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Семилобарная голопрозэнцефалия – относится к 
группе пороков развития головного мозга, обуслов-
ленных дефектом разделения первичного мозгового 
пузыря на 5-й неделе внутриутробного развития, и 
является одной из классических форм голопрозэнце-
фалии, при которой левые и правые фронтальные и 
теменные доли слиты, а межполушарная щель при-
сутствует только сзади. Около 28–54% пациентов с го-
лопрозэнцефалией имеют именно этот тип. Голопро-
зэнцефалия возникает с частотой 1:250 у эмбрионов и 
1:160 000 у новорожденных (у девочек в 2 раза чаще, 

чем у мальчиков) [1]. При самопроизвольных абортах 
ее частота составляет 4 случая на 1000. Среди пороков 
развития ЦНС голопрозэнцефалия встречается в 
1–4% наблюдений и в 5% – среди плодов на аутопсии. 

Семилобарная голопрозэнцефалия считается уме-
ренной формой голопрозэнцефалии. Также как и 
другие типы, этот можно диагностировать внутри-
утробно, по отсутствию межполушарной щели 
(кроме задней части мозга). 

Непосредственные этиологические факторы ано-
малии развития не известны. Многие авторы выде-
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Резюме 
Поскольку непосредственные этиологические факторы аномалии развития семилобарной голопрозэнцефалии не известны, в работе 
выделены основные группы причин, способствующих формированию пороков развития головного мозга. В диагностике 
рассматриваемого порока развития большую роль играют такие современные методы, как пренатальная ультразвуковая диагностика, 
нейросонография, рентгеновская компьютерная и магнитно-резонансная томография головного мозга, имеющие достаточно высокую 
информативность. Медико-генетическое консультирование помогает выявить риск появления больного потомства. В данной статье 
представлен клинический случай семилобарной голопрозэнцефалии, диагностированной у мальчика в возрасте 1 мес. Выявлена 
сопутствующая патология в виде пупочной грыжи, врожденной аномалии развития мочевой системы: подковообразная почка; 
водянки яичек и головчатой формы гипоспадии. После проведения курса поддерживающей терапии, пациент был выписан в 
стабильном состоянии. В настоящее время специфическое лечение голопрозэнцефалии отсутствует. Оперативные вмешательства 
на головном мозге проводятся редко ввиду тяжести состояния больных, в связи с чем, лечение данной патологии возможно только 
с помощью хирургической коррекции симптомов. 
Ключевые слова: голопрозэнцефалия; врожденные пороки развития; головной мозг; пренатальная диагностика; педиатрия; 
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Abstract 
Since the direct etiological factors of developmental abnormalities are not known, the paper identifies the main groups of causes that contribute 
to the formation of brain malformations. Such modern methods as prenatal ultrasound diagnostics, neurosonography, X-ray computed 
tomography, and magnetic resonance imaging of the brain, which have a sufficiently high information content, play an important role in the 
diagnosis of this malformation. Medical and genetic counseling helps to identify the risk of sick offspring. This article presents a clinical case 
of semilobar holoprosencephaly, diagnosed in a boy at the age of 1 month. Concomitant pathology was revealed in the form of an umbilical 
hernia, a congenital abnormality of the urinary system development: a horseshoe kidney; dropsy of the testicles, as well as subcoronal 
hypospadias. After a course of maintenance therapy, the patient was discharged in a stable condition. Currently, there is no specific treatment 
for holoprosencephaly. Surgical interventions are rarely performed on the brain due to the severity of the patients' condition, therefore, the 
treatment of this pathology is possible only with the help of surgical correction of symptoms. 
Keywords: holoprosencephaly; congenital malformations; brain; prenatal diagnosis; pediatrics; neonatology; chromosomal abnormalities; 
clinical case; genetics; neurology. 
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Яляют две группы причин развития порока: наслед-
ственные и экологические. Наследственные пред-
ставлены хромосомными аномалиями, ведущими к 
анеуплоидии: трисомия 13 (синдром Патау), трисо-
мия 18 (синдром Эдвардса), трисомия 21 (синдром 
Дауна), синдром триплоидии. Нередко встречаю-
щиеся мутации, связанные с голопрозэнцефалией: 
синдром 13 q, синдром Генуя, хвостовой дисгенез, 
синдром Айкарди, псевдотрисомия 13, синдром 
Меккеля–Грубера. 

К экологическим причинам относятся: сахарный 
диабет у матери, прием беременной салицилатов, 
ретиноевой кислоты, статинов, мизопростола, ме-
тотрексата, дифенилгидантоина, употребление ал-
когольных напитков. Доказана роль ионизирующе-
го излучения в I триместре беременности. В основе 
патогенетических механизмов развития голопрозэн-
цефалии лежит нарушение формирования голов-
ного мозга по срединной линии. Зачастую, эти про-
цессы происходят на 5–10 неделе беременности [2]. 

Голопрозэнцефалия – порок, который может 
быть результатом заболеваний, характерных для  
Х-сцепленного, аутосомно-рецессивного и аутосом-
но-доминантного типа наследования, а также соче-
тания голопрозэнцефалии с инсулинзависимым са-
харным диабетом [3]. 

Семилобарная голопрозэнцефалия характеризу-
ется слиянием лобных долей при наличии незначи-
тельной перегородки в задней части с присутствием 
серпа и межполушарной щели. Клинически про-
являться данная форма аномалии может по-разно-
му: отсутствие носовой перегородки, анофтальмия, 
близкое расположение глаз, аномалии радужной 
оболочки и сетчатки, предчелюстные агенезии, сре-
динная расщелина неба и губы . Возможны дефекты 
других систем организма, в том числе врожденные 
пороки сердца, дисплазии яичек и половых органов, 
кистозность почек, кишечные мальротации, пупоч-
ные грыжи, почечные дисплазии, водянка плода и 
другие [4]. 

Голопрозэнцефалию возможно диагностировать, 
начиная с 13–14 нед. гестации с помощью ультразву-
кового исследования. В большинстве случаев диаг-
ноз ставят на 20–24 нед. 

Пренатальная диагностика голопрозэнцефалии 
основана на обнаружении сочетанных аномалий 
лицевого черепа, лица и головного мозга. Определе-
ние аномалий лица заставляет заподозрить и начать 
более подробный поиск интракраниальных измене-
ний, таких как единственный желудочек мозга, сра-
щение таламусов, отсутствие межполушарной ще-
ли, микроцефалию. По данным УЗИ невозможно 
уверенно дифференцировать алобарную и семило-
барную голопрозэнцефалию. Диагностика лобар-
ной голопрозэнцефалии связана с большими труд-
ностями [5]. 

Использование трансвагинальной эхографии спо-
собствовало накоплению опыта ультразвуковой ви-
зуализации структур мозга плода на ранних этапах 
развития, что дало возможность диагностики голо-
прозэнцефалии уже в конце I триместра беремен-
ности [6]. 

В пренатальном периоде ведущий метод диагно-
стики – сонография. Алобарную и семилобарную 
форму голопрозэнцефалии необходимо диагности-
ровать с помощью УЗИ в течение первой половины 
беременности, поэтому прибегать к другим техно-
логиям нет необходимости. Диагностика лобарной 
формы голопрозэнцефалии возможна только с по-
мощью МРТ. В постнатальном периоде МРТ служит 
методом выбора. 

Семилобарная форма голопрозэнцефалии – ре-
зультат частичного недоразделения мозга на левую 
и правую полусферы. Существуют определенные 
критерии для дифференциальной диагностики 
этой формы с алобарной и лобарной формами по-
рока. При семилобарной голопрозэнцефалии два 
полушария мозга частично разделены в задней ча-
сти, имеется один общий желудочек с рудиментар-
ными задними рогами. Алобарная и семилобарная 
формы часто сочетаются с микроцефалией и реже с 
макроцефалией. В случаях алобарной и семилобар-
ной голопрозэнцефалии всегда отсутствует мозоли-
стое тело [3]. 

Дифференциальная диагностика аномалии раз-
вития головного мозга с помощью магнитно-резо-
нансной томографии основана на следующих при-
знаках: при алобарной форме мозг малых размеров 
и содержит одну единую полость с дорзальным са-
ком вместо III и боковых желудочков, таламусы со-
единены вместе, нет обонятельных луковиц и трак-
тов; мальформации лица – наиболее неблагопри-
ятный вариант. При семилобарной голопрозэнце-
фалии мозг также маленький, с рудиментами заты-
лочных долей. Межполушарная щель имеется в пе-
реднем или заднем отделах. Поскольку мозолистое 
тело отсутствует частично или полностью, то дор-
зальный сак поднимается высоко с формированием 
межполушарной ликворной кисты. Самая легкая 
форма голопрозэнцефалии – лобарная. При ней ге-
мисферы большого мозга отделены друг от друга, 
кроме передних отделов, боковые желудочки со-
единены между собой за счет агенезии прозрачной 
перегородки. Мозолистое тело отсутствует [1]. 

В качестве примера приведен клинический слу-
чай семилобарной голопрозэнцефалии, диагности-
рованной у ребенка 1 мес. Даниил Р. поступил в 
Курскую детскую клиническую больницу с жалоба-
ми на срыгивания и периодическое беспокойство. 

При сборе анамнеза стало известно, что ребенок 
от 7-й беременности, протекающей на фоне приема 
регулона, цикличных менструаций, четвертых 
преждевременных домашних родов, мать на учете 
не состояла. При рождении масса мальчика соста-
вил 1700 г, рост 42 см. Ребенок осмотрен участко-
вым педиатром на 10-е сутки. Нейросонография по 
м/ж показала: межполушарная щель смещена вле-
во, визуализируется большое количество жидкост-
ного элемента. Мальчик был госпитализирован в 
Курскую ОДКБ в отделение №3 для обследования и 
лечения. 

Аллергологический и наследственный анамнез не 
отягощен. 

Объективные данные при поступлении: Общее со-
стояние ребенка средней степени тяжести. Малыш 
на грудном вскармливании. Масса – 3600 г, рост – 
51см. Слизистые чистые, влажные. Склеры субикте-
ричные. Дыхание ритмичное, хрипов нет. ЧД – 36 в 
минуту. Тоны сердца ритмичные. ЧСС – 134 в мину-
ту, АД – 85/55мм рт. ст. Пупочная грыжа неболь-
ших размеров. Наружные половые органы сформи-
рованы по мужскому типу, обе половины мошонки 
увеличены в размерах. Головка полового члена от-
крыта, отверстие уретры смещено книзу. 

В неврологическом статусе: Сознание ребенка яс-
ное, улыбается. Окружность головы – 37,5 см, боль-
шой родничок – 2,0×2,0 см на уровне костей черепа. 
Голова гидроцефальной формы. Менингиальные 
симптомы отсутствуют. Двигательная активность 
сохранена. Мышечный тонус умеренно повышен по 
флексорному типу в сгибателях конечности. Реф-
лексы: Бабинский+, Моро+, ползания+, опора+, 
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рефлекс автоматической ходьбы+, при тракции за 
руки голову выводит. В положении на животе голо-
ву выводит, опора на предплечья. 

Даниилу Р. была проведена ЭЭГ в состоянии фи-
зиологического дневного сна (20 мин), на которой 
достоверных изменений эпилептиформного харак-
тера не было выявлено (рис. 1). 

При ультразвуковом исследовании головного 
мозга было выявлено: структуры мозга сформиро-
ваны неправильно, правое полушарие практиче-
ски полностью отсутствует. Ядра таламуса и струк-
туры задней черепной ямки сохранены, но правое 
ядро таламуса гипоплазировано. Эхогенность ле-
вого полушария средняя. Рисунок извилин и бо-
розд отчетливый слева. Межполушарная щель в 
сечении через тела боковых желудочков: 1,7 (N – 
до 4 мм). Субдуральное пространство – 0 мм (N –  
2 мм) Субарахноидальное пространство – D=1,7 мм; 
S=1,8 (N – 2 мм). Правый боковой желудочек отсут-
ствует. Передний рог – s=4,0 мм, латеральный  
рог – s=3,0 мм, задний рог – s=7,0мм. Третий желу-
дочек в сечении через тела боковых желудочков – 
3,0 мм (N – 3 мм), форма желудочка неправильная. 
Четвертый желудочек в сагиттальном сечении –  
3,0 мм (N – 4 мм). Мозжечок, таламус, подкорко-
вые ядра – эхогенность повышена справа , слева без 
особенностей, эхоструктура однородная. Заключе-
ние: ВАР головного мозга, характерная для алобар-
ной формы голопрозэнцефалии. 

Магнитно-резонансная томография: на серии Т1 и 
Т2-взвешенных томограмм в сагиттальной и акси-

альной проекции получено изображение супратен-
ториальных структур головного мозга. Правые лоб-
ная, теменная и частично височная доли (кроме гип-
покампа), мозолистое тело и прозрачная перегород-
ка отсутствуют, нижний червь мозжечка гипопла-
стичный. Правый зрительный бугор увеличен в раз-
мерах, визуализируется частично правая затылоч-
ная доля. Левое полушарие большого мозга, полу-
шария мозжечка и ствол сформированы правильно. 
Ретенции желудочковой системы нет. Признаков 
объемного воздействия не отмечено. Базальные ци-
стерны открыты. В заключении отмечено, что полу-
ченные данные могут соответствовать МР-картине 
семилобарной голопрозэнцефалии (рис. 2). 

Из сопутствующей патологии отмечено: наличие 
пупочной грыжи; врожденной аномалии развития 
мочевой системы – подковообразная почка; водянки 
яичек и головчатой формы гипоспадии. 

Во время пребывания в стационаре ребенок Дани-
ил находился на грудном вскармливании, получал 
ноотропную поддержку – курс церебролизина; ме-
таболическую терапию – витамин D3; симптомати-
ческую терапию – Урсофальк. 

Пациент выписан в стабильном состоянии. Масса 
мальчика при выписке составил 3960 г (+360 г). Нев-
рологический статус без динамики. 

Согласно данным C.Olsen и соавт. [7], среди 78 ро-
дившихся детей общая смертность составила 32% в 
течение первых 48 ч и 38,5% – в течение 1-й недели, 
соответственно. При синдромальных случаях 
смертность в течение первых 48 ч жизни составила 
57%, у больных с алобарной формой выживаемость 
на 1-й неделе – 50%. До 12 мес. с изолированной 
формой голопрозэнцефалии дожили 54%, при син-
дромальных случаях – 14%, несиндромальных в со-
четании с другими пороками развития головного 
мозга – 25%. Высокая смертность, по-видимому, свя-
зана с дисфункцией ствола мозга или гипоталами-
ческих структур головного мозга в сочетании с по-
лиорганной патологией. Длительная дыхательная и 
кардиоваскулярная дисфункция предопределяет 
летальный исход заболевания [8]. В настоящее вре-
мя специфическое лечение голопрозэнцефалии от-
сутствует. Оперативные вмешательства на голов-
ном мозге проводятся редко ввиду тяжести состоя-
ния больных, в связи с чем, лечение данной патоло-
гии возможно только с помощью хирургической 
коррекции симптомов (аномалий развития лица).  

При тяжелых формах заболевания отмечаются 
также трудности вскармливания новорожденных, 
связанные со слабостью сосания, невозможностью 
проглатывания пищи, поперхиванием, рвотой с рис-
ком аспирации, эзофагии и др. [9]. В связи с этим в 
некоторых случаях применяется гастротомия (при 
исключении центрального нарушения питания) [5]. 
При наличии декомпенсированной гидроцефалии 
рекомендовано нейрохирургическое лечение. При 
наличии эпилептических приступов проводится 
подбор противосудорожной терапии с использова-
нием антиконвульсантов под контролем обычной 
ЭЭГ и видео-ЭЭГ-мониторинга. M. Barr и соавт. [1] 
доказали, что для восстановления нарушенных фи-
зиологических ритмов сна можно использовать 
внешний шум (например, радио). 

В заключении отмечаем, что голопрозэнцефалия 
может входить в структуру хромосомных или моно-
генных заболеваний, а также встречаться как изоли-
рованная мальформация. Этиология голопрозэнце-
фалии остается недостаточно изученной. В диагно-
стике рассматриваемого порока развития большую 
роль играют такие современные методы, как прена-

Рис. 1. ЭЭГ в состоянии физиологического дневного сна 
Fig. 1. EEG during physiological daytime sleep

Рис. 2. МРТ головного мозга. Семилобарная голопрозэнцефалия 
Fig. 2. MRI of the brain. Semilobar holoprosencephaly
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Ятальная ультразвуковая диагностика, нейросоно-
графия, рентгеновская компьютерная и магнитно-
резонансная томография головного мозга, имею-
щие достаточно высокую информативность. Меди-
ко-генетическое консультирование помогает вы-
явить риск появления больного потомства. Установ-
лено, что молодые пары, дающие жизнь ребенку со 
стандартной трисомией, имеют неспецифический 
(около 1%) риск рекуррентной трисомии 13-й хро-
мосомы. 
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Галактоземия – это наследственная аутосомно-ре-
цессивная патология, связанная с мутацией генов, 
кодирующих ферменты, которые участвуют в обме-
не галактозы. В зависимости от блока фермента раз-
личают разные типы галактоземии: I тип – дефект 
галактозо-1-фосфатуридилтрансферазы (ГАЛТ), II 
тип – дефект галактокиназы (ГАЛК), III тип – ано-
малия УДФ-галактозо-4-эпимеразы (ГАЛЭ). При 
этом блокируется превращение галактозы в глюко-
зу. Гипергалактоземия, накопление в организме га-
лактитола и галактозо-1-фосфата приводят к разви-
тию внутриклеточного отека, нарушению функции 
эритроцитов, клеток печени, головного мозга и дру-
гих органов [1–3]. 

Согласно современным данным, чаще регистри-
руется и тяжелее протекает галактоземия I типа 
(70–80% случаев), реже встречается II и III типы за-
болевания. Существует три варианта галактоземии 
I типа: классический (наиболее тяжелая форма за-
болевания), клинический (легкое течение, сохране-
но 2–10% активности ГАЛТ) и биохимический (без 
клинических проявлений, сохранено 20–40% актив-
ности фермента). 

Новорожденные с классической галактоземией 
обычно рождаются здоровыми. Но через несколько 
дней, на фоне грудного вскармливания или пита-

ния базовыми смесями, содержащими лактозу, са-
мочувствие ребенка прогрессивно ухудшается, воз-
никает рвота, отказ от еды (76%), патологическая 
потеря массы (29%), гепатоцеллюлярные расстрой-
ства (89%), церебральные нарушения (16%), сепсис – 
10% случаев [4–6]. 

Основой патогенетической терапии галактоземии 
является пожизненная диетотерапия с использова-
нием продуктов, не содержащих лактозу, для ново-
рожденных детей – использование лечебных без-
лактозных заменителей грудного молока. При этом 
происходит нормализация показателей галактозы в 
крови и купирование острых симптомов заболева-
ния. При отсутствии лечения возможен летальный 
исход от сепсиса и полиорганной недостаточности в 
течение первых дней жизни, до установления диаг-
ноза галактоземии [7–9]. 

При несоблюдении диеты развивается резидуаль-
ное повреждение центральной нервной системы 
(ЦНС): задержка психоречевого развития, наруше-
ние моторики. Возможно формирование катаракты 
и слепоты, нарушение функции половых желез. 
При поздней диагностике и позднем начале дието-
терапии возможно тяжелое и необратимое пораже-
ние печени (цирроз) и головного мозга (умственная 
отсталость) [10–12]. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ / CLINICAL CASEdoi: 10.224412/2074-1005-2021-5-10-14

Клинические случаи галактоземии  
у новорожденных детей 
 
Г.И.Кислюк1, Е.К.Вялых2, В.С.Коваль1 
1Курский государственный медицинский университет 
2Централизованная медико-генетическая консультация, Курск 
 

ул. 50 лет Октября 96а кв. 17, КГМУ, г. Курск, Российская Федерация, 305040. galina-kislyuk@mail.ru 
 
Резюме 
Галактоземия – редкое наследственное заболевание, которое возникает в результате генетической мутации с блокировкой 
ферментов, участвующих в метаболизме галактозы. Клинические проявления напрямую связаны с накоплением в организме 
промежуточных метаболитов и нарушением функции клеток внутренних органов. В результате исследования выявлено, что частота 
галактоземии в Курском регионе составила шесть новорожденных, что соответствует средним показателям по России. За период с 
2011 г. по декабрь 2020 г. в Курском регионе родилось 6 детей с галактоземией, что составило 1 случай на 18 858 новорожденных. 
Представлены особенности течения галактоземии у 6 новорожденных и детей раннего возраста с катамнезом до 9 лет. 
Ключевые слова: галактоземия; новорожденные; неонатальный скрининг. 
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Abstract 
Galactosemia is a rare inherited disease that occurs as a result of a genetic mutation blocking the enzymes involved in galactose metabolism. 
Clinical manifestations are directly related to the accumulation of intermediate metabolites in the body and impaired function of internal organ 
cells. The study revealed that the frequency of galactosemia in the Kursk region amounted six newborns, which corresponds to the average 
for Russia. During the period from 2011 to December of 2020, 6 children with galactosemia were born in the Kursk region, which was 1 case 
per 18,858 newborns. Characteristics of galactosemia course in 6 newborns and young children with catamnesis up to 9 years are presented. 
Keywords: galactosemia; newborns; neonatal screening. 
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В связи с вышеизложенным, единственным эф-
фективным методом профилактики галактоземии 
является неонатальный скрининг. Первый этап 
скрининга проводится всем доношенным новорож-
денным – на 4-е сутки, недоношенным – на 7-е сутки 
жизни [1]. Положительный результат скрининга – 
уровень общей галактозы (ГАО) более 7 мг/дл – яв-
ляется показанием для проведения ретеста (II этап 
скрининга) и перевода ребенка на вскармливание 
лечебной смесью. 

Таким образом, галактоземия является редким за-
болеванием, поэтому представляет интерес каждый 
клинический случай данного заболевания. 

Цели и задачи исследования: изучить частоту и осо-
бенности клиники галактоземии у детей Курской 
области. 

 
Материал и методы 

Для решения поставленных задач были проанали-
зированы результаты неонатального скрининга но-
ворожденных Курской области, родившихся за пе-
риод 2011 – декабрь 2020 гг., полученные в центра-
лизованной медико-генетической консультации  
г. Курск. Кроме того, нами проведено исследование 
клинико-анамнестических и катамнестических дан-
ных, а также показателей лабораторного и инстру-
ментального обследования у шести выявленных де-
тей с галактоземией. 

 
Результаты и обсуждение 

Галактоземия является достаточно редким забо-
леванием, в Европе частота данной патологии варь-
ирует от 1:18 000 до 1:180 000 (в среднем 1 случай на 
47 000), в разных регионах России – от 1:11 000 до 1: 
85 000 новорожденных (в среднем 1:20 000) [1, 4,  
13, 14]. 

Нами определено, что за 10 лет в Курске родилось 
113 145 новорожденных, из них 6 больных детей с 
галактоземией, тогда частота галактоземии в Курс-
ком регионе составила 1 случай на 18 858 новорож-
денных, что соответствует средним показателям за-
болеваемости в России [15]. Обращает на себя вни-
мание периодичность заболевания: по одному слу-
чаю в 2011, 2014 и 2018 гг. и пик заболеваемости в 
2013 г. – 3 случая (табл. 1). 

При исследовании даты рождения больных галак-
тоземией нами установлено, что все больные роди-
лись в летне-осенние месяцы: июнь–июль – 3 (50%), 
сентябрь 1 (16,7%) и ноябрь – 2 (33,3%). 

Интересно отметить, что большинство (4; 66,6%) 
матерей больных детей оказались сельскими жите-
лями. Тот факт, что матери больных детей прожи-
вали в трех из 28 районов Курской области  

(2 – в Курске, 2 – в Обоянском и 2 – в Мантуровском 
районах), расположенных по соседству, наводит на 
мысль о возможной роли близкородственных бра-
ков в развитии данной патологии, учитывая ауто-
сомно- рецессивный тип наследования заболевания. 

Согласно данным литературы, галактоземия оди-
наково часто встречается как у мальчиков, так и у 
девочек [1, 4, 8]. Среди больных в нашей исследуе-
мой группе преобладали девочки 4 (66,6%). Все ис-
следуемые больные родились доношенными, без 
признаков асфиксии на сроке гестации 37–39 нед., с 
нормальными параметрами физического развития. 
Средние показатели: масса тела – 3,295±181,61 г, 
рост – 51,8±1,44 см, окружность головы – 33,6±0,51 см, 
окружность груди – 33,5±0,21 см (табл. 2). 

При исследовании пре- и перинатального анамне-
за детей с галактоземией определено, что возраст 
матерей в среднем составил 25,5±2,65 лет; из них со-
матически здоровыми были 3 (50%)женщин; имели 
хроническую патологию заболевания мочевой и 
сердечно-сосудистой системы – 2 (33,3%) и одна 
женщина, страдающая хроническим алкоголизмом, 
была не обследована, на учете по беременности не 
состояла (табл. 3). Больные новорожденные чаще  
(4; 66,6%) рождались от повторно беременных по-
вторно родящих женщин с отягощенным гинеколо-
гическим и акушерским анамнезом (аборт – 4; мер-
творождение – 1; кольпит, аднексит – 2, миома –  
1 случай). Осложненного семейного анамнеза по ге-
нетической патологии не обнаружено. 

Патологическое течение беременности выявлено 
у 3 (60%) из пяти обследованных матерей: внутри-
утробная инфекция (ВУИ) – у 2, преэклампсия – у 2, 
угроза выкидыша, хроническая фетоплацентарная 
недостаточность (ХФПН) и истмико-цервикальная 
недостаточность (ИЦН) – у 1. Оперативные роды 
были у 2, вагинальные – у 4 рожениц. 

Таким образом, нам не удалось выявить каких-ли-
бо характерных особенностей пре- и перинатально-
го анамнеза у детей с гипогалактией. 

Все новорожденные сразу после рождения были 
приложены к груди матери и находились на груд-
ном вскармливании до момента установления диаг-
ноза галактоземии (по результатам неонатального 
скрининга и ретеста): до 9–16 сут – 4 ребенка, до  
32 сут и до 4 мес. – по 1 случаю. 

Как представлено на рисунке, у всех больных де-
тей показатели ГАО в крови, взятой на 4-е сутки 
жизни (1 этап скрининга), были значительно выше 
нормативных значений и колебались от 13,4 до  
106,7 нг/мл (58,7±4,05). При повторном исследова-
нии ГАО (ретест) на фоне продолжающегося груд-
ного вскармливания, отмечен прирост данного по-

Таблица 1. Частота галактоземии среди новорожденных Курской области за период 2011–2020 гг. 
Table 1. Frequency of galactosemia among newborns in the Kursk region for the period from 2011 to 2020.

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

Больные дети 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0 6

Всего 11545 13024 12778 12789 12785 12294 10587 10039 9152 8152 113145

Таблица 2. Характеристика физических параметров и оценки по шкале Апгар у детей с галактоземией 
Table 2. Characteristics of physical parameters and Apgar scores in children with galactosemia

Ребенок Масса тела, г Рост, см Окружность головы, см Окружность груди, см Оценка по шкале Апгар, баллы

З. 3350 53 34 32 8,9

А. 3230 51 34 32 8,9

Б. 3780 55 34 34 8,9

К. 2910 50 33 32 7,8

Л. 3200 51 34 33 9,1

П. 3300 51 33 33 7,9
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казателя у всех больных в среднем на 12,84±7,6% 
(1,9–31,3%) и манифестация клинических проявле-
ний галактоземии. 

Девочка З. родилась у матери 28 лет, от II бере-
менности с угрозой прерывания в I триместре, ВУИ 
(цитомегаловирусная инфекция – ЦМВИ), в III три-
местре у плода выявлен порок челюстно-лицевой 
области (полная расщелина твердого и мягкого не-
ба). Роды II в срок, плановое кесарево сечение. При 
рождении состояние удовлетворительное. На груд-
ном вскармливании до 16 сут. Уровень ГАО на  
4-е сутки жизни – 74 нг/дл, на 16-е сутки – 82,7 нг/дл. 
Ухудшение состояния в динамике было обусловле-
но галактоземией и сопутствующей патологией: 
реализацией внутриутробной ЦМВ-инфекции, под-
твержденной серологически (ПЦР и ИФА (IgG, 
авидность – 55), с поражением печени (гепатоспле-
номагелией, гипербилирубинемией, накоплением в 
крови маркеров цитолиза (АЛТ и АСТ) и щелочной 
фосфатазы), пороком развития лицевого черепа 
(сложности с кормлением), клиникой церебраль-
ных нарушений (синдром угнетения центральной 
нервной системы (ЦНС), позже – синдром вегето-
висцеральных дисфункций), постнатальной гипо-
трофией III степени. Девочка находится на инвалид-
ности в связи с выраженной задержкой нервно-пси-
хического, с 2,7 лет – задержка речевого развития, с 
7 лет – резидуальная энцефалопатия смешанного 
генеза, специфическое расстройство развития с по-
веденческими отклонениями Е34,3, задержка физи-
ческого и психо-речевого развития, недоразвитие 
речи 3 ст., снижение памяти. В данном случае не-
благоприятный исход по здоровью ребенка в боль-
шей степени связан с перенесенной внутриутробной 
ЦМВИ, а не галактоземией – после перевода ребен-
ка на лечебное питание отмечена быстрая нормали-
зация показателей ГАО на 22-е сутки (0,7 нг/дл), 
при динамическом наблюдении показатели ГАО не 
превышали 3,0 нг/дл. 

Мальчик А. от III беременности, протекавшей с 
преэклампсией легкой степени, II оперативных ро-
дов, осложненных отслойкой плаценты. Состояние 
при рождении удовлетворительное. На фоне груд-
ного вскармливания в течение первой недели жизни 
отмечено прогрессивное ухудшение состояния ре-
бенка за счет неврологической симптоматики (син-
дром угнетения, синдром вегето-висцеральных нару-
шений), развития на 10-е сутки жизни холестатиче-
ского гепатита (АСТ – 154 ед, АЛТ – 72 ед, общий бе-
лок – 48 г/л, гипербилирубинемия (385,0 ммоль/л 
прямой билирубин (ПБ) – 15,0 ммоль/л, непрямой 
билирубин (НБ) – 370,0 ммоль/л), тяжелой гипотро-
фии. По данным неонатального скрининга, уровень 
ГАО 70,5 мг/дл, в возрасте 11 сут был установлен 

диагноз галактоземии и начата диетотерапия без-
лактозной смесью. Следует отметить, что на фоне 
лечения нормализация уровня ГАО произошла 
только к 2-месячному возрасту, в динамике показа-
тели ГАО до настоящего возраста (5 лет) не превы-
шают уровень 2,2–2,7 нг/дл. В настоящее время ре-
бенок находится на инвалидности по поводу за-
держки психического развития с когнитивными на-
рушениями. 

Девочка Б. родилась у молодой женщины 23 лет, 
от первой беременности, протекавшей на фоне гид-
ронефроза I–II степени, ВУИ (кольпит, цистит), хро-
нической фетоплацентарной недостаточности. Ро-
ды срочные, через естественные родовые пути. Со-
стояние при рождении удовлетворительное. К гру-
ди матери приложена в родзале, выписана из ро-
дильного дома на 4-е сутки. К концу первой недели 
жизни отмечалось вялость сосания, отказ от еды, 
рвоты и срыгивания, потеря массы, желтушный 
синдром, гепато- и спленомегалия. В биохимиче-
ском анализе крови – гипербилирубинемия до  
538 ммоль/л за счет непрямой фракции, умерен-
ный цитолиз. Методом ИФА была исключена 
TORCH-инфекция.В возрасте 8 сут по результату  
I этапа скрининга (ГАО – 106,7 мг/дл) девочка была 
госпитализирован с диагнозом: Галактоземия, пере-
ведена на лечебную смесь Симилак изомил, резуль-
тат ретеста показателей ГАО на фоне проводимой 
терапии на 16-е сутки жизни – 112,5 нг/мл, на 22-е 
сутки – 8,5 нг/мл, на 30-е сутки – 7,2 нг/мл, далее в 
динамике – нормальные значения ГАО. В отличие 
от других детей, в данном случае имела место нор-
мосомия, а с возраста старше года – гиперсомия 
(+2,5 Z-скор). В течение первого года жизни отмечен 
высокий инфекционный индекс (пневмония – до  
1 мес., 4 эпизода ОРВИ), сохранение гепатомегалии – 
до 4 мес. В 1 год жизни пиелонефрит, ребенок при-
знан инвалидом по задержке психоречевого разви-
тия; в 1,5 года – задержка речевого развития, в 5 лет – 
задержка психического развития с когнитивными 
нарушениями. 

Мальчик К., рожденный от III беременности, вто-
рых родов у необследованной матери, страдающей 
хроническим алкоголизмом, с абортом в анамнезе. 
Роды в срок, без патологии. Находился на грудном 
вскармливании до 32-го дня жизни, несмотря на вы-
сокие показатели ГАО на 4-е и 16-е сутки жизни 
(21,7 и 22,1 нг/мл, соответственно). Ребенок был гос-
питализирован с диагнозом: Галактоземия легкой 
степени. Фетальный алкогольный синдром. Пери-
натальная энцефалопатия средней степени тяжести, 
синдром двигательных нарушений. Вальгусные ко-
ленные суставы. Плоско-вальгусные стопы. Фимоз. 
Конъюгационная желтуха. На фоне диетотерапии 

Таблица 3. Характеристика показателей здоровья матерей и перинатального анамнеза у детей с галактоземией 
Table 3. Characteristics of maternal health indicators and perinatal history in children with galactosemia

Пациент
Возраст матери, 

годы
Соматическая 

патология
Гинекологически

й анамнез
Количество 

беременностей
Количество 

родов
Осложнение настоящей 

беременности

З. 28 Здорова Кольпит 2 2
Угроза прерывания, 

преэклампсия, ВУИ (ЦМВИ)

А. 35
НЦД по 

гипертоническому типу
Аборт,мертово-

рождение, миома
3 2 Преэклампсия, рубец на матке

Б. 23
Хронический 
пиелонефрит, 

гидронефроз II степени

Аборт, хр. 
аднексит

1 1
ХФПН, ИЦН, акушер-ский 

пессарий, кольпит, обострение 
пиелонефрита

К 25
Хронический 
алкоголизм

Аборт,не 
обследована

3 2 Не обследована

Л 22 Здорова Аборт 3 2 Нет

П 28 Здорова 1 1 Нет



13

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
5,

 Т
ОМ

 1
9,

 2
02

1
П

ЕД
И

АТ
РИ

Я

смесью Нутрилон безлактозный нормализация по-
казателей ГАО произошла на втором месяце жизни. 
До года ребенок находился на учете у невропатоло-
га с диагнозом: Резидуальная энцефалопатия сме-
шанного генеза, синдром задержки психоречевого 
развития. Сейчас мальчику 8 лет и он соматически 
здоров, на учете у невролога не состоит. 

Девочка Л. от III беременности, II срочных родов у 
здоровой женщины 22 лет. Течение перинатального 
периода без патологии. Находилась на грудном 
вскармливании до четырех месяцев. Результат I этапа 
скрининга – ГАО – 13,4 мг/дл, при повторном иссле-
довании уровня ГАО в возрасте 3,5 мес. – 19,5 мг/дл, 
был установлен диагноз: Галактоземия, аутосомно-
рецессивный тип наследования. Перинатальная эн-
цефалопатия легкой степени, синдром двигатель-
ных нарушений. После перевода ребенка на лечеб-
ную безлактозную смесь, при повторном исследова-
нии ГАО через 15 дней и в дальнейшем отмечены 
нормальные значения маркера галактоземии. В на-
стоящее время девочке 7,5 лет, и она здорова. 

Девочка П. от I беременности у здоровой женщи-
ны 28 лет; беременность и роды протекали без пато-
логии, состояние ребенка после рождения было 
удовлетворительным, приложена к груди матери в 
родзале, на четвертые сутки девочка была выписана 
домой. На 6-е сутки жизни состояние ребенка резко 
ухудшилось за счет интоксикации (гипертермия до 
38,2, выраженная вялость, отказ от еды, рвота и сры-
гивания). При госпитализации и в динамике состоя-
ние тяжелое, расценено, как реализация Внутри-
утробной инфекции неустановленной этиологии, 
неонатального гепатита, церебральной ишемии  
II степени, синдрома двигательных нарушений. При 
исследовании крови выявлены признаки воспаления: 
С-реактивный белок – 153,0 мг/л, прокальцитонино-
вый индекс – более 10; лейкоцитоз (13,5×109/л), ней-
трофилез (68%), палочкоядерный сдвиг (9%), тяже-
лая анемия (Нв – 68 г/л), признаки холестатического 
гепатита: гипербилирубинемия – 263,9 мкмоль/л,за 
счет прямой фракции (240,10 мкмоль/л), значитель-
ное повышение уровня трансаминаз (АЛТ – 420 ед/л, 
АСТ – 456 ед/л), гипопротеинемия (общий белок – 
38,0 г/л). В динамике состояние значительно ухуд-
шилось за счет развития клиники полиорганной не-
достаточности: развитие отеков, олигурия, накопле-
ние в крови креатинина (142,6 мкмоль/л), выражен-
ные электролитные нарушения свидетельствовали о 
развитии острого повреждения почек. По данным 
нейросонографии, выявлены диффузные изменения 
паренхимы головного мозга, единичные псевдоки-
сты; при ультразвуковом исследовании органов 
брюшной полости обнаружены: гепатомегалия, диф-
фузные изменения печени, селезенки, почек; по дан-
ным рентгенологического исследования легких – 
признаки интерстициальной пневмонии. На 12-й 
день жизни состояние ребенка оценено, как крайне 

тяжелое с отрицательной динамикой, выраженное 
угнетение центральной нервной системы (адина-
мия, арефлексия, мышечная гипотония), клиника 
некротического энтероколита (выраженный парез 
кишечника, застойное отделяемое по зонду, отсут-
ствие стула), тубулоинтерстициальный нефрит 
(ТИН) с анурией, выраженным отечным синдро-
мом, клиникой уремии, тяжелая анемия. Отрица-
тельные результаты иммунологических исследова-
ния (ИФА и ПЦР) позволили исключить TORCH-
инфекции у ребенка. 

Несмотря на проводимую комбинированную те-
рапию, на 13-е сутки жизни ребенок погиб. По-
смертный диагноз: Сепсис новорожденного, мол-
ниеносное течение: Некротический энтероколит 
1–2а стадии. Неонатальный гепатит, Двусторонняя 
полисегментарная пневмония тяжелой степени, 
ТИН, анурическая стадия острого повреждения по-
чек. Перинатальная энцефалопатия III степени. Ко-
ма. Нейроэндокринная недостаточность. Диагноз 
галактоземии выставлен посмертно, когда были по-
лучены результаты неонатального скрининга, взя-
того на 4-е сутки жизни (уровень ГАО – 65,9 мг/дл). 
Данный случай демонстрирует быстрое развитие 
галактоземии под маской сепсиса с неблагопри-
ятным прогнозом. 

 
Заключение 

Таким образом, полученные нами сведения о кли-
ническом течении галактоземии полностью соответ-
ствуют данным литературы. Нами определено, что 
возраст, здоровье матери, ее акушерско-гинекологи-
ческий анамнез, особенность течения беременности 
и родов не играют существенной роли в развитии га-
лактоземии у новорожденных детей. Все больные 
младенцы были рождены в срок, в удовлетворитель-
ном состоянии, с оптимальными показателями физи-
ческого развития. У всех исследуемых детей на фоне 
грудного вскармливания в течение первой недели – 
первых месяцев жизни отмечались нарастающие по 
интенсивности диспепсические нарушения (рвота, 
срыгивания, отказ от груди матери с формировани-
ем постнатальной гипотрофии), а также различной 
степени выраженности признаки угнетения цент-
ральной нервной системы (гипотония, гипорефлек-
сия), затем – задержка нервно-психического и рече-
вого развития. Гораздо реже фиксировался желтуш-
ный синдром с клинико-лабораторными и инстру-
ментальными признаками поражения печени. 

Наиболее тяжелым и редким проявлением галак-
тоземии у новорожденных детей является сепсис с 
неблагоприятным исходом из-за развития полиор-
ганной недостаточности. 
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Витамины и минеральные вещества являются не-
заменимыми пищевыми веществами, которые орга-
низм должен получать в достаточном количестве, 
полностью покрывающем потребность организма 
для нормального функционирования всех органов 
и тканей. Однако в современных условиях недоста-

точное потребление витаминов и дефицит витами-
нов в организме являются распространенным явле-
нием среди населения (детей всех возрастов, бере-
менных и кормящих женщин и др.) [1–3]. Для вос-
полнения недостаточного потребления используют 
обогащенные микронутриентами пищевые продук-

ОБЗОР / REVIEWdoi: 10.224412/2074-1005-2021-5-15-21

Витаминно-минеральные комплексы:  
БАД или лекарства? 
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Резюме 
По своей сути витамины являются пищевыми веществами и не относятся к лекарствам, однако могут специфически вылечивать те 
заболевания, которые были вызваны их дефицитом в питании. Моновитамины и витаминно-минеральные комплексы (ВМК) могут 
быть официально зарегистрированы в качестве БАД или лекарственного средства. В обоих случаях они предназначены для 
профилактики и лечения гиповитаминоза, недостатка минеральных веществ и микроэлементов, дозы микронутриентов в них строго 
гарантированы, перед выходом на рынок они проходят строгий контроль. К ВМК, зарегистрированным в качестве БАД, особенно для 
детей предъявляются жесткие требования, касающиеся доз микронутриентов, их форм, вспомогательных компонентов. Многие 
моновитамины и ВМК вследствие высоких доз содержащихся в них микронутриентов, наличия неразрешенных для использования в 
составе пищевых продуктов детского питания вспомогательных компонентов просто не могут быть зарегистрированы в качестве 
БАД и в результате зарегистрированы в качестве лекарственных средств. Однако это не означает, что они более эффективны. ВМК 
мягче, ближе по своему составу к пищевым продуктам, что подтверждает справедливость их отнесения к категории 
специализированных продуктов. Эффективность ВМК зависит не от формы государственной регистрации, а от содержащихся в них 
доз, форм микронутриентов и исходной обеспеченности организма. 
Ключевые слова: витаминно-минеральные комплексы; обогащенные микронутриентами пищевые продукты; БАД; лекарственные 
средства; дети; эффективность, показатели безопасности. 
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Abstract 
In essence, vitamins are nutrients and do not belong in drug category. However, they can specifically cure diseases that were caused by their 
deficiency in the diet. Monovitamins, as well as multivitamin and mineral complexes (MVMC) can be officially registered as dietary supplements 
or medications. In both cases, they are intended for the prevention and treatment of hypovitaminosis, lack of minerals and trace elements; 
the doses of micronutrients in them are precisely guaranteed, they undergo strict control before entering the market. For MVMC registered 
as dietary supplements, especially for children, rigid requirements are imposed on the doses of micronutrients, their forms, and auxiliary 
components. Many monovitamins and MVMC, due to the high doses of micronutrients, as well as the presence of auxiliary components not 
approved for use in child food products, simply cannot be registered as dietary supplements and, as a result, are registered as medications. 
However, this is not evidence of their superiority. MVMC are milder, closer in composition to food products, which confirms the validity of their 
assignment to the category of specialized products. The effectiveness of MVMC does not depend on the form of state registration, but on the 
doses, forms of micronutrients, as well as the initial body supply. 
Keywords: multivitamin and mineral complexes; micronutrient-fortified foods; dietary supplements; medications; children; effectiveness; 
safety indicators. 
For citation:  Kodentsova V.M., Risnik D.V. Multivitamin and mineral complexes: dietary supplements or medications? Trudnyj Pacient = Difficult 
Patient. 2021; 19 (5): 15–21. doi: 10.224412/2074-1005-2021-5-15-21
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Однако, несмотря на то, что слово «витамины» зна-
комо всем с детства, отношение к их применению 
бывает очень разным от бесконтрольного использо-
вания до настороженности и даже отказа от их 
приема. Отсутствие представления о роли витами-
нов в организме, механизме их действия и послед-
ствиях дефицита вызывает необоснованные опасе-
ния при применении микронутриентов в физиоло-
гических дозах для устранения их недостатка в пи-
тании. В связи с этим вновь и вновь возникает не-
обходимость еще раз внести ясность в отношении 
использования витаминов в питании современного 
человека. 

 
Основные положения витаминологии 

Основные положения, обосновывающие необхо-
димость обогащать рацион витаминами, сформу-
лированы в фундаментальном обзоре выдающего-
ся отечественного витаминолога профессора 
В.Б.Спиричева [4]. Они заключаются в следующем: 
каждый витамин в организме (чаще всего в форме 
своих коферментов) выполняет присущую только 
ему роль, один витамин не может заменить другой 
витамин; ни один витамин не осуществляет свою 
функцию в том виде, в котором он поступает из 
пищи; недостаток одного или нескольких витами-
нов может нарушить превращение других витами-
нов в свои биологически активные формы, вызвав 
тем самым функциональный дефицит витаминов; 
адекватная обеспеченность тем или иным витами-
ном может потенцировать действие другого вита-
мина, обеспечивая эффективное образование его 
метаболически активной формы. 

Функциональная роль каждого из витаминов хо-
рошо известна, описаны нарушения, обусловленные 
их недостатком, доказано, что прием витаминов 
полностью восстанавливает нарушения, вызванные 
недостатком того или иного витамина. 

Положительный эффект дополнительного прие-
ма витаминов и минеральных веществ проявляет-
ся только в том случае, если исходно существовал 
дефицит этого витамина, а активность соответ-
ствующих витаминзависимых ферментов была 
снижена вследствие недостатка коферментных 
форм витамина [4] и не проявляется у людей, хо-
рошо обеспеченных витаминами. Соответственно, 
и клиническое проявление устраняется только в 
том случае, если его причиной был недостаток ви-
таминов.  

 
Категории обогащенной витаминами  
пищевой продукции 

Обогащению микронутриентами (витаминами 
и/или минеральными веществами) могут подвер-
гаться пищевые продукты массового потребления, 
которые используются повсеместно и регулярно все-
ми категориями населения старше 3 лет, а также спе-
циализированная пищевая продукция для здоровых 
детей раннего возраста, беременных и кормящих 
женщин, работников, занятых на работах с вредны-
ми и особо вредными условиями труда, продукция 
диетического лечебного и диетического профилак-
тического питания, в том числе детского питания.  
В соответствии с ТР ТС 027/2012 Техническим регла-
ментом Таможенного союза «О безопасности отдель-
ных видов специализированной пищевой продук-
ции, в том числе диетического лечебного и диетиче-
ского профилактического питания» биологически 
активные добавки к пище (БАД) относятся к катего-
рии специализированной пищевой продукции. 

Существует группа пищевой продукции, которая 
занимает пограничное положение между обога-
щенными пищевыми продуктами и БАД к пище. 
БАД к пище, предназначенные для детей, выпус-
каются в приемлемой и привлекательной для де-
тей форме (леденцы или пастилки вместо обычных 
капсул и таблеток). Поэтому в качестве вспомога-
тельных компонентов, носителя или основы для 
детских форм БАД к пище используют сахар, глю-
козу, мармеладную массу, шоколад и др. В резуль-
тате детские ВМК по своей форме становятся весь-
ма похожими на пищевой продукт: пастилки, ле-
денцы, жевательные конфеты, мармелад, шоколад, 
порошки для приготовления быстрорастворимых 
напитков, сиропы и т.д. Отнести такую продукцию 
к тому или иному классу можно по степени ее обо-
гащения витаминами и минеральными веществами 
и рекомендуемому уровню суточного потребле-
ния. Различия, да и то не всегда, касаются в основ-
ном только принципиальной возможности исполь-
зования в составе БАД более высоких доз микро-
нутриентов. 

Возможность и польза от включения в рацион обо-
гащенных продуктов массового потребления и спе-
циализированной пищевой продукции описаны в 
предыдущих публикациях [1, 5–7]. Использование та-
кой продукции удобно, так как люди употребляют ее 
взамен традиционных продуктов, что не требует из-
менения пищевых привычек. Однако объемы выпус-
каемой в нашей стране витаминизированной по ини-
циативе изготовителей продукции невелики, в связи с 
этим возникает необходимость использования вита-
минно-минеральных комплексов (ВМК). 

 
Витаминно-минеральные комплексы  
для восполнения недостаточного потребления 
микронутриентов с пищей 

Согласно ГОСТ Р 58040-2017 «Комплексы вита-
минно-минеральные. Общие технические условия», 
витаминно-минеральный комплекс (ВМК) – это го-
могенная смесь витаминов и/или минеральных ве-
ществ, изготовленная на основе вещества-носителя. 

ВМК, готовые к употреблению, в зависимости от 
формы выпуска подразделяют на таблетки (без обо-
лочки или покрытые оболочкой), в т.ч. жеватель-
ные, шипучие, таблетки для рассасывания, капсулы; 
драже, пастилки; жидкие, в том числе напитки, си-
ропы, гели, порошкообразные, в том числе концент-
раты для приготовления напитков. Как следует из 
этого перечня, некоторые формы ВМК практически 
не отличаются от пищевых продуктов. Отнесение 
их к БАД или продукту можно осуществить только 
по содержанию микронутриентов, соотношению 
дозы эссенциальных микронутриентов с пищевой и 
энергетической ценностью продукции. 

Известны случаи, когда один и тот же продукт в 
виде содержащего витамины киселя (напитка) был 
исходно зарегистрирован в качестве БАД, а затем в 
качестве специализированного пищевого продукта 
для детского питания, что позволило включать его в 
рацион дошкольных образовательных учреждений.  

 
Дозы витаминов в ВМК 

Суточная доза витаминов и минеральных веществ 
в составе БАД к пище для детей от 1,5 до 3 лет не 
должна превышать 50% от суточной физиологиче-
ской потребности, установленной национальным 
законодательством (МР 2.3.1.0253-21 «Нормы фи-
зиологических потребностей в энергии и пищевых 
веществах для различных групп населения Россий-
ской Федерации»). 
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не должна превышать (в % от суточной физиологи-
ческой потребности): для витамина А, D, минераль-
ных веществ (селен, медь, цинк, йод, железо) – 100%, 
для водорастворимых витаминов и других жирора-
створмых витаминов и других минеральных ве-
ществ – 200%. 

В соответствии с ГОСТ Р 58040-2017, в зависимо-
сти от содержания микронутриентов ВМК подраз-
деляют на 3 группы: с низким содержанием вита-
минов – от 15% до 50%; с содержанием витаминов в 
дозе, соответствующей физиологической потреб-
ности – около 100% от нормы потребления; с высо-
ким содержанием витаминов – в 3–10 раз превы-
шающих величину рекомендуемого суточного по-
требления, но не превышающих верхний допусти-
мый уровень в составе БАД к пище и специализи-
рованных пищевых продуктах [8]. 

Суточная порция обогащенных (витаминизиро-
ванных) продуктов массового потребления и неко-
торых специализированных пищевых продуктов 
обычно содержит 15–50% от рекомендуемого су-
точного потребления витаминов и/или минераль-
ных веществ. Таким образом, по содержанию мик-
ронутриентов эти продукты похожи на ВМК с низ-
ким содержанием витаминов и минеральных ве-
ществ.  

Ограничений по дозам витаминов и минеральных 
веществ в ВМК, зарегистрированных в качестве ле-
карственного средства, нет. Например, в ВМК для 
беременных женщин часто содержится 800 мкг фо-
лиевой кислоты, что превышает верхний допусти-
мый уровень этого витамина в составе БАД. 

Гарантированное содержание и пределы 
отклонений содержания обогащающих 
микронутриентов в обогащенной пищевой 
продукции 

Действительные показатели по массовым долям 
витаминов и минеральных веществ должны соответ-
ствовать требованиям, регламентированным в нор-
мативных или технических документах или стандар-
тах организаций, по которым производится и иден-
тифицируется продукция. Предельно допустимые 
отклонения показателей пищевой ценности (содер-
жания витаминов и минеральных веществ) обога-
щенной пищевой продукции, указанные в маркиров-
ке на ее упаковке или этикетке, от действительных 
показателей пищевой ценности такой продукции со-
ставляют для витаминов C, B1, B2, B6, пантотеновой 
кислоты, ниацина и минеральных веществ (магний, 
кальций, фосфор, железо, цинк) ±20%, для витами-
нов A, B12, D, E, фолиевой кислоты, биотина и йода – 
±30%, йода в соли йодированной – ±38%. 

При производстве обогащенной продукции массо-
вого потребления, обогащенной специализированной 
пищевой продукции и БАД допускается увеличивать 
содержание в них витаминов по отношению к декла-
рированным показателям, но не более чем на 70% для 
витамина С и не более чем на 50% для остальных вита-
минов, в связи с естественным снижением количества 
витаминов в обогащенных пищевых продуктах в про-
цессе их хранения в течение срока годности. Расчеты 
показывают, что перезакладка микронутриентов в 
обогащенные пищевые продукты на уровне 25% не 
приводит к достижению максимального допустимого 
уровня потребления микронутриентов [9]. 
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фраза в статье [10], что «в 1 капле лексредства со-
держится более точная доза витамина D по сравне-
нию с БАД». 

 
Подтверждение соответствия обогащенной 
пищевой продукции установленным 
требованиям 

Формы подтверждения соответствия обогащен-
ной пищевой продукции массового потребления и 
обогащенной специализированной пищевой про-
дукции, включая БАД, установлены в ТР ТС 
021/2011. 

Подтверждение соответствия обогащенной пище-
вой продукции массового потребления осуществ-
ляется в форме декларирования, подтверждение со-
ответствия обогащенной специализированной пи-
щевой продукции, в том числе БАД, осуществляется 
в форме государственной регистрации. 

В ходе процедуры государственной регистрации 
БАД проводится проверка нормативно-технической 
документации на соответствие производства требо-
ваниям ISO, НАССР, проверка ингредиентов рецеп-
туры на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 
022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркиров-
ки» (формы витаминов и минеральных веществ, на-
туральность ароматизаторов, отсутствие подсласти-
телей, отсутствие запрещенных компонентов и т. д.). 
Кроме того, на этом этапе проверяют, чтобы содер-
жание пищевых добавок не превышало максималь-
ный допустимый уровень, установленный ТР ТС 
029/2012 «Требования безопасности пищевых доба-
вок, ароматизаторов и технологических вспомога-
тельных средств». С целью подтверждения гаранти-
рованного содержания биологически активных ве-
ществ (витаминов, минеральных веществ) проводит-
ся их определение аналитическими официально 
утвержденными методами в аккредитованной лабо-
ратории. На следующем этапе проводится проверка 
безопасности БАД в соответствии с ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 
022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркиров-
ки», ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных ви-
дов специализированной пищевой продукции, в том 
числе диетического лечебного и диетического про-
филактического питания». С этой целью исследуют 
микробиологическую чистоту БАД, проводят опре-
деление содержания в БАД токсичных элементов, 
хлорорганических пестицидов, полихлорированных 
бифенилов, показателей окислительной порчи (кис-
лотное, перекисное число), а также содержание не-
которых пищевых добавок, для которых установлен 
максимальный допустимый уровень применения в 
составе пищевой продукции. Таким образом, прежде 
чем попасть в аптечную сеть, все БАД проходят стро-
гую всестороннюю проверку. 

В свете этого вызывает недоумение утверждение в 
статье Доскиной Е.В. [10], что в отличие от лекарст-
венных средств, для БАД «перед началом продаж 
не требуется проведение исследований, доказываю-
щих безопасность и эффективность». 

На самом деле доказывать эффективность тради-
ционных форм витаминов нет необходимости, т.к. 
их эффективность хорошо изучена и зависит от до-
зы, формы витамина и исходной обеспеченности че-
ловека. 

Отдельные витамины и ВМК регистрируют в ка-
честве лекарственных средств в том случае, когда 
дозы витаминов в них превышают разрешенные для 
БАД, или они содержат вспомогательные компо-

ненты, которые не разрешены при производстве 
БАД, т.е. когда они не могут быть зарегистрирова-
ны в качестве БАД. 

Известная зарегистрированная в качестве ле-
карственного средства водорастворимая форма ви-
тамина D – мицеллированный витамин D, наряду с 
разрешенными для включения в состав БАД пище-
выми добавками, содержит макрогола глицерилри-
цинолеат и консервант бензиловый спирт Е1519, ко-
торый запрещен для использования в продуктах 
детского питания. 

Мицеллированная форма витамина D предна-
значена для пациентов с муковисцидозом, холеста-
зом и др. нарушениями функции печени (стеатоге-
патитом и др.) или при соблюдении определенных 
диет, когда секреция желчных кислот снижается 
[10–12]. В сравнительных исследованиях эффектив-
ности микрокапсулированной (лецитин), мицелляр-
ной (водорастворимая) и масляной форм витамина 
D, проведенных на интактных (здоровых) лабора-
торных крысах, было показано, что микрокапсули-
рованная и масляная формы витамина D3 обладают 
лучшей биодоступностью для организма по сравне-
нию с мицеллярным витамином D3 [13]. В исследо-
ваниях на пациентах с нарушением репродуктив-
ной функции было показано, что водорастворимая 
форма менее эффективна, чем масляная: дефицит 
при ее приеме сохраняется дольше, концентрация в 
крови увеличивается медленнее [14]. Другими сло-
вами, государственная регистрация витамина в ка-
честве лекарственного средства не обязательно 
означает его более высокую эффективность для 
коррекции дефицита. 

Перечень форм витаминов и минеральных ве-
ществ, разрешенных для использования при про-
изводстве пищевых продуктов и БАД к пище, содер-
жится в Приложениях к «Единым санитарно-эпиде-
миологическим и гигиеническим требованиям к то-
варам, подлежащим санитарно-эпидемиологиче-
скому надзору (контролю)» Таможенного союза 
ЕврАзЭС. Для микронутриентов, входящих в состав 
лекарственных средств, таких ограничений нет. 

Достоверная информация о пищевых продуктах и 
БАД, прошедших государственную регистрацию и 
разрешенных к ввозу и обороту на территории Рос-
сийской Федерации, сведения об их гигиенической 
характеристике, дозировке, и способе применения, 
противопоказаниях размещена на официальном сай-
те Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (Роспо-
требнадзор) в сети Интернет (http://fp.crc.ru/). По-
иск осуществляют в Реестре продукции, прошедшей 
государственную регистрацию. Информация нахо-
дится в свободном доступе. 

 
Маркировка 

В соответствии с ТР ТС 022/2011»Пищевая про-
дукция в части ее маркировки» маркировка упако-
ванной пищевой продукции должна содержать сле-
дующие сведения: наименование пищевой продук-
ции; состав, размер упаковки; дату изготовления; 
срок годности; условия хранения, наименование и 
место нахождения изготовителя пищевой продук-
ции, рекомендации и (или) ограничения по исполь-
зованию (противопоказания) показатели пищевой и 
энергетической ценности пищевой продукции; све-
дения о наличии в пищевой продукции компонен-
тов, полученных с применением генно-модифици-
рованных организмов (ГМО); единый знак обраще-
ния продукции на рынке государств – членов Тамо-
женного союза. 
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ЯПри наличии пищевой добавки в составе пищевой 
продукции должно быть указано функциональное 
(технологическое) назначение (регулятор кислотно-
сти, стабилизатор, эмульгатор, другое функцио-
нальное (технологическое) назначение) и наимено-
вание пищевой добавки, которое может быть заме-
нено индексом пищевой добавки, согласно Между-
народной цифровой системе (INS) или Европейской 
цифровой системе (Е). 

Количество витаминов и минеральных веществ в 
пищевой продукции должно быть указано в едини-
цах величин Международной системы единиц (СИ) 
(миллиграммах или микрограммах) или в иных еди-
ницах величин. Для БАД к пище в отношении ве-
ществ, источником которых они являются, а для обо-
гащенной пищевой продукции – в отношении ве-
ществ, использованных для обогащения такой пище-
вой продукции, дополнительно должна быть указана 
пищевая ценность в процентном отношении к ве-
личинам физиологической потребности (рекомен-
дуемого суточного потребления). Такое представле-
ние доз витаминов облегчает выбор БАД с высоким, 
низким или соответствующим физиологической по-
требности содержанием каждого из витаминов. Для 
ВМК, зарегистрированных в качестве лекарственно-
го средства, такое требование отсутствует. 

 
Требования к обогащенным 
специализированным пищевым продуктам  
и БАД для детей 

К качеству и безопасности продуктов детского пи-
тания для детей раннего возраста в России предъ-
являются строгие требования, установленные «Еди-
ными санитарно-эпидемиологические и гигиениче-
ские требованиями к товарам, подлежащим сани-
тарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» 
Таможенного союза ЕврАзЭС, Техническим регла-
ментом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О без-
опасности пищевой продукции», а также ТР ТС 
027/2012 «О безопасности отдельных видов специа-
лизированной пищевой продукции, в том числе 
диетического лечебного и диетического профилак-
тического питания». 

При производстве (изготовлении) пищевой про-
дукции для детского питания и БАД для детей не 
разрешается добавление консервантов (бензойной 
кислоты и её солей), подсластителей. Для придания 
аромата и вкуса разрешается использовать только 
натуральные пищевые ароматизаторы (вкусоарома-
тические вещества). Для пищевых продуктов, содер-
жащих красители (азорубин Е122, желтый хиноли-
новый Е104, желтый «солнечный закат» FCF Е110, 
красный очаровательный АС Е129, понсо 4R Е124 и 
тартразин Е102), должна наноситься предупреж-
дающая надпись: «Содержит краситель (красители), 
который (которые) может (могут) оказывать отри-
цательное влияние на активность и внимание де-
тей».  

Содержание пищевых добавок не должно превы-
шать максимальный допустимый уровень, установ-
ленный в ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологиче-
ских вспомогательных средств». 

Примером обогащенных продуктов для питания 
детей раннего возраста, отвечающим всем вышепе-
речисленным требованиям, являются продукты, вы-
пускаемые под брендом «ФрутоНяня»: детские су-
хие каши, обогащенные витаминами минеральны-
ми веществами и пребиотиками, обогащенные соко-
содержащие напитки «Вода и сок», кисломолочные 
напитки «Иммуно Бэби».  

Коррекция дефицита микронутриентов у детей  
Проверенным способом восполнения недостаточ-

ного потребления витаминов с рационом является 
использование многокомпонентных ВМК или как 
их часто называют поливитаминных (мультивита-
минных) комплексов, специально предназначенных 
для детей и официально зарегистрированных в ка-
честве БАД к пище [15] или обогащенных витамина-
ми специализированных пищевых продуктов для 
детского питания [16, 17]. 

В качестве примера можно привести результаты 
долгосрочного исследования. Включение в течение 
года в рацион детей, посещающих детский сад, обога-
щенного витаминами напитка, содержащего все ви-
тамины в дозе 30–50% от физиологической потребно-
сти, концентрация всех витаминов в крови в группе 
наблюдения был достоверно в 1,2–2,5 раза выше, чем 
в группе сравнения, получавших обогащенный вита-
мином С напиток, и соответствовал физиологическо-
му; более чем на 30% увеличилось число детей с нор-
мальным уровнем физического развития, на 32% –  
с I и II группой здоровья при снижении на 20% пока-
зателя острой заболеваемости [18]. 

 
Заключение 

Профилактика микронутриентной недостаточно-
сти у детей младшего возраста направлена на обес-
печение полного соответствия между потребностями 
организма в витаминах, минеральных веществах и их 
поступлением с пищей. Существование межвитамин-
ных взаимодействий, а также высокая частота встре-
чаемости среди детского населения именно полиги-
повитаминозных состояний служат основанием для 
применения многокомпонентных ВМК [19]. 

ВМК показаны при всех состояниях, при которых 
обнаруживается дефицит витаминов, вследствие 
снижения потребления, ограниченной доступности 
определенных продуктов, элиминационных диет 
или нарушения усвоения. Отмечается, что необхо-
димы руководящие принципы по адекватному ис-
пользованию ВМК, в том числе в профилактике и 
лечении многих заболеваний [20]. 

Положительный эффект дополнительного прие-
ма витаминов и минеральных веществ проявляется 
только в том случае, если исходно существовал де-
фицит этого витамина, если активность соответ-
ствующих витаминзависимых ферментов была 
снижена вследствие недостатка коферментных 
форм витамина [4] и не проявляется у групп лю-
дей, хорошо обеспеченных витаминами. Соответ-
ственно и клиническое проявление устраняется 
только в том случае, если его причиной был недо-
статок витаминов. Часто на это указывают сами ав-
торы публикаций, не обнаруживших положитель-
ного эффекта приема ВМК. Так, отсутствие эф-
фекта приема ВМК на когнитивные функции муж-
чин-врачей, авторы объяснили тем, что участники 
исследования достаточно хорошо питалась, тогда 
как положительный эффект приема ВМК обычно 
наблюдается в группах лиц с недостаточным по-
треблением соответствующего витамина с пищей 
[21] и не обнаруживается у хорошо питающихся 
людей [22]. В одном из исследований не был обна-
ружен профилактический эффект приема ВМК на 
развитие сердечно-сосудистых, онкозаболеваний и 
смертность [23]. Сами авторы в разделе ограниче-
ния исследования указывают, что «не нашли дока-
зательств влияния пищевых доз витаминов или ми-
нералов на сердечно-сосудистые заболевания, рак 
или смертность у здоровых людей без известных 
пищевых дефицитов» [23]. 
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нов в физиологических дозах, прежде всего, подра-
зумевается не какой-либо фармацевтический эф-
фект, а ликвидация существующего недостатка этих 
микронутриентов в питании, что устранит факторы 
риска, обусловленные дефицитом витаминов. Эф-
фективность ВМК зависит не от формы государст-
венной регистрации, а от доз, форм микронутриен-
тов и исходной обеспеченности организма. 

 
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии 
конфликта интересов. 
Conflict of interests. The authors declare no conflict of interest. 

 
Литература/References 
1. Коденцова В.М., Рисник Д.В. Обогащенные пищевые продукты для предотвращения 

множественной микронутриентной недостаточности у детей преддошкольного воз-
раста. Трудный пациент. 2021; 19 (1): 36–43. doi: 10.24412/2074-1995-2021-1-36-43 
[Kodentsova V.M., Risnik D.V. Enriched foods for prevention of multiple micronutrient 
deficiency in pre-school children. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (1): 
36–43. doi: 10.24412/2074-1995-2021-1-36-43. (in Russian)] 

2. Коденцова В.М., Бекетова Н.А., Никитюк Д.Б., Тутельян В.А. Характеристика обес-
печенности витаминами взрослого населения Российской Федерации. Профи-
лактическая медицина. 2018; 21 (4): 32–37 doi: 10.17116/profmed201821432. 
[Kodentsova V.M., Beketova N.A., Nikitjuk D.B., Tutelyan V.A. Characteristics of vitamin 
provision in the adult population of the Russian Federation. The Russian Journal of 
Preventive Medicine. 2018; 21 (4): 32–37. doi: 10.17116/profmed201821432. (in Russian)] 

3. Коденцова В.М., Вржесинская О.А. Обеспеченность детей водорастворимыми ви-
таминами (2015-2018 гг.). Вопр. практич. педиатрии. 2019; 14 (2): 7–14. doi: 
10.20953/1817-7646-2019-2-7-14. 
[Kodentsova V.M., Vrzhesinskaya O.A. Sufficiency of children with water-soluble vi-
tamins (2015–2018). Vopr. prakt. pediatr. (Clinical Practice in Pediatrics). 2019; 14 (2): 
7–14. doi: 10.20953/1817-7646-2019-2-7-14. (in Russian)] 

4. Спиричев В. Б. Теоретические и практические аспекты современной витамино-
логии. Вопр. питания. 2005; 74 (5): 32–48. 
[Spirichev V. B. Theoretical and practical aspects of modern vitaminology. Vopr. pi-
taniya. 2005; 74(5): 32-48. (in Russian)] 

5. Коденцова В.М., Рисник Д.В. Витаминизация хлебобулочных изделий массового 
спроса – эффективный способ коррекции витаминного статуса населения. Пи-
щевая промышленность: наука и технологии. 2019; 12: (3): 18–23. 
[Kodentsova V.M, Risnik D.V. Vitaminization of bakery products of mass demand is 
an effective way to correct the vitamin status of the population. Food industry: sci-
ence and technology. 2019..12 (3): 18–23. (in Russian)] 

6. Коденцова В. М. Обогащенные молочные напитки для коррекции витаминной не-
достаточности у детей преддошкольного и дошкольного возраста. Вопросы со-
временной педиатрии. 2017; 16 (2): 118–125. doi: 10.15690/vsp.v16i2.1712. 
[Kodentsova V. М. Enriched Milk Drinks for Vitamin Deficiency Correction in Toddlers 
and Preschoolers. Voprosy sovremennoi pediatrii – Current Pediatrics. 2017; 16 (2): 
118–125. doi: 10.15690/vsp.v16i2.1712. (in Russian)] 

7. Коденцова В.М., Рисник Д.В., Никитюк Д.Б. Обогащение пищевой продукции ви-
таминами: медико-социальный и экономический аспекты. Пищевая промышлен-
ность. 2017; 9: 18–21. 
[Kodentsova V.M., Risnik D.V., Nikityuk D.B. Fortification of foods with vitamins: med-
ical, social and economic aspects. Food industry. 2017; 9: 18–21. (in Russian)] 

8. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II. Раз-
дел 1. Требования безопасности и пищевой ценности пищевой продукции), утвер-
ждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299. 
[Uniform sanitary and epidemiological and hygienic requirements for goods subject 
to sanitary and epidemiological supervision (control) (Chapter II. Section 1. Require-
ments for the safety and nutritional value of food products), approved by the Deci-
sion of the Customs Union Commission dated May 28, 2010 N 299. (in Russian)] 

9. Flynn A., Kehoe L., Hennessy Á., Walton J. Estimating safe maximum levels of vitamins 
and minerals in fortified foods and food supplements. Eur J Nutr. 2017; 56 (8): 2529–
2539. doi: 10.1007/s00394-016-1288-8. 

10. Доскина Е. В. Роль различных форм витамина D в лечении пациентов с дефици-
том витамина D (клинический случай). Эндокринология: Новости. Мнения. Обуче-
ние. 2021; 10 (2): 123–129. doi: 10.33029/2304-9529-2021-10-2-123-129. 
[Doskina E.V. the role of various forms of vitamin D in the treatment of patients with 
vitamin D deficiency (clinical case)/ Endocrinology: News. Opinions. Teaching, 2021.10 
(2): 123–129. doi: 10.33029 / 2304-9529-2021-10-2-123-129. (in Russian)] 

11. Мальцев С.В., Мансурова Г.Ш. Метаболизм витамина D и пути реализации его ос-
новных функций. Практическая медицинаю Педиатрия. 2014; 09 (14). 
http://mfvt.ru/metabolizm-vitamina-d-i-puti-realizacii-ego-osnovnyx-funkcij/.  
[Maltsev S.V., Mansurova G.Sh. Vitamin D metabolism and ways of implementing its 
main functions. Practical Medicine. Pediatrics. 2014; 09 (14). (in Russian)] 

12. Громова О.А., Торшин И.Ю., Пронин А.В. Особенности фармакологии водорас-
творимой формы витамина D на основе мицелл. Фарматека. 2015; 1 (294): 
28–35. 
[Gromova O.A., Torshin I.Yu., Pronin A.V. Features of the pharmacology of the water-
soluble form of vitamin D based on micelles // Farmateka. 2015; 1 (294): 28–35.) (in 
Russian)] 

13. Different Vitamin D Oral supplements in laboratory animal model. Medicina (Kaunas). 
2019; 55 (6): 265. doi: 10.3390/medicina55060265. 

14. Ших Е.В., Тихомиров С.В., Зайцева Т.А., Сегедина Е.М., Трейвиш Л.С. Анализ эффек-
тивности применения различных режимов дозирования и форм холекальцифе-
рола у пациентов с нарушением репродуктивной функции. Доктор.Ру. 2019; 4 (159): 
54–58. doi: 10.31550/1727-2378-2019-159-4-54-58. 
[Shikh E.V., Tikhomirov S.V., ZaitsevaT.A., Segedina Е.М., Treivish L.S. Colecalciferol 
Dosing Regimens and Formulations in Patients with Reproductive Disorders: Analysis 
of Efficacy. Doctor.Ru. 2019; 4(159): 54–58. DOI: 10.31550/1727-2378-2019-159-4-54-5. (in 
Russian)] 

15. Коденцова В.М., Громова О.А., Макарова С.Г. Микронутриенты в питании детей и 
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Актуальность проблемы. В связи с большой меди-
ко-социальной проблемой пандемии новой корона-
вирусной инфекции, оперативный сбор любых дан-
ных о влиянии различных факторов, в том числе и 
группы крови, на частотузаболеваемости и смерт-
ности имеет важное значение для прогнозирования 
исходов инфекции [1]. Известно, что заболевае-
мость и прогноз новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 зависит от различных факторов: пола, 
возраста, сопутствующих хронических заболеваний. 
Имеются и гендерные отличия: мужчины подвер-
жены ей в большей степени, чем женщины. При 
этом продолжаются поиски факторов, которые 
влияют на тяжесть течения и позволяют прогнози-
ровать исход заболевания [3]. 

Один из способов найти такие факторы – срав-
нить клиническую картину заболевания с генетиче-
ским портретом больного, определение взаимосвя-
зи коронавируса и группы крови, как неизменной 
иммуногенетической характеристики человека [5, 
13]. На сегодняшний день исследования по заболе-
ваемости и смертности от новой коронавирусной 
инфекции среди людей с разными группами крови 
проведены на больших выборках. Так, при сравне-
нии данных 500 тыс. COVID-инфицированных па-
циентов из Дании с данными двух миллионов лю-
дей из других стран, самой защищенной категорией 
пациентов оказались обладатели первой группы 
крови: у лиц с первой группой крови на 9–18% было 
меньше случаев заражения COVID-19. А у больных 
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Резюме 
В данной статье обсуждаются аспекты зависимости заболеваемости и смертности при COVID-19 от группы крови на региональном 
уровне, вопросы сопоставимости полученных результатов с данными других исследований. В работе проведен ретроспективный 
анализ 100 электронных историй болезней для определения влияния группы крови на заболеваемость и смертность при 
коронавирусной инфекции. Выявлено, что среди заболевших инфекцией наибольший удельный вес имели пациенты со 2-й группой 
крови, смертность также была выше среди обладателей этой группы крови. Наиболее частыми сопутствующими состояниями были 
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Abstract 
This article discusses the aspects of the dependence of morbidity and mortality in COVID-19 on blood types at the regional level, as well as 
the issues of comparability of the results obtained with data from other studies. A retrospective analysis of 100 electronic medical records 
was carried out to determine the influence of the blood type on the morbidity and mortality in coronavirus disease. It was revealed that the 
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с группой А (II) вероятность осложнений при 
COVID-19 была в 1,5 раза выше, чем у больных с 
другими группами крови [5, 7]. Результаты другого 
исследования, включавшего около 100 канадцев с 
тяжелым течением COVID-19, показали, что чаще 
всего в искусственной вентиляции легких нужда-
лись пациенты со второй и четвертой группами 
крови. Был сделан вывод, что пациенты с этими 
группами крови наиболее тяжело переносят коро-
навирусную инфекцию [11, 16, 17]. 

При исследовании подверженности людей зара-
жению коронавирусной инфекцией в зависимости 
от группы крови китайскими учеными были вы-
явлены такие же закономерности. Кроме того, пока-
затель смертности был также наиболее высоким у 
больных с группой А (II), достигая 40% [5, 12]. 

Многочисленные исследования в различных стра-
нах западной Европы, Америки, также выявили по-
добную зависимость: носители второй группы наи-
более подвержены заражению и болеют тяжелее, а 
наименьший риск заразиться у людей с первой 
группой крови. Исследователи объясняют ее устой-
чивость к коронавирусу отсутствием антигенов 
эритроцитов, которые пропускают вирус в орга-
низм [10]. 

Таким образом, данные о том, что у обладателей 
второй группы крови риск заразиться кронавиру-
сом выше, заставили ученых задуматься о возмож-
ном влиянии на заболеваемость COVID-19 генных 
факторов. При сравнении геномов более 1600 
больных из Италии и Испании, госпитализирован-
ных с COVID-19, с геномами более 2200 здоровых 
людей удалось обнаружить в ДНК две зоны, свя-
занные с развитием инфекции. Первый участок 
включает в себя гены, определяющие группу кро-
ви, другой участок генома, связанный с тяжестью 
COVID-19, включает в себя ген белка, взаимодей-
ствующего с мембранным рецептором ангиоте-
зинпревращающего фермента (ACE2), который 
вирус использует для проникновения в клетку [4, 
13]. В этой связи было выдвинуто предположение, 
что группа крови влияет на вероятность зараже-
ния коронавирусом, а иммунная система по-раз-
ному реагирует на инфекцию, несмотря на похо-

жее состояние здоровья и одинаковый возраст 
больных. 

По результатам российских исследований, боль-
ший процент заболевших имели II группу крови, 
что можно объяснить тем, что в популяции А (II) 
группа крови представлена в большом проценте 
случаев (42%) [1]. 

Таким образом, достоверные данные о влиянии 
групп крови и генетической предрасположенности 
на восприимчивость к новой коронавирусной ин-
фекции пока отсутствуют, а опубликованные ре-
зультаты большинства исследований являются 
предварительными. Учитывая разноречивость дан-
ных на сегодняшний день о влиянии группы крови 
на заболеваемость и смертность среди больных с 
COVID-19 было предпринято данное исследование. 

Целью исследования было изучение на региональ-
ном уровне заболеваемости и смертности среди 
больных с новой коронавирусной инфекцией в за-
висимости от группы крови. 

 
Материал и методы 

Методом случайной выборки проведен ретро-
спективный анализ 100 электронных историй болез-
ни пациентов (66 женщин, 34 мужчин) с диагнозом 
коронавирусной инфекции, подтвержденным поло-
жительным тестом на присутствие вируса, госпита-
лизированных в госпиталь для больных с новой ко-
ронавирусной инфекцией на базе Городской клини-
ческой больницы №1 в период с апреля по декабрь 
2020 г. Были изучены половозрастные показатели, 
гендерные отличия распространенности групп кро-
ви, а также зависимость летальности от группы кро-
ви заболевших. Степень тяжести течения инфекции 
определялась по следующим критериям: ЧДД, 
SpO2, СРБ, фибриоген, Д-димер, ЛДГ, ИЛ-6, ферри-
тин крови, КТ легких при поступлении и выписке 
больных. 
 
Результаты исследования 

Средний возраст заболевших коронавирусной ин-
фекцией составил 53,4±4,3 лет. Распределение 
групп крови среди обследованной популяции пред-
ставлено на рис. 1. 

Известно, что I группа крови у 44% людей, у 42% – 
II, у 10% – III, IV – лишь у 4% населении. Из рис. 1 
видно, что в изученной выборке распространен-
ность I группы крови соответствовала общепопуля-
ционным показателям. Пациенты со II группой кро-
ви составили 27%, что меньше показателей в по-
пуляции в целом. Удельный вес больных с III и  
IV группами крови составил 20 и 10%, соответствен-
но. Таким образом, в структуре больных преоблада-
ли лица с I группой крови. 

Гендерные различия распространенности групп 
крови представлены в табл. 1. 

Рис. 1. Распределение групп крови 
Fig. 1. Distribution of blood types

Рис. 2. Тяжесть течения инфекции в зависимости от группы крови 
Fig. 2. The severity of the infection, depending on the blood type

Таблица 1. Гендерные различия распространенности групп крови 
среди больных 
Table 1. Gender differences in the prevalence of blood types among 
patients

Группа крови Мужчины, % Женщины, %

I 37 63

II 37 63

III 15 85

IV 45 55
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Анализ показателей табл. 1 показывает, что среди 
мужчин чаще обнаруживалась IV группа крови,  
с одинаковой частотой – I и II группы крови (37%),  
с наименьшей частотой – III группа крови (15%). У 
женщин чаще встречалась III группа крови и с оди-
наковой частотой – I и II группы крови. 

Был проведен анализ длительности пребывания в 
стационаре (средний к/день) в зависимости от груп-
пы крови. Оказалось, что более длительный к/день 
был при лечении больных со II группой крови (15,4), 
в остальных случаях к/день составил 14,3. 

Анализ тяжести течения заболевания в зависимо-
сти от группы крови представлен на рис. 2. Как вид-
но из рисунка, тяжелое течение, как и летальность 
чаще отмечались у больных со II группой крови. 

За период пандемии накоплены данные об осо-
бенностях течения инфекции у пациентов с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). В частности, 
опубликованы результаты исследований по изуче-
нию подверженности инфекции лиц с ССЗ и суще-
ственно более высоком риске развития неблагопри-
ятных исходов у этой группы пациентов. Известно, 
что факторами риска инфицирования и более тя-
желого течения инфекции являются артериальная 
гипертония (АГ), сахарный диабет (СД) ожирение и 
другие [11, 12, 14]. 

Согласно некоторым данным, у 32% больных с ко-
роновирусной инфекцией СД обнаруживается в 
20% случаев, АГ – в 15%, другие ССЗ – в 15%. Пока-
зано, что наиболее частой сопутствующей патологи-
ей у пациентов были АГ (14,9%), сахарный диабет 
(7,4%) и ИБС (2,5%) [2, 6, 8, 9, 15]. 

С целью оценки влияния сопутствующей патоло-
гии на течение основного заболевания у больных с 
разными группами крови был проведен анализ рас-
пространенности коморбидных состояний (табл. 2). 

Как видно из табл. 2, распространенность АГ, 
ИБС, СД и ожирения была наибольшей у больных с 
I группой крови. На втором месте по распростра-
ненности АГ и ожирения были пациенты II группы 
крови. У больных с III группой крови ни в одном 
случае не было СД и ожирения. У больных же с IV 
группой крови отмечалась только АГ.  

 
Выводы 
1. В структуре исследованной популяции преобла-

дали лица женского пола, обладающие первой 
группой крови. 

2. Отмечались гендерные особенности распростра-
ненности групп крови: среди мужчин чаще обна-
руживалась IV группа крови, реже – III группа 
крови. У женщин чаще отмечалась III группа кро-
ви. 

3. Из сопутствующих заболеваний преобладали АГ, 
ИБС, ожирение. 

4. Длительность пребывания в стационаре была 
больше у больных со II группой крови. 

5. Среди обладателей 2-й группы крови отмечалось 
более тяжелое течение инфекции с большей ча-
стотой летальных исходов. 
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Таблица 2. Распространенность сопутствующих состояний в зависимости от группы крови 
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Группы крови
Артериальная гипертония, 

%
Ишемическая болезнь 

сердца, %
Сахарный диабет, % Ожирение, %

I 55,8 7,0 2,3 20,9

II 16,3 2,3 0 16,3

III 45 5,0 0 0

IV 40 0 0 0



25

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
5,

 Т
ОМ

 1
9,

 2
02

1
В 

П
ОМ

ОЩ
Ь 

П
РА

КТ
И

КУ
Ю

Щ
ЕМ

У 
ВР

АЧ
УИнформация об авторах / About the authors

Ахкубекова Зухра Азретовна – аспирант кафедры госпитальной терапии ФГБО 
ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», На-
льчик, Российская Федерация

Zukhra A. Akhkubekova – postgraduate student of the Department of Hospital Therapy, 
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov, Nalchik, Russian Feder-
ation

Арамисова Рина Мухамедовна – д.м.н., профессор, заведущая кафедрой гос-
питальной терапии ФГБО ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова», Нальчик, Российская Федерация

Rina M. Aramisova – D.Sc. in medicine, Professor, Kabardino-Balkarian State University 
named after H.M. Berbekov, Nalchik, Russian Federation

Камбачокова Зарета Анатольевна – д.м.н., профессор; профессор кафедры гос-
питальной терапии ФГБО ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова», Нальчик, Российская Федерация

Zareta A. Kambachokova – D.Sc. in medicine, Professor; Kabardino-Balkarian State 
University named after H.M. Berbekov, Nalchik, Russian Federation

Аттаева Мадина Жамаловна – к.м.н,, доцент кафедры госпитальной терапии 
ФГБО ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербеко-
ва», Нальчик, Российская Федерация

Madina Zh. Attaeva – Ph.D. in medicine, Kabardino-Balkarian State University named 
after H.M. Berbekov, Nalchik, Russian Federation

Гаева Мадина Талиповна – ассистент кафедры госпитальной терапии, ФГБО ВО 
«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», Нальчик, 
Российская Федерация

Madina T. Gaeva – Assistant at the Department of Hospital Therapy, Kabardino-Balkarian 
State University named after H.M. Berbekov, Nalchik, Russian Federation

Карданова Карина Хасанбиевна – доцент Института стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии ФГБО ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова», Нальчик, Российская Федерация

Karina Kh. Kardanova – Associate Professor at the Institute of Dentistry and Maxillofacial 
Surgery, Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov, Nalchik, Russian 
Federation

Шхагапсоева Карина Аслановна – ассистент Института стоматологии и челюст-
но-лицевой хирургии ФГБО ВО «Кабардино-Балкарский государственный универси-
тет им. Х.М. Бербекова», Нальчик, Российская Федерация

Karina A. Shkhagapsoeva – Assistant at the Institute of Dentistry and Maxillofacial 
Surgery, Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov, Nalchik, Russian 
Federation

Бечелова Аминат Расуловна – к.физ-мат.н., доцент, заведующая кафедрой, 
ФГБО ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербеко-
ва», Институт физики и математики, Нальчик, Российская Федерация

Aminat R. Bechelova – Ph.D. in physics and mathematics, Associate Professor, Kabardi-
no-Balkarian State University named after H.M. Berbekov, Nalchik, Russian Federation

Тхабисимова Мария Муштафаровна – к.физ-мат.н., доцент, ФГБО ВО «Кабар-
дино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», Институт фи-
зики и математики, Нальчик, Российская Федерация

Maria M. Tkhabisimova – Ph.D. in physics and mathematics, Associate Professor, 
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov, Nalchik, Russian Feder-
ation

Статья поступила / The article received: 02.04.2021 
Статья принята к печати / The article approved for publication: 10.09.2021



26

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
5,

 Т
ОМ

 1
9,

 2
02

1
ВО

СС
ТА

Н
ОВ

И
ТЕ

ЛЬ
Н

АЯ
 М

ЕД
И

Ц
И

Н
А 

/ 
RE

ST
OR

AT
IV

E 
M

ED
IC

IN
E

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL ARTICLESdoi: 10.224412/2074-1005-2021-5-26-29

Влияние кратковременной однократной Whole Body 
Vibration на гемодинамические реакции у людей 
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Резюме 
В работе исследованы регуляторные влияния на гемодинамические показатели Whole Body Vibration в режиме низко- и 
высокоинтенсивной проприоцептивной стимуляции у испытуемых добровольцев: 53 мужчины (61–74 лет) и 50 женщин (56–74 лет), среди 
которых были субъекты с разными уровнями физической подготовки. В частности субъекты, занимающиеся в течение многих лет 
лыжными гонками и не имеющие какую-либо физическую подготовку на протяжении жизни. Однократную проприоцептивную стимуляцию 
при статической физической нагрузки длительностью 30 с осуществляли с помощью аппарата для реабилитации Power Plate в режиме 
30 Гц, low/high level (2/4 мм). Проанализированы ответные реакции показателей системной гемодинамики (систолическое, диастолическое 
и пульсовое артериальное давление, диаметр сосуда, податливость артерии, податливость сосудистой системы, общее периферическое 
сопротивление сосудов, линейная скорость кровотока, скорость пульсовой волны). Однократная кратковременная проприоцептивная 
стимуляция (30 с) вызывает регуляторные эффекты системной гемодинамики: уменьшение общего периферического сопротивления 
сосудов и скорости пульсовой волны, возрастание линейной скорости кровотока. Высказывается предположение, что у пожилых людей 
имеет место возраст-зависимая положительная и отрицательная эволюция механизмов соматовегетативной регуляции, которая связана 
с уровнем физической подготовки. Однако это требует более детального анализа полученных данных.  
Ключевые слова: whole body vibration; проприоцептивная стимуляция; гемодинамика; пожилой возраст. 
Для цитирования: Пятин В.Ф., Широлапов И.В., Хамзина Г.Р., Чемпалова Л.С., Маслова О.А. Влияние кратковременной однократной 
Whole Body Vibration на гемодинамические реакции у людей пожилого возраста. Трудный пациент. 2021; 19 (5): 26–29. doi: 
10.224412/2074-1005-2021-5-26-29 
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Abstract 
The work investigated the regulatory effects on the hemodynamic parameters of Whole Body Vibration in the mode of low- and high-intensity 
proprioceptive stimulation in volunteer subjects: 53 men (61-74 years old) and 50 women (56-74 years old), among which there were subjects 
with different levels of physical preparation. In particular, subjects who have been skiing for many years and have not had any physical training 
throughout their lives. A single proprioceptive stimulation with static physical activity lasting 30 s was carried out using a Power Plate 
rehabilitation apparatus at 30 Hz, low / high level (2/4 mm). Analyzed the responses of systemic hemodynamic parameters (systolic, diastolic 
and pulse blood pressure, vessel diameter, artery compliance, vascular compliance, total peripheral vascular resistance, linear blood flow 
velocity, pulse wave velocity). A single short-term proprioceptive stimulation (30 s) causes the regulatory effects of systemic hemodynamics: 
a decrease in the total peripheral vascular resistance and pulse wave velocity, an increase in the linear blood flow velocity. It is suggested 
that the elderly have an age-dependent positive and negative evolution of the mechanisms of somatovegetative regulation, which is associated 
with the level of physical fitness. However, this requires a more detailed analysis of the data obtained. 
Keywords: whole body vibration; proprioceptive stimulation; hemodynamic; older people. 
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регуляции функций организма человека в связи с 
локомоторной деятельностью и высокоинтенсивной 
стимуляцией проприорецепторов скелетных мышц 
представляет научный и практический интерес в 
парадигме здорового долголетия. В частности, сер-
дечно-сосудистая система является одной из наибо-
лее чувствительных физиологических систем к дей-
ствию факторов физической нагрузки в разные воз-
растные периоды. Тем более, общепринято, что 
имеет место возрастной тренд уменьшения адаптив-
ных реакций системы кровообращения в результате 
действия многих возраст-зависимых факторов. Од-
нако до настоящего времени не рассматривалась 
проблема возрастной эволюции механизмов регуля-
ции кровообращения и возраст-зависимой инволю-
ции механизмов соматовегетативного взаимодей-
ствия. В ранее выполненных нами исследованиях 
показана ключевая роль проприоцептивной систе-
мы в регуляции адаптивных реакций сердечно-со-
судистой системы [1, 2]. Тем более, актуальным яв-
ляется исследование вопроса соматовегетативного 
взаимодействия у людей пожилого возраста на при-
мере физиологической системы кровообращения. 
Поэтому целью настоящей работы было исследова-
ние параметров сердечно-сосудистой системы у лю-
дей пожилого возраста при кратковременной про-
приоцептивной стимуляции нейромышечной систе-
мы. Это позволит ответить на вопрос о влиянии фи-
зической нагрузки с разным уровнем проприоцеп-
тивной активации на механизмы соматовегетатив-
ной регуляции у пожилых людей. 

 
Материал и методы 

В исследовании приняли участие 103 человека по-
жилого возраста (53 мужчины 61–74 лет, 50 женщин 
56–74 лет), имеющих в анамнезе разный уровень 
физического совершенства: лыжники, бегающие 
марафонскую дистанцию 20 км и субъекты, не 
имеющие какой-либо физической подготовки. Все 
участники дали добровольное информированное 
согласие на участие в исследовании. Проприоцеп-
тивную стимуляцию создавали с помощью аппарата 
для реабилитации Power Plate (North America, 
USA). Испытуемые должны были выполнить 
упражнение приседание на аппарате Power Plate. 
При этом угол сгибания в коленных суставах равен 
100°, в голеностопных суставах – не менее 80°. Время 
одного упражнения 30 с. Частота движения плат-
формы аппарата 30 Гц, амплитуда вертикального 
смещения платформы – 2 мм (low level) и 4 мм (high 
level). Low level соответствовал режиму низко-
интенсивной проприоцептивной стимуляции 
(НПС), а high level – соответствовал режиму высо-
коинтенсивной стимуляции проприоцептивной си-
стемы (ВПС). Оба режима при выполнении присе-
дания сопровождались высоко- (при ВПС) или низ-
коинтенсивными (при НПС) рефлекторными со-
кращениями мышц нижних конечностей. Критерии 
исключения из исследования включали абсолютные 
и относительные противопоказания для выполне-
ния Whole Body Vibration [3]. Механизмы физиоло-
гической активации проприоцептивной системы и 
рефлекторных сокращений мышц описаны ранее в 
работах [4–6]. 

Гемодинамические параметры у испытуемых бы-
ли исследованы методом компрессионной осцилло-
метрии высокого разрешения на аппарате «ЭДТВ 
Гемодин» (Россия) с регистрацией осциллограммы 
плечевой артерии. Перечень исследуемых парамет-
ров системной гемодинамики: уровни артериально-

го давления, диаметр сосуда, податливость артерии, 
податливость сосудистой системы, общее перифе-
рическое сопротивление сосудов, линейная ско-
рость кровотока, скорость пульсовой волны. Функ-
циональные ответы кардиоваскулярной системы 
регистрировались до физической нагрузки и в тече-
ние 30 с тотчас после выполнения упражнения при-
седания на аппарате Power Plate. 

Все результаты представлены в виде средних ве-
личин и их стандартной ошибки. Статистический 
анализ осуществляли с помощью пакета Statistica 
6.0. Достоверность измерений оценивалась по t-кри-
терию в парном двухвыборочном Т-тесте. Статисти-
чески значимыми изменения средних величин счи-
тались при р<0,05. 

 
Результаты и обсуждение 

В работе выявлены разнонаправленные изменения 
величины систолического артериального давления 
после НПС и ВПС нейромышечной системы испы-
туемых. В частности, после НПС уровень систоличе-
ского артериального давления снижался на 4% 
(6,0±5,7 мм рт. ст., p<0,001), а после ВПС повышался 
на 4% (6,1±1,38 мм рт. ст., p<0,001). Только НПС вы-
зывала достоверное изменение уровня диастоличе-
ского артериального давления (повышение на 3%, 
что составляло 2,4±1,14 мм рт. ст., p<0,001). Абсолют-
ное значение этого параметра после НПС было так-
же выше, чем после ВПС (на 3%, 2,6±1,22 мм рт. ст., 
p<0,001). Однако следует отметить, что фоновое 
значение показателя перед выполнением ВПС было 
на 7,8 мм рт. ст. меньше, чем таковое перед НПС, что 
может обусловливать выявленный антагонизм полу-
ченных ответов. 

Увеличение системного артериального давления 
под влиянием проприоцептивной стимуляции в ос-
новном связано с уменьшением эластичности круп-
ных артериальных сосудов, увеличением перифери-
ческого сосудистого сопротивления, что было вполне 
ожидаемым в ответ на проприоцептивную стимуля-
цию. Анализ данных показал, что НПС увеличивает 
пульсовое давление у испытуемых пожилого возрас-
та на 8% (5,2±1,33 мм рт. ст., p<0,01), а ВПС повышает 
пульсовое давление у испытуемых пожилого возрас-
та на 17% (11,1±1,62 мм рт. ст., p<0,01). При этом абсо-
лютные значения пульсового давления после ВПС на 
9% (6,6±1,64 мм рт. ст., p<0,001) больше, чем после 
НПС. 

Полученные результаты в определенной степени 
согласуются с данными полученными в исследова-
нии с участием субъектов молодого возраста [6, 7], у 
которых увеличение пульсового давления было свя-
зано со снижением диастолического давления. Это, 
по мнению [7], является результатом реакции вазо-
дилатации. Нами было установлено, что диаметр 
артерий (0,004±0,003 см, p<0,01) после ВПС был на 
1% больше, чем после НПС, но эти изменения в от-
вет на проприоцептивную стимуляцию в целом ста-
тистически не достоверны относительно фонового 
уровня. Также установлено увеличение параметров 
податливости стенки периферических артерий 
после проприоцептивной стимуляции обоих типов 
на 39% (0,35±0,04 у.е., p<0,001) после НПС и на 33% 
(0,28±0,04 у.е., p<0,001) после ВПС. Различие по абсо-
лютным значениям этого параметра статистически 
достоверно между НПС и ВПС (на 9% больше при 
НПС, p<0,01). Величина податливости сосудистой 
системы не имела достоверных отличий после сти-
муляций как по отношению к фоновым значениям, 
так и между разными видами проприоцептивной 
физической нагрузки. 
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жилых людей является фактором риска для функ-
ционирования кардиоваскулярной системы. Так, у 
испытуемых отмечено увеличение линейной скоро-
сти кровотока после НПС на 37% (20,81±1,6 см/с, 
p<0,001), а после ВПС на 40% (22,27±1,6 см/с, 
p<0,001). В этих же экспериментальных условиях 
скорость распространения пульсовой волны сни-
жается после НПС на 8% (60,0±13,18 см/с, p<0,001) 
и на 4% (34,8±13,01 см/с, p<0,01) после ВПС. При 
этом значение параметров после ВПС на 3% 
(23,9±13,5 см/с, p<0,05) больше, чем после НПС.  
В результате проприоцептивная стимуляция со-
провождается вазодилатацией и уменьшением же-
сткости артериальной стенки, что подтверждается 
данными T.Otsuki и соавт. [8]. 

Из литературы известно, что с возрастом имеет 
место тенденция к уменьшению диаметра мелких 
периферических артерий, органного кровоснабже-
ния и повышение периферического сосудистого со-
противления току крови. Возрастание ОПСС яв-
ляется фактором риска развития ишемических со-
стояний, поскольку одновременно происходят из-
менения таких интегральных показателей систем-
ной гемодинамики, как уровней системного артери-
ального давления и величины сердечного выброса. 
Согласно результатам нашего исследования НПС 
снижала ОПСС на 17% (229,4±27,32 дин×с×см-5, 
p<0,001), а после ВПС уменьшение параметра со-
ставляло 21% (278,4±24,74 дин×с×см-5, p<0,001). При 
этом абсолютное значение ОПСС после ВПС было 
на 7% ниже (73,2±34,63 дин×с×см-5, p<0,001), чем 
после НПС. Следует однако отметить, что даже од-
нотипные изменения общего периферического со-
судистого сопротивления сочетаются с разной топо-
графией сдвигов регионарного вазомоторного то-
нуса [1]. 

 
Заключение 

В работе продемонстрированы регуляторные эф-
фекты проприоцептивной стимуляции на гемоди-
намические показатели у людей пожилого возраста. 
В настоящее время представляются весьма обосно-
ванными знания, что в процессе физиологического 
старения организма кардиоваскулярная система че-
ловека претерпевает структурные и функциональ-
ные изменения, которые прогрессивно уменьшают 
ее адаптивные реакции. Полученные в работе дан-
ные показывают направленность и роль механиз-
мов соматовегетативного взаимодействия у людей 
пожилого возраста под влиянием физической на-
грузки [9]. Примечательно, что установленные в на-
стоящем исследовании позитивные реакции таких 
гемодинамических показателей, как уменьшение 
общего периферического сопротивления сосудов и 
скорости пульсовой волны, возрастание линейной 
скорости кровотока, позволяют рекомендовать 
кратковременную интенсивную пропроцептивную 
стимуляцию у пожилых людей для профилактики 
возрастной инволюции соматовегетативной регуля-
ции, в такой области практической медицины, как 
гериатрия [2, 4]. В заключение следует отметить, что 
полученные данные требуют дальнейших исследо-
вания и анализа влияния уровней физического со-
вершенства у пожилых людей на возрастную эво-
люцию соматовегетативной регуляции.  
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С каждым годом среди лиц пожилого возраста 
возрастает распространенность ожирения [1], кото-
рое усугубляет течение ряда хронических заболева-
ний [2]. Снижение массы тела у лиц пожилого воз-
раста способствует достижению компенсации мета-
болических нарушений, нормализации липидного 
спектра, показателей артериального давления, а 
также снижению риска развития сосудистых ослож-
нений [3]. Рост жировой массы у данной категории 
пациентов связан не только со снижением физиче-
ской активности, но и с нерациональным питанием 
[4]. У лиц пожилого возраста скорость обмена ве-
ществ на 5% ниже, чем у лиц молодого возраста [5–
6], поэтому лицам пожилого возраста необходимо 
меньшее количество калорий в сравнении с лицами 
молодого возраста. Однако при соблюдении стан-
дартной диеты с пониженной калорийностью у па-
циентов пожилого возраста с ожирением наблюда-
ется значительная потеря мышечной массы, для 
предотвращения которой старше 60 лет необходимо 
употребление достаточного количества белка, со-
ставляющего в среднем по рекомендуемым нормам 
61–68 г/сут. Качество белка с аминокислотным про-
филем является ключевым фактором, который 
определяет его функциональный потенциал в орга-
низме пожилого человека. Например, прием молоч-
ного белка с высоким содержанием незаменимых 

аминокислот по сравнению с приемом соевого в 
большей степени стимулирует синтез мышечного 
белка [7–9]. Потребление животного белка с высо-
ким содержанием незаменимых аминокислот, в от-
личие от растительного белка, способствует сохра-
нению мышечной массы тела у лиц пожилого воз-
раста на фоне диетотерапии [10]. Источник белка 
играет важную роль для иммунной системы. Дока-
зано, что сывороточный протеин в сравнении с про-
теином соевого молока усиливает иммунный ответ 
на пневмококковые вакцины [11–12]. 

У пациентов пожилого возраста наблюдается де-
фицит витаминов и минеральных веществ. Так, по 
результатам ряда исследований, выявлено, что сре-
ди лиц старше 65 лет у 75% обследованных наблю-
далось недостаточное потребление фолиевой кис-
лоты, у 83% – витамина D, у 63% – кальция, у 56,2% – 
витамина В2, у 29,6% – витамина А, у 25% – витамина 
Е, у 56,7% – витамина С [13]. При этом у 80% было 
выявлено недостаточное потребление четырех и бо-
лее микронутриентов [13]. По результатам работ, 
проведенных в США, было установлено недостаточ-
ное потребление пожилыми лицами витамина В6, 
магния, железа и цинка [13]. Работы, проведенные в 
Швейцарии, показали, что для лиц пожилого воз-
раста характерно сниженное потребление витамина 
D, А, железа, кальция [13]. Причиной недостаточно-
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сти таких витаминов, как В2, В6, В12, С, РР у пожилых 
лиц, вероятно, является возрастная особенность же-
лудочно-кишечного тракта (большая распростра-
ненность атрофического гастрита), способствующая 
снижению активности ферментных систем и разви-
тию обменных нарушений. Поэтому данной катего-
рии пациентов необходимо употреблять в большем 
количестве источников соответствующих витами-
нов, а именно овощей, фруктов, круп. Необходимо 
и достаточное поступление с пищей минеральных 
веществ, так как в организме пожилых лиц снижа-
ется содержание железа, марганца, калия, кальция 
[13–14]. Для профилактики ряда заболеваний, свя-
занных с недостаточностью микронутриентов, не-
обходима нормализация питания с употреблением 
продуктов, содержащих большое количество вита-
минов и минеральных веществ [14–17]. Питание лиц 
пожилого возраста характеризуется выраженной 
степенью дисбаланса нутриентов в рационе, что мо-
жет стать причиной развития и утяжеления течения 
целого ряда алиментарно-обусловленных заболева-
ний. Нарушения в структуре питания лиц пожило-
го возраста приводят к активации процессов преж-
девременного старения и зачастую к ранней инва-
лидности, поэтому необходима существенная кор-
рекция питания данной категории пациентов. 

Целью настоящего исследования явилась оценка пи-
щевого статуса пациентов пожилого возраста с ожи-
рением и артериальной гипертензией (АГ). 

 
Материалы и методы 

В условиях стационара в отделении реабилита-
ционной диетотерапии ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии» обследовано 70 пациентов (все жен-
щины) с ожирением I–III степени в возрасте от 65 до 
74 лет. Из сопутствующих заболеваний (рисунок) у 
женщин пожилого возраста с ожирением наиболее 
часто выявляли артериальную гипертензию (100%), 
дислипидемию (97%), ишемическую болезнь сердца – 
ИБС (86%), сахарный диабет 2 типа (82%), хрониче-
ский поверхностный гастрит (75%), двухсторонний 
гонартроз (62%), узловой зоб (31%). Все хронические 
заболевания были в стадии ремиссии. 

Пациентам проводилась оценка фактического пи-
тания в домашних условиях с использованием ком-
пьютерной программы-опросника «Анализ состоя-
ния питания человека» (версия 1.2 ГУ НИИ питания 
РАМН, 2003–2005 гг.), которая автоматически рас-
считывает среднесуточную калорийность и химиче-
ский состав рациона питания больных и позволяет 
не только определить энергетическую ценность ра-
циона питания, частоту, характер потребления пи-
щевых продуктов, но и оценить риск развития хро-
нических заболеваний, в патогенезе которых фак-
тор питания имеет существенное значение. 

Содержание фолата и витамина В12 в сыворотке 
крови определяли иммунохемилюминесцентным 
методом с использованием стандартных наборов 
«Immulite 2000 Folic acid» и «Immulite 2000 В12» на им-
мунохимическом анализаторе Immulite 2000 фирмы 
Siemens (Германия). Для определения концентрации 
25-гидроксивитамина D в сыворотке крови использо-
вали иммунохемилюминесцентный метод на автома-
тическом анализаторе ADVIA Centaur с помощью 
наборов «Siemens 25-ОН Vitamin D» (Германия). Кон-
центрацию минеральных веществ (кальция, цинка, 
калия, магния) в сыворотке крови определяли коло-
риметрическими методами с помощью наборов ОАО 
«Витал Девелопмент Корпорэйшн», Россия, на био-
химическом анализаторе «KONELAB Prime 60i» 
(«Thermo Scientific», Финляндия). 

Для статистической обработки данных использо-
вали программу SPSS Statistics 23,0. Результаты 
представлены в виде средних величин и стандарт-
ной ошибки средней величины. Оценку статистиче-
ской значимости различий выборок проводили с 
помощью непараметрических критериев Манна–
Уитни и Вилкоксона, в случае нормального распре-
деления показателей достоверность различий опре-
деляли с использованием t-критерия Стьюдента. 
Уровень считался статистически значимым при 
p<0,05. 

 
Результаты и обсуждение 

При оценке фактического питания (табл. 1) уста-
новлено, что рацион питания лиц пожилого возрас-
та с ожирением и артериальной гипертензией ха-
рактеризовался повышенной энергетической цен-
ностью преимущественно за счет избыточного по-
требления жира (210% от рекомендуемой нормы 
потребления – РНП), белка (172% от РНП) [18]. Со-
держание холестерина на 22% превышало верхний 
уровень рекомендуемого потребления. Было от-
мечено недостаточное потребление сложных угле-
водов (79% от РНП) и пищевых волокон (49% от 
РНП). Анализ фактического питания по микронут-
риентному составу женщин с ожирением и артери-
альной гипертензией показал достаточно высокое 
потребление натрия (238% от РНП), фосфора (150% 
от РНП) и витаминов С (211% от РНП), А (195% от 
РНП). Отмечено недостаточное потребление каль-
ция (87% от РНП), магния (76% от РНП), железа 
(93% от РНП), ниацина (75% от РНП), витамина В1 
(73% от РНП), В2 (94% от РНП). 

Оценка фактического питания лиц пожилого воз-
раста с ожирением и артериальной гипертензией 
свидетельствует о наличии выраженных отклоне-
ний в потреблении отдельных пищевых веществ от 
рекомендуемых норм. Наиболее характерными на-
рушениями в структуре домашнего рациона были 
избыточная калорийность, высокое потребление 
жира, белка, холестерина, поваренной соли, а также 
недостаточное потребление пищевых волокон и ря-
да микронутриентов. 

У обследованных женщин с ожирением и артери-
альной гипертензией были выявлены клинические 
проявления недостаточности витаминов, представ-
ленные в табл. 2. 

При оценке витаминного статуса у женщин с 
ожирением и артериальной гипертензией была вы-
явлена маргинальная обеспеченность пациентов ви-
тамином D (11–20 нг/мл). Концентрация 25 (ОН) D 
в среднем составила 19,8±2,1 нг/мл (норма  
30–100 нг/мл). У 32% пациентов содержание фола-
та в сыворотке крови было ниже оптимального 
уровня. Данные пациенты часто потребляли овощи 
в отварном виде, а потеря фолиевой кислоты при 
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Основы питания пациентов пожилого возраста с ожирением  
и АГ 
Figure. The basics of geriatric nutrition in patients with obesity 
and hypertension
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варке овощей составляет 69–97%. В среднем содер-
жание фолата в сыворотке крови пациентов соста-
вило 5,8±1,6 нг/мл (норма 3–17 нг/мл). Содержание 
витамина В12 в сыворотке крови обследованных бы-
ло в пределах нормальных значений и составило 
526,3±64,8 пг/мл (норма 193–982 пг/мл). Содержа-
ние калия (в среднем 4,2±0,1 ммоль/л) и кальция (в 
среднем 2,2±0,04 ммоль/л) в сыворотке крови паци-
ентов было в пределах нормальных значений. У 52% 
пациентов с ожирением и артериальной гипертензи-
ей содержание магния в сыворотке крови было ни-
же нормы, так как данные пациенты принимали ди-
уретические препараты, способствующие значи-
тельным потерям магния. В среднем содержание 
магния в сыворотке крови пациентов составило 
0,8±0,02 ммоль/л (норма 0,7–1,2 ммоль/л). Содержа-
ние цинка в сыворотке крови женщин с ожирением 
и артериальной гипертензией соответствовало ниж-
ней границы нормы и составило 11,8±0,2 мкмоль/л 
(норма 11–18 мкмоль/л). При этом у 64% обследо-
ванных содержание цинка в сыворотке крови было 
ниже оптимального уровня. 

Основу лечения пациентов с ожирением и артери-
альной гипертензией составляет диетотерапия, 

единственным недостатком которой является поте-
ря мышечной массы [19–21]. Для предотвращения 
снижения мышечной массы лицам старше 60 лет не-
обходимо употребление достаточного количества 
белка. Установлено, что 38% мужчин и 41% женщин 
старше 60 лет употребляют белка ниже суточной 
нормы [21–22]. Необходимо отметить, что большую 
роль в питании лиц пожилого возраста с ожирени-
ем и артериальной гипертензией играет не только 
количество, но и качество белка. Именно качество 
белка с аминокислотным профилем является 
ключевым фактором, определяющим его функцио-
нальный потенциал в организме человека. Так, бы-
ло установлено, что потребление животного белка с 
высоким содержанием незаменимых аминокислот, 
в отличие от растительного белка, связано с сохра-
нением мышечной массы тела у лиц пожилого воз-
раста на фоне диетотерапии [13]. Пациентам пожи-
лого возраста с ожирением и артериальной гипер-
тензией необходимо назначение специализирован-
ных рационов питания для предотвращения умень-
шения мышечной массы тела, витаминов и минера-
лов с целью профилактики развития осложнений 
(см. рисунок). Примерное однодневное меню спе-

Таблица 1. Оценка фактического питания женщин с ожирением и артериальной гипертензией 
Table 1. Nutrition assessment in women with obesity and arterial hypertension

Показатель Фактическое потребление в сутки
Нормы физиологических потребностей  
в энергии и пищевых веществах 

Энергетическая  ценность рациона, ккал 2638±378 1975

Белок, г 105,2±6,2 (172%) 61

Жиры, г 138,7±18,8 (210%) 66

НЖК, г 37±5 10% от калорийности рациона

Омега ПНЖК, г 41±7 6–10% от калорийности рациона

ПНЖК семейства ω6, г 37±7 5–8% от калорийности рациона

ПНЖК семейства ω3, г 4,1±0,8 1–2% от калорийности рациона

Холестерин, мг 366±73 (122%) <300

Углеводы, г 224,2±48,1 (79%) 284 

Моносахариды, г 101±14 10% от калорийности рациона

Пищевые волокна, г 9,8±1,9 (49%) 20

Натрий, мг 3096±100 (238%) 1300

Калий, мг 2508±205 2500

Кальций, мг 1053±96 (87%) 1200

Магний, мг 307±21 (76%) 400

Фосфор, мг 1202±101 (150%) 800

Железо, мг 16,8±1,4 (93%) 18

Витамин А, мкг рет. экв. 1761±265 (195%) 900

Витамин В1, мг 1,1±0,1 (73%) 1,5

Витамин В2, мг 1,7±0,2 (94%) 1,8

Витамин С, мг 190±32 (211%) 90

Ниацин, мг 15±1,7 (75%) 20

Таблица 2. Неспецифические клинические проявления недостаточности  витаминов у женщин с ожирением и АГ 
Table 2. Nonspecific clinical manifestations of vitamin deficiency in women with obesity and hypertension

Проявления Число пациентов, %

Бледность кожи и слизистых 72

Сухость кожных покровов 61

Проблемы с волосами (сухость, тусклость, выпадение, перхоть) 56

Диспептические расстройства, жидкий стул, нарушение моторики кишечника 24

Тошнота 7

Парестезии нижних конечностей 52

Повышенная утомляемость, слабость, снижение работоспособности 84

Раздражительность, беспокойство 47

Бессонница 25
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циализированного рациона питания для пациентов 
пожилого возраста с ожирением и артериальной ги-
пертензией представлено в табл. 3. 

Таким образом, для рационов питания пациентов 
пожилого возраста с ожирением и артериальной ги-
пертензией необходимо: 
• ограничение калорийности диеты (в среднем на 

500–600 ккал в день), степень редукции которой 
определяется индивидуально в зависимости от по-
казателей пищевого статуса; 

• соответствие количества белка в диете физиологи-
ческой потребности в нем (в среднем 90 г в сутки, 
20–24% от суточной калорийности рациона при 
отсутствии противопоказаний); обеспечение до-
статочного количества белка для минимизации 
потерь мышечной массы на фоне снижения кало-
рийности рациона; около 30% белка, потребляе-
мого за сутки, должно быть представлено в виде 
специализированных пищевых продуктов, кото-
рые содержат легкоусвояемый белок; 

• для улучшения работы желудочно-кишечного 
тракта необходимо обогащение рациона раство-
римыми и нерастворимыми пищевыми волокна-
ми за счет включения в диету натуральных расти-
тельных продуктов (зерновые, крупы, овощи, 
фрукты, ягоды) и дополнительных источников 
пищевых волокон (пшеничные, ржаные, овсяные 
отруби, пектин и др.); 

• для улучшения метаболических показателей и 
предотвращения ухудшения обеспеченности мик-
ронутриентами на фоне гипокалорийной диеты 
необходимо назначение витаминно-минеральных 
комплексов, дополнительно обогащенных микро-
нутриентами в дозировках, составляющих 
50–100% от рекомендуемой нормы потребления; 

• для коррекции нарушений липидного обмена и 
для снижения риска развития сердечно-сосуди-
стых осложнений необходима модификация жи-
ровой части рациона; содержание жира в рационе 
не должно превышать 30% от суточной калорий-
ности, уменьшение количества насыщенных жи-
ров до 7–10% от общей калорийности, холестери-
на до 200–300 мг/сутки, необходимо оптимальное 
содержание полиненасыщенных жирных кислот 
(ПНЖК семейства омега-3); 

• максимальное ограничение количества поварен-
ной соли (до 2,0–2,5 г/сут); соль при кулинарной 
обработке пищи не применять; при нормализации 
уровня артериального давления разрешается 
3,0–5,0 г/сут поваренной соли. 
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Существует много причин, которые могут приве-
сти к повышению внутрибрюшного давления (ВБД) 
различной степени выраженности, которое часто не 
распознается и проходит незамеченным у значи-
тельного числа больных, прежде всего хиругическо-

го профиля и отделений интенсивной терапии [1, 2]. 
Абдоминальный компартмент синдром (АКС) до-
стоверно приводит к развитию патофизиологиче-
ских изменений с формированием полиорганной 
недостаточности с очень высокой летальностью [3]. 
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Прооксидантная и антиоксидантная система крови 
при повышенной внутрибрюшной гипертензии  
и абдоминальном компартмент синдроме 
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Резюме 
Цель: изучение динамики прооксидантной и антиоксидантной системы крови у больных c повышенным внутрибрюшным давлением 
и при абдоминальном компартмент синдроме. 
Материал и методы. Обследовано 104 больных с повышенным внутрибрюшным давлением и абдоминальным компартмент синдромом 
(АКС). Критериями включения в исследование было повышение внутрибрюшного давления, наличие абдоминального компартмен 
синдрома и изменение показателей прооксидантной и антиоксидантной системы крови. 
Результаты. У больных с повышенным внутрибрюшным давлением и АКС обнаружили увеличение уровня малонового диальдегида до 
5,2 мкмоль/л, содержания каталазы в эритроцитах – до 84 ммоль/мин×гHb, активности спонтанного НСТ-теста – до 84%, показателей 
активности супероксиддисмутазы (СОД) эритроцитов – до 9,1 усл. ед. и снижение содержания церулоплазмина в крови – до 201 мг/л. 
Вывод. Установлено, что у больных с повышенным внутрибрюшным давлением и АКС происходит повышение показателей малонового 
диальдегида в плазме крови, активности спонтанного НСТ-теста, угнетение плазменного антиоксиданта церулоплазмина и с 
одновременным повышением каталазы в эритроцитах и показателей СОД эритроцитов, зависящее от фазы заболевания, а также от 
наличия осложненных форм заболевания. 
Ключевые слова: повышенное внутрибрюшное давление; абдоминальный компартмент синдром; прооксидантная система; 
антиоксидантная защита организма. 
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Abstract 
The aim of the study was to investigate the dynamics of the pro-oxidant and antioxidant blood systems in patients with increased intra-
abdominal pressure, as well as with abdominal compartment syndrome.  
Material and methods. A total of 104 patients with increased intra-abdominal pressure and abdominal compartment syndrome were examined. 
The inclusion criteria for the study were the presence of increased intra-abdominal pressure, abdominal compartment syndrome, as well as 
changes in the parameters of the pro-oxidant and antioxidant blood systems. 
Results. An increase in malondialdehyde level up to 5.2 μmol/L, the content of catalase in erythrocytes up to 84 mmol/min*gHb, the activity 
of the spontaneous NBT test up to 84%, indicators of the activity of superoxide dismutase (SOD) of erythrocytes up to 9.1 c.u. and a decrease 
in the content of ceruloplasmin in the blood to indicators to 201 mg/l were noted in patients with increased intra-abdominal pressure and 
abdominal compartment syndrome. 
Conclusion. An increase in malondialdehyde in blood plasma and the activity of the spontaneous NBT test, as well as inhibition of the plasma 
antioxidant ceruloplasmin with a simultaneous increase in catalase in erythrocytes and in erythrocyte SOD was observed in patients with 
increased intra-abdominal pressure and abdominal compartment syndrome, depending on the phase of the disease, as well as on the presence 
of complicated forms of the disease.  
Keywords: increased intra-abdominal pressure, abdominal compartment syndrome, pro-oxidant system, antioxidant defense of the body. 
For citation: Miziev I.A., Akhkubekov R.A., Ivanova Z.O. Blood pro-oxidant and antioxidant systems in a case of increased intra-abdominal 
hypertension and abdominal compartment syndrome. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (5): 35–37. doi: 10.224412/2074-1005-2021-
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ВБГ и АКС могут привести к ухудшению висцераль-
ной перфузии с вторичной транслокацией бактери-
альной микрофлоры, замедленному заживлению 
лапаротомной раны, внутричерепной гипертензии 
у больных с травмой. Оксидативное поражение 
тканей, связанное с повышением активности миело-
пероксидазы, перекисным окислением липидов и 
снижением уровня глутатиона в тканях кишечника 
и печени, играет важную роль в прогрессировании 
абдоминальной гипертензии [3–5.]

Цель работы: изучение оксидативного стресса и 
антиоксидантной системы организма у больных с 
повышенным ВБД и АКС. 

 
Материал и методы 

В исследование включено 104 больных в возрасте 
от 23 до 57 лет с повышенным ВБД и АКС. Причина-
ми внутрибрюшной гипертензии явились такие забо-
левания, как кишечная непроходимость, наблюдав-
шаяся у 35 (33,7%) больных, сочетанные травмы –  
у 14 (13,5%) больных, внутрибрюшные и забрюшин-
ные кровотечения – у 22 (21,2%) больных, абдоми-
нальный сепсис – у 6 (5,8%) больных, острый пан-
креатит – у 27 (26%) больных. В ходе исследования 
летальность наступила у 12 пациентов, из них в ре-
зультате кровотечения и острого геморрагического 
шока – у 2 больных; с абдоминальным сепсисом, 
осложненным инфекционно-токсическим шоком – 
у 3 больных; с кишечной непроходимостью – у 4 па-

циентов; с острым панкреатитом, осложненным 
панкреатогенным шоком – у 3 больных. Бо’льший 
процент летальности наблюдался у пациентов с 
АКС (11 пациентов), в группе пациентов с ВБГ – 
один пациент с кровотечением и геморрагическим 
шоком. 

Критерии включения в исследование: наличие 
ВБГ – при повышении внутрибрюшного давления 
до 12 мм рт. ст. и АКС – при повышении внутри-
брюшного давления >20 мм рт. ст. в сочетании с 
признаками дисфункций органов и систем, а также 
их недостаточности. Использовалась стандартная 
методика измерения ВБД с применением мочевого 
катетера Фолея. Для оценки тяжести состояния па-
циентов использовали шкалу APACHE II, проводи-
ли определение АДср, количества тромбоцитов, 
лейкоцитов, прокальцитонина, СРБ. Также у всех 
пациентов изучали показатели прооксидантной и 
антиоксидантной системы крови, такие как малоно-
вый диальдегид (МДА), каталаза эритроцитов, НСТ 
тест, церулоплазмин крови и супероксиддисмутаза 
эритроцитов. 

Определены нормальные значения АДср  
(89–120 мм рт. ст.), малонового диальдегида  
(0,5–1,9 мкмоль/л), церулоплазмина (382–453 мг/л), 
спонтанного НСТ-теста (6–25%), каталазы эритро-
цитов (23–53 ммоль/мин×гHb) и СОД эритроцитов 
(3,2–5,0 усл. ед), тромбоцитов (200–375×109), лейко-
цитов (6–8,2×109), прокальцитонина (0,5–0 нг/мл), 
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Таблица 2. Динамика в результате лечения клинико-лабораторных показателей обследованных пациентов с ВБД и АКС 
Table 2. Dynamics of clinical and laboratory parameters of the examined patients with increased intra-abdominal pressure and abdominal 
compartment syndrome as the result of treatment

Показатель
Группа пациентов с ВБД 

Xmin Xmax (X±m)
Р

Группа пациентов с АКС 
Xmin Xmax (X±m)

Р

Число пациентов 65 – 27

МДА 1,6±0,05 (0,8–1,9) <0,001 1,7±0,03 (1,5–1,9) <0,1

НСТ-тест 18±0,6 (11–26) <0,001 18±1,0 (11–32) <0,001

ЦП 412±2,3 (382–448) >0,05 398±2,8 (382–424) <0,12

СОД 9,6±3,0 (6,2–4,8) >0,05 7,6±3,0 (8,7–6,5) >0,05

Каталаза эритроцитов 45±3,8 (39–53) >0,05 43±3,8 (39–53) >0,2

АДср мм рт. ст. 95±3,0 (88–100) <0,8 90 (89–95) <0,001

Тромбоциты, 109 94±2,1(57–128) <0,93 92±0,5 (59–120) <0,12

Лейкоциты, 109 12 ±1,5 (9–15) <0,14 13±3,0 (10–16) >0,05

Прокальцитонин, нг/мл 1±0,5(0,75–2) <0,33 1±1,5(0,80–1) >0,05

СРБ, мг/дл 9,7±1,5 (1,6–10) >0,12 8,9±2,1 (2–9,1) >0,05

Таблица 1. Исходные клинико-лабораторные показатели обследованных пациентов с ВБД и АКС 
Table 1. Initial clinical and laboratory parameters of the examined patients with increased intra-abdominal pressure and abdominal compartment 
syndrome

Показатель
Здоровые 
пациенты

Группа пациентов с ВБД 
Xmin Xmax (X±m)

р
Группа пациентов с АКС 

Xmin Xmax (X±m)
р

Число пациентов 61 73 – 31 –

МДА 1,5±0,04 (0,5–1,9) 4,6±0,07 (4,2–5,2) <0,001 5,0 ±0,08 (4,6–5,8) <0,001

НСТ тест 16±0,9 (6–25) 62±0,6 (49–84) <0,001 61 ±1,0 (49–65) <0,001

ЦП 414 ±2,3 (382–453) 212±2,9 (201–225) <0,001 209 ±1,5 (194–225) <0,53

СОД 4,5±2,1 (3,2–5,0) 9,5±3,0 (8,4–7,8) <0,001 9,5±3,0 (9,6–9,8) <0,001

Каталаза эритроцитов 41±1,07 (23–53) 80±0,5 (72–94) <0,001 80 ±1,5 (72–94) <0,01

АДср, мм рт. ст. 117±2,0 (89–120) 72±2,3 (64–82) <0,62 65±3,0 (50–75) <0,001

Тромбоциты, 109 305±3,1(200–375) 87±0,5 (45–110) <0,41 46±0,5 (21–53) <0,05

Лейкоциты,109 7,4 ±2,5 (6–8,2) 13 ±0,9 (5,1–28,2) <0,18 18 ±2,3 (36,2–2,1) <0,001

Прокальцитонин, нг/мл 0,06±0,1 (0,5–0) 3,25±3,0 (2,60–10) <0,2 4±2,1 (2–10) >0,05

СРБ, мг/дл 0,3±0,5 (0–0,5) 12,5±2,3 (6,74–23) <0,15 13,4±0,5 (7,4–31) <0,001

АPACHE II 26±3,0 (24–31) 27±2,3 (25–32)

Примечание. Здесь и в табл. 2: р – достоверность различия по отношению к здоровым. 
Note. Here and Table 2: p – statistical significance in relation to healthy individuals.
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пользованным методикам. 
Статистическую обработку результатов исследо-

вания осуществляли с помощью программы  
STATISTICA. 

 
Результаты и обсуждение 

Анализ показателей малонового диальдегида, це-
рулоплазмина, спонтанного НСТ теста, каталазы 
эритроцитов и СОД в эритроцитах свидетельство-
вал о наличии у пациентов высокой активности 
прооксидантной системы крови и снижении актив-
ности системы антиоксидантной защиты (табл. 1). 

У больных с синдромом повышенного внутри-
брюшного давления и абдоминальным компарт-
мент синдромом обнаружили признаки активности 
прооксидантной системы крови, о чем свидетель-
ствовало достоверное увеличение уровня МДА – до 
5,1 мкмоль/л, повышение активности спонтанного 
НСТ-теста – до 63% содержания каталазы в эритро-
цитах – до 85 ммоль/мин×гHb, показателей СОД в 
эритроцитах – до 8,4 усл.ед и снижение содержания 
церулоплазмина – 194 мг/л (см. табл. 1). При дина-
мическом обследований пациентов с повышенным 
внутрибрюшным давлением и абдоминальным ком-
партмент синдромом в результате хирургической 
санации гнойного очага, антибактериальной тера-
пии и других комплексов лечебных мероприятий 
получили нормализацию показателей прооксидант-
ной и антиоксидантной системы крови у пациентов 
с повышенным ВБД, у пациентов с АКС показатели 
были на уровне верхней границы нормы (табл. 2). 

Заключение 
Выявлена зависимость клинического течения по-

вышенного внутрибрюшного давления от состоя-
ния прооксидантной и антиоксидантной системы 
крови, что позволяет расценить показатели интен-
сивности прооксидантной и антиоксидантной систе-
мы крови у больных в качестве дополнительных по-
казателей для оценки тяжести заболевания. 
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Ультразвуковое исследование зоны пластики грыжи 
живота в оценке ранних послеоперационных 
осложнений 
 
Ю.С.Винник1, С.И.Петрушко1, Е.В.Портнягин2, Е.И Мичуров1, Ю.А.Назарьянц1, Е.В.Репина3, 
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Федерация 
3Красноярская межрайонная клиническая больница №7, Красноярск, Российская Федерация 

 
ул. Партизана Железняка, 1.КГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого, г. Красноярск, Российская Федерация, 660022. jd11@bk.ru 

 
Резюме 
Цель исследования: оценить степень после операционных осложнений с помощью ультразвукового исследования околопротезного 
пространства. 
Материалы и методы. В нашем исследовании участвовало 149 пациентов. Пятьдесят пациентов составили группу сравнения (ГС). 
Остальные 99 пациентов – исследуемая группа. В обоих группах медиана возраста составила 56,0 (42,0–65,0). Всем больным было 
выполнена пластика грыж живота. Оценивали кровоток под контролем УЗДГ и процессы заживление послеоперационных ран, а 
также побочные эффекты, возникающие в результате использования ленты в течении первых 5 дней после операции. 
Результаты. У всех пациентов исследуемой группы (ИГ) после герниопластики, которым были наклеены кинезиотейпы отмечается 
увеличение артериального и венозного кровотока под контролем УЗДГ. Также отмечается уменьшение размера серомы в области 
послеоперационного рубца по сравнению с пациентами ГС. 
Выводы. У больных после пластики грыж живота без использования лент SFM в раннем послеоперационном периоде имеются 
осложнения в виде сером, инфильтратов которые влияют на репаративные процессы заживления рубца. 
Ключевые слова: грыжа живота, герниопластика, кинезиотейпирование, болевой синдром 
Для цитирования: Винник Ю.С., Петрушко С.И., Портнягин Е.В., Мичуров Е.И., Назарьянц Ю.А., Репина Е.В., Галушко П.Ю. 
Ультразвуковое исследование зоны пластики грыжи живота в оценке ранних послеоперационных осложнений. Трудный пациент. 
2021; 19 (5): 38–42. doi: 10.224412/2074-1005-2021-5-38-42 
 
 

Ultrasound Examination of the Abdominal Hernia repair Area  
in the Assessment of Early Postoperative Complications 
 
Yuri S. Vinnik1, Stanislav I. Petrushko1, Evgeny V. Portnyagin2, Evgeny I. Michurov1,  
Yulia A. Nazaryants1, Elena V. Repina3, Pavel Yu. Galushko3 
1Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F.Voino-Yasenetsky, Krasnoyarsk, 
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1 Partizana Zheleznyaka st., Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F.Voino-Yasenetsky, Krasnoyarsk, 660022 Russian Federation. Email: jd11@bk.ru 
 
Abstract 
The aim of the study was to assess the degree of postoperative complications using ultrasound examination of the periprosthetic space.  
Materials and methods. 149 patients participated in the study. 50 patients made up the comparison group (CG). The remaining 99 patients 
formed the study group (SG). In both groups, the median age was 56.0 (42.0–65.0). All patients underwent abdominal hernia repair surgery. 
Blood flow under USDG control and postoperative wound healing processes, as well as side effects resulting from the use of the tape during 
the first 5 days after surgery, were assessed. 
Results. All patients of the SG, who had kinesiology tapes put on them, showed an increase in arterial and venous blood flow under USDG 
control after hernioplasty. There was also a decrease in the size of the seroma in the postoperative scar area compared to patients with CG. 
Conclusions. Patients, who did not use SFM kinesiologic tapes in the early postoperative period after abdominal hernia repair, had complications 
in the form of seromas and infiltrates affecting the reparative processes of scar healing. 
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Введение 
Пластика грыж с помощью сетчатых эндопроте-

зов не решает всех проблем лечения грыженосите-
лей. В большинства случаях в зоне протеза разви-
ваются такие осложнения, как образование серомы, 
нагноение мягких тканей в области сетки, форми-
рование лигатурных свищей и отторжение проте-
за.Также по данным многих авторов, имеются рабо-
ты, которые показывают, что увеличение количе-
ства межтканевой жидкости зависит от массы тела 
пациента [1]. 

При оперативном лечении грыж передней брюш-
ной стенки (ПБС) одним из важных задач является 
восстановление анатомо-топографических компо-
нентов тканей [2, 3]. Во время операции при малых 
и средних грыжах в большинство случаев возможно 
восстановить ПБС соединив мягкие ткани между со-
бой, тем самым добиться восстановления первона-
чального мышечно-апоневротического слоя брюш-
ной стенки. При больших и гигантских грыжах ред-
ко имеется возможность сопоставить все слои мяг-
ких тканей, в связи с этим приходится прибегать к 
фиксации эндопротеза к рубцово-измененной тка-
ни грыжевых ворот [4, 5]. 

Одним из положительных компонентов для ско-
рейшего заживление послеоперационных ран в ран-
нем послеоперационном периоде является умень-
шение воспалительного процесса и активизации ре-
паративных процессов. Любые оперативные вмеша-
тельства, которые сопровождаются мобилизацией 

подкожно-жировой клетчатки (ПЖК) являются од-
ними из причин развития серомы, которая пред-
ставляет из себя ограниченное скопление серозной 
жидкости. Факторы, влияющие на развитие воспа-
лительных процессов в ПЖК: нарушение крово-
снабжения кожно-подкожно-жирового лоскута; ре-
зидуальная инфекция вокруг «старых» лигатур; об-
разование или наличие больших, остаточных поло-
стей вследствие обширной диссекции анатомиче-
ских структур передней брюшной стенки; ожире-
ние; нарушения иммунного статуса; длительность 
хирургического вмешательства [5, 6]. 

В последнее время все больше применяется мето-
дика кинезиотейпирования в раннем послеопера-
ционном периоде [7, 8]. Кинезиотейп наносится на 
растянутые кожные покровы, после кожа возвраща-
ется в исходное положение образуя вместе с тейпом 
волны «конволюции». В это время происходит при-
поднимание кожи и подкожно-жировой клетчатки 
в месте нанесение аппликации, что создает благо-
приятные условия для активации микроциркуля-
ции в соединительной ткани и межклеточном веще-
стве, а следовательно, способствует выводу продук-
тов метаболизма и улучшению лимфотока, умень-
шению внутритканевого давления. Плотное приле-
гания, которое создается за счет акрилового клея, 
приводит к стимуляции многочисленных рецепто-
ров аппарата кожи, тем самым воздействуя на ни-
жележащие тканевые структуры и органы [9]. 

Цель исследования – изучить влияние использования 
метода кинезиотейпирования на заживление около-
протезного пространства после герниопластики.  

 
Материалы и методы 

Работа проведена на базе хирургического отделе-
ния № 1 МБУЗ КМКБ № 7 и в центре физической 
реабилитации ФСНКЦ ФМБА России. Нами были 
проанализированы результаты комплексного лече-
ния 149 больных с грыжами передней брюшной 
стенки в возрасте от 21 до 75 лет. 
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Таблица 1.Характер оперативных вмешательств, выполненных 
больным с пупочными грыжами 
Table 1. The nature of surgical interventions performed in patients 
with umbilical hernias

Способ пластики
Число больных

абс. %

Мейо 24 58,5

Plug 14 34,1

Сапежко 3 7,4

Всего 41 100

Таблица 2.Характер оперативных вмешательств, выполненных 
больным с паховыми грыжами 
Table 2. The nature of surgical interventions performed in patients 
with inguinal hernias

Способ пластики
Число больных

абс. %

Stoppa 1 1,5

Бассини 3 4,4

Постемски 25 36,7

Шолдайс 15 22,1

OnStep 4 5,8

Лихтенштейн 20 29,5

Всего 68 100

Таблица 3. Характер оперативных вмешательств, выполненных 
больным с вентральными грыжами 
Table 3. The nature of surgical interventions performed in patients 
with ventral hernias 

Способ пластики
Число больных

абс. %

In lay 6 15

IPOM в позицию Sublay 21 52,5

Rives в позицию Sublay 11 27,5

Райху 2 5

Всего 40 100

Рис. 1. Распределение больных по полу 
Fig. 1. Distribution of patients by sex

Рис. 2.EDF – аппликация при односторонней паховой грыжи 
Fig. 2. EDF - application for unilateral inguinal hernia
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Критерии включения и исключения  
из обследования: 

Критерии включения: больные после аллопластики 
и аутопластики грыж передней брюшной стенки. 

Критерии исключения: критерием включения для 
этого исследования были пациенты после аллопла-
стики грыж передней брюшной стенки. Пациенты, 
не входящие в исследование – это больные с тяже-
лой сопутствующей патологией (дыхательной и 
сердечной недостаточности), пациенты с гиперчув-
ствительностью к акриловому клею или пациен-
там, страдающим атрофией кожи, псориазом или 
экземой в районе, на которые должны быть на-
клеены тейпы, а также лица, отказавшиеся от ис-
следования. 

Все больные были распределены на две группы: 
1-я группа: 1a – 79 больных, после пластики пахо-

вых, пупочных и послеоперационных вентральных 
грыж W1.W2 по Рату; 1б – 20 больных, после пласти-
ки послеоперационных вентральных грыж W 3.W4 
по Рату. 

2-я группа: 50 больных, после пластики паховых, 
пупочных и послеоперационных вентральных грыж 
W1–W4 по Рату (без проведения комплекса реаби-
литационных мероприятий). 

Из 149 больных с грыжами передней брюшной 
стенки женщин было 63 (42,3%), мужчин – 86 (57,7%) 

(рис. 1). В обоих группах медиана возраста состави-
ла 56,0 (42,0; 65,0). 

Всем больным с грыжами ПБС была выполнена 
аллопластика брюшной стенки с использованием, 
как сетчатого полипропиленового имплантата по 
различным методикам, так и ушивание местными 
тканями. Чаще всего вид пластики по «Мейо» встре-
чался у пациентов с пупочными грыжами в обоих 
группах, что составило 24 (58,5%) среди всех пупоч-
ных грыж (табл. 1). 

Среди пациентов с паховыми грыжами большин-
ство больных – 25 (36,7%) оперировано пластикой 
грыжевых ворот по «Постемски» (табл. 2). 

Как представлено в табл. 3 большинство больных – 
21 (52,5%) оперировано с расположением сетчатого 
эндопротеза в позиции «Sublay» по методике IPOM. 

В раннем послеоперационном периоде использо-
валась методика кинезиотейпирования с помощью 
эластической ленты STM, размером 20–30 мм × 5 м. 

Аппликация при односторонней и двухсторонней 
паховой грыже представлена на рис. 2, 3. Апплика-
ция при ПОВГ средней и боковой локализации 
представлена на рис. 4, 5. 

На 5-е сутки оперативного вмешательства на пе-
редней брюшной стенки проводился контроль (при-
менение ультразвукового исследования) зоны пла-
стики грыжи живота, включая околопротезное про-
странство в раннем послеоперационном периоде на 
наличие серомы, гематомы и т.д. Исследование про-
водилось с помощью ультразвукового сканера Sono 
Scape SSI 8000 (рис. 6). 

Таблица 4. Скорость кровотока и размер серомы в области послеоперационного рубца у пациентов с пупочными грыжами на 5-е сутки (р<0,05) 
Table 4. Blood flow velocity and seroma size in the postoperative scar in patients with umbilical hernias on the 5th day (p<0.05)

Группы
Скорость кровотока, см/с Размер серомы, см

артериальный кровоток венозный кровоток длина ширина

Группа сравнения 24,5 (23,0–26,0) 20,0 (18,0–21,0) 2,3 (2,1–2,6) 0,8 (0,6–1,0)

Исследуемая группа 27,0 (25,7–29,0) 23,0 (21,0–25,2) 1,8 (1,7–2,1) 0,6 (0,5–0,8)

Таблица 5. Скорость кровотока и размер серомы в области послеоперационного рубца у пациентов с паховыми грыжами на 5-е сутки (р<0,05) 
Table 5. Blood flow velocity and seroma size in the postoperative scar in patients with inguinal hernias on the 5th day (p<0.05) 

Группы
Скорость кровотока, см/с Размер серомы, см

артериальный кровоток венозный кровоток длина ширина

Группа сравнения 22,0 (20,0–24,0) 19,0 (17,0–20,0) 2,1 (1,8–2,5) 0,8 (0,6–1,0)

Исследуемая группа 24,0 (23,0–27,0) 20,0 (19,0–22,7) 1,9 (1,8–2,1) 0,6 (0,5–0,8)

Таблица 6. Скорость кровотока и размер серомы в области послеоперационного рубца у пациентов с вентральными грыжами на 5-е сутки 
(р<0,05) 
Table 6. Blood flow velocity and seroma size in the postoperative scar in patients with ventral hernias on the 5th day (p<0.05) 

Группы
Скорость кровотока, см/с Размер серомы, см

артериальный кровоток венозный кровоток длина ширина

Группа сравнения 29,0 (27,0–29,5) 24,0 (22,0–26,0) 5,1 (5,0–5,7) 2,5 (2,1–2,8)

Исследуемая группа 29,0 (27,0–33,0) 25,0 (22,0–28,0) 4,7(4,4–5,1) 2,1 (2,0–2,4)

Рис. 3. EDF – аппликация при двухсторонней паховой грыжи 
Fig. 3. EDF - application for bilateral inguinal hernia

Рис. 4. EDF – аппликация при вентральной грыжи 
Fig. 4. EDF – application for ventral hernia
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Результаты 
Проводилось УЗИ размера серомы и скорости 

кровотока в области послеоперационного рубца на 
5-е сутки после операции. У пациентов c пупочными 
грыжами в исследуемой группы на 5-й день после 
оперативного вмешательства скорость артериаль-
ного и венозного кровотока отличается – 2–3 см/с.  
У пациентов с паховыми грыжами также имеется 
различие по кровотоку на 5-й день – 1–2 см/с. Это 
доказывает, что чем выше кровоток в зоне рубца 
тем быстрее происходят репаративные процессы в 
мягких тканях в ИГ. 

По размеру серомы среди пациентов с пупочны-
ми грыжами в ИГ в области послеоперационного 
рубца имеется незначительное отличие – около 
 0,5 см (табл. 4). 

Среди пациентов с паховыми грыжами также от-
мечается тенденция к уменьшению размеров сером 
по сравнению с ГС около 0,4 см. Это показывает 
уменьшение воспалительного процесса (боль в 
области рубца, жжение, покалывание, повышение 
температуры тела) по сравнению с ГС (табл. 5). 

При сравнении вентральных грыж в обоих группа 
значимых отличий не отмечается. Разницы в значе-
ниях кровотока как артериального, так и венозного, 
по данным табл. 6, нет в обоих группах. Мы можем 
предположить, что этому способствует размер гры-
жи и вид оперативного вмешательства. Чем больше 
повреждается мягкая ткань во время операции, тем 
больше в ней будет увеличен кровоток за счет вос-
палительного процесса, а также дольше будут про-
ходить восстановительные процессы. 

Размер серомы в исследуемой группе в области 
послеоперационного рубца имеет незначительное 
отличие по ширине и длине – примерно около  
0,5 см, что показывает уменьшение воспалительного 
процесса (боль в области рубца, жжение, покалыва-
ние, повышение температуры тела) по сравнению с 
ГС (см. табл. 6). 

 
Заключение 

Проведенное исследование свидетельствует о 
том, что использование SFM тейпа после грыже-
сечения увеличивает кровоток в зоне послеопера-
ционного рубца, способствуя уменьшению размера 
сером. При этом влияет и на снижения развития 
воспалительного процесса и потребления обезбо-
ливающих препаратов, особенно в течение первых 
5 дней послеоперационного периода. Побочные 
эффекты ленты не наблюдались ни у одного паци-
ента. 

У больных после пластики грыж живота без ис-
пользования SFMлент в раннем послеоперацион-
ном периоде имеются осложнения в виде сером, ин-
фильтратов, которые влияют на репаротивные про-
цессы зоны пластики грыжи. 
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Рис. 5. Веерообразные полоски при боковых 
послеоперационных вентральных грыжах 
Fig. 5. Fan-shaped stripes for incisional lateral ventral hernias

Рис. 6. Ультразвуковое исследование зоны пластики в раннем 
послеоперационном периоде 
Fig. 6. Ultrasound examination of the repair area in the early 
postoperative period
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Введение 
Острая перемежающаяся порфирия (ОПП) – ге-

нетически детерминированное орфанное заболе-
вание, в патогенезе которого лежит нарушение 
биосинтеза гема. Вследствие наследственного де-
фицита фермента порфобилиногендезаминазы 
(ПБД) происходит накопление предшественников 
порфирина – дельта-аминолевулиновой кислоты 
(АЛК) и порфобилиногена (ПБГ) [1]. 

Механизм наследования заболевания – аутосом-
но-доминантный. ОПП является наиболее рас-
пространенным типом порфирии в мире. Распро-
страненность в Европе в среднем составляет при-

мерно 5 случаев на 100 000 населения, но в некото-
рых северноевропейских популяциях (Швеция) 
может достигать 60–100 случаев на 100 000. В боль-
шинстве исследований отмечается более частая 
встречаемость заболевания среди женщин 
(1,5–2,0:1) [1]. 

Патогенез атаки ОПП сложен, и складывается из 
следующих ключевых процессов: 1) стимуляция 
биосинтеза гема, что приводит к повышению ак-
тивности фермента дельтааминолевулинатсинта-
зы (ALAS), и ускорению биосинтеза АЛК (главным 
образом в печени); 2) наличие врожденного дефи-
цита порфобилиногендезаминазы приводит к на-

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ / CLINICAL CASEdoi: 10.224412/2074-1005-2021-5-43-47

Острая перемежающаяся порфирия 
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Резюме 
Острая перемежающаяся порфирия – орфанное генетически детерминированное заболевание с аутосомно-доминантным типом 
наследования, ассоциированное с нарушением цикла биосинтеза гема, имеющим индуцированный характер, быстро 
прогрессирующее течение с поражением различных отделов нервной системы и нейрогуморальными нарушениями. Наличие кожных 
проявлений, выраженной мышечной слабости и рефрактерной к лечению анемии требуют дифференциального диагноза с 
диффузными болезнями соединительной ткани и паранеопластическими синдромами, в то время как асептические серозиты и 
нарушения пассажа по кишечнику могут обусловливать повышенный риск необоснованных хирургических вмешательств на органах 
брюшной полости и органов малого таза. Несмотря на малую распространенность заболевания, тщательный сбор анамнеза, 
мультидисциплинарный подход, анализ клинических проявлений и простые тесты мочи, доступные первичному звену 
здравоохранения, позволяют сформировать правильную диагностическую гипотезу для дальнейшего специализированного 
обследования. Также рассмотрены вопросы патогенеза, клинического течения, современных возможностей диагностики и лечения. 
Ключевые слова: острая перемежающаяся порфирия; гем; порфирины, диагностика. 
Для цитирования: Попов А.А, Миронов В.А., Волкова Л.И., Трегубов К.А., Белов С.С., Мокрецов С.И., Габидуллин Т.И. Острая 
перемежающаяся порфирия. Трудный пациент. 2021; 19 (5): 43–47. doi: 10.224412/2074-1005-2021-5-43-47 
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Abstract 
Acute intermittent porphyria is an orphan genetically determined disease with an autosomal dominant type of inheritance, associated with a 
disruption of the heme biosynthesis cycle, which has an inducible nature, as well as a rapidly progressive course with multiple nervous system 
damage and neurohumoral disorders. The presence of skin manifestations, severe muscle weakness, and treatment-resistant anemia require 
a differential diagnosis for diffuse connective tissue diseases and paraneoplastic syndromes, while aseptic serositis and intestinal passage 
disorders may cause an increased risk of unnecessary surgical interventions on the abdominal and pelvic organs. Despite the low prevalence 
of the disease, a thorough medical history investigation, a multidisciplinary approach, an analysis of clinical manifestations, and simple urine 
tests available to the primary health care unit, allows to form the correct diagnostic hypothesis for further specialized examination. The issues 
of pathogenesis, clinical course, current diagnostic and treatment options are also considered. 
Keywords: acute intermittent porphyria; heme (haem); porphyrins; diagnosis. 
For citation: Popov A.A., Mironov V.A., Volkova L.I., Tregubov K.A., Belov S.S., Mokretsov S.I., Gabidullin T.I. Acute intermittent porphyria. 
Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (5): 43–47. doi: 10.224412/2074-1005-2021-5-43-47 
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S коплению в тканях АЛК и ПБГ; 3) токсическое дей-
ствие АЛК и ПБГ на нейроны. По современным 
данным, основное повреждающее действие на ней-
роны оказывает АЛК, как напрямую, так и запус-
кая каскад воспалительных (клеточно-опосредо-
ванных) реакций [2]. 

Триггерами атаки ОПП могут быть голодание, 
стресс, прием алкоголя, острые бактериальные ин-
фекции, изменение концентрации половых гормо-
нов при менструальном цикле. Частой причиной 
тяжелых атак острой порфирии во всем мире оста-
ется ятрогения, т.е. непреднамеренное назначение 
порфириногенных препаратов, которые в основ-
ном метаболизируются через системы цитохрома 
P450 (индукция CYP, активирует транскрипцию ге-
на ALAS1). Клинические проявления разнообраз-
ны: энцефалопатия с психическими нарушениями, 
галлюцинации, периферическая демиелинизирую-
щая нейропатия, парезы, в том числе дыхательной 
мускулатуры с респираторной недостаточностью, 
бульбарный синдром, автономная нейропатия с 
развитием абдоминальной боли, артериальной ги-
пертензии, тахикардии, констипации (вплоть до 
кишечной непроходимости), синдром неадекват-
ной секреции антидиуретического гормона с раз-
витием гипонатриемии, гепатопатия. Атака ОПП 
может имитировать острую энцефалопатию, ост-
рый живот. Нередко больные ОПП первично ста-
новятся пациентами хирургических, неврологиче-
ских, психиатрических стационаров. 

Основой патогенетической терапии является 
применение аргината гема (Гемин) и высоких доз 
глюкозы. Повышение концентрации гема по прин-
ципу отрицательной обратной связи снижает био-
синтез АЛК и ПБГ. Повышенное содержание глю-
козы замедляет транскрипцию ALAS посредством 
снижения пероксисомального пролифератор-ак-
тивированного рецепторного гамма-коактиватора 
(PGC-1a). В рандомизированном клиническом 
контролируемом исследовании использование ре-
комбинантной человеческой порфобилиногенде-
заминазы не способствовало снижению концент-
рации АЛК и не оказывало влияния на симптомы 
[3]. Трансплантация печени (всего описано 14 слу-
чаев) немедленно корригировала метаболизм пор-
фирина и предотвращала повторные атаки [4].  
В качестве перспективных методов лечения иссле-
дуется “Givosiran” – малая интерфирирующая 
РНК к матричной РНК, кодирующей ALAS1 (ис-
следование ENVISION – плацебо-контролируемое 
многоцентровое международное исследование), в 
предыдущих фазах клинических испытаний было 
показано эффективное подавление активности 
ALAS и снижение концентрации АЛК, завершение 
исследования планируется в мае 2021 г. [5]. В кле-
точных культурах и животных моделях изучалась 
генная терапия с использованием аденовирусных 
векторов, нагруженных геном порфобилиноген-
деаминазы, хотя в клиническом исследовании не 
удалось получить доказательств ее эффективно-
сти [6]. 

При назначении симптоматической терапии и в 
терапии сопутствующей патологии необходимо 
руководствоваться реестрами лекарственных 
средств, применяемых у пациентов с порфирией 
[7, 8]. 

Учитывая низкую встречаемость заболевания, 
сложности дифференциальной диагностики, счи-
таем довольно показательным полученный нами 
опыт обследования и лечения пациента с острой 
перемежающейся порфирией. 

Клиническое наблюдение 
Пациентка К., 33 года. В январе 2020 г. впервые от-

метила боль в правых отделах живота, была госпи-
тализирована в больницу по месту жительства с ди-
агнозом «Апоплексия яичника, геморрагическая 
форма». При диагностической лапароскопии был 
диагностирован серозный пельвиоперитонит. При 
дальнейшем обследовании в стационаре более вы-
сокого уровня пельвиоперитонит не подтвержден, 
диагностирована вторичная дисменорея. Тогда же 
впервые была выявлена высокая артериальная ги-
пертензия до 180/100 мм рт. ст. В марте 2020 г. была 
вновь госпитализирована по поводу острого живо-
та, диагностирован пельвиоперитонит, правосто-
ронний пиосальпинкс, разрыв эндометриоидной 
кисты. В экстренном порядке выполнены нижнесре-
динная лапаротомия с удалением правого придатка 
и дренирование брюшной полости. После выписки 
абдоминальный болевой синдром быстро рециди-
вировал, нарастал по интенсивности, появилась 
боль в области копчика, склонность к запорам, в 
связи с чем в апреле и мае 2020 г. была трижды гос-
питализирована. За это время пациентка похудела 
на 15 кг, в выписных эпикризах фигурировали диаг-
нозы эндометрита, эндометриоза, дисменореи, апо-
плексии яичников, холецистита, панкреатита, га-
стрита, остеохондроза, кокциалгии, сакродинии, не-
обструктивного пиелонефрита, реактивации гер-
пес-вирусной инфекции (период до высыпаний), 
ЖКБ, нейропатического синдрома, имелись подо-
зрения на аггравацию. В последнюю госпитализа-
цию отмечался лейкоцитоз до 34×109/л, в биохими-
ческом анализе крови были положительный  
С-реактивный белок и высокий уровень пресепсина 
(967 мг/мл). 

В конце мая 2020 г. санитарным транспортом бы-
ла доставлена в 5 военный клинический госпиталь 
ВНГ РФ в состоянии средней степени тяжести, асте-
низации (индекс массы тела 15 кг/м2) и госпитали-
зирована с предварительным диагнозом «сепсис не-
уточненный». Предъявляла жалобы на интенсив-
ные боли внизу живота, лонной области, области 
копчика, выраженную общую мышечную слабость. 
Наблюдались кратковременная интермиттирую-
щая лихорадка и признаки динамической кишеч-
ной непроходимости. Уровень абдоминальных бо-
лей по визуальной аналоговой шкале оценивала в  
10 баллов, что требовало применения наркотиче-
ских анальгетиков. Уровень прокальцитонина был в 
«серой зоне» – 0,7 нг/мл, СРБ повысился до 24 мг/л. 
Обращали на себя внимание изменения общеклини-
ческого анализа крови: стойкий нейтрофильный 
лейкоцитоз – 20–25×109/л, с периодическим повы-
шением до лейкемоидных показателей (48×109/л) со 
сдвигом формулы до единичных миелоцитов без 
температурной реакции и со спонтанным снижени-
ем независимо от проводимой эмпирической анти-
бактериальной терапии. В результате диагностиче-
ских мероприятий ни источник септического со-
стояния, ни явная хирургическая патология не были 
выявлены. Неоднократные посевы крови и мочи ро-
ста микрофлоры не выявили. По результатам им-
мунограммы убедительных данных за иммуноде-
фицитное состояние не получено. Серологические 
и ПЦР-исследования не выявили признаков инфи-
цирования вирусами гепатита, ВИЧ и группы гер-
песа. 

В последующем появились выраженные мышеч-
но-скелетные боли в нижних конечностях, по ходу 
позвоночника, нарастала мышечная слабость, гипо-
трофия, что обусловило дифференциальный диаг-
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ткани. Показатели АНФ, ревматоидный фактор, 
иммуноглобулины А, М, G, ЦИК, лабораторные 
маркеры рабдомиолиза (КФК, миоглобин) были в 
норме, убедительных данных за ревматологиче-
скую патологию не получено. 

За все время наблюдения имелась тенденция к по-
степенному снижению уровня эритроцитов до 
2,8×1012/л, гемоглобина – до 82 г/л. Уровни сыворо-
точного железа, ферритина, трансферрина, эритро-
поэтина, фолиевой кислоты были в пределах рефе-
ренсных значений, умеренно повышен уровень ви-
тамина В12. Проводилась дифдиагностика с целью 
исключения онкогематологической патологии. За-
ключение по итогам оценки костного мозга: диагноз 
хронического миелопролиферативного заболева-
ния маловероятен, однако с учетом динамики изме-
нений лейкоцитоза, анемии, клинических проявле-
ний миалгии, оссалгии и исключения инфекционно-
го процесса были назначены исследования генети-
ческих маркеров (исследование крови на мутации 
V617F в гене Jak2, мутации в генах MPL, CALR, 
BSR/ABL). Результаты данных исследований были 
получены после выписки пациентки и не имели ди-
агностически-значимых изменений. 

С первых дней госпитализации обращала внима-
ние стойкая гипонатриемия – до 115 ммоль/л, выра-
женная гипокалиемия – до 2,1 ммоль/л, сопровож-
дающаяся характерными изменениями ЭКГ, нару-
шением ритма сердца в виде частой желудочковой 
экстрасистолии. После восполнения калия все эти 
изменения регрессировали. Учитывая гипокалие-
мию, тахикардию до 130 в мин, стойкое повышение 
артериального давления до 220 и 130 мм рт. ст., 
трудно поддающееся четырехкомпонентной схеме 
терапии и парентеральному применению альфа-ад-
реноблокаторов, проводилась дифференциальная 
диагностика вторичной артериальной гипертензии. 
По данным МСКТ было выявлено образование ле-
вого надпочечника 22×20 мм. Полученные нормаль-
ные показатели уровня нейронспецифической ено-
лазы и гормонов надпочечников (кортизол, альдо-
стерон, свободный ренин плазмы, альдостерон-ре-
ниновое соотношение, метанефрин) и диагностиче-
ски незначимое повышение норметанефрина позво-
лили исключить гормональноактивую природу об-
разования надпочечника [9]. Известно, что прием 
некоторых групп антигипертензивных препаратов 
может привести к получению ложно нормальных 
значений альдостерон-ренинового соотношения и 
как следствие к гиподиагностике первичного гипер-
альдостеронизма. В связи с этим, данное исследова-
ние необходимо проводить на фоне отмены тера-
пии, но клиническая ситуация в тот период не поз-
волила в полной мере выполнить диагностические 
мероприятия, также отсутствовала техническая воз-
можность для выполнения анализа крови на анти-
диуретический гормон. 

С середины июня 2020 г. наблюдалось прогрессив-
ное снижение мышечной силы в верхних, а затем и в 
нижних конечностях, достигшее степени вялого 
проксимального тетрапареза, развилась кратковре-
менная выраженная кожная гиперестезия. Появи-
лась клиника умеренных бульбарных расстройств в 
виде поперхивания, затруднения глотания при 
приеме пищи, затруднение при откашливании мок-
роты, осиплость голоса. Отмечалось нарастание та-
хипноэ с участием вспомогательной скелетной мус-
кулатуры при нормальной сатурации кислорода. 
При ЭНМГ верхних и нижних конечностей выявле-
ны признаки демиелинизирующей полинейропа-

тии. Проводилась дифференциальная диагностика 
между острой воспалительной демиелинизирую-
щей полинейрорадикулопатией Гийена–Барре, хро-
нической воспалительной демиелинизирующей по-
линейропатией, боковым амиотрофическим скле-
розом, периодическим гипокалиемическим парали-
чом, убедительных данных в пользу определенной 
нозологии не получено. 

В связи с имеющимися неврологической симпто-
матикой, персистирующим выраженным абдоми-
нальным и мышечным болевыми синдромами, ги-
понатриемией, артериальной гипертензией, тахи-
кардией, отсутствием какой-либо явной этиологиче-
ской причины (ревматологической, онкогематоло-
гической, хирургической, неврологической), а также 
северо-германским происхождением пациентки бы-
ла предположена диагностическая гипотеза острой 
порфирии [10]. Выполнена, так называемая, «под-
оконниковая проба» с порцией мочи: через 3 ч на-
хождения на прямом солнечном свете цвет мочи по-
менялся с соломенно-желтого на кирпичный. Конси-
лиумом принято решение об отмене или замене пор-
фириногенных препаратов, к лечению добавлен ри-
боксин, октреотид, парентеральная нагрузка глюко-
зой 300 г/сут, низкомолекулярный гепарин в про-
филактической дозировке. На следующий день бы-
ли получены результаты анализа мочи: копропор-
фирин повышен до 206 нмоль/л, дельта-аминолеву-
линовая кислота повышена до 93,1 ммоль/л. Учиты-
вая диагностически недостоверное двухкратное по-
вышение показателей порфиринового обмена (кри-
терий установки диагноза ОПП – пятикратное по-
вышение) и отсутствие технической возможности 
выполнения анализа мочи на порфобилиноген, бы-
ла проведена заочная консультация со специалиста-
ми ФГБУ «Национальный медицинский исследова-
тельский центр гематологии» МЗ РФ [10]. Диагноз 
острой порфирии с нейровисцеральными проявле-
ниями, электролитными нарушениями сенсорно-
моторной полинейропатией и развитием тетрапаре-
за был подтвержден. В связи с неблагоприятным 
прогнозом, угрозой развития тетраплегии и дыха-
тельных расстройств, по жизненным показаниям 
был проведен курс патогенетической терапии арги-
натом гема (Гемин) в расчетной дозировке [11]. На 
фоне терапии абдоминальный, мышечный болевые 
синдромы регрессировали, уровень электролитов 
нормализовался, уровень АЛК снизился. Продол-
жено лечение повышенными дозами глюкозы, ней-
ропротективная терапия, гастропротекция, анти-
коагулянтная терапия, нутритивная поддержка, 
ЛФК. В июле пробы мочи были доставлены в лабо-
раторию ФГБУ «Национальный медицинский ис-
следовательский центр гематологии» МЗ РФ, и вы-
явлено повышение уровня порфобилиногена до  
54 мг/л (норма до 3,4 мг/л) до начала терапии арги-
натом гема и его снижение до 6,3 мг/л после курса 
терапии, что также подтвердило диагноз ОПП и 
эффективность лечения [12]. 

Пациентку и ее родственников неоднократно 
опрашивали о наличии наследственных, либо тяже-
лых заболеваний в роду, на что были даны отрица-
тельные ответы. После верификации диагноза от 
родственников пациентки была получена докумен-
тально не подтвержденная информация, что ее 
мать страдала порфирией. 

При последующем наблюдении в течение месяца 
отмечалась положительная клиническая динамика: 
болевой синдром купирован, стойкая нормотензия 
без потребности в антигипертензивной терапии, 
умеренная синусовая тахикардия. Неврологиче-
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S ский дефицит регрессировал: уверенно стояла, хо-
дила с поддержкой, сохранялся парез верхних ко-
нечностей до 3–4 баллов, бульбарных нарушений 
нет. Лейкоцитоз не рецидивировал, гематологиче-
ские показатели полностью восстановились. 

 
Обсуждение 

Представленное клиническое наблюдение де-
монстрирует полисистемность поражений при ост-
рой порфирии, разнообразие клинических симп-
томов, имитирующих другие заболевания, долгий 
и сложный путь дифференциальной диагностики 
и спасающий эффект при назначении патогенети-
ческой терапии. Отсутствие строго специфических 
синдромов и ненацеленность медицинского персо-
нала на диагностику острой порфирии определяет 
основную проблему при ведении подобных паци-
ентов – позднюю диагностику и как следствие по-
явление жизнеугрожающих осложнений, а неред-
ко и выполнение хирургических вмешательств (до 
46% случаев), назначение порфириногенных пре-
паратов [10, 11]. По некоторым данным средний 
срок установки диагноза варьирует от 7 до 50 дней 
[10–12], в нашем случае этот срок составил 21 день 
со времени текущего обращения за медицинской 
помощью. Однако достаточно типичные (при рет-
роспективном анализе) клинические проявления 
порфирии наблюдались к моменту верификации 
диагноза в течение 6 мес., и лечение было иниции-
ровано только в стадии тяжелых осложнений [11].  

В обследовании и лечении пациента с острой 
порфирией необходим мульдисциплинарный под-
ход [12]. При наличии необъяснимого абдоминаль-
ного болевого синдрома, либо моторной полиней-
ропатий, как наиболее часто встречающихся симп-
томах, в план дифференциальной диагностики не-
обходимо включать острую перемежающуюся 
порфирию [10–12]. 

 
Выводы 

1. Острая перемежающаяся порфирия должна 
быть включена в алгоритм дифференциально-
го диагноза лиц с острой болью в животе, ане-
мией, мышечной слабостью. 

2. Практикующие врачи недостаточно информи-
рованы о клинических проявлениях острой пе-
ремежающейся порфирии, принципах ее диаг-
ностики и лечения. 

3. Необходимо более широкое включение вопро-
сов нарушений обмена порфиринов в про-
граммы непрерывного образования для врачей 
первичного звена – терапевтов, хирургов, аку-
шеров-гинекологов, семейных врачей. 
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Введение 
Печеночная энцефалопатия включает широкий 

спектр двигательных и когнитивных расстройств, 
которые развиваются в результате острых и хрони-
ческих заболеваний печени. Печеночная энцефало-
патия ассоциируется, как правило, с худшим про-
гнозом по выживаемости пациентов и приоритетом 
на трансплантацию печени [1]. 

В 1965 г. Maurice Victor, Raymond Adams и Monroe 
Cole впервые предложили термин «приобретенная 
(невильсоновская) хроническая гепатоцеребральная 
дегенерация» (пГЦД), тем самым отграничив это за-
болевание от болезни Вильсона–Коновалова [2]. На 
сегодняшний день пГЦД представляет собой осо-
бую форму хронической печеночной энцефалопа-

тии, ключевая роль в развитии которой принадле-
жит накоплению марганца в базальных ганглиях 
вследствие образования порто-системных шунтов, в 
то время как при болезни Вильсона–Коновалова 
имеет место накопление меди [2, 3]. 

Несмотря на всеобщее признание, пГЦД является 
довольно редким заболеванием. В результате поиска 
данных в базе РИНЦ (elibrary.ru) мы обнаружили 
только одно описание клинического случая данного 
заболевания в отечественной литературе [4]. 

В связи с этим представляется интересным описа-
ние двух собственных случаев приобретенной (не-
вильсоновской) гепатоцеребральной дегенерации – 
первых пациентов с данным диагнозом в Республи-
ке Саха (Якутия). 
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Abstract 
Acquired (non-Wilsonian) hepatocerebral dystrophy (aHCD) is a special form of chronic hepatic encephalopathy. AHCD is associated primarily 
with the accumulation of manganese in the basal ganglia due to the formation of portosystemic shunts. Despite its widespread acceptance, 
aHCD is a relatively rare disease. This article presents two clinical observations of patients with this diagnosis. The diagnostic difficulties, as 
well as the role of MRI of the brain and determination of manganese concentration of manganese in the blood serum in the timely diagnosis 
of aHCD are discussed. 
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ЯКлиническое наблюдение №1. Пациентка А.,  

52 лет, саха, врач, впервые обратилась к нам в воз-
расте 49 лет (октябрь 2018 г.) с жалобами на посто-
янное дрожание в левых конечностях, периодиче-
ское дрожание в правых конечностях, легкое дро-
жание голоса, замедленность и скованность движе-
ний. Данные симптомы пациентка отмечала в тече-
ние последних 6 мес. Была консультирована невро-
логом, выставлен предварительный диагноз «Дро-
жательный синдром», назначен пирибедил с поло-
жительным эффектом в виде снижения тремора. 
Однако прием препарата сопровождался выражен-
ной артериальной гипотонией, из-за чего пациентка 
самостоятельно прервала лечение. 

Наследственный анамнез отягощен: у отца в воз-
расте 80 лет начался тремор рук, не обследован, ве-
рифицированного диагноза нет. 

Хронические заболевания: микст-вирусный гепа-
тит В + Д (с 20 лет). 

В неврологическом статусе обращали внимание: 
наличие умеренной гипокинезии, больше слева, по-
вышение мышечного тонуса в конечностях по типу 
«зубчатого колеса», больше слева; постурально-ки-
нетический тремор обеих рук, больше слева; перио-
дический тремор правой ноги; дрожание голоса; пи-
рамидная недостаточность в виде гиперрефлексии, 
экстензорных (симптом Шеффера) и флексорных 
(симптом Россолимо) патологических рефлексов, с 
акцентом справа; шаркание при ходьбе на левую 
ногу; ахейрокинез слева. Общий балл по 3 части 
шкалы UPDRS составил 14. 

Когнитивные тесты (MMSE, MoCA) были в преде-
лах нормы. 

Учитывая атипичную картину паркинсонизма, 
которая не укладывалась в клинику болезни Пар-
кинсона, пациентке назначены дополнительные ис-
следования. Уровень гормонов щитовидной железы 
был в пределах нормы. В связи с ранним дебютом 
назначены анализы для поиска болезни Вильсона–
Коновалова. Уровень церулоплазмина – 25,5 мг/дл 
(в норме), концентрация меди в сыворотке крови – 
0,99 мкг/мл (в норме). 

На магнитно-резонансной томографии (МРТ) го-
ловного мозга был выявлен симметричный Т1-ги-
перинтенсивный сигнал от бледных шаров; умерен-
ная атрофия лобных долей с двух сторон (рис. 1А, 
1Б). На компьютерной томографии (КТ) головного 
мозга патологии не выявлено (рис. 1В). 

К сожалению, тогда мы не смогли сопоставить 
клиническую картину и МРТ головного мозга, в свя-
зи с чем пациентке был выставлен диагноз неуточ-
ненного нейродегенеративного заболевания с син-
дромом паркинсонизма и пирамидной недостаточ-
ностью. Назначен агонист дофаминовых рецепто-
ров ропинирол с титрованием до 4 мг 1 раз в день и 
холинолитик бипериден с титрованием до 2 мг  
2 раза в день с положительным эффектом в виде 
снижения гипокинезии и тремора. 

Спустя 3 мес. (в январе 2019 г.) стала отмечать уси-
ление дрожания. К тому же в феврале 2019 г. в тече-
ние одной недели была резкая отмена ропинирола в 
связи с отсутствием препарата, на фоне чего воз-
обновились мышечная ригидность и гипокинезия. 
После возобновления терапии (ропинирол 6 мг) 
симптоматика значительно уменьшилась. В том же 
году пациентка проконсультирована в другом горо-
де, рекомендовано дозу ропинирола увеличить до 8 
мг и добавить к терапии амантадина сульфат с тит-
рованием дозы до 200 мг/сут. Назначенную тера-
пию пациентка придерживалась с хорошим отве-
том. 

В следующем году (июнь 2020 г.) стала отмечать 
усиление тремора и замедленности движений, не-
устойчивость при ходьбе, частые спотыкания, а так-

В)  

Б)  

А)  

Рис. 1. Данные нейровизуализационного исследования 
пациентки А. 
На представленных Т1-взвешенных изображениях МРТ 
головного мозга обращает внимание патологический 
гиперинтенсивный сигнал от бледных шаров (1А, 1Б); на КТ 
головного мозга патологических изменений не выявлено,  
в т.ч. за накопление кальция (1В). 
Fig. 1. Data from a neuroimaging study of patient A.  
The presented T1-weighted images of MRI of the brain draw 
attention to the pathological hyperintense signal from globus 
pallidus (1A, 1B); no pathological changes were revealed on CT 
scan of the brain, incl. calcium accumulation (1B).
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же тазовые расстройства (со слов, плохо удержива-
ет мочу, еле доходит до туалета), выраженные 
отеки ног, повышенную дневную сонливость. В свя-
зи с этим было решено постепенно отменить ропи-
нирол и начать параллельно титрацию леводопы/ 
карбидопы до 125,5 мг/12,5 мг 3 раза в день. На фо-
не смены препарата гипокинезия значительно сни-
зилась, стала более активной, улучшилось общее са-
мочувствие, уменьшилась выраженность тазовых 
расстройств. 

После повторного изучения МРТ-снимков и до-
полнительной литературы, принимая во внимание 
длительный стаж микст-вирусным гепатитом, вы-
явленные Т1-гиперинтенсивные изменения связали 
с накоплением марганца и пациентке выставлен ди-
агноз приобретенной (невильсоновской) гепатоце-
ребральной дегенерации. По КТ брюшной полости 
подтвержден цирроз печени. По анализам крови 
выявлено умеренное повышение уровня трансами-
наз печени (АЛТ – 82 ЕД/л, АСТ – 98 ЕД/л), легкое 
повышение общего билирубина до 30,1 мкмоль/л и 
прямого билирубина до 14,2 мкмоль/л, тромбоци-
топения до 104 тыс. 

Пациентка несколько раз сдавала анализ на 
определение концентрации марганца в плазме 
крови. В первом случае уровень марганца был на 
верхней границе нормы (14 мкг/л), при повтор-

ном анализе через полгода – несколько превышал 
референсные значения (19 мкг/л). Дополнительно 
с целью элиминации марганца назначены полиме-
тилсилоксана полигидрат по 22,5 мг 2 раза в день в 
течение 10 дней ежемесячно и азоксимера бромид 
по 12 мг 2 раза в день в течение 10 дней ежесезон-
но. 

 
Клиническое наблюдение №2. Пациентка Т.,  

66 лет, саха, пенсионер, ранее работавшая ветери-
нарным фельдшером, поступила в неврологическое 
отделение в марте 2021 г. с жалобами на замедлен-
ность движений, невнятность речи, быструю утом-
ляемость, шаткость при ходьбе, повышенное выде-
ление слюны. 

Пациентка считает себя больной с 2016 г., когда 
стала отмечать замедленность движений и периоди-
ческий тремор в правой руке. Однако за медицин-
ской помощью обратилась в 2018 г., выставлен диаг-
ноз «болезнь Паркинсона», назначен ропинирол с 
титрованием до 8 мг/сут с положительным эффек-
том. В 2020 г. в связи с отсутствием ропинирола пе-
реведена на прамипексол 3 мг/сут. Дальнейшее 
прогрессирование болезни в начале 2021 г. в виде 
усиления замедленности движений, шаткости по-
ходки, ухудшения речи и присоединения гиперса-
ливации. Также пациентка отмечает выраженные 
отеки нижних конечностей. 

Наследственная отягощенность по основному за-
болеванию: отсутствует. 

Хронические заболевания: хронический вирус-
ный гепатит В (выявлен в 2019 г. в ходе медицинско-
го осмотра, после выхода на пенсию медицинские 
обследования не проходила). 

В неврологическом статусе: гипомимия; антеро-
коллис; элементы псевдобульбарного синдрома в 
виде положительных рефлексов орального автома-
тизма и дизартрии; умеренная гипокинезия, больше 
справа; повышение мышечного тонуса по типу «зуб-
чатого колеса», больше справа; тремор покоя пра-
вой ноги; пирамидная недостаточность в виде ги-
перрефлексии с положительными патологически-
ми симптомами Бабинского и Россолимо; ахейроки-
нез слева; микробазия. 

Тяжесть двигательных симптомов по 3 части шка-
лы UPDRS составила 69 баллов. MoCA – 27/30 (сни-
жение за счет запоминания 5 слов: запомнила 3 сло-
ва, 2 слова смогла вспомнить с помощью подсказ-
кок; и за счет снижения фонетической речевой ак-
тивности). 

В анализах крови определялось легкое повыше-
ние трансаминаз печени (АЛТ – 61 ЕД/мл, АСТ –  
64 ЕД/мл) и общего билирубина (до 24,7 мкмоль/л). 

На МРТ головного мозга выявлен патологический 
Т1-гиперинтенсивный сигнал от базальных ганглиев 
(рис. 2). 

Концентрация марганца в крови была несколько 
выше верхней границы нормы (17,0 мкг/л). Ультра-
звуковое исследование брюшной полости выявила 
диффузные изменения паренхимы печени по типу 
цирроза. 

Таким образом, учитывая атипичный характер 
паркинсонизма, наличие дистонии (антероколлис), 
пирамидной недостаточности, элементов псевдо-
бульбарного синдрома, характерные изменения на 
МРТ головного мозга, сопутствующий хронический 
вирусный гепатит В с исходом в цирроз печени, па-
циентке выставлен диагноз приобретенной (невиль-
соновской) гепатоцеребральной дегенерации. 

Пациентке в условиях стационара был назначен 
амантадин сульфат в дозе 400 мг/сут с положитель-

Рис. 2. МРТ головного мозга пациентки Т.: на Т1-взвешенных 
изображениях обращает внимание гиперинтенсивность 
области бледных шаров 
Fig. 2. MRI of the brain of patient T: on T1-weighted images, 
the attention is drawn to the hyperintensity of the pallidus 
region

Б)  

А)  
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ным эффектом в виде купирования тремора и 
значительного снижения гипокинезии. При выпис-
ке тяжесть двигательных симптомов по 3 части шка-
лы UPDRS составила 49 баллов. 
 
Обсуждение 

Марганцевая интоксикация классически описана 
у работников по добыче руды, ферросплавных за-
водов, аккумуляторной промышленности, про-
изводстве инсектицидов и сварочных стержней. Од-
нако до сих пор неясно, какова минимальная про-
должительность воздействия марганца для разви-
тия паркинсонизма, есть ли корреляция между 
уровнем марганца в крови и неврологическими 
симптомами, играет ли роль наследственная пред-
расположенность [5]. Наряду с патологически повы-
шенным поступлением марганца в организм, дан-
ный микроэлемент может поражать головной мозг 
и при печеночной недостаточности (в частности, 
при циррозе печени), являясь одним из ключевых 
звеньев патогенеза пГЦД [6]. Средняя суточная доза 
марганца составляет 2,5–3 мг, и только 1-3% попада-
ет в системный кровоток, остальная часть выводит-
ся вместе с желчью. При циррозе печени и образо-
вании порто-системных шунтов повышается биодо-
ступность марганца, что приводит к его накопле-
нию, прежде всего, в головном мозге [7]. 

Патоморфология и патофизиология печеночной 
энцефалопатии в течение многих лет изучается ка-
надским ученым Roger Butterworth [1, 8, 9]. Так, 
морфологической основой печеночной энцефало-
патии служит, прежде всего, повреждение аммиа-

ком глиальных клеток – астроцитов (астроцитоз 
альцгеймеровского типа 2). Аммиак в физиологиче-
ских условиях в гепатоцитах метаболизируется в 
мочевину и выводится почками (орнитиновый 
цикл), вместе с тем часть аммиака с участием фер-
мента глутаминсинтетазы в гепатоцитах и миоцитах 
превращается в глутамин. У пациентов с циррозом 
печени вследствие образования порто-системных 
шунтов метаболизм аммиака нарушается с повыше-
нием его концентрации в крови (гипераммониемия) 
и в головном мозге. Аммиак подавляет энергетиче-
ский обмен, нарушая работу цикла трикарбоновых 
кислот (цикл Кребса) путем ингибирования a-кето-
глутаратдегидрогеназы и повышения тем самым 
синтеза лактата, а также индуцирует ГАМКергиче-
скую нейротрансмиссию, увеличивая тормозные 
влияния. Кроме того, при печеночной энцефалопа-
тии происходит и гибель нейронов глубоких корко-
вых зон, базальных ганглиев и мозжечка вследствие 
накопления марганца. 

По данным E.Maffeo и соавт [10], марганец играет 
ключевую роль в возникновении Т1-гиперинтенсив-
ности бледных шаров на МРТ головного мозга.  
Однако данный МРТ-признак может быть и в отсут-
ствие симптомов паркинсонизма, в то время как 
симптомы паркинсонизма у пациентов без измене-
ний на МРТ не встречаются. После трансплантации 
печени в среднем в течение 24 мес. патологический 
Т1-сигнал регрессирует. Определение уровня мар-
ганца в крови с клинической точки зрения подвер-
гается авторами сомнению, поскольку не отражает 
реальной нагрузки марганцем на организм, не кор-

Дифференциальная диагностика приобретенной (невильсоновской) гепатоцеребральной дегенерации 
Table. Differential diagnosis of acquired (non-Wilsonian) hepatocerebral degeneration

Признак
Приобретенная (невильсоновская) 
гепатоцеребральная дегенерация

Болезнь Вильсона–Коновалова Болезнь Паркинсона

Этиология
Хроническая печеночная 

недостаточность
Мутация в гене ATP7B Мультифакторное заболевание

Наследственная 
предрасположенность

Отсутствует
Аутосомно-рецессивный тип 

наследования
Только у 5–15% пациентов

Возможный механизм
Накопление марганца вследствие 

порто-системных шунтов
Накопление меди вследствие 

недостаточности транспортера ATP7B
Нейродегенерация

Клинические особенности

Вариабельный возраст дебюта Возраст дебюта до 30 лет Дебют чаще после 50 лет

Атипичный паркинсонизм (возможны 
атаксия, хорея, дистония, миоклонус)

Двигательные расстройства: 
паркинсонизм, хорея, тремор, 

дистония, миоклонус

Унилатеральное начало 
паркинсонизма, тремор покоя, 

лекарственные дискинезии

Запущенные заболевания печени и 
желчевыводящих путей

Офтальмические проявления: кольца 
Кайзера-Флешнера Немоторные проявления: гипосмия, 

нарушение REM-фазы сна, депрессия
Вильсоновский гепатит

Результаты лабораторных 
исследований

Повышение концентрации марганца в 
крови и СМЖ (не всегда)

Повышение концентрации меди  
в крови

Нет патогномоничных изменений
Нормальный или слегка повышенный 

уровень амииака в крови

Повышение суточной экскреции меди 
с мочой

Снижение церулоплазмина в крови

Мутации в гене ATP7B

МРТ-картина
Т1-ГИПЕРинтенсивность бледных 

шаров, скорлупы, черного вещества

Т1-ГИПОинтенсивность бледных 
шаров Нет патогномоничных признаков. 

Обсуждается роль размытости 
области нигросомы-1 в режиме SWI 

на МРТ 3 Тс (отсутствие симптома 
«хвоста ласточки»)

Т2-гиперинтенсивность таламуса, 
чечевицеобразных и хвостатых ядер, 

среднего мозга (симптом «морда 
панды»)

Примечание. МРТ – магнитно-резонансная томография; СМЖ – спинномозговая жидкость; REM-фаза сна – фаза сна с быстрыми движениями глаз 
(rapid eye movement); SWI – изображения, взвешенные по магнитной восприимчивости (susceptibility weighted imaging). 
Note. МРТ – magnetic resonance imaging; СМЖ – cerebrospinal fluid; REM-фаза сна – rapid eye movement sleep phase; SWI – susceptibility weighted 
imaging.
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S релирует с тяжестью неврологических проявлений 
и интенсивностью патологического Т1-сигнал. 

В 2003 г. Pierre Bukhard и соавт. [11] опубликовали 
сведения об 11 пациентах с паркинсонизмом, ассо-
циированным с циррозом печени, что составило 
21,6% от количества всех обследованных пациентов. 
Заболевание проявлялось симметричным акинети-
ко-ригидным синдромом, постуральным тремором, 
ранним нарушением осанки и походки. У всех паци-
ентов на МРТ головного мозга выявлялся гипер-
интенсивный Т1-сигнал от черного вещества и блед-
ных шаров с двух сторон. Концентрация марганца в 
плазме крови и спинномозговой жидкости была по-
вышена. Примечательно, что два пациента положи-
тельно ответили на леводопа-терапию, что свиде-
тельствует о разных «уровнях» поражения дофами-
нергическго пути. 

Крупное исследование ассоциированного с цир-
розом печени паркинсонизма было проведено гер-
манскими учеными под руководством Anita Tryc и 
Annemarie Goldbecker (2013) [12]. Из 214 обследо-
ванных пациентов с циррозом печени паркинсо-
низм был выявлен у 9 человек (в 4,2% случаев). Ав-
торы не выявили различий по гендерному призна-
ку, причине цирроза печени, наличию сахарного 
диабета и спленомегалии, в то же время пациенты с 
паркинсонизмом были старше пациентов без данно-
го двигательного расстройства, имели признаки 
порто-системных шунтов, а пациенты без паркинсо-
низма чаще имели варикозное расширение вен пи-
щевода. Ученые впервые шестерым пациентам с 
пГЦД провели однофотонную эмиссионную ком-
пьютерную томографию (ОФЭКТ). В результате ис-
следования, у пятерых пациентов обнаружено сни-
жение активности D2-дофаминовых рецепторов в 
стриатуме, у троих пациентов – снижение активно-
сти дофаминового транспортера. Этим авторы объ-
ясняют отсутствие ответа на дофаминергическую 
терапию у большинства пациентов: леводопа-тера-
пия может быть успешной только в случае сохране-
ния активности D2-дофаминовых рецепторов стриа-
тума, а трансплантация печени может уменьшить 
симптомы паркинсонизма только в том случае, если 
отложение марганца в базальных ганглиях и в чер-
ном веществе не привело к необратимому повреж-
дению клеток. 

В диагностике заболевания ключевую роль играет 
наличие атипичного паркинсонизма, хронического 
заболевания печени с исходом в цирроз печени и об-
наружение патологического Т1-гиперинтенсивного 
сигнала от базальных ганглиев [4, 13]. В таблице 
представлена дифференциальная диагностика бо-
лезни Паркинсона, болезни Вильсона–Коновалова и 
приобретенной (невильсоновской) гепатоцереб-
ральной дегенерации. 

ПГЦД является потенциально курабельным за-
болеванием. Наиболее эффективным методом 
лечения признана трансплантация печени [3, 12, 
13]. Выше было упомянуто о возможности обрат-
ного развития клинических проявлений и регресса 
Т1-гиперинтенсивного сигнала у пациентов после 
пересадки печени. Из консервативных методов 
лечения рассматриваются препараты леводопы, 
которые у части пациентов приводят к снижению 
выраженности паркинсонизма; триентин для хела-
тирования марганца; есть сообщение об успешном 
применении аминокислот с разветвленными боко-
выми цепями (branched-chain amino acids – BCAA) 
[12–14]. 

Описанные клинические случаи являются первы-
ми случаями пГЦД в Республике Саха (Якутия).  

К сожалению, отсутствие должной осведомленно-
сти с нашей стороны затянуло своевременную ди-
агностику заболевания первой пациентке, и диаг-
ноз был установлен только на 3-м году заболева-
ния. Ключом к «разгадке загадки» стало тщатель-
ное изучение феномена Т1-гиперинтенсивности на 
МРТ головного мозга, а также сопоставление с кли-
нической картиной и имеющимся заболеванием 
печени. В то же время наличие настороженности и 
прошлого опыта позволили диагностировать забо-
левание у второй пациентки при первом же обра-
щении. Обращает внимание, что гепатит В выявлен 
у второй пациентки относительно недавно. Однако 
с учетом исхода в цирроз печени можно предполо-
жить, что заболевание имеет достаточно длитель-
ный стаж, учитывая, что после выхода на пенсию 
пациентка медицинские осмотры не проходила. 

В обеих случаях клиническая картина паркинсо-
низма отличалась от таковой при болезни Паркин-
сона: отсутствует явное унилатеральное начало, 
тремор имеет преимущественно постурально-кине-
тический характер, сопутствует пирамидная недо-
статочность. Примечательно, что в двух случаях у 
пациентов отмечалась положительная динамика на 
фоне дофаминергической терапии, что свидетель-
ствует о пресинаптическом уровне поражения и со-
хранении функционирования дофаминергических 
рецепторов. К сожалению, мы не рассмотрели воз-
можность трансплантации печени как наиболее 
перспективного метода лечения пГЦД. Пациенты в 
настоящее время параллельно продолжают наблю-
даться у врачей-инфекционистов и получают гепа-
топротективную терапию, согласно их рекоменда-
циям. 

 Мы искренне надеемся, что представленные кли-
нические случаи помогут врачам быть насторожен-
ными в плане развития пГЦД у пациентов с заболе-
ваниями печени. Дальнейшее улучшение качества 
жизни таких пациентов невозможно без совместного 
усилия врачей-неврологов и инфекционистов. Во 
время подготовки статьи мы не нашли клинические 
критерии диагностики пГЦД, а также утвержденные 
клинические рекомендации по лечению пациентов с 
данным заболеванием. Это, несомненно, семя для бу-
дущих работ и более крупных исследований. 
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Введение 
Одной из актуальных и нарастающих, несмотря 

на общий технологический прогресс в мировой си-
стеме здравоохранения, является проблема эмоцио-
нального выгорания (ЭВ) медицинских работников 
(МР) [1, 2]. Новейший пример эмоциональных по-
следствий среди пациентов и сотрудников медицин-
ских организаций, оказавшихся в центре борьбы с 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) яв-
ляется наиболее показательным, а сами эти послед-
ствия еще далеко не исследованы научным меди-
цинским сообществом [3]. Психоэмоциональный 
компонент пандемии COVID-19 является тем пато-
генным субстратом немедленного и пролонгиро-
ванного действия, от последствий которого популя-
ция МР будет испытывать комплексный и сложно 
поддающийся купированию ущерб.  

В наши дни повсеместно возрос интерес к поиску 
эффективных методов профилактики и быстрого 
устранения проявлений и последствий ЭВ среди ме-
дицинских работников [3, 4]. В иностранной литера-
туре название этого патологического состояния 
определено как burnout (англ.), благодаря работам 

американского психолога Герберта Фрейденберге-
ра. Если мы обратимся к Международной класси-
фикации болезней и причин смерти (МКБ-10), то 
это клиническое состояние следует трактовать как 
переутомление и кодировать шифром Z73.0.  
В МКБ-11 оно будет кодироваться QD85. 

 
Дефиниция эмоционального выгорания 

Если говорить о патогенетической последователь-
ности синдрома ЭВ, то она индивидуализирована, 
многофакторна и определяется различиями в эмо-
ционально-мотивационной сфере, а также конкрет-
ными особенностями профессиональной деятельно-
сти. От чего зависит развитие синдрома у конкрет-
ного человека не всегда можно точно установить, но 
вполне очевидно, что наиболее предрасположены к 
ЭВ именно сотрудники, работающие в системе «че-
ловек – человек». Одним из предрасполагающих об-
стоятельств к этому является сугубо социобиологи-
ческое основание существования человека, а имен-
но то, что при контакте с другими людьми мы ис-
пользуем два главных инструмента – коммуника-
цию и эмоцию [5, 6]. 
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ЯФазность формирования ЭВ описана в виде после-
довательности: эмоционального истощения, депер-
сонализации и редукции личностных достижений 
(ослабления чувства личного удовлетворения), ко-
торые ассоциированы с профессиональным стрес-
сом [3, 5, 6]. 

Эмоциональное истощение является наиболее 
ранним и обязательным этапом развития синдрома 
и может проявляться, в зависимости от личностных 
особенностей индивидуума, в сниженном эмоцио-
нальном фоне, равнодушии или эмоциональном пе-
ренасыщении профессиональной деятельностью. 

Деперсонализация проявляется довольно широ-
ким разнообразием и сочетанием поведенческих 
признаков и состоит в изменении/деформации от-
ношения к себе, пациентам, другим сотрудникам.  
В зависимости от служебного положения, это может 
выражаться в виде негативизма, цинизма, безразли-
чия к пациентам и сопровождаться самовозвеличи-
ванием, искаженным пониманием своих должност-
ных обязанностей, враждебностью к коллегам и 
другими формами профессиональной дезадапта-
ции [6]. 

В ряду последовательности поведенческих про-
явлений ЭВ может наблюдаться: 
• избыточная служебная активность медицинского 

работника; 
• сужение его личностных интересов до уровня су-

губо профессиональных; 
• неуклонное ограничение любых социальных кон-

тактов, помимо служебных; 
• частое, переходящее в постоянное чувство общей 

слабости и усталости; 
• бессонница (невозможность заснуть или раннее 

просыпание ночью); 
• потеря положительного восприятия профессио-

нальной деятельности и коллег по работе; 
• отсутствие эмпатии; 
• повышенная критичность и даже враждебность 

по отношению к пациентам и коллегам; 
• стойкое, не исчезающее за выходные дни нежела-

ние выполнять свои должностные обязанности; 
• депрессия; 
• существенное снижение памяти, особенно кратко-

временной на недавние события и, как следствие, 
снижение профессиональных качеств, осознание 
которого сотрудником имеет выраженный трав-
мирующий эффект; 

• снижение концентрации внимания и когнитивной 
функции; 

• психосоматические реакции; 
• снижение общего иммунитета и повышенная вос-

приимчивость к любым, в первую очередь к ви-
русным, инфекциям; 

• чувство беспомощности и бессмысленности жизни; 
• экзистенциальное отчаяние [6]. 

 
Сущностные аспекты  
эмоционального выгорания  

Важнейшим специфическим свойством ЭВ яв-
ляется то, что в популяционном масштабе синдром 
имеет не только тяжелые морбидные последствия 
для отдельных медицинских работников, но и для 
системы организации работы всего медицинского 
учреждения [3, 7, 8]. 

Анализ глобальной распространенности синдро-
ма ЭВ среди медицинских работников показал, что 
от одной до двух третей всех специалистов практи-
ческого здравоохранения испытывают те или иные 
его проявления [9, 10]. В индустриально-развитых 
странах, отличающихся высокотехнологичной мо-

делью здравоохранения, распространенность ЭВ в 
профессиональной среде выше, чем в странах с ма-
лобюджетными системами оказания медицинской 
помощи. Так, в США половина опрошенных меди-
цинских работников сообщили, что переживают ли-
бо ранее испытывали проявления выгорания в ка-
кой-то момент своей карьеры [10]. 

Есть вполне обоснованная закономерность, что в 
более совершенных системах здравоохранения со-
трудники подвержены более интенсивным и разно-
направленным векторам психологической ответ-
ственности, что приводит к большему стрессу. При-
чем все усилия медицинского специалиста по дости-
жению более высокого уровня профессионализма в 
начале и середине своей карьеры направлены на 
освоение очень специфического набора навыков, 
среди которых обычно отсутствуют эффективные 
технологии защиты себя и коллег от синдрома ЭВ. 
Так, в национальной российской традиции профес-
сионального формирования медицинского работ-
ника высшего и среднего звена навыки по обеспече-
нию безопасности от ЭВ практически не культиви-
руются [1]. 

Современный бурный научный прогресс и широ-
кая практика по внедрению более эффективных 
форм обеспечения медицинской, экономической и 
социальной отдачи от многообразных систем здра-
воохранения в мире способствовали тому, что па-
раллельно с ростом технологичности возросло и 
комплексное давление на медицинских работников 
абсолютно всех уровней. Более того, наши коллеги 
предрасположены к ЭВ из-за таких сугубо профес-
сионально обусловленных черт поведения, как: 
• культура высокой личной ответственности за ре-

зультаты работы; 
• чувство личной вины в случае профессиональных 

неудач; 
• самоотречение и самопожертвование (как, напри-

мер, в условиях оказания помощи пациентам в пе-
риод пандемии COVID-19); 

• причастность к модели корпоративной медицин-
ской культуры, предполагающей перфекционизм, 
отрицание личной уязвимости; 

• отложенное во времени чувство удовлетворения 
от каждодневной работы, в генезе которого обыч-
но лежат хронические и чрезмерные для конкрет-
ного индивидуума усилия, что видится особенно 
разрушительным для волевых и высокомотивиро-
ванных врачей [7]. 
При социологическом исследовании среди тех ме-

дицинских работников, у которых были констати-
рованы проявления ЭВ, удалось установить, что 
специалисты начинали ощущать стойкое чувство 
ухудшение своего психического здоровья, затем им 
самим был очевиден дисбаланс между требования-
ми к работе и профессиональными навыками 
(вследствие упрощения последних со временем) [9]. 

Наиболее подвержены риску возникновения ЭВ 
специалисты медицинской отрасли, которым при-
ходится испытывать психологические и физические 
чрезмерные для обычного человека нагрузки [5, 9]. 
Этому синдрому, имеющему все основания со вре-
менем перерасти в статус актуального для общества 
в целом медико-социального явления, наиболее ча-
сто подвержены сотрудники, оказывающие первич-
ную медико-санитарную помощь, а также персонал 
отделений неотложной/скорой помощи. В равной 
степени рискуют иметь эмоциональное поврежде-
ние сотрудники онкологических, гематологических, 
психиатрических, инфекционных, хирургических, 
реанимационных и ряда других служб [1, 2, 5, 9]. 
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Не сложно представить, что ЭВ у сотрудников ме-

дицинских организаций может сопровождаться бо-
лее низким уровнем удовлетворенности работой, 
нарушением межличностных взаимоотношений 
персонала и пациентов, понижением уровня про-
изводительности, ростом текучести кадров, досроч-
ным выходом на пенсию, злоупотреблением психо-
активными веществами, депрессией и даже повы-
шением риска суицидов среди сотрудников [4, 10]. 

Исследователи проблемы ЭВ в первую очередь 
описывали у своих контингентов выявленную пря-
мую следственную связь между быстрой утомляе-
мостью сотрудников и неуклонным снижением слу-
жебных достижений. У медицинских работников с 
проявлениями ЭВ значительно чаще возникала не-
обходимость отдыха и лечения по временной нетру-
доспособности и продления отпуска, они чаще ме-
няли работу или вообще перестали заниматься ме-
дицинской деятельностью [3]. 

Следующим важным негативным последствием 
распространения синдрома ЭВ в медицинской сре-
де является то, что рост частоты т.н. «медицинских 
ошибок», объективно приводит к повышению веро-
ятности нежелательных клинических событий и к 
снижению качества и безопасности медицинской 
деятельности в целом [5, 7]. Указанное негативное 
явление является основной причиной конфликтов 
между субъектами медицинского права, приводит к 
снижению удовлетворенности отдельных пациен-
тов и отражается на показателях социальной эф-
фективности работы конкретной МО. Именно по-
этому наиболее прозорливые исследователи пред-
лагают рассматривать здоровье медицинских работ-
ников в качестве важного индикатора благополучия 
и предиктора системных проблем в медицинской 
организации. 

 
Заключение 

Уникальность медицинской специальности со-
стоит в том, что в ряду важнейших профессиональ-
ных характеристик, напрямую способствующих по-
вышению качества и безопасности этого вида дея-
тельности человека, стоят такие черты индивидуу-
ма, как способность личностного сопереживания 
пациенту, коллективизм в гораздо более широком 
понимании, чем в иных отраслях, невозможность 
демонстрации пациенту бесперспективности лечеб-
ных усилий в случае инкурабельности заболевания, 
необходимость прибегать к т.н. «святой лжи» в ин-
тересах пациента и многие другие, не стандартизи-
руемые и не алгоритмируемые навыки. В то же вре-
мя медицинский работник должен владеть умением 
не воспринимать любые клинические неудачи как 
личные ошибки. 

Этот очень тонкие профессиональные материи, 
освоению которых должно уделяться внимание на 
вузовском и постдипломном этапах профессиональ-
ного совершенствования. В качестве предпосылок к 
освоению технологий нивелирования риска ЭВ и 
повышения вероятности успешного преодоления 
последствий уже развившегося синдрома у лиц, ре-
шивших связать свою жизнь с медицинской специ-
альностью, есть немногочисленные, но очень выра-
зительные качества, свойственные людям с большой 
силой воли. 

Медицина – это дело всей жизни и даже призва-
ние, а не кратковременное погружение в тайны не-
изведанного, Она требует полной самоотдачи и са-
мопожертвования. Делая выбор в пользу этой спе-
циальности, следует знать, что опорой в течение 
всей карьеры могут быть такие совершенствуемые 

качества, как профессиональная компетентность в 
широком смысле, ответственность, высокий уро-
вень альтруизма, неугасаемый интерес к познанию 
биологии человека, инстинкт заботы о пациенте. 
Эти черты характера, полученные навыки и постав-
ленные личностные цели способны генерировать 
наивысший уровень внутренней мотивации. 

Профессиональная компетентность в широком 
смысле дает специалисту возможность вовремя осо-
знать и понять, что необходимость профилактики 
ЭВ является неизбежностью современного этапа 
развития медицинской отрасли. Среди обязатель-
ных мер профилактики ЭВ, направленные исклю-
чительно на личность сотрудника обычно указы-
вают:  
• занятия физическими упражнениями и методами 

релаксации;  
• обязательность максимально возможного обще-

ния в кругу семьи и заботы о ней;  
• хобби для более обогащающего проведения сво-

бодного времени; 
• культивирование совместных мероприятий в кол-

лективе, направленных на расширение социаль-
ного общения и снятия производственного напря-
жения. 
Все перечисленное, а также развитие не только 

практического, но и научного потенциала конкрет-
ной личности, позволит специалисту использовать 
в профессиональной деятельности усиливающий 
протективный эффект личностного компонента в 
повышении т.н. внутренней мотивации. Люди мо-
гут легко и качественно выполнять тот или иной 
вид работы потому что они находят ее интересной 
и получают непосредственное удовлетворение от 
самой деятельности, это и есть внутренняя мотива-
ция. 

Кроме этого следует придавать большое значе-
ние тому, что, помимо индивидуальных усилий са-
мого специалиста, направленных исключительно 
на его личность, важнейшее значение имеют орга-
низационные и административные действия, на-
правленные на создание комфортной и безопасной 
среды в коллективе. Взвешенное и вдумчивое отно-
шение к предлагаемым реформам и новаторским 
технологиям в современной медицине, а примером 
для этого может являться повсеместное внедрение 
в нашей стране методов оптимизации рабочего ре-
жима врачей и потока пациентов на основе Lean-
технологий (бережливого производства), должно 
способствовать упорядочению ритма работы уч-
реждения и повышению комфортности для со-
трудников.  

Здесь следует уточнить, что внешняя мотивация 
сотрудников к продуктивному труду состоит в том, 
что они могут получить ощутимое внешнее возна-
граждение, так что удовлетворение приходит не от 
самой деятельности, а от этой награды. Так вот оп-
тимизация и повышение комфортности на рабочем 
месте являются самыми доступными нематериаль-
ными формами внешней мотивации сотрудников.  

В условиях, когда главный из внешних мотивато-
ров – высокий уровень материального обеспечения 
труда медиков, остается вечно актуальной пробле-
мой, знание руководителем лучших практик по 
управлению, в том числе мотивированию медицин-
ского персонала, является важной технологией про-
филактики ЭВ в отрасли. 

Следующей особенностью медицинской специ-
альности является то, что внутренние и внешние 
мотивационные факторы не просто не имеют без-
условных взаимно усиливающих эффектов, хотя в 
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Ябольшинстве случаев это именно так, но есть опас-
ность, когда денежное вознаграждение может пара-
доксальным образом подорвать внутреннюю моти-
вацию. Именно такие неожиданные эффекты воз-
никают в ситуации, когда специалист работает од-
новременно в нескольких медицинских центрах, 
особенно при сочетании деятельности в государст-
венных и частных клиниках. Самому специалисту и 
его руководителям следует проявлять осознанную 
сдержанность и когнитивную гибкость в стремле-
нии получить все и сразу при удовлетворении своих 
личных и профессиональных потребностей и амби-
ций, ведь известно, что приоритетность материаль-
ного стимулирования может полностью уничто-
жить внутреннюю мотивацию и даже привести к 
ЭВ. 

Таким образом, проблема ЭВ медицинских работ-
ников столь сложна и комплексна, что попытки ее 
решения вне научного, системного подхода, а тем 
более без учета специфических особенностей кон-
кретной медицинской организации неизбежно об-
речены на неудачу. 

Следует всегда помнить, что единственным сущ-
ностным и наиболее ценным ресурсом жизнеобес-
печения системы здравоохранения являются со-
трудники медицинской организации и ради их здо-
ровья, а следовательно – для повышения качества и 
безопасности медицинской деятельности, в отрасли 
следует оперативно создавать многоэтапный, начи-
ная с начальных шагов на пути профессионального 
становления врачей и представителей среднего ме-
дицинского персонала, системный механизм по за-
щите наших коллег, а значит и наших пациентов, от 
последствий эмоционального выгорания. 

Для нашей страны лишь системный подход к про-
блеме ЭВ, направленный на устранение глубинного 
несоответствие между ценностями отдельных меди-
цинских работников, и находящейся в процессе ре-
формирования всей системы национального здра-
воохранения, имеет перспективы предохранения 
наших коллег от этого тяжелого синдрома. 
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