и крушины) являются антра-

гликозиды, стимулирующие 

перистальтику толстой кишки, 

блокирующие всасывание воды 

и электролитов.

При длительном применении 

данных средств может возник-

нуть привыкание с необходимо-

стью увеличения дозы. В начале 

70-х годов прошлого века бы-

ли опубликованы данные об их 

токсичности, способности вызы-

вать дегенеративные изменения 

нервной системы толстой кишки, 

оказывая мутагенное, геноток-

сическое действие, и увеличи-

вать риск развития колорек-

тального рака. Поэтому в США 

препараты сенны не рекомендо-

ваны к применению и продаже 

в аптечной сети [14].

На фоне бесконтрольного прие-

ма стимулирующих слабитель-

ных повреждается слизистая 

оболочка толстой кишки, что 

приводит к нарушениям водно-

го, электролитного и витаминно-

го баланса. При этом происходит 

излишняя потеря воды, натрия 

и калия. Поскольку ионы ка-

лия поддерживают тонус глад-

кой мускулатуры кишечника, его 

недостаток провоцирует гипото-

нию кишки и усиливает запор [5]. 

При назначении слабительных 

средств пациентам с синдромом 

ХЗ следует помнить: злоупотреб-

ление некоторыми из них может 

вызывать зависимость. 

По данным статистики, злоупо-

требление слабительными в об-

щей популяции составляет 4,18 % 

[18]. В начальный период зави-

симость может носить лишь эмо-

циональный характер, но затем 

переходит в физическую, т. е. ки-

шечник перестает опорожнять-

ся без медикаментозного воз-

действия. Для восстановления 

ЛИТЕРАТУРА
1 Минушкин О. Н. Функциональный запор: рекомендации по диагностике и лече-
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4 Chang J. Y., Locke G. R. III, McNally M. A., Halder S. L., Schleck C. D., Zinsmeister A. R. et al. 
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Gastroenterol. 2010; 105: 822–32.
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его работы на фоне отмены сла-

бительных может потребовать-

ся несколько месяцев. При этом 

необходимо следовать основным 

правилам [12]:

 ■ включение в рацион больного 

продуктов с высоким содер-

жанием клетчатки;

 ■ увеличение объема потреб-

ляемой жидкости до 2 л 

в сутки;

 ■ повышение физической ак-

тивности;

 ■ лечение заболеваний, 

способствующих подавлению 

акта дефекации (анальные 

трещины, свищи, гинекологи-

ческие инфекции и т. д.);

 ■ коррекция терапии основного 

заболевания вплоть до от-

мены медикаментов, способ-

ствующих развитию запора;

 ■ при необходимости продол-

жения приема слабитель-

ных — перевод пациента 

на потенциально неопасные 

препараты (осмотические 

слабительные). V



Микоз стоп, 
онихомикоз:  
оптимальная программа 
лечения

Под термином «микоз стоп» 

понимают грибковое поражение 

кожи и ногтей стоп любой 

природы [1]. Как правило, микоз 

стоп вызывается дерматофитами: 

трихофитоном красным (Tr. rubrum), 

трихофитоном интердигитальным 

(Tr. interdigitale), эпидермофитоном 

паховым (E. floccosum). Частота 

поражения стоп, обусловленная 

различными дерматофитами, 

широко варьирует: 70–95% 

случаев приходится на Tr. rubrum, 

от 7 до 34% — на Tr. interdigitale 

и только 0,5–1,5% —

на E. floccosum.
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Местом первичной локализации 

патогенного гриба служат, как 

правило, межпальцевые склад-

ки; при прогрессировании ми-

котического процесса пора-

жение выходит за их пределы. 

Различают несколько клиниче-

ских форм микоза стоп [1, 4, 5].

Стертая форма — почти все-

гда служит началом микоза стоп. 

Отмечаются небольшое шелуше-

ние в межпальцевых складках 

(нередко — в одной), иногда 

мелкие поверхностные трещины. 

Они не доставляют больному 

никаких беспокойств, поэтому 

стертая форма чаще выявляется 

при осмотре пациента врачом.

Сквамозная форма — прояв-

ляется шелушением преимуще-

ственно в межпальцевых склад-

ках и на боковых поверхностях 

подошв. Признаки воспале-

ния обычно отсутствуют. Кожа 

подошв застойно гиперемиро-

вана, утолщенный роговой слой 

придает ей лаковый блеск; кож-

ный рисунок усилен; поверх-

ность сухая, покрыта мелки-

ми пластинчатыми чешуйками. 

Поражение может захватывать 

межпальцевые складки, пальцы, 

боковые и тыльные поверхности 

стопы; закономерно вовлечение 

в микотический процесс ногтей. 

Субъективно больной каких-ли-

бо беспокойств не испытыва-

ет. Данную форму предложено 

обозначать как классическую 

форму руброфитии стоп.

Гиперкератотическая фор-

ма — проявляется сухими плос-

кими папулами и бляшками си-

нюшно-красноватого цвета, 

расположенными обычно на сво-

дах стоп. Поверхность высыпа-

ний (особенно в центре) покрыта 

различной толщины наслое-

ниями чешуек серовато-бе-

лого цвета; границы их рез-

кие; по периферии — бордюр 

отслаивающегося эпидермиса; 

при внимательном осмотре мож-

но заметить единичные пузырь-

ки. Высыпания, сливаясь, обра-

зуют диффузные очаги крупных 

размеров, которые могут рас-

пространиться на всю подошву, 

боковые и тыльные поверхности 

стоп. Наряду с такими шелуша-

щимися очагами встречаются ги-

перкератотические образования 

желтоватого цвета с трещина-

ми на поверхности. Клиническая 

картина сходна с таковой при 

псориазе и экземе. 

Интертригинозная форма — 

клинически сходна с банальной 

опрелостью. Чаще поражаются 

межпальцевые складки между III 

и IV, IV и V пальцами. Кожа скла-

док насыщенно-красная, отеч-

ная, присоединяются мокнутие 

и мацерация, нередко — эрозии 

и довольно глубокие и болезнен-

ные трещины. 

От банальной опрелости ин-

тертригинозный микоз от-

личают округлые очертания, 

резкие границы и белесая 

бахромка по периферии от-

слаивающегося эпидермиса. 

Обнаружение мицелия при ми-

кроскопическом исследовании 

патологического материала по-

могает поставить окончатель-

ный диагноз. 

Дисгидротическая форма — 

проявляется многочисленными 

пузырьками с толстой покрыш-

кой. Преимущественная лока-

лизация поражения — своды 

стоп. Высыпания могут захваты-

вать обширные участки подошв, 

а также межпальцевые склад-

ки и кожу пальцев; сливаясь, 

они образуют крупные много-

камерные пузыри, при вскры-

тии которых возникают влажные 

эрозии розово-красного цвета. 

Обычно пузырьки располагаются 

на неизмененной коже; при на-

растании воспалительных яв-

лений присоединяются гипере-

мия и отечность кожи, придавая 

этой разновидности микоза стоп 

сходство с острой дисгидротиче-

ской экземой. При угасании вос-

паления в крупном очаге дисгид-

ротического микоза на своде 

стопы формируются 3 зоны: цен-

тральная представлена гладкой 

кожей розово-красного цвета 

с синюшным оттенком и немного-

численными тонкими чешуйка-

ми, в средней зоне на гипере-

мированном и слегка отечном 

фоне превалируют многочислен-

ные эрозии с отделением скудной 

серозной жидкости, а по пери-

ферии преобладают везику-

лы и многокамерные пузыри. 

Субъективно отмечается зуд.

Непременный спутник мико-

за стоп — поражение ногтей 

(онихомикоз). В отечествен-

ной микологии различают 

3 типа онихомикоза: нор-

мо-, гипер- и атрофиче-

ский (онихолитический). 

В первом случае изменяется 

лишь окраска ногтей (в их ла-

теральных отделах появляют-

ся пятна и полосы от белого 

до желтого цвета, постепен-

но весь ноготь меняет окраску, 

сохраняя блеск и неизмененную 

толщину), во втором присоеди-

няется нарастающий подногте-

вой гиперкератоз (ноготь теряет 

блеск, становится тусклым, утол-

щается и деформируется вплоть 

до образования онихогрифоза, 

частично разрушается, особен-

но с боков; нередко больные ис-

пытывают боль при ходьбе). Для 

онихолитического типа заболе-

вания характерны тусклая буро-

вато-серая окраска пораженной 

части ногтя, ее атрофия и оттор-

жение от ложа; обнаженный уча-

сток покрыт рыхлыми гиперкера-

тотическими наслоениями [2].



Батрафен — оригинальный противогрибковый 
препарат широкого спектра действия 
с антибактериальной активностью1

Активен в отношении1:

• Плесневых и других видов грибов

• Дрожжеподобных

• Дерматомицетов

Две формы Батрафена

Лак1 
(грибковые поражения ногтей)

П N014812/01 П N014937/02

Крем1

(грибковые поражения кожи)

Доказано действие циклопирокса при онихомикозах в случаях, 
когда применение аморолфина не привело к клинической ремиссии3

Проверенное временем действие циклопирокса при микозах широкого 
спектра – данные о клинических исследованиях с 1980-х годов2

Включен в Федеральные клинические рекомендации 
по терапии микозов стоп и кистей5

Проведено исследование эффективности и безопасности 
циклопирокса у пациентов с сахарным диабетом II типа4

Разрешен к применению с 10 лет1Разрешен к применению с 10 лет1
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Батрафен имеет антибактериальное действие против грамположительных 
и большинства грамотрицательных возбудителей1

1) Инструкция по медицинскому применению препарата Батрафен Лак 

(П N014812/01), Инструкция по медицинскому применению препарата 

Батрафен Крем (П N014937/02).

2) Subissi A., Monti D., Togni G. Ciclopirox recent nonclinical and clinical data 

relevant to its use as a topical antimycotic agent. Drugs. 2010; 70: 2133-2152. 

3) Vanscheidt W., Schalla W. (2015) Ciclopirox HPCH Nail Lacquer after Failure

of Topical Treatment with Amorolfi ne. J. Dermatolog. Clin. Res. 2012; 3 (2): 1045. 

4) Seebacher C. et al. A multicenter, open-label study of the effi cacy and safety 

of ciclopirox nail lacquer solution 8% for the treatment of onychomycosis in patients with 

diabetes. Cutis. 68 (2 Suppl.), 2001; 17–22. 

5) Федеральные клинические рекомендации по ведению больных микозами стоп 

и кистей. Российское общество дерматовенерологов и косметологов. Москва. 2013. с. 17.

Реклама.
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Обострение экссудативного ин-

тертригинозного или дисгидро-

тического микоза стоп способно 

привести (в зависимости от ви-

да гриба) к острой эпидермофи-

тии или острой руброфитии, ко-

торые можно рассматривать как 

проявления высокой сенсибили-

зации к грибам-возбудителям 

и трактовать как острый микоз 

стоп. Заболевание начинается 

со стремительного прогресси-

рования экссудативного микоза, 

сочетающегося с гипертрофиче-

ским онихомикозом. Кожа стоп 

и голеней становится насыщен-

но гиперемированной и резко 

отечной; появляются обильные 

везикулы и пузыри с серозным 

и серозно-гнойным содержи-

мым, вскрытие которых приво-

дит к многочисленным эрози-

ям и эрозивным поверхностям; 

мацерация выходит за пределы 

межпальцевых складок, ослож-

няется эрозиями и трещинами. 

Эритематозно-сквамозные пят-

на и папуловезикулезные высы-

пания распространяются по все-

му кожному покрову. Отмечается 

высокая температура тела, дву-

сторонний пахово-бедренный 

лимфаденит, лимфангиит, разви-

ваются общая слабость, голов-

ная боль, недомогание, затруд-

нение при ходьбе [3].

Микоз стоп у пожилых паци-

ентов — обычно многолет-

ний процесс: заболевание, 

приобретенное в молодые го-

ды, продолжается всю жизнь. 

Поражаются преимуществен-

но подошвы и межпальцевые 

складки; их кожа розовато-си-

нюшного цвета, сухая, покры-

та мелкими чешуйками, осо-

бенно по бороздам. Процесс 

обычно захватывает кожу паль-

цев, боковые (нередко — тыль-

ные) поверхности стоп. В местах 

давления и трения от тесной 

обуви значительно чаще, чем 

в молодом возрасте, возникают 

очаги гиперкератоза с трещина-

ми (порой глубокими и болезнен-

ными, особенно в области пятки 

и ахиллова сухожилия). При ми-

козе стоп у пожилых, особенно 

при руброфитии, наблюдаются 

множественные поражения ног-

тей, чаще протекающие по типу 

тотальной дистрофии. Этим обу-

словлен тот факт, что 40 %  боль-

ных онихомикозом — лица стар-

ше 65 лет [2, 3, 6].

Лечение микоза стоп обычно 

проводится в 2 этапа. Цель 

первого, подготовительно-

го этапа — регресс острого 

воспаления при интертриги-

нозной и дисгидротической 

формах и удаление роговых 

наслоений при сквамоз-

но-гиперкератотической. 

При обширной мацерации, 

обильном мокнутии и сплош-

ных эрозивных поверхностях по-

казаны теплые ножные ванны 

из слабого раствора перманга-

ната калия и примочки из 2 %-го 

раствора борной кислоты. 

Во время ванны следует осто-

рожно удалить мацерированный 

эпидермис и корки. Затем, осу-

шив кожу стоп, на пораженные 

участки наносят крем, содержа-

щий кортикостероидные гормо-

ны и антибиотики. При угасании 

острого воспаления заканчива-

ют прием ножных ванн, а кремы 

заменяют мазями, содержащими 

те же компоненты. При тяжелом 

воспалении с обширными экссу-

дативными проявлениями, вклю-

чающими диффузную отечность 

стоп, назначают кортикосте-

роидные гормоны внутрь [2]. 

При умеренном воспалении 

необходимость в ножных 

ваннах отпадает, лечение 

можно начинать с примене-

ния кремов, а затем мазей. 

В пожилом и старческом воз-

расте подготовительный этап 

сводится к удалению роговых 

наслоений различными керато-

литическими средствами. Так, 

5–15 % -й салициловый вазе-

лин наносят на подошвы 1–2 ра-

за в сутки до полного удале-

ния роговых масс. Размягчение 

утолщенного рогового слоя эпи-

дермиса способствует проник-

новению в пораженные тка-

ни наружных противогрибковых 

средств. Местное лечение про-

водится при интактных ногтевых 

пластинках; в случае вовлече-

ния в процесс ногтей проводится 

терапия системными антимико-

тиками [3]. V
ЛИТЕРАТУРА
1 Потекаев Н.Н., Потекаев Н.С. и др. Поверхностные микозы кожи // РМЖ. 2001. № 16. 

С. 684. 

2 Сергеев Ю.В., Сергеев А.Ю. Онихомикозы: грибковые инфекции ногтей. М.: 

«ГЭОТАР-Медиа», 1998.

3 Сергеев Ю.В., Мокина Е.В. и др. Проблемы и перспективы терапии и профилактики 

микозов стоп и онихомикозов // РМЖ. 2004. № 18. С. 1085.

4 Машкиллейсон А.Л., Кутин С.А., Абрамов Е.А. и др. Кожные и венерические болез-

ни. М.: Медицина, 1986. 256 с.

5 Зудин Б.И., Кочергин Н.Г., Зудин А.Б. Кожные и венерические болезни. М.: «ГЭОТАР-

Медиа», 2014. 288 с.

6 Золоева Э.И., Галстян Г.Р. Особенности течения микозов у больных сахарным диа-

бетом // Лечащий врач. 2004. № 6.




