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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемый учебник является первым по дисциплине «Поликли
ническая терапия». Опубликованные ранее учебники и учебные по
собия «Поликлиническое дело», «Поликлиническая помощь по тера
пии», играя определенную роль в обучении студентов медицинских 
вузов, содержат информацию по более широкому кругу вопросов, чем 
предусмотрено современной программой «Поликлиническая тера
пия», утвержденной Министерством здравоохранения Российской Фе
дерации. В них представлены материалы учебно-методического ха
рактера, являющиеся в большей степени прерогативой кафедр орга
низации здравоохранения, а также информация, касающаяся терапии 
заболеваний в условиях стационара. 

Начиная с 80-х годов кафедры и курсы поликлинической терапии 
функционируют во всех высших медицинских учебных заведениях, что 
явилось жизненно необходимой мерой для обеспечения врачебными 
кадрами первичного звена здравоохранения: терапевтических отделе
ний городских и сельских поликлиник, медико-санитарных частей 
промышленных предприятий, станций скорой и неотложной медицин
ской помощи. Необходимо положительно оценить и опыт издания 
учебно-методических пособий непосредственно в медицинских инсти
тутах, университетах и академиях по организации процесса препода
вания поликлинической терапии. 

В настоящее время практически во всех сорока семи медвузах Рос
сийской Федерации активно работают кафедры и курсы поликлиничес
кой терапии. В связи с изменением программы и коррекцией учебного 
плана возникла необходимость создания учебника «Поликлиническая 
терапия», отвечающего новым требованиям к процессу обучения студен
тов. Необходимо отметить, что в последние годы изданы учебные по
собия в издательствах ММА имени И.М.Сеченова, Московском меди
цинском стоматологическом университете, Кубанском, Ярославском, 
Ижевском, Тверском, Ивановском и многих других медицинских вузах. 

Актуальными проблемами отечественного здравоохранения явля
ются профилактика и внебольничная медицинская помощь. Известно, 
что более 75 % больных терапевтического профиля начинают и закан
чивают лечение в поликлинике, однако стационары переполнены па
циентами именно поликлинического профиля. Больным же, действи
тельно нуждающимся в стационарной помощи, подчас не хватает мест. 
Предприняты действенные меры по упорядочению внебольничной 
медицинской помощи. В декабре 1999 г. издан приказ Минздрава РФ 
о развитии системы дневных стационаров , стационаров на дому. 
В учебных планах увеличено количество часов для преподавания по
ликлинической терапии студентам и интернам. 
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Предлагаемый учебник подготовлен группой авторов, имеющих 
многолетний опыт разработки вопросов диагностики и лечения в об
ласти бронхопульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии, артро
логии, нефрологии, гематологии, неотложной терапии. 

Подбор описываемых нозологии определялся двумя критериями: 
учитывалась частота обращений с тем или иным заболеванием паци
ента в поликлинику и соответствие описываемых заболеваний учебно
му плану и программе. 

Авторы стремились отразить вопросы, касающиеся выявления и 
лечения начальных стадий и форм заболевания во внебольничных ус
ловиях, уделяя особое внимание вопросам профилактики, диспансери
зации, экспертизе трудоспособности, реабилитации пациентов после 
выписки из стационара, неотложной помощи больным на догоспиталь
ном этапе — при инфаркте миокарда, гипертоническом кризе, отеке 
легких, коматозных состояниях, абдоминальной колике и др. Акцен
тировалось внимание на преемственности в деятельности поликлини
ки и стационара. Проведенный нами опрос студентов показал, что 
наиболее приемлемым является учебник, достаточно компактный и 
краткий (учитывая все увеличивающееся число учебных дисциплин в 
медицинском вузе). 

В первом разделе учебника («Поликлиническая терапия как учеб
ная дисциплина») дана краткая историческая справка, приведены цели 
и задачи преподавания предмета на кафедре поликлинической тера
пии. 

Глава, посвященная заболеваниям бронхолегочной системы, вклю
чает достаточно известные заболевания — ОРВИ, грипп, острый и 
хронический бронхит, очаговая пневмония, бронхиальная астма. Из
лагая кратко вопросы диагностики и лечения этих заболеваний в по
ликлинике, авторы сочли необходимым обратить внимание на выяв
ление начальных признаков туберкулеза и злокачественных новооб
разований, особенно при хронических воспалительных процессах. 

Сердечно-сосудистая патология представлена в учебнике гиперто
нической болезнью и ишемической болезнью сердца — заболевания
ми тяжелыми и часто встречающимися. В отдельной главе изложены 
принципы неотложной терапии. Приведены современные данные о 
патогенезе, факторах риска развития инфаркта миокарда. Кратко опи
саны аритмии, нейроциркуляторная (вегетососудистая) дистония, кар-
диомиопатии — заболевания, с которыми терапевт поликлиники стал
кивается нередко. Заболевания органов пищеварения представлены с 
учетом того обстоятельства, что подавляющее большинство больных 
с этой патологией лечатся в поликлинике. Исключение составляют 
тяжелые, осложненные случаи, требующие госпитализации, в том числе 
в хирургический стационар. Механизмы развития гастрита, язвенной 
болезни, хронического гепатита выяснены не до конца, поэтому вряд 
ли целесообразно излагать в данном учебнике многочисленные теории 
о происхождении этих заболеваний. В то же время новые данные в 
области выявления и упреждения так называемых предкаменных со
стояний холелитиаза, полученные с помощью новых наукоемких тех-
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нологий (научное открытие «эффект Галкина — Чечулина»), описаны 
несколько подробнее. 

В структуре заболеваемости патология почек встречается реже. 
Однако знание методов ранней диагностики, профилактики и лечения 
острого нефрита, а также хронической почечной недостаточности не
обходимо, особенно при решении вопроса о своевременной госпита
лизации. 

Гематологический «набор» ограничен наиболее часто наблюдаю
щейся в поликлинической практике патологией — гипохромной ане
мией. Актуальной задачей в связи с этим является своевременная гос
питализация пациента в специализированные гематологические стаци
онары при подозрении на различные формы заболеваний крови. 

В учебнике в достаточно полном объеме представлен раздел забо
леваний суставов, приведены сведения, необходимые участковому те
рапевту для диагностики методов длительного лечения и реабилита
ции в условиях поликлиники. Учитывая перспективу формирования в 
будущем более эрудированного терапевта поликлиники, врача общей 
практики, считаем необходимым подчеркнуть значение интеграции 
врачей различных специальностей — инфекционистов, хирургов, не
вропатологов, оториноларингологов. 

Авторы учебника придерживались определенного плана при под
готовке соответствующих разделов. Подчеркивалась необходимость 
концентрации внимания при опросе и объективном обследовании па
циента, оперативного лабораторного и инструментального обследо
вания именно в поликлинике или межрайонном специализированном 
диагностическом центре, дневном стационаре. Приведен перечень ре
комендаций по режиму труда и отдыха, диетотерапии, медикаментоз
ному лечению, ЛФК, физиотерапии, реабилитации. Вопросы экспер
тизы трудоспособности освещаются с учетом профессии, возраста и 
пола пациента. Приведенные стандарты оказания скорой медицинской 
помощи на догоспитальном этапе освоены в практике работы станции 
скорой помощи г. Москвы (главный врач И. С. Элькис). 

Первый учебник не лишен недостатков. Надеемся, что доброжела
тельные замечания послужат улучшению дальнейших изданий. 

В.А.Галкин 



Глава I ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Цели и задачи преподавания. Поликлиническая терапия представ
ляет собой существенную часть учения о внутренних болезнях. 

Необходимость профилактической направленности отечественно
го здравоохранения становится все более очевидной. О приоритетном 
развитии внебольничной помощи в связи с этим упоминается как в 
программах социального развития страны, так и в концепциях Мини
стерства здравоохранения. 

Так, в тезисах раздела «Адресная социальная политика» програм
мы по стабилизации экономики и финансов РФ говорится о необхо
димости «... концентрации средств в здравоохранении для учреждений, 
пользующихся повышенным спросом у населения» (Российская газе
та. 24.06.98 г.). 

Понятно, что именно поликлиника является таким учреждением в 
системе первичных звеньев здравоохранения. 

В 20-х годах первый нарком здравоохранения Н.А.Семашко выд
винул лозунг: «Поликлиника — ведущее звено здравоохранения». 
Лозунг, к сожалению, мало реализовался в практике: квалификация 
участковых терапевтов нуждалась в улучшении. Сказывался и факт 
ориентировки на стационарную помощь, с некоторым ущербом для 
более доступной и экономичной внебольничной помощи населе
нию. 

Кстати сказать, поликлиническая помощь в нашей стране, пусть и 
несовершенная еще как система, высоко оценивалась всегда и оцени
вается сегодня международной медицинской общественностью как 
наиболее рациональная для оказания массовой медицинской помощи 
населению. Широко известно мнение ВОЗ о приоритете внебольнич
ной помощи, о нецелесообразности обязательной госпитализации по 
медико-психологическим мотивам при ряде заболеваний внутренних 
органов. 

Таким образом, проблема подготовки участкового терапевта, а в 
будущем врача общей практики для поликлиники является весьма 
актуальной сегодня. 

В связи с тем что подавляющее количество учебных часов отводится 
изучению терапии в условиях стационара, студент и интерн недоста
точно ориентированы в ряде вопросов: диагностике, профилактике и 
лечении ранних стадий, начальных проявлений заболеваний, часто 
встречающихся в поликлинической практике; диспансеризации, реаби
литации после выписки больного из стационара; экспертной оценке 
трудоспособности; преемственности в работе поликлиники и стацио
нара; оказании неотложной помощи на догоспитальном этапе. Имен
но в первичном звене здравоохранения особенное значение приобре-
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тают психотерапия, соблюдение норм врачебной этики. Дать правиль
ную ориентировку будущему поликлиническому терапевту в этих раз
делах терапии призвана кафедра поликлинической терапии. 

Первая кафедра поликлиники внутренних болезней была основана 
в России в Дерптском (ныне Тартуском) университете в 1805 г. про
фессором Н.Балком. 

С.П.Боткин считал целесообразным обучение студентов терапии в 
поликлинике на последнем курсе в течение целого семестра, так как, 
по его словам, суровая действительность поликлинической работы 
значительно отличается от тепличных условий университетской кли
ники. Г .А.Захарьин высоко оценивал значение кафедры «амбулянтной» 
(поликлинической) терапии, считая ее выпускающей. 

«Тогда как в клиниках-больницах наблюдаются обыкновенно бо
лее тяжелые болезни, в амбулянтных могут встречаться все остальные 
болезненные формы, т.е. и более легкие, с которыми неохотно ложат
ся в больницу, и тяжелые, но в начале течения. При этом амбулянт-
ные клиники дают возможность наблюдать течение и лечение болез
ней не в больничной обстановке, а в разнообразных бытовых услови
ях; но они требуют уже некоторой врачебной зрелости, а поэтому дол
жны бы посещаться учащимися после стационарных клиник...». Таким 
образом, Г.А.Захарьин выделял наряду с пропедевтической, факуль
тетской, госпитальной и клинику для приходящих больных — амбу-
лянтную (термин «поликлиника» возник позже) [Клинические лекции 
проф. Г А.Захарьина. Москва, 1889]. 

Следует пояснить, что учебное подразделение «клиника для прихо
дящих больных — амбулянтная» позже, в конце XIX в., получила наи
менование «поликлиника внутренних болезней» или «кафедра поли
клиники внутренних болезней» (НА.Савельев. «Деятельность поликли
ники и ее значение в деле практической подготовки будущих вра
чей» .—Юрьев , 1908). 

Открытие кафедры поликлиники внутренних болезней в Московс
ком университете состоялось в 1896 г., ее воз главил профессор 
В.Д.Шервинский, затем последовательно вплоть до 1918 г. занимали 
профессора К.М.Павлинов и Н.А.Митропольский; с 1921 г. кафедру 
возглавил проф. Д.М.Российский, который заведовал ею до 1955 г. 
Кафедра размещалась на базе институтской поликлиники, в том зда
нии, где сейчас располагается ректорат ММА. 

Начало 50-х годов ознаменовалось новшеством в медицинской пе
дагогике — введением субординатуры (VI курс). В этот период была 
допущена очевидная учебно-методическая ошибка: вопросы поликли
ники внутренних болезней начали преподавать на всех кафедрах те
рапии. Это было связано в немалой степени с тем обстоятельством, что 
субординатура предоставляла каждой кафедре возможность получить 
дополнительное (и немалое) количество учебных часов. 

История этого чрезвычайно важного и нужного для формирования 
будущего врача подразделения института, казалось, закончилась. На
ступил новый период: преподаватели всех кафедр терапии, обременен
ные значительной работой в стационаре, прежде всего учебной, лечеб-
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ной, организационно-методической и научной, эпизодически прини
мали больных в поликлинике, проводя занятия с группами суборди
наторов, прикрепленных к кафедре. Понятно, что эти занятия в поли
клинике носили характер поверхностный, «экскурсионный». Такое 
положение не могло не сказаться на качестве профессиональной под
готовки будущего врача. Выпускники не проявляли большого жела
ния работать в поликлинике из-за недостаточности знаний, предпочи
тая стационар. Несомненно, обстановка, характерная для учреждений 
первичного звена, с ее более четкой и быстрой организацией диагно
стического и лечебного процесса при встрече с больным требовала 
особого подхода. Необходимость возрождения кафедры поликлиничес
кой терапии стала очевидной. 

Решение проблемы было продиктовано самой жизнью, собственным 
и историческим опытом, знакомством с подготовкой участкового те
рапевта за рубежом (кафедры поликлинической терапии в Швейцарии, 
Швеции и др.). Основным лицом, обучающим будущего участкового 
и цехового терапевта, врача скорой и неотложной помощи, должен 
быть компетентный преподаватель, постоянно работающий в поликли
нике в должности ведущего терапевта, хорошо знающий все аспекты 
«поликлинической стороны» внутренней патологии, обладающий 
широким кругозором в области смежных дисциплин. Главный прин
цип обучения — подготовка студента на будущем рабочем месте с 
максимальной индивидуализацией и учетом поликлинической специ
фики. 

На основе данных положений нами была воссоздана система обу
чения поликлинической терапии, сначала (с 1980 г.) на самостоятель
ном курсе, а с 1984 г. — на кафедре поликлинической терапии в I М М И 
имени И.М.Сеченова. В соответствии с решением коллегии Минздра
ва СССР и Минздрава РСФСР организованы аналогичные кафедры 
(и курсы) более чем в 50 медицинских вузах страны, создана програм
ма обучения студентов по терапии в поликлинике, учебно-методичес
кие разработки для самостоятельной подготовки субординаторов-те
рапевтов, учебные фильмы, учебные стенды. 

Каково же в настоящее время содержание учебного процесса в по
ликлинике? 

1. На 6-м году обучения — 4—5-недельные циклы для студентов 
лечебных факультетов (до последнего времени продолжительность 
циклов была сокращена). 

2. Ежедневные занятия в поликлинике, включающие самостоятель
ный прием больных и посещение больных на дому под контролем 
преподавателя. 

3. Разбор историй болезни по теме на практическом занятии 2—3 
раза в неделю, когда преподаватель направляет дискуссию суборди
наторов, имея главным «объектом изучения» конкретного больного. 

4. Лекция в базовой поликлинике 1 раз в неделю (лекторы — про
фессора и доценты кафедры). 

Следует подчеркнуть, что работа оптимальна, если занятия для 
каждой группы проводятся в отдельной поликлинике (существование 
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на кафедре поликлинической терапии М М А 12 поликлиник оправда
но). Другая часть работы — освоение навыков диагностики и лечения 
неотложных состояний на догоспитальном этапе — осуществляется 
включением студентов в бригаду на подстанции скорой помощи или 
при вызовах на дом при острых заболеваниях во время летней прак
тики после 5-го курса. Обязательным для студента является просмотр 
учебного фильма «Неотложная помощь при заболеваниях внутренних 
органов на догоспитальном этапе». Третья составная часть програм
мы — отработка вопросов преемственности в деятельности поликли
ники и стационара (объем догоспитального обследования, показания 
и противопоказания для госпитализации) при еженедельных разборах 
историй болезни больных с профессором в стационарном отделении 
кафедры. 

Ведущим практическим навыком, который обязан освоить студент 
в поликлинике, является умение выработать оптимальную в данных 
условиях схему диагностического поиска, план лечения и профилак
тики, неуклонно соблюдать принципы врачебной этики. 

Дальнейшее развитие поликлинической терапии происходило при 
создании учебно-научно-лечебных объединений (с 1987/1988 учебно
го года таким объединением стала кафедра поликлинической тера
пии I ММИ) . Вполне оправдывают себя поликлинические лечебно-
диагностические центры и кабинеты кардиологического, гастроэнте
рологического и пульмонологического профилей, организованные в 
кафедральных поликлиниках . Результаты научных исследований 
внедряются в практику и способствуют не только повышению уров
ня лечебно-профилактической работы, но и совершенствованию пе
дагогического процесса. Так, на кафедре внедрены новые научные 
технологии на основании открытия, зарегистрированного в 1991 г. 
в Госреестре как «эффект Галкина — Чечулина» (профилактика хо-
лелитиаза). В связи с этим представляется возможность для введения 
учебно-исследовательской работы субординаторов в виде подготовки 
докладов-рефератов или демонстрации больных на научно-практичес
ких конференциях в поликлиниках. 

Основные принципы работы врача-терапевта в поликлинике. В ос
нову лечебно-профилактической работы поликлиники положен учас
тковый принцип, преимущество которого заключается в том, что он 
обеспечивает преемственность в наблюдении пациента одним и тем же 
врачом, приближает квалифицированную помощь непосредственно к 
Населению участка, позволяя активно выявлять больных с_начальны-
ми формами заболевания, обеспечивает комплексное проведййеТТро* 
филактических-мероприятий, эффективной диспансеризации. 

Приводим следующие основные разделы работы участкового вра
ча-терапевта, которые должны быть усвоены студентом при прохож
дении курса на кафедре поликлинической терапии: 

— оказание населению квалифицированной терапевтической помо
щи на приеме в поликлинике и на дому; 

—, пр^де^щ^^^оф^^^ мероприятий среди населения 
участка, диспансеризация; — - — 
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— обеспечение преемственности лечения больных на различных 
этапах (поликлиника, стационар, санаторий); 

— проведение врачебно-трудовой экспертизы по определению вре
менной и стойкой утраты трудоспособности пациентом, учас
тие в работе ВКК. 

Кроме того, врач должен знать объем и характер клинико-лабора-
торных и функциональных исследований, которые возможно выпол
нить в данной поликлинике и в районном или межрайонном подраз
делениях. Желательно при первом же осмотре больного подумать о 
целесообразности консультации пациента у врачей-специалистов. 

За отведенное терапевту при первом осмотре ограниченное время 
необходимо определить, сохранена ли трудоспособность у заболевшего 
(листок нетрудоспособности выписывается больному, если он признан 
нетрудоспособным на основании документа и на сроки, установлен
ные законодательством по экспертизе нетрудоспособности). Заболев
шим учащимся средних специальных и профессиональных училищ и 
студентам выдается справка об освобождении от занятий. 

Оказание медицинской помощи больным на дому отличается неко
торыми особенностями. Однако, несмотря на определенные трудности, 
встречающиеся при оказании этого вида помощи, участковый врач-
терапевт обязан организовать на дому проведение всех требуемых 
мероприятий. 

Осмотрев больного на дому, первоначально по вызову, в последу
ющем, по мере необходимости, он должен посещать больного уже по 
своей инициативе, без повторного вызова (активное посещение). Осо
бого внимания требуют больные со сложными и неясными диагноза
ми. О каждом из них участковый врач обязан известить заведующего 
терапевтическим отделением, который также посещает больного, при
нимая участие в уточнении диагноза и лечении. 

Лечение не должно ни в коем случае ограничиваться только выпис
кой рецепта для получения лекарства. Очень важна беседа врача с 
больным, включающая рекомендации по режиму, питанию, частоте и 
времени приема лекарств; предупреждение о возможности развития в 
процессе лечения побочных явлений или осложнений. Считаем нужным 
еще раз подчеркнуть, что следует избегать полипрагмазии, стараться 
обходиться минимальным количеством лекарственных препаратов. 

Комплекс лечебных мероприятий при ряде заболеваний внутренних 
органов должен включать и немедикаментозные методы лечения, в 
частности физиотерапевтические. 

В ряде случаев больным с острой патологией внутренних органов, 
обострением хронического заболевания требуется госпитализация в 
стационар терапевтического или профилирующего типа (может быть 
срочная или плановая). При плановой госпитализации проводится со
ответствующая подготовительная работа (необходимые лабораторные, 
инструментальные исследования). 

Решив вопрос о госпитализации больного, участковый врач-тера
певт дает «Направление на госпитализацию и консультацию» (форма 
№ 028/у) и обязательно направляет в стационар «Медицинскую карту 
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амбулаторного больного» или подробную выписку из нее с указани
ем всех проведенных лабораторно-инструментальных исследований. 
Это поможет врачам стационаров проследить за динамикой состояния 
больного, изменениями показателей, избежать повторного проведения 
некоторых исследований. В конечном итоге это приведет к более бы
строму установлению диагноза в неясных случаях, более раннему на
чалу эффективного лечения и сокращению сроков пребывания боль
ного в стационаре. 

По окончании стационарного лечения амбулаторная карта боль
ного с выпиской из истории болезни («Выписка из медицинской кар
ты амбулаторного, стационарного больного» — форма № 027/у) пе
редается в поликлинику участковому врачу, который должен внима
тельно ознакомиться с ней. Такая преемственность между стациона
ром и поликлиникой позволяет участковому врачу правильно и четко 
организовать в дальнейшем надлежащую медицинскую помощь паци
ентам в амбулаторных условиях (восстановительное лечение, диспан
серизация, профилактика заболевания). 

Во время амбулаторного приема или посещения больного на дому 
участковый терапевт может диагностировать или заподозрить инфек
ционное заболевание, так как подавляющее большинство заболевших 
в первую очередь обращаются в поликлинику по месту жительства. 
Инфекционные заболевания, такие как холера, острый вирусный ге
патит, дизентерия, дифтерия, грипп, СПИД и др., требуют быстрой и 
своевременной диагностики в связи с тем, что они представляют опас
ность не только для самого заболевшего (тяжелое течение, исход), но 
и для окружающих (распространение инфекции). Только достаточные 
знания клинических проявлений инфекционных заболеваний и умение 
собирать подробный эпидемиологический анамнез помогут установить 
точный диагноз и начать своевременное лечение. 

Терапевт должен хорошо знать, при каких инфекционных заболе
ваниях больной госпитализируется в профильное отделение инфекци
онной больницы и при каких может лечиться и наблюдаться вне ста
ционара, на дому (грипп). Решая этот вопрос, участковые врачи (те
рапевт, инфекционист) учитывают не только клинико-эпидемиологи-
ческие показания — значительное внимание уделяется жилищно-бы-
товым условиям. 

В последние годы в системе практического здравоохранения нашей 
страны наряду с традиционными и хорошо известными структурны
ми медицинскими подразделениями (больницы, поликлиники, МСЧ и 
др.) появились новые, например такие, как дневной стационар при 
поликлинике. Это, несомненно, прогрессивная организационная фор
ма медицинской помощи населению, позволяющая в амбулаторных 
условиях проводить обследование, лечение и реабилитационные меро
приятия тем больным, которые ранее нуждались в госпитализации. 
Своевременное оказание в условиях территориальной поликлиники 
необходимой медицинской помощи в полном объеме (лечебной, диаг
ностической, консультативной и др.) определенной группе больных, 
ранее лечившихся только в стационарных условиях, способствует со-
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кращению сроков временной нетрудоспособности у этих больных за счет 
более быстрого обследования и применения методов активной терапии 
и освобождению, а также более рациональному использованию коечного 
фонда больниц для тех пациентов, которым медицинская помощь мо
жет быть оказана только в этих лечебных учреждениях. 

Дневной стационар в поликлинике организуется для госпитализа
ции больных с острыми и хроническими заболеваниями различного 
профиля, состояние которых не требует круглосуточного наблюдения 
и лечения. 

В плановом порядке отбор больных для обследования и лечения в 
стационаре дневного пребывания производится участковыми терапев
тами и врачами других специальностей после консультации с заведу
ющим терапевтическим отделением (для терапевтических больных) и 
согласования с врачами стационара. 

В дневной стационар могут направляться и лечиться в нем боль
ные различных групп. 

1-я группа. Больные, которым требуется достаточно длительное 
лабораторно-инструментальное обследование, выполняемое в амбула
торных условиях, для установления или подтверждения диагноза (на
пример, многомоментное дуоденальное зондирование, некоторые ме
тоды лучевой диагностики). 

2-я группа. Больные с установленным диагнозом, лечение которых 
не требует пребывания в больничных условиях (например, больные 
острым бронхитом). 

3-я группа. Больные, у которых во время обращения в поликлини
ку развились состояния, требующие оказания срочной помощи (при
ступ стенокардии, гипертонический криз, пароксизмальные нарушения 
ритма сердца, приступ бронхиальной астмы и др.), но при этом отсут
ствует реальная возможность (экстремальная ситуация) госпитализи
ровать больного. 

4-я группа. Больные терапевтического профиля, находящиеся в по
ликлинике на диспансерном учете, которым необходимо проведение 
лечебно-оздоровительных мероприятий, в том числе реабилитацион
ных. 

5-я группа. Больные, выписавшиеся из больниц и клиник, которым 
в последующем необходимо продолжить лечение в виде различных фи
зиотерапевтических процедур и др. 

Приводим примерный перечень показаний к лечению больных в 
условиях дневного стационара при поликлинике. 

1. Гипертоническая болезнь I—I I стадии. 
2. Нарушения сердечного ритма и Проводимости. 
3. Застойная сердечная декомпенсация любой этиологии I—I I ста

дий. 
4. Гипертонический криз (нетяжелая форма). 
5. Приступ бронхиальной астмы. 
6. Острая пневмония в стадии разрешения. 
7. Острый бронхит и хронический бронхит в стадии обострения. 
8. Хронический гастрит и дуоденит в стадии нерезкого обострения. 
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9. Неосложненная форма язвенной болезни, впервые выявленной. 
10. Хронический некалькулезный холецистит и панкреатит диски-

незии желчных путей. 
Дневной стационар не предназначен для лечения определенных 

групп больных: 
— тяжелобольных, нуждающихся в круглосуточном врачебном на

блюдении и медицинском уходе; 
— больных, которым необходимо круглосуточное парентеральное 

введение различных медикаментозных средств; 
— больных, нуждающихся по состоянию здоровья в строгом по

стельном режиме и круглосуточном наблюдении. 
Обследование в дневном стационаре должно проводиться комплек

сно, в течение 3—4 дней, лечение — в течение 7—10 дней. 
Врач дневного стационара должен владеть основными методами 

реанимации (наружный массаж сердца, искусственное дыхание, про
ведение дефибрилляции и др.) и уметь правильно применить современ
ные методы медикаментозной терапии при наиболее часто встречаю
щихся острых состояниях (гипертонический криз, нарушения сердеч
ного ритма, приступ бронхиальной астмы, анафилактический шок и 

ДР-)-
Стационар на дому организуется в составе поликлиники и предназ

начен для больных с острыми и хроническими заболеваниями, в ос
новном терапевтическими и неврологическими, нуждающихся в соблю
дении домашнего (постельного) режима, интенсивном лечении без 
круглосуточного наблюдения. В стационаре на дому не должны ос
тавляться больные, у которых выявляются осложнения, требующие 
круглосуточного врачебного наблюдения или оперативного вмеша
тельства. 

Показаниями для лечения пациента в условиях стационара на 
дому являются обострения хронических заболеваний в первые 5—7 
дней, когда необходимо лишь соблюдать домашний режим и в гос
питализации нет необходимости. Приводим примерный перечень по
казаний. 

1. Диагноз заболевания ясен, и для постановки его или подтверж
дения не требуется лабораторно-инструментального обследова
ния в условиях больницы. 

2. Состояние и течение заболевания у пациента не угрожают жиз
ни, не сопровождаются развитием осложнений, требующих про
ведения реанимационных, оперативных или других вмеша
тельств, и позволяют осуществлять диагностические и лечебные 
мероприятия в домашних условиях. 

3. У заболевшего имеются благоприятные бытовые условия и воз
можность ухода за ним. 

В обязанности врача стационара на дому входят: 
— регулярные осмотры во время нахождения больных в домашних 

условиях; 
— организация в случаях необходимости консультаций специали

стов; 
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— определение характера и объема лабораторно-инструменталь-
ных обследований во время пребывания больного в домашних 
условиях; 

— выработка тактики ведения и лечения; 
— постоянный, тщательный контроль за выполнением назначен

ных обследований и лечения. 
В лечении больного в стационаре на дому самое активное участие 

принимает участковая медицинская сестра. 
Экспертиза трудоспособности представляет один из ведущих раз

делов работы врача поликлиники. Практически участковый терапевт 
п р п и п лм т f^^j^jpjjeM^HMQM-- НА т р у д п с п о с п й н о г т м каЖДОГО больНОГО, 

начиная с момента первичного обследования и диагностики заболева
ния. Кроме того, терапевт поликлиники в отличие от больничного 
ординатора должен знать критерии групп инвалидности, так как он 
первый из всех специалистов диагностирует стойкую потерю трудоспо
собности и своевременно направляет больных на МСКА. Ошибки эк
спертизы трудоспособности имеют нередко большие социальные по
следствия. Необоснованный отказ и выдача больничного листа или 
неоправданно ранняя выписка на работу могут привести к хрониза-
ции течения заболевания, развитию необратимых осложнений и преж
девременной инвалидности. При этом тратятся государственные сред
ства на выплату пособий. Ошибки при определении трудоспособнос
ти свидетельствуют о недостаточном уровне медицинской помощи на
селению в поликлиниках. 

Следует знать наиболее типичные ошибки при оценке временной и 
стойкой утраты трудоспособности. К ним относитсяД^^ошшашал 
выдача больничного листа: 

~— трудоспособным в своей профессии; 
— для ухода за здоровым рубежом; 
— лицам"в состоянии опьянения; 
— §2й£йЬЙ1'ЙКтоДРНДравмой (незнание классификации бытовых 

травм); 
— при заболевший после увольнения с работы; 
— после оказания первой помощи при. бытовой травме лицу, не 

имеющему.права на получение больничного листа. 
Больничный лист не выдается: п р о в е дший если j £ & 4 ж 

посетил бодь^ноБоьна-до^улш рюш^.ЛШ5^
и
^
м
'у

 в
 дань осмотра, ко

торый уже отработан или совпадает с выходным. ~~ 



Глава II ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

ОСТРЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

ОРВИ. ГРИПП 

Примером острого респираторного вирусного заболевания является 
ЩЩШ ^катаральным синдромом Грипп занимает значительное мес
то в практике работы участкового терапевта. 

Несмотря на многочисленные исследования как отечественных, 
так и зарубежных специалистов, проблема заболевания в настоящее 
время окончательно не решена, однако ряд достаточно эффективных 
методов профилактики и лечения практическим здравоохранением 
освоен. 

Возбудителем гриппа являются вирусы трех видов — А^В^С. Все 
СерОЛОГИЧеСКИе ТИПЫ ОТНОСЯТСЯ К Так нячмтаярмйТм'прт^^рц-гпу^рурям, 
nH

5ffMOTPft^H
M

 и оказывают также определенное влияние н а ^ с у д а с -
систему. 

Воздушно-капельный путь передачи инфекции способствует зара
жению многих лиц от одного носителя вируса — больного гриппом. 
Следует отметить, что наряду с тяжелыми, осложненными формами 
заболевания имеют место более или менее легкие варианты течения, 
когда больной не соблюдает предписанного ему постельного режима, 
не изолируется от окружающих, продолжает общение в быту, на ра
боте, что приводит к массовому распространению болезни. Повышен
ная восприимчивость организма, появление нового типа вируса, к 
которому отсутствует иммунитет, гчшпкдм короткий иммунитет пос-
л
^^^й£?

е
АИ-РШ Ран^е гриппа также создают предпосылки для повтор

ных и массовых заболеваний. 
Диагностика. Грипп начинается остро, катаральные проявления со 

с т о р ш ^ в е ^ ^ (клиническая картина ринита, 
фарингита, ларингита) сочетаются с в ы р а ж е н н ы ш Г й р ^ общей 
идтоксикашщ. 

Симптоматика гриппа довольно характерна: 
— быстрое повышение температуры тела, резкое недомогание, ощу

щение Ломоты» во всем теле; 
— сухость во рту, чиханье, боль в горле, сухой болезненный ка-

шельГЬсйплость голоса вплоть до афонии; 
— появление отделяемого из носа (быстрое нарастание отека сли

зистой); 
— условная боль, ощущение заложенности в ушах (отек слизистой 

придаточных пазух носа. ёвсхахиввмх1тго4ы 
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— иногда одно- или двустороннее обильное слезотечение (воспа
лительное сужение или закупорка слезно-носового канала); 

— сочетание ринита, фарингита, ларингита. 
Средняя продолжительность заболевания гриппом при нетяжелом 

течении и своевременном лечении 5—7 дней, в тяжелых случаях — до 
2 нед; при появлении осложнений продолжительность заболевания 
увеличивается. 

Наиболее частым осложнением являехйяитрахеобронхит, прояв-
ляющийся сухим мучительным кашлем с ощущением саднения за гру
диной; через 3—4 дня кашель становится «грубее»; появляются гус
тая слизисто-гнойная мокрота, одышка, температура тела повыша
ется. 

При несвоевременно начатом лечении, нарушении пациентом пред
писанного врачом режима острый трахеобронхит может приобрести 
хроническое течение. Самое серьезное осложнение гриппа — тяжелая 
^юрма пневмонии — может Б ы ^ в Г й ^ 
ной эТиологии. 

Именно пневмония явилась причиной столь высокой смертности от 
«испанки» — тяжелой формы гриппа, унесшей в конце первой миро
вой войны около 20 млн человеческих жизней. 

Другие осложнения гщшпа — острый отит, гайморит, радикулит, 
асТеН^чес^ий синдром и н а и б о ^ ; ^ 
внутричереднрш^да дифференциальной диагностики 
гриппами других, сходных по клинической картине заболеваний — 
парагриппа, аденовирусной инфекции — используются вирусологи
ческие, серологические и цитологические методы исследования. Воп
рос о целесообразности стационарного лечения решает участковый 
терапевт. 

Гог.пмтяттнчяпмн ППГТТТРЖЯ/Г ftflfTbHhie с тяже/тыми и осложненньущи 
формами гриппа (пневмония, грипп, протекающий с выраженной сер-
дечйб-сосудисгой патологией, хроническим нефритом и другими забо
леваниями). 

Лечение в условиях поликлиники предусматривает обязательное 
соблюдение постельного режима, при этом особенно важно наблю
дение за больным в условиях стационара на дому в период активно
го выделения вируса в раннем периоде заболевания (до 7 дней). Ре
комендуется обильное питье; для смягчения кашля — горячее моло
ко с питьевой содой или минеральной водой. В пищевой рацион 
включают горячий чай, фруктовые соки. Необходимо по возможно
сти изолировать больного, выделить ему отдельную посуду и пред
меты туддеда, 

^ Йнтерферон>ффективен как профилактическое и лечебное средство 
при раннёБГ применении; его 3^arjrbmaB0T j . .но.сп.оЛД5 мл (с профи
лактической целью 2, при лечении — до 5 раз в сутки). Ингаляции через 
нос или рот бблее эффективны. Процедуру выполняют 2 раза в день 
на протяжении 3 дней, ИСПОЛЬЗУЯ 3 ампулы препарата, растворенного 
в 10 мл воды на 1 ингаляцию. 
~ "Ремантадин оказывает лечебное действие в начале заболевания: в 
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первый день назначают 
день — по 200 мг, на 4-й день — 100.мг лосде еды. При контакте с за
болевшими ремантадин принимаютЛ1ШШюймткгшкш>Л0^мг в день 
на_гщотяжении 1—10 дней (период возможного заражения). 

Оксолин в виде мази (0,25—0,5 %) применяют для профилактики и 
при рините (смазывание слизистой 2 раза в день). 

Из противокашлевых средств наиболее эффективен фалиминт — 
0,025 мг по 6—8 драже в день, гтаувент_— 0,25 мг 3—4 раза в день или 
битиодин — 0,01 мг по 2 таблетки 2—3 раза в день. 

Антибактериальные средства применяют при бактериальном инфи
цировании. Предпочтение следует отдать препаратам группы пеницил
лина — феноксиметилпенициллину, оксациллину, ампициллину. Сред
няя суточная доза каждого из препаратов 3 г (в 4 приема) за 1—1,5 ч 
до или через 2 ч после приема пищи. Продолжительность применения 
в случае эффективности препарата — 5—7 дней. Из препаратов тет-
рациклинового ряда назначают тетрациклин по 1,5 г препарата в день 
(в 4 приема; курс лечения 5—7 дней), доксициклин — в первый день 
по I капсуле (0,1 г) 2 раза, в последующие дни по 1 капсуле 1 раз, в 
случаях тяжелого течения инфекции суточная доза препарата — 0,2 г 
на протяжении всего цикла лечения (7 дней), метациклин — капсулы 
по 0,15 г 2 раза в день; суточная доза препарата до 0,6 г в 2—3 при
ема, курс — 7 дней. 

Экспертиза трудоспособности. Все пациенты являются временно 
п

Р ™ ^ ь ю ^ 4 ё ^ Продолжительность с роко^йремш : 
ной нетрудоспособности в н е о с ш о щ ц ц ^ ^ с д й й х гриппа с дпитель-
и^Гм^ихоря^п^чнмм

-
 синдромом"—'-ДО 7^ЩТО^№^^^^™^"^У

Ч
'
ИТЬ|

-
вать 6соёщнр£тн профессии, пациента и варьировать сроки временной 
нетрудоспособности в зависимости от условий работы (производствен
ные вредности, характер физической нагрузкиг-социально-бытовые 
условия). 

Специфическая профилактика заключается в активной иммуниза
ции гриппозной вакциной. Сложность профилактики и лечения свя
зана с тем, что свойства гриппозного вируса часто меняются. В насто
ящее время в нашей стране имеется действенная отечественная вакци
на, по эффективности не уступающая зарубежным. Из зарубежных 
современных средств известна инактивированнад сплит-вакцина. со
ответствующая рекомендациям^ВШ по составу гриппозных вакцин 
сезона 1998/99 г. 

К средствам нёспецифической профилактики относятся дибазол 
(увеличивает выработку^^<<согТствённого>> интерферона), а также ацик-
СИЛ.РИЬО^УНИЛ. ог5щеукрепляющие мероприятия, закаливание организ
ма^ по возможности полноценное питание, содержащее элементарные 
витаминные компоненты (отвары шиповника, зеленый лук, морковь, 
чеснок), соблюдение личной гигиены (гигиена полости рта — входных 
ворот инфекции). 

Окружающие больного должны носить марлевую маску, иметь от
дельное полотенце и пр. 
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ОСТРЫЙ РИНИТ 

Диагностика. На фоне субфебрильной температуры отмечают по
знабливание, мышечную слабость, легкие миалгии. Появляются су
хость, зуд в носовых ходах, чиханье (признаки угнетения функции 
слизистой оболочки носовых ходов), довольно быстро затрудняет
ся дыхание через нос (отек базальной мембраны и соединительнот
канного слоя слизистой оболочки) , притупляется обоняние; в связи 
с раздражением рецепторов тройничного нерва возникает постоян
ная боль, главным образом в зонах придаточных пазух носа, суще
ственно возрастает ринорея (активизация деятельности боуменовых 
желез). 

При ограниченном поражении слизистой оболочки носовых ходов 
и носовой перегородки лихорадочный период болезни ограничивает
ся 1—3 днями. В последующие 2—3 дня патологические симптомы 
постепенно исчезают, восстанавливаются носовое дыхание и полноцен
ное обоняние. В случаях разрушения эпителия восстановительный пе
риод растягивается до месяца, т.е. на период полноценной репаратив-
ной регенерации. Если же в течение вышеупомянутого срока полного 
выздоровления не происходит, то речь может идти о развитии свое
образного синдрома недостаточности слизистого покрытия, вероятнее 
всего в связи с гибелью стволовых клеток (физиологический резерв 
регенерации). Клинически это проявляется рецидивирующей обструк-
тивной ринопатией в ответ на воздействие самого широкого спектра 
факторов внешней среды, в том числе и органического происхожде
ния. При инструментальной риноскопии у пациентов обнаруживают
ся отек слизистой оболочки и пятнистая гиперемия. Как правило, при 
этом выставляются диагнозы «атопический ринит», «аллергический 
ринит», «вазомоторный ринит». 

Лечение. В первые 2—3 дня заболевания в носовые ходы заклады
вают 0,25 % оксолиновую мазь (до 3 раз в сутки); производят частый 
туалет носовых ходов, закапывают в нос капли, содержащие симпа-
томиметические средства (галазолин, санорин, нафтизин, називин и 
др.), по 1—3 капли в носовой ход 1—3 раза в день. 

При затянувшемся периоде восстановления (ориентировочно более 
2 нед) следует своевременно применять глюкокортикоиды (местно). 
Эффективны суспензия гидрокортизона в виде капель в нос из расче
та 1 мг препарата в сутки за 2 приема, беклометазона в форме дози
рованного водного аэрозоля для интраназального применения. Улуч
шение наступает уже на 2—3-й день; поддерживающую терапию мень
шими дозами в редких случаях приходится продолжать в течение 10— 
15 дней. 

ОСТРЫЙ ФАРИНГИТ 

Диагностика. Клиническая картина проявляется следующей симп
томатикой: острое начало, лихорадочный синдром, субфебрильная 
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температура, сухость, першение, боль в глотке, усиливающаяся при 
глотательных движениях, понижение тембра голоса, пароксизмы гло
точного кашля. 

Лихорадочный период болезни продолжается несколько дней. На 
2—3-й день после того, как температура тела нормализуется, исче
зают перечисленные выше симптомы, иногда же, наоборот, при этом 
усиливается локальная симптоматика, например в случаях аденови
русного поражения, когда инфекционный цикл завершается разру
шением слизистой оболочки. Признаки фарингеального поражения 
сохраняются (по убывающей) до полной регенерации разрушенно
го эпителия. Исходом острого заболевания может быть и хроничес
кая патология в виде субатрофической рецидивирующей фаринго-
патии. 

Симптомы глоточного синдрома провоцируются повышенной ре
чевой нагрузкой, вдыханием холодного воздуха, приемом холодной 
пищи. Обострения, как правило, ограничиваются появлением непро
должительной локальной симптоматики без лихорадки. 

Лечение. В лихорадочной фазе заболевания назначают жаропони
жающие средства, применяемые на протяжении 1,5—2 сут, аспирин 
по 0,5 г с интервалом в 4—6 ч. Для смягчения локальных проявле
ний полезны частые теплые содовые полоскания глотки (5 % раствор), 
применение лечебных драже, состоящих из двух компонентов — ан
тибактериального и обезболивающего, например драже Септолете 
(1 драже через 3—4 ч). Рекомендуется щадящий речевой режим. 

Нетрудоспособность оформляется на весь период сохранения ло
кальной симптоматики. 

ОСТРЫЙ ТРАХЕИТ 

Диагностика. Клиническая картина характеризуются острым нача
лом, повышением температуры тела до фебрильной. Постоянная боль, 
саднение за грудиной усиливаются при приступах непроизвольного 
сухого кашля, который легко провоцируется незначительным усиле
нием скорости дыхания. Лихорадочный период болезни более продол
жителен (до 7 дней). 

По мере нормализации температуры тела постепенно смягчаются 
и исчезают локальные симптомы болезни. Кашель становится менее 
интенсивным, отходит небольшое количество слизистой мокроты, что 
свидетельствует о восстановлении функции мерцательного эпителия. 
Выздоровление наступает к исходу У—5-го дня при нормальной тем
пературе тела. 

При более тяжелом разрушении эпителиального покрова симпто
мы трахеита сохраняются (как правило, при нормальной температуре 
тела) до полного завершения физиологической регенерации (от 2 до 
5 нед). Бактериальное суперинфицирование в этот период ухудшает 
прогноз, проявляясь рецидивом лихорадки, интоксикацией, появлени
ем гнойной мокроты. 
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В редких случаях полноценной регенерации эпителия в упомянутые 
сроки не происходит (возможно, в связи с разрушением стволовых 
клеток) и у пациентов вслед за перенесенным острым трахеитом раз
вивается синдром астматической дискинезии трахеи из-за повышенной 
спастической возбудимости гладкомышечных клеток мембранозной 
части трахеи, неполноценного слизистого покрытия. Спастический 
синдром провоцируется форсированным дыханием, холодным возду
хом, пылью, резкими запахами. 

Лечение. В лихорадочной фазе заболевания назначают жаропони
жающие средства, например аспирин по 0,5 г каждые 4—6 ч на протя
жении 2 сут. 

Для прерывания воспалительного процесса может оказаться эффек
тивным тетрациклин. Назначается в суточной дозе до 1 г в 2 приема, 
продолжительность применения — не более 3—4 дней, поскольку в 
дальнейшем препарат может оказать негативное влияние на скорость 
регенерационного процесса слизистой оболочки. 

Для устранения приступообразного кашля эффективны приемы 
дыхательной гимнастики: короткий вдох, задержка дыхания с натужи-
ванием на 10—15 с, медленный выдох, задержка дыхания на выдохе. 
Упражнения повторяются до исчезновения кашля. Зарождение непро
извольного кашлевого рефлекса происходит из-за раздражения М-хо-
линорецепторного аппарата слизистой оболочки, во многом обуслов
ленного защитным напряжением гладкомышечных клеток мембраноз
ной части трахеи. В связи с этим эффективный противокашлевой ре
зультат достигается применением агонистов р-рецепторов или ингиби
торов фосфодиэстеразы, а также ненаркотических противокашлевых 
средств, например эуфиллина в таблетках по 0,15 г 3—4 раза в день, 
комплексного сиропа, содержащего глауцин, эфедрин, лимонную кис
лоту и масло базилика камфорного (по 1 десертной ложке 4—5 раз в 
день с горячей водой). 

Положительный эффект оказывает местное тепло на область гру
дины: грелки, горчичники. 

Применение откашливающих средств, влияющих на качествен
ные характеристики секрета бронхиальных желез, может оказаться 
полезным при гипертрофии бронхиальных желез у курильщиков 
табака . У пациентов с развившейся спастической дискинезией тра
хеи астматического типа отмечается хороший эффект от примене
ния дозированного спрея с беклометазоном по 2—3 стандартные 
дозы на коротком вдохе 2 раза в день, а также распыление порош
ка беклометазона специальным приспособлением. При этом вторич
ная профилактика в поддерживающих дозах часто проводится в 
течение всего холодного времени года. Из пищевого рациона исклю
чаются раздражающие компоненты: острые приправы, маринады 
и т.д. 

Временная нетрудоспособность оформляется до полного исчезно
вения локальных симптомов заболевания или до подбора средств для 
эффективной вторичной профилактики остаточных дискинетических 
расстройств. 
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ОСТРЫЙ БРОНХИТ 

Острый бронхит является весьма распространенным заболеванием, 
встречающимся в амбулаторной практике. Более 40 % больных, обра
щающихся в поликлинику с заболеваниями органов дыхания, страда
ют острым бронхитом. В период эпидемии гриппа и острых респира
торных инфекций заболеваемость увеличивается почти вдвое; острый 
бронхит и бронхиолит являются наиболее частым осложнением грип
па и острой респираторной инфекции. Бактериальная флора обычно 
присоединяется к вирусному поражению дыхательных путей со 2—3-
го дня болезни (вирусно-бактериальный бронхит). 

К острому бронхиту предрасполагает ряд факторов, снижающих 
общую и местную резистентность организма: погодные факторы и 
неблагоприятные условия труда и быта (переохлаждение, повышенная 
влажность или запыленность помещения, вдыхание токсичных веществ, 
курение, злоупотребление алкогольными напитками), очаговая инфек
ция носоглотки, нарушение носового дыхания, застойные изменения 
в легких при сердечной недостаточности и др. 

Диагностика. Острый бронхит развивается после инкубационного 
периода, длящегося при вирусной инфекции 3—5 дней. На фоне ин
токсикации и катаральных явлений усиливается кашель, вначале су
хой, болезненный, а затем при присоединении бронхоспазма — при
ступообразный и мучительный. При вовлечении в процесс гортани 
кашель приобретает лающий характер. На 2—3-й сутки заболевания 
начинает отходить слизистая или слизисто-гнойная мокрота, кашель 
становится менее мучительным. В большинстве случаев острый брон
хит протекает без резкого нарушения общего состояния больного. 

Для средней и тяжелой форм острого бронхита характерен лихо
радочный синдром, обусловленный интоксикацией и проявляющийся 
ознобом, повышением температуры тела, головной болью, вялостью, 
раздражительностью, болью в мышцах. При таком варианте течения 
болезнь длится обычно 7—10 дней, однако признаки интоксикации на
блюдаются дольше (до 3 нед). При вовлечении в воспалительный про
цесс трахеи и крупных бронхов (трахеобронхит) вначале при перкус
сии и аускультации изменения в легких выявляются не сразу. По мере 
распространения воспаления на дистальные отделы бронхиального де
рева появляется жесткое дыхание с хрипами низкого тембра, исчезаю
щими после покашливания. При вовлечении в патологический процесс 
средних и мелких бронхов общее состояние ухудшается, нарастает 
одышка, затрудняется отделение мокроты, повышается температура 
тела. При аускультации — влажные средне-, мелкопузырчатые и су
хие хрипы; во время форсированного выдоха слышны свистящие хри
пы, которые в комплексе с другими клиническими признаками указы
вают на нарушение проходимости бронхов и соответственно вентиля
ции легких. 

В амбулаторной практике важно своевременно диагностировать 
обструктивный синдром у больных с острым бронхитом, так как брон-
хоспазм почти всегда осложняет течение болезни: острый бронхит 
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переходит в затяжную или хроническую форму. Признаки нарушения 
проходимости бронхов могут проявляться одышкой при умеренной 
физической нагрузке, при раздражающих влияниях (выход на холод, 
вдыхание дыма, химических веществ и пр.); надсадным малопродук
тивным кашлем с отделением небольшого количества мокроты после 
значительных усилий; удлинением фазы выдоха; сухими свистящими 
хрипами на выдохе, особенно при форсированном дыхании; наличи
ем обструктивной эмфиземы легких; изменением функциональных 
показателей дыхания, отражающих нарушение легочной вентиляции 
по обструктивному типу — снижение объема форсированного выдо
ха за 1 с и отношения к жизненной емкости легких (ЖЕЛ) или форси
рованной жизненной емкости легких, изменение структуры общей 
емкости легких за счет увеличения остаточного объема легких. 

Наиболее тяжелый обструктивный синдром возникает при воспа
лении бронхиол из-за резкого их сужения и даже закрытия просвета, 
что приводит к глубокому нарушению газообмена и кровообращения. 
При этом воспалительный процесс может распространяться и на лег
кие с развитием бронхопневмонии. Ведущим клиническим синдромом 
острого бронхиолита является дыхательная недостаточность. Бронхи-
олит, встречающийся преимущественно в детском и старческом возра
сте у астенизированных пациентов, является частью тяжелого пораже
ния бронхиального дерева, реже он развивается остро при вдыхании 
холодного воздуха, раздражающих дыхательные пути газов. Для ост
рого бронхиолита характерны одышка, усиливающаяся при незначи
тельном физическом усилии, мучительный кашель с отделением скуд
ной слизистой мокроты, боль в грудной клетке, связанная с перенап
ряжением дыхательных мышц. Отмечаются одутловатость лица, акро-
цианоз, эмфизематозная грудная клетка, тимпанический оттенок пер
куторного звука, влажные мелкопузырчатые хрипы (при аускульта
ции). 

Острый бронхит с неосложненным течением обычно заканчивает
ся клиническим выздоровлением в течение 2—3 нед, функция внешне
го дыхания и бронхиальная проходимость, как правило, восстанавли
ваются в течение месяца. В амбулаторной практике, кроме такого ва
рианта остротекущего бронхита, различают затяжной, продолжаю
щийся месяц и более, и рецидивирующий — до трех и более раз в те
чение года. 

Рентгенологический метод исследования грудной клетки при ост
ром бронхите малоинформативен (иногда усилен легочный рисунок) 
и должен применяться в необходимых случаях (например, при тяже
лых и затяжных формах течения) для исключения других заболева
ний — острой пневмонии, туберкулеза и пр. 

Для острого бронхита характерны нейтрофильный лейкоцитоз (чис
ло лейкоцитов увеличивается до 10,0—12,0»10

9
/л крови), увеличение 

СОЭ. Возможно выявление С-реактивного белка, повышение содержа
ния сиаловых кислот, а2-глобулиновой фракции белков плазмы. В то 
же время при тяжелых вирусно-бактериальных и гнойных бронхитах 
могут наблюдаться более выраженные изменения крови. При цитоло-
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гическом исследовании мокроты обнаруживается большое количество 
нейтрофилов. 

Лечение острого бронхита в 80—90 % случаев осуществляет участ
ковый терапевт. Показанием для госпитализации является тяжелое 
течение, особенно у лиц с сопутствующими заболеваниями сердечно
сосудистой системы, почек; при развитии бронхиолита, обструктивно-
го бронхита с выраженными явлениями легочно-сердечной недостаточ
ности. Лечение больных в большинстве случаев проводится в услови
ях стационара на дому. В остром периоде режим постельный, больной 
должен находиться в хорошо проветриваемом помещении. Применя
ется в основном симптоматическая терапия. Хороший эффект дают 
горчичники, банки, согревающие компрессы на грудную клетку, рас
тирание скипидарной мазью, горячие ножные ванны перед сном (15— 
20 мин). Общепринятым является назначение растительно-молочной 
легкоусвояемой диеты с достаточным содержанием витаминов. 

При затрудненном отхождении мокроты применяются настои ипе
какуаны, термопсиса, таблетки мукалтина, 3 % раствор йодида калия. 
Хороший эффект оказывают паровые ингаляции, которые несложно 
организовать в домашних условиях. Лечебное действие ингаляций 
значительно усиливается добавлением настоев трав либо нескольких 
капель эфирных масел (ментоловое, эвкалиптовое и др.). 

Антибактериальную терапию следует проводить как можно рань
ше, в связи с чем не всегда целесообразно определять чувствительность 
к антибиотикам, что требует дополнительного времени. 

Чаще применяется окситетрациклин — 2 г в течение суток, а при 
недостаточном эффекте через 5—6 дней — левомицетин в той же дозе 
или ампициллин — до 3 г в сутки (5—6 сут). Из других антибиотиков 
рекомендуется эритромицин. Положительный эффект достигается при
менением сульфаниламидных препаратов в сочетании с бисептолом; 
не теряет значения аспирин (до 2 г в сутки). Учитывая значительную 
этиологическую роль вирусов, целесообразна антивирусная терапия 
(см. выше). 

При затяжном течении и подтверждении аллергического характе
ра заболевания применяют ингаляции интала, бекотида. 

При явлениях бронхоспазма в комплексную терапию добавляют 
бронхолитические средства — эуфиллин, эфедрин, изадрин и пр. 

Прогноз при остром бронхите в легкой и среднетяжелой формах 
обычно благоприятный. 

При легкой форме больной освобождается от работы на 5—7 дней, 
при выраженных проявлениях болезни — на 10—12 с возможным ос
вобождением по ВКК до 2 нед при неблагоприятных метео- и произ
водственных факторах. 

В профилактике большую роль играют своевременное лечение ос
трых респираторных заболеваний, закаливание, витаминизированный 
рацион питания. 

Диспансерное наблюдение за больными после клинического изле
чения острого бронхита осуществляется участковым терапевтом в те
чение 6 мес. Нарушение планомерного лечения приводит к хрониза-
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ции процесса и развитию тяжелых осложнений: пневмосклероза, эм
физемы, бронхоэктазов, хронической легочной недостаточности.. 

\ / 

ПНЕВМОНИЯ v 

При возникновении пневмонии у пациента участковому терапевту 
необходимо решить принципиальный вопрос о месте лечения — в 
поликлинике или в стационаре. 

Крупозная пневмония, особенно так называемая 1фищозна^абс-
цед1фующая, является заболеванием, при котором больной подлежит 
госпитэлиз^ии для обеспечения круглосуточного наблюдения дежур
ного персонала, что важно при не всегда предсказуемом прогнозе, 
особенно при, сопутствующей сердечно-сосудистой патологии. 

Под наблюдением терапевта поликлиники проводится лечение 
больных р ч р ™ * ^ пилшмАцири в отдельных случаях на дому (при так 
называемом легком варианте течения). Лечение должно проводиться 
достаточно энергично с самого начала заболевания и продолжаться до 
полного исчезновения признаков воспаления. Прогнозировать течение 
острой пневмонии по клинической картине первых дней следует с ос
торожностью: легкое начало не означает возможной отрицательной 
динамики процесса. 

Диагностика. Для очаговой пневмонии (гипостатическая, перифо-
кальная бронхопневмония) характерен анамнез (хронический бронхит, 
пневмосклероз, застойные явления, бронхоэктазы и пр.). Отмечается 
умеренная общая реакция организма, незначительное повышение тем
пературы тела. При перкуссии легких обнаруживается ограниченный 
участок притупления, при аускультации — крепитация. В ряде случа
ев очаговая пневмония обнаруживается лишь при рентгеновском об
следовании. 

Лечение. Больной пневмонией должен соблюдать постельный ре
жим. Назначаются тепловые процедуры: компрессы, банки, горчични
ки, согревающие компрессы. В пищевой рацион включаются легкоус
вояемые продукты, теплое питье, кефир, простокваша, витамины. 

Антибактериальная терапия в поликлинических условиях проводит
ся в основном пероральными препаратами, действенность которых 
оценивается максимум через 48 ч. Если за это время состояние боль
ного не улучшается, терапия должна быть пересмотрена. 

Наиболее эффективными при пневмонии различной этиологии яв
ляются полусинтетические пенициллины. В течение 14—15 дней целе
сообразно назначение одного из следующих антибиотиков: оксацил-
лин по 0,25—0,5 г каждые 4 ч за 1 ч до еды, эритромицин по 0,25 г 
каждые 4—5 ч, цефалексин — по 0,5 г каждые 6 ч; показаны таЪже 
олеандомицин, рондомицин, вибрамицин. При отсутствии эффекта, 
затяжном течении заболевания необходимо вводить антибиотики па
рентерально, комбинируя их, но уже в условиях стационара. Общеиз
вестны схемы применения сульфаниламидных препаратов, а при пнев
монии вирусной этиологии — антивирусных препаратов (приведены 
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выше). Одновременно проводится симптоматическое лечение (бронхо-
литические, разжижающие слизь и отхаркивающие средства). 

Реабилитация. Больные, перенесшие пневмонию, должны находить
ся под наблюдением в течение 6—12 мес. Основная роль в комплексе 
реабилитационных мероприятий принадлежит лечебной физкультуре, 
в частност !1^хательцой гимнастике, физиотерапии (по показаниям), 
а также общеукрепляющему лечению. 

Экспертиза трудоспособности. Продолжительность.нетрудоспособ
ности при пневмониях зависит от осоЙЕптОТтёи"течения заболевания, 
своевременности и полноценности антибактериальной терапии; степе
ни выраженности нарушений функции внешнего дыхания; сопутству
ющих заболеваний; возраста больного, профессии. 

Средняя продолжительность временной нетрудоспособное ООД&'НЬиц 
проходивших лечсниС'Й рбШклинике (стационар на д о м у ) , Ч 2 ^ ^ щ ^ 

При выписке больных на работу следует учитывать не только нор
мализацию клйнико-рентгенологической картины (рентгенологичес-
ки !^фш:рол^л4ерез -30—40 дней), лабораторных показателей, но и 
профессию, условия труда. При благоприятных условиях труда (отсут
ствие сквозняков, повышенной влажности, колебаний температуры) 
выписка может произойти в более ранние сроки, и наоборот (при не
благоприятных условиях). Обя з а т £ Щ!Д1^^^ от 
дополнительных нагрузок на работе в течение 1—2 м е с ^ 

Бсё^бльные , работающие в неблагоприятных условиях, должны 
быть вг^е^шшдрудоустроены по заключению ВКК на соответствую
щую работу без снижения квалификации на срок от 1 до 6 мес с це
лью пгзофидактшси,рецидива и осложнений. 

ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Больные с хроническими бронхолегочными заболеваниями (хрони
ческий бронхит, бронхиальная астма, хроническая пневмония, ассоци
ирующаяся с пневмосклерозом, бронхоэктазами) являются наиболее 
многочисленной группой, лечение которой в условиях поликлиники 
является для участкового терапевта делом сложным и требующим осо
бого внимания. Целеустремленная терапия и реабилитация должны 
сочетаться с настороженностью относительно онкологических заболе
ваний и туберкулеза. Считаем возможным дать описание в этом раз
деле такого заболевания, как хронический тонзиллит, часто сопровож
дающий фарингит, ларингит и др. 

ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ ^ j5 * 

Диагноз хронического бронхита считается доказанным, по данным 
ВОЗ, при ЗШЛЩШЖМ острого бронхита более чем на 2— 
Л .мес, при этом имеется в виду наличие главного характерного симпто
ма - ngmMHIIftrg кашля г BhШffДШДШJlĝ Г£oт̂ >^ 
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Диагностика. Участковый терапевт, своевременно поставив диаг
ноз и проведя лечение больного хроническим бронхитом, не должен 
допустить развития таких необратимых осложнений, как эмфизема 
легких, пневмосклероз, бронхоэктатическая болезнь, легочное сердце. 
Несомненно, профилактической действенной мерой является полноцен
ное лечение острого бронхита. 

Основными симптомами хронического бронхита являются кашель 
сошкратой, одышка при физической нагрузке и в холодное время года. 
Мокгюта при откашливании выделяется довольно легко, особенно в 
большом^Щ^ЩЩДО^ЗЩм , ее удаление увеличивает комфортность 
Дыхания При аускультации легких выявляютсядДрдьшом количестве 
сухдр хрипы, исчезающие при откащливании, усиливающиеся на фор
сированном выдохеТ когда после серии форсированных дыхательных 
актов отходит мокрота. При исследовании функции внешнего дыха
ния можно обнаружить снижение pfrfrg^той скорости выдоха».увели-
ч j g ш y ) c т j ш щ д ^ При рентгенографии легких наблю-
ПЯТПТГД ^ ] п п ^ | | | | р н и ^ j\™пуишпгти^ выб^хщ!И^,конуса легочнрй арте
рии; на электрокардиограмме отмечаются признаки перегрузки пра-
Boro2SS2J!S2SSJL 
"ПВ^фазе обострения усиливается кашель, отделяется гнойная мокро

та" повышается температура, появляются недомогание, одышка, сни
жается т о л ^ н т н о с т ь к физической нагрузке. При аускультации лег
ких — разнокалиберные сухие и влажные хрипы, частично исчезаю
щие после откашливания мокроты; при перкуссии выраженных изме
нений не отмечается. 

Лечение. В стадии ремиссии возможна ограниченная производствен
ная деятельность без физической перегрузки, охлаждений, при обяза
тельном соблюдении пацЖнтом врачебных рекомендаций и назначе
ний. Категорически запрещаются курение, злоупотребление спиртны
ми напитками. При обострениихронического бронхита пациент осво
бождается от работы, ему предписываются постельный режим на дому, 
антибиотикотегза^ — 0,2 г — 2 дня, 0,1 г — 5 дней за 
V ч до еды' и л ^ м п и о к с по 0Д57 шГЗ капсулы 4 раза в день в течение 
7 дней за 1 ч до еДы^Гобильное щелочное питье, ингаляция аэрозоли 
ацетилцистеина (20 % раствор) по 5 мл 3 раза в день на протяжении 

дней или бромгексин по 0,24—0,32 г в сутки на протяжении 4 нед. 
Для бронходилатации назначают сложный порошок, содержащий 

0,2 г т е о ф и л л й н а , ^ ^ ! г эфедрина, 0,015 г экстракта красавки; по 
1 порошку 7—3 раза в день в течение 1 нед. 

В комплекс лечебных мероприятий включается дыхательная гимна
стика — диафрагмальный тип глубокого дыхания с сопротивлением 
на выдохе,^в* дренщщыл п о л о ж е н и я х — 2—3 раза в день, продолжи
тельность 20—30 мин. 

Оксигенотерапия, физиотерапия, как и другие лечебные процеду
ры, проводятся в условиях поликлиники по индивидуальным показа
ниям (возраст, наличие сочетанной патологии). 

Экспертиза трудоспособности. Ориентировочный срок временной 
нетрудоспособности при обострении хронического бронхита — от 
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Z-flQ j 5 ДШО зависит от эффективности противовоспалительной тера
пии и восстановления проходимости бронхов. 

Пациенты, перенесшие обострение хронического бронхита, после 
выписки на работу еще на 2—3 нед освобождаются от физических 
нагрузок в холодное время года, от работы на производстве с выра
женными факторами риска. 

Стойкая утрата трудоспособности бывает обусловлена развитием 
у больных осложнений (легочно-сердечная недостаточность, декомпен-
сированное легочное сердце)? Больные с недостаточностью I и II сте
пени, профессионально связанные с постоянным физическим напряже
нием, переводятся на другую работу; если это невозможно, то предос
тавляется, инвалидность III или II группы. Больным с недостаточнос
тью III степени предоставляется инвалидность II—I группы вне зави
симости от профессии. 

Санаторно-курортное лечение показано больным хроническим 
бронхитом в фазе ремиссии. 

В рамках диспансеризации целесообразно осуществлять индивиду
альные программы вторичной профилактики. Особое внимание уде
ляется лицам, имеющим контакт с производственными вредностями. 

ХРОНИЧЕСКАЯ ПНЕВМОНИЯ, ПНЕВМОСКЛЕРОЗ 

Процесс протекает в виде рецидивирующего обострения воспали
тельного процесса в легочной паренхиме, связанного с неразрешившей-
ся острой пневмонией, деструкцией легочной паренхимы и образова
нием очагов фиброза, наличием профессиональных (силикоз, антракоз) 
заболеваний и возрастных склеротических изменений. 

Диагностика. Симптоматика в фазе ремиссии: при аускультации — 
участки мелких влажных хрипов; единичные крупные влажные хрипы 
в конце фазы вдоха (на фоне форсированных дыхательных циклов); 
откашливание мокроты по утрам после серии глубоких дыхательных 
упражнений; признаки очагового или распространенного пневмоскле-
роза выявляются при рентгенологическом исследовании. 

В фазе обострения усиливается кашель, появляются гнойная или 
«ржавая» мокрота, лихорадка, развивается интоксикация. 

При аускультации в зоне поражения можно обнаружить крепита
цию в дополнение к обычной симптоматике (см. фаза ремиссии). При 
рентгенологическом исследовании наблюдается увеличение зоны уп
лотнения легочной ткани в очаге пневмосклероза, в крови — нейтро-
фильный лейкоцитоз. 

Лечение сводится главным образом к своевременно начатой и адек
ватно подобранной антибактериальной химиотерапии. При обостре
нии процесса предпочтение следует отдавать препаратам пеницилли-
новой или цефалоспориновой групп. Эффективность антибактериаль
ной терапии определяется через 48 ч от начала применения препарата 
(рентгенография, общий и бактериологический анализ мокроты, ана
лизы крови, мочи). 
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При выявлении бронхоэктазов и абсцедирования при частых обо
стрениях требуются консультации с хирургом для определения даль
нейшей лечебной тактики. 

Диспансеризация. Профилактические осмотры проводят не реже 
2 раз в год, желательно ранней осенью и весной (флюорография, ис
следование функции внешнего дыхания, анализы мокроты, крови, 
мочи). В комплекс лечебно-профилактических мероприятий в этот 
период включаются бронхорасширяющие средства, систематические 
занятия дыхательной гимнастикой в рамках ЛФК, способствующие 
восстановлению вентиляции легких в зоне пневмосклероза; общеукреп
ляющие мероприятия, закаливание организма. 

Необходимо регулярное обследование всех лиц с хроническими 
бронхолегочными заболеваниями, особенно больных старших возра
стных групп (с позиции онкологической настороженности). Известно 
высказывание М.П.Кончаловского о хронических заболеваниях лег
ких, пневмосклерозе как «раковой постели». В то же время участив
шиеся случаи легочного туберкулеза за последнее время диктуют не
обходимость расширить показания для бактериологических исследо
ваний мокроты, устанавливать более тесные контакты терапевтов 
поликлиник с фтизиатрической службой. 

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА , 

Большинство больных бронхиальной астмой в стадии ремиссии 
(нечастые, быстро купирующиеся приступы) — пациенты поликлини
ки. Больной госпитализируется при трудно купирующемся приступе, 
развитии острой легочно-сердечной декомпенсации. 

Лечение. Устранение аллергенов — пищевых, температурных, хи
мических, лекарственных — важнейшая, но не всегда успешно решае
мая задача. 

Основными медикаментозными средствами лечения в условиях 
поликлиник являются уцркд^орти^оиды длительного лействия (дек-
саметазон 0,002—0,003 г в сутки). Другие, также таблетированные 
препараты назначают, учитывая индивидуальные особенности паци
ента. Препараты, применяемые при ингаляции, так же как и таблети
рованные, противопоказаны при вирусных инфекциях, беременности, 
глаукоме, тромбоэмболии. 

При лечении больных бронхиальной астмой важна преемственность 
в работе врача стационара и поликлиники: при применении в стацио
наре больших доз глюкокортикоидов (например, преднизолона 35 мг 
в~с^ки]Гучастковый терапевт продолжает лечение, постепенно снижая 
суточную дозу препарата до 10 мг еженедельно, до полной отмены. Од
новременно назначается поддерживающее лечение — аэрозоль бекла-
метазона дипропионата по 2 стандартные дозы 2 раза в день. 
^В з аимо с в я з ь «поликлиника — стационар» должна осуществляться 
путем информации, поступающей из поликлиники или из стационара 
(эпикриз — выписка). 
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Психоэмоциональное перенапряжение — один из факторов риска 
в развитии бронхиальной астмы, поэтому в комплекс лечебных средств 
включаются седативные препараты, психотерапия, а при необходимо
сти тактика лечения вырабатывается совместно с невропатологом. 

Симптоматические средства (отхаркивающие, бронходилататоры) 
аналогичны применяемым при хроническом бронхите. Противовоспа
лительная терапия осуществляется с учетом индивидуальной перено
симости. 

Диспансеризация соответствует таковой при других хронических 
бронхолегочных заболеваниях, а также включает так называемую 
школу больного; подразумевается освоение пациентом различных ме
тодик ингаляции, упражнений ЛФК. 

ХРОНИЧЕСКИЙ тонзиллит 

Больные с хроническим тонзиллитом, часто сочетающимся с хро
ническим фарингитом, как правило, обращаются к участковому тера
певту. 

Диагностика. Боль при глотании, першение, ощущение инородно
го тела в глотке сочетаются с позывами к кашлю, выраженным недо
моганием, суб- или фебрильной температурой тела. 

По мере стихания острых воспалительных проявлений болевые 
ощущения в глотке исчезают, иногда остаются неприятный запах изо 
рта, откашливаются гнойные скопления из лакун в миндалинах; в те
чение длительного времени сохраняются недомогание, субфебрильная 
температура, повышенная потливость; снижается работоспособность. 
При осмотре зева: небные миндалины разрыхлены, деформированы, 
лакуны расширены, края небных дужек гиперемированы и утолщены, 
дужки спаяны с миндалинами. При надавливании шпателем на мин
далины из лакун выделяется гной, пальпируются увеличенные и болез
ненные регионарные лимфатические узлы. 

Обследование больного с хроническим тонзиллитом должно вклю
чать консультацию оториноларинголога, а также лабораторные иссле
дования: анализы крови и мочи (общий и по методу Нечипоренко), 
мазок из зева, серологическое обследование (определение титров ан-
тистрептолизина О, антистрептогиалуронидазы). 

Лечение. В остром периоде болезни рекомендуются постельный 
режим на дому, по возможности изоляция, полоскание зева теплым 2— 
3 % раствором гидрокарбоната натрия через каждые 3—4 ч, обработ
ка лакун миндалин раствором Люголя после удаления гнойных про
бок. 

Одновременно назначают антибактериальное лечение: феноксиме-
тилпенициллин — 1,5 г в сутки (по 0,25 г 6 раз в день за 71—1 ч до еды 
в течение 7—10 дней). При неэффективности (оценка через 36—48 ч) 
применяют эритромицин — 1,5—2 г в сутки (5—7 дней), а также дека-
мин — по 1 карамели рассасывать во рту каждые 4—5 ч в первые 3—4 
дня лечения. 
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Показаны общеукрепляющие средства, закаливание. Рецидивы обо
стрения хронического тонзиллита по нескольку раз в год, неэффектив
ность консервативного лечения, наличие осложнений заболевания яв
ляются показаниями к тонзиллэктомии. 

Ориентировочный срок нетрудоспособности при обострении хро
нического тонзиллита от 5 до 14 дней. 

Диспанесеризаиия. Диспансерное наблюдение осуществляется уча
стковым терапевтом: в течение месяца после обострения пациент ос
матривается дважды, при отсутствии обострения — ежегодно. 



Глава Ш ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ 

Гипертоническая болезнь (ГБ), или эссенциальная гипертензия, — 
хроническое заболевание, с которым часто сталкивается терапевт по
ликлиники в повседневной работе. Примерно 20—25 % населения, в 
основном лица среднего и старшего возраста, обращаются в поликли
нику в связи с повышенным артериальным давлением. 

Значение результатов лечения велико в связи с тем, что любое по
вышение АД, даже до пограничного уровня, ведет к осложнениям со 
стороны сердечно-сосудистой системы. Ишемическая болезнь сердца 
(ИБС) наблюдается в 3—5 раз, а мозговой инсульт — в 7—10 раз чаще 
у больных с АГ. Проблема имеет большое социальное значение: ГБ 
занимает первое место как причина стойкой утраты трудоспособнос
ти, около 50 % больных ГБ являются первично признанными инвали
дами в группе болезней системы кровообращения. 

Диагностика. Больные с неосложненной ГБ практически не нужда
ются в госпитализации, вся лечебная помощь оказывается в поликли
нике. Только в редких случаях они направляются в стационар для 
сложных инструментальных исследований с целью диагностики вто
ричной АГ или при резистентности к фармакотерапии. 

Классификация артериальных гипертензий 

В настоящее время используется классификация АГ, предложенная 
экспертами ВОЗ (1994), которая основывается на трех признаках: уро
вень АД, степень поражения органов-мишеней и этиология. АГ счи
тается повышенным, если систолическое АД (САД) > выше 140 мм 
рт.ст. и/или диастолическое АД (ДАД) > 90 мм рт.ст. (рассматривает
ся как среднее из двух измерений АД на правой руке при двух разных 
визитах к врачу и при стабильности уровня АД в случае повторных 
измерений). Уровень САД 140—180 мм рт.ст. и ДАД 90—105 мм рт.ст. 
считается мягкой АГ; уровень САД > 180—210 мм рт.ст. и ДАД > 105— 
120 мм рт.ст. относится к умеренной АГ. У 70 % больных выявляется 
мягкая и умеренная АГ. Даже при умеренной и мягкой АГ могут воз
никнуть сосудистая патология головного мозга и нарушение коронар
ного кровообращения. 

АГ считается тяжелой при уровне систолического АД (САД) > 210 
мм рт.ст., а диастолическом АД (ДАД) > 120 мм рт.ст., злокачествен
ной — при САД >220 мм рт.ст., ДАД > 130 мм рт.ст. и наличии сим
птомов нейроретинопатии. 
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Однако только уровень АД не дает возможности оценить тяжесть 
заболевания. Прогноз ГБ при одинаковом уровне АД у разных боль
ных зависит от других факторов риска: возраста, пола, курения, злоупот
ребления алкоголем, ожирения, сидячего образа жизни, увеличения со
держания в крови общего холестерина и липопротеидов низкой плот
ности, снижение уровня ХС липопротеидов высокой плотности, гипер
трофии левого желудочка (ГЛЖ), сахарного диабета, болезни почек, 
перенесенных сердечно-сосудистых и церебро-васкулярных заболеваний. 

При ГБ I стадии поражение органов-мишеней отсутствует. АГ имеет 
лабильный характер, возможна спонтанная нормализация АД. 

При ГБ II стадии присутствует один из признаков поражения ор
ганов-мишеней: ГЛЖ, сужение сосудов сетчатки, протеинурия и/или 
незначительное повышение концентрации креатинина в крови, атеро-
склеротические бляшки в аорте, сонных подвздошных и бедренных 
артериях (по данным УЗИ или ангиографии). АД повышено стабиль
но, не нормализуется без медикаментозного лечения. 

При ГБ III стадии имеются клинические симптомы осложнений со 
стороны сердца, головного мозга, почек, сетчатки глаз и признаки 
окклюзивных поражений артерий. 

Быстрая стабилизация АГ, переход неосложненной ГБ I стадии в 
ГБ II стадии происходит при уровне САД > 150 мм рт.ст., ДАД > 95 
мм рт.ст., а также при таких факторах риска, как избыточное потреб
ление поваренной соли и наследственная отягощенность. 

Дифференциальная диагностика артериальной гипертензии в поли
клинике. После выявления АГ у пациента терапевт поликлиники дол
жен уточнить диагноз, так как повышение АД наблюдается в качестве 
ведущего симптома при различных заболеваниях. Дифференциально-
диагностическое обследование позволяет выявить вторичную АГ у 
10—18 % больных. Причину АГ не удается выявить более чем у 90 % 
лиц с повышенным АД. В таких случаях выставляется диагноз ГБ, или 
эссенциальной гипертензии. 

Ниже приведены основные принципы, исходя из которых проводит
ся дифференциальная диагностика АГ в поликлинике. 

1. Диагноз устанавливается только путем исключения вторичных 
АГ, так как патогномоничных ГБ симптомов не существует, 
нередко неосложненная болезнь протекает бессимптомно. 

2. Жалобы больных при любых формах АГ могут быть одинако
выми. Жалобы и анамнестические данные имеют ограниченное 
значение и в большинстве случаев не позволяют установить эти
ологию АГ. 

3. Из анамнестических сведений у женщин важны такие факты, как 
особенности развития АГ, протеинурия во время беременности. 
Снижение ранее увеличенного АД у беременных дает повод за
подозрить генетическую АГ, обусловленную врожденным дефек
том биосинтеза кортикостероидов. 

4. Во время первого осмотра пациента необходимо измерять АД на 
двух руках. Значительная асимметрия свидетельствует чаще о 
вторичном характере АГ. 
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5. Для отличия ГБ I стадии от нейроциркуляторной дистонии, вы
явления «кабинетной» АГ, или «АГ на белый халат», целесо
образно амбулаторное 24-часовое мониторирование давления. 

6. При выявлении симпатико-адреналовых кризов не следует 
преждевременно диагностировать феохромоцитому: пароксиз-

г мальная форма АГ может наблюдаться при любом виде гипер
тензии, особенно при гипоталамическом синдроме, нефроген-

к!. ной и лекарственной АГ. 
7. Все больные с неосложненной стабильной диастолической АГ 

нуждаются в тщательном лабораторно-инструментальном об-
. следовании для выяснения причины повышенного АД и выбо-

«i pa метода лечения — хирургического или медикаментозного. 
Своевременная диагностика хирургически курабельной АГ 

I, может привести к полному выздоровлению больного. 
8. Внезапное начало АГ с установившимися сразу высокими циф

рами АД характерно для вторичной АГ. 
N 9. При стабильной диастолической АГ у молодых больных необ-
и ходимо исключить патологию почек, почечных артерий и ко-

арктацию перешейка аорты. 
10. Выявление АГ в возрасте 55—60 лет с преимущественным уве

личением САД говорит о развитии систолической склеротичес-
а кой АГ, не требующей специальных исследований. Стабиль

ная диастолическая АГ, возникшая впервые у лиц старше 
и 50 лет, является часто симптомом атеросклеротического пора

жения ветвей дуги аорты и почечных артерий. Даже незначи
тельные отклонения в анализах мочи или указания на них в 
анамнезе должны стать показанием для более тщательного об
следования почек. 

Всем больным с АГ, выявленной впервые, необходимо провести в 
поликлинике ряд исследований: клинический анализ крови, анализ 
Ночи, в том числе по Нечипоренко, анализ крови на содержание ХС, 
Р-липопротеидов, триглицеридов, глюкозы, креатинина, мочевой кис
лоты, К и Na, снять ЭКГ, провести рентгеновское исследование груд
ной клетки (обратив особое внимание на состояние дуги аорты), про
консультировать больного с невропатологом и окулистом. 

Пациентам со стабильной неосложненной АГ, а также с лабиль
ной АГ (по показаниям) следует определить степень бактериурии 
(посев мочи), исследовать содержание К и Na в суточной моче, вы
полнить экскреторную урографию,УЗИ почек и надпочечников, эхо-
кардиографию, допплерографию экстракраниальных артерий, рено-
графию, если имеется радиоизотопная лаборатория, где по показа
ниям осуществляется сцинтиграфия надпочечников, исследуются ак
тивность ренина и концентрация альдостерона в плазме крови. Боль
ные, особенно молодого возраста, со стойкой АГ обследуются так
же по этой программе. 

Практически пациенты с неосложненной АГ не нужаются в госпи
тализации. Только 15 % больных в возрасте до 60 лет госпитализиру
ются в специализированные отделения для сложных инструменталь-



ных и биохимических исследований (аортография, биопсия почек 
и др.). 

При дифференциальной диагностике необходимо прежде всего ис
ключить патологию почек (хронический пиелонефрит и гломерулонеф-
рит), затем стеноз почечной артерии, альдостерому и нейрогенную АГ. 
Сведения о перенесенных закрытых травмах черепа и туловища дают 
возможность заподозрить нейрогенную постконтузионную АГ, а так
же нефрогенную АГ, развившуюся в период травмы (паранефральная 
гематома). 

Особое внимание при сборе анамнеза следует уделить воздействию 
лекарств и экзогенных веществ, таких как контрацептивы, нестероид
ные противовоспалительные препараты, симпатомиметики, включая 
капли, мази. 

Наследственная отягощенность является важным фактором риска 
развития ГБ. Именно терапевт поликлиники выявляет семейные слу
чаи АГ. Семейная ГБ — это первичная АГ, развившаяся у лиц до 
50 лет при наличии в семье среди родственников I степени родства 2 и 
более больных с повышенным АД. Семейная ГБ (25—30 % от общего 
числа больных ГБ) протекает более тяжело, с осложнениями (мозго
вой инсульт, инфаркт миокарда); стабилизация высокого АД проис
ходит быстрее. 

При нейроциркуляторной дистонии, или пограничной АГ, не яв
ляющейся начальной стадией ГБ, колебания АД наблюдаются днем, 
оставаясь ночью в пределах нормальных величин, в то время как при 
ГБ I стадии АД повышается ночью (выявляется при суточном мони-
торировании давления). При нейроциркуляторной дистонии в отличие 
от ГБ начальной стадии отмечается большая выраженность невроти
ческих симптомов. 

Только тщательно собранный анамнез позволит в этом случае уточ
нить диагноз и этиологию заболевания. 

Госпитализация (в том числе с целью уточнения диагноза вторич
ной АГ) показана в следующих случаях: 

1) внезапное начало АГ с высокими цифрами АД; 
2) стабильная, резистентная к медикаментозному лечению АГ с ве

личиной ДАД > 115 мм рт.ст. у лиц моложе 50 лет (даже при не
измененной урограмме или ренограмме); 

3) злокачественная или быстропрогрессирующая АГ; 
4) сосудистый шум при аускультации живота и над сонными арте

риями; 
5) калий в сыворотке крови ниже 3,5 ммоль/л; 
6) симпатико-адреналовые кризы с увеличением содержания кате-

холаминов в моче; 
7) клинические признаки болезни Иценко — Кушинга, акромега

лии. 
Беременных с АГ следует госпитализировать, так как прогнозиро

вать дальнейшее развитие заболевания при однократном обследова
нии невозможно. 

Принципы амбулаторного лечения больных неосложненной ГБ: 
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1. Основными целями лечения ГБ являются профилактика сердеч
но-сосудистых осложнений и продление жизни, сокращение ча
стоты госпитализаций, сохранение «качества» жизни, трудоспо
собности больных и возможности выполнения ими своих по
вседневных функций с обеспечением при этом контроля АД. 

2. Перед началом медикаментозного лечения всем больным с АГ 
рекомендуют соблюдать режим труда и отдыха, ограничить 

; прием поваренной соли, прекратить курение, прием алкоголя; 
особое внимание уделяется рациональному трудоустройству. 
Для успешного лечения ГБ важны организация «школы» боль-

^ ного, установление тесного и доверительного контакта с боль
ным. 

3. Медикаментозное лечение стабильной АГ проводится пожиз
ненно. 

4; Дозировка и рациональные комбинации лекарств при лечении 
неосложненной АГ устанавливаются в процессе диспансерно
го наблюдения в поликлинике, в реальных условиях жизни па
циента. 

5. Во время длительного амбулаторного лечения ГБ иногда не уда
ется достичь стойкой нормализации АД, несмотря на медика
ментозное лечение. Возможны также кратковременные обостре
ния заболевания при различных неожиданных стрессовых си
туациях с развитием гипертонического криза, без резкого ухуд-

> шения состояния. 
6; Лечение больных с ГБ должно проводиться индивидуально, с 

учетом не только клинических вариантов АГ, уровня АД, но и 
других факторов риска. 

?. При неосложненной мягкой ГБ II стадии и стабильном уровне 
ц ДАД > 100 мм рт.ст. больным в возрасте до 60 лет показано 
• медикаментозное лечение: длительная фармакотерапия задер

живает прогрессирование заболевания, развитие сердечно-сосу
дистых осложнений и стойкой утраты трудоспособности. 

1
$, Снижение АД проводится постепенно, в течение нескольких не-
' дель и месяцев. Следует добиваться оптимального уровня АД 
,v
-' для каждого больного. Так, у лиц молодого и среднего возра-

м ста с мягкой ГБ II стадии уровень САД должен быть прибли-
l
J- жен к 120—130 мм рт.ст., а уровень ДАД — не превышать 

80 мм рт.ст. Не надо стремиться к нормализации АД во всех 
4
 случаях умеренной и тяжелой АГ: сердечно-сосудистые ослож

нения у больных ГБ II стадии, длительно леченных, возника
ют почти с одинаковой частотой при ДАД, равном 95 мм рт.ст. 
и 95—104 мм рт.ст. 

9- У лиц пожилого возраста следует соблюдать осторожность во 
время лечения АГ и избегать резкого снижения АД или разви
тия ортостатической гипотонии: оптимальный уровень для 
НИХ

 — '40/90 мм рт.ст., дальнейшее снижение нежелательно. 
Ю. Следует обратить особое внимание на больных с ГБ, у которых 

систолическое или диастолическое АД повышается изолирован-
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но, а также на пациентов с пограничной АГ и женщин с мяг
кой АГ, которые редко обращаются в поликлинику. 

Немедикаментозное лечение ГБ . Немедикаментозная терапия ГБ 
предполагает прежде всего изменение образа жизни и устранение фак
торов риска. 

Между массой тела и уровнем АД существует прямая корреляция. 
Наиболее достоверным показателем служит центральное ожирение, 
определяемое по отношению: окружность живота/окружность бедер. 
У женщин оно не должно превышать 0,8 см, у мужчин — 0,9 см. Уве
личение массы на 10 кг ведет к росту САД и ДАД на 2—3 мм рт.ст. 
Избыточная масса тела обусловливает подъем АГ в 2—6 раз, а сниже
ние массы тела приводит к уменьшению АД у больных с ГБ, у кото
рых масса тела более чем на 10 % превышает нормальную. 

Пища должна быть малокалорийной, прием жиров животного про
исхождения должен быть снижен до 30 % от общей калорийности 
пищи. Среднее потребление соли не должно превышать 3—4 г/сут, а 
прием сахара ограничен (до 15—20 г/сут). 

Больным следует рекомендовать не досаливать пищу во время еды 
и пользоваться диетической солью с повышенным содержанием К, 
исключив из употребления питьевую соду и минеральные воды с вы
соким содержанием натриевых солей. 

Увеличение физической активности и регулярные физические тре
нировки весьма важны как дня профилактики, так и для лечения ГБ. 
У лиц, ведущих малоподвижный образ жизни, риск развития АГ на 
20—50 % выше по сравнению с теми, кто физически тренирован. По
казаны динамические изотонические, а не статические изометрические 
нагрузки, связанные с подъемом тяжести. Рекомендуются ходьба в 
течение 30—60 мин 3—5 раз в неделю, занятия в группе физической 
реабилитации при поликлиниках. Повышение физической активнос
ти снижает массу тела, а также АД на 3—7 мм рт.ст. У больных со 
стабильной АГ, занимающихся лечебной физкультурой, удается сни
зить дозы применяемых гипотензивных средств. 

Немедикаментозная терапия включает аутогенную тренировку, 
обучение больного мышечной релаксации, контролю АД, пульса, ды
хания, а также акупунктуру, лазеротерапию, электросон. Известен уже 
давно такой метод лечения, как гирудотерапия (пиявки). Наши наблю
дения (В.А.Галкин) показывают, что пиявки при артериальной гипер
тонии способствуют снижению уровня артериального давления на срок 
5—7 дней, при этом уменьшаются или прекращаются неприятные 
ощущения — головная боль, головокружения, онемение пальцев рук 
и ног. Кроме того, известно антитромботическое действие гирудина. 

Метод лечения пиявками в настоящее время активно возрождает
ся. Процедура происходит следующим образом: 5—6 пиявок накла
дывают на кожную поверхность, чаще на область сердца, затылок. 
Сеансы гирудотерапии целесообразно проводить при ГБ в зависимо
сти от симптоматики 1—2 раза в месяц на фоне обычного курса ле
чения. 

При гипертоническом кризе применение пиявок предпочтительнее 
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)фОвопускания из вены, при котором (особенно в количестве 400— 
500 мл) иногда возможно кратковременное рефлекторное повышение 
уровня АД. 

Медикаментозное лечение ГБ. В настоящее время для лечения ГБ 
используется в основном 8 групп гипотензивных средств: диуретики, 
В»АБ» антагонисты Са, ингибиторы АПФ, антагонисты АП-рецепто-
ррв, <х,-АБ, агонисты центральных а2-АР и прямые артериолярные 
разодилататоры. Прямые вазодилататоры (гидралазин) и симпатоли-
тики (резерпин) применяются по особым показаниям у отдельных ка
тегорий больных. Основные гипотензивные средства снижают АД в 
равной степени. 
г Диуретики и Р-АБ остаются ведущими препаратами выбора для 
лечения стабильной АГ. В длительных контролируемых исследовани
ях выявлено, что многолетняя терапия ГБ диуретиком или р-АБ пре
дупреждает развитие внезапной смерти, МИ и ИМ. 

Диуретики наиболее эффективны в сочетании с другими средства-
ци, хотя возможна и монотерапия. Петлевой диуретик фуросемид и 
£алийсберегающие диуретики (триамтерен, спиронолактон) применя
ются редко для монотерапии ГБ. Используется обычно гидрохлорти-
}рид (гипотиазид) в дозе 12,5—50 мг/сут, триампур — 1—2 таблетки 
на прием и арифон в дозе 2,5 мг/сут. Арифон обладает более продол
жительным действием, не изменяет число сердечных сокращений, мень
ше влияет на электролитный, липидный и углеводный обмен по срав
нению с гипотиазидом. 

Длительная монотерапия малыми дозами гипотиазида неосложнен
ной ГБ II стадии, когда нет признаков гиперальдостеронизма, не вы
зывает практически гипокалиемии и не нарушает толерантности к 
глюкозе. Поэтому нет необходимости в назначении препаратов калия 
одновременно с началом терапии диуретиком. В последующем, через 
2^—3 мес монотерапии гипотиазидом, следует определять содержание 
К и глюкозы в сыворотке крови и рекомендовать больным увеличить 
потребление К с пищей. Гидрохлортиазид снижает экскрецию Са, что 
вржно для лечения АГ у больных с риском развития остеопороза (по
жилой и старый возраст, постклимактерический период). 

Р-АБ являются эффективными препаратами для лечения АГ. При-
10няют как неселективные (пропранолол, окспренолол и др.), так и се
лективные Р- АБ (атенолол, метопролол, бетаксолол и др.), избиратель
но блокирующие Р,-АР сердца. Доказана эффективность р-АБ без внут
ренней симпатомиметической активности (пропранолол, атенолол, 
метопролол) для вторичной профилактики инфаркта миокарда. Пред
почтительнее использовать селективные блокаторы р,-АР, которые при 
Длительном приеме не нарушают периферическое кровообращение, не 
вызывают бронхоспазма и улучшают отдаленный прогноз у больных, 
продолжающих курить. Гипотензивное действие бетаксолола (локрен) 
сохраняется в течение 48 ч. 

Антагонисты Са для амбулаторной терапии неосложненной ГБ 
применяются в основном в виде препаратов длительного действия — 
амлодипина, а также ретардных форм — верапамила и дилтиазема. 
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Длительное гипотензивное действие амлодипина в отличие от других 
антагонистов Са сохраняется на протяжении 48 ч (препарат назнача
ется 1 раз в сутки). Антагонисты Са короткого действия — нифеди-
пин, исрадипин (ломир) и другие обычно не используются для лече
ния ГБ, так как оказывают неблагоприятное влияние на течение забо
левания и повышают риск сердечно-сосудистых осложнений. Нифеди-
пин можно применять для лечения ГБ в небольших дозах — до 40 мг/ 
сут с учетом противопоказаний, при неэффективности или невозмож
ности использования других средств. 

Гипотензивный эффект антагонистов Са не снижается при потреб
лении Na в обычных дозах. Эти препараты рекомендуется назначать 
больным с ГБ, которые не могут изменить свои вкусовые привычки и 
ограничить прием соли. 

Ингибиторы А П Ф являются эффективными гипотензивными пре
паратами, которые назначаются обычно 1 раз в день. Эти средства 
ведут к обратному развитию сердечно-сосудистого ремоделирования — 
гипертрофии левого желудочка сердца и структурных изменений со
судистой стенки при АГ, тормозят развитие хронической почечной 
недостаточности, уменьшают протеинурию, т.е. обладают нефропро-
тективным действием. У больных сахарным диабетом ингибиторы 
А П Ф повышают чувствительность тканей к инсулину, улучшают то
лерантность к глюкозе, замедляют прогрессирование диабетической 
нефропатии. 

Прием первой дозы ингибиторов А П Ф может вызвать понижение 
давления, особенно у лиц, получающих диуретики, и у пожилых боль
ных. Поэтому за несколько дней до приема ингибитора А П Ф следует 
отменить диуретик и уменьшить начальную дозу препарата в 2 раза. 

Ингибиторы А П Ф являются препаратами выбора у лиц пожилого 
возраста, при сердечной недостаточности, сочетании АГ с сахарным 
диабетом, заболевании легких и почек, синдроме Рейно. Они проти
вопоказаны при двустороннем стенозе почечных артерий. Необходи
мо соблюдать осторожность при хронических обструктивных заболе
ваниях легких и в отдельных случаях обострения бронхиальной аст
мы, так как ингибиторы А П Ф могут вызвать сухой кашель. 

Антагонисты АИ-рецепторов показаны особенно при лечении вы-
сокоренинной ГБ. Ингибиторы А П Ф тормозят образование АН, пре
имущественно в плазме крови. Однако в тканях существует другой путь 
синтеза АН, без участия А П Ф . Поэтому у ряда больных остаются 
высокая концентрация АН и повышенное АД несмотря на прием ин
гибитора АПФ. В таких случаях рекомендуется назначать лозартан, 
который блокирует физиологические эффекты АН в органах и тканях. 
Препарат обладает длительным действием, назначается 1 раз в сутки 
и вызывает реже побочные реакции по сравнению с ингибиторами 
АПФ (особенно сухой кашель). Антагонисты АИ-рецепторов показа
ны больным АГ с гиперурикемией, так как они снижают содержание 
мочевой кислоты в крови. 

После приема первой дозы празозина и аналогичных а -АБ могут 
развиться ортостатическая гипотония и обморок, что особенно опас-

40 



но у лиц пожилого возраста, у больных, принимающих диуретики и 
антагонисты Са. Поэтому перед назначением <х,-АБ надо измерить АД 
лежа и стоя, а начинать лечение следует с малых доз — 0,5—1 мг празо-
зина. После приема первой дозы следует лежать в течение 3 ч. 

Данные препараты снижают содержание ХС и триглицеридов в 
крови, повышают чувствительность тканей к действию инсулина. 
Поэтому а,-АБ предпочтительнее назначать больным с ГБ с исходной 
гиперхолестеринемией и сниженной толерантностью к глюкозе, а так
же при наличии доброкачественной аденомы предстательной железы. 
При этом а,-АБ увеличивают скорость мочеиспускания. Эта группа 
гипотензивных средств применяется редко из-за неблагоприятных по
бочных эффектов, особенно на центральную нервную систему. 

Агонисты центральных <х2-АР — метилдопа (допегит) и клонидин 
(клофелин, гемитон) — не применяются для постоянной многолетней 
•дерапии ГБ в поликлинике в связи с частыми побочными реакциями, 
ухудшающими «качество» жизни. Допегит используется для лечения 
АГ у беременных. Клофелин назначается при обострении ГБ или ги
пертоническом кризе на короткий срок. 

В последние годы применяется агонист центральных а2-АР 2-го 
поколения — моксонидин (цинт). Этот препарат стимулирует преиму
щественно имидазолиновые рецепторы головного мозга и в меньшей 
степени — <х2-АР. В связи с этим сухость во рту, сонливость, депрессия 
Наблюдаются реже и не развивается синдром отмены после внезапно
го прекращения лечения. 

Антагонисты центральных а2-АР не назначаются больным, профес
сия которых связана с вождением автомобиля или работой с механиз
мами. Противопоказан одновременный прием алкоголя, антидепрес
сантов и седативных средств. 

Прямой артериолярный вазодилататор апрессин вызывает тахикар
дию, увеличивает сердечный выброс, задерживает Na и воду. Из-за 
нежелательных побочных эффектов апрессин не применяется для мо
нотерапии АГ. Обычно он назначается вместе с Р-АБ и диуретиком для 
лечения умеренной и тяжелой ГБ II стадии. 

Лечение ГБ I стадии, особенно при наличии признаков гиперсим-
патикотонии, целесообразно начинать с р-АБ анаприлина, который 
назначается по 20—80 мг однократно или 2 раза в день, атенолола — 
50—100 г/сут 1 раз в день на протяжении 1—2 мес. Используются так
же седативные препараты. Возможно применение гипотензивных пре
паратов других групп с учетом клинического статуса больного и про
тивопоказаний. 

Медикаментозное лечение неосложненной ГБ II стадии без сопутству
ющих состояний и заболеваний начинается обычно с Р-АБ или диуре
тика. Монотерапия назначается при мягкой и умеренной АГ. Больным 
с ГБ II стадии и величиной ДАД > 115 мм рт.ст. назначается сразу ком
бинированное лечение, в котором нуждаются 60 % больных с ГБ II ста
дии. 

Всем больным с мягкой и умеренной ГБ II стадии, с частотой сер
дечных сокращений менее 80 ударов в 1 мин следует проводить пробу 

41 



с гипотиазидом. Для этого в течение 3 дней больные принимают ут
ром по 100 мг гипотиазида. После первого приема диуретика измеря
ется суточный диурез и подсчитывается количество принятой жидко
сти. Также анализируется динамика АД на 3-й день лечения гипотиа
зидом. 

Показаниями для монотерапии гипотиазидом являются небольшая 
длительность стабильной АГ — 2—4 года, увеличение суточного диу
реза при неизменности или улучшении самочувствия после первого 
приема 100 мг гипотиазида, снижение ДАД через 3 дня лечения диу
ретиком и исходная частота сердечных сокращений не более 80 уда
ров в 1 мин. Если через 3 нед ДАД не нормализуется, то дальнейшая 
монотерапия диуретиком нецелесообразна и следует добавить Р-АБ. В слу
чае нормализации АД доза гипотиазида снижается до 25—50 мг в сут
ки, препарат принимают однократно утром. 

При отрицательной пробе с гипотиазидом, а также при исходной 
тахикардии назначается Р-АБ анаприлин (обзидан), начиная с 40 мг, 
увеличивая постепенно дозу на 40 мг через 6 дней до 160—200 мг/сут. 
С учетом показаний можно назначить и другие р-АБ. Если ДАД не 
нормализуется через 3 мес, то дальнейшая монотерапия Р-АБ нецеле
сообразна и к лечению следует добавить гипотиазид по 50—100 мг 
2 или 3 раза в неделю. 

Учитывая благоприятное влияние на частоту пульса, редкость не
удовлетворительных результатов и выраженных побочных реакций, 
надо шире применять комбинацию Р-АБ с диуретиком (имеет значе
ние и низкая стоимость такой комбинации). 

Для лечения неосложненной ГБ II стадии возможны и другие ком
бинации лекарств: ингибитор А П Ф и диуретик с возможным добав
лением р-АБ; антагонист АП-рецепторов и диуретик; р-АБ и антаго
нист Са длительного действия; Р-АБ и о^-АБ; антагонист Са и инги
битор АПФ; р-АБ с диуретиком и апрессином или <х,-АБ. Для лечения 
тяжелой и резистентной АГ используются комбинации из 4 препара
тов. Комбинированная терапия ГБ II стадии двумя препаратами дает 
возможность добиться стойкого гипотензивного эффекта у 70—85 % 
больных. 

Не стоит применять для амбулаторной фармакотерапии комбини
рованные препараты с фиксированными дозами составных компонен
тов, таких как адельфан, бринердин, кристепин и др. Комбинирован
ные средства дают весьма часто выраженные побочные реакции. При 
этом сложно определить, какое из лекарств является причиной неже
лательного побочного действия. При длительной терапии ГБ нельзя 
подобрать индивидуальную схему лечения, так как невозможно изме
нять дозировки или отменить один препарат при необходимости. Кро
ме того, ежедневный неоднократный прием диуретика, являющегося 
составной частью комбинированных средств, ведет к развитию голо
вокружения, слабости, сердцебиений, болей в мышцах, что требует 
тщательного динамического контроля содержания К и Na в крови. 

Во время амбулаторной комбинированной терапии ГБ возможны 
короткие перерывы в приеме одного из препаратов при условии по-
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сгоянного контроля АД (больные должны иметь дома сфигмоманометр 
и уметь самостоятельно измерять АД). 

Выбор гипотензивных препаратов для лечения неосложненной ГБ 
Ц стадии с сопутствующими состояниями и заболеваниями осуществ
ляется строго индивидуально. Повреждение органов-мишеней, суще
ствование других факторов риска и сопутствующих заболеваний, та-
|сих как бронхиальная астма, обструктивный бронхит, сахарный диа
бет, предполагают более широкое использование ингибиторов АПФ. 
Необходимо также учитывать клинические особенности течения ГБ, 
побочные явления и стоимость лекарств. Важное значение имеют удоб
ство применения, возможность приема препарата 1 или 2 раза в сутки 
и нормализация АД в ранние утренние часы. 

Беременным не рекомендуется назначать для лечения АГ диурети
ки из-за уменьшения объема циркулирующей плазмы и снижения ма-
точно-плацентарного кровотока . Эти препараты назначаются при 
развитии сердечной или почечной недостаточности. Показаны неселек
тивные р-АБ с внутренней симпатомиметической активностью — пин-
долол (вискен), окспренолол (тразикор) и селективные Р,-АБ — атено
лол и метопролол. Обычно р-АБ комбинируют с прямым вазодилата-
тором — гидралазином или о^-АБ — празозином. Пропранолол про
тивопоказан, так как замедляет рост плода, вызывает брадикардию у 
плода и новорожденного. Стимулируя мускулатуру матки, р2-АР мо
жет вызвать преждевременные роды. 

Противопоказаны ингибиторы А П Ф и антагонисты АИ-рецепто
ров, которые могут вызвать внутриутробную гибель плода, задержку 
его роста и острую почечную недостаточность у новорожденного. 
Антагонисты Са, кроме верапамила и амлодипина, не назначаются во 
время беременности, так как обладают тератогенным действием. Из 
агонистов центральных ос2-АР применяется метилдопа. 
* Препаратом выбора для лечения АГ у больных сахарным диабетом 
являются ингибиторы АПФ, особенно при наличии диабетической 
нефропатии. Назначаются также антагонисты Са и кардиоселективные 
р-АБ. Не рекомендуется применять неселективные р-АБ типа пропра-
нолола, так как они могут привести к увеличению содержания глюко
зы в крови и к значительному подъему АД в случае гипогликемии, 
вызванной инсулином. При этом больные не ощущают начальных 
симптомов гипогликемии и у них значительно удлиняется время вос
становления уровня глюкозы в крови. В случае отсутствия эффекта 
добавляются калийсберегающие диуретики, празозин или апрессин. 

Не следует назначать р-АБ для лечения АГ у больных с астмой и 
хроническими обструктивными заболеваниями легких. В этих случа
ях показаны антагонисты Са и ос -АБ. 

У пожилых лиц в возрасте 6и лет и старше нередко встречается 
изолированная систолическая АГ, являющаяся более, чем у молодых, 
значимым фактором риска сердечно-сосудистых осложнений. В этом 
же возрасте возможно развитие постуральной гипотензии, чаще наблю
даются побочные лекарственные реакции в связи со снижением функ
ции печени и почек. Поэтому лечение АГ у пожилых проводится не-
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высокими дозами гипотензивных препаратов, вполовину меньшими, 
чем дозы для больных среднего возраста, при этом необходимо обра
щать особое внимание на сопутствующие заболевания. Препаратом 
выбора при отсутствии противопоказаний являются тиазидные диуре
тики в дозе 12,5—25 мг/сут. При сопутствующих заболеваниях пока
заны ингибиторы А П Ф или антагонисты Са длительного действия в 
небольших дозах. Диуретики влияют благоприятно на метаболизм Са, 
что важно при высоком риске остеопороза у больных пожилого и стар
ческого возраста. Недержание мочи служит противопоказанием для 
назначения диуретиков, Р-АБ, антагонистов Са, о^-АБ (кроме ингиби
торов АПФ). 

П о б о ч н ы е р е а к ц и и п р и ф а р м а к о т е р а п и и Г Б . Д л я э ф -
фективного лечения ГБ важное значение имеет не только уровень сни
жения АД, но и влияние препарата на «качество» жизни. При выра
женных побочных реакциях больные прекращают прием лекарств и 
отказываются от схемы лечения, предлагаемой врачом. Чаще всего это 
происходит при назначении клофелина, резерпина, допегита и комби
нированных средств (возникают нарушения функций центральной 
нервной системы, сексуальные нарушения). При развитии депрессии 
или сексуальных расстройств препарат обычно отменяется. В случае 
резистентности к монотерапии АГ (следствие задержки Na) , назнача
ется дополнительно диуретик. 

В процессе многолетней амбулаторной фармакотерапии неослож
ненной ГБ II стадии не наблюдается статистически достоверных по
бочных метаболических эффектов — изменений липидного, углевод
ного, пуринового, азотистого и электролитного обмена. Нежелатель
ные метаболические сдвиги при приеме тиазидных диуретиков зави
сят от дозы, причем увеличение уровня ХС в плазме крови выявляет
ся обычно в ранние сроки (через 1 мес от начала лечения) и исчезает 
спустя 1 год. Диуретики могут вызвать обострение уже имеющейся 
подагры и усилить проявления сахарного диабета у некоторых чув
ствительных больных. Арифон не влияет на уровень глюкозы в крови 
и поэтому может быть препаратом выбора для лечения ГБ у больных 
сахарным диабетом. 

Р-АБ иногда способствует увеличению уровня триглицеридов в 
крови через несколько недель после начала лечения; в дальнейшем 
показатели липидов крови нормализуются. Наиболее частым ослож
нением при приеме неселективных р-АБ является бронхоспазм. Поэто
му перед назначением р-АБ следует исключить заболевания легких 
(анамнез). Возможны также развитие левожелудочковой недостаточ
ности и выраженной брадикардии, замедление атриовентрикулярной 
проводимости, возникновение синдрома перемежающейся хромоты. 
Антагонисты Са, ингибиторы АПФ и ос-АБ не влияют на липидный 
обмен. 

Антагонист Са короткого действия нифедипин вызывает часто 
побочные эффекты: сердцебиение, головную боль, покраснение лица, 
ощущение жара и обморока. При приеме верапамила и дилтиазема 
отмечаются брадикардия, замедление атриовентрикулярной проводи-
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иости вплоть до развития А-В блокады III степени (при лечении вера-
памилом нередко наблюдается задержка стула). Все антагонисты Са, 
вызывая прекапиллярную дилатацию без сопутствующей венодилата-
ции, могут привести к появлению отеков в области лодыжек. 
: Наиболее частые побочные реакции при применении ингибиторов 

АПФ — гипотония, гиперкалиемия и снижение функции почек. Пре
дупреждает развитие гиперкалиемии одновременное использование 
тиазидных диуретиков с ингибиторами АПФ. Если возникает сухой 
*ашель, то препарат обычно отменяют. Изредка нарушаются вкусо
вые ощущения, появляется кожная сыпь и развивается холестатичес-
кая желтуха. При назначении ингибиторов А П Ф следует особенно 
тщательно собирать аллергологический анамнез. Лекарственная аллер
гия является противопоказанием для применения ингибиторов АПФ 
# поликлинике из-за опасности ангионевротического отека гортани. 
Следует отметить, что в отличие от других гипотензивных средств 
ингибиторы А П Ф переносятся хорошо больными пожилого возраста. 
"'-> Основными побочными эффектами апрессина являются головная 
боль, тахикардия и появление симптомов коронарной недостаточнос
ти в связи с увеличением потребности миокарда в кислороде; возмож
но развитие волчаночноподобного синдрома. Нежелательные побоч
ные реакции обратимы и исчезают после отмены апрессина. 

Т а к т и к а д л и т е л ь н о г о л е ч е н и я б о л ь н ы х с Г Б . При 
умеренной стойкой АГ необходимо подтвердить диагноз в течение 
Недели и начать медикаментозное лечение. При тяжелой АГ назнача
ется сразу комбинированное лечение, даже при отсутствии сопутству
ющих факторов риска. Сначала целесообразно добиваться снижения 
АД не более чем на 25 % от исходного уровня из-за опасности нару
шения кровообращения органов-мишеней. В случае выявления мягкой 
АГ необходимо подтвердить диагноз в течение ближайшего месяца, так 
как АД подвержено значительным колебаниям. Больным сразу дают
ся рекомендации по изменению образа жизни. Если через 4 нед АД не 
изменяется и имеется высокий риск развития сердечно-сосудистых ос
ложнений, необходимо начать медикаментозное лечение; при незначи
тельном сердечно-сосудистом риске — продолжить немедикаментоз
ное лечение и диспансерное наблюдение в течение 3—6 мес. В случае 
устойчивого повышения АД > 160 мм рт.ст. следует также начать ме
дикаментозную терапию. 

Для успешного лечения больных с ГБ в поликлинике весьма важ
ное значение имеет доверительное отношение врача с пациентом. При 
Первом же контакте с больным следует проинформировать его о про
гнозе заболевания, осложнениях и необходимости строго соблюдать 
назначения врача. Пациента надо обучить измерению АД и навыкам 
ведения листа диспансерного наблюдения. Целесообразно привлекать 
к реабилитации больных с АГ супругов и других членов их семей. При 
выявлении семейной ГБ необходимо обследовать детей. 

В настоящее время не существует общепринятой классификации и 
единого подхода к лечению гипертонических кризов на догоспиталь
ном этапе. Целесообразно разделить острые состояния, связанные с АГ, 
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на гипертонические кризы и обострения ГБ, что весьма важно для 
практической работы терапевта поликлиники и врача скорой помо
щи. В процессе длительного течения ГБ у больных независимо от ре
гулярности лечения возникают как обострения заболевания, так и ги
пертонические кризы. При систематической терапии в поликлинике 
чаще наблюдаются обострения ГБ. 

Гипертонические кризы — это экстренные состояния с внезапным 
и значительным подъемом АД, с возможным развитием очаговой не
врологической симптоматики или осложнений, угрожающих жизни 
больного. Следует различать кардиальный криз с острой левожелудоч-
ковой недостаточностью и отеком легких; ангинозный с нестабильной 
стенокардией или инфарктом миокарда; аритмический, а также криз 
с расслаивающей аневризмой аорты и криз с развитием острой почеч
ной недостаточности. При гипертоническом кризе требуется срочное 
лечение — внутривенное введение гипотензивных лекарств в течение 
нескольких минут — 1 ч, так как промедление опасно для жизни. Та
ких больных необходимо госпитализировать в палаты интенсивного 
наблюдения. 

При обострении ГБ могут отсутствовать клинические проявления 
тяжелых поражений органов-мишеней и угрожающих жизни осложне
ний. Эти неотложные состояния характеризуются благоприятным те
чением и прогнозом: АД увеличивается постепенно в течение несколь
ких часов или суток. Госпитализация таких больных нежелательна, их 
можно лечить на дому или в дневном стационаре поликлиники (на 
протяжении 24—48 ч), в основном с помощью пероральных препара
тов; инъекции производятся лишь при необходимости. 

При гипертоническом кризе нельзя быстро и значительно (более чем 
на 20-—25 %) снижать АД из-за опасности повреждения функций моз
га, сердца и почек (в первые несколько дней ДАД должно быть в сред
нем выше 100—НО мм рт.ст.). 

В связи с тем что другие заболевания с вторичной АГ могут ослож
няться развитием гипертонических кризов, например катехоламинный 
криз при феохромоцитоме, необходимо помнить об этом, также как о 
таких сопутствующих заболеваниях, как ИБС, бронхиальная астма, 
сахарный диабет и др. 

Обострение ГБ происходит по разным причинам, часто при несоб
людении режима лечения. Поэтому при первом общении с больным, 
уровень ДАД у которого более 120—130 мм рт.ст., необходимо выяс
нить, в каком возрасте выявлена АГ, характер лечения и дату прекра
щения приема лекарств (синдром отмены, наблюдаемый чаще при 
отмене клофелина, комбинированной терапии пропранололом с гипо
тиазидом, апрессином). 

При гипертоническом кризе на догоспитальном этапе вводят внут
римышечно или внутривенно 0,5—1 мл 0,01 % раствора клофелина, 
перорально диуретики — фуросемид (80 мг) или гипотиазид (100 мг). 
При общемозговых симптомах без очаговых нарушений можно ввес
ти фуросемид внутривенно в дозе 0,1 мг/кг (обычно 2 мл 0,25 % ра
створа). 
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Инъекции резерпина не показаны, так как препарат начинает дей
ствовать медленно (спустя 1—2 ч), длительность действия непредска
зуема, отмечаются побочные реакции, особенно со стороны нервной 
системы. Дибазол, папаверин, но-шпа недостаточно эффективны и не 
входят в группу средств, предназначенных для лечения гипертоничес
кого криза, так как снижают АД незначительно. Инъекции сернокис
лой магнезии и папаверина опасны при наличии феохромоцитомы, так 
йак облегчают выход из опухоли прессорных веществ и могут вызвать 
резкий подъем АД. В случае угрозы кровоизлияния в мозг можно вве
сти 5—10 мл 0,5 % раствора дибазола внутривенно. 

При кризе с острой левожелудочковой недостаточностью вводит-
бл медленно внутривенно 0,5—1 мл 5 % раствора пентамина, разведен
ного в 20 мл 5 % раствора натрия хлорида (иногда можно ограничиться 
Введением 0,3—1 мл пентамина внутримышечно), фуросемид (20— 
140 мг внутривенно). 
з*- При гипертоническом кризе с острым нарушением мозгового кро
вообращения дополнительно вводится 10 мл 25 % раствора магния 
Сульфата внутримышечно, 10 мл 2,4 % раствора эуфиллина внутривен
но медленно, предварительно разведя в 10—20 мл изотонического ра
створа натрия хлорида. 
• При кризе с тахикардией и нарушением ритма по показаниям 

вводится внутривенно струйно обзидан или индерал в дозе 5 мг на 
10—15 мл изотонического раствора натрия хлорида. Сразу же на
значается пропранолол внутрь в суточной дозе 60—120 мг (в 3—4 
приема). 

В случае развития острой коронарной недостаточности применя
ется обезболивающие средства. 
*>• Неотложная помощь при обострении ГБ состоит во введении ком-
Алекса препаратов, в основном клофелина, коринфара и капотена. 
Начальная доза клофелина 0,15—0,2 мг внутрь, затем применяют еже-
Мсно по 0,1—0,2 мг до суточной дозы в 0,6—0,8 мг или до снижения 
АД не менее чем на 15—20 мм рт.ст., а в последующем — 2 раза в день, 
Гфичем большая часть дозы назначается на ночь. Клофелин начинает 
Действовать через 1—2 ч, длительность действия 6—8 ч (после одно
разового приема). При необходимости добавляется гипотиазид 50— 
МЮ мг/сут или фуросемид 40—80 мг/сут. Клофелин не рекомендуется 
]финимать больным с гипертонической энцефалопатией и острым 
Ййрушением мозгового кровообращения. 

| ;
 Коринфар (нифедипин) назначают внутрь или сублингвально (од

номоментно 10—20 мг, при необходимости — повторно по 10—20 мг 
каждые 15—30 мин). АД начинает снижаться через 5—10 мин, макси-
Шшьное снижение — через 20—30 мин. Продолжительность гипотен
зивного действия 4—5 ч. Препарат не рекомендуется больным со сте
нокардией напряжения I I I—IV функционального класса, нестабильной 
стенокардией, ИМ и острым нарушением мозгового кровообращения 
из-за возможного проишемического действия. 

Капотен (каптоприл) применяется по 25 мг сублингвально; при 
Необходимости повторно внутрь по 25 мг каждые 30—60 мин. Действие 
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начинается через 15 мин и продолжается 4—6 ч, иногда АД резко сни
жается. — . 

Реабилитация. Больные с ГБ Пггадии могут направляться на баль
неологические, КЛИМатичеСКИПС^фОрТН иам^трые кяряисутогичеокИЁ 
санаторщи. Больные с неосложненно$Ц^10тадии лечатся в клима
тических и местных кардиологических санаториях. 

Допускается направление на климатические курорты тех больных, 
у которых ГБ сочетается со стенокардией I и II функционального клас
са, сердечной нёдостато'ч1Штью I стадии без прогностически небла
гоприятных нарушениях сердечного ритма. 

fJ>ogbHbM с Г Б г протекающей с частыми кризами,, приморские ку-
р о р т ь Г в ^ э ^ ^ ^ ^ Санаторно-курорхно^ ле
чение пр9тиво

ппуячянп П
Р^ ГБ III стадии. 

Диспансерное наблюдение. Больные с ГБ I стадии, а также со ста
бильной мягкой и умеренной ГБ II стадии состоят на диспансерном 
учете у терапевта. Больные с тяжелой ГБ II стадии, а также больные 
с АГ, резистентной к медикаментозному лечению, остаются под на
блюдением кардиолога поликлиники. Всем лицам, обратившимся 
впервые в поликлинику по любому поводу, следует измерять АД, 
привлекая средний медицинский персонал. Специально обученная 
медицинская сестра кабинета заполняет анкету для диагностики АГ 
в поликлинике, измеряет дважды АД и записывает цифры в амбула
торную карту. Проведя повторные измерения АД, медицинская сес
тра дает советы по немедикаментозной терапии и направляет боль
ного к врачу. 

При беременности АГ является главной причиной преждевремен
ных родов, перинатальной и материнской смертности (20—30 % слу
чаев), возникая обычно в поздние сроки (позже 20-й недели) и исчезая 
в течение 6 нед после родов. Если АГ развивается в ранние сроки и 
сохраняется дольше 6 нед после родов, то причиной болезни чаще яв
ляются болезни почек, и поэтому во время повторной беременности 
такие пациентки требуют особенно тщательного наблюдения. 

Современная технология медицинской помощи больным ГБ вклю
чает также рациональную медицинскую документацию: на больных со 
стабильной АГ, которые должны получать гипотензивные средства 
пожизненно, заполняется лист диспансерного наблюдения, представ
ляющий собой формализованный вкладыш в амбулаторную карту. 
В нем представлены в динамике результаты медикаментозной терапии 
с учетом жалоб больного, величины АД и пульса, содержатся сведе
ния о побочных действиях лекарств в каждом конкретном случае. Та
кой же лист предлагается вести и больному с ГБ дома. Введение по
добных листов в практику работы терапевта и кардиолога поликли
ники дает возможность сократить количество записей в учебной фор
ме 025/у, освободить время для более тщательного обследования па
циента и оперативно управлять фармакотерапией АГ. 

Частота контактов пациента с врачом обусловливается особеннос
тями течения заболевания и индивидуальным планом профилактичес
ких мероприятий. Взаимопонимание врача и пациента — непременное 
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условие эффективности «школы» больного АГ, что существенно допол
няет как медикаментозные, так и немедикаментозные методы лечения. 

Больные с ГБ I стадии вызываются в поликлинику не реже 2 раз в 
год. При этом 1 раз в год делается анализ крови, мочи, исследуется ХС, 
глюкоза, производятся ЭКГ, рентгеноскопия грудной клетки или флю
орография, осмотр окулистом и невропатологом. 

При ГБ II стадии с уровнем ДАД более 115 мм ртхт . при контро
лируемой АГ больные обследуются 1 раз в 2 мес. 

При уровне ДАД 95—115 мм рт.ст. больные посещают врача не 
реже 1 раза в 3 мес. 

У больных ГБ II стадии исследуют 2 раза в год мочу, кровь (ана
лиз крови и мочи общий), ХС, р-липопротеиды, триглицериды, глю
козу, креатинин, мочевую кислоту, К и Na в сыворотке крови, произ
водится ЭКГ, один раз в год — рентгеноскопия грудной клетки или 
флюорография, Эхо-КГ. Дважды в год больные осматриваются невро
патологом и один раз — окулистом. Результаты повторных биохими
ческих исследований необходимо учитывать для соответствующей 
коррекции лечения и профилактики лекарственных осложнений. 

При ГБ III стадии с осложнениями сроки повторных осмотров ус
танавливаются индивидуально, но не реже 1 раза в месяц. 

Для оценки качества диспансеризации больных с ГБ необходимо учи
тывать следующие показатели: своевременность и полнота дифференци
ально-диагностического обследования; выполнение рекомендуемой про
граммы исследований при активном динамическом наблюдении; соблю
дение сроков диспансеризации; частота обострений ГБ и госпитализаций; 
число больных, у которых АД нормализовалось; число умерших больных 
с ГБ от МИ, ИМ (в том числе внезапная коронарная смерть); количество 
больных с ГБ, вновь признанных инвалидами (группа); число больных 
ГБ оказалось безрезультатным (группа инвалидности). 

Анализируя результаты диспансерного наблюдения, лечащий врач 
пишет 1 раз в год итоговый эпикриз, в котором отражает особеннос
ти течения заболевания и динамику результатов лабораторно-инстру-
ментальных исследований. 

Экспертиза трудоспособности. При формулировке клинико-экспер-
тного диагноза ГБ необходимо отразить степень тяжести АГ, особен
ности течения и стадию заболевания, особенности клинических про
явлений, наличие, характер и частоту кризов, осложнения (коронар
ная, левожелудочковая, почечная недостаточность, нарушения мозго
вого кровообращения), наличие сопутствующих заболеваний. При 
осложнении ГБ хронической ИБС основным заболеванием при фор
мулировке диагноза необходимо считать заболевание сердца. 

Трудоспособность страдающего ГБ, протекающей без признаков 
тяжелой сердечной патологии, определяется целиком состоянием моз
гового кровообращения, поэтому доминирующая роль при эксперти
зе принадлежит невропатологу. Для определения степени утраты тру
доспособности и для трудоустройства больных имеют значение соци
альные критерии: характер основной профессии, условия труда, тру
довая направленность и возможность переквалификации. 
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Больной с ГБ бывает нетрудоспособен при различных состояниях: 
а) гипертоническом кризе; б) острой коронарной недостаточности, 
учащении приступов стенокардии; в) приступе левожелудочковой не
достаточности; г) нарушении мозгового кровообращения. 

Сроки временной нетрудоспособности при кризах зависят от ста
дии заболевания и определяются тяжестью криза, его последствиями, 
степенью восстановления нарушенных функций. Левожелудочковая 
недостаточность, инфаркт миокарда или нарушение мозгового крово
обращения приводят к длительной нетрудоспособности, что необхо
димо учитывать при экспертизе. 

При гипертоническом кризе в I стадии заболевания больной осво
бождается от работы временно на 5—7 дней. Обычно кризы в этой 
стадии протекают сравнительно ШГкб"и Ш с т р о купируются под вли
янием гипотензивной терапии. 

При легком кризе во II стадии ГБ длительность временной нетру
доспособности 7—10 дней, при тяжелых кризах и обострениях боль
ной освобождается от работы на 3—4 нед. 

Замечено, что при компенсированной ГБ III стадии у больного, 
работающего в специально созданных условиях, длительное освобож
дение от работы отягощает клинический и трудовой прогноз. 

При ГБ I стадии, протекающей без кризов, нет необходимости в 
выдаче листа нетрудоспособности. Большинство больных трудоспо
собны и нуждаются лишь в создании облегченных условий труда. Лица 
высокой квалификации продолжают работу даже при значительном 
нервно-психическом напряжении, если соблюдается режим труда и 
отдыха. Противопоказаны работы, связанные со значительными фи
зическими нагрузками, подъемом на высоту, в горячих цехах и при 
резких колебаниях температуры воздуха, в ночную смену, конвейер
ные типы работ и работы в контакте с сосудистыми ядами (свинцом, 
бензолом, окисью углерода, никотином) и др. При отсутствии усло
вий для рационального трудоустройства устанавливается III группа 
инвалидности на 1 год для приобретения новой профессии. 

В случае обострения ГБ II стадии (АД выше обычных цифр) с ухуд
шением общего состояния больные нуждаются в освобождении от ра
боты на срок не менее 3—4 нед. Трудоспособность таких больных зна
чительно снижается, большинство из них являются ограниченно тру
доспособными (инвалиды III группы). В этой стадии исключают все 
те виды и условия труда, которые противопоказаны в I стадии ГБ. 
Больные должны быть переведены со сдельной на почасовую оплату 
труда; продолжительность рабочего дня не должна превышать 6 ч. 
Если преобладают изменения со стороны сердечно-сосудистой систе
мы, то можно продолжать работу, лишь связанную с незначительным 
физическим напряжением. При преимущественном поражении сосудов 
почек противопоказана работа в сыром, холодном помещении. При 
выраженной церебральной симптоматике противопоказана работа 
даже с умеренным нервно-психическим напряжением. Если трудовое 
устройство больного в этих случаях связано со снижением квалифи
кации, ему устанавливается III группа инвалидности. 
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Больные с ГБ III стадии утрачивают профессиональную трудоспо
собность и являются инвалидами II группы. В стадии компенсации 
некоторым больным разрешается работа в специально созданных ус
ловиях и на дому. 

Острые респираторные вирусные заболевания, грипп, ангина и 
другие сопутствующие заболевания при ГБ протекают тяжелее, сроки 
временной нетрудоспособности удлиняются. 

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА 

Ишемическая болезнь сердца занимает значительное место в прак
тике участкового терапевта поликлиники. Пациенты нуждаются в по
стоянном наблюдении, профилактических рекомендациях, назначении 
систематического медикаментозного лечения под контролем лаборатор
ных и инструментальных исследований, которые могут быть проведе
ны в поликлинике, своевременной госпитализации по показаниям и 
реабилитации в условиях поликлиники после выписки из стационара. 

Показаниями для срочной госпитализации являются острые фор
мы ишемической болезни сердца, которые выявляются при обследо
вании больного в поликлинике или при посещении пациента на дому: 
инфаркт миокарда — острая стадия, тяжелые случаи нарушений сер
дечного ритма; госпитализации также подлежат больные с сочетанны-
ми заболеваниями, ухудшающими состояние больного: декомпенсаци
ей диабета, сердечно-сосудистой декомпенсацией, участившимися при
ступами стенокардии при недостаточной эффективности лечения в 
поликлинике. 

Своевременное выявление ИБС, факторов риска, выработка прин
ципиального плана диагностических и лечебных мероприятий — ос
новные направления в работе врача поликлиники. 

Известны многие факторы риска ИБС: повышенный уровень в плаз
ме крови холестерина, особенно содержащегося в липопротеидах низ
кой плотности, снижение уровня холестерина липопротеидов высокой 
плотности, повышенный уровень триглицеридов, курение, повышен
ное артериальное давление, сахарный диабет, тромбогенные факторы, 
низкая физическая активность, избыточная масса тела, злоупотребле
ние алкоголем. Три фактора риска считают главными — курение, ги-
церхолестеринемия и артериальная гипертония, так как они причин
но связаны с развитием ИБС и их распространенность среди населе
ния велика. После появления у человека признаков ИБС или другого 
сосудистого заболевания, связанного с атеросклерозом, факторы рис
ка продолжают действовать, способствуя прогрессированию заболе
вания и ухудшая прогноз. Поэтому их коррекция у больного с ИБС 
должна быть составной частью тактики лечения. 

При определении степени риска развития ИБС необходимо учиты
вать, что большинство факторов (их может быть несколько) взаимо
связаны и при одновременном действии они усиливают влияние друг 
на друга, тем самым резко повышая риск. 
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В поликлинике есть возможности для выявления и коррекции фак
торов риска. Большинство из них с вя з ано с образом жизни, одним из 
важнейших компонентов которого является питание. Состав пищи 
влияет на развитие атеросклероза и И Б С : изменяется липидный спектр 
крови, процессы тромбообразования. Известен защитный эффект со
держащихся в овощах и фруктах с ложных углеводов и клетчатки. 

Для лиц с высоким риском ра з вития сердечно-сосудистых заболе
ваний желательно, чтобы процент от всей энергии, полученной в ре
зультате расщепления сложных углеводов , составлял 45 %, сахара — 
10 %, белков — 12—13 %, общих ж и р о в — 30 % (из них 73 — за счет 
насыщенных, 73 — за счет полиненасыщенных и

 1
/3 — за счет мононе

насыщенных жиров). Зная необходимую суточную калорийность пищи 
и количество калорий, выделяющихся при «сгорании» 1 г углеводов 
(4 калории), белков (4 калории) и ж и р о в (9 калорий), можно легко 
рассчитать все показатели в граммах. Рекомендуется диета, при кото
рой в день должно потребляться менее 300 мг холестерина, более 30 г 
пищевой клетчатки и около 5 г соли. 

Связь курения с развитием И Б С и другими неинфекционными за
болеваниями общеизвестна. Однако т о чные механизмы влияния куре
ния на развитие атеросклероза и на процессы тромбообразования пока 
полностью не изучены. 

Совет врача пациенту прекратить курение имеет часто решающее 
значение, убедительность этого с о в е т а особенно возрастает, когда 
пациент узнает, что риск развития атеросклероза и ИБС у него высо
кий, когда появляются симптомы И Б С или развивается острый эпи
зод (нестабильная стенокардия, и нфа р к т миокарда), когда возникает 
необходимость проведения балонной дилатации или аортокоронарно-
го шунтирования. Жевательные р е з и н к и (никоретте) и пластыри с 
никотином широко применяются в наиболее трудный период прекра
щения курения (первые недели, месяцы) . Можно успешно применять 
иглорефлексотерапию, повторяя курсы лечения при появлении жела
ния курить. 

Многочисленные эпидемиологические исследования доказали, что 
повышение в плазме крови уровня о бще г о холестерина, холестерина 
липопротеидов низкой плотности ( Х С Л Н П ) увеличивает риск разви
тия ИБС, в то же время при увеличении уровня холестерина липопро
теидов высокой плотности (ХС Л В П ) подобной связи не наблюдает
ся. Значение триглицеридов как независимого фактора риска ИБС пока 
окончательно не установлено. В то же время сочетание гипертригли-
церидемии с низким уровнем ХС Л В П считается неблагоприятным 
показателем в плане развития и прогрессирования ИБС. 

В практической работе для определения риска развития ИБС и 
других заболеваний, связанных с атеросклерозом, а также для выбора 
тактики лечения достаточно производить измерение в плазме крови 
концентрации общего холестерина, ХС ЛВП и триглицеридов. Имея 
эти показатели, можно рассчитать концентрацию холестерина липо
протеидов очень низкой плотности ( Х С ЛОНП) , ХС Л Н П и отноше
ние общего холестерина к ХС Л В П , которое часто называют атеро-
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генным индексом (индекс > 5 указывает на повышенный риск разви
тия ИБС) . 

Для практических целей часто используют показатели уровня об
щего холестерина. Согласно европейским рекомендациям, уровень 
общего холестерина менее 200 мг/дл (5,2 ммоль/л) считается желатель
ным или нормальным, от 200—250 мг/дл (5,2—6,5 ммоль/л) — легкая 
гиперхолестеринемия, от 250 до 300 мг/дл (6,5—7,8 ммоль/л) — уме
ренная гиперхолестеринемия, 300 мг/дл (7,8 ммоль/л) и выше — выра
женная гиперхолестеринемия. Предсказание риска заметно улучшит
ся, если учитывать уровень в плазме крови ХС ЛВП: риск увеличива
ется при показателе у мужчин ниже 39 мг/дл (1,0 ммоль/л) и у жен
щин — ниже 43 мг/дл (1,1 ммоль/л). Уровень триглицеридов плазмы 
более 200 мг/дл (2,3 ммоль/л) также требует коррекции. 

Коррекция дислипидемш начинается с диеты. Оптимальное соот
ношение основных ингредиентов диеты указано выше. Чем более вы
ражена дислипидемия, тем строже должна быть диета. В общих чер
тах изменение диеты заключается в уменьшении в ней продуктов жи
вотного происхождения (жирные сорта мяса, сало, сливочное масло, 
сметана, яйца, сыр, колбасы, сосиски), замена животных жиров рас
тительными, увеличение потребления продуктов растительного про
исхождения (овощи, фрукты, орехи, бобовые) и рыбных блюд. У лиц 
с избыточной массой тела необходимо ограничить калорийность 
пищи. Обычно с помощью изменений в питании удается снизить уро
вень холестерина в плазме крови на 10—15 %. Такого снижения час
то бывает достаточно для лиц с легкой формой гиперхолестеринемии 
и гипертриглицеридемии. Если же с помощью диеты в течение 3 мес 
не удается нормализовать липидный спектр крови, а риск развития 
ИБС у пациента высокий (имеются другие факторы риска), то мож
но начать лечение липидснижающими препаратами. Перед тем как 
принять такое решение, следует повторно определить спектр липи-
дов крови (лучше 3 раза) , чтобы убедиться в стабильности дислипи-
демии. Следует еще раз подчеркнуть, что оптимальным подходом 
снижения риска развития И Б С и других заболеваний, связанных с 
атеросклерозом, является коррекция всех основных факторов риска, 
имеющихся у данного пациента, а не только коррекция липидного 
спектра крови. Чем выше риск развития атеросклероза и ИБС, тем 
при более низком уровне липидов крови (которые все же выше нор
мы) следует начинать лечение. Если у пациента уже имеются симп
томы ИБС , то это значительно увеличивает риск осложнений и смер
ти, и в таких случаях коррекцию дислипидемии следует проводить 
более строго даже при небольших нарушениях в спектре липидов 
крови. 

Значение повышенного артериального давления как фактора риска 
ИБС, мозгового инсульта и сердечной недостаточности доказано мно
гочисленными исследованиями. Значимость этого фактора риска еще 
более возрастает, если учесть, что 20—30 % лиц среднего возраста в 
России страдают артериальной гипертонией и при этом 30—40 % из 
них не знают о своем заболевании, а те, которые знают, лечатся нере-
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Основные классы липидснижающих препаратов 

Класс препаратов Суточная доза Снижают уровень Противопоказания 

кол-во мг (г) ХС, % ТГ, % 
раз 

Статины: 1—2 20—40 10—20 Дисфункция пе
чени, беремен
ность, лактация, 
миопатии, миал-
гии 

Ингибиторы ГМГ-
КоА-редуктазы: 

10—40 мг 

20—80 мг 

— симвастатин-зо-
кор 

10—40 мг 

20—80 мг — ловастатин-мева-
кор 

10—40 мг 

20—80 мг 

— флувастатин-лес-
кол 

20—80 мг 

— правастатин-липо-
стат 

10—40 мг 

Смолы-секвестранты 
желчных кислот: 2—6 15—25 — Желудочно-ки

шечные заболева
ния, почечнока
менная болезнь 

— холестирамин-кве-
стран 

4—24 г 

5—30 г — колестипол-колес-
тид 

4—24 г 

5—30 г 

Никотиновая кислота 
и ее пролонгирован
ные формы: 

2—3 15—25 20—40 Сахарный диа
бет, нарушение 
толерантности к 
глюкозе, язвен
ная болезнь же
лудка и двенад
цатиперстной 
кишки 

— эндурацин 1,5—3 г 
— ниацин 1,5—3 г 
Фибраты: 1—3 10—20 3 0 - 4 5 Дисфункция пе

чени, почек, жел
чнокаменная бо
лезнь, беремен
ность, лактация 

— фенофибрат-липа-
нтил 200М 

200 мг 

— гемфиброзил-геви-
лон 0,6—1,2 г 
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Продолжение 

Класс препаратов Суточная доза Снижают уровень Противопоказания Класс препаратов 

кол-во 
раз 

мг (г) ХС, % тг, % 

Противопоказания 

•— безафибрат-беза-
лип 

0,4—0,6 г 

— ципрофибрат-ли-
панор 

100—200 мг 

При умеренной дислипидемии можно применять препараты, отно

сящиеся к пищевым добавкам. 

Метаболически активные пищевые добавки в профилактике сердечно-сосуди
стых заболеваний 

Тип препарата Метаболическое действие 

Антиоксиданты: 
— р-каротин 
— витамин С 
— витамин Е 

Снижают окисляемость липидов и липид-
белковых комплексов — липопротеидов 

Препараты полиненасыщенных 
жирных кислот рыбного проис
хождения: 
— эйконол 
— максепа и др. 

Снижают продукцию липопротеидов, 
способствующих развитию атеросклеро
за, снижают наклонность к образованию 
тромбов 

Препараты полиненасыщенных 
фосфолипидов: 
— липостабил, эссенциале 

Способствуют обратному транспорту хо
лестерина из тканей, защищают клеточ
ные мембраны от повреждения 

Препараты растворимой клет
чатки, растительные сорбенты 
холестерина 
— пектины 
— гуарем 

Связывают в кишечнике холестерин 

Препараты чеснока: 
— алисат 
— аликор и др. 

Многосторонние метаболические влияния 

гулярно и плохо контролируют артериальное давление. В то же время 

выявить этот фактор риска очень просто, а многие исследования, в том 

числе проведенные и в России, убедительно доказали, что путем ак

тивного выявления и регулярного лечения артериальной гипертонии 
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можно на 40—50 % снизить смертность от мозгового инсульта и в 
меньшей степени (на 15 %) от ИБС. Лечение артериальной гиперто
нии малоэффективно в плане профилактики ИБС, несмотря на данные 
проспективных эпидемиологических исследований, показавших пря
мую связь смертности при ИБС от уровня артериального давления. 
Наиболее часто ссылаются на два предположения: 1) ИБС является 
многофакторным заболеванием, и коррекция только артериальной 
гипертонии недостаточна для получения выраженного профилактичес
кого эффекта; 2) наиболее часто используемые гипотензивные препа
раты (р-блокаторы и диуретики) негативно влияют на другие факто
ры риска ИБС (липидный спектр, толерантность к углеводам, гипер-
урикемию), таким образом нейтрализуя позитивный эффект снижения 
артериального давления. 

Необходимость медикаментозного лечения артериального давления 
выше 180/105 мм рт.ст. не вызывает особого сомнения. В то же время 
при «мягкой» и умеренной артериальной гипертонии 140—180/95—105 
мм рт.ст.) принять решение о назначении длительной медикаментоз
ной терапии непросто. В подобном случае, как и в лечении дислипи-
демий, можно исходить из оценки общего риска: чем выше риск раз
вития ИБС и мозгового инсульта, тем при более низких цифрах по
вышенного давления следует начинать медикаментозное лечение. В то 
же время важным аспектом контроля артериальной гипертонии оста
ются немедикаментозные мероприятия — снижение массы тела, огра
ничение употребления соли до 5 г в сутки, умеренность в употребле
нии алкоголя, кофе, регулярные физические упражнения, нормализа
ция режима труда, увеличение потребления калия, методы релаксации. 

При небольшом повышении артериального давления этих меро
приятий иногда бывает достаточно для нормализации давления, а у 
гипертоников, принимающих гипотензивные препараты, удается сни
зить дозы последних. 

При медикаментозном лечении артериальной гипертонии обычно 
придерживаются ступенчатой схемы: начиная с одного препарата, в 
случае его малой эффективности добавляют второй, третий препарат 
из другого фармакологического класса. Чаще всего начинают с диу
ретиков и р-блокаторов, однако гипотензивные препараты и из дру
гих групп (ингибиторы АПФ), антагонисты кальция, блокаторы аль
фа j-адренорецепторов) могут стать препаратом первой линии. Выбор 
начальной гипотензивной терапии основывается на наличии сопутству
ющих состояний и других факторов риска. 

Назначаемый препарат не должен ухудшать течение сопутствующе
го заболевания (например, не следует назначать р-блокаторы при брон
хиальной астме, выраженной сердечной недостаточности) и повышать 
уровень других факторов риска (например, диуретики способствуют 
усилению нарушения углеводного обмена и гиперурикемии). 

Диабет (инсулинзависимый и инсулиннезависимый) заметно повы
шает риск развития ИБС, мозгового инсульта и заболеваний перифе
рических сосудов, причем у женщин в большей степени, чем у мужчин. 
Повышение риска связано как с самим диабетом (в 2—4 раза), так и с 
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большей распространенностью других факторов риска (дислипидемия, 
артериальная гипертония, избыточная масса тела) у этих больных. Для 
снижения риска развития сосудистых осложнений у больных диабетом 
необходимы нормализация углеводного обмена и коррекция имеющих
ся других факторов риска, в первую очередь артериальной гиперто
нии и дислипидемии. 

Избыточная масса тела, особенно ожирение, повышает риск раз
вития ИБС. Более опасным является так называемое центральное ожи
рение (мужского типа), когда жир откладывается на животе. 

При определении степени ожирения часто используют индекс мас
сы тела (масса в кг/рост): < 25 — желаемая масса тела; 25 — < 30 — 
избыточная масса тела, 30 — < 35 — ожирение: > 35 — выраженное 
ожирение. Для снижения массы тела первостепенное значение имеют 
&ва компонента: диета с низким содержанием калорий и повышение 
физической активности. Рекомендуется добиваться снижения массы 
тела на 0,5—1 кг за неделю. 

У лиц с низкой физической активностью ИБС развивается в 1,5— 
2,4 (в среднем в 1,9) раза чаще, чем у лиц, ведущих активный образ 
жизни. При выборе программы физических упражнений необходимо 
учитывать 4 момента: вид физических упражнений, их частоту, про
должительность и интенсивность. 

Для профилактики ИБС и укрепления здоровья более подходят 
физические упражнения, в которые вовлекаются регулярные ритмичес
кие сокращения больших групп мышц: быстрая ходьба, бег трусцой, 
езда на велосипеде, плавание, ходьба на лыжах и другие. Физические 
упражнения должны проводиться 4—5 раз в неделю, продолжитель
ность занятий 30—40 мин, включая период разминки и «остывания». 

Интенсивность физических упражнений можно рассчитывать, ис
пользуя такой показатель, как максимальная частота сердечных сокра
щений (чтобы ее определить, надо из 220 вычесть возраст пациента в 
годах). Для лиц, ведущих сидячий образ жизни, без симптомов ИБС, 
рекомендуется выбирать такую интенсивность физических упражне
ний, при которой частота сердечных сокращений составляет 60—75 % 
от максимальной. Зависимость между употреблением алкоголя и смер
тностью от ИБС такова: у непьющих и пьющих риск много выше, чем 
у пьющих умеренно (до 30 г в день в пересчете на «чистый» этанол). 
Несмотря на то что умеренные дозы алкоголя не ухудшают течение 
ИБС, следует помнить, что употребление спиртных напитков повыша
ет риск развития мозгового инсульта и внезапной смерти, влияет на 
психосоциальный статус, что не позволяет рекомендовать алкоголь для 
профилактики ИБС. 

Риск развития ИБС увеличивают некоторые факторы, участвую
щие в процессе свертывания крови: повышенный уровень фибриногена 
и протромбина в плазме, увеличение агрегации тромбоцитов, снижен
ная фибринолитическая активность. Однако эти факторы пока рутин
но не используются при определении риска развития ИБС . Для про
филактики применяются препараты, влияющие лишь на агрегацию 
тромбоцитов, чаще всего аспирин, эффективность которого неоспори-
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ма при вторичной профилактике ИБС . Что касается первичной про
филактики, то аспирин, если нет противопоказаний, целесообразно 
использовать при высоком риске развития ИБС . 

Имеются данные, утверждающие, что прием гормональных контра
цептивов увеличивает риск развития ИБС, особенно у курящих жен
щин старше 35 лет. Поэтому при других факторах риска ИБС (дисли-
пидемия, артериальная гипертония, сахарный диабет) пациентки дол
жны вместе с врачом оценить степень риска при приеме контрацепти
вов. 

Известно, что у лиц с более высоким уровнем культуры, образова
ния и социально-экономическим положением риск развития ИБС ниже, 
чем у лиц с более низким статусом. Эти различия можно объяснить 
лишь частично, так как изучение самостоятельной роли психосоциаль
ных факторов затруднено. В практической работе при выявлении лиц 
с неадекватным поведением следует убедить их изменить поведение, 
особенно снизить характерный для них компонент враждебности и 
раздражительности. 

Стабильная стенокардия (грудная жаба). Заболевание проявляется 
характерными субъективными ощущениями, вызванными ишемией 
миокарда, — чувством сдавления, дискомфорта за грудиной и в при
легающей области грудной клетки. Ишемия возникает в большинстве 
случаев вследствие поражения коронарных артерий сердца атероскле-
ротическим процессом, когда имеет место дисбаланс между потребно
стью сердца в кислороде и возможностью его доставки коронарными 
артериями. Однако подобный синдром может быть обусловлен и дру
гими видами патологии сердца и расцениваться в таких случаях как 
одно из проявлений основного заболевания (например, стеноз аорталь
ного отверстия, гипертрофическая кардиомиопатия, врожденные ано
малии коронарных артерий, васкулиты). 

Диагностика. Чувство сдавления, боль в грудной клетке могут быть 
связаны не только с заболеваниями сердца, но и с патологией других 
органов: пищевода, аорты, легких, плевры, мышц и нервных оконча
ний в области грудной клетки, желудка, поджелудочной железы, жел-
чевыводящих путей. Боль может иметь функциональный психогенный 
характер как одно из проявлений нейроциркуляторной дистонии, что 
следует иметь в виду при проведении дифференциального диагноза. 

В типичных случаях чувство тяжести, дискомфорта, боль возника
ют за грудиной, боль часто иррадиирует в левую руку, шею, но может 
распространяться и на правую руку, межлопаточную область, нижнюю 
челюсть, эпигастральную область, иногда же (редко), начинаясь с пе
риферии, только со временем иррадиирует в область грудины. Диском
форт в грудной клетке нередко описывается как тяжесть, спазм, жже
ние, «сдавливание грудной клетки обручем», чувство нехватки возду
ха. При стенокардии больной, описывая свои ощущения, прижимает 
сжатые в кулак пальцы к грудине. 

Тщательно собранные анамнестические данные часто бывают на
столько информативны, что позволяют установить правильный диаг
ноз стенокардии. Необходимо попросить больного описать локализа-

58 



цию, иррадиацию и характер дискомфорта или боли, факторы, вызы
вающие и облегчающие эти ощущения, их частоту, продолжитель
ность, периодичность, связь с физической нагрузкой. 

В большинстве случаев стенокардия развивается при увеличении 
потребности миокарда в кислороде во время физической нагрузки (или 
другого стресса) и быстро проходит в покое. У некоторых больных сте
нокардия возникает в покое, что может быть обусловлено изменением 
тонуса коронарных артерий, аритмией или переходом заболевания в 
нестабильную форму. Провоцирующим фактором могут быть эмоции. 

Типичный характер ощущений описан выше. Однако следует учи
тывать, что интенсивность симптомов может заметно варьировать от 
легкого дискомфорта до сильной боли. Эти симптомы могут сопро
вождаться одышкой, слабостью, обморочным состоянием. 

Приступ (чувство сдавления, боль, спровоцированная физической 
нагрузкой) может пройти самостоятельно через 1—3 мин после пре
кращения нагрузки, но может продолжаться после тяжелой физичес
кой нагрузки до 10 мин и даже более. Боль, вызванная эмоциональ
ным напряжением, обычно держится дольше. 

Классификация стенокардии 

В настоящее время наиболее приемлемой является канадская клас
сификация стенокардии. 

Класс первый: 

обычная физическая активность, такая как ходьба или подъем по 
лестнице, не вызывающая боли. Боль появляется при интенсивном, 
быстром или длительном физическом напряжении. 

Класс второй: 

небольшое ограничение обычной активности, боль возникает при 
быстрой ходьбе или подъеме по лестнице, при подъеме в гору, ходьбе 
или подъеме по лестнице после еды, в холодную погоду, при эмоцио
нальном стрессе, только в течение нескольких часов после пробужде
ния; появление боли при ходьбе по ровной местности на расстояние 
более 2 кварталов (эквивалент 100—200 м) или при подъеме по лест
нице выше одного пролета в нормальных условиях и при нормальной 
скорости. 

Класс третий: 

выраженное ограничение обычной физической нагрузки; боль воз
никает при ходьбе по ровной местности на расстояние 1—2 кварталов 
или подъеме на один пролет лестницы при нормальных условиях и 
нормальной скорости. 

Класс четвертый: 

неспособность выполнять какую-либо физическую нагрузку без 
дискомфорта, болевой синдром может возникать в покое. 
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В клинической практике важно точно описать факторы, связанные 
с приступами стенокардии у больного: конкретные виды активности, 
вызывающие боль, дистанцию ходьбы, частоту и длительность эпизо
дов. 

Диагностика стенокардии в условиях поликлиники осуществляет
ся с учетом приведенных вариантов болезней. Для объективного под
тверждения диагноза, оценки тяжести состояния и прогноза, выбора 
оптимальной терапии необходимо дополнительное обследование. 

Инструментальные методы исследования. При подозрении на сте
нокардию запись ЭКГ в 12 отведениях является обязательной. Она не 
дает окончательного ответа на вопрос, является ли боль симптомом 
стенокардии. Приблизительно у одной трети — половины больных со 
стабильной стенокардией ЭКГ будет нормальной. Даже у больных с 
тяжелой стенокардией вне приступа, в покое ЭКГ нередко бывает не
измененной. В других случаях признаки ИБС проявляются в виде па
тологического зубца Q (следствие перенесенного инфаркта), изменения 
сегмента ST и зубца Т. 

Более информативна для диагностики ИБС ЭКГ, проведенная во 
время болевого приступа, когда нередко наблюдается горизонтальная 
или косонисходящая депрессия сегмента ST. 

При жалобах на боль за грудиной и нормальной ЭКГ в покое про
ведение стандартного теста с физической нагрузкой (велоэргометр или 
тредмил) помогает диагностировать ИБС. Анализ ЭКГ во время и пос
ле физической нагрузки (может проводиться только в стационаре), 
особенно если удается спровоцировать болевой синдром, не только 
помогает уточнить диагноз, но и является ценным показателем тяже
сти поражения коронарных артерий и прогноза заболевания, позво
ляет выявлять безболевую ишемию и следить за эффективностью ле
чения. Холтеровское мониторирование играет большую роль при об
следовании больных с нестабильной стенокардией, особенно для вы
явления безболевой ишемии. 

Эхокардиография (двухмерная и в М-режиме) в покое малоинфор
мативна для диагностики стенокардии, но позволяет выявить другие 
патологические состояния как причину болевого синдрома, например 
порок сердца, пролапс митрального клапана , гипертрофическую 
кардиомиопатию. 

Стресс-эхокардиография используется как альтернатива ЭКГ нагру
зочному тесту и как дополнительное обследование для выявления ло
кальных очагов ишемии миокарда. 

Нестабильная стенокардия. 
Диагностика. Симптомы нестабильной стенокардии схожи с тако

выми при стабильной стенокардии напряжения, однако часто они 
бывают более интенсивными и продолжительными. Некоторые особен
ности болевого синдрома должны насторожить врача: внезапное и 
стойкое снижение порога физической активности, при котором появ
ляется боль, увеличение частоты, тяжести и продолжительности боле
вого синдрома, появление стенокардии покоя или ночной стенокардии, 
новая локализация иррадиации боли, появление новых сопутствующих 
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симптомов, таких как обильная потливость, тошнота, рвота, сердце
биение, одышка. Прием нитроглицерина и ограничение физической 
активности часто оказываются малоэффективными. 

Обычно, но не всегда, у больных с нестабильной стенокардией на
блюдаются транзиторные изменения сегмента ST (депрессия или 
подъем) и/или инверсия зубца Т. Если эти изменения сохраняются бо
лее 12 ч после прекращения боли, то это свидетельствует о большой 
вероятности развития нетрансмурального инфаркта миокарда. Изме
нения ЭКГ в передних грудных отведениях часто говорят о значитель
ном стенозе левой нисходящей коронарной артерии и являются пло
хим прогностическим признаком (развитие инфаркта миокарда , 
смерть). 

Амбулаторное (холтеровское) мониторирование ЭКГ позволяет 
выявить безболевую ишемию, которая встречается почти у 60 % боль
ных с нестабильной стенокардией и повышает вероятность неблаго
приятного течения заболевания. 

Лечение. Больные с умеренно прогрессирующей стенокардией, у 
которых нет изменений ЭКГ, могут лечиться амбулаторно. Больные с 
прогрессирующей стенокардией, сопровождающейся изменениями 
ЭКГ, должны быть госпитализированы в палату, где имеется монитор-
ное наблюдение. 

Вариантная стенокардия 
Диагностика. Вариантная стенокардия — Принцметала — болевой 

синдром, вызванный ишемией миокарда, возникающий исключитель
но в покое, не связанный с физическим или эмоциональным перенап
ряжением, сопровождающийся подъемом сегмента ST на ЭКГ, вызван
ный локальным спазмом коронарной артерии. Склонность к спазму 
может быть обусловлена атеросклеротическим процессом или повреж
дением эндотелия. 

Больные, страдающие вариантной стенокардией, обычно моложе, 
чем больные с хронической стабильной стенокардией; у многих из них 
нет классических факторов риска, за исключением интенсивного ку
рения. Болевой синдром обычно резко выражен и может сопровождать
ся обморочным состоянием, аритмией. Приступы часто развиваются 
между полуночью и восемью часами утра. 

Ключевой признак вариантной стенокардии — подъем сегмента ST 
во время болевого приступа. Если он наблюдается одновременно в 
нижних и передних отведениях, то это свидетельствует об экстенсив
ной ишемии и повышенном риске внезапной смерти. У некоторых 
больных в последующем могут наблюдаться депрессия ST и измене
ние зубца Т. У части больных — безболевые подъемы ST. 

Лечение. Лечение различных форм и проявлений ИБС имеет свои 
особенности. Основная цель лечения состоит в улучшении прогноза 
(предупреждение инфаркта миокарда, летального исхода), а также 
устранении симптомов заболевания. 

Многообразие различных проявлений требует индивидуальных 
подходов к терапии. 

1. Выявление и лечение сопутствующих заболеваний, которые могут 
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провоцировать или ухудшать течение ИБС. Некоторые состояния, уве
личивая потребность сердца в кислороде или ограничивая его достав
ку, могут вызывать приступы стенокардии или способствовать пере
ходу стабильной формы в нестабильную. К этим состояниям относят
ся анемия, тиреотоксикоз, инфекционные заболевания, сопровождаю
щиеся лихорадкой, тахикардия различной этиологии, симпатомимети-
ческие препараты, кокаин, застойная сердечная недостаточность. Вы
явление и лечение этих состояний может привести к полному пре
кращению болевых приступов или к значительному улучшению тече
ния стенокардии. 

2. Изменение образа жизни, коррекция факторов риска. У больных 
со стенокардией, особенно впервые диагностированной, часто возни
кают различные психосоциальные проблемы; задача врача — помочь 
справиться с ними. Одни больные начинают неоправданно мрачно 
смотреть на будущую жизнь, другие, наоборот, недооценивают за
болевание. В обоих случаях врач должен объяснить больному сущ
ность заболевания, причины появления симптомов, возможности ле
чения и профилактики. Хороший контакт врача с пациентом и его 
семьей для решения этих вопросов имеет большое значение. Семья 
должна знать, чего можно ожидать в течение заболевания и как с этим 
справляться. 

Больным необходимо рекомендовать избегать всего того, что мо
жет вызвать приступ стенокардии. Особенно следует остерегаться вне
запных «всплесков» физической активности и эмоций, так как это ве
дет к резкому увеличению потребности сердца в кислороде. Больные 
должны знать, что утром, после пробуждения, порог возникновения 
стенокардии особенно низок, и избегать провоцирующих факторов. 
Вдыхание холодного воздуха, особенно утром при выходе на улицу, а 
также жаркая, влажная окружающая среда могут вызвать приступ. 
Вероятность возникновения болей значительно возрастает после при
ема обильной пищи, особенно с последующей физической активнос
тью. 

Сексуальные отношения также иногда провоцируют приступы сте
нокардии. Считается, что нагрузка при этом приблизительно равна 
любой другой активности, увеличивающей ритм сердца иногда до 
120 ударов в 1 мин. Для предупреждения приступов стенокардии, если 
они возникают в подобных ситуациях, рекомендуют соблюдать неко
торые предосторожности: после приема пищи должно пройти не ме
нее 2 ч; за 1 ч до сексуальных отношений необходимо принять корот
кодействующий Р-блокатор или за 15 мин — таблетки нитроглицери
на. Большинство больных со стабильной стенокардией могут продол
жать вполне активную сексуальную жизнь. 

Больной со стабильной стенокардией может водить машину (исклю
чение — общественный транспорт или тяжелые грузовики), разумеет
ся, избегая по возможности стрессовых ситуаций. 

Врач должен оценить физические и психологические факторы, с 
которыми больной сталкивается на производстве и дома, рекомендуя 
при необходимости внести в рабочий режим некоторые изменения. 
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Желательно, чтобы больной продолжал работать по своей основной 
специальности, иногда немного сокращая продолжительность рабоче
го дня или увеличивая периодичность отдыха. 

В то же время, если работа требует значительных физических уси
лий или связана с большой психоэмоциональной нагрузкой, следует 
рекомендовать больному изменить вид работы. 

Факторы риска, способствовавшие развитию атеросклероза коро
нарных артерий и ИБС, продолжают действовать и после появления 
клинических симптомов, способствуя прогресированию заболевания. 
Их выявление, если до начала заболевания этого не было сделано, и 
последующая коррекция являются обязательными в комплексной те
рапии ИБС. Основные принципы выявления и коррекции факторов 
риска у больных с И Б С такие же, как и до появления клинических 
признаков болезни. В то же время имеется и ряд особенностей. 

Следует предпринять все усилия, чтобы больной с ИБС отказался 
от курения. Однако для больного с выраженной никотиновой зависи
мостью прекращение курения является сильным стрессом, способным 
ухудшить течение стенокардии. В таких ситуациях подход должен быть 
индивидуальным, необходимо тщательно взвесить все обстоятельства 
за и против курения; например, быть осторожным при применении 
заменяющих средств, таких как жевательная резинка и пластырь с 
никотином (повышается артериальное давление, учащается и изменя
ется ритм сердца). При нестабильной стенокардии и остром периоде 
инфаркта миокарда применение препаратов, содержащих никотин, 
противопоказано. 

Ццм^двтанин артериальной гипертонии,СсИР.С.Л1Е^Д
почтение сле

" 
дует отдавать препаратам, применяемым при лечении обоих заболе
ваний, в первую ™

I,o
rr4h [УйДШШЩЩА адтагонистам кальция, лучше 

пролонгированным формам и ингибиторам АП 'ФГШЖ'а^ёриальная 
ТЙТГ^тшШя ' с о ч е т а е т с я д й с л и п й д е м и е й , то в качестве 
гипотензивных препаратов лучше использовать ингибиторы АПФ, 
альфа,-адреноблокаторы и антагонисты кальция. При сочетании ар
териальной гипертонии с сахарным диабетом, что встречается доволь
но часто, нежелательно в качестве гипотензивных средств использо
вать диуретики и бета-блокаторы, отдав предпочтение другим груп
пам препаратов, в первую очередь ингибиторам АПФ. • 

Если у больного с ИБС имеется дислипидемия, то это значительно 
увеличивает риск смерти, и в таких случаях коррекцию липидного 
спектра крови следует проводить более энергично, чем у лиц без при
знаков ИБС , добиваясь с н и ж е ] ^ 
200 мг/дл,jf5ь2 ммоль/л). я Д Н Р ниже 100 мг/дл42*6о*моль/л). 
Выбор липидснижающего препарата будет зависеть от липидного спек-* 
тра крови больного. 

Необходимо поощрять больных со стабильной стенокардией, веду
щих в пределах их возможностей физически активный образ жизни 
(повышается толерантность к физической нагрузке, снижаются интен
сивность симптомов, артериальное давление, толерантность к углево
дам). Тест с физической нагрузкой может служить ориентиром для 
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подбора программы упражнений, интенсивность которых должна быть 
ниже порога появления болевого синдрома. 

Для коррекции гемостатических факторов риска у больных с ИБС 
обычно используются препараты, влияющие на функцию тромбоци
тов . Чаще всего при отсутствии противопоказаний применяется аспи
рин в суточной дозе до 325 мг. 

Медикаментозное лечение. В настоящее время для лечения стено
кардии в основном используются 3 класса препаратов: нитраты, р-
блокаторы и антагонисты кальция. Целью антиангинальной терапии 
является снижение потребности миокарда в кислороде и/или увеличе
ние перфузии миокарда. 

Нитраты. Эффективность этих препаратов связана с их дилати-
рующим действием на коронарные сосуды, венозное и артериальное 
русло периферического кровообращения, что приводит к снижению 
потребности миокарда в кислороде из-за уменьшения преднагрузки 
и постнагрузки на сердце, а также к улучшению коронарного крово
обращения. Необходимо учитывать довольно быстрое развитие то
лерантности к нитратам при их регулярном приеме и помнить о син
дроме отмены, возникающем после резкого прекращения приема пре
паратов . 

Для преодоления толерантности приходится увеличивать дозу пре
парата, что, как правило, дает временный эффект, а также прибегать 
к прерывистому приему нитратов в течение суток, чтобы свободный 
от поступления их в кровь период составлял 10—12 ч. Для предупреж
дения приступов стенокардии в свободный от приема нитратов пери
од можно назначать антагонисты кальция, т.е. чередовать прием нит
ратов с антагонистами кальция. 

Синдром отмены может сопровождаться учащением приступов сте
нокардии и даже развитием инфаркта миокарда, поэтому отменять их 
надо осторожно, при необходимости заменяя другими антиангиналь-
ными препаратами. 

В группе нитратов важнейшими являются три препарата: нитрогли
церин, изосорбида динитрат и изосорбида-5-мононитрат. Каждый из 
них выпускается в различных лекарственных формах: сублингвальные, 
буккальные, оральные, спреи и мази. 

Если приступы стенокардии возникают 3—4 раза в неделю, то по
казано назначение нитратов пролонгированного действия. 

Основным средством для купирования приступа стенокардии оста
ется нитроглицерин в таблетках для сублингвального использования. 
Эффект обычно наступает быстро, через 1—3 мин, продолжительность 
действия до 30 мин. Если одна таблетка нитроглицерина не купирует 
приступ, прием можно повторить приблизительно с 5-минутными ин
тервалами. Не рекомендуется в течение 15 мин принимать в общей 
сумме более 1,2 мг нитроглицерина. Если в течение 15 мин после по
вторных приемов нитроглицерина приступ не купируется или нарас
тает, то имеется большая вероятность развития некроза. 

На фоне данного лечения, кроме болевого синдрома, о развиваю
щемся инфаркте миокарда свидетельствуют такие признаки, как изме-
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нение ЭКГ, иррадиация загрудинной боли в шею и левую руку, тош
нота и потливость, ИБС в анамнезе (у мужчин чаще, чем у женщин). 

Вначале единственным признаком развивающегося инфаркта на ЭКГ 
могут быть высокие остроконечные зубцы Г, поэтому рекомендуется 
повторная запись ЭКГ через 20—30 мин. Подъем сегмента ST> 1 мм в 
двух и более смежных отведениях (например, II, III, AVF) подтвержда
ет диагноз инфаркта миокарда, хотя следует помнить, что при выражен
ной гипертрофии левого желудочка, синдроме WPW и перикардите 
бывает «псевдоинфарктная» кривая. 

При развитии инфаркта миокарда самая ранняя фаза имеет крити
ческое значение, так как риск развития серьезных осложнений, вплоть 
до остановки сердца, достаточно велик. Кроме того, чем раньше на
чато лечение, особенно тромболитиками, тем лучше эффект. Поэтому, 
возможно быстрая госпитализация больного в блок интенсивного 
наблюдения является наиважнейшим моментом в лечении больного с 
острым инфарктом миокарда. Нередко задержка с госпитализацией 
происходит по вине больного из-за поздней обращаемости, особенно 
когда симптомы не совсем типичны. Поэтому больные, страдающие 
ИБС, и члены их семей должны быть информированы врачом о симп
томах острого инфаркта миокарда и о необходимых действиях в по
добных ситуациях. 

Среди мероприятий первой помощи купирование болевого синдро
ма имеет важное значение, так как боль приводит к активации симпа-
тико-адреналовой системы, увеличению интенсивности работы серд
ца и его потребности в кислороде. В таких случаях обычно использу
ются опиоиды (морфин), лучше внутривенно. При этом могут возни
кать побочные эффекты, такие как тошнота, рвота, гипотензия, бра-
дикардия, угнетение дыхания. Гипотензия и брадикардия купируются 
введением атропина, а расстройства дыхания — препаратом налоксон; 
при возникновении тошноты и рвоты эффективны антиэметики, ко
торые можно вводить одновременно с анальгетиками. Если повторное 
введение опиоидов не купирует болевой синдром, то эффективно внут
ривенное введение Р-блокаторов или нитратов. При чрезмерной тре
воге, беспокойстве больного следует применять транквилизаторы. 

р-блокаторы. Препараты этой группы являются основой комплек
сной терапии стабильной стенокардии напряжения, так как они сни
жают частоту приступов стенокардии и повышают болевой порог. 
Кардиоселективные препараты блокируют ^]-рецепторы, неселектив
ные — и Р2-рецепторы. При блокаде р,-рецепторов замедляется ритм 
сердца и уменьшается сократительная способность миокарда, что при
водит к снижению потребности сердца в кислороде. В адекватных 
дозах р-блокаторы помогают предупредить приступы стенокардии. 

Кардиоселективным р-блокаторам (атенолол, метапролол) отдает
ся предпочтение при сочетании стенокардии с другими заболевания
ми (бронхиальная астма, болезни периферических сосудов, сахарный 
диабет). Однако следует учитывать, что кардиоселективность являет
ся относительной и при увеличении дозы кардиоселективных р-блока-
торов они могут вызывать частичную блокаду и Р2-рецепторов и спро-
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воцировать, например, приступ бронхиальной астмы. В настоящее 
время появились р-блокаторы, способные вызывать вазодилатацию 
периферических артерий (лабеталол, карведилол). Они особенно по
казаны при сочетании стенокардии с артериальной гипертонией, с 
расстройствами периферического кровообращения. 

Антагонисты кальция. Это довольно гетерогенная группа препара
тов, оказывающих действие и на сосуды (дилатация коронарных и 
периферических артерий), и на сердце (негативный инотропный эф
фект). 

Наиболее выраженным сосудорасширяющим эффектом обладают 
нифедипин и другие дегидроперидиновые производные (амлодипин, 
фелодипин, исрадипин); негативным инотропным эффектом — вера-
памил и другие фенилалкиламиновые производящие (галлопамил, 
анипамил, фалипамил). Промежуточное положение занимает дилтиа-
зем. В последнее время все более широкое применение находят пролон
гированные формы этих препаратов. 

Антагонисты кальция эффективны для предупреждения приступов 
стенокардии, особенно если в механизмах их развития заметную роль 
играет спазм сосудов. Однако в связи с появлением данных о негатив
ном эффекте нифедипина короткодействующие дегидроперидипиновые 
производные при лечении больных стенокардией следует применять 
осторожно, лучше использовать препараты пролонгированного дей
ствия. 

Комбинированная терапия. У части больных со стабильной стено
кардией достаточно одного сублингвального нитроглицерина, одна
ко если приступы возникают более 2—3 раз в неделю, то добавляется 
3-блокатор или антагонист кальция. Если и после этого приступы 
продолжаются, добавляют пролонгированные нитраты. При необхо-
цимости используют все три группы препаратов (нитраты, Р-блокато-
ры и антагонисты кальция). 

При комбинированной терапии следует учитывать особенности 
каждого из препаратов. Комбинация антагонистов кальция дигидро-
перидинового ряда (нифедипин) и пролонгированных нитратов (без р-
блокаторов) не является оптимальной комбинацией, так как препара
ты этих обеих групп обладают вазодилататорным эффектом. У боль
ных с выраженной дисфункцией левого желудочка, синусовой бради-
кардией, нарушениями атриовентрикулярной проводимости комбини
рованная терапия р-блокаторами и антагонистами кальция должна 
применяться осторожно или вообще не применяться. 

Комбинация пролонгированных нитратов с антагонистами кальция 
цегидроперид и нового ряда является оптимальной при лечении боль
ных с нарушениями атриовентрикулярной проводимости. При комби
нации р-блокаторов, особенно больших доз, с антагонистами кальция 
необходимо учитывать их негативный инотропный эффект. 

При выборе р-блокатора или антагониста кальция как первого пре
парата следует руководствоваться их клиническими особенностями. 

Антагонистам кальция следует отдавать предпочтение при наличии 
некоторых сопутствующих состояний: 

66 



, 1 ) обструктивные легочные заболевания; 
2) синусовая брадикардия и выраженные нарушения атриовентри

кулярной проводимости; 
3) вариантная грудная жаба — Принцметала; 
4) выраженные заболевания периферических артерий. 
Бета-блокаторы следует применять при четкой связи между физи

ческой нагрузкой и развитием приступа артериальной гипертонии, 
суправентрикулярной или желудочковой аритмии, перенесенном ин
фаркте миокарда, выраженном состоянии тревоги. 
, Если несмотря на оптимальную лекарственную терапию симптомы 
цшемии миокарда остаются, необходимо провести коронарную ангио-
графию для решения вопроса о хирургическом лечении. Коронарная 
ангиография также показана больным, которые по результатам неин-
вазивных тестов отнесены в группу высокого риска. 
У При лечении больных с нестабильной стенокардией необходимо 
обеспечить максимальный физический и психический покой и при 
Необходимости назначить седативную терапию, как правило, улучша
ющую состояние больного. Следует попытаться выявить и начать ле
чение тиреотоксикоза, нарушений ритма сердца, анемий и других за
болеваний, спровоцировавших развитие нестабильного состояния. 
У Медикаментозная терапия нестабильной стенокардии проводится 
в поликлинике и в больничных условиях. 

Чаще применяются следующие препараты: 
нитраты сублингвально, орально; 
р-блокаторы всем больным при отсутствии противопоказаний; 
аспирин в дозе 160—325 мг/сут следует дать как можно быстрее, 

также ^фф^т
м р

^н тикппщщул Q50 мг 2 раза в сутки^, 
гепарин внутривенно, одновременно аспирин per os! 
Следует иметь в виду, что антагонисты кальция не предупреждают 

развитие инфаркта миокарда и не снижают смертность, поэтому их ру
тинное применение при нестабильной стенокардии не всегда оправдано. 

При ишемической болезни сердца, в том числе при постинфаркт-
дом кардиосклерозе, часто возникает сердечная недостаточность. Ле
чение больных с сердечной недостаточностью и задержкой жидкости 
должно начинаться с нормализации режима быта и питания, а меди
каментозная терапия — с диуретиков. В зависимости от степени задер-
Мси жидкости это могут быть тиазидные диуретики (гипотиазид) или 
более мощные (фуросемид, урегит). Эффективна комбинация диурети
ков с ингибиторами А П Ф (каптоприл, эналаприл, тритаце) при отсут
ствии противопоказаний к ним (гиперкалиемия > 5,5 мэкв/л, гипотен
зия — систолическое давление менее 90 мм рт.ст.). Больным с выра
женной сердечной недостаточностью показано лечение дигоксином 
(0,125—0,375 мг в сутки), особенно при тахисистолической форме мер
цательной аритмии. Возможна комбинация всех трех названных выше 
групп препаратов. 

При противопоказаниях к использованию ингибиторов АПФ мо
гут применяться вазодилататоры, например изосорбида динитрат (80— 
160 мг в сутки). 
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Терапевт поликлиники должен быть ориентирован относительно 
немедикаментозного лечения больных с ИБС (хирургические методы). 

Транслюминальная коронарная ангиопластика широко использу
ется при лечении стабильной стенокардии, если оптимальная лекар
ственная терапия недостаточно эффективна, а характер поражения 
коронарного сосуда подходит для этой процедуры. Коронарной ангио
пластике следует отдавать предпочтение при поражении одной и двух 
коронарных артерий и в редких случаях — при сопутствующих тяже
лых заболеваниях, когда риск аортокоронарного шунтирования вы
сокий. Успех процедуры достигает 95 %, летальность равна 0,2 % при 
поражении одного сосуда и 0,5 % — при поражении нескольких коро
нарных артерий, частота инфаркта миокарда — менее 1 %. 

Операция аортокоронарного шунтирования высокоэффективна 
(ликвидация симптомов, продление жизни больных со стабильной сте
нокардией). Она показана при поражении основного ствола левой 
коронарной артерии, при трехсосудистом поражении, особенно когда 
снижена функция левого желудочка и вовлечена передняя нисходящая 
ветвь левой коронарной артерии в проксимальном отделе. 

Важной задачей терапевта поликлиники является осуществление 
меры по вторичной профилактике инфаркта миокарда (комплекс ме
роприятий, направленных на снижение риска повторного инфаркта 
миокарда и смерти). 

Практически вторичная профилактика начинается с первых часов 
развития инфаркта миокарда, когда врач начинает лечить больного. 

В данном разделе описывается тактика длительной вторичной про
филактики, когда больной благополучно пережил острый период ин
фаркта миокарда. 

Основными факторами, определяющими прогноз больных с инфар
ктом миокарда, являются степень сужения коронарных артерий и ве
личина поражения сердечной мышцы. Именно с этими факторами свя
заны прогностически неблагоприятные клинические проявления (лево-
желудочковая недостаточность, артериальная гипотония в остром пе
риоде заболевания, постинфарктная стенокардия, положительная про
ба с физической нагрузкой в стадии выздоровления, сложные желудоч
ковые аритмии). 

Риск смерти у больных, перенесших повторный инфаркт миокар
да, обычно выше, чем после первого инфаркта миокарда. Смертность 
также возрастает с увеличением возраста больного. В то же время со
храняют свое значение основные факторы риска, которые способство
вали развитию атеросклероза и инфаркта миокарда: курение, артери
альная гипертония, низкая физическая активность, дислипидемия. 

Коррекция основных факторов риска. Начинать вторичную профи
лактику следует с коррекции вышеназванных основных факторов рис
ка. Так, продолжение курения увеличивает риск неблагоприятного 
исхода у больных, перенесших инфаркт миокарда. Прекращение ку
рения снижает на 20—50 % риск развития повторного инфаркта и 
смерти, причем этот благоприятный эффект сохраняется длительное 
время. Поэтому следует убеждать больных, перенесших инфаркт, бро-

68 



сить курить. Однако, повторяем, надо учитывать, что для некоторых 
больных отказ от курения является сильным стрессом, способным 
вызывать ухудшение течения основного заболевания, поэтому подход 
должен быть индивидуальным. 

Нормализация артериального давления у больных, перенесших 
инфаркт миокарда, целесообразна, так как, кроме снижения риска 
повторного инфаркта, позволяет предупредить другие осложнения, в 
первую очередь мозговой инсульт и сердечную недостаточность. Прин
ципы лечения артериальной гипертонии те же, что и у лиц, не страда
ющих ИБС, но предпочтение, видимо, следует отдавать препаратам, 
которые самостоятельно используются для вторичной профилактики 
инфаркта миокарда ф-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, антаго
нисты кальция). 

У больных с умеренным повышением артериального давления (ди-
астолическое менее 105 мм рт.ст.) хороший эффект может быть полу
чен от немедикаментозных мероприятий: ограниченного употребления 
соли и алкоголя, нормализации массы тела, регулярных физических 
упражнений. Этих рекомендаций следует придерживаться и больным, 
принимающим антигипертензивные препараты. У части таких боль
ных немедикаментозные мероприятия позволят уменьшить число и/или 
дозу гипотензивных препаратов, а в ряде случаев вообще отменить их, 
по крайней мере на какое-то время. Следует иметь в виду, что чрез
мерное снижение артериального давления может ухудшить кровоснаб
жение миокарда, поэтому в каждом конкретном случае врач, контро
лируя состояние больного, должен решить, до каких цифр снижать 
артериальное давление (диастолическое давление не следует снижать 
ниже 85 мм рт.ст.). 

Исследования последних лет, показавшие возможность замедлить 
развитие атеросклероза, вызвать его регрессию и улучшить клиничес
кое течение и прогноз больных с И Б С с помощью современных гипо-
липидемических средств, делают их использование обоснованным при 
наличии показаний у больных, перенесших инфаркт миокарда, причи
ной которого в большинстве случаев является стенозирующий атеро
склероз коронарных артерий. Прежде чем использовать гиполипиде-
мические препараты, следует попытаться нормализовать показатели 
липидного обмена с помощью диеты, ограничивая потребление общих 
жиров, насыщенных жиров и холестерина, заменяя их ненасыщенны
ми жирными кислотами, содержащимися в растительном масле, рыбе, 
увеличивая в рационе питания долю овощей и фруктов. Если с помо
щью диеты не удается нормализовать показатели липидного обмена, 
то можно прибегнуть к гиполипидемическим препаратам, причем у 
лиц, уже перенесших инфаркт миокарда, эта терапия должна быть 
Достаточно агрессивной, начинаться даже при умеренном повышении 
общего холестерина в крови. Принципиально гиполипидемическая 
терапия у таких больных не отличается от лечения больных со стабиль
ной стенокардией. 

Умеренные физические упражнения обычно рекомендуют больным, 
перенесшим инфаркт миокарда, так как упражнения повышают физи-
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ческую работоспособность, улучшают настроение и ускоряют возвра
щение на работу. В зависимости от состояния больного это могут быть 
просто ходьба, быстрая ходьба и специальные занятия 2—3 раза в 
неделю по 30—40 мин (частота сердечных сокращений может увели
чиваться до 70 % от пороговой, когда возникают симптомы ишемии 
миокарда). Перед началом занятий желательно провести пробу с фи
зической нагрузкой для того, чтобы определить, какой мощности фи
зическую нагрузку может перенести больной, и рекомендовать ему 
адекватную для него программу физических упражнений. 

Медикаментозная вторичная профилактика инфаркта миокарда. 
К настоящему времени проведено большое количество исследований, 
посвященных этой проблеме. Вполне понятно, что в первую очередь 
изучались препараты, влияющие на механизм развития ишемии мио
карда (р-адреноблокаторы, антагонисты кальция) и тромбообразова
ния (антикоагулянты, ингибиторы агрегации тромбоцитов) . В насто
ящее время большой интерес вызывают ингибиторы А П Ф . 

Наиболее убедительные данные получены для Р-адреноблокаторов. 
На основании исследований были сделаны следующие выводы: 
— при отсутствии четких противопоказаний для применения Р-ад

реноблокаторов (застойная сердечная недостаточность, обструк
ция дыхательных путей) наилучшие результаты наблюдаются у 
больных с распространенным инфарктом миокарда и частыми 
осложнениями в остром периоде, т.е. у больных с более высо
ким риском различных осложнений; 

— получены убедительные доказательства эффективности метоп-
ролола, пропранолола, тимолола, в то же время нельзя исклю
чать применение и других р-адреноблокаторов; 

— Р-адреноблокаторы с внутренней симпатомиметической актив
ностью (окспренолол, пиндолол) и соталол пока широкого при
менения для вторичной профилактики инфаркта миокарда не 
имеют; 

— лечение препаратами р-блокаторов эффективно в течение одно
го года; вопрос о продолжении лечения после перенесенного ин
фаркта миокарда должен решаться индивидуально; 

— целесообразно использовать р-адреноблокаторы при продолжа
ющихся приступах стенокардии, артериальной гипертонии. 

Использование препаратов, влияющих на процесс тромбообразо
вания при инфаркте миокарда, патогенетически обосновано. 

Для вторичной профилактики инфаркта миокарда многие годы 
применяются оральные антикоагулянты (антагонисты витамина К). 
Однако постоянно меняющаяся тактика ведения больных с острым 
инфарктом миокарда (ранняя активизация, тромболизис, использова
ние антиагрегантов) не позволяет решить вопрос о целесообразности 
широкого использования оральных антикоагулянтов. 

Из различных препаратов, влияющих на агрегацию тромбоцитов 
(аспирин, дипиридамол, сульфинпиразон, тиклопидин), наиболее час
то употребляемым остался аспирин. Обычно его назначают по 160— 
325 мг в день, иногда — в меньших дозах. В последние годы большие 
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надежды возлагают на более мощные препараты этого ряда — анта
гонисты гликопротеина ИЬ/Ша-рецепторов. 

Эффективность антагонистов кальция при вторичной профилакти
ке инфаркта миокарда пока не доказана. 

При отсутствии особых показаний включать антагонисты кальция 
в терапию, направленную на вторичную профилактику инфаркта ми
окарда, не рекомендуется, особенно при признаках сердечной недоста
точности (эффективность препаратов не доказана). 

Ингибиторы ангиотензипревращающего фермента, эффективные при 
лечении артериальной гипертонии и застойной сердечной недостаточно
сти, в последние годы используются и при вторичной профилактике ин
фаркта миокарда: при длительном применении наблюдается достоверное 
снижение смертности больных, перенесших инфаркт миокарда, особен
но при дилатации и дисфункции левого желудочка. Благоприятный эф
фект этих препаратов объясняется в основном способностью предупреж
дать развитие застойной сердечной недостаточности, позитивно влиять 
на процессы ремоделирования миокарда и нейрогуморальные изменения. 

Надежных доказательств целесообразности широкого использова
ния антиаритмических препаратов у лиц, перенесших инфаркт миокар
да, нет, а последние исследования заставляют еще осторожнее подхо
дить к этой проблеме. Длительная антиаритмическая терапия показа
на только больным с угрожающими жизни аритмиями и нуждается в 
индивидуальном подходе. 

В целом можно сделать вывод, что длительная вторичная профи
лактика инфаркта миокарда возможна и реальна. Она включает в себя 
изменение образа жизни с целью устранения основных факторов рис
ка и использование препаратов, влияющих на механизмы развития 
ишемии миокарда, тромбообразования, атеросклероза и сердечной не
достаточности. 

У больных, перенесших операцию аортокоронарного шунтирова
ния, основные усилия должны быть направлены на предупреждение 
окклюзии шунта и прогрессирование атеросклероза. Необходимо кон
тролиров а т ь уровень в крови липидов (ХС Л Н П < 100 мг/дл, 
2,6 ммоль/л), глюкозы при наличии сахарного диабета (< 140 мг/дл), 
артериального давления (< 140/90 мм рт.ст.), добиться прекращения ку
рения, повысить физическую активность (как минимум ходьба на рас
стояние 2—3 км 3 раза в неделю), нормализовать массу тела, научить 
больного поведению в стрессовых ситуациях. Так как имеется доста
точно данных об эффективности антиагрегантов, то все больные пос
ле аортокоронарного шунтирования должны длительно принимать ас
пирин, а в случае его непереносимости — тиклопидин. 

У больных, которым произведена баллонная коронарная ангиопла
стика, основной проблемой является развитие рестеноза (у 30—40 % в 
течение 6 мес). Попытки медикаментозными средствами предупредить 
развитие рестеноза не принесли желаемого положительного результа
та, поэтому основным методом улучшения прогноза в плане развития 
рестеноза является установка «стента» во время проведения дилатации 
суженного участка коронарной артерии. 
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Реабилитация. Целью реабилитации в поликлинике больных, пере
несших инфаркт м и о к а р д является возвращение к полноценной жизни 
(на^скоЛБК0^а~1»03можно), при этом имеются в виду прежде всего 
физические, психологические и социально-экономические аспекты. 

В условиях поликлиники осуществляется III поддерживающая фаза 
реабилитации, задачами которой является сохранение достигнутого в 
санатории уровня физической работоспособности и дальнейшего его 
повышения с помощью систематических физических тренировок, пси
хологической реабилитации и мероприятий по вторичной профилак
тике ИБС. 

В течение года реабилитацию больного целесообразно осуществ
лять у врача-кардиолога с последующей передачей п о д наблюдение 
участкового врача-терапевта (врача общей практики) при условии 
периодических консультаций (при необходимости) кардиолога. 

В обязанности врача-кардиолога входит постоянный контроль за 
состоянием больного, динамикой уровня физической работоспособно
сти по результатам нагрузочных тестов, уровнем липидов крови, адек
ватностью медикаментозной терапии, психологической реадаптацией 
больного с использованием различных видов психотерапии. Кардио
лог принимает участие в экспертизе трудоспособности. 

Важно ознакомить больного с безопасным объемом активности в 
быту и на работе в зависимости от функционального состояния. 

Правильно организованная реабилитация позволяет значительно 
улучшить качество жизни больных и увеличить ее продолжитель
ность. 

Экспертиза трудоспособности. Трудоспособность больного ИБС 
зависит от тяжести нарушений коронарного кровообращения и сокра
тительной способности миокарда, а также от вида профессиональной 
деятельности. 

Больные со стабильной стенокардией напряжения могут нуждать
ся во временном освобождении от работы на 10—20 дней в зависимо
сти от функционального класса, чаще всего для объективной оценки 
состояния и подбора более адекватной терапии. При впервые возник
шей стенокардии необходимы обследование и выбор тактики лечения. 
Сроки временной нетрудоспособности в этом случае будут зависеть от 
клинического течения заболевания. 

При нестабильной стенокардии больной нуждается в стационарном 
лечении, и срок временной нетрудоспособности будет зависеть от того, 
насколько быстро удастся стабилизировать состояние и насколько 
больной способен выполнять свои профессиональные обязанности. 
Больные с медленно прогрессирующей стенокардией и без изменений 
на ЭКГ могут лечиться амбулаторно; продолжительность их времен
ной нетрудоспособности — в пределах месяца. 

При ИБС противопоказаны виды работ, связанные с постоянны
ми или эпизодическими значительными физическими усилиями; потен
циальной опасностью для окружающих в случае внезапного ее прекра
щения (водитель общественного транспорта, пилот, диспетчер аэропор
та, машинист башенного крана и др.); воздействием токсичных ве-
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ществ, сосудистых и нейротропных ядов; высотными и экстремальны
ми условиями (горноспасатель, водолаз). 

При I функциональном классе больные со стенокардией, как пра
вило, трудоспособны. При абсолютных противопоказаниях к работе 
по профессии (тяжелый физический труд) и невозможности равноцен
ного трудоустройства больные могут быть признаны инвалидами 
III группы. 

При II функциональном классе трудоспособность снижена лишь у 
ограниченного числа профессий, связанных со значительными физи
ческими и эмоциональными стрессами, с неблагоприятными метеоро
логическими и климатическими условиями. При невозможности рав
ноценного трудоустройства такие больные могут быть также призна
ны инвалидами III группы. 

У больных со стенокардией III функционального класса трудоспо
собность значительно ограничена. Они способны работать лишь в 
облегченных условиях и могут быть признаны инвалидами II группы. 

Больные IV функционального класса практически нетрудоспособ
ны в обычных производственных условиях. Они являются инвалида
ми I группы (при сочетании заболевания с временной сердечной недо
статочностью). 

Объективными методами, помогающими в экспертизе трудоспособ
ности больных с ИБС , являются тест с физической нагрузкой и холте-
ровское мониторирование. В зависимости от мощности выполненной 
работы и ее переносимости больному можно рекомендовать тот или 
иной вид профессиональной деятельности. Холтеровское мониториро
вание ЭКГ позволяет оценить возможности больного выполнять кон
кретную работу в реальных производственных условиях. Следует под
черкнуть, что при оценке трудоспособности необходимо принимать во 
внимание все имеющиеся данные физикального, инструментального и 
биохимического обследований. 

ДРУГИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ 
В ПРАКТИКЕ ТЕРАПЕВТА ПОЛИКЛИНИКИ 

Многочисленные наблюдения доказали существование патологии 
сердечной мышцы, не обусловленной ИБС, гипертонической болезнью, 
ревматизмом, не связанной также с воспалительными поражениями 
сердечной мышцы, заболеваниями легких. 

Эти заболевания нельзя объяснить ни дистрофическим, ни воспа
лительными процессами в миокарде: эту группу поражений сердечной 
мышцы стали обозначать как кардиомиопатию (КМП). 

В настоящее время наиболее точным, вполне оправданным следует 
признать определение, данное Комитетом экспертов ВОЗ: «Название 
кардиомиопатия обозначает состояния различной, часто неизвестной 
или неясной этиологии, при которых важнейшими признаками явля
ются кардиомегалия и сердечная недостаточность. Из этого названия 
исключаются болезни сердца, являющиеся следствием повреждения 
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клапанов, нарушения коронарного кровообращения, кровообращения 
в сосудах большого и малого круга». 

Термин «кардиомиопатия» используется клиницистами в широком 
и узком смысле слова. В широком смысле кардиомиопатия — это об
щее обозначение разнообразных патологических состояний, которые 
клинически характеризуются нарушением насосной функции сердеч
ной мышцы. В узком смысле слова — это группа заболеваний сердеч
ной мышцы неизвестной этиологии, не связанных с И Б С , системной 
или легочной гипертензией, врожденными и приобретенными порока
ми сердца или обменными нарушениями. В течение длительного вре
мени (1980—1996) существовала классификация, основанная на особен
ностях структурных функциональных изменений миокарда, согласно 
которой выделялись 3 формы кардиомиопатий: дилатационная, об-
структивная и констриктивная. В 1996 г. рабочая группа экспертов ВОЗ 
и международного общества кардиологов предложила несколько иную 
классификацию и терминологию кардиомиопатий. В зависимости от 
ведущего патофизиологического механизма или по возможности эти
ологического (патогенетического) фактора кардиомиопатий подразде
ляются на 4 формы: дилатационную, гипертрофическую, рестриктив-
ную и аритмогенную правожелудочковую. 

Согласно рекомендациям, для обозначения поражений миокарда с 
известной этиологией и патогенезом или являющихся частью систем
ных заболеваний следует использовать термин «специфические кардио
миопатий». К ним относят ишемическую, клапанную, гипертензивную, 
воспалительную, метаболическую, алкогольную, послеродовую, а так
же поражения миокарда при системных и нейромышечных заболева
ниях. 

Практические врачи догоспитального и госпитального этапов наи
более часто встречаются с больными, страдающими дилатационной и 
гипертрофической кардиомиопатиями. 

ДИЛАТАЦИОННАЯ (ЗАСТОЙНАЯ) КАРДИОМИОПАТИЯ 

Диагностика. Встречающаяся чаще других застойная, или дилата
ционная, форма протекает тяжело, плохо поддается лечению современ
ными средствами, трудна для диагностики. 

Заболевание встречается одинаково часто у мужчин и женщин, в 
большинстве случаев в возрасте 30—40 лет. 

При самом тщательно собранном анамнезе в 60 % случаев не уда
ется выявить взаимосвязь между каким-либо перенесенным ранее за
болеванием и развитием ДКМП. У остальных больных появлению 
клинических симптомов поражения миокарда предшествует та или 
иная инфекция (ангина, ОРВИ, грипп). 

Первыми проявлениями заболевания бывают одышка, усиливаю
щаяся при небольшой физической нагрузке, а затем сохраняющаяся и 
в покое, временами принимающая характер удушья; общая слабость, 
сердцебиение, тяжесть в правом подреберье, отеки ног. Первым может 
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быть и болевой синдром, обусловленный увеличением размеров серд
ца (что приводит к относительной коронарной недостаточности), а 
также эмболические эпизоды в различных сосудистых областях боль
шого и малого круга кровообращения с соответствующей клиничес
кой картиной. 

Болевой сердечный и тромбоэмболический синдромы, наблюдаемые 
у части больных с застойной Д К М П , являясь лишь «масками», уво
дят мысли врача в сторону от основного заболевания. 

Однако независимо от первоначальных клинических проявлений на 
первый план выступает сердечная декомпенсация: акроцианоз, набухание 
вен на шее, положение ортопноэ. В задненижних отделах легких опреде
ляются застойные хрипы, у некоторых больных одно- или двусторонний 
гидроторакс. Увеличенная печень, плотноватая, с ровной поверхностью, 
чаще с заостренным краем, становится чувствительной или слегка болез
ненной при пальпации. У всех больных отмечаются отеки ног, иногда — 
асцит. Определяется расширение границ относительной сердечной тупо
сти. Степень расширения зависит от стадии заболевания: на ранних ста
диях сердце умеренно увеличено преимущественно за счет левого желу
дочка, по мере прогрессирования заболевания — не только за счет лево
го желудочка, но и правого желудочка. Кардиомегалия обусловлена уме
ренной степенью гипертрофии и значительно более выраженной дилата-
цией миокарда соответствующих отделов сердца. Почти постоянно выс
лушивается систолический шум на верхушке сердца или у нижнего края 
грудины (относительная недостаточность двух- или трехстворчатого кла
пана), иногда — диастолический шум на верхушке, в том числе пресис-
толический, имитирующий картину митрального стеноза (резкое расши
рение левого желудочка с относительным стенозом отверстия митраль
ного клапана). Отмечаются ритм галопа, глухость сердечных тонов. 

При застойной К М П у подавляющего большинства больных встре
чаются нарушения сердечного ритма — важный компонент клиники 
данной патологии миокарда: тахикардия, несколько реже — экстра-
систолия, у 20—25 % больных — мерцательная аритмия. 

Электрокардиографическое исследование часто регистрирует не 
только нарушения сердечного ритма, но и внутрижелудочковой про
водимости, атриовентрикулярную блокаду I степени, несколько реже 
наблюдаются экстрасистолия (в большинстве случаев желудочкового 
происхождения), мерцание предсердий (у 20—25 % больных). При этом 
заболевании могут встречаться практически все известные виды арит
мий и различные по степени нарушения проводимости. Кроме того, 
на ЭКГ могут выявляться признаки перегрузки предсердий (расшире
ние, расщепление зубца Р), желудочков и поражения самого миокар
да — от небольших очаговых повреждений до выраженных, создаю
щих впечатление об остром и перенесенном инфаркте миокарда (сме
щение сегмента ST, патологический зубец Q, деформация комплекса 
QRS в соответствующих отведениях). Указанные виды нарушения сер
дечного ритма выявляются в основном при суточном мониторирова-
нии ЭКГ в ночные и ранние утренние часы (при обычном электрокар
диографическом исследовании в состоянии покоя они отсутствуют). 
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При рентгенологическом исследовании органов грудной клетки 
сердце, как правило, «распластано» на диафрагме, у 90 % больных 
границы сердца расширены влево (у 60 % из них значительно), несколь
ко реже (70—80 %) и вправо. Форма его может быть самой разнооб
разной: порой огромных размеров, как при многоклапанных пороках 
сердца («бычье сердце»), и шаровидной. При исследовании в косых 
проекциях отмечается уменьшение ретростернального и ретрокарди-
ального пространств за счет резкого расширения левого желудочка и 
левого предсердия. 

Лабораторные методы исследования периферической крови, а так
же биохимические показатели крови не вносят ясность в диагноз это
го тяжелого поражения сердечной мышцы. 

С помощью эхокардиографии представляется возможность опреде
лить размеры и объем полостей камер сердца, толщину миокарда зад
ней стенки левого желудочка и межжелудочковой перегородки, массу 
миокарда. При исследовании выявляются характерные для данной 
патологии резкая дилатация камер сердца без выраженной гипертро
фии их стенок, изменения митрального клапана, четко регистрируют
ся обе створки митрального клапана, расположенные в противофазе 
на близком расстоянии друг от друга. 

Лечение. Если нет сомнений в диагнозе, то проводить лечение 
этих больных можно в поликлинических условиях. При осложнени
ях, выраженной сердечной декомпенсации больные госпитализиру
ются. 

Специфического лечения Д К М П не существует, поскольку нет убе
дительных данных об этиологии заболевания. Терапия в основном 
направлена на уменьшение или устранение клинических проявлений, 
осложнений, улучшение качества жизни и ее продолжительности. Раз
нообразные клинические и гемодинамические проявления заболевания 
требуют проведения комплексного лечения. 

Терапия застойной сердечной декомпенсации у больных с Д К М П 
основана на тех же принципах, что и у больных с декомпенсацией 
любого другого генеза. Рекомендуются уменьшение содержания пова
ренной соли в пище, соблюдение водного режима. Из медикаментоз
ных средств ведущее место в терапии занимают препараты следующих 
групп: сердечные гликозиды, ингибиторы АПФ, диуретики, перифери
ческие вазодилататоры и адреноблокаторы. 

Сердечные гликозиды, если нет прямых противопоказаний, назна
чаются всем больным даже с нормальным синусовым ритмом, особенно 
показаны при мерцательной тахиаритмии. Однако надо помнить о зна
чительно сниженной толерантности к гликозидам у этих больных, 
поэтому дигитализацию следует проводить малыми дозами при тща
тельном контроле. 

Из традиционно применяемых салуретиков наиболее целесообраз
но назначение тех, которые вызывают наименьшее нарушение элект
ролитного обмена, особенно калия (триамтерен, триампур, верошпи-
рон). Не исключено назначение и других диуретиков. 

Не следует стремиться к быстрому устранению отеков при назна-
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чении мощных салуретиков, остерегаясь возникновения венозных 
тромбозов. 

Основанием к применению периферических вазодилататоров у 
больных Д К М П послужили данные о снижении сократительной спо
собности миокарда, сердечного выброса и повышения давления в ле
вом желудочке. Препараты этой группы, воздействуя на сосуды арте
риального и/или венозного русла, приводят к увеличению ударного 
объема и сердечного выброса левого желудочка без непосредственно
го воздействия на сократимость миокарда. Наиболее рекомендуемы
ми для применения в поликлинических условиях являются пролонги
рованные нитраты и нитроглицерин в виде мази для кожной аппли
кации. Для перорального приема нитраты назначают в обычных до
зировках по 3—5 раз в сутки. Основной механизм их действия сво
дится к уменьшению преднагрузки путем снижения тонуса сосудов и 
венозного русла. 

Определенный клинико-гемодинамический эффект дают препара
ты, снижающие одновременно тонус вен и артерий. К ним относится 
празозин (минипресс, пратсиол) — препарат, снижающий общее пери
ферическое сопротивление, венозный возврат крови, давление напол
нения левого желудочка и существенно повышающий сердечный выб
рос. При приеме внутрь в дозе 5 мг празозин дает гемодинамический 
эффект через 1—3 ч, сохраняющийся в течение 4—6 ч. Его можно на
значать длительно и в дозе до 10—20 мг/сут, но при условии постепен
ного повышения дозы. Обязательным компонентом лечения больных 
с Д К М П являются ингибиторы АПФ. Более подробно о препаратах 
этой группы, их роли и месте в лечении больных с сердечной деком
пенсацией сказано в разделе «Хроническая сердечная недостаточ
ность». 

При нарушениях ритма препаратом выбора следует считать кор-
дарон, хотя при желудочковых нарушениях ритма возможно сочетан-
ное применение сердечных гликозидов и этмозина, этацизина, аллапи-
нина — препаратов, обладающих антиаритмическим действием, суще
ственно не влияющих на сократимость миокарда и центральную гемо
динамику. 

Частые при Д К М П осложнения в виде тромбозов и тромбоэмбо
лии требуют назначения антикоагулянтов и дезагрегантов (гепарин 
внутримышечно, непрямые антикоагулянты, ацетилсалициловая кис
лота, курантил и др.). Они могут назначаться не только с лечебной, 
но и с профилактической целью (предупреждение тромбоза глубоких 
вен голени, таза и легочной эмболии). 

Экспертиза трудоспособности. Если Д К М П диагностирована на 
ранних стадиях, при отсутствии клинических проявлений сердечной 
декомпенсации больного трудоустраивают через МСЭК. Противопо
казаны тяжелый физический труд, работа, связанная с ночными сме
нами, командировки. 

Больным Д К М П с сердечной недостаточностью ПА стадии и выше 
определяется II группа инвалидности. У некоторых больных при не
резко выраженных проявлениях сердечной декомпенсации удается 
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поддерживать такое состояние в течение определенного времени, и они 
остаются трудоспособными (при обязательном учете социально-профес
сиональных факторов) или им определяют III группу инвалидности. 

Диспансерное наблюдение. Больные Д К М П наблюдаются участко
вым терапевтом. Обследование проводится не реже 4 раз в год, ЭКГ — 
не реже 3—4 раз в год, эхокардиографическое исследование — 1 раз в 
год. Назначается поддерживающая терапия в поликлинических усло
виях, включающая сердечные гликозиды (по показаниям), диуретики, 
ингибиторы АПФ, периферические вазодилататоры, антиаритмичес
кие препараты (по показаниям). Критериями эффективности диспан
серного наблюдения являются сохраняющаяся относительная компен
сация гемодинамики, умеренные проявления клинического синдрома 
сердечной декомпенсации, отсутствие осложнений и необходимости 
госпитализации больных. При хорошем качестве диспансерного на
блюдения и адекватном лечении существенно изменяются критерии 
инвалидности. 

ГИПЕРТРОФИЧЕСКАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ 

Гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП) обозначают заболе
вание миокарда, характеризующееся асимметричной или симметрич
ной гипертрофией миокарда левого желудочка (крайне редко правого 
желудочка) с обязательным вовлечением в гипертрофический процесс 
межжелудочковой перегородки. В зависимости от преимущественной 
локализации и распространенности гипертрофии миокарда выделяют 
следующие морфологические варианты ГКМП: 

1. Идиопатический гипертрофический субаортальный стеноз с не
пропорциональной гипертрофией межжелудочковой перегород
ки, обструкцией выносящего тракта левого желудочка, утолще
нием эндокарда под аортальным клапаном, утолщением и пара
доксальным движением передней створки митрального клапана 
к перегородке в систолу. 

2. Асимметричную гипертрофию перегородки без изменения аор
тального и митрального клапанов и без обструкции выходного 
тракта левого желудочка. 

3. Верхушечную (апикальную) Г К М П с ограничением зоны гипер
трофии областью верхушки. 

4. Симметричную ГКМП с концентрической гипертрофией миокар
да левого желудочка. 

Наиболее распространенной формой ГКМП является асимметрич
ная гипертрофия межжелудочковой перегородки, которая может зани
мать либо всю перегородку (примерно в 50 % случаев), либо локали
зоваться в ее базальной трети (25 %) или двух третях (тоже в 25 % слу
чаев). Реже встречается симметричная ГКМП — верхушечная, мезовен-
трикулярная и гипертрофия заднеперегородочной и(или) боковой стен
ки левого желудочка. 

В зависимости от наличия или отсутствия градиента систолического 
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давления в полости левого желудочка различают две формы ГКМП: с 
обструкцией и без обструкции выносящего тракта левого желудочка. 
В зависимости от локализации препятствия изгнания выделяют об-
структивную асимметричную гипертрофию межжелудочковой перего
родки (или так называемый субаортальный стеноз), на долю которой 
приходится подавляющее большинство больных Г К М П с обструкци
ей. Значительно более редкий вариант — мезовентрикулярная обструк
ция. В первом случае градиент систолического давления образуется в 
выносящем тракте левого желудочка в результате контакта створок 
митрального клапана с межжелудочковой перегородкой, а во вто
ром — при соприкосновении стенок левого желудочка в области его 
средней трети на уровне папиллярных мышц. 

При обструктивной форме асимметричной гипертрофии межжелу
дочковой перегородки субаортальный градиент давления может быть 
стойким, т.е. постоянно регистрироваться в покое либо подвергаться 
спонтанным колебаниям, появляясь, уменьшаясь или исчезая без ви
димой причины, либо вызываться только при определенных ситуаци
ях (физическая нагрузка, прием нитратов и т.д.). В зависимости от 
этого выделяют три гемодинамических варианта ГКМП: с субаорталь
ной обструкцией в покое, лабильной и латентной. Свойственное 
ГКМП значительное разнообразие морфологических и гемодинамичес
ких вариантов в определенной степени обусловливает гетерогенность 
клинических проявлений и течения этого заболевания. 

Судить об истинной распространенности и частоте ГКМП не пред
ставляется возможным из-за отсутствия многоцентровых эпидемиоло
гических исследований, а также тем, что в значительном числе случа
ев заболевание долгие годы может протекать бессимптомно. Установ
лено, что заболевание встречается во всех странах и с годами с вне
дрением метода эхокардиографии частота его выявления значительно 
увеличилась. В настоящее время мнение всех клиницистов едино в том, 
что ГКМП является распространенным заболеванием и занимает одно 
из ведущих мест по частоте среди некоронарогенных поражений мио
карда. В общей популяции распространенность Г К М П составляет 
около 0,2 % (1 случай на 500 человек). Отсюда и реальный факт воз
росшей возможности встречи участкового врача с больным, страдаю
щим этим заболеванием. Имеются убедительные сведения об опреде
ленной роли наследственности в возникновении ГКМП. 

Развитие характерной для ГКМП гипертрофии левого желудочка 
в большинстве случаев происходит в подростковом возрасте и совпа
дает по времени с быстрым ростом и созреванием организма. Первые 
признаки болезни обычно появляются в возрасте от 30 до 40 лет. В то 
же время наблюдения клиницистов свидетельствуют о том, что забо
левание может встречаться в любом возрасте, начиная с 1 года и до 
70 лет и старше. Характерно преимущественное поражение мужчин, ко
торые болеют примерно вдвое чаще, чем женщины. 

Вопросам этиологии и патогенеза заболевания уделяется много 
внимания, но окончательного решения они пока не нашли, хотя в пос
ледние годы отмечены определенные успехи. Неопровержимо установ-
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лена и доказана роль генетических факторов. Имеется немало фактов, 
свидетельствующих о том, что ГКМП является генетически обуслов
ленной патологией, основа которой — нарушение дифференцировки 
сократительных элементов миокарда в эмбриональном периоде. Уста
новлена точная локализация гена, ответственного за возникновение 
ГКМП. В то же время выявлено, что ГКМП отличается значительной 
генетической гетерогенностью по числу и локализации как ответствен
ных генов, так и их мутаций. Первичные нарушения архитектоники 
сократительных элементов миокарда приводят к развитию гипертро
фии. 

Наследственная передача ГКМП и выявление случаев этого забо
левания у новорожденных позволяют предположить, что по крайней 
мере у части больных стимул к увеличению массы миокарда присут
ствует, начиная с рождения. 

Эхокардиографическое обследование родственников больных в 
большинстве случаев позволило установить ее семейный характер 
почти в 60 % случаев с наследованием преимущественно по аутосом-
но-доминантному типу. В то же время не исключается и ненаследствен
ное, спорадическое развитие ГКМП. 

Диагностика. Клиническая картина не только полиморфна, но и 
неспецифична. Основными и наиболее часто встречающимися жало
бами бывают боль в грудной клетке стенокардического и кардиалги-
ческого характера, одышка в покое или при физической нагрузке, 
нарушения ритма сердечной деятельности (перебои, сердцебиение), 
приступы головокружения, обморочные состояния. Симптоматика 
более выражена при распространенной гипертрофии левого желудоч
ка и при внутрижелудочковой обструкции. В случаях несвоевременного 
распознавания заболевание может проявляться различной степенью 
выраженности сердечной декомпенсации. Иногда — при бессимптом
ном течении — пациенты обычно не предъявляют никаких жалоб, за
ставляющих их обращаться к врачу. Поводом к их обследованию 
обычно служит случайно обнаруживаемый систолический шум с ло
кализацией по левому краю грудины в I I I—IV межреберьях, измене
ния ЭКГ, характерные для гипертрофии миокарда левого желудочка. 
Наблюдаются случаи, когда больные ГКМП, не имеющие никаких 
жалоб, умирают внезапно. 

Боль в области сердца и за грудиной отмечается практически у всех 
больных ГКМП. Выраженность и характер сердечноболевого синдро
ма не зависят от наличия или отсутствия субаортальной обструкции. 
При кардиалгии боль обычно колющая, ноющая, длительная, возник
новение ее не связано с физической нагрузкой и, как правило, прохо
дит самостоятельно. В ряде случаев она может быть острой, колющей, 
усиливающейся после приема нитроглицерина. У 30—40 % больных 
болевой синдром имеет типичный ангинозный характер, несмотря на 
отсутствие поражения крупных и средних венечных артерий (в после
дующем с возрастом эти сосуды поражаются атеросклерозом), обус
ловленный ишемией миокарда, которая в свою очередь связана с на
рушением диастолической функции левого желудочка и выраженной 
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гипертрофией, требующей дополнительного энергообеспечения. Нару
шение диастолической функции левого желудочка приводит к повы
шению внутримиокардиального напряжения, сдавлению коронарных 
артерий, уменьшению объемного кровотока в системе коронарных ар
терий. Ангинозные боли сопровождаются появлением признаков ише
мии миокарда на ЭКГ, а у части больных даже зубцов Q вследствие 
развития крупноочагового инфаркта миокарда. 

Кроме гемодинамических факторов, являющихся основной причи
ной относительной недостаточности коронарного кровообращения, у 
больных ГКМП при коронароангиографии выявляют «миокардиаль-
ные мостики», приводящие к сужению коронарных артерий вследствие 
их перенапряжения. 

У части больных (10—40 %) встречаются обмороки и головокру
жения (от многократных ежедневных до единичных в течение всего 
заболевания), имеющие различное происхождение (чаще при субаор
тальной обструкции, а также при других формах заболевания). Появ
ление головокружения и обмороков при физической нагрузке более 
характерно для обструктивной формы ГКМП. Их появление связыва
ют как с эпизодами аритмии (тахи-, брадиаритмия, полная атриовен-
трикулярная блокада, пароксизмы суправентрикулярной тахикардии, 
короткие пароксизмы желудочковой тахикардии), так и с резким сни
жением сердечного выброса из-за возросшего сопротивления изгнанию 
крови из левого желудочка (например, при гиперкатехоламинемии, 
сопровождающей физическое напряжение и эмоциональные стрессы). 

К числу ранних и часто встречающихся проявлений ГКМП отно
сится одышка, возникающая в основном при физической нагрузке и 
редко в покое. Она обусловлена венозным застоем в легких вследствие 
диастолической дисфункции гипертрофированного левого желудочка. 

Ощущение перебоев в работе сердца, учащение сердцебиения так
же относится к числу ранних и достаточно частых жалоб больных при 
этом заболевании. Аритмический синдром при этом выявляется путем 
регистрации ЭКГ в покое, но в большинстве случаев — при суточном 
мониторировании ЭКГ. Спектр аритмий, наблюдаемый особенно при 
длительной регистрации ЭКГ, весьма разнообразен. Это могут быть 
желудочковые аритмии различных градаций, в том числе и пароксиз
мы желудочковой тахикардии, суправентрикулярные аритмии, вклю
чая мерцательную аритмию, нарушения атриовентрикулярной прово
димости. Суточное мониторирование ЭКГ позволило установить, что 
пре-синкопе развиваются чаще во время пауз синусовой активности 
или приступов полной атриовентрикулярной блокады, длящейся бо
лее 4—5 с, при брадикардии с числом сердечных сокращений менее 
35—40 в 1 мин и в начале пароксизма тахикардии с частотой сердеч
ных сокращений более 180 в 1 мин. 

Единой и определенной точки зрения на причину аритмического 
синдрома при данной патологии миокарда не существует. Предпола
гают, что аритмогенным субстратом служат очаги дезорганизации 
кардиомиоцитов и фиброз, создающие условия для нарушения волны 
деполяризации и реполяризации. Возникновению «reentry» и повыше-
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нию автоматизма эктопических очагов в желудочках может способ
ствовать также ишемия миокарда. 

Больные ГКМП физически развиты нормально; область сердца у 
них визуально не изменена. У некоторых больных может определять
ся выраженный, приподнимающий верхушечный толчок, при перкус
сии сердца размеры его обычно не изменены или незначительно рас
ширены влево. Смещение границ относительной тупости сердца вправо 
и вверх отмечается крайне редко. У отдельных больных пальпаторно 
определяется систолическое дрожание по левому краю грудины. При 
аускультации сердца I и II тоны нормальной звучности, у части боль
ных II тон расщеплен, вероятно, вследствие запаздывания закрытия 
аортального клапана. При обструктивных формах выслушивается 
систолический шум изгнания, обычно грубый, скребущий, громкий, с 
максимумом звучания над областью верхушки и в IV межреберье по 
левому краю грудины, реже — у основания сердца. Шум имеет харак
тер изгнания, следует с некоторым интервалом от I тона; при митраль
ной регургитации шум начинается сразу за I тоном. 

ГКМП относится к тем заболеваниям, в диагностике которых зна
чительное место занимают различные методы исследования, особен
но в случаях, протекающих без жалоб и клинических проявлений. Их 
можно подразделить на две большие подгруппы: неинвазивные и ин-
вазивные. Следует отметить, что практически при всех методах иссле
дования получаемые данные нельзя считать патогномоничными для 
данного заболевания. К числу неинвазивных методов относятся элек
трокардиография, рентгенография грудной клетки, допплерэхокарди-
ография, радиоизотопная вентрикулография, магнитно-резонансная 
томография. К неинвазивным методам, используемым в основном в 
специализированных кардиологических учреждениях, относятся ангио
кардиография и биопсия миокарда. 

Н е и н в а з и в н ы е м е т о д ы д и а г н о с т и к и . Различные измене
ния ЭКГ регистрируются у 95—97 % больных, но строго специфичных 
признаков, как и клинических, не существует. Наиболее часто встре
чаются изменения сегмента ST, инверсия зубца Г, признаки различной 
степени выраженности гипертрофии левого желудочка, глубокие зуб
цы Q и признаки гипертрофии и перегрузки левого предсердия. Реже 
отмечаются блокада передневерхней ветви левой ножки пучка Гиса и 
признаки гипертрофии правого предсердия, в редких случаях — пра
вого желудочка. Несмотря на преимущественное поражение межжелу
дочковой перегородки, полная блокада ножек пучка Гиса нехарактер
на. Столь разнообразные изменения ЭКГ обусловлены анатомически
ми особенностями, присущими этому заболеванию, а именно гиперт
рофией миокарда желудочков, межжелудочковой перегородки, дист
рофическими процессами, очаговой дегенерацией в нем. Достаточно 
часто на ЭКГ регистрируют патологические зубцы Q в левых грудных 
отведениях (V, 4) или реже — во II , HI, avF отведениях. 

Распространенными ЭКГ изменениями при ГКМП являются отри
цательные зубцы Г, часто в сочетании с депрессией сегмента ST. Ги
гантские, глубиной свыше 10 мм, отрицательные зубцы Г в грудных 
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отведениях весьма характерны для верхушечной формы этого заболе
вания, при которой они имеют важное диагностическое значение. 

У 24—42 % больных регистрируются «Р-mitrale», отражающие пе
регрузку и гипертрофию левого предсердия, гипердинамическое сокра
щение которого играет важную компенсаторную роль в наполнении 
жесткого левого желудочка. Реже, у 8—18 % больных, встречается «Р-
pulmonale» — признак перегрузки и гипертрофии правого предсердия. 
Установлено, что характер и выраженность изменений ЭКГ не корре
лируют с тяжестью клинических проявлений ГКМП, степенью нару
шения функционального состояния больных. Выявляемые изменения 
ЭКГ характеризуются стабильностью в течение многих лет, хотя не 
исключается их исчезновение, несмотря на прогрессирование гипер
трофии миокарда. 

Суточное мониторирование ЭКГ у этой категории больных исполь
зуется в основном для выявления нарушений ритма сердца с целью 
определения их прогностической значимости и решения вопроса о 
необходимости проведения профилактической антиаритмической те
рапии. Проведение мониторирования ЭКГ особенно показано у боль
ных с высоким риском развития внезапной смерти, прежде всего с син-
копальными состояниями, наличием случаев внезапной смерти в семье, 
а также с клиническими и электрокардиографическими признаками 
ишемии миокарда. 

Данные рентгенологического исследования сердца малоинформатив
ны. Даже при значительной гипертрофии миокарда существенные из
менения тени сердца могут отсутствовать, поскольку объем полос
ти левого желудочка бывает сохранен или уменьшен. У части больных 
может отмечаться незначительное увеличение дуги левого желудочка 
и левого предсердия и закругление верхушки сердца, а также призна
ки умеренной венозной легочной гипертензии. При прогрессировании 
диастолической дисфункции и степени митральной регургитации эти 
изменения становятся более выраженными. 

Цопплерэхокардиография является важным методом диагностики 
ГКМП, с помощью которого представляется возможным оценить ха
рактер и выраженность структурных изменений миокарда и митраль
ного клапана, наличие и величину субаортальной обструкции и состо
яние систолической и диастолической функций левого желудочка. 

Наиболее важный признак Г К М П гипертрофия левого или, очень 
редко, правого желудочка без дилатации его полости при отсутствии 
признаков других заболеваний, способных вызвать развитие гипер
трофии. 

Локализация, распространенность и выраженность гипертрофии 
миокарда левого желудочка как основного проявления ГКМП весьма 
вариабельны. Возможна гипертрофия одного, двух, трех или более сег
ментов желудочка, но наиболее часто определяется гипертрофия пере
дней части межжелудочковой перегородки, где утолщение миокарда 
бывает более значительным. В редких случаях (у 1 % больных) возмож
на диффузная концентрическая и исключительно верхушечная локали
зация гипертрофии миокарда. К числу диагностических ЭхоКГ при-
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знаков относят гипокинезию утолщенной межжелудочковой перего
родки, уменьшение размеров полости левого желудочка и сужение его 
выносящего тракта к началу систолы; некоторую диагностическую 
значимость могут иметь изменения митрального клапана. При об-
структивной форме у значительной части больных определяются при
знаки первичного поражения этого клапана в виде изменения створок 
и увеличения их площади, реже — аномального состояния папилляр
ных мышц непосредственно с передней митральной створкой. Наи
большую диагностическую ценность имеет систолическое движение 
кпереди передней и (или) задней створок митрального клапана в сере
дине систолы и их соприкосновение с межжелудочковой перегородкой, 
что обусловливает образование динамического субаортального гради
ента давления. Наряду с систолическим движением передней створки 
митрального клапана кпереди ЭхоКГ признаком субаортальной об
струкции является среднесистолическое прикрытие аортального кла
пана. Митральная регургитация, свойственная обструктивной форме 
заболевания, приводит к дилатации левого предсердия, но этот при
знак не имеет, однако, самостоятельной диагностической ценности. 

Диагностическое значение допплерэхокардиографического исследо
вания состоит в обнаружении препятствия, мешающего изгнанию кро
ви из левого желудочка, его локализации (субаортальная или мезовен-
трикулярная) и выраженности путем оценки величины внутрижелудоч-
кового градиента систолического давления. Кроме того, это исследо
вание позволяет уточнить направление и выраженность митральной 
регургитации и оценить диастол и ческую функцию левого желудочка. 

Хотя ЭхоКГ остается основным методом диагностики ГКМП, но 
получение удовлетворительного изображения всех сегментов сердца в 
силу различных причин возможно не у всех больных. Особенно зат
руднена визуализация верхушки, нижней части межжелудочковой пе
регородки и правого желудочка при наличии плохого «окна» для уль
тразвуковых лучей. Этих недостатков лишена магнитно-резонансная то
мография, которая обладает высокой разрешающей способностью и 
возможностью получения трехмерного изображения сердца. В качестве 
верифицирующего метода она используется в тех случаях, когда воз
никают какие-либо затруднения в проведении эхокардиографическо-
го исследования или появляются противоречия в оценке результатов 
различных инструментальных методик и данных клинического обсле
дования больных. 

И н в а з и в н ы е м е т о д ы д и а г н о с т и к и . Ангиокардиография д о 
появления магнитно-резонанской томографии считалась самым досто
верным методом диагностики ГКМП. Применение ее оказывается ди
агностически значимым только при субаортальной обструкции, дан
ные при необструктивной форме кардиомиопатий не специфичны и не 
позволяют отличить ее от заболеваний, сопровождающихся развити
ем вторичной гипертрофии миокарда левого желудочка, не связанной 
с первичным поражением клапанов и сосудов сердца. 

Эндомиокардиальная биопсия проводилась ранее, когда после кли
нического и инструментального обследования оставались сомнения 
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относительно диагноза. Большой диагностической значимости этот 
метод не давал ввиду отсутствия строго патогномоничных патогисто-
логических критериев ГКМП. С его помощью можно было только 
исключить диагноз ГКМП при выявлении структурных морфологичес
ких изменений, специфичных для какого-либо другого поражения 
миокарда, например амилоидоза, гемохроматоза и др. В настоящее 
время эндомиокардиальная биопсия миокарда для диагностики ГКМП 
практически не используется. 

Накопленный клиницистами опыт свидетельствует о том, что исполь
зование допплерэхокардиографии бывает вполне достаточным для ди
агноза ГКМП. Безусловно, данные ЭКГ, анамнестические сведения не 
исключаются. Важно дифференцировать заболевание от вторичной ги
пертрофии миокарда левого желудочка вследствие системной артериаль
ной гипертонии, занятий спортом («сердце спортсмена»), ИБС , клапан
ного, подклапанного, мембранозного и надклапанного стеноза устья 
аорты и других врожденных и приобретенных пороков сердца. 

В последние годы одним из надежных методов диагностики счита
ется генетическое исследование, позволяющее выявить патогномонич-
ные для этого заболевания мутации генов, кодирующих синтез соот
ветствующих сократительных белков. Однако широкое использование 
этого дорогостоящего и трудоемкого исследования в диагностических 
целях в повседневной клинической практике пока нереально, особен
но в спорадических случаях. Поэтому к нему в настоящее время изредка 
прибегают у небольшой части больных ГКМП, у которых изменения 
ЭКГ и(или) структуры и функции левого желудочка по данным доп
плерэхокардиографии отсутствуют. В то же время нет никаких сомне
ний в том, что в будущем, при расшифровке всех возможных вариан
тов мутаций генов и удешевлении генетического скрининга, этот ме
тод станет вполне доступным как для больных ГКМП, так и их род
ственников. 

Рекомендуем врачам при расспросе больных с подозрением на 
ГКМП уточнить семейный анамнез, для которого характерны случаи 
подобного заболевания или внезапной смерти у кровных родственни
ков. Безусловно, что этот факт в сочетании с тщательной оценкой 
клинико-инструментальных данных может иметь важное диагностичес
кое значение. 

Естественное течение заболевания может быть чрезвычайно разно
образным и зависит от комплекса структурных и функциональных 
факторов. К первым относятся локализация и выраженность гипер
трофии левого желудочка и его ремоделирование, а ко вторым — на
личие и выраженность динамической субаортальной обструкции, ди
астолической дисфункции миокарда, его ишемии и нарушений ритма 
сердца. Вообщем течение ГКМП может быть бессимптомным, стабиль
ным и прогрессирующим. У значительной части больных заболевание 
протекает относительно стабильно и длительно, однако в любое вре
мя возможно развитие сердечной недостаточности, тромбоэмболичес-
ких осложнений и внезапной сердечной смерти. 

Считается, что интенсивность про грес сирова т ь заболевания на-
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блюдается более ускоренно у детей, подростков и молодых взрослых 
людей. В то же время быстрое развитие болезни может также встре
чаться и в более позднем возрасте. 

Внезапная сердечная смерть. Внезапная остановка кровообращения 
является наиболее грозным осложнением ГКМП и частой причиной 
(20—50 %) смерти этих больных. Достаточно часто внезапная смерть 
наступает во время или непосредственно после физической нагрузки 
(бег, занятия физкультурой и т.д.). Г К М П — самая распространенная 
причина необъяснимых случаев внезапной смерти у считающихся прак
тически здоровых, участвующих в соревнованиях спортсменов. Кли
ницисты предполагают, что подобный исход заболевания может быть 
обусловлен двумя механизмами: аритмическим и гемодинамическим. 
Источниками опасных для жизни аритмий могут быть участки дезор
ганизации миофибрилл или фиброза в миокарде желудочков, создаю
щие локальные «возвратные» пути (reentry) или локальную гипервоз
будимость. 

Возникновение пароксизмов мерцания предсердия может ослож
няться тромбоэмболитическими процессами, которые наряду с резким 
падением минутного объема также способны привести к внезапной 
смерти. Причиной внезапной смерти может стать и инфаркт миокар
да как сам по себе, так и вследствие развития осложнений, в частно
сти нарушений ритма сердца, полной атриовентрикулярной блокады. 
В основе второго механизма внезапной смерти больных лежат выра
женные изменения внутрисердечной гемодинамики: резкое падение 
наполнения левого желудочка вследствие выраженной ригидности его 
стенок и(или) полная или почти полная обструкция выносящего трак
та, которые ведут к уменьшению ударного и минутного объема серд
ца. Эти нарушения гемодинамики рассматриваются в качестве основ
ной причины смерти при физической нагрузке, однако может иметь 
значение и такой фактор, как нарушение коронарного кровоснабже
ния гипертрофированного миокарда. В подавляющем большинстве 
случаев внезапная смерть наступает без клинических или со слабовы-
раженными клиническими проявлениями Г К М П , которая ранее не 
была распознана. Значительно реже больные погибают внезапно при 
развернутой клинической картине заболевания. 

Определенное значение имеет возраст больных. Среди больных 
моложе 40 лет частота внезапной смерти в структуре летальности 
выше, чем среди лиц пожилого возраста. Безусловно, не существует 
какого-либо клинического показателя, на основании которого можно 
было бы у конкретного больного предсказать вероятность внезапно
го летального исхода. В то же время, имея дело с больным ГКМП, 
врачи должны знать о возможных факторах риска внезапной смерти 
при этом заболевании. Таковыми считаются клинические симптомы 
заболевания в молодом возрасте, отягощенный семейный анамнез, 
рецидивы синкопальных состояний, желудочковые аритмии высоких 
градаций, наличие выраженной субаортальной обструкции и очень 
большая (более 2 см) толщина межжелудочковой перегородки. Как 
видим, надежные предикторы внезапной смерти при ГКМП пока не 
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определены, что существенно ограничивает возможности ее предупреж
дения. 

Тромбоэмболии. Тромбоэмболические процессы с локализацией в 
различных сосудистых областях осложняют течение ГКМП и в 2—9 % 
случаев являются причиной инвалидизации и летального исхода. У боль
шинства больных тромбоэмболии поражают мозговые сосуды и не
сколько реже — периферические артерии. Они возникают независимо 
от наличия или отсутствия субаортальной обструкции и, как правило, 
у больных ГКМП, осложненной мерцательной аритмией, которая в 
большинстве случаев связана с увеличением размеров левого предсер
дия (обычно более 50 мм). Самой распространенной причиной, вызы
вающей увеличение левого предсердия и мерцательную аритмию, явля
ется обструктивная ГКМП с соответствующей митральной регургита-
цией крови. Кроме того, значительному расширению левого предсердия 
и предсердным аритмиям могут способствовать систолическая и диас-
толическая дисфункция миокарда. Мерцательная аритмия как при об-
сгруктивной, так и необсгруктивной форме заболевания может вызы
вать обмороки, системные эмболии и сердечную недостаточность. 

Источником тромбоэмболов, кроме дилатированного левого пред
сердия, может служить утолщенный миокард межжелудочковой пере
городки в месте соприкосновения с передней створкой митрального 
клапана, где он травмируется. 

Недостаточность кровообращения возникает при нарушении диа
столической и систолической функций левого желудочка, мерцатель
ной аритмии, инфекционном эндокардите и тромбоэмболии, развива
ясь чаще при распространенной гипертрофии миокарда и обструкции 
выходного тракта левого желудочка у длительно болеющих лиц сред
него и особенно пожилого возраста. 

Недостаточность кровообращения наблюдается в основном при 
нарушении диастолической функции левого желудочка (рестриктивный 
компонент), о чем свидетельствует сохранение уменьшенной полости 
левого желудочка вследствие гипертрофии его стенок. Повышение 
конечного диастолического давления в полости левого желудочка 
приводит к объемной перегрузке левого предсердия, расширение ко
торого способствует не только диастолической дисфункции, но и мит
ральной регургитации. Дилатация левого предсердия, как указывалось 
выше, повышает риск развития мерцательной аритмии, которая явля
ется серьезным осложнением, так как при ней теряется вклад левого 
предсердия в наполнение левого желудочка, что приводит к длитель
ному ухудшению диастолического наполнения левого желудочка и 
развитию или усугублению недостаточности кровообращения. На 
поздних этапах заболевания присоединяется дилатация полостей сер
дца, способствующая появлению или усугублению недостаточности 
кровообращения. По мере течения заболевания прогрессирует и зас
тойная сердечная недостаточность, достигая III и даже IV функцио
нального класса (по NYHA) . Развитие недостаточности кровообраще
ния и ее прогрессирование утяжеляют течение заболевания — у трети 
больных ГКМП она является причиной летального исхода. 
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Инфекционный эндокардит осложняет течение заболевания у боль
ных ГКМП нечасто и наблюдается практически исключительно при 
обструктивной форме. В его возникновении ведущая роль принадле
жит нарушениям гемодинамики, приводящим к повреждению эндоте
лия выше места обструкции выносящего тракта левого желудочка и 
постоянной травматизации передней створки митрального клапана о 
гипертрофированную межжелудочковую перегородку. В месте повреж
дения возникает бактериальное воспаление, в большинстве случаев 
стрептококковой этиологии, с последующей генерализацией. Вегета
ции локализуются на утолщенной передней створке митрального кла
пана, аортальном клапане или эндокарде межжелудочковой перегород
ки в месте ее контакта с митральными створками. Развитие инфекци
онного процесса приводит к появлению аортальной недостаточности 
или усугублению митральной регургитации. 

Дифференциальная диагностика. Отсутствие патогномоничных кли-
нико-электрокардиографических признаков ГКМП и сходство с рядом 
других заболеваний диктуют необходимость проведения дифференци
альной диагностики. Чаще всего приходится исключать такие заболе
вания, как ИБС, приобретенные и врожденные пороки сердца, гипер
тоническое сердце, а в далеко зашедших стадиях — дилатационную 
кардиомиопатию. При этих заболеваниях также может определяться 
гипертрофия левого желудочка и межжелудочковой перегородки при 
ЭКГ и ЭхоКГ. Поэтому диагноз Г К М П может быть поставлен при 
тщательной оценке анамнестических сведений, клинической картины, 
течения заболевания, электрокардиографических изменений в сопос
тавлении с данными эхокардиографии. 

Проводить дифференциальную диагностику между Г К М П и ИБС 
нередко приходится у больных старше 40 лет, жалующихся на анги
нозные приступы, одышку, нарушения сердечного ритма. Затруднения 
особенно увеличиваются при определении на ЭКГ формальных при
знаков очагово-рубцовых изменений миокарда в виде патологическо
го зубца Q, депрессии сегмента ST, изменения конфигурации желудоч
кового комплекса, наличии отрицательных зубцов Т в большинстве 
грудных отведений. В дифференциальной диагностике этих заболева
ний основная роль принадлежит эхокардиографии. У больных ИБС, 
особенно перенесших инфаркт миокарда, как правило, выявляются 
признаки нарушения сократительной способности миокарда в виде 
гиподискинезии, а также систолической недостаточности со снижени
ем фракции выброса левого желудочка. Гипертрофия левого желудочка 
весьма умеренная и чаще носит симметричный характер. Впечатление 
о непропорциональном утолщении межжелудочковой перегородки 
может создавать наличие зон акинезии вследствие постинфарктного 
кардиосклероза в области задней стенки левого желудочка с компен
саторной гипертрофией миокарда перегородки. При этом, в противо
положность асимметричной гипертрофии межжелудочковой перего
родки как формы ГКМП, гипертрофия перегородки сопровождается 
гиперкинезией. При дилатации левого предсердия вследствие сопут
ствующей митральной регургитации при ИБС неизменно отмечается 
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дилатация левого желудочка, что не характерно для ГКМП. Подтвер
дить диагноз ГКМП позволяют выявленные признаки субаортально
го градиента давления при допплерэхокардиографии. В трудных слу
чаях часто наиболее надежным методом распознавания или исключе
ния ИБС является коронароангиография. Однако у лиц пожилого, а 
иногда и среднего возраста, особенно у мужчин, необходимо иметь в 
виду возможность сочетания Г К М П и ИБС . 

Клапанный стеноз аорты. Жалобы больных, особенно молодого 
возраста, на боли стенокардического характера, синкопальные состо
яния, головокружения, а также выявление систолического шума в точке 
Боткина и над верхушкой сердца, признаков гипертрофии левого же
лудочка, изменений сегмента ST и зубца Т на ЭКГ порой затрудняют 
дифференциальную диагностику ГКМП и клапанного стеноза устья 
аорты. Не останавливаясь подробно на деталях и особенностях кли
нической картины, данных объективного и электрокардиографическо
го исследования каждого из этих заболеваний, необходимо выделить 
при уточнении диагноза два аспекта. Во-первых, возможность семей
ных случаев заболевания при ГКМП. Особое внимание необходимо 
обратить на внезапную смерть в раннем или молодом возрасте род
ственников обследуемого больного, а также на наличие у них заболе
ваний сердца. Во-вторых, следует учитывать вариабельность выражен
ности, продолжительности симптомов у больных Г К М П в отличие от 
четкой стадийности течения заболевания при фиксированной обструк
ции выносящего тракта левого желудочка при аортальном стенозе. 
Наиболее характерными эхокардиографическими признаками клапан
ного стеноза устья аорты считаются утолщение и уплотнение створок 
клапана аорты и стенок аорты; уменьшение систолического расхож
дения створок клапана аорты. К неспецифичным, но чувствительным 
признакам относят расширение аорты на уровне створок клапана аор
ты; увеличение толщины стенок левого желудочка; расширение лево
го желудочка; уменьшение средней скорости диастолического прикры
тия передней створки митрального клапана. Подтвердить диагноз сте
ноза устья аорты позволяет обнаружение градиента систолического 
давления на уровне клапана при допплерэхокардиографии (эхокардио-
графическая картина при ГКМП подробно описана ранее). 

Цилатационная кардиомиопатия. Дифференциальная диагностика 
ГКМП с этим заболеванием возникает нечасто, в основном на поздних 
стадиях, и значительных трудностей не вызывает (данные эхокарди
ографии различаются). Для дилатационной кардиомиопатий характер
на резкая дилатация полостей сердца, снижение сократимости миокар
да, диффузный гипокинез стенок левого желудочка. Безусловно, что 
эти данные должны оцениваться не изолированно, а в комплексе с 
другими. 

Верхушечная (апикальная) ГКМП является морфологическим вари
антом необструктивной ГКМП, что подтверждается распространенно
стью семейных случаев ГКМП с разнообразными типами локализации 
гипертрофии у кровных родственников, а также идентичностью струк
турного субстрата с другими формами заболевания. Являясь редкой 
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формой заболевания, практически всегда вызывает большие затрудне
ния при постановке диагноза. Объясняется это рядом причин, во-пер
вых, клиническая симптоматика либо бедна, неспецифична, либо во
обще отсутствует. Во-вторых, имеющиеся на ЭКГ изменения врачами 
ошибочно расцениваются как проявления ИБС и, в-третьих, эхолока
ция верхушки сердца затруднена, а визуализация базальных отделов 
не выявляет существенных отклонений от нормы. 

Заболевание наблюдается преимущественно у мужчин в возрасте 
40—60 лет. Наиболее частые жалобы — неприятные болевые ощуще
ния в области сердца или левой половине грудной клетки, не связан
ные с физической нагрузкой. У части больных (20 %) боли могут иметь 
ангинозный характер, купируются нитроглицерином. Иногда отмеча
ются сердцебиение, перебои в работе сердца, одышка при физической 
нагрузке, весьма редко — головокружение, синкопе. В то же время у 
30—45 % больных в течение длительного времени не отмечается ка
ких-либо клинических проявлений и о заболевании сердца врачи на
чинают думать только при выявлении изменений на ЭКГ. 

Данные клинического обследования этих больных также достаточ
но скудны и неспецифичны и практически не пригодны для диагнос
тики этой формы ГКМП. Заподозрить верхушечную ГКМП позволя
ют изменения, выявленные на ЭКГ: глубокие, более 10 мм отрицатель
ные зубцы Т в грудных отведениях (V,_6) или реже в отведениях от 
конечностей, сочетающиеся с депрессией сегмента ST. 

Изменения конечной части желудочкового комплекса обычно со
четаются с заметным увеличением вольтажа ЭКГ электрокардиогра
фической кривой и признаками гипертрофии левого желудочка при 
отсутствии отклонений электрической оси сердца и «перегородочных» 
зубцов Q в левых грудных отведениях. Однако у отдельных больных 
с несомненной верхушечной гипертрофией на электрокардиограмме 
могут отсутствовать высокоамплитудные зубцы R. В очень редких 
случаях на Э К Г регистрируются нормальный вольтаж зубца R и по
ложительные зубцы Т Следует подчеркнуть, что наиболее часто вы
являемые изменения ЭКГ, как правило, стабильны, хотя иногда выра
женность отрицательных зубцов Т и депрессии сегмента ST может 
меняться. У этих больных на ЭКГ редко регистрируются нарушения 
ритма сердца. 

Значительную помощь в распознавании верхушечной ГКМП ока
зывает двухмерная эхокардиография, при которой определяется утол
щение межжелудочковой перегородки и задней стенки левого желудоч
ка верхушечных отделов. Асимметричная гипертрофия межжелудоч
ковой перегородки встречается значительно реже, чем при других ва
риантах ГКМП . Основным отличительным признаком этой формы от 
других морфологических типов заболевания является увеличение от
ношения толщины свободной стенки левого желудочка и межжелудоч
ковой перегородки в области верхушки к толщине указанных отделов 
области выходного тракта левого желудочка. Другим отличительным 
признаком верхушечной формы Г К М П является отсутствие систоли
ческого градиента в левом желудочке. Однако необходимо подчерк-
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нуть, что распознавание этой формы Г К М П при двухмерной эхокар
диографии остается трудным из-за несовершенства визуализации об
ласти верхушки даже при наличии современной и сверхчувствитель
ной ультразвуковой аппаратуры. В настоящее время диагностика об
легчилась в связи с появлением магнитно-резонансной томографии, 
позволяющей проводить высококачественную неинвазивную визуали
зацию всех отделов сердца, включая область верхушки. 

Верхушечная гипертрофия занимает особое место среди других 
форм ГКМП, что объясняется не только особенностью ее локализации, 
но и необычными электрокардиографическими признаками, которые 
интерпретируются как проявления ИБС . Больным с изменениями ЭКГ, 
о которых говорилось выше, как правило, выставлялись диагнозы 
мелкоочагового инфаркта (со срочной госпитализацией) или постин
фарктного кардиосклероза. Отсюда практическая необходимость в 
освещении дифференциальной диагностики этих заболеваний несом
ненна. 

Существенное значение для правильной трактовки результатов ЭКГ 
имеет тщательно собранный анамнез заболевания. В подавляющем 
большинстве случаев при кардиомиопатий болевой синдром не имеет 
характера стенокардии, отсутствует связь его появления с физической 
и психоэмоциональной нагрузками. Значительно выраженные измене
ния ЭКГ резко расходятся с субъективными данными, свидетельству
ющими об отсутствии у больных ИБС . Подтверждением этому могут 
служить и результаты проводимых нагрузочных ЭКГ проб (велоэрго-
метрия, тредмил-тест), при которых наблюдается позитивация отри
цательных зубцов Т9 отсутствие резкого смещения сегмента ST на 
высоте нагрузки, нарушений ритма сердца. Кроме того, у подавляю
щего большинства больных с верхушечной Г К М П при выполнении 
этих проб не возникает стенокардический синдром. С помощью нагру
зочных проб представляется возможным получить дополнительную 
информацию против коронарогенного генеза изменений миокарда, так 
как у этих больных выявляется высокая толерантность к физической 
нагрузке. Наконец, в наиболее диагностически трудных случаях при
ходится прибегать к коронароангиографии, которая в подавляющем 
большинстве случаев подтверждает отсутствие стенотического атеро-
склеротического поражения коронарных артерий сердца. 

Таким образом, при дифференциальной диагностике между верху
шечной ГКМП и ИБС следует обращать внимание на несоответствие 
между хорошим самочувствием и состоянием, высокой толерантнос
тью к физическим нагрузкам и выраженными изменениями ЭКГ у 
больных с верхушечной формой ГКМП. Безусловно, что правильный 
диагноз может быть поставлен при учете результатов всего комплек
са исследований, которые были приведены выше. В то же время врачи 
должны знать о том, что у некоторых больных по мере старения, при 
наличии факторов риска (артериальная гипертония, ожирение, сахар
ный диабет и др.) возможно сочетание этих двух заболеваний. 

Отдаленный прогноз у больных с верхушечной кардиомиопатией 
благоприятный. Выраженная хроническая сердечная недостаточность 
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и внезапная смерть наблюдаются чрезвычайно редко, что, возможно, 
обусловлено длительно сохраняющейся функцией левого желудочка. 

Прежде чем перейти к освещению тактики и принципов лечения, 
остановимся на общих рекомендациях, даваемых врачами больным с 
ГКМП. При этом заболевании не рекомендуется профессиональная 
деятельность, связанная с потенциальной опасностью при внезапном 
ее прекращении (летчики, машинисты, водители автотранспорта и др.), 
что связано с непредсказуемостью возникновения пароксизмальных 
аритмий, включая жизнеопасные, и мозговых синкопальных состоя
ний. Вопрос об ограничении физических нагрузок требует индивиду
ального подхода с обязательным проведением нагрузочных проб, хол-
теровского мониторирования ЭКГ для выявления ишемии миокарда 
и аритмий, определением показателей внутрисердечной гемодинами
ки, так как у части больных, особенно без значимой субаортальной 
обструкции и при сохранной диастолической функции левого желудоч
ка, существенного ограничения нагрузок не требуется. Однако зани
маться такими видами спорта, которые требуют значительных физи
ческих нагрузок, способны вызывать усугубление гипертрофии мио
карда, повышение внутрижелудочкового градиента давления и риска 
внезапной смерти, не следует. 

Для предупреждения инфекционного эндокардита в ситуациях, свя
занных с возможностью бактериемии (экстракция зуба, тонзиллэкто-
мия, различного рода инвазивные вмешательства и др.), особенно при 
обструктивной форме ГКМП, рекомендуется профилактическое назна
чение антибиотиков по общепринятым схемам. 

Лечение. В тактике ведения и лечения больных ГКМП до настоя
щего времени остается много спорного, но все клиницисты едины в 
том, что необходимо придерживаться следующих основных принци
пов: лечение должно быть направлено на уменьшение тяжести симп
томов заболевания, улучшение гемодинамики, замедление прогресси-
рования заболевания, профилактику основных осложнений, включая 
предотвращение внезапной смерти, а в целом, значит, и продление жиз
ни этих больных. Достигнуть этого возможно двумя путями: с помо
щью медикаментозной терапии и хирургического вмешательства. При 
этом исходят из наличия или отсутствия симптомов заболевания (об
мороки, нарушения ритма сердца), ишемии миокарда, субаортально
го градиента давления, а также состояния систолической и диастоли
ческой функции левого желудочка. 

Из м е д и к а м е н т о з н ы х средств в качестве препаратов, оказы
вающих симптоматический эффект и благоприятно влияющих на ге-
модинамические нарушения, используют главным образом р-адрено
блокаторы и антагонисты кальция. По показаниям больным назнача
ют собственно антиаритмические препараты и препараты, применяю
щиеся при сердечной недостаточности. 

§-блокаторы уменьшают диастолическую обструкцию выносящего 
тракта левого желудочка при физическом и эмоциональном напряже
нии и других состояниях, связанных с повышейием активности сим-
патико-адреналовой системы у больных с латентной и лабильной об-
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струкцией. В состоянии покоя они не оказывают существенного влия
ния на величину внутрижелудочкового градиента. Под влиянием бета-
адреноблокаторов уменьшается диастолический объем и повышается 
конечное диастолическое давление, снижается нагрузка на левое пред
сердие и тем самым уменьшается вероятность развития мерцательной 
аритмии. Кроме того, возможны положительные изменения ЭКГ, про
являющиеся в снижении сегмента ST до изолинии и становлении по
ложительных зубцов Г в грудных отведениях. 

Эффективность бета-адреноблокаторов проявляется в уменьшении 
или исчезновении одышки, боли в области сердца, синкопальных со
стояний. 

Р-адреноблокаторы не оказывают существенного антиаритмическо
го действия при желудочковых и суправентрикулярных эктопических 
аритмиях, монотерапия р-адреноблокаторами (в дозе менее 300 мг/сут-
ки) не предотвращает внезапную смерть. Однако целесообразно назна
чать р-адреноблокаторы с профилактической целью, особенно лицам 
молодого возраста, в анамнезе которых имеются указания на случаи 
внезапной смерти ближайших родственников. 

р-адреноблокаторы оказывают и выраженный антиангинальный 
эффект, обусловленный снижением потребности миокарда в кислоро
де за счет уменьшения частоты сердечных сокращений и артериально
го давления без изменения коронарного кровотока (особенно при об-
структивной ГКМП) . 

Несмотря на клиническое улучшение, длительное лечение р-адреноб
локаторами не приводит к повышению физической работоспособнос
ти больных, как это считалось ранее. Симптоматическое улучшение не 
сопровождается регрессией гипертрофии миокарда левого желудочка 
и улучшением выживаемости больных, даже при многолетнем приеме 
очень больших доз (720—800 мг) пропранолола в сутки. 

Механизмы клинического эффекта Р-адреноблокаторов остаются 
пока не вполне ясными, так как выраженность их терапевтического 
действия практически не коррелирует со степенью уменьшения часто
ты сердечных сокращений и снижения артериального давления. 

Учитывая характер нарушений внутрисердечной гемодинамики при 
ГКМП при выборе препаратов, предпочтение отдается некардиоселек-
тивным бета-адреноблокаторам (пропранолол, обзидан, анаприлин). 
Лечение рекомендуется начинать с относительно низкой дозы — 20 мг 
3—4 раза в сутки, постепенно увеличивая ее до максимально перено
симой, что определяется по достижению частоты сердечных сокраще
ний в покое 50—55 в 1 мин и уменьшению ее реакции в ответ на физи
ческую нагрузку. Для достижения клинического эффекта желательно 
стремиться к назначению по возможности высоких доз препарата — 
300—400 мг пропранолола в сутки, ибо дозы менее 320 мг в сутки, обес
печивающие блокаду более 50 % рецепторов, редко бывают эффек
тивными. Следует иметь в виду, что у части больных ГКМП при дли
тельном применении этих препаратов вслед за первоначальным кли
ническим улучшением может наступить ухудшение, в связи с чем воз
никает необходимость повышения дозы. Объясняется это тем, что у 
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больного развивается либо толерантность к р-адреноблокатору, либо 
прогрессирование заболевания. 

Проводя терапию большими дозами бета-адреноблокаторов дли
тельно, необходимо учитывать возможность появления побочных эф
фектов в виде симптомов застоя в легких, слабости, диспепсического 
и бронхообструктивного синдромов. Однако побочные эффекты, тре
бующие отмены р-адреноблокаторов, отмечаются редко. Как показы
вает клинический опыт, назначение кардиоселективных р-адренобло
каторов больным с данной патологией не имеет преимуществ перед 
селективными, так как при больших дозах селективность практичес
ки утрачивается. 

Препаратами второго ряда, используемыми для лечения больных 
ГКМП, являются антагонистами кальция, которые, как и р-адрено-
блокаторы, обладают отрицательным инотропным и отрицательным 
хронотропным действием. Они обычно назначаются при наличии про
тивопоказаний к р-адреноблокаторам или в случаях развития серьез
ных побочных эффектов. Из представителей этой группы наиболее 
часто используются верапамил (изоптин, финоптин) в дозе 320—480 
мг в сутки. Для длительной терапии удобны ретардные формы препа
ратов, в частности изоптин-ретард. 

Стойкое клиническое улучшение при длительном приеме верапами-
ла отмечается у значительного числа (65—80 %) больных ГКМП и 
проявляется в уменьшении ангинозных болей, одышки и утомляемос
ти при физической нагрузке. Симптоматическое улучшение отмечено 
как при обструктивной, так и необструктивной формах ГКМП, в не
которых случаях даже у больных, не ответивших на терапию Вадре-
ноблокаторами. Клиническое улучшение под влиянием приема вера-
памила у многих больных сопровождается существенным (25—43 %) 
приростом у них толерантности к физической нагрузке. 

Несмотря на вызываемое верапамилом симптоматическое улучше
ние, его длительное применение (как и р-адреноблокаторов) не предот
вращает внезапную смерть и не улучшает прогноз. Причина, вероят
но, в том, что в большинстве случаев он мало влияет на эктопические 
желудочковые аритмии и прогрессирование ГКМП. 

Нифедипин в виде монотерапии для лечения Г К М П не применяет
ся, так как, вызывая тахикардию, он может усилить диастолическую 
дисфункцию левого желудочка, обструкцию выходного отдела левого 
желудочка при обструктивной форме заболевания. В то же время при
менение его в комбинации с пропранололом бывает благоприятным 
при этой форме заболевания. Объясняется это тем, что пропранолол 
ослабляет тахикардию и вазодилатацию, вызываемые нифедипином, 
и тем самым потенцирует его положительные эффекты на диастоли
ческую и систолическую функции левого желудочка. 

Место дилтиазема в лечении больных ГКМП пока окончательно 
не определено. Известно, что в дозе 180 мг в сутки он оказывает столь 
же выраженное, как 240 мг верапамила, благотворное влияние на ди-
астолическое наполнение левого желудочка, однако в меньшей степе
ни улучшает физическую работоспособность этих больных. Подводя 
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итоги применения препаратов этих двух групп при ГКМП, следует 
отметить, что клинический эффект не зависит от возраста больных, 
тяжести течения заболевания, выраженности гипертрофии миокарда, 
фракции выброса, наличия обструкции выходного тракта левого же
лудочка. Также не отмечено достоверного уменьшения гипертрофии 
миокарда при лечении Р-адреноблокаторами и антагонистами каль
ция. 

Из группы собственно антиаритмических препаратов используют
ся в основном дизопирамид (ритмилен) и амиодарон (кордарон). 

Дизопирамид не только подавляет суправентрикулярные и желудоч
ковые аритмии, но и уменьшает приступы стенокардии, одышку, син
копе при обструктивной форме заболевания, способствует увеличению 
физической работоспособности больных; благодаря своему кардиодеп-
рессивному действию значительно уменьшает величину субаортально
го градиента в покое. По эффективности препарат превосходит вера-
памил и Р-адреноблокаторы. 

Назначается дизопирамид обычно внутрь в дозе 150—200 мг 3—4 
раза в сутки. Лечение переносится в целом вполне удовлетворитель
но, но при признаках систолической сердечной недостаточности и 
снижении фракции выброса его следует применять с осторожностью, 
так как, обладая выраженным кардиодепрессивным действием, он 
может приводить к снижению сердечного выброса и ухудшению фун
кции миокарда. У больных с неизмененной или повышенной фракци
ей выброса риск развития сердечной декомпенсации при назначении 
препарата минимальный. Препарат рассматривается в качестве перс
пективного при лечении больных с обструктивной ГКМП без систо
лической дисфункции. При наличии тахикардии его целесообразно 
сочетать с р-адреноблокатором, доза которого подбирается индиви
дуально до нормализации частоты сердечных сокращений. 

Амиодарон (кордарон) считается антиаритмическим препаратом 
выбора при этом заболевании, так как зарекомендовал себя высоко
эффективным средством лечения и предотвращения эктопических же
лудочковых и суправентрикулярных аритмий у больных ГКМП, в том 
числе и потенциально опасных для жизни. Помимо этого, он облада
ет способностью вызывать симптоматическое улучшение: уменьшение 
ангинозной боли, одышки, сердцебиения и других проявлений забо
левания у значительного числа больных с обструктивной и необструк-
тивной формами заболевания. Благодаря своей антиаритмической ак
тивности он, вероятно, способен предотвращать внезапную смерть и 
улучшать прогноз заболевания. 

Дозы амиодарона и методика его назначения при ГКМП не отли
чаются от общепринятых. Осложнения длительной терапии амиодаро-
ном в эффективной в большинстве случаев суточной дозе 300 мг встре
чаются относительно редко. 

У ряда больных ГКМП, плохо поддающихся терапии антиаритми
ческими препаратами, для лечения и предупреждения развития опас
ных желудочковых аритмий возможно комбинирование амиодарона 
с небольшими дозами пропранолола. В этих случаях необходим тща-
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тельный ЭКГ-контроль из-за повышенного риска развития нарушений 
проводимости, так как оба препарата угнетают функцию синусового 
и атриовентрикулярного узлов. Сочетание амиодарона с верапамилом 
противопоказано из-за опасности возникновения брадикардии, нару
шения проводимости и выраженного отрицательного инотропного 
эффекта. 

Лечение мерцательной аритмии такое же, как при других болезнях 
сердца с этой формой нарушения сердечного ритма, и включает в себя 
фармакотерапию и кардиоверсию (по показаниям). 

Высокий риск возникновения сердечной недостаточности, синкопе 
и системных тромбоэмболии диктуют необходимость быстрейшего 
восстановления синусового ритма или урежения частоты сокращений 
желудочков, что может быть достигнуто с помощью назначения таких 
препаратов, как дизопирамид, Р-адреноблокатора (пропранолол), со-
талол, верапамил и дигоксин. Наиболее эффективным средством для 
восстановления синусового ритма является амиодарон. 

При постоянной форме мерцательной аритмии адекватный конт
роль частоты сокращений желудочков обычно достигается при назна
чении пропранолола или верапамила в сочетании с дигоксином. Это 
одно из исключений, когда больным с обструктивной формой ГКМП 
с неизмененной систолической функцией левого желудочка возможно 
назначение сердечных гликозидов без опасения повышения внутриже-
лудочкового градиента давления. Поскольку возникновение мерца
тельной аритмии сопряжено с высоким риском системных тромбоэм
болии, в том числе в сосуды головного мозга, рекомендуется назначе
ние дезагрегантов (аспирин, тромбо-АСС, кардиоаспирин и др.). 

При развитии застойной сердечной недостаточности, обусловлен
ной диастолической дисфункцией, назначают р-адреноблокаторы или 
блокаторы кальциевых каналов в сочетании с небольшими дозами 
диуретиков. Последние должны назначаться с осторожностью, особен
но при обструктивной ГКМП, поскольку вызываемое ими уменьше
ние преднагрузки способно ухудшить диастолическое наполнение ле
вого желудочка и повысить градиент систолического давления в его 
полости. В то же время осторожное применение диуретиков в комби
нации с р-адреноблокаторами или верапамилом способно уменьшать 
конечное диастолическое давление в «легочных капиллярах» и веноз
ный застой в легких. В конечном итоге это приводит к положительно
му клиническому эффекту у значительной части больных, независимо 
от наличия или отсутствия субаортальной обструкции. 

Следует избегать назначения сердечных гликозидов и периферичес
ких вазодилататоров из-за опасности ухудшения диастолического на
полнения, повышения внутрижелудочкового градиента давления и 
резкого снижения сердечного выброса, вплоть до развития синкопе и 
внезапной смерти. Исключение составляют больные с мерцательной 
аритмией, у которых неблагоприятный гемодинамический эффект та-
хиаритмии «перевешивает» непосредственное отрицательное действие 
гликозидов на кардиогемодинамику. 

При развитии сердечной декомпенсации, обусловленной нарушени-
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ем систолической функции левого желудочка, что наблюдается обыч
но в далеко зашедшей стадии заболевания, когда возникают дилата
ция полости желудочка, уменьшение толщины его стенок, прогресси
рующее снижение фракции выброса, исчезает или значительно умень
шается внутрижелудочковый градиент систолического давления, боль
ным проводится терапия диуретиками, ингибиторами АПФ, сердечны
ми гликозидами на фоне продолжающейся терапии р-адреноблокато
рами или верапамилом. Последние должны назначаться с большой ос
торожностью и под тщательным контролем врача. К сожалению, раз
вивающаяся сердечная недостаточность часто оказывается рефрактер
ной к медикаментозной терапии и у отдельных больных может возни
кать вопрос о трансплантации сердца. 

Применение нитратов больным Г К М П не показано, учитывая ме
ханизм действия этих препаратов, способствующих повышению об
струкции выносящего тракта левого желудочка. В то же время у опре
деленной категории больных, особенно у лиц пожилого возраста, име
ющих одновременно атеросклероз коронарных артерий и страдающих 
стенокардией напряжения, при применении препаратов этой группы 
наблюдается положительный клинический эффект. Их назначение воз
можно больным рефрактерной стенокардией при ГКМП, максималь
ные дозы патогенетически оправданных средств — р-адреноблокато
ров или антагонистов кальция — неэффективны. 

Хирургическое лечение показано больным с выраженной обструк
цией выносящегц тракта левого желудочка, возникающей в покое или 
при проведении провокационных проб, усиливающих обструкцию 
(физическая нагрузка, прием нитратов), а также больным с выражен
ными клиническими проявлениями, не уменьшающимися под влияни
ем фармакотерапии. 

Суть хирургического метода лечения больных Г К М П заключается 
в проведении оперативных вмешательств, устраняющих обструкцию. 
Проводят рассечение (миотомию) гипертрофированной межжелудоч
ковой перегородки с протезированием митрального клапана или ис
сечение (миоэктомию) отдельных ее участков, иногда то и другое. Как 
показывает опыт, особенно зарубежных кардиохирургов, успешно 
выполненная операция часто оказывает гораздо большее гемодинами-
ческое и симптоматическое действие на состояние здоровья тяжелых 
больных с симптомами заболевания, чем любой вид современной ме
дикаментозной терапии. Однако следует отметить, что хирургическое 
лечение не предотвращает возникновение фатальных желудочковых 
аритмий и внезапной смерти в позднем послеоперационном периоде, 
даже при полной ликвидации внутрижелудочкового градиента давле
ния и удовлетворительном симптоматическом эффекте. Поэтому боль
ные нуждаются в продолжении соответствующей медикаментозной 
терапии бета-адреноблокаторами, антагонистами кальция и, по пока
заниям, другими препаратами. 

Диспансерное наблюдение. Наблюдение за больными ведет участ
ковый врач при обязательной консультации кардиолога поликлини
ки. Не реже 2 раз в год больным необходимо проводить полное кли-
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нико-инструментальное обследование (ЭКГ, суточное мониторирова-
ние ЭКГ, допплерэхокардиография) с определением параметров гемо
динамики. Во время диспансеризации уточняется и проводится коррек
тировка проводимого лечения и программа физической активности. 
Критерии эффективности диспансеризации, которые проводятся еже
годно, включают в себя следующие основные показатели: улучшение 
клинической симптоматики, сохранение профессиональной и физичес
кой активности, снижение сроков временной нетрудоспособности, слу
чаев первичного выхода на инвалидность и внезапной смерти, пока
зателя общей смертности. 

Экспертиза трудоспособности. Вопрос о временной нетрудоспо
собности решается индивидуально для каждого конкретного больно
го и зависит от многих факторов. Принимаются во внимание клини
ческие проявления заболевания, степень их тяжести и продолжитель
ность существования, характер имеющихся нарушений ритма серд
ца, явлений сердечной декомпенсации и др. Если имеются реальные 
шансы на уменьшение симптомов заболевания, улучшение состояния 
больного вследствие проводимой терапии, то сроки временной нетру
доспособности, которые колеблются от 7 до 35 дней, определяются 
клинико-экспертной комиссией. В случаях возникновения тяжелых ос
ложнений, особенно тромбоэмболических, инсульта, выраженной сер
дечной декомпенсации, больные обычно госпитализируются в про
фильные отделения больниц. Достаточно часто последствия этих и 
других осложнений требуют направления больных на медико-соци
альную экспертную комиссию для решения вопроса об определении 
группы инвалидности. Вопрос о стойкой потере трудоспособности 
может возникнуть не только при развитии осложнений или тяжелом 
течении заболевания — учитывается и профессиональная деятель
ность больного ГКМП. 

МИОКАРДИТЫ 

Заболевание относится к некоронарогенным заболеваниям миокар
да. Воспалительное поражение сердечной мышцы может наблюдаться 
практически при любой инфекции (вирусной, бактериальной, риккет-
сиозной, грибковой и паразитарной) и вызываться токсическими, хи
мическими и другими воздействиями. Из указанных причин наиболее 
частой является вирусная инфекция. Более 20 вирусов признаются в 
качестве этиологических факторов, поражающих сердце (вирусы Кок-
саки А и В, ECHO, гриппа, кори, краснухи, гепатита, простого герпе
са, ВИЧ и др.). У больных со СПИДом миокардит бывает обусловлен 
не только ВИЧ, но и оппортунистическими микроорганизмами: пнев-
моцистами, микобактериями, грибами, вирусами герпеса. 

Инфекционный агент может вызвать повреждение миокарда путем 
непосредственного проникновения в ткани сердца, выделяя токсин, к 
которому чувствительны миокардиоциты, или иммунных нарушений. 
Определить степень участия различных патогенетических факторов в 
конкретных случаях болезни бывает порой трудно. Многие механиз-
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мы повреждения миокарда и влияющие на них факторы пока остают
ся невыясненными. 

Достоверные сведения о распространенности миокардитов отсут
ствуют, что в значительной мере связано с трудностями диагностики, 
отсутствием общепринятой классификации поражения сердечной мыш
цы. Особенно часто (6—8 %) миокардиты выявляют при электрокар
диографическом исследовании во время или вскоре после различных 
спорадических или эпидемических вирусных инфекций. Если учиты
вать даже легкие формы, не всегда клинически диагностируемые, а 
морфологически проявляющиеся как очаговый миокардит, то при 
гистоморфологическом исследовании миокарда они выявляются в 3— 
5 % всех патологоанатомических исследований. 

Трудности диагностики, часто латентное течение болезни, разли
чия в трактовке характера повреждения миокарда, нередкий отказ от 
нозологического подхода при оценке этой патологии стали причиной 
разногласий в вопросе о распространенности миокардитов. Большин
ство авторов считают, что миокардиты и миокардитический кардио
склероз встречаются приблизительно у 10 % кардиологических больных. 

В нашей стране наибольшее распространение получила классифи
кация миокардитов Н.Р.Палеева и М.А.Гуревича (1998), первый вари
ант которой (1978) обсуждался и был одобрен на Всероссийской кар
диологической конференции в Саратове, а последний — на Всероссий
ском съезде кардиологов. 

КЛАССИФИКАЦИЯ МИОКАРДИТОВ 

Н.Р.Палеев и М.А.Гуревич (1998) 

Этиологическая характеристика Патогенетические 
варианты 

Инфекционно-аллергические Инфекционно-ал
Вирусные (вирусы Коксаки, грипп, ECHO, СПИД 
и др.) 

лергические и ин
фекционные 

Инфекционные (дифтерия, скарлатина, туберкулез 
и др.) 
При инфекционном эндокардите 
Спирохетозные (сифилис, лептоспироз, возвратный 
тиф) 
Риккетсиозные (сыпной тиф, лихорадка Ку) 
Паразитарные (токсоплазмоз, болезнь Чагаса, трихи
неллез) 
Грибковые (актиномикоз, кандидоз, аспергиллез и др.) 
Лекарственные Аллергические (им
Сывороточные мунологические ) 
Нутритивные 
При системных заболеваниях соединительной ткани 
При бронхиальной астме 
При синдроме Лайелла 
При синдроме Гудпасчера 
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Продолжение 

Этиологическая характеристика Патогенетические 
варианты 

Ожоговые 
Трансплантационные 
Тиреотоксические; 
Уремические 
Алкогольные Токсико-аллергиче-

ские 
Патогенетическая фаза 

И нфекцион но-токсическая 
Иммуноаллергическая 
Дистрофическая 
Миокардиосклеротическая 

Морфологическая характеристика 
Альтеративный (дистрофически-некротический) 
Экссудативно-пролиферативный (интерстициальный): 

а) дистрофический, 
б) воспалительно-инфильтративный, 
в) васкулярный, 
г) смешанный. 

Распространенность 
Очаговые 
Диффузные 

Клинические варианты 
Псевдокоронарный 
Декомпенсационный 
Псевдоклапанный 
Аритмический 
Тромбоэмболический 
Смешанный 
Малосимптомный 

Варианты течения миокардита 
Миокардит доброкачественного течения (обычно, 
очаговая форма процесса) 
Острый миокардит тяжелого течения 
Миокардит рецидивирующего течения с повторяю
щимися обострениями 
Миокардит с нарастающей дилатацией полостей 
сердца и в меньшей степени гипертрофией миокарда 
(обычно диффузная форма процесса) 
Хронический миокардит 

Диагностика. Каких-либо патогномоничных симптомов при нерев
матическом миокардите не существует. Первые жалобы, независимо от 
причины, вызвавшей поражение миокарда, бывают обычно двух ти
пов: общие и кардиальные. К первым относятся общая слабость, по
вышенная утомляемость, которая у некоторых больных бывает резко 
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выраженной, достигая степени адинамии. Изредка отмечается субфеб
рилитет, объясняемый не собственно поражением миокарда, а сохра
няющейся инфекцией либо нарушением терморегуляции. Доминирую
щими жалобами являются боль в области сердца, сердцебиение, ощу
щения перебоев, одышка (кардиальные). Боль может быть постоянной, 
ноющей, колющей или тупой без иррадиации, не меняющей интенсив
ности при физической нагрузке, отрицательных эмоциях, приеме нит
роглицерина. У части больных (20 %) боль напоминает стенокарди-
ческую (сжимающий, давящий, иногда жгучий характер, локализует
ся слева от грудины, нередко иррадиирует в левую руку, лопатку), 
продолжается иногда до нескольких часов, возникает в связи с физи
ческой, реже психоэмоциональной нагрузкой, но иногда и в покое 
(может чередоваться или сочетаться с постоянной болью ноющего или 
колющего характера). К особенностям болевого синдрома при миокар
дите (отсутствие связи с физической нагрузкой, психоэмоциональны
ми стрессами, неэффективность применения нитроглицерина и его 
пролонгированных препаратов) следует указать на отсутствие корре
ляции с изменениями ЭКГ. Если боль в левой половине грудной клет
ки или прекардиальной области усиливается на вдохе, при глотании, 
вставании, наклоне туловища, то следует подумать о сопутствующем 
перикардите, который может быть подтвержден при ранней регистра
ции ЭКГ и эхокардиографии. Довольно часто бывают жалобы на 
ощущения «перебоев» в сердце, особенно при физической нагрузке, 
перемене положения тела. Наряду с болевым синдромом одним из ве
дущих проявлений заболевания может быть одышка, особенно при 
физической нагрузке. 

Следует подчеркнуть такой немаловажный факт, как наличие од
новременно жалоб общего характера и кардиальных. Практически 
заболевание редко протекает бессимптомно, проявляясь исключитель
но изменениями ЭКГ. 

При объективном осмотре: состояние удовлетворительное, реже — 
средней тяжести, крайне редко — тяжелое. Тоны сердца, особенно I, 
как правило, приглушены, у части больных может определяться сис
толический шум на верхушке, обычно неинтенсивный, короткий, ло
кализованный, меняющий интенсивность под влиянием физической 
нагрузки. Очень редко выслушивается шум трения перикарда (систо
лический шум может быть также обусловлен пролапсом митрального 
клапана, что подтверждается при эхокардиографическом исследова
нии). Ритм обычно правильный, синусовый, характерны различной 
степени выраженности экстрасистолы; у единичных больных наблю
дается неправильный ритм, по типу мерцательной аритмии. Частота 
сердечных сокращений может быть нормальной (80 ударов в 1 мин) и 
замедленной (40—50 ударов в 1 минуту). Какой-либо закономерности 
в изменении артериального давления выявить не удается; оно в боль
шинстве случаев не меняется, изредка наблюдается снижение систоли
ческого и диастолического давления. 

У части больных выявляется одышка, особенно при физической 
нагрузке, всегда обусловленная сердечной недостаточностью, Выра-
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женные застойные явления в легких, а также в печени, отеки ног встре
чаются редко, в основном при тяжелой форме миокардита. 

Э л е к т р о к а р д и о г р а ф и и принадлежит одно из ведущих мест 
в распознавании миокардита как на ранних, так и на более поздних 
стадиях заболевания. Изменения ЭКГ касаются в основном сегмента 
STu зубца Тв стандартных или грудных отведениях ( V ^ ) , при этом 
в процессе заболевания наблюдается определенная динамика. В I ста
дии (острой) в первые дни болезни наблюдается снижение сегмента ST 
с одновременным уменьшением амплитуды или уплощением зубца Т 
(иногда эти изменения быстро исчезают). Во II стадии (со 2—3-й не
дели заболевания) появляются отрицательные, часто симметричные 
заостренные зубцы Т. В III стадии картина может постепенно норма
лизоваться, но иногда сохраняется в течение нескольких месяцев и даже 
лет. Другие по частоте изменения — это различные нарушения ритма 
сердца: достаточно часто регистрируются желудочковые и наджелудоч-
ковые экстрасистолы (от единичных до би- и тригеминии), очень ред
ко — пароксизмы мерцательной аритмии. Изменения зубца R, сину
совая тахикардия или брадикардия в значительной мере зависят от 
состояния вегетативного тонуса, поэтому они принимаются во внима
ние при диагностике миокардита только в сочетании с наиболее ха
рактерными для данного заболевания изменениями ЭКГ. В очень ран
ние сроки заболевания (несколько часов) у отдельных больных мож
но зафиксировать подъем сегмента STB I, II , III , avL, avF, V,^. отве
дениях, который сменяется снижением с одновременно появляющимися 
изменениями зубца Т (уплощение, двухфазность или инверсия). При 
нарушениях сердечного ритма, не регистрируемых на ЭКГ в покое, 
необходимо для уточнения диагноза провести суточное мониториро-
вание ЭКГ. 

Появление указанных выше изменений на ЭКГ во время или вско
ре после перенесенного вирусного заболевания всегда должно насто
раживать относительно вероятности возникновения неревматическо
го миокардита. 

Ценную информацию о сократительной способности миокарда ле
вого желудочка и показателях центральной гемодинамики можно по
лучить с помощью эхокардиографии. Уже в раннем периоде заболе
вания определяется снижение расслабления миокарда в фазу быстро
го наполнения, редуцированного наполнения левого желудочка во 
время систолы левого предсердия. Могут увеличиваться остаточные 
объемы, снижаться фракция выброса левого желудочка, эхокардио-
графические индексы, характеризующие миокардиальный компонент 
функции левого желудочка (степень укорочения переднезаднего раз
мера в период систолы и скорость циркулярного укорочения волокон 
миокарда). Особенно выраженные изменения этих показателей, а так
же увеличение конечного диастолического и конечного систолическо
го объемов левого желудочка отмечается при тяжелых миокардитах. 
Проведение эхокардиографического исследования позволяет выявить 
наличие сопутствующего перикардита, а также способствует дифферен
циации миокардита со сходно протекающими заболеваниями (клапан-
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ные пороки сердца, кардиомиопатий, идиопатический миокардит 
Абрамова—Фидлера, особенно в случаях, протекающих с выраженны
ми явлениями сердечной декомпенсации). 

Л а б о р а т о р н ы е м е т о д ы и с с л е д о в а н и я , как правило, бы
вают малоинформативными: отсутствуют какие-либо количественные 
или качественные изменения белой крови, очень редко наблюдаются 
изменения числа эритроцитов и показателей гемоглобина, СОЭ не пре
вышает 20 мм/ч. Другие показатели острых фазовых реакций крови не 
могут использоваться для диагностики миокардита, ибо они неспеци
фичны. В качестве подспорья могут быть использованы такие сыво
роточные ферменты, как лактатдегидрогеназа (ЛДГ) и креатинфосфо-
киназа (КФК). При миокардите, главным образом тяжелой и средне-
тяжелой формах, возможно повышение общей активности и их изофер-
ментов (ЛДГ1 и MB соответственно). У некоторых больных возраста
ет активность аспартат-аминотрансферазы (АсАТ). В целом следует 
учитывать, что, несмотря на большое количество предлагаемых раз
личных лабораторных методик, ни одна из них не является специфи
ческой и не может служить надежным диагностическим критерием 
миокардита. 

Диагноз неревматического миокардита, особенно инфекционного 
генеза, может быть поставлен при учете двух основных моментов: 
поражение миокарда и связь его с инфекцией, подтвержденной клини
чески и (или) анамнестически. При появлении у пациента кардиаль-
ных жалоб необходимы целенаправленный расспрос для выяснения 
роли инфекции в их происхождении, по возможности ранняя регист
рация ЭКГ, исключение синдромносходных заболеваний. 

Дифференциальная диагностика. Наличие при миокардите, особен
но легкой формы, ряда кардиальных симптомов, скудость объектив
ных и лабораторных данных требуют проведения дифференциально
го диагноза с нейроциркуляторной астенией (НЦА), а при изменени
ях ЭКГ — с ишемической болезнью сердца; у больных молодого воз
раста порой приходится проводить дифференциальный диагноз с рев
мокардитом. В то же время неревматические миокардиты среднетяже-
лой и особенно тяжелой форм требуют проведения дифференциального 
диагноза с дилатационной кардиомиопатией (обычно в стационарных 
условиях). 

При проведении дифференциального диагноза между миокардитом 
и НЦА рекомендуется учитывать весь спектр клинических симптомов 
и одновременно определять особенности их при каждом из этих забо
леваний. Особенности болевого кардиального синдрома при Н Ц А 
проявляются в появлении или усилении боли при эмоциональном воз
буждении, беспокойстве, возникновении «плохих мыслей», но не в свя
зи с физической нагрузкой, которая, напротив, нередко улучшает са
мочувствие. Ритм появления боли также своеобразен: она исчезает при 
отвлечении неотложными делами, общении с другими людьми и мо
жет возникнуть вновь по завершении дела, когда пациент остается 
наедине с собой и вольно или невольно фиксирует внимание на серд
це. Болевые ощущения могут проявляться часами и днями. Весьма 
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характерно отсутствие купирующего действия нитроглицерина и, как 
правило, положительный эффект через 20—30 мин после приема ва
лидола или каких-либо успокаивающих средств. 

Для облегчения распознавания Н Ц А можно воспользоваться кри
териями Нью-Йоркской кардиологической ассоциации, которые объе
динены в 4 группы симптомов: 

1. Наличие респираторных жалоб, таких как «дыхание со вздоха
ми», неспособность сделать глубокий вдох или неудовлетворен
ность вдохом, ощущение одышки. 

2. Сердцебиение, боли или неприятные ощущения (дискомфорт) в 
области сердца. 

3. Повышенная нервная возбудимость, головокружение, обмороки, 
дискомфорт в толпе. 

4. Немотивированная слабость, повышенная утомляемость или ог
раничение активности. 

При этом должно соблюдаться следующее правило: диагноз НЦА 
устанавливается при сочетании респираторных жалоб, т.е. одного 
симптома из первой группы, с двумя или более симптомами из пос
ледующих трех групп. Для НЦА, помимо нарушения дыхания, харак
терны такие объективные проявления, как лабильность пульса и ар
териального давления, повышенный дермографизм, низкая физичес
кая работоспособность (выявляемая при велоэргометрии). Частым 
спутником Н Ц А являются вегетативные кризы или «бури», возника
ющие с разной периодичностью — от нескольких раз в сутки до еди
ничных. 

ЭКГ чаще нормальная, но у части больных (29—30 %) могут на
блюдаться изменения конечной части желудочкового комплекса: раз
ная степень уплощения зубца Т или его инверсия в двух и более смеж
ных грудных отведениях, чаще в V 2 4 с небольшой депрессией (или без) 
сегмента ST. Отрицательные зубцы Г встречаются почти исключитель
но у женщин, крайне редко — у мужчин. Наличие отрицательных зуб
цов Т при НЦА объясняют двумя основными причинами: нейрогор-
монально-вегетативная миокардиодистрофия, обусловленная симпати-
ко-адреналовым преобладанием или свойственная для заболевания 
неправильная гипервентиляция легких (чувство нехватки воздуха) и 
как следствие этого алкалоз и гипокапния с понижением содержания 
калия в миокардиоцитах и плазме крови. 

Дифференциальный диагноз уточняется при велоэргометрии: в от
личие от миокардитов изменения ЭКГ при Н Ц А исчезают во время 
пробы или сразу после ее прекращения. 

При дифференциальной диагностике следует учитывать свойствен
ное НЦА отсутствие хронологической связи заболевания с перенесен
ными инфекциями, объективных признаков поражения сердца, изме
нений лабораторных показателей. 

Болевой синдром в левой половине грудной клетки и изменения 
ЭКГ при миокардите обусловливают необходимость проведения диф
ференциальной диагностики с ИБС (острой и хронической формами), 
особенно при болевом синдроме, напоминающем стенокардический. 
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У больных ИБС в подавляющем большинстве случаев он имеет не толь
ко типичный ангинозный характер, но и соответствует критериям ВОЗ. 
У больных же миокардитом, как отмечалось ранее, боли в области 
сердца или левой половине грудной клетки чаще ноющие, колющие, 
длительные, упорные, не связанные с физической нагрузкой, не купи
рующиеся нитроглицерином. В отличие от острого инфаркта миокар
да, при котором, как правило, наблюдается типичная электрокардио
графическая картина и ее динамика, при миокардите отмечается у 
большинства больных определенная диспропорция между степенью 
выраженности болевого синдрома и характером электрокардиографи
ческих данных: при выраженном болевом синдроме часто выявляют
ся только умеренные изменения ЭКГ, а признаки инфаркта на ЭКГ при 
миокардите наблюдаются очень редко. 

Несомненную помощь в уточнении диагноза могут оказать данные 
гемограммы и сывороточные ферменты, определяемые в динамике. Для 
инфаркта миокарда характерны лейкоцитоз, повышение СОЭ, значи
тельное нарастание в сыворотке крови активности таких ферментов, 
как аспартат-аминотрансаминаза, лактатдегидрогеназа, особенно пер
вой фракции (ЛДГ1), креатинфосфокиназа и ее изофермента MB, оп
ределяемых с первых дней заболевания и изменяющихся в динамике. 
При миокардите даже в случаях повышения этих показателей они не 
бывают столь характерными. При болевом синдроме и изменении ЭКГ 
при миокардите иногда возникает необходимость в проведении диф
ференциального диагноза между этим заболеванием и хроническими 
формами ИБС (стенокардия, постинфарктный кардиосклероз). В та
ких случаях необходимо учитывать и тщательно анализировать кли
ническую картину, течение и продолжительность заболевания, харак
тер электрокардиографических изменений, их динамику. Часто опре
деленную помощь могут оказать результаты нагрузочных ЭКГ-проб 
и стресс-эхокардиографии. 

Неревматический миокардит иногда приходится дифференцировать 
с ревмокардитом, являющимся одним из основных проявлений острой 
ревматической лихорадки. 

Первичный ревмокардит, как правило, возникает у лиц в возрас
те до 20 лет, а неревматический миокардит в более позднем возрас
те. При нем поражение сердца с соответствующей клинико-электро-
кардиографической картиной проявляется на высоте инфекции, чаще 
всего вирусной, или спустя неделю после нее, реже — в более отда
ленные сроки. Развитие ревмокардита связано со стрептококковой 
инфекцией, перенесенной за 2—4 нед до появления острой ревмати
ческой лихорадки. При нем достаточно часто встречается суставной 
синдром (острый синовит) в виде полиартрита, что не характерно для 
неревматического миокардита. При ревмокардите отмечается значи
тельно меньше кардиальных жалоб. Следует также отметить, что выс
лушиваемый над областью верхушки сердца систолический шум при 
ревмокардите бывает более интенсивным и продолжительным. ЭКГ 
большей частью остается неизмененной, за исключением возможно
го удлинения времени предсердно-желудочковой проводимости, в то 
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время как при неревматическом миокардите почти всегда имеются 
изменения конечной части желудочкового комплекса. Кроме того, 
ревмокардит практически всегда сопровождается повышением коли
чества лейкоцитов, СОЭ, содержания фибриногена и нарастанием 
титров АСЛО, что весьма редко наблюдается при неревматическом 
миокардите. 

С патоморфологических позиций различия заключаются в том, что 
для ревматического миокардита характерно образование ашоф-тала-
лаевских гранулем и поражение эндокарда, особенно клапанного. 

Течение и исход заболевания. Неревматические миокардиты про
текают в виде очагового или диффузного поражения сердечной мыш
цы, что подтверждается морфологическими исследованиями и отража
ется соответственно на клиническом проявлении и течении заболева
ния. В подавляющем большинстве случаев наблюдаются очаговые 
поражения миокарда без увеличения размеров сердца и застойной сер
дечной недостаточности. Выделяют миокардиты легкой, среднетяже-
лой и тяжелой форм. Миокардиты с нормальными размерами сердца 
отнесены к легкой форме, с преходящим увеличением размеров серд
ца, но без проявлений сердечной декомпенсации — к средиетяжелой, 
с кардиомегалией и декомпенсацией — к тяжелой. 

Для легкой формы заболевания характерны жалобы общего и кар-
диального типа и патологические изменения ЭКГ, описанные выше. 
Эта форма миокардита у подавляющего большинства больных отли
чается благоприятным течением и заканчивается полным выздоровле
нием. Лишь у небольшой части больных иногда могут сохраняться 
нерезко выраженные субъективные ощущения, главным образом со 
стороны сердца. Размеры, сократительная способность сердца остаются 
нормальными. Качество жизни, как правило, вполне удовлетворитель
ное, больные остаются физически активными, им не приходится менять 
профессию, если она не связана с чрезмерными и тяжелыми физичес
кими нагрузками. Больные наблюдаются и получают медикаментоз
ную терапию (если есть показания) в амбулаторно-поликлинических 
условиях. 

При среднетяжелых формах развиваются более обширные пораже
ния миокарда, часто сопровождающиеся миоперикардитом, что обус
ловливает клиническую картину болезни: более выражены субъектив
ные проявления — немотивированная общая слабость, одышка, серд
цебиение при физической нагрузке, а также сердечно-болевой синдром. 
Размеры сердца несколько увеличены, может выявляться небольшое 
нарушение сократительной способности миокарда, но без выраженных 
клинических проявлений сердечной недостаточности. Качество жизни 
больных ухудшается, физическая активность снижается. Изменения 
ЭКГ принципиально не отличаются от таковых, которые наблюдают
ся при легкой форме (иногда только появляются признаки более об
ширного поражения миокарда). Выздоровление при этой форме мио
кардита может затягиваться до 3 мес и более. Больные обычно в на
чальном периоде заболевания госпитализируются, а затем наблюдают
ся и лечатся у участковых врачей или кардиологов. У некоторых боль-
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ных может возникнуть необходимость решения вопроса по трудоуст
ройству, особенно у тех из них, у кого в первые 1,5—2 года возника
ют рецидивы заболевания. 

У части больных легкой и среднетяжелой форм возможно «выздо
ровление с дефектом», когда после острых респиратороных вирусных 
инфекций вновь появляются или усиливаются клинические проявления 
заболевания, имевшие ранее место. В 15—20 % случаев миокардиты 
заканчиваются переходом в очаговый кардиосклероз с соответствую
щими электрокардиографическими проявлениями, которые длительно, 
по существу пожизненно сохраняются в виде нарушения реполяриза-
ции, сердечного ритма и проводимости. 

Следует отметить, что в отдаленном периоде нарушения ритма на 
ЭКГ в покое регистрируются нечасто, тогда как при суточном мони-
торировании ЭКГ почти у всех (95 %) больных выявляются экстраси
столы различных классов. Среди этих больных только треть жалуют
ся на непостоянные, периодически возникающие перебои в работе сер
дца. Упорное и длительное сохранение экстрасистолической аритмии 
не отражается на сократительной способности миокарда, показателях 
гемодинамики, что подтверждается данными эхокардиографии. Подав
ляющее большинство больных сохраняет нормальную физическую 
активность и прежнюю профессию. 

Больные с тяжелой формой миокардита, которая характеризуется 
кардиомиопатией и явлениями сердечной декомпенсации, с первых 
дней заболевания, как правило, госпитализируются для установления 
истинной причины заболевания. Прогноз часто бывает неблагоприят
ным, они умирают от сердечной декомпенсации, тромбоэмболических 
осложнений или присоединившейся пневмонии. 

В редких случаях у больных, перенесших неревматический миокар
дит вирусного генеза, развивается дилатационная кардиомиопатия, 
обозначаемая как «постмиокардитическая». 

Лечение. Важным условием успешного лечения больных миокарди
том является соблюдение ими постельного режима в течение 10—20 
дней в зависимости от тяжести заболевания. Расширение двигательного 
режима должно быть постепенным на протяжении 3 нед и адекватным 
с использованием элементов физической реабилитации, как при инфар
кте миокарда. Ранняя реабилитация положительно влияет на течение 
миокардита и его исход. При преждевременной и особенно чрезмер
ной физической нагрузке могут возникать нежелательные реакции 
(коллапс). Продолжительность соблюдения постельного режима дол
жна быть разумной, ибо неоправданно длительное и необоснованное 
пребывание в постели затрудняет периферическое кровообращение, 
способствует снижению сократительной силы миокарда, а следователь
но, увеличивает риск возникновения сердечной недостаточности. 

Острый вирусный миокардит легкой формы не требует назначения 
медикаментозных средств, ибо в подавляющем большинстве случаев 
он протекает благоприятно и заканчивается выздоровлением. Бывает 
достаточно соблюдать постельный режим, ориентируясь на состояние 
и самочувствие, а также показатели (нормализация или стабилизация) 
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ЭКГ в состоянии покоя. По показаниям возможно назначение симп
томатических средств. 

Основу патогенетической терапии миокардитов составляют несте
роидные противовоспалительные средства (НПВС), производные раз
личных химических веществ, объединенных рядом общих характерис
тик. Таковыми являются неспецифичность противовоспалительного 
действия, сочетание противовоспалительного и анальгетического эф
фектов, блокирование биосинтеза простагландинов, лежащее в осно
ве противовоспалительного действия, торможение агрегации тромбо
цитов. Противовоспалительное действие этих препаратов основано на 
уменьшении проницаемости капилляров, стабилизации лизосом, тор
можении выработки макрофагов, а также синтеза медиаторов воспа
ления. Для лечения миокардитов используются главным образом пре
параты, обладающие анальгетическим и значительным противовоспа
лительным действием: производные салициловой кислоты (ацетилса
лициловая кислота), индол- и инденуксусной кислоты — индометацин 
(метиндол, индоцид), сулиндак, фенилуксусной кислоты — диклофе-
нак (вольтарен, ортофен) и оксикамы — пироксикам, теноксикам. 

Ацетилсалициловая кислота назначается в дозе 2—4 г в сутки при 
обязательном соблюдении всех мер предосторожности во избежание 
возможного развития гастропатии, свойственной этому и другим пре
паратам группы НПВС. 

Индометацин назначается в суточной дозе 75—100 мг, в 2—3 при
ема, его пролонгированные формы — в дозе 75 мг 1—2 раза в сутки. 
Сходный эффект наблюдается при назначении его в свечах 1—2 раза 
(суточная доза 100—200 мг). Начальная доза индометацина должна 
быть 25—50 мг с постепенным ее увеличением до терапевтической в 
течение 2—5 дней. 

Сулиндак — инденовое производное индометацина, сходен с ним 
по механизму действия, но лишен некоторых побочных эффектов. 
Назначается он в суточной дозе 100—200 мг 2 раза в день. 

Диклофенак (вольтарен, ортофен) по противовоспалительному дей
ствию не уступает индометацину, побочные явления менее выражены. 
Назначается в начальной дозе 25—50 мг, которая постепенно увели
чивается до 100—150 мг в сутки, при 2—3-кратном приеме. Ретардные 
формы препарата (100 мг) эффективны при однократном приеме. 

Пироксикам по противовоспалительному действию и по характе
ру и частоте побочных эффектов близок к индометацину. 

Меньшее применение при лечении миокардитов находят другие 
представители НПВС: производные пропионовой кислоты — ибупро-
фен (бруфен), кетопрофен, напроксен (напроксин). 

Продолжительность лечения НПВС равна 4—6 нед, лишь иногда 
дольше — в зависимости от характера течения заболевания. 

Глюкокортикоиды, относящиеся также к патогенетическим сред
ствам лечения, применяются при признаках иммунного или аутоим
мунного воспаления в миокарде, что обычно проявляется тяжелым 
течением заболевания, терапия которого проводится в госпитальных 
условиях. 
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При заметном улучшении клинико-электрокардиографических про
явлений дозы назначаемых препаратов постепенно снижают с после
дующей полной их отменой. Эти же, а также лабораторные показате
ли используют для оценки эффективности проводимой терапии. 

Определенное место в ряде патогенетических средств медикаментоз
ной терапии миокардитов занимают производные 4-аминохинолина— 
делагил, плаквенил, резохин и др. Противовоспалительное действие 
этих препаратов обусловлено снижением синтеза АТФ, используемой 
для биоэнергетического обеспечения воспаления, а иммунодепрессив-
ное — с общим антипролиферативным механизмом и угнетением им-
мунокомпетентных клеток. Делагил назначается в дозе 250 мг, плак
венил — 200—300 мг в сутки 1 раз в день. Возможно сочетание этих 
препаратов с НПВС, но продолжительность лечения ими должна быть 
не менее 4—6 мес Назначаются они при затяжном или рецидивирую
щем течении миокардита. Применение антибиотиков нецелесообраз
но, так как основной причиной заболевания являются вирусы, роль 
бактерий невелика. 

Вполне обосновано назначение триметазидина дихлоргидрата (пре-
дуктал), ибо при воспалительном процессе возникают метаболические 
расстройства, оказывающие влияние на сократительную способность 
миокарда. Препарат назначается по 200 мг 3 раза в день в течение 2— 
3 мес. 

При возникновении нарушений ритма сердца, в частности экстра-
систолии, неблагоприятно сказывающейся на субъективном состоянии 
больных, вызывающих гемодинамические нарушения, рекомендуется 
назначение антиаритмических препаратов. Чаще всего речь идет о 
бета-адреноблокаторах, как правило, обладающих кардиоселективны-
ми свойствами (атенолол, метапролол, беталок, бисопролол и др.). 
Купирование пароксизмов мерцательной аритмии проводится по из
вестным схемам, применяемым при аритмии любого происхождения. 
Назначения сердечных гликозидов следует избегать, учитывая повы
шенную чувствительность больных к этим препаратам. 

В последние годы ведутся интенсивные поиски и разработки эффек
тивных противовирусных средств, способных оказать благоприятное 
лечебное воздействие при инфекционных миокардитах. 

Больным, перенесшим миокардит легкой формы и среднетяжелой, 
без выраженной сердечной недостаточности (не выше I ФК) , возмож
но назначение бальнеологического лечения по месту жительства или 
санаторно-курортного в соответствии с общепринятыми принципами 
ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Глюкокортикоиды, относящиеся также к патогенетическим сред
ствам лечения, оказывают благоприятное влияние на показатели об
щей и иммунологической реактивности и функциональное состояние 
сердечно-сосудистой и нервной систем. 

Экспертиза трудоспособности. Больные нетрудоспособны в течение 
всего периода болезни. При легкой форме заболевания обратное раз
витие патологического процесса в миокарде происходит в среднем за 
3 нед, среднетяжелой — за 4—5 нед, при тяжелой — 6—8 нед. Эти 
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ориентировочные сроки и определяют продолжительность периода 
нетрудоспособности. Дальнейшее определение трудоспособности, пра
вильное трудоустройство относятся к числу важных компонентов так
тики ведения больных, перенесших неревматический миокардит. Не
обходимо отметить, что при выписке на работу больным должны быть 
даны рекомендации по обязательному запрету выполнения ими тяже
лых физических нагрузок. 

Диспансерное наблюдение. Все больные, перенесшие неревмати
ческий миокардит, должны быть взяты на диспансерный учет кар
диологами поликлиники, а там, где их нет, участковыми врачами 
на срок не менее 1 года. В зависимости от тяжести миокардита они 
подвергаются клинико-электрокардиографическому и лабораторно
му обследованию 1—2 раза в течение этого периода. Больные тя
желым миокардитом должны находиться под наблюдением посто
янно, подвергаясь обследованию не менее 3—4 раз в год, а по по
казаниям и чаще. 

Профилактика. С целью профилактики неревматического миокар
дита, в частности инфекционного генеза, рекомендуется соблюдение 
постельного режима в течение всего периода острой респираторной 
вирусной инфекции, щадящего режима в течение нескольких дней пос
ле нормализации температуры, постепенное расширение двигательной 
активности. Важным элементом предупреждения возникновения мио
кардита является ограничение физических нагрузок по крайней мере 
в течение 2 нед после перенесенной инфекции. 

ПЕРВИЧНЫЙ ПОДОСТРЫЙ ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ 

Первичный подострый инфекционный эндокардит — тяжелое за
болевание, раннее выявление и лечение которого в значительной сте
пени определяют достаточно благоприятный прогноз. Заболевание 
целесообразно лечить в стационаре, своевременно диагностировать — 
в поликлинике. 

При инфекционном эндокардите (ИЭ) поражаются эндокард, сер
дечные клапаны и эндотелий прилежащих больших сосудов. Термин 
«инфекционный эндокардит» является в настоящее время общеприня
тым, он пришел на смену длительно существовавшему «бактериально
му эндокардиту». Изменение названия обусловлено тем, что возбуди
телями заболевания являются не только бактерии, но также и другие 
микроорганизмы: грибы, вирусы, риккетсии и др. Известно два пути 
проникновения инфекции — эндогенный (аутоинфекция) и экзогенный 
(через слизистые дыхательной, мочеполовой систем, желудочно-кишеч
ного тракта и т.д.). 

Подострым и затяжным ИЭ считается в случаях, когда заболева
ние продолжается свыше 6—8 нед. Острый ИЭ является одним из про
явлений сепсиса, встречается значительно реже, чем подострый, и, как 
правило, своевременно диагностируется, В зависимости от того, раз
вился ли патологический процесс на интактных, неизмененных клапа-
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нах сердца или на фоне имеющихся уже заболеваний сердца или боль
ших сосудов, различают первичный и вторичный ИЭ. 

ИЭ стал встречаться в практической деятельности врачей-терапев
тов поликлиники значительно чаще, чем раньше, а трудности диагно
стики нисколько не уменьшились. При первом обращении к врачу и 
даже при длительном наблюдении в течение 2—3 мес это заболевание 
распознается редко. В подавляющем большинстве случаев правильный 
диагноз ставится поздно, когда появляются уже выраженные измене
ния сердечно-сосудистой системы. Это обстоятельство может быть 
связано и с тем, что в последние годы наблюдаются значительные из
менения этого заболевания. 

Диагностика. Заболевание может начаться внезапно и развивать
ся постепенно. Но независимо от характера и быстроты проявлений, 
дальнейшего течения заболевания наиболее ранним и ведущим сим
птомом является лихорадка, чаще всего заставляющая пациентов 
обращаться к врачу. Температурная реакция может иметь самый 
разнообразный характер и различную продолжительность. Она мо
жет днями, неделями иметь волнообразный или постоянный харак
тер, у некоторых больных повышаясь только в определенное время 
суток, оставаясь нормальной в остальные часы, особенно в часы 
привычного измерения (утром и вечером). Поэтому при подозрении 
на ИЭ врач должен рекомендовать пациенту с неясной лихорадкой 
проводить 3—4-разовую термометрию в течение суток на протяже
нии нескольких дней. 

Раннее и особенно бессистемное назначение антибиотиков может 
не только стушевать клиническую картину заболевания, но и быть 
причиной получения отрицательной гемокультуры, имеющей некото
рое диагностическое значение. 

Если лихорадка продолжается более 7—10 дней, рекомендуется (ис
ключив пневмонию, другие воспалительные процессы, сопровождаю
щиеся повышенной температурой) тщательно обследовать больного, 
обязательно произведя бактериологическое исследование крови с со
блюдением всех необходимых мер предосторожности. При подозрении 
на ИЭ кровь на гемокультуру желательно брать как можно в более 
ранние сроки с момента заболевания многократно до того, как боль
ного начнут лечить антибиотиками. Вероятность высевания возбуди
теля повышается при взятии крови на высоте лихорадки и/или озно
ба. В условиях поликлиники такая возможность существует, так как 
больной обычно знает время, когда у него появляются эти симптомы. 
Эта процедура может быть проведена уже в первые дни заболевания в 
стационаре на дому и дневном стационаре. 

Далее такие проявления заболевания, как озноб или познаблива
ние, наблюдаются практически у всех больных первичным подострым 
ИЭ. Они могут предшествовать повышению температуры либо возни
кать в момент ее появления. 

При подозрении на ИЭ не следует пренебрегать и симптомом уси
ленного потоотделения, имеющего профузный или локальный харак
тер (голова, шея, передняя половина туловища и др.) и встречающе-



гося довольно часто. Потоотделение, возникающее в момент снижения 
температуры, как правило, не облегчает состояния больного. 

Субфебрилитет, озноб сопровождаются общей слабостью; снижа
ется работоспособность, ухудшается аппетит, происходит потеря мас
сы тела. У подобного рода пациентов необходимо выяснить, не пере
несли ли они незадолго до начала настоящего заболевания какого-либо 
хирургического вмешательства, во время которого могла быть внесе
на инфекция. 

При объективном исследовании у большинства больных ИЭ чаще 
всего вначале выслушивается систолический шум на аорте, если эндо
кардитом поражен аортальный клапан, и на верхушке — в случае 
поражения митрального клапана. Несомненным признаком ИЭ счита
ется появление диастолического шума на аорте. 

Наблюдающийся часто у больных ИЭ очаговый гломерулонефрит 
проявляется незначительной протеинурией (0,5—1,0 г/л), умеренной 
эритроцитурией. Поэтому систематическое, не реже 1 раза в 3—5 дней, 
исследование мочи обязательно. 

Петехиальные геморрагии различной локализации, в том числе и 
на переходной складке конъюнктив (пятна Лукина—Либмана), изме
нение концевых фаланг по типу «барабанных палочек», ногтей в виде 
«часовых стекол» и узелки Ослера наблюдаются редко. 

Лабораторные показатели периферической крови не являются спе
цифическими, особенно в начале заболевания. Различного вида ане
мии (от умеренной до тяжелой) встречаются менее чем у половины 
больных. Количество лейкоцитов может быть в пределах нормальных 
цифр, иногда выявляется лейкопения или лейкоцитоз. Практически у 
всех больных при этом заболевании увеличена СОЭ (30—70 мм/ч). 
Изменения белкового спектра сыворотки крови также не имеют спе
цифического характера, хотя у подавляющего большинства больных 
наблюдается гипер-у-глобулинемия соответственно со сниженным 
уровнем альбуминов. Диспротеинемия лишь иногда может сопровож
даться выпадением положительной формоловой пробы, и этому, учтя 
клинические и другие данные, следует уделять внимание. 

Эхокардиография помогает при распознавании этого заболевания 
в относительно поздние сроки от начала болезни (6—8 нед), и только 
в 40—80 % случаев. Однако не следует пренебрегать этим исследова
нием и в ранние периоды заболевания, так как в некоторых случаях, 
особенно при динамическом наблюдении, эхокардиография может 
уточнить диагноз поражения эндокарда (вегетации, деструктивные 
повреждения клапанного аппарата, диастолический шум при доппле-
рографии). 

Профилактические мероприятия заключаются в своевременном 
выявлении так называемых фокальных септических очагов при лихо
радочных состояниях неясной этиологии, в связи с чем совершенно 
необходима интеграция терапевта с другими специалистами поликли
ники, в том числе с ревматологом. Диспансеризация осуществляется 
по аналогии с группой больных с хронической сердечной недостаточ
ностью. 
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ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

Диагностика. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) явля
ется одной из моделей хронического заболевания, при котором требу
ется постоянное амбулаторное лечение, нередко прерываемое обостре
ниями и повторной госпитализацией, показаниями к которой явля
ются: 

— клинические или ЭКГ-признаки острого инфаркта миокарда; 
— отек легких или тяжелый респираторный дистресс; 
— анасарка; 
— тяжелое сопутствующее заболевание (например, пневмония); 
— симптоматическая гипотония или синкопальные состояния. 
При выписке из стационара больные в течение недели должны на

блюдаться участковым терапевтом или кардиологом поликлиники для 
подтверждения стабильности их состояния и проверки комплаенса на 
терапию. 

Обследование пациента с предполагаемым диагнозом сердечной 
недостаточности должно начинаться с тщательного сбора анамнеза и 
клинического осмотра. При этом могут быть выявлены важные этио
логические факторы заболевания сердца, такие как предшествующий 
инфаркт миокарда, тяжелые формы артериальной гипертензии, эндо
кардиты, инфекционные и токсические (алкоголизм и др.) поражения 
миокарда, пороки сердца. 

Жалобы больных с сердечной недостаточностью включают силь
ную утомляемость, неадекватную нагрузкам, одышку, которая при 
умеренном течении беспокоит при физических нагрузках или выявля
ется в покое. Усиление одышки в горизонтальном положении и умень
шение ее в положении сидя является важным симптомом застойных 
явлений в легких, таких как внезапное возникновение одышки и каш
ля ночью во время сна больного в лежачем положении. 

У пациентов с относительно умеренной желудочковой дисфункци
ей могут наблюдаться отеки лодыжек, увеличивающиеся к вечеру. При 
прогрессировании сердечной недостаточности отеки лодыжек сохра
няются в течение дня и могут распространяться на голени и тело, раз
вивающийся затем асцит проявляется увеличением массы тела и окруж
ности талии. При сердечной недостаточности возникает относитель
но рано и часто никтурия. Ночью увеличивается почечный кровоток, 
уровни гломерулярной фильтрации и предсердного натрий-уретичес-
кого пептида увеличивают продукцию мочи. 

Объективное обследование позволяет получить следующую инфор
мацию. Дилатация левого желудочка проявляется симптомами кардио-
мегалии (смещение верхушечного толчка, увеличение области сердеч
ной тупости, появление 3-го тона), задержка жидкости — застойными 
явлениями (отеки лодыжек, повышение давления в яремных венах, 
хрипы в легких, увеличение размеров печени), сниженная работа сер
дца — уменьшением пульсового давления и повышенным тонусом 
симпатической нервной системы. 

Современная диагностика ХСН предусматривает ряд лабораторных 

113 



и инструментальных исследований, проведение которых возможно в 
условиях поликлиники. 

Анализ крови включает подсчет форменных элементов для выяв
ления анемии, способствующей провоцированию или утяжелению те
чения сердечной недостаточности. Выявление полицитемии позволит 
предположить наличие тяжелого респираторного заболевания. 

Определение уровня мочевины, креатинина и электролитов произ
водится с целью измерения базальной почечной функции перед назна
чением препаратов, таких как диуретики и ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента (заболевания почек могут протекать не 
только под маской сердечной недостаточности с симптомами задерж
ки жидкости, но также могут изменять эффект терапии сердечной не
достаточности). Вслед за назначением ингибиторов ангиотензинпрев-
ращающего фермента (АПФ) следует регулярно определять функцию 
почек и электролитный баланс. 

Определение функции щитовидной железы необходимо в связи с 
тем, что дисфункция щитовидной железы (как гипо-, так и гипер-) 
может вызывать прогрессирование или провоцирование сердечной 
недостаточности. Гипертиреоидизм первично может существовать у 
лиц с мерцательной аритмией, особенно у пожилых. 

Выявленные при анализе мочи протеинурия м/или гематурия могут 
свидетельствовать о заболеваниях почек, таких как гломерулонефрит 
или нефротический синдром, которые вызывают задержку жидкости 
и тем самым имитируют симптомы сердечной недостаточности. 

ЭКГ является основным методом исследования у больных с забо
леваниями сердца, недорогим и неинвазивным, простым и быстрым в 
исполнении. Учитывая, что наиболее частой причиной ХСН является 
систолическая дисфункция левого желудочка в результате перенесен
ного инфаркта миокарда, на ЭКГ можно диагностировать его призна
ки: наличие патологического зубца Q в отведениях I, II avF или Vr 

V6; снижение амплитуды комплекса QRS в стандартных отведениях и 
снижение амплитуды R в передних отведениях, указывающей на поте
рю массы миокарда левого желудочка. Общее снижение вольтажа го
ворит о перикардиальном выпоте или гипотиреоидизме. Если блока
да левой ножки пучка Гиса (ЛНПГ) обусловлена инфарктом миокар
да, то это обычно означает повреждение межжелудочковой перегород
ки, так как Л Н П Г — относительно диффузная структура в перегород
ке. В то же время блокада правой ножки пучка Гиса может встречать
ся и в норме у здоровых лиц. Что же касается гипертрофии левого 
желудочка, которая является одним из неблагоприятных прогностичес
ких факторов, то метод ЭКГ менее специфичен в ее выявлении, чем 
эхокардиографическое исследование (ЭхоКГ). 

Рентгенологическое исследование грудной клетки в эпоху ЭхоКГ 
имеет тенденцию к более редкому применению. 

Эхокардиографическое исследование следует назначать всем боль
ным для подтверждения диагноза сердечной недостаточности. Этот 
метод широко доступен в поликлинических условиях, прост и безопа
сен в применении. С его помощью оценивают функциональную спо-
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собность миокарда, состояние клапанов, размеры камер, гипертрофию 
желудочков, систолическую и диасшическую, нарушения локальной 
сократимости. Определение сократительной способности мокарда ле
вого желудочка (фракции выбросалевого желудочка) является важным 
моментом в оценке и лечении больных с предполагаемой или клини
чески выраженной сердечной недостаточностью. Сочетание жалоб, 
анамнеза, данных физикального осмотра, рентгенологического обсле
дования, ЭКГ не может быть достаточно надежным в подтверждении 
симптомов ХСН, обусловленной дилатационной кардиомиопатией, 
левожелудочковой диастолическойдисфункцией, клапанными заболе
ваниями сердца или некардиальной причиной. Поэтому метод ЭхоКГ 
может улучшить диагностическую точность при этих состояниях. 

Суточное мониторирование ЭКГпо Холтеру — скрининг аритмий 
с помощью 24-часового мониторирования ЭКГ обязателен лишь для. 
больных, имеющих в анамнезе синкопальные или почти синкопальные 
состояния. 

Хроническая сердечная недостаточность характеризуется снижени
ем переносимости физических нагрузок. Для определения и для оцен
ки лечения больных с сердечной недостаточностью рекомендуется ис
пользовать стандартные методы,такие как тест с 6-минутной ходьбой, 
тест на тредмиле или велоэргометрию, В последнее время тест с 6-ми
нутной ходьбой чаще используют как метод оценки тяжести симпто
мов, уровня дисфункции левого желудочка, переносимости физических 
нагрузок и ответа на терапию у больных с ХСН. Этот тест более при
ближен к их повседневной физической активности и особенно уместен 
у больных с тяжелой и средней тяши сердечной недостаточностью, 
у которых переносимость нагрузок особенно невозможна. 

Этот метод прост, безопасен, легок для использования в амбулатор
ной практике, так как не требует специализированного оборудования 
и может применяться у больных с различным уровнем нетрудоспособ
ности и у пожилых. Он более соответствует запросам каждодневных 
нагрузок, чем велоэргометрия и тредмил-тест. К тому же тест на тред
миле для пожилых или больных с тяжелой сердечной недостаточнос
тью является недоступным, так какбольной не может контролировать 
уровень нагрузки. 

Таким образом, клинический синдром ХСН необходимо диагнос
тировать в том случае, когда, во-первых, у пациента присутствуют 
симптомы сердечной недостаточности, во-вторых, имеются объектив
ные признаки дисфункции сердца в покое и, в-третьих, имеется ответ 
на терапию сердечной недостаточности (в случае, если диагноз не 
вызывает сомнений). 

Эпидемиология ХСН. Несмотря на общее снижение смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний в течение последних двух десятиле
тий, достижения в изучении патогенеза сердечной недостаточности и 
развитие новых терапевтических подходов, хроническая сердечная 
недостаточность (ХСН) остается высоколетальным состоянием. ХСН 
затрагивает 1—2 % населения в Европе и США, и частота ее увеличи
вается с возрастом, достигая 10 % у лиц старше 80 лет. Смертность от 
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сердечной недостаточности коррелирует с тяжестью заболевания: еже
годная смертность превышает 60 % при тяжелом течении, и почти 
половина больных умирают в течение 5 лет от момента установления 
диагноза. Примерно 50 % больных с ХСН умирают внезапно в резуль
тате развития желудочковой тахикардии или фибрилляции. Не менее 
важным моментом является отсутствие систематического наблюдения 
и лечения в амбулаторно-поликлинических условиях. 

Классификация ХСН Традиционно тяжесть ХСН у больных оцени
вают на основании клинических проявлений и учета переносимости 
физической нагрузки. В нашей стране на протяжении многих лет кли
ницисты пользуются, особенно в амбулаторно-поликлинических усло
виях, классификацией недостаточности кровообращения, предложенной 
Н.Д.Стражеско, В.Х.Василенко, Г .ФЛангом, выделяя острую и хрони
ческую недостаточность кровообращения. В последней выделяют 3 ста
дии. Первая — начальная, скрытая недостаточность кровообращения 
(НК) — проявляется только при физической нагрузке в виде одышки, 
тахикардии, чрезмерной утомляемости. В покое гемодинамика и функ
ция органов не нарушены, однако трудоспособность снижена. 

Вторая — это выраженная, длительная недостаточность кровооб
ращения с нарушением гемодинамики, застоем в малом и большом 
круге кровообращения, нарушением функции органов, обмена веществ, 
резким ограничением трудоспособности. В ней в свою очередь выде
ляют начальный, когда нарушения гемодинамики выражены слабо, и 
конечный, с глубокими нарушениями гемодинамики, периоды. 

О III стадии говорят тогда, когда имеются выраженные клиничес
кие проявления декомпенсации по малому и большому кругу крово
обращения. 

Данная классификация хотя и отражает тяжесть клинических про
явлений, но, используя ее, нельзя сопоставлять данные, полученные 
отечественными клиницистами, с данными зарубежных исследовате
лей. 

В настоящее время наиболее распространенным клиническим спо
собом определения тяжести сердечной недостаточности является клас
сификация нью-йоркской Ассоциации сердца (NYHA), которая осно
вана на субъективной оценке больным и врачом переносимости бы
товой физической нагрузки. Выделяют 4 класса тяжести сердечной 
недостаточности. 

Класс I. Симптомы отсутствуют. Физическая нагрузка не ограни
чена. 

Класс II. Симптомы появляются при сильной физической нагруз
ке. Функциональные возможности организма слегка ограничены. 

Класс III . Симптомы появляются уже при небольших физических 
нагрузках. Физические возможности организма сильно ограничены. 

Класс IV. Симптомы присутствуют даже в состоянии покоя. Физи
ческая нагрузка невозможна. 

Лечение. Подходы к лечению сердечной недостаточности многофак
торны и состоят из профилактических мероприятий комплексной фар
макологической терапии. 
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Именно в условиях поликлиники необходимо информировать па
циента о его заболеваниях, включая прогноз и симптомы, указываю
щие на декомпенсацию сердечной деятельности. Информация должна 
также касаться регулярности измерения массы тела, пользы физичес
кой активности, ограничений в диете, необходимости медикаментоз
ного лечения. 

За последние годы в лечении больных с ХСН произошли существен
ные изменения. Лечить таких больных необходимо упорно, постоян
но имея в виду неблагоприятный прогноз. Терапевтические подходы 
к сердечной недостаточности осуществляются с учетом индивидуаль
ных особенностей пациента (рациональный режим, диетотерапия, ме
дикаментозное лечение, ЛФК, при показаниях — хирургическое вме
шательство). 

Профилактика ХСН включает: 
а) предупреждение заболеваний, ведущих к возникновению сердеч

ной дисфункции и сердечной недостаточности; 
б) профилактику прогрессирования сердечной недостаточности с 

момента установления дисфункции сердца. 
Основные задачи при лечении больных с ХСН — это продление 

жизни (улучшение систолической функции левого желудочка, улучше
ние максимального мышечного кровотока и утилизации кислорода 
периферическими тканями, уменьшение опасных для жизни желудоч
ковых аритмий); улучшение качества жизни больных (оптимизация 
функционального класса пациентов, повышение толерантности к фи
зическим нагрузкам). 

Должна поощряться регулярная, строго регламентированная физи
ческая нагрузка для всех больных со стабильной сердечной недоста
точностью. Даже короткие периоды постельного режима могут при
водить к уменьшению переносимости физических нагрузок, атрофии 
мышц, слабости; регулярные нагрузки улучшают функциональный 
статус и уменьшают выраженность симптомов ХСН. Объяснение важ
ности тренировок поможет предотвратить страх при выполнении до
машней работы, вызывающей одышку. Необходимо советовать боль
ным оставаться по возможности активными, совершать пешие прогул
ки 3—5 раз в неделю в течение 20—30 мин. 

Рекомендации по диетотерапии должны касаться сокращения при
ема натрия с пищей (до 2 г в сутки), прекращения приема алкоголя и 
курения; контроля за количеством принимаемой жидкости и диуреза, 
сокращения чрезмерного потребления жидкости (1—1,5 л в сутки при 
прогрессировании ХСН); ограничения колоража рациона, уменьшения 
массы тела на 1,5—2,5 кг или более в течение недели. 

Медикаментозное лечение. Из-за благоприятного воздействия ин
гибиторов А П Ф на клиническую симптоматику (одышка, усталость, 
отеки, пароксизмальная ночная одышка), переносимость физической 
нагрузки, улучшения функционального класса ХСН по NYHA и умень
шения сердечно-сосудистой смертности их следует назначать всегда при 
левожелудочковой дисфункции, исключая больных, имеющих специ
фические противопоказания (непереносимость или побочные эффекты 
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ингибиторов АПФ, уровень калия > 5,5 ммоль/л или симптоматичес
кая гипотония). 

Ниже представлены показания для применения ингибиторов АПФ: 
• ингибиторы А П Ф показаны при всех стадиях симптоматической 

сердечной недостаточности, обусловленной систолической дис
функцией миокарда (независимо от наличия или отсутствия сер
дечной недостаточности); 

• все пациенты с ХСН, принимающие диуретики, должны прини
мать и ингибиторы АПФ; 

• ингибиторы АПФ должны считаться препаратами выбора у боль
ных со сниженной фракцией выброса левого желудочка, которые 
жалуются на усталость или умеренную одышку при физическом 
усилии, без симптомов или признаков объемной перегрузки. 

Терапия ингибиторами А П Ф должна начинаться с малых доз (на
пример, каптоприл — 6,25 мг 1 раз в день или эналаприл — 2,5 мг 
1 раз в день) с последующим их титрованием в течение нескольких дней 
или недель. Лучше начинать терапию вечером, в положении лежа, для 
уменьшения гипотензивного эффекта. Обычно необязательно прекра
щать или уменьшать дозу диуретиков при назначении ингибиторов 
АПФ. Титрация дозы не проводится до симптоматического ответа, а 
должна достигать максимально переносимой дозы или доз, которые 
приведены ниже. 

Ингибитор АПФ Начальная доза, мг Поддерживающая доза, мг 

Каптоприл 6,25 25—50 3 раза в день 
Эналаприл 2,5 10 2 раза в день 
Рамиприл 1,25—2,5 2,5—5 2 раза в день 
Лизиноприл 2,5 5—20 в день 
Квинаприл 2,5—5 5—10 2 раза в день 
Периндоприл 2 4 в день 
Беназеприл 2,5 5—10 2 раза в день 

Необходимо мониторировать функцию почек/электролитов в пери
од титрации каждые 3—5 дней, затем через 3 мес и в последующем с 
интервалом 1 раз в 6 мес; избегать в начале лечения калийсберегаю-
щих диуретиков. Не рекомендуется сочетать нестероидные противовос
палительные средства и ингибиторы А П Ф (за исключением аспирина 
в дозе 100 мг в сутки). 

Наиболее часто встречающиеся побочные эффекты ингибиторов 
А П Ф включают гипоперфузию, в том числе церебральную (голово
кружение, обмороки) и почечную (увеличение в плазме уровня моче
вины, креатинина или калия), гипотонию. Гипоперфузии можно избе
жать, уменьшая дозу диуретика или изъяв другие гипотензивные сред
ства (нитраты, ос-блокаторы). Кашель, часто сопровождающий сердеч
ную недостаточность, может также возникать и при применении ин-
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гибиторов АПФ. При его появлении нет необходимости прекращать 
их прием; исключение составляют те ситуации, когда кашель причи
няет больному беспокойство. В этом случае можно рекомендовать 
антагонисты рецепторов ангиотензина И, 

При персистировании симптомов, несмотря на применение ингиби
торов АПФ, или дальнейшем развитии застойных явлений назначают 
мочегонные средства. Пациенты с симптомами задержки натрия или 
воды (периферические отеки, задержка жидкости в легких, повышение 
давления в яремных венах) должны принимать диуретики. Пациенты, 
жалующиеся на одышку без симптомов задержки жидкости, также 
могут отмечать улучшение при приеме диуретиков. 

Диуретики уменьшают симптомы объемной перегрузки, улучшают 
переносимость физических нагрузок. Тиазидные диуретики менее эф
фективны у больных с почечной дисфункцией, но они так же эффек
тивны, как и петлевые, у лиц с симптоматической, относительно уме
ренной сердечной недостаточностью и сохранной почечной функци
ей. Комбинация тиазидов и петлевых диуретиков усиливает диурез и 
улучшает состояние больных с резистентной сердечной недостаточно
стью. Калийсберегающие диуретики (амилорид, триамтерен) или ан
тагонисты альдостерона (спиронолактон) более эффективны, чем ка
лиевые добавки, в профилактике потери калия и гипокалиемии, что 
часто наблюдается при применении петлевых и тиазидных диуретиков. 
Спиронолактон особенно полезен как антагонист альдостерона, явля
ющегося одним из факторов, усугубляющих течение сердечной недо
статочности. 

Начинать лечение диуретиками следует с низшей дозы, необходи
мой для уменьшения одышки и выведения лишней жидкости из орга
низма. У больных, ранее не лечившихся, обычно 40 мг фуросемида 
оказывает благоприятный эффект. При отсутствии ответа в течение 2— 
3 дней дозу диуретиков удваивают. При нарушенной почечной функ
ции начальная доза фуросемида равна 80 мг и более, препарат прини
мается 2 раза в день по 40 мг. 

Сердечные гликозиды (дигоксин, дигитоксин) показаны всем боль
ным с сердечной недостаточностью и мерцательной аритмией тахиси-
столической формы для контроля желудочкового ритма; всем пациен
там с умеренно тяжелой и тяжелой ( I I I—IV ФК NYHA) симптомати
ческой ХСН, у которых сохраняются симптомы недостаточности, не
смотря на терапию диуретиками и ингибиторами АПФ; пациентам с 
более чем одной госпитализацией по поводу сердечной декомпенсации 
и пациентам с очень слабой сократительной способностью миокарда 
левого желудочка. Следует учитывать, что сердечные гликозиды не 
являются альтернативой ингибиторам А П Ф при сердечной недостаточ
ности, так как они меньше влияют на клиническую симптоматику, 
уровень госпитализаций и их воздействие на смертность окончатель
но не установлено. Хотя дигоксин эффективен в уменьшении частоты 
сердечного ритма у больных с мерцательной аритмией, он противо
показан при тахикардии по типу reentry (синдром WPW), так как мо
жет увеличить сердечный ритм и вызвать фибрилляцию желудочков. 
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Обычная поддерживающая суточная доза дигоксина для больных 
с сердечной недостаточностью составляет 0,25—0,375 мг и не требует 
насыщения дозы. Перед назначением дигоксина следует определить 
почечную функцию и уровень калия в плазме. 

Таким образом, для лечения больных с ХСН I I I—IV ФК использу
ется комбинированная терапия, включающая ингибитор АПФ, диуре
тик и дигоксин. В тех случаях, когда ингибиторы А П Ф противопока
заны или вызывают серьезные побочные эффекты, для комбинирован
ной терапии можно использовать блокаторы рецепторов ангиотензи-
на-Н (лозартан, вальзартан, кандезартан, ирбезартан), также оказы
вающих благоприятное влияние на клиническую симптоматику, пере
носимость физических нагрузок и улучшающих фракцию выброса ле
вого желудочка. 

В последнее десятилетие активации нейрогуморальной системы 
отводится центральное место в патофизиологии застойной сердечной 
недостаточности. Прогрессирование сердечной дисфункции приводит 
к снижению сократимости миокарда и повышению активности рени
на, эндотелина и катехоламинов, которые в свою очередь усугубляют 
течение ХСН. В связи с этим ингибиторы А П Ф и блокаторы Р-адре-
норецепторов рассматривают в качестве нейромодуляторов при сер
дечной недостаточности. Кардиоселективные р-блокаторы, такие как 
метопролол, бисопролол и с вазодилатирующим свойством — карве-
дилол, используемые у больных с ХСН, показали благоприятные воз
действия на уменьшение симпатического тонуса, сердечного ритма, 
увеличение диастолического периода и на выживаемость больных. 
Назначение р-блокаторов требует осторожности, их прием следует 
начинать с минимальной дозы, они особенно показаны больным, пе
ренесшим инфаркт миокарда. Эти препараты хорошо переносятся и 
безопасны для большинства больных с ХСН II, III и IV ФК ХСН. При 
мягкой и умеренной сердечной недостаточностью комбинация р-бло
каторов с диуретиками, гликозидами и ингибиторами А П Ф оказыва
ет небольшое клиническое улучшение и благоприятно воздействует на 
продолжительность жизни. 

Показаниями для антиаритмической терапии у больных с ХСН 
являются мерцательная аритмия, пароксизмальная и длительная желу
дочковая тахикардия. Антиаритмические препараты I класса в данном 
случае противопоказаны из-за их высокого проаритмогенного эффек
та и побочных действий на гемодинамику и прогноз при ХСН. Амио
дарон (III класс) эффективен как при желудочковых, так и при надже-
лудочковых аритмиях. Он восстанавливает и поддерживает синусовый 
ритм у больных с ХСН и мерцательной аритмией даже при увеличен
ных размерах левого предсердия и не обладает клинически выражен
ным отрицательным инотропным действием. Риск побочных эффектов 
(гипотиреоидизм, гепатит, фиброз легких и нейропатия) очень низок 
и нивелируется при низких поддерживающих дозах (200—300 мг в 
сутки). 

Критерии адекватного лечения застойной сердечной недостаточно
сти (ЗСН): 
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— уменьшение признаков ЗСН не менее чем на 1 функциональный 
класс; 

— уменьшение признаков застоя в легких и размеров сердца при 
рентгенографии и ЭхоКГ; 

— уменьшение размеров печени и признаков портальной гипертен
зии по ультразвуковому исследованию и реогепатограмме; 

— уменьшение асцита (признаков периферического застоя); 
— изменения центральной гемодинамики в сторону более опти

мальных показателей; 
— стабильность положительных сдвигов вышеперечисленных по

казателей не менее чем в течение 3 мес. 
Таким образом, тщательно собранный анамнез и обследование дол

жны быть главными моментами в определении тактики ведения и ком
плексного лечения больных с ХСН. При последующих визитах в поли
клинику больных необходимо расспрашивать о наличии ортопноэ, па-
роксизмальной ночной одышки и одышки при физических нагрузках. 
Следует советовать вести записи о своей массе тела и знакомить врача 
с ними. Члены семьи также могут способствовать успеху лечения и по
лучению информации об их статусе. При стабильном течении ХСН 
показано 1 раз в 3 мес проведение электрокардиографического иссле
дования и 1 раз в полгода — эхокардиографического исследования. 
Показания к госпитализации определяются состоянием пациента. 

При выписке из стационара больные должны постоянно наблюдать
ся участковым терапевтом или кардиологом поликлиники. 

Вопросы экспертной оценки трудоспособности, как временной, так 
и стойкой, решаются в зависимости от условий труда пациента. 

АРИТМИИ 

Диагностика. Нарушения ритма сердечных сокращений — весьма 
обширный комплекс патологических расстройств с разнообразными 
причинами возникновения и механизмами развития. 

Соответственно разнообразны клинические проявления — от рез
ко выраженных субъективных и объективных до минимальных и не
резко выраженных симптомов. 

Значительное число аритмий связано с конкретной сердечно-со
судистой патологией: коронарокардиосклероз, ишемическая болезнь 
сердца, гипертоническая болезнь, декомпенсированные пороки сер
дца, миокардиты. Таким образом, наряду с регулированием нару
шений ритма необходимо проводить и лечение основного заболе
вания. 

При указанной сердечно-сосудистой патологии мерцательная арит
мия, пароксизмальная тахикардия — встречаются наиболее часто. 
В ряде случаев они не связаны непосредственно с тем или иным забо
леванием сердечно-сосудистой системы. Так, известна широко распро
страненная экстрасистолия неврогенного генеза, возникающая при 
эмоциональном перенапряжении у практически здоровых лиц. 
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Показаниями для госпитализации больных с аритмией являются 
приступы пароксизмальной тахикардии, аритмический эквивалент 
болевого приступа при подозрении на инфаркт миокарда, развитие на 
фоне аритмий сердечной астмы, обморока. 

Терапевт поликлиники чаще встречается с различными формами 
экстрасистолии. Диагноз определяется на основании данных расспро
са: больной жалуется на ощущение «перебоев сердца», «замирания» в 
левой половине грудной клетки, иногда головокружение, общую сла
бость. При объективном долабораторном и доинструментальном об
следовании отмечаются выпадение пульсовых ударов, нарушение рит
ма сердечных сокращений при аускультации сердца. Электрокардио
графия выявляет вид аритмии; в случае, когда на одномоментной элек
трокардиограмме экстрасистолия не обнаруживается, проводится бо
лее или менее длительное мониторирование. 

Лечение. При предсердной атриовентрикулярной экстрасистолии, 
когда проявления болезни ограничиваются неприятными ощущения
ми (перебои) при волнении, физическом перенапряжении, немотиви
рованной тревоге, показаны активная психотерапия, нормализация 
труда и быта, седативные препараты. При учащении экстрасистол, 
особенно приступообразного характера, целесообразно провести ле
чение новокаинамидом, кордароном, хинидином. 

Больному с хронической сердечно-сосудистой недостаточностью, 
мерцательной аритмией необходимо подобрать наиболее эффективный 
для него антиаритмический препарат, одновременно проводя лечение 
основного заболевания. При тахиформах назначают дигоксин, обзи-
дан. При мерцательной, пароксизмальной тахикардии терапевт поли
клиники должен вовремя решить вопрос о госпитализации больного. 

Диспансерное наблюдение больных с различными видами аритмии 
осуществляется участковым терапевтом поликлиники с учетом степе
ни тяжести патологического процесса, профессиональных особеннос
тей труда пациента. 

Обучение пациента рациональному режиму физических нагрузок 
(ограничение или умеренное расширение нагрузок), рекомендации о 
диетотерапии (включение в рацион калийсодержащих продуктов, ви
таминов), а также постоянный врачебный контроль улучшают прогноз 
заболевания. 

Вопросы экспертной трудоспособности, как временной, так и стой
кой, решаются в зависимости от условий труда пациента. 

ВЕГЕТОСОСУДИСТАЯ (НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНАЯ) ДИСТОНИЯ 

Нейроциркуляторная дистония — чрезвычайно распространенное за
болевание, связанное с функциональными нарушениями центральной и 
вегетативной нервной системы и теми или иными сердечно-сосудистыми 
и эндокринными нарушениями, при которых проявляется дистония. 

Диагностика. Терапевту поликлиники приходится чаще дифферен
цировать это заболевание от ГБ и ИБС . Частыми проявлениями дис-
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тонии могут быть и различные дискинетические расстройства со сто
роны органов пищеварения, в частности дискинезии желчного пузы
ря, кишечника. 

Больной должен лечиться в поликлинике (у терапевта, невропатоло
га), в большинстве случаев показаний для госпитализации не бывает. 

План диагностических мероприятий включает подробный расспрос 
пациента для выявления этиологических предпосылок, включающих 
неблагоприятные производственно-бытовые факторы, вредные при
вычки, перенесенные инфекционные заболевания, психические травмы 
и пр. 

Отсутствие в ряде случаев четких патологических проявлений при 
доинструментальном и долабораторном объективном обследовании 
делает необходимым проведение подробного электрокардиографичес
кого обследования, динамического наблюдения за уровнем артериаль
ного давления, исследования глазного дна, проведения лабораторных 
анализов. 

Жалобы больного чаще связаны с теми или иными неприятными 
ощущениями со стороны сердечно-сосудистой системы, нервно-эмоци
ональной сферы. 

Условно можно разделить проявления нейроциркуляторной дисто
нии на гипермоторный (гипертонический, гиперреактивный) и гипо-
моторный (гипотонический, гипореактивный) типы. 

В первом случае наблюдаются повышенная возбудимость, раздра
жительность, бессонница, чувство тяжести в области сердца, головные 
боли, отмечаются лабильность АД и пульса, непостоянная тахикардия, 
иногда — умеренное повышение АД, 

Болевые ощущения в области сердца, как правило, неадекватны, 
ЭКГ без особенностей, патологические изменения в области глазного 
дна отсутствуют. 

Во втором случае жалобы больного сводятся к слабости, сонливо
сти, наблюдаются ощущения «страха смерти», «замирания в груди». 
Пациент вял, гиподинамичен, артериальное давление понижено, пульс 
может быть аритмичным (экстрасистолия, иногда — приступы паро
ксизмальной тахикардии). При электрокардиографическом обследова
нии существенных изменений не выявляется. 

Лечение требует сугубо индивидуального подхода, особенно учи
тывая чрезвычайное многообразие первопричин, устранение которых 
и может быть наиболее действенным лечебным методом. Речь идет как 
о специфических психоэмоциональных особенностях данной личнос
ти («холерический» или «меланхолический» тип), где психотерапевти
ческие и гипнотерапевтические методы выходят на первый план, так 
и более устранимых факторах (вредные привычки, производственные 
вредности, психоэмоциональные перегрузки, в некоторых случаях — 
хронические инфекционные соматические заболевания). 

Во всяком случае рациональный режим труда и быта, осторожная 
информация о диагнозе, общеоздоровительные мероприятия должны 
занимать ведущее место в лечебно-профилактическом комплексе. 

При гипертоническом, гиперреактивном варианте течения назнача-
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ют р-адреноблокаторы (см. выше), а также седативные препараты, 
преимущественно из группы растительных лекарств, при гипореактив-
ном, гипотоническом типе нейроциркуляторной дискинезии — тони
зирующие: кофеинсодержащие напитки (при отсутствии тахикардии), 
препараты китайского лимонника и другие стимулирующие средства. 
При болевых ощущениях в области сердца наряду с приемом валидо
ла могут быть рекомендованы те или иные анальгетики, по индиви
дуальным показаниям — физио- и бальнеотерапия. 

Диетические рекомендации должны сводиться к необходимости 
соблюдения нормального (по возможности) пищевого режима. 

Показанием для госпитализации может быть приступ пароксиз
мальной тахикардии, а также ограничение диагностических возмож
ностей, в частности инструментальных, при подозрении на инфаркт 
миокарда. 

Вопросы экспертной оценки трудоспособности, как временной, так 
и стойкой, решаются в зависимости от условий труда пациента. 



Глава IV ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

ОСТРЫЙ ГАСТРИТ 

Острый гастрит является заболеванием, требующим оказания нео
тложной помощи и быстрого решения вопроса о госпитализации. 

Диагностика. Симптомы острого гастрита проявляются не сразу, 
а через разные промежутки времени (обычно от одного до нескольких 
часов) после диетических погрешностей: употребления плохо кулинар-
но обработанных, несвежих продуктов, раздражающих слизистую 
оболочку желудка, неумеренного количества алкогольных напитков, 
особенно суррогатных. В последнее время участились случаи так на
зываемого медикаментозного гастрита, возникающего при длительном 
приеме салицилатов, сульфаниламидов и других лекарств. 

Наиболее опасны пищевые токсикоинфекции и отравления свин
цом, мышьяком и другими ядовитыми соединениями при нарушении 
производственных процессов. 

Основные жалобы больного — тошнота, рвота, ощущение распи-
рания в верхней части живота, боль в подложечной области, жидкий 
стул, общая слабость, потливость. При осмотре отмечаются бледность 
кожных покровов и обложенный беловатым налетом язык, при паль
пации живота — умеренная болезненность в подложечной области, а 
при гастроэнтероколите — по ходу кишечника. Температура тела мо
жет быть умеренно повышена, пульс учащен, артериальное давление 
понижено. 

В поликлинике должны быть проведены исследования рвотных 
масс, кала на скрытую кровь, общий анализ крови (наблюдается ней-
трофильный лейкоцитоз), анализ мочи (признаки почечного токсико
за), бактериологический анализ крови (при подозрении на острую 
инфекцию). Проводится дифференциальная диагностика с такими 
опасными инфекциями, как холера, дизентерия, а также сальмонелле-
зом. При заболевании холерой отмечаются сильная рвота и профуз-
ный понос (кал напоминает рисовый отвар), болевые ощущения незна
чительны. Возникают судорожные сокращения мышц в связи с быст
рым обезвоживанием организма, понижается температура тела, появ
ляются сильная слабость, холодный пот. Для дизентерии характерны 
разлитые боли в животе, ложные позывы — тенезмы (в каловых мас
сах кровянистая и слизисто-гнойная примесь), повышение температу
ры тела. При дифференциальной диагностике следует исключить саль-
монеллезы. 
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Лечение. Уточнив диагноз (катаральный, коррозивный, флегмоноз-
ный гастрит), необходимо четко определить подходы к лечению. При 
простом, катаральном гастрите проводят промывание желудка, очи
щение кишечника с помощью слабительных. Комплекс лекарственных 
препаратов включает адсорбенты, антибиотики — тетрациклин (0,2-— 
0,25 г 3 раза в день) или левомицетин (0,25 г 3 раза в день), энтеросеп-
тол (0,3 г 2—3 раза в день). При легких формах гастрита лечение про
водится в стационаре на дому или в дневном стационаре поликлини
ки. Обычно в этих случаях при правильном лечении прогноз благо
приятный: состояние улучшается в течение 2—3 дней. 

Тяжелые формы острого гастрита — коррозивный и флегмоноз-
ный — возникают при попадании в желудок концентрированных ра
створов кислот, щелочей. Развиваются воспалительный процесс, некроз 
слизистой желудка. Показана срочная госпитализация в стационар 
хирургического профиля. Предварительные неотложные меры заклю
чаются во введении антидотов, при болях — анальгетиков, при кол
лапсе — мезатона, кофеина (промывание желудка при коллаптоидном 
состоянии противопоказано). 

Профилактика, экспертиза трудоспособности см. хронический га
стрит. 

ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ 

Хронический гастрит является заболеванием, с которым больной 
обращается к участковому терапевту чаще, чем при других заболева
ниях желудка. 

Госпитализация пациентов нецелесообразна. В программу обследо
вания больного хроническим гастритом в поликлинике включаются 
расспрос, объективное долабораторное и доинструментальное обсле
дование, эндоскопия, исследование желудочного содержимого, копро-
грамма, анализ крови, мочи. 

Классификация хронических гастритов. При выработке плана кон
кретных лечебно-профилактических мероприятий необходимо учиты
вать значительное многообразие форм гастрита: 

— по интенсивности поражения слизистой оболочки желудка, рас
пространенности патологического процесса (очаговый, диффуз
ный, гастродуоденит); 

— по характеру морфологических изменений — поверхностный, 
атрофический или гипертрофический (полиповидный, геморра
гический, ригидный антральный); выделяются также эрозивный 
и рефлюкс-гастрит; 

— по характеру функциональных нарушений — гастрит с кисло-
топродуцирующей гиперфункцией и с кислотопродуцирующей 
недостаточностью. 

Гипер- и гипомоторные дискинезии желудка сопутствуют или пред
шествуют гастриту. 

Диагностика. Характерные жалобы пациента — нарушение аппе-
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тита, отрыжка, изжога, тошнота, рвота, ощущение полноты и распи-
рания в подложечной области, боль в эпигастральной области, появ
ляющаяся во время или вскоре после еды, как правило, тупая, умерен
ной интенсивности, не иррадиирует, усиливается в положении стоя и 
при ходьбе. Боль и диспепсические явления связаны с качеством пищи; 
они усиливаются, когда в рацион включается грубая, острая пища. При 
пальпации живота выявляется болезненность в эпигастральной обла
сти, чаще разлитая, но она может быть и локальной. 

Диагностический поиск следует начинать с проведения гастродуо-
деноскопии с прицельной биопсией и последующим исследованием 
уровня соляной кислоты в желудочном соке и/или внутрижелудочной 
рН-метрии. Велико значение биопсии в своевременном выявлении 
новообразований. 

Исследование желудочного сока или внутрижелудочная рН-метрия 
при хроническом гастрите не требуют частого повторения. 

Хронический гастрит развивается либо после перенесенного острого 
гастрита, или в результате воздействия на слизистую оболочку желудка 
весьма многочисленных факторов — нарушения ритма приема пищи, 
нервно-эмоционального перенапряжения, сочетаемого с едой всухомят
ку, злоупотребления алкоголем; употребления несвежих продуктов, 
плохо кулинарно обработанных блюд, острых приправ. 

Несомненную роль в развитии гастрита и дуоденита играют гене
тическая предрасположенность, сопутствующие заболевания смежных 
органов пищеварения (эзофагит, дуоденит, холецистит, панкреатит), 
а также сердечно-сосудистая и почечная недостаточность. 

Лечение. Основа лечебных мероприятий — рациональное питание, 
медикаментозная терапия — имеет сугубо симптоматический характер. 

Больного необходимо обучить правилам питания: принимать пищу 
в спокойной обстановке, чаще, понемногу, не отвлекаясь; тщательно 
пережевывать пищу. Диетотерапия должна быть направлена на улуч
шение компенсаторных механизмов: повышение или снижение секре
торной функции желудка, замедление или усиление эвакуаторной дея
тельности желудка, повышение активности ферментов поджелудочной 
железы, улучшение всасывающей функции тонкой кишки. Диета боль
ных хроническим гастритом имеет свои особенности: повышенное со
держание белков — до 10—15 г, жиров — до 80—90 г и ограниченное 
содержание углеводов — до 150—200 г в сутки. Разрешаются блюда 
из молочных, мясных и растительных продуктов, запрещаются острые 
блюда, рыбные консервы, мороженое. При наступлении стойкой ре
миссии диета может быть расширена практически до общего стола. 

Другими, не менее важными моментами в лечении этой категории 
больных являются: 

— устранение профессиональных вредностей; 
— лечение заболеваний смежных органов. 
Медикаментозное лечение. При хроническом гастрите с секретор

ной недостаточностью назначают стимуляторы желудочной секреции: 
сок из свежих листьев подорожника по 1 столовой ложке после еды, 
плантаглюцин по 1 чайной ложке на 74 стакана теплой воды после еды. 
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При анацидных состояниях проводится заместительная терапия: 
натуральный желудочный сок (столовая ложка разводится в 72 стакана 
воды комнатной температуры); водный раствор соляной кислоты (20— 
30 капель разводят в 72 стакана такой же воды); ацидин-пепсин, бета-
цид (одну таблетку одного из указанных препаратов растворяют в 7, 
стакана воды). Растворы принимают во время еды через соломинку. 

При боли применяют спазмолитики, холинолитики: платифиллин — 
0,5 % раствор по 10—15 капель 2—3 раза в день за 15—20 мин до еды, 
но-шпу — 0,04 г по 2 таблетки 3 раза в день после еды. Перед назначе
нием препаратов группы атропина, памятуя об их побочном действии, 
больного следует проконсультировать у окулиста, уролога, тщательно 
исследовать состояние сердечно-сосудистой системы. 

Витаминотерапия (курс 15—30 дней) показана при признаках ви
таминной недостаточности (часто наблюдается при хронических гас
тритах, особенно с секреторной недостаточностью желудка): аскорби
новая кислота до 300—500 мг в сутки, тиамин (В,) — 10 мг, пиридок-
син (В6) — 50—100 мг, никотиновая кислота — 50—100 мг, токоферол 
(Е) — 50 мг (1 мл 5 % раствора) однократно внутримышечно. 

При гипохромной железодефицитной анемии назначают железосо
держащие препараты, которые следует принимать до нормализации 
уровня гемоглобина с последующим переходом на поддерживающие 
дозы. 

При хроническом гастрите с повышенной желудочной секрецией 
следует принимать: 

— антациды — викалин, альмагель, фосфалюгель, маалокс и др. 
за 20—30 мин до или после еды; 

— смесь щелочей быстрого и медленного действия за 30 мин до 
еды — кальция карбонат осажденный (0,25—1 г); магния кар
бонат основной (0,5—1,5 г); магния окись (0,25—1 г); алюминия 
окись (0,5—1 г); 

— вяжущие и обволакивающие средства — висмута нитрат основ
ной (0,5 г 4—5 раз в день); 

— блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов — циметидин, ранити-
дин и др. (до 400—600 мг в сутки), амепразол (по 1 капсуле в 
сутки); 

— блокаторы М-холинорецепторов — гастроцепин (100—150 г в 
сутки). 

Для улучшения тканевого обмена и регенерации слизистой желуд
ка целесообразно рекомендовать облепиховое масло по 1 чайной ложке 
3 раза в день, метилурацил по 0,5 г 1—4 раза в день, пентоксил по 0,2— 
0,4 г 3 раза в день после еды. 

Критериями эффективности лечения служат прекращение желудоч
ной и кишечной диспепсии, боли в эпигастральной области. 

Реабилитация. Профилактические, противорецидивные мероприя
тия при хроническом гастрите заключаются в устранении очагов хро
нической инфекции; устранении бытовых и производственных факто
ров, ведущих к обострению хронического гастрита; проведении кур
сов (по 10—15 процедур 1 раз в 3—4 мес) физиотерапевтического ле-
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чения (аппликации озокерита или парафина, гальванизация или каль
ций-электрофорез, токи Бернара на подложечную область, ультрафи
олетовое облучение в эритемных дозах); проведении лечебной физкуль
туры общеукрепляющего характера продолжительностью 25—30 мин. 

Санаторно-курортное лечение показано при всех видах гастритов 
в период ремиссии. При направлении больных в санаторий следует 
изучить кислотообразующую функцию желудка, чем и руководство
ваться в выборе санатория. При хронических гастритах с повышенной 
кислотообразующей функцией целесообразно направлять больных в 
санатории с источником минеральной воды, содержащей в основном 
гидрокарбонатные и^ульфатные ионы. 

Больных со сниженной кислотообразующей функцией желудка сле
дует направлять на курорты, источники минеральной воды которых 
содержат хлоридные ионы. Наиболее известными курортами для ле
чения больных хроническими гастритами являются Железноводск, 
Ессентуки, Пятигорск, Моршин, Сестрорецк, Дорохово и другие. Про
должительность курса лечения минеральными водами не должна пре
вышать четырех—пяти недель с повторением не ранее чем через не
сколько месяцев. 

Диспансерное наблюдение. Объем и частота обследования больных, 
страдающих хроническим гастритом, зависят от формы и стадии за
болевания, от состояния смежных органов пищеварения. Необходима 
санитарно-просветительная работа по вопросам здорового образа 
жизни, включая рациональное питание, режим труда и быта. 

Экспертиза трудоспособности. Основная масса больных, страдаю
щих любыми формами хронического гастрита, остаются трудоспособ
ными. В период обострения заболевания временно нетрудоспособны
ми (6—8, в редких случаях 14 дней) следует считать лиц, занимающихся 
тяжелым физическим трудом, работников, занятых на конвейере. 

Поскольку хронические гастриты при соблюдении больным раци
онального питания и здорового образа жизни протекают легко, воп
рос о трудоустройстве встает редко. Однако при ежемесячных обостре
ниях, сохраняющемся болевом синдроме противопоказаны условия 
труда, при которых имеют место постоянные психоэмоциональные и 
физические перенапряжения, нет возможности рационально питаться 
(экспедиции, разведывательные партии, работы в горячих цехах, в 
ночную смену; работы со свинцом, ртутью). 

ОСТРЫЙ ДУОДЕНИТ 

Диагностика и лечение заболевания в условиях поликлиники ана
логичны таковым при остром гастрите. 

Характерные симптомы — «поздние» боли в подложечной облас
ти (похожи на боли при язвенной болезни двенадцатиперстной киш
ки), болезненность при пальпации живота в зоне проекции двенадца
типерстной кишки, иногда несколько выше, справа от пупка. При 
вовлечении в патологический процесс поджелудочной железы возмож-
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ны возникновение опоясывающих болей, метеоризм. Диагноз уточня
ется с помощью гастродуоденоскопии. В комплекс лечебных меропри
ятий включается диета (голод в течение первых суток, щадящий стол 
без молока, дробный прием пищи, при катаральном процессе — очи
щение кишечника, промывание желудка). Рекомендуется постельный 
режим в течение 2—3 дней, при эрозивном дуодените — консультация 
хирурга. 

ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

Многие аспекты язвенной болезни (эпидемиологические, этиологи
ческие, патогенетические и др.) остаются спорными до настоящего 
времени. Выделяют две основные клинические формы: 

— язвенную болезнь желудка; 
— язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки. 
Конституциональные особенности больных язвенной болезнью 

характеризуются наклонностью к вегетативным нарушениям, плохой 
переносимостью сильных раздражителей. К факторам внешней среды, 
которые имеют этиологическое значение, могут быть отнесены непра
вильное питание, вредные привычки, лекарственная терапия. Особен
но следует остановиться на роли нервно-психических расстройств 
(стресс). 

Длительные психоэмоциональные перегрузки, повторные психичес
кие травмы могут привести к развитию заболевания гораздо быстрее, 
чем однократные стрессы. В связи с этим необходимо указать, в част
ности, на значение профессии и связанных с ней условий труда, а так
же семейного положения и внутрисемейных взаимоотношений. Извес
тно, что значительно чаще страдают язвенной болезнью диспетчеры 
аэропортов, водители городского транспорта, особенно в крупных 
городах, рабочие горячих цехов, шахтеры, работающие посменно, 
педагоги, врачи, журналисты, руководители крупных производствен
ных коллективов, систематически подвергающиеся психоэмоциональ
ным перегрузкам. Не исключается возможность ульцерогенного дей
ствия на слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки 
стероидных и нестероидных противовоспалительных средств. 

Наряду с повышением активности кислотно-пептического факто
ра важное значение в формировании язвы имеет снижение «защитно
го» барьера слизистой оболочки, что проявляется уменьшением содер
жания муцина в желудочной и дуоденальной слизи, разрушением апи
кальной мембраны поверхностного эпителия и расстройством процес
сов регенерации и нервно-сосудистой трофики слизистой желудка и 
двенадцатиперстной кишки. 

Диагностика. Наиболее характерным симптомом язвенной болез
ни является боль в подложечной области. Принято различать ранние, 
поздние, ночные и голодные боли. Ранние боли (при язвах кардиаль-
ного и субкардиального отделов) появляются в первые 1—1,5 ч после 
приема пищи, поздние, а также «голодные» и «ночные» боли — через 
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2—3—5 ч. Голодные боли, появляясь через несколько часов после при
ема пищи, исчезают или заметно ослабевают после новой еды. Ноч
ные боли, как правило, больной испытывает в первой половине ночи. 

В настоящее время инструментальная и лабораторная диагностика 
в условиях поликлиники доступна участковому терапевту и мало в чем 
уступает стационарному обследованию. Так, наряду с обычной паль
пацией живота, позволяющей определить локальную или разлитую 
болезненность в подложечной области, в поликлинике необходимо 
произвести эзофагогастродуоденоскопию, рентгенологическое и уль
тразвуковое исследование, лабораторные анализы, включающие иссле
дование желудочного содержимого, копрограмму. 

Более того, обследование должно быть начато и по возможности 
закончено в условиях поликлиники, так как если в последующем боль
ной будет нуждаться в стационарном пребывании, то по выписке из 
стационара требуется контрольное и диагностическое обследование в 
плане дальнейшего ведения. Таким образом, каждая поликлиника (или 
внутрирайонные гастроэнтерологические центры, межрайонные и рай
онные центры) могут провести практически весь комплекс исследова
ний. Некоторые издержки могут возникнуть только с компьютерной 
томографией, которая представлена не повсеместно, но и нужда в ней 
возникает далеко не часто. Большую сложность на сегодняшний день 
могут представлять в связи с принятой программой по диагностике и 
лечению язвенной болезни, ассоциированной с Helicobacter pylory, 
первичная диагностика и диагностика эрадикации Н.р. 

Диагностика инфекции Н.р. должна осуществляться методами, не
посредственно выявляющими бактерию или продукты ее жизнедеятель
ности в организме больного. Данным требованиям удовлетворяют 
следующие методы: 

1. Бактериологический посев биоптата слизистой оболочки желуд
ка на дифференциально-диагностическую среду. 

2. Морфологический: «золотой стандарт» диагностики Н.р.: окрас
ка бактерии в гистологических препаратах слизистой оболочки 
желудка по Гимзе, толуидиновым синим — Гекте. 

3. Уреазный: определение уреазной активности в биоптате слизис
той оболочки желудка путем помещения его в жидкую или ге-
леобразную среду. 

4. Дыхательный (вариант уреазного): определение в выдыхаемом 
больным воздухе изотопов; они выделяются в результате расщеп
ления в желудке больного меченой мочевины под действием 
уреазы бактерии Н.р. 

При соблюдении всех правил выполнения методик и надлежащей 
стерилизации эндоскопической аппаратуры первичный диагноз инфек
ции Н.р. является достаточным для начала антихеликобактерной те
рапии при обнаружении бактерии одним из вышеуказанных методов. 

Тактика ведения больного с язвенной болезнью, показания к гос
питализации» к лечению в поликлинике 

Перед принятием решения о характере лечения врач должен иметь 
в виду следующие вопросы: 
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1) где лечить больного (в стационаре или дома); 
2) какие препараты необходимы для лечения (базисные и вспомо

гательные, общие при сочетанном характере патологии); 
3) каковы способ и сроки контроля за эффективностью лечения; 

приблизительная продолжительность лечения; целесообразность 
и характер реабилитирующих мероприятий; целесообразность и 
характер профилактических мероприятий; интенсивность и спо
соб дальнейшего наблюдения. 

Для правильного ответа на первый вопрос необходимо определить 
вид заболевания (язва, впервые выявленная, или язвенная болезнь хро
ническая в стадии обострения); тип течения болезни — осложненное 
или неосложненное, редко рецидивирующее, умеренно и часто реци
дивирующее, а также выявить сопутствующие заболевания. 

При редко рецидивирующем течении повторные обострения возни
кают не чаще 1 раза в 3—5 лет и не сопровождаются осложнениями. 
Отмечаются высокая эффективность консервативной терапии, быстрое 
рубцевание язвы (в пределах 3 нед для дуоденальной язвы и в преде
лах 4 нед — для язвы желудка), характерна склонность к спонтанной 
ремиссии. Вероятность обострения в течение года после курса лечения 
равна 10 %. 

При умеренно рецидивирующем течении обострения наблюдаются 
1 раз в 2—3 года. Выраженные обострения чаще сочетаются с сопутству
ющими заболеваниями органов пищеварения (печень, желчный пузырь 
и желчные пути, поджелудочная железа, функциональные расстройства 
кишечника по типу синдрома «раздраженной толстой кишки»). Эффек
тивность лечения умеренная, рубцевание язвы происходит за 4—6 нед, 
обострения после терапии возникают в течение года (около 30 %) . 

При часто рецидивирующем течении обострения, как правило, про
должительны и наблюдаются ежегодно или чаще одного раза в год, 
характерно сочетанное поражение желудка и двенадцатиперстной киш
ки, рубцевание язвы происходит долго — до 6 нед и более. Вероятность 
обострения в течение года после проведенного курса лечения высока — 
около 80 %, также велика вероятность развития осложнений. 

При непрерывно рецидивирующем течении болезнь обостряется 
более 2 раз в год. 

Госпитализация необходима в следующих случаях: 
1) при впервые диагностированной язве желудка (комплексное об

следование, включающее выявление заболеваний других органов 
пищеварения, сердечно-сосудистой системы и дыхания; диффе
ренциальная диагностика доброкачественных и злокачественных 
язв; лечение, предотвращающее возникновение осложнений); 

2) при впервые диагностированной язве двенадцатиперстной киш
ки (определение характера секреции, гормональные особеннос
ти, выявление сопутствующих заболеваний, оказывающих вли
яние на течение процесса); 

3) при больших (более 2 см) и/или глубоких язвах; 
4) при стойком и выраженном болевом синдроме продолжительно

стью более 14 дней; 
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5) при длительно, более 4 нед, не рубцующихся язвах (индивиду
альный подбор фармакологических средств и немедикаментоз
ных методов лечения, динамическое наблюдение и контроль за 
эффективностью проводимой терапии). 

Предложенные критерии не следует рассматривать как строгие и 
категоричные. Возможны ситуации (неблагоприятные обстоятельства 
в семье, склонность больных к употреблению алкоголя и др.), когда 
госпитализация может оказаться целесообразной и по другим причи
нам, в каждом отдельном случае этот вопрос должен решаться врачом 
индивидуально. Однако подавляющее большинство пациентов, если 
нет показаний, могут и должны лечиться амбулаторно. 

Продолжительность лечения до его начала определить трудно, од
нако глубокие и большие, множественные и сочетанные (желудок и 
двенадцатиперстная кишка) язвы требуют более длительного лечения. 

Общепринятым является эндоскопический контроль. Первое конт
рольное исследование проводится через 2 нед от начала лечения, пос
ледующие зависят от результатов первого, размеров язвы, темпов и 
активности рубцевания. При язве тела желудка, даже при отрицатель
ных результатах биопсии (злокачественный рост), необходима повтор
ная биопсия (лучше множественная — 6—8 фрагментов). Если и она 
окажется отрицательной, а подозрение не снято, то проводится рент
геновское обследование, которое должно ответить на вопрос о состо
янии сократительной способности желудка, особенно в околоязвенной 
зоне. Рентгенологический способ контроля может быть использован 
и при осложненной язве (стенозирование), так как он позволяет выяс
нить, восстанавливается ли эвакуация из желудка и какова степень ее 
восстановления. Рентгенологический контроль является методом вы
бора у пожилых и старых больных, особенно при сочетании язвенной 
болезни с ИБС, так как эндоскопическое исследование при этом мо
жет представлять некоторую опасность. 

Лечение больных язвенной болезнью в стационаре проводится в тех 
случаях, когда сопутствующие заболевания осложняются дыхательной, 
сердечно-сосудистой недостаточностью, а также при подозрении на 
онкологическую патологию. Лечение в дневном стационаре, функци
онирующем в поликлинике, медсанчасти при предприятиях, показано 
при обострении язвенной болезни: больной в течение дня получает 
необходимое питание, лекарства, процедуры. 

Диетическое питание является основным фоном любой противояз
венной терапии. Больной должен питаться дробно (4—6 раз в день), 
соблюдая ритм независимо от фазы заболевания. Основные принци
пы лечебного питания (принципы «первых столов», по классификации 
Института питания) заключаются в полноценном питании, соблюде
нии ритма приема пищи, механическом, термическом, химическом 
щажении слизистой гастродуоденальной зоны, постепенном расшире
нии диеты. 

Подход к диетотерапии язвенной болезни в настоящее время зна
менуется отходом от строгих (1а, 16) щадящих рационов. Использу
ются в основном протертый и непротертый варианты диеты № 1. Пища 

133 



с умеренным механическим щажением благоприятно влияет на опорож
нение кишечника и желчного пузыря, стимулирует регенерацию сли
зистой гастродуоденальной зоны, усиливает процессы компенсации. В 
период полной ремиссии диета постепенно расширяется до общего 
стола (учитываются течение заболевания и сопутствующая патология). 
При проведении осенне-весеннего профилактического лечения больно
му вновь рекомендуют придерживаться диеты № 1 (100 г белков, 100 г 
жиров, 450 г углеводов). 

В терапии рецидива язвенной болезни очень большое значение 
придается белкам пищи, так как в них содержатся незаменимые ами
нокислоты, роль которых в регулировании нервных и гормональных 
процессов очевидна. Усиливая процессы регенерации, белок пищи 
оказывает мощное буферное влияние на кислотно-пептические свой
ства желудочного сока. 

Не менее важно содержание жира в противоязвенной диете. Поли
ненасыщенные жирные кислоты участвуют в построении клеточных 
мембран, стимуляции регенерационных процессов и оказывают инги-
бирующее действие на желудочную секрецию и моторику. 

Частые приемы пищи обеспечивают длительное «осреднение» желу
дочного содержимого, не уступающее по противокислотному действию 
самым современным фармакологическим средствам. Непрерывное и 
поступательное движение пищевого химуса по пищеварительному трак
ту ослабляет антифизиологическую регургитацию дуоденального содер
жимого в желудок и желудочного содержимого — в пищевод. 

Из диеты должны быть исключены свинина, баранина, крепкие 
бульоны, недостаточно проваренное, жареное, жирное и вяленое мясо, 
копчености, соленая рыба, вкрутую сваренные яйца или яичница, сня
тое молоко, крепкий чай, кофе, какао, квас, все алкогольные напитки, 
газированная вода, перец, горчица, лук, чеснок, лавровый лист и др. 
Исключаются из пищи изделия из сдобного теста, черный хлеб, пече
нье, продукты, содержащие грубую клетчатку (фасоль, горох, репа, 
редька, свекла, сваренный в кожуре картофель, неочищенные овощи 
и кислые фрукты); следует воздерживаться от клюквенного сока. При 
сочетании язвенной болезни с гиперкинезией желчного пузыря следу
ет ограничивать употребление жиров и яичных желтков. 

Больным с кровоточащей язвой назначается диета № 1а, в которой 
должно содержаться больше белков (130—140 г), меньше жиров (60— 
70 г); пища употребляется только холодной. После кровотечения боль
ных переводят на питание, обычное для больных язвенной болезнью. 

При субкомпенсированном стенозе выходного отдела малое по 
объему количество пищи должно компенсироваться высокой энерге
тической ценностью (достаточное содержание белков, жиров и легко
растворимых углеводов). Пища должна быть хорошо протертой (дие
та № la) и употребляться небольшими порциями через 3 ч. Разреша
ются слизистые отвары из круп, яйца всмятку, паровые суфле, кисели 
из фруктовых соков, молоко и сливки, суфле из творога, сливочное и 
оливковое масло, некрепкий чай с молоком, отвар шиповника с саха
ром; хлеб исключается. 
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Давая диетические рекомендации, врач обязан разъяснить больно
му их важность, смысл и цель, сообщить больному необходимый ми
нимум знаний о характере его заболевания, механизме действия отдель
ных пищевых продуктов, обосновать исключение тех или иных блюд 
из пищевого рациона. Следует учитывать вкусы и привычки больно
го, индивидуальную переносимость отдельных видов пищи. 

Медикаментозное лечение. Учитывая ту роль, которую отводят 
сегодня Helicobacter pylori в язвообразовании, нельзя в связи с этим 
не рассмотреть некоторые аспекты лечения язвенной болезни. 

Основой лечения Helicobacter pylori, ассоциированной с язвенной 
болезнью, должна являться комбинированная (трехкомпонентная или 
четырехкомпонентная) терапия, способная как минимум обеспечить 
эрадикацию (уничтожение) в 80 % случаев. 

Схемы лечения 

Схема лечения с использованием блокаторов Н-К-А ТФазы 

1. Однонедельная тройная терапия с использованием блокаторов 
Н-К-АТФазы в стандартной дозировке 2 раза в день (например, оме-
празол (20 мг 2 раза в день) или пантопразол (40 мг 2 раза в день) или 
лансопразол (30 мг 2 раза в день) вместе с метронидазолом (400 мг 
3 раза в день) (или тинидазол 500 мг 2 раза в день), кларитромицином 
(250 мг 3 раза в день) или амоксициллином (1000 мг 2 раза в день) плюс 
кларитромицин (500 мг 2 раза в день) или амоксициллин 500 мг 3 раза 
в день плюс метронидазол (400 мг 3 раза в день). 

2. Однонедельная тройная терапия с препаратом висмута: препа
рат висмута (коллоидный субцитрат висмута или галлат висмута или 
субсалицилат висмута) 120 мг 4 раза в день (доза в расчете на окись 
висмута) вместе с тетрациклином (500 мг 4 раза в день) плюс метро
нидазол (250 мг 4 раза в день) или тинидазол (500 мг 2 раза в день). 

3. Однонедельная «квадро»-терапия, позволяющая добиться эради-
кации штаммов Н.р., устойчивых к действию известных антибиотиков. 

Блокатор Н-К-АТФазы в стандартной дозировке 2 раза в день 
вместе с препаратом висмута (120 мг 4 раза в день) вместе с тетрацик
лином (500 мг 4 раза в день) плюс метронидазол (250 мг 4 раза в день) 
или тинидазолом (500 мг 2 раза в день). 

Схемы лечения с использованием в качестве антисекреторных 
препаратов блокаторов Н2-рецепторов гистамина 

1. Ранитидин (300 мг/сут) или фамотидин (40 мг/сут) + амоциллин 
(2000 мг/сут) + метронидазол (тимидазол) — 1000 мг/сут в течение 7— 
14 дней. 

2. Ранитидин — висмут-цитрат (400 мг 2 раза в день) в комбина
ции с тетрациклином (250 мг 4 раза в день или 500 мг 2 раза в день) + 
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метронидазол (250 мг 4 раза в день). Длительность курса лечения 14 
дней. Ранитидин — висмут-цитрат (400 мг 2 раза в день) в комбина
ции с кларитромицином (500 мг 2 раза в день). Длительность курса 
лечения 14 дней. 

Ранитидин — висмут-цитрат (400 мг 2 раза в день) в комбинации с 
кларитромицином (250 мг 2 раза в день) + метронидазол (тимида-
зол) — 500 мг 2 раза в день. Длительность курса лечения 7 дней. 

Приводим перечень блокаторов секреции Н2-рецепторов гистами-
на: циметидин, тагамет, беломет, гистодил, зонтак, ранисан, ранити
дин, фамотидин, гастросидил, квамател, низатидин. 

В перечне представлены разные поколения от короткодействующих 
до пролонгированных с действием в течение 24 ч и более. Препараты 
1-го поколения (циметидин, тагамет, беломет, гистадил), доза которых 
1000—1200 мг в сутки достаточно эффективна, но при длительном 
применении (а иногда и при коротком) дает выраженные побочные 
эффекты — увеличение синтеза пролактина, импотенцию, лекарствен
ный гепатит, развивающийся вследствие блокады системы цитохромов; 
нефрит, лейкопению, агранулоцитоз, апластическую анемию, панкре
атит и др., что заставляет относиться к лечению этой группой препа
ратов достаточно осторожно. 

Второе поколение представлено ранисаном, ранитидином, зонта-
ком, ранитабом и др. Эффективная терапевтическая доза составляет 
300 мг в сутки. Существует две схемы лечения: 1) два приема по 150 мг 
(утро, вечер); 2) 300 мг на ночь (существуют препараты, содержащие 
300 мг в таблетке, — Ranx-ЗОО, зонтак-300 и др.). При применении этой 
группы препаратов побочные эффекты зарегистрированы в единичных 
случаях в виде индивидуальной непереносимости. 

Представителем третьего поколения является высокоселективный 
Н,-блокатор фамотидин, эквивалентная доза которого составляет 40 мг 
в сутки. Лечение характеризуется полным отсутствием побочных эф
фектов. 

Представителем четвертого поколения блокаторов Н2-рецепторов 
является низатидин, эффективная доза которого настолько мала, что 
позволяет применять его долго без каких-либо побочных эффектов. 
Неудобством лечения препаратами этой группы являются обострение 
язвы при быстрой отмене («синдром рикошета») и бессимптомность 
язвы. В связи с этим отмена препаратов этой группы проводится по
степенно: сначала отменяется утренний прием, а через 3—4 нед и ноч
ной, но с переходом на прием невсасывающихся антацидов на ночь. 

Эта группа препаратов является эффективной в лечении как дуо
денальных, так и медиогастрадьных язв, в то время как использова
ние их с целью профилактики язвенной болезни более оправдано — 
только при язвах двенадцатиперстной кишки. 

Представитель нового класса антисекреторных средств — омепра-
зол (производное бензимидазола) характеризуется высокой избира
тельностью действия, превышающей таковую Н2-гистаминоблокато-
ров и холинолитиков. Селективность обусловлена, во-первых, влияни
ем омепразола на Н

+
/К

+
-АТФазу, являющуюся молекулярным субстра-
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том желудочной протонной помпы и, во-вторых, образованием актив
ной формы этого вещества именно в области обкладочных клеток. 
Суточная доза — 40 мг (по 20 мг 2 раза в сутки), рубцевание язвы 
достигается в среднем за 18—21 день, и только у отдельных больных 
сроки рубцевания составляют 28—30 дней. Препарат хорошо перено
сится, только у отдельных больных отмечены головокружение, послаб
ление стула. 

Таким образом, на сегодняшний день в качестве основных показа
ний к лечению омепразолом являются часто и непрерывно рецидиви
рующий тип течения дуоденальной язвы; рецидив язвы анастомоза 
после операции резекции желудка по поводу язвенной болезни (до 
проведения повторной реконструктивной операции); рецидивирующий 
эрозивно-язвенный рефлюкс-эзофагит; синдром Золлингера — Элли-
сона. 

Антихолинергические средства (холиноблокаторы). Механизм дей
ствия — блокада постсинаптических холинореактивных систем, в ре
зультате чего снижается желудочная секреция, нормализуются двига
тельные нарушения, восстанавливаются нормальная эвакуация из же
лудка и пассаж пищевого химуса. Однако монотерапия этой группой 
средств не обеспечивает статистически достоверного рубцевания язв. 
Длительное и тем более непрерывное их применение невозможно из-
за выраженных побочных эффектов. Кроме того, атропин и подобные 
ему препараты блокируют продукцию не только НС1, но и бикарбо
натов слизистой оболочкой желудка, что вызывает большую насторо
женность при широком их использовании. 

Препараты цитопротективного действия 

Второе направление фармакотерапии — препараты цитопротектив
ного действия, способствующие повышению резистентности к «агрес
сивному» желудочному соку гастродуоденальных тканей. 

Среди средств, местно защищающих поверхность язвы от продол
жающегося кислотно-пептического воздействия и способствующих ее 
рубцеванию, наибольшее внимание привлекают коллоидный висмут 
(де-нол) и сукральфат (карафат, антенсин, вентер). В эту же группу 
включается карбеноксолон (биогастрон, дуоденогастрон), оказываю
щий лечебный эффект преимущественно при медиогастральных язвах. 
Кроме того, к цитопротективным средствам относят синтетические 
простагландины (ПГЕ1-мизопростол, ПГЕ2-арбапростил, риопростил, 
тримопростил и др.), оказывающие цитозащитное действие. В эту же 
группу относят этимизол, трентал, деларгин. На сегодняшний день не 
существует классификации цитопротекторных средств, поэтому цито-
протектором в широком смысле слова можно назвать любое лекар
ственное средство, в основе действия которого лежит защита клеток 
эпителия слизистой оболочки от повреждающих агентов, главным 
образом за счет повышения продукции защитной слизи и бикарбона-
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тов, а также нормализации процессов репаративной регенерации и мик
роциркуляции. Отличительными признаками этих средств являются из
бирательность их действия в отношении слизистой оболочки желудка 
и двенадцатиперстной кишки и исключение из сферы влияния секре
торного процесса. 

Де-нол (De-nol) — сложная органическая соль висмута (коллоид
ный висмут — KB), применяется для лечения язвенной болезни как в 
таблетированной (по 120—240 мг 4 раза в день), так и в жидкой фор
ме, при этом таблетка коллоидного висмута растворяется в

 1
/3 стака

на воды, а 1—2 чайные ложки его жидкой формы — в 15—20 г воды. 
Прием за 30 мин до еды и через 2 ч после последнего приема пищи 
до рубцевания язвы. Полный курс лечения 28 дней. Антациды и мо
локо принимаются за час до или после KB из-за нежелательности воз
никающего взаимодействия. Противопоказаниями к назначению кол
лоидного висмута служат беременность и почечная патология. KB 
лишен серьезных проявлений побочного действия. Высказывавшие
ся ранее предположения о возможности развития висмутовой энце
фалопатии не подтвердились. Важным обстоятельством является то, 
что он эффективен не только при желудочной, но и при дуоденаль
ной язве. Это связывается в последнее время с тем, что при дуоденаль
ной язве в абсолютном большинстве случаев обнаруживается пило-
рический хеликобактер и антиульцерозная активность KB в этих слу
чаях связывается с избирательным действием его на рост пилоричес-
кого хеликобактера. Побочные эффекты — обесцвечивание языка, 
потемнение кала. 

Сукральфат (вентер) представляет собой соль сукральфированной 
сахарозы, напоминающую по структуре гепарин, но лишенную его 
антикоагулянтных свойств. Он предупреждает повреждающее действие 
этанола, желчных кислот, соляной кислоты. В кислой среде желудка 
происходит выделение ионов алюминия из молекулы сахарозного ок-
тасульфата. Одновременно происходит процесс полимеризации гидро-
генсульфата сахарозы с образованием вязкой пастообразной субстан
ции. Кроме того, связываясь с белками мышечных волокон повреж
денных участков слизистой оболочки дна язвы, сукральфат предупреж
дает их связывание с пепсином, тем самым предотвращая первую сту
пень гидролиза. Препарат не всасывается, поэтому почти лишен по
бочных эффектов (у отдельных больных вызывает запор, сухость во 
рту; есть сообщения о возможности развития аллергических реакций). 
Полная лечебная доза — 4 г. Назначается либо по 1 г 4 раза в день за 
40 мин до еды и на ночь, либо по 2 г (утром и на ночь); поддержива
ющая и «профилактизирующая» доза — 2 г (можно давать длитель
но — до 2—3 лет). Многочисленные клинические исследования пока
зали, что по эффективности он не уступает блокаторам Н2-рецепто-
ров гистамина и приводит к заживлению язвы, возможно, вследствие 
локального усиления синтеза простагландинов [Konturek S., KwiecicuN.I., 
1986]. Препарат не изменяет внутрижелудочную рН, что делает безо
пасным его применение в течение многих лет. Достаточно перспектив
ным представляется его комбинация с блокаторами Н2-рецепторов 

138 



гистамина не только в период обострения язвенной болезни, но и в 
качестве профилактического лечения. 

Карбеноксалон натрия (биогастрон, дуогастрон) — продукт гидро
лиза кислоты из корня солодки, обладает минералокортикоидным 
действием. Несмотря на то что в целом результаты лечения как желу
дочных, так и дуоденальных язв высокое (рубцевание в 65 и 68 % со
ответственно при продолжительности лечения 6—12 нед), лечение им 
ограничено в связи с тем, что при употреблении препарата задержи
ваются натрий и жидкость, развиваются отеки, повышается артериаль
ное давление. Поэтому на сегодняшний день основным показанием 
является «ювенильная язва», в патогенезе которой нарушение балан
са гормонов является основным. Назначается в дозе 50—100 мг 3 раза 
в день с уменьшением дозы со 2-й недели лечения до 50—100 мг (под 
постоянным контролем за балансом электролитов, артериального дав
ления, водного баланса). 

Синтетические простагландины. Работы последних лет показали, 
что в слизистой оболочке желудка постоянно происходит синтез про-
стагландинов разных классов, причем наибольшее количество обра
зуется в фундальном и антральном отделах желудка. Поскольку вре
мя существования простагландинов очень кратко, считается, что они 
осуществляют свое действие непосредственно в тканях, где произво
дятся. 

Не вдаваясь в интимные механизмы влияния простагландинов на 
слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, следует 
подчеркнуть, что простагландины усиливают репарацию эпителиаль
ных клеток; простагландины класса Е2 способны снижать выработку 
соляной кислоты и пепсина; простагландины типа Е и F усиливают 
кровоток в слизистой оболочке, что препятствует возникновению эро
зий вследствие сосудистого спазма. В фармакотерапии язвенной болез
ни представлены синтетические аналоги простагландинов (энпростил, 
илопрост, динопрост, риопростил, лизопрозол, мизопростол, арбопро-
стил, тримапростил и др.). 

Максимальный эффект достигается при лечении медикаментозных 
язв, образовавшихся при использовании нестероидных противовоспа
лительных препаратов и аспирина, которые подавляют синтез проста
гландинов. В этой ситуации они используются по сути как заместитель
ная терапия, также активно предупреждая язвообразование при лече
нии ревматологических больных. В этом отношении простагландины 
являются препаратами выбора. Профилактически простагландины 
принимаются на протяжении всего времени приема нестероидных про
тивовоспалительных препаратов, а лечение по поводу уже состоявшей
ся язвы продолжается в среднем не менее 4 нед (при этом процент руб
цевания язв за этот срок составляет от 70 до 80 % ) . 

Опиоидные пептиды представлены даларгином (синтетический гек-
топептид, аналог лейцин-энкефалина). Форма выпуска — ампулы, 
флаконы, содержащие 1 мг препарата. Перед введением разводится в 
1 мл 0,9 % изотонического раствора натрия хлорида. Суточная доза 
(для лечения язвенной болезни) — 2 мг (две внутримышечные инъек-
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ции по 1 мг с интервалом 7—12 ч). Препарат хорошо переносится, нет 
толерантности и физической зависимости, он не обладает наркоген
ным действием. Противопоказан в ранние сроки беременности. Пре
вышение указанной терапевтической дозы ведет к снижению терапев
тического действия («ускользание эффекта»). 

Действие даларгина имеет кратковременный характер (очень быс
тро разрушается), что дает основание думать об импульсном «триггер-
ном» влиянии. Считается, что импульсные дозы пептида вызывают 
перестройку патологически измененной регуляторной системы. Это 
позволяет отнести препарат к группе «протекторов», реализующих 
эффект на уровне восстановления микроциркуляции. Целесообразно 
вводить его в комплекс лечения больных язвенной болезнью желудка, 
резистентных к терапии и с недостаточным эффектом; в комплексную 
терапию больных с дуоденальной язвой, имеющей часто рецидивиру
ющий тип течения. С получением удобной для применения формы 
препарата эти показания могут быть дополнены или даже пересмот
рены. 

Препараты группы метоклопрамида (реглан, церукал, примперан). 
Механизм действия — восстанавливают моторную функцию желудка, 
тонус пищеводно-желудочного жома, уменьшая желудочно-пищевод-
ный рефлюкс; увеличивают частоту и глубину антральных сокраще
ний, регулируют моторные соотношения между антральным отделом 
и дуоденальной луковицей. Действуют и после ваготомии, что свиде
тельствует о центральном действии и влиянии на гормональную сис
тему в антруме и кишечнике. Точки приложения и эффекта: а) суще
ственно уменьшают рефлюкс желчи: б) уменьшают время контакта 
кислого желудочного содержимого с кратером язвы; в) снижают сек
рецию гастрина. 

Препараты этой группы являются средствами второго ряда в соче-
танном варианте лечения; нельзя назначать их с антихолинергически-
ми препаратами и производными фенотиазина. Показаны при сочета
нии язвы с рефлюкс-эзофагитом, при задержке эвакуации из желудка, 
при рвоте, т.е. при выраженном болевом и диспепсическом синдроме, 
быстро и полностью не купирующемся при противоязвенном лечении. 

Назначают по 10 мг 3 раза в день за 20—30 мин до еды. Продол
жительность назначения зависит от тех исходных показаний, которые 
были выбраны для назначения препарата, но не менее 2 нед. 

Побочные эффекты — сонливость, астения, иногда повышенная 
возбудимость. Так как они повышают синтез пролактина, их не сле
дует принимать длительно и в периоде менопаузы. 

Догматил (эглонил, сульпирид) — препарат из группы ортопрами-
дов, оказывает регулирующее влияние на функции вегетативной не
рвной системы. Воздействуя на бульбарные центры, ретикулярную 
формацию и ядра гипоталамуса, препарат значительно улучшает мик
роциркуляцию в области пищеварительного тракта, способствуя руб
цеванию язвы и восстановлению нормального пассажа пищевого хи
муса. Являясь препаратом центрального действия влияет на патогене
тический механизм язвообразования. Показан при сочетанном вари-
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анте язвенной болезни с неврастеническими и психоподобными состо
яниями. 

Назначается по 50 мг 3 раза в сутки в течении 3 нед, затем доза умень
шается до 50 мг в сутки, и лечение продолжается еще в течение 3 нед. 
При необходимости терапия может быть начата с внутримышечных 
введений по 200—300 мг (2—3 ампулы) в сутки в течение недели с 
последующим переходом на оральный прием. 

Побочные эффекты возникают при высокой дозе (экстрапирамид
ный синдром, гиперемия лицевой мускулатуры), наблюдаются также 
осложнения, обычные для психотропных средств, — аменорея и галак-
торея. Следует воздержаться от назначения препарата при подозрении 
на феохромоцитому. Не рекомендуется управлять машинами в пери
од лечения препаратом. 

Выбор препарата зависит от типа течения язвенной болезни, харак
тера желудочной секреции, возраста больного, результатов предыду
щего лечения, продолжительности ремиссии и сочетанной патологии. 

Реабилитация. Поликлиника несет основную организационную 
нагрузку в лечении и реабилитации больных, страдающих язвенной 
болезнью. Даже если ъ период обострения больной проходит лечение 
в стационаре, долечивание, диспансерное наблюдение и профилакти
ческое лечение проводятся в поликлинике. 

Здесь важно учитывать, что пациент попадает в прежнюю бытовую 
и производственную обстановку, в которой возникло заболевание или 
наступило обострение. К тому же на этом этапе пациент, как прави
ло, не освобождается от работы, а лечение остается достаточно интен
сивным. 

Реабилитация как система комплексных и последовательных мероп
риятий осуществляется в поликлинике у больных с впервые диагнос
тированной язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной киш
ки в течение 1 года после острого периода заболевания. Программу 
реабилитации планирует гастроэнтеролог (если он есть) и осуществ
ляет ее совместно с участковым терапевтом (или и планирует, и осу
ществляет участковый терапевт). 

Программа реабилитации индивидуальная и строится в зависимо
сти от тяжести и клинического варианта течения основного и сопут
ствующих заболеваний, вероятных причин рецидива, наличия ослож
нений процесса, возраста пациента и характера его работы. 

Планируются объем и сроки лабораторно-инструментального конт
роля, продолжительности и объема лекарственной терапии, применение 
немедикаментозных методов лечения, коррекция диеты. Участковый 
врач намечает, а методист ЛФК осуществляет контроль за индивидуаль
ным комплексом лечебной гимнастики и двигательным режимом. 

Реабилитационные мероприятия либо продолжаются после выпис
ки больного из стационара, либо, если лечение проводится в амбула
торных условиях, программа реабилитации проводится с первых дней 
лечения. При этом в функции гастроэнтеролога (если он имеется в 
штате) или участкового терапевта по организации и проведению про
граммы реабилитации у больных язвенной болезнью входят: 
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1) проведение экспертизы трудоспособности после острого перио
да заболевания; 

2) завершение программы долечивания больных, осуществление 
превентивной терапии, отбор больных на профилактическую 
госпитализацию (там, где есть профилактории) в период, пред
шествующий предполагаемому обострению: 

3) отбор больных на санаторно-курортное лечение; 
4) ведение карт активного диспансерного наблюдения больных 

(форма 78); 
5) проведение систематического клинико-лабораторного и инстру

ментального контроля с анализом адекватности и эффективно
сти лечебно-восстановительных мероприятий в группе реабили
тированных больных; 

6) проведение санитарно-просветительной работы (с больными и 
родственниками, если есть необходимость). 

Периодичность осмотров наблюдаемых больных — по показани
ям, но не реже 1 раза в квартал. Консультативно-методическую помощь 
оказывает гастроэнтеролог или заведующий отделением. 

Критерием эффективности реабилитации у больных язвенной болез
нью является достижение клинико-эндоскопической ремиссии по данным 
ЭГДС (при наличии противопоказаний к ней — рентгенологического 
исследования), проводимой в процессе реабилитации и при ее оконча
нии, а также уменьшение и нормализация нейровегетативных наруше
ний. Основными критериями клинико-эндоскопической ремиссии явля
ются отсутствие клинических симптомов, язвенного дефекта, активных 
воспалительных изменений слизистой оболочки желудка и двенадцати
перстной кишки. В течение первого года наблюдения за больными уточ
няются индивидуальные особенности язвенной болезни, характер ее 
течения, глубина функциональных и патоморфологических изменений 
в гастродуоденальной области, наличие осложнений. 

В последующие 4 года в соответствии с программой активного 
наблюдения больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперст
ной кишки проводится профилактическое лечение, основной задачей 
которого является поддержание клинико-эндоскопической ремиссии. 
Отсутствие активности воспалительного процесса при гистологичес
ком исследовании биоптатов слизистой позволяет судить о достиже
нии клинико-морфологической ремиссии. 

Критерием эффективности профилактических мероприятий счита
ется изменение следующих показателей: уменьшение числа обострений, 
дней временной нетрудоспособности, количества осложнений язвенной 
болезни, числа госпитализаций. 

ЛФК показана при язвенной болезни в стадии обострения с посте
пенным выходом из обострения и переходом на тренирующие режи
мы. Лечебная гимнастика (ЛГ): упражнения из исходного положения 
лежа на спине для мелких, средних и крупных мышечных групп; уп
ражнения на расслабление, диафрагмальное дыхание; повороты в по
стели, переход в положение сидя. Занятия проводятся самостоятельно 
2—3 раза в день не более 10 мин. 
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По мере расширения режима время занятий ЛГ увеличивается до 
15—20 мин, 2—3 раза в день; упражнения с выраженным усилием для 
всех мышечных групп, за исключением мышц брюшного пресса, с на
пряжением для мышц верхних и нижних конечностей, динамические 
дыхательные упражнения. Самостоятельно 5—6 раз в день выполня
ется углубленное диафрагмальное дыхание. Упражнения с участием 
мышц брюшного пресса выполняются на выдохе. 

Далее с началом процесса адаптации к нагрузкам ЛГ проводится 
20—25 мин: упражнения для всех групп мышц с постепенным увели
чением амплитуды до полной; динамические дыхательные упражнения; 
глубокое диафрагмальное дыхание из разных исходных положений. 
Прибавляются ходьба 500—1000 м, прогулки до 1 ч в день, массаж. 

По мере восстановления адаптации к тренирующим нагрузкам — 
ЛГ продолжается, прогулки увеличиваются до 2 ч в день, добавляют
ся упражнения с предметами (палки, гантели до 0,5 кг), занятия в бас
сейне. 

Во время работы все мероприятия направлены на поддержание 
работоспособности организма на максимально доступном уровне (про
гулки по равнинной и пересеченной местности, туристические походы, 
работы в саду, огороде, подвижные игры — волейбол, настольный тен
нис, теннис, городки, а также лыжные прогулки по местности, прогу
лочная гребля). 

Для больных с гипокинетической дискинезией темп выполнения 
упражнений средний, иногда быстрый. Исходное положение сидя, стоя 
с акцентом на максимальное участие мышц брюшной стенки. Соотно
шение дыхательных упражнений 1:3, 1:4. 

Основными принципами в физиотерапии больных язвенной болез
нью являются выбор мягкодействующих процедур, применение неболь
ших дозировок, постепенное повышение интенсивности воздействия. 

В стадии обострения предпочтение отдается таким процедурам, как 
согревающий компресс, соллюкс, УВЧ. Воздействие непрерывным элек
трическим полем УВЧ применяется в слаботепловом режиме продол
жительностью от 6 до 8—10 мин (8—10 процедур на курс через день). 
Методика лечения импульсным электрическим полем УВЧ аналогич
на применению непрерывного поля УВЧ, Процедуры назначаются от 
аппарата «Импульс-2» с выходной мощностью 6 Вт, длительностью 
импульса 2 мкс. Нецелесообразно применение УВЧ при выраженной 
вегетативной и эмоциональной неустойчивости, при аллергическом 
фоне и контузиях в анамнезе; противопоказано при выявлении в анам
незе кровотечений и других геморрагических проявлений, при подо
зрении на пенетрацию. 

При обострении язвенной болезни применяют синусоидальные 
модулированные токи (СМТ), на курс лечения 8—10 процедур через 
день. При наличии выраженного болевого синдрома, сопутствующих 
язвенной болезни поражений гепатобилиарной системы и кишечника 
с замедлением его моторной функции более показано применение СМТ 
на эпигастральную область. Другая методика предусматривает распо
ложение электродов на боковых поверхностях шеи соответственно 
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проекции шейных симпатических узлов, что дает известное преимуще
ство в отношении влияния на трофику гастродуоденальной системы 
(за исключением лиц с наклонностью к сосудистым кризам и с выра
женной вегетативной лабильностью). 

В стадии затухания обострения по мере надобности используются 
средства аппаратной и неаппаратной физиотерапии, в том числе элек
трофорез лекарственных веществ (2—5 % раствора новокаина, плати-
филлина, гексония), ультразвук, микроволновая терапия, парафиновые 
аппликации. ДМВ, СМТ, гальванического воротника по Щербаку 
предпочтительно применять при доминировании парасимпатических 
сдвигов. 

Использование микроволн наиболее целесообразно у больных с 
начальной стадией и при легком течении язвенной болезни в фазе пол
ной или неполной ремиссии. Обоснованием к применению микроволн 
является их выраженное тепловое воздействие, которое можно лока
лизовать на строго определенных участках тела. Особое место принад
лежит импульсным токам низкой частоты по методике электросна. 
Электросон целесообразно применять в минимальных дозировках (ча
стота импульсов 3,5—5 Гц, длительность импульса 0,5 с, сила тока 3— 
6 шА) продолжительностью от 8 до 15 мин, 2—3 процедуры в неделю, 
8—10 на курс лечения. Метод может быть особенно рекомендован при 
нарушениях сна, выраженных функциональных расстройствах нервной 
системы. Его нецелесообразно назначать больным с сопутствующей 
травматической энцефалопатией, заболеваниями глаз. 

Экспертиза трудоспособности. Все пациенты с обострением язвен
ной болезни признаются временно нетрудоспособными (ВН). Ориен
тировочные сроки ВН для больных язвенной болезнью с неосложнен-
ным течением 21—28 дней. Если язвенная болезнь осложняется (кро
вотечение, прободение), то сроки увеличиваются до 45—60—75 дней. 

Экспертиза трудоспособности проводится по следующим критериям: 
1) частота, длительность, тяжесть обострений; 
2) наличие и характер осложнений (кровотечение, перфорация, пе-

нетрация, перивисцериты); 
3) функциональное состояние гастродуоденальной системы; 
4) сопутствующие заболевания; 
5) наличие и тяжесть болевого синдрома вне обострения язвенной 

болезни; 
6) состояние питания больного (возможности выполнения рекомен

даций по питанию); 
7) оценка характера выполняемой работы и условий труда. 
Различают три формы течения язвенной болезни: 
— легкая форма — с редкими рецидивами (1 обострение в 2—3 

года); 
— средняя форма — с частыми рецидивами (до 2 обострений в год); 
— тяжелая форма — с непрерывно возникающими рецидивами (бо

лее 2 обострений в год). 
При легкой форме больной может лечиться на дому. Средний срок 

временной нетрудоспособности 3—4 нед, из них пребывание в стаци-
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онаре 21—24 дня. После выписки при неблагоприятных условиях тру
да может быть рекомендовано трудоустройство через КЭК. 

Противопоказаны значительные физические усилия, вибрация, кон
такт с кислотами, щелочами, ночные смены, командировки. 

При среднетяжелой форме временная нетрудоспособность 6—7 нед, 
из них 5—6 нед — лечение в стационаре. При решении вопросов тру
доустройства имеется больше противопоказаний; так, противопоказа
ны умеренные физические нагрузки, предписанный темп работы, ра
бота водителем автомашины, трудоустройство через КЭК. 

При тяжелой форме временная нетрудоспособность — 2—2,5 мес, 
из них стационарное лечение — 7—8 нед. Если лечение малоэффектив
но и хирургическое лечение исключается, то пациент направляется на 
МСЭК для определения группы инвалидности. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ Ж Е Л Ч Н О Г О ПУЗЫРЯ , Ж Е Л Ч Е В Ы В О Д Я Щ И Х 
ПУТЕЙ, ПЕЧЕНИ, ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ, ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 

Заболевания органов билиарной системы могут протекать изоли
рованно, а также сопутствовать практически всем патологическим 
процессам в других органах пищеварения (гастрит, язвенная болезнь 
желудка и особенно двенадцатиперстной кишки, хронический энтеро
колит, заболевания печени и поджелудочной железы). С этих позиций 
их следует считать ведущими в структуре поликлинической гастроэн
терологии. 

Существует тесная взаимосвязь таких нозологии, как дискинезии, 
некалькулезный хронический холецистит, патологические расстройства 
при которых мало выражены, с весьма тяжелыми заболеваниями — 
калькулезным холециститом, желчнокаменной болезнью. Отсюда свое
временная диагностика начальных «малосимптомных» проявлений 
билиарной патологии и своевременное их лечение позволяют предуп
редить развитие холелитиаза. Изменение рН желчи в пузыре при вос
палении приводит к нарушению коллоидного равновесия в сторону 
понижения нормального уровня концентрации билирубина и постепен
ного образования кристаллов. 

ДИСКИНЕЗИИ, НЕКАЛЬКУЛЕЗНЫЙ ХРОНИЧЕСКИЙ ХОЛЕЦИСТИТ 

Диагностика. Для своевременного выявления билиарной патологии 
должна быть выработана принципиальная программа диагностическо
го поиска, лечебно-профилактических или реабилитационных меропри
ятий, которую осуществляет участковый терапевт в поликлинике. 

Суть этой программы заключается в следующем: подробное обсле
дование пациентов с наследственной отягощенностью (билиарная па
тология), с хроническими заболеваниями желудка и кишечника, пече-
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ни, поджелудочной железы, даже при минимальных жалобах (горечь 
во рту, тяжесть в правом подреберье и пр.). 

Инструментальные и лабораторные методы обследования целесо
образно осуществлять в определенной последовательности: УЗИ жел
чного пузыря, печени, поджелудочной железы, холецистография, гас-
тродуоденоскопия, дуоденальное зондирование; параллельно должны 
быть проведены исследования крови, мочи, кала. Такая последователь
ность объясняется необходимостью исключить (или подтвердить) на
личие конкрементов в желчном пузыре, что может служить противо
показанием для дуоденального зондирования, а также даст возмож
ность оценить состояние гастродуоденальной зоны (полипы, эрозии, 
стриктуры и пр.). 

Субъективные, доинструментальные и долабораторные данные при 
этом заболевании крайне скудны. 

Врач должен обратить внимание на малейшие патологические рас
стройства: с помощью подробного расспроса можно получить ценную 
информацию. 

Необходимо отметить, что в начальной стадии катарального бак
териального холецистита жалобы больного в основном связаны с на
личием той или иной формы сопутствующей дискинезии желчного 
пузыря. При гипо- и атонической форме в правом подреберье ощуща
ются некоторая тяжесть, чувство неловкости, пациент «чувствует» свою 
печень, однако сильных болей нет. Прием пищи, наблюдаемая изред
ка рвота уменьшают неприятные ощущения, что связано с опорожне
нием застойного желчного пузыря, уменьшением раздражения чувстви
тельных рецепторов, В рвотных массах имеется примесь желчи, за
брасываемой из желчного пузыря, двенадцатиперстной кишки в желу
док и нижнюю часть пищевода, что вызывает чувство жжения под 
мечевидным отростком, отрыжку с «горьким привкусом». 

При пальпации живота отмечается лишь повышенная чувствитель
ность в определенных точках (симптомы Кера, Мерфи, Пекарского), 
также мало выражены другие «пальпаторные» симптомы (Мюсси — 
Георгиевского, Йонаша, Боаса), перкуссия области печени в зоне пра
вой реберной дуги не вызывает характерных для симптома Ортнера 
болевых ощущений. Иная картина наблюдается в случаях сопутству
ющей хронической гипертонической дискинезии: на фоне полного бла
гополучия — отсутствия тех или иных неприятных ощущений в пра
вом подреберье — внезапно возникает сильная кратковременная боль, 
что может быть связано с диетическими погрешностями, приемом ал
коголя, а также значительным эмоциональным напряжением или фи
зической перегрузкой. Зависящий от необычного по сравнению с нор
мальным сокращением мышц желчного пузыря приступ, однако, не
продолжителен, не сопровождается желтухой, повышением температу
ры, что и отличает его от желчнокаменной колики. 

В период приступа гипертонической дискинезии отмечается выра
женная болезненность при пальпации живота в точке проекции желч
ного пузыря (симптом Кера), усиливающаяся при более глубокой паль
пации в этой зоне (симптом Мерфи). 
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Приступ протекает при типичной симптоматике, характерной для 
вегетососудистой (нейроциркуляторной) дистонии: сильная раздражи
тельность, потливость, неравномерное покраснение кожных покровов. 
Если боли усиливаются при рвоте, после прекращения приступа паци
ент отмечает слабость, разбитость, сонливость. 

Дальнейшее развитие хронического некалькулезного холецистита 
связано с интенсивностью и распространенностью воспалительного 
процесса на ткани желчного пузыря, когда инфильтраты распростра
няются вплоть до серозной оболочки, развитие соединительной тка
ни приводит к значительной деформации и резкому нарушению фун
кций, наблюдается повышение температуры тела. Боль в правом под
реберье приобретает постоянный характер, она усиливается, ирради
ирует в правую руку, лопатку; при вовлечении в процесс поджелудоч
ной железы отмечаются опоясывающие боли, вздутие живота. Боль 
может усиливаться и от резкого изменения положения тела, резких 
движений (перихолецистит). Ярко выражены симптомы, выявляющи
еся при пальпации и перкуссии; нередко наблюдается синдром Ботки
на — иррадиация болей в область сердца и за грудину, что может 
провоцировать типичный приступ стенокардии. В данном случае кли
ника некалькулезного холецистита в немалой степени аналогична та
ковой при калькулезном холецистите. Диагноз уточняется, как и на 
ранних стадиях заболевания, с помощью инструментальных и лабора
торных методов диагностики. 

Инструментальные методы обследования в поликлинике, в частно
сти метод ультразвуковой диагностики, вполне доступны. Однако 
нельзя противопоставлять УЗИ лучевым методам диагностики (холе-
цистография). Каждый имеет свои достоинства, но первый требует 
меньшей предварительной подготовки. Подтверждая или исключая 
наличие конкрементов, эхолокация, кроме того, при неясных ситуациях 
позволяет выявить прямые и косвенные признаки холелитиаза: слоис
тость желчи, признаки перихолецистита — неровность контуров пу
зыря, патологические изменения его величины и формы, а также об
наружить те или иные патологические образования (опухоль). 

При гипертонической дискинезии, самостоятельной нозологии или 
сопутствующей холециститу, отмечается значительное по сравнению 
с нормальным сокращение пузыря. При гипо- и атонии сокращение 
пузыря мало выражено или отсутствует. 

В начальных стадиях развития катарального бактериального вос
паления четких изменений в желчном пузыре при УЗИ не отмечается. 

Холецистография — общедоступный метод в условиях поликлини
ки — позволяет выявить наиболее важные для диагностики хроничес
кого некалькулезного холецистита и дискинезии симптомы. К ним от
носятся нарушение концентрационной способности и двигательной 
функции пузыря с незначительным сокращением после пробного зав
трака — при гипотонической дискинезии в сочетании с некалькулез-
ным холециститом тени желчного пузыря; деформация пузыря — при 
перихолецистите. 

Применительно к ранним формам некалькулезного холецистита 

147 



общелабораторные анализы малоинформативны, так как практичес
ки отсутствуют патологические изменения в крови, моче, кале. 

Пузырная желчь при дуоденальном зондировании исследуется для 
констатации или исключения воспалительного процесса. Однако су
ществующая методика (предложенная около 70 лет назад) недостаточ
но информативна. Дело в том, что классическая цветовая гамма раз
личных порций желчи (дуоденальная желчь «А» — светло-желтого 
оттенка; пузырная «В» — значительно темнее, зеленовато-коричнево
го цвета; печеночная порция желчи «С» по цвету ближе к дуоденаль
ной порции) характерна для здорового человека (нет воспалительно
го процесса, нормальная концентрационная способность желчного 
пузыря). 

С развитием холецистита пузырная желчь светлеет, мало отлича
ется от других порций, что ограничивает возможности диагностики. 
Проблема четкого выделения пузырной порции желчи решается с по
мощью хроматического дуоденального зондирования по следующей 
методике: за 12 ч до зондирования, накануне, обычно в 20—21 ч, че
рез 2—3 ч после последнего приема пищи, пациент принимает внутрь 
0,2—0,3 г метиленового синего в желатиновой капсуле. Проводимое 
на следующий день в 8—9 ч утра обычное дуоденальное зондирова
ние позволяет четко выделить пузырную порцию, так как она бывает 
окрашена в синий цвет, тогда как другие порции — «А» и «С» — со
храняют прежнюю светло-желтую окраску. 

С помощью этой методики предоставляется возможность устано
вить: 

— время выделения пузырной порции — в норме 1 мл желчи в те
чение 1 мин; 

— количество пузырной желчи (желчный пузырь здорового чело
века содержит в среднем 50—70 мл); 

— провести необходимые лабораторные исследования, будучи 
убежденными в достоверности именно пузырной порции желчи. 

Метод позволяет уточнить тип дискинезии: при гипо- и атонии 
пузыря количество пузырной желчи по сравнению с нормой увеличи
вается. При гипермоторной форме дискинезии количество пузырной 
желчи значительно меньше нормы, время ее выделения в отличие от 
гипотонической дискинезии ускорено. 

Диагностика начальных проявлений воспалительного процесса в 
желчном пузыре непроста. Общее состояние пациента остается впол
не удовлетворительным, температура тела не повышается, работоспо
собность практически не нарушается, за исключением тех случаев, 
когда при сопутствующей гипертонической (гипермоторной) дискине
зии возникают приступообразные боли в правом подреберье; при со
путствующей гипотонической (гипомоторной) дискинезии боли мало 
выражены. Как уже говорилось ранее, инструментальные методы ди
агностики малоинформативны для ранних форм холецистита: лишь 
при холецистографии и УЗИ можно выявить деформацию стенок жел
чного пузыря. Общелабораторные анализы мочи, крови, кала также 
малоинформативны. 
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При этом возникает необходимость в подробном исследовании 
желчи — наиболее достоверном методе выявления начальных форм 
бактериального катарального холецистита. 

Для полноценного анализа желчи необходимо соблюдать ряд обя
зательных условий: применять хроматическое дуоденальное зондиро
вание (четко выделяется пузырная порция желчи); исследовать желчь 
через 45—60 мин после зондирования (позже патологические формен
ные элементы, находящиеся в пузырной порции, могут быть разруше
ны при действии желчных кислот). 

Следует иметь в виду, что в норме патологические примеси в пу
зырной порции желчи не обнаруживаются ни у здорового человека, 
ни в случаях так называемых чистых дискинезии (без холецистита). 

С помощью лабораторных методов исследования выявляются при
водимые далее патологические изменения в пузырной порции желчи. 

1. При микроскопии определяются характерные для воспалитель
ного процесса форменные элементы: 

— лейкоциты в виде округлых образований с характерной зерни
стостью; 

— так называемые тени лейкоцитов — округлые образования без 
характерной для лейкоцитов зернистости; 

— скопления эпителия желчного пузыря; 
— слизь с включением лейкоцитов; 
— кристаллы билирубината кальция — крупицы черно-зеленого 

цвета. 
2. С помощью биохимических исследований определяются уже на 

ранних стадиях воспалительного процесса нарушения нормального 
соотношения ингредиентов желчи. Наиболее характерными являются 
изменения содержания в пузырной желчи билирубина и холевой кис
лоты. Так, при воспалительном процессе билирубин снижается до 
30 мг% (нормальное содержание билирубина 70,5±7,5 мг%, по методу 
Ендрассика); количество холевой кислоты уменьшается до 300 мг% (в 
норме около 800160 мг%, по методу Рейнхольда). Такие изменения 
«композиции» желчи являются признаками предкаменной стадии хо-
лелитиаза. 

3. Выявление в пузырной желчи С-реактивного белка, измененных 
белковых фракций желчи говорит о воспалительном процессе. 

4. Бактериологический анализ позволяет определить вид бактери
альной флоры в пузырной желчи и чувствительность этой флоры к 
тому или иному антибиотику. 

Дифференциальная диагностика некалькулезного холецистита про
водится с такими заболеваниями и состояниями, как опухоли желчно
го пузыря и желчевыводящих путей, пороки развития, холестероз. 

Доброкачественные опухоли, например папилломы, выявляются 
при рентгенологических, радионуклидных и ультразвуковых исследо
ваниях. 

Рак желчного пузыря чрезвычайно трудно диагностируется в на
чальной стадии заболевания, так как практически всегда развивается 
при желчнокаменной болезни на фоне уже имеющихся желчных кам-
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ней. Известно высказывание о том, что холелитиаз — это «постель» 
для злокачественных опухолей желчного пузыря. 

При пороке развития желчный пузырь может располагаться атипич
но — в левой доле печени, на задней ее поверхности, внутрипеченоч-
но. Встречается также гипоплазия пузыря, когда величина его в не
сколько раз меньше обычной, или аплазия, когда он полностью отсут
ствует. При атрезии и пузыря, и желчных протоков внепеченочный 
билиарный тракт представляет собой образование из соединительной 
ткани. Описаны случаи двойного желчного пузыря, когда один рас
полагается в обычном месте, а второй — в ткани печени. 

Возможности выявления пороков развития пузыря ограничены, 
однако сопоставление данных клинического и инструментального 
обследования (УЗИ, лучевые методы, сканирование, в ряде случаев — 
лапароскопия) позволяет уточнить диагноз. 

При холестерозе желчного пузыря отмечаются отложения холесте
рина, буквально пронизывающего все стенки желчного пузыря при 
отсутствии собственно желчных камней. Симптомы соответствуют 
выраженному перихолециститу с признаками отключенного желчно
го пузыря. Возможны случаи сочетания холестероза с обычным холе-
литиазом. 

Лечение. С учетом взаимосвязи дискинезии и начальных проявле
ний бактериального катарального хронического холецистита, лечение 
обоих заболеваний должно быть комплексным и осуществляться па
раллельно с санацией хронических очагов воспаления иных локализа
ций (гастрит, дуоденит, хронический энтероколит, панкреатит). Осо
бое внимание необходимо уделять больным, перенесшим инфекцион
ный гепатит, проводя целеустремленную терапию дискинезии внутри-
и внепеченочных желчных путей, желчного пузыря. 

Лечение вегетососудистой (нейроциркуляторной) дистонии, являю
щейся компонентом дискинезии, осуществляется терапевтом и невро
патологом. 

Противовоспалительная терапия заключается не только в приме
нении антибиотиков или сульфаниламидных препаратов: диетотера
пия, особенно противоаллергическая, а также систематическое дрени
рование желчных путей с применением желчегонных препаратов спо
собствуют разрешению хронического воспалительного процесса в 
желчном пузыре. 

Противовоспалительная терапия антибиотиками в условиях поли
клиники проводится чаще с помощью тетрациклина, обладающего дву
мя незаменимыми качествами — широким спектром антимикробного 
действия и способностью к максимальной концентрации в желчи. 

Достаточно эффективна доза тетрациклина при хроническом не-
калькулезном холецистите — 500 ООО—750 ООО ЕД в сутки в течение 
2—3 нед (в указанной дозировке тетрациклин не обладает побочны
ми действиями), стрептомицина — по 0,5 г 2 раза в сутки, эритроми
цина — от 600 000 до 800 000 ЕД (6—8 таблеток в сутки), левомицети-
на — по 0,5 г 4 раза в день в течение 7—10 дней с последующим по
вторением после 3-дневного перерыва. 
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Целесообразно назначение нистатина для профилактики грибковых 
поражений по 500 ООО ЕД 3—4 раза в сутки. 

В ряде случаев, когда микрофлора желчи больного холециститом 
нечувствительна к антибиотикам или антибиотики не переносятся 
больным, рационально применять сульфаниламидные препараты: эта-
зол, сульфадимезин в течение 7 дней (всего за этот период больной 
получает около 25 г препарата). 

Проведение курсов лечения антибиотиками, сульфаниламидными 
и другими препаратами противовоспалительного действия возможно 
в условиях поликлиники не чаще 2—3 раз в год. Целесообразно при
держиваться следующей системы в организации такого курса: при 
диспансерном наблюдении оценка эффективности комплексного лече
ния проводится после дуоденального хроматического зондирования с 
подробным лабораторным анализом, в том числе бактериологическим. 

Диетотерапия предусматривает прежде всего дробное питание, обес
печивающее отделение желчи в нормальном режиме и дренирование 
пузыря и протоков (прием пищи не менее 5—6 раз в день, достаточно 
хорошо кулинарно обработанной, не раздражающей, небольшими 
порциями). Пищевой рацион включает отварные овощи, фрукты в виде 
компотов и киселей, соков; мясо, рыбу (отварные); овощные супы; 
каши, мучные блюда без молока; свежую простоквашу, творог; бел
ковые паровые омлеты; растительные и животные масла в качестве 
добавок к основным блюдам (не более 20—30 г). 

Противопоказаны мясные и рыбные крепкие бульоны, бараний, 
говяжий, свиной жиры. Исключаются специи, спиртные напитки, кофе. 
Прекрасным желчегонным средством является свежезаваренный чай. 
Преувеличен вред сахара и меда (можно разрешить употребление 30— 
50 г сахара или меда ежедневно). Следует учесть, что при гипо- и ато
нической дискинезии ограничения в пище могут быть менее строгими, 
чем при гипертонической дискинезии (разрешаются 1—2 яйца всмят
ку в неделю, некрепкие мясные и рыбные бульоны, изредка — стакан 
пива или полстакана сухого белого вина). 

Рекомендуется принимать пищу за 1—1,5 ч до сна: чай с сухариком, 
немного картофельного пюре, каши создают определенную защиту от 
действия желчи, которая, выделяясь и в ночные часы, раздражает сли
зистую оболочку. 

Желчегонная терапия имеет значение не только как фактор, нор
мализующий желчевыделительную, моторную и эвакуаторную функ
ции гепатобилиарной системы, но и как фактор противовоспалитель
ный — «дренирующий», предупреждающий застой желчи, соответ
ственно усиление воспалительного процесса в желчном пузыре. Одна
ко применение желчегонных препаратов и желчегонных процедур дол
жно быть строго дифференцировано в зависимости от типа сопутству
ющей холециститу дискинезии. 

Так, большой ошибкой является назначение больным с «чистой» и/ 
или сопутствующей холециститу гипотонической дискинезией спазмо
литических препаратов (платифиллин, эуфиллин, папаверин, но-шпа, 
белладонна, атропин), способствующих расслаблению мышечной обо-
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лочки желчного пузыря. Целесообразно назначение холецистокинети-
ческих препаратов (раствор сульфата магния, оливковое и подсолнеч
ное масло, олиметин, ксилит, сорбит), а также желчегонных холерети-
ческого и так называемого смешанного действия (холосас, ровахол, в 
состав которого входят ментол, камфора; циквалон, оксафенамид, 
никодин, аллохол, холензим). 

Все большее значение приобретают препараты из отечественного 
растительного сырья, сравнительно недорогие, общедоступные, не 
дающие побочных эффектов, положительно зарекомендовавшие себя 
в многолетней лечебной практике, — отвар ягод шиповника, кукуруз
ных рылец, плодов бессмертника, барбариса. 

Кукурузные рыльца (расфасованы в виде сухой травы) заварива
ются в фарфоровой посуде (лучше в обычном чайнике) — 10 г на ста
кан кипятка, обязательно под крышкой, после охлаждения рекомен
дуется принимать 4—5 раз в день по 2—3 столовые ложки. Прием 
отвара кукурузных рылец следует чередовать с приемом холосаса (вы
тяжка из ягод шиповника), который является не только холеретиком, 
но и природным витаминным препаратом (по 1 чайной ложке 3 раза 
в день за полчаса до еды). 

При гипермоторной, гипертонической дискинезии показаны спаз
молитические препараты. 

Эффективным методом лечения является лечебное зондирование с 
применением дуоденального зонда и без него (тюбаж). 

Тюбаж улучшает отток желчи при гипо- и атонической дискинезии, 
форсируя выделение желчи введением различных желчегонных ве
ществ. Методика беззондового тюбажа проста. В течение 5—10 мин, 
лежа на правом боку, с грелкой под правым подреберьем пациент не 
спеша выпивает не менее 2 стаканов подогретого отвара кукурузных 
рылец, шиповника или минеральной воды, соответствующей уровню 
секреторной функции желудка, 250 г 25 % раствора сернокислой маг
незии. Весь период проведения такого тюбажа занимает от 1,5 до 2 ч. 

Тюбаж проводится 2—3 раза в неделю; длительность курса 2—3 мес, 
перерывы между курсами 5—7 дней в зависимости от самочувствия 
пациента. Целесообразно чередовать применение различных желчегон
ных (отваров и настоев). 

Зондовый тюбаж более эффективен, но эта процедура проводится 
не так часто из-за многочисленных противопоказаний (заболевания 
органического характера носоглотки и пищевода, обострения холеци
стита, эрозивный гастрит и дуоденит, язвенная болезнь желудка и две
надцатиперстной кишки, а также тяжелые формы сердечно-сосудистых 
заболеваний). Суть ее сводится к введению обычного дуоденального 
зонда, как при зондировании, откачивается дуоденальное содержимое, 
после чего проводится промывание желчевыводящих путей. В некото
рых случаях откачивают все порции желчи и только после этого про
мывают желчные пути теми же растворами, что и при беззондовом 
тюбаже, но чаще пользуются минеральной водой, имеющей нужный 
состав; применяется также изотонический раствор или дистиллирован
ная вода. 
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Вводится 350—450 мл (как правило, не более полулитра и не менее 
одного стакана) подогретая до 40 °С жидкость. В условиях поликли
ники промывание желчных путей проводится 3—4 раза в год, сочета
ется с очередным лабораторным исследованием желчи. 

При лечении гипо- и атонических нарушений в системе желчевы-
водящих путей как самостоятельных заболеваний, так и сочетанных с 
некалькулезным холециститом целесообразно применять оба вида 
тюбажа — 2 раза в неделю беззондовые и 1 раз в месяц — с помощью 
дуоденального зонда. При типермоторных дискинезиях лечение зон
дированием нецелесообразно. 

При отсутствии противопоказаний такие лечебные процедуры чрез
вычайно эффективны. Они способствуют повышению мышечного то
нуса желчного пузыря, а при сочетании с другими способами лече
ния — ликвидации воспалительного процесса в желчном пузыре. 

Паразитарные заболевания желчного пузыря являются локальным 
проявлением поражения всей системы пищеварения тем или иным ви
дом паразитов и, как правило, предшествуют или сопутствуют диски-
незиям, холециститу, усугубляя их течение. 

Наиболее распространенным в среднеевропейском регионе парази
тарным заболеванием билиарной системы является лямблиоз, лечение 
которого проводится в два этапа. 

После курса специфической терапии (акрихин — по 0,1 г 3 раза в 
день в течение 5 сут с 7-дневным перерывом, 2—3 курса, или амино-
хинол — 0,1 г 4 раза в день в течение 5 дней — 2 курса) необходимо 
осуществлять промывание желчных путей с помощью дуоденального 
зонда подогретым изотоническим раствором (500—750 мл) для выве
дения паразитов, которые лишь «оглушаются» указанной или иной 
медикаментозной терапией и обычно гнездятся в складках слизистой 
оболочки. 

Реабилитация. Лечебно-физкультурные и физиотерапевтические 
методы должны применяться строго дифференцированно в зависимо
сти от типа дискинезии, интенсивности воспалительного процесса в 
желчном пузыре, с учетом возраста, общей физической подготовки, 
наличия или отсутствия сопутствующих заболеваний. 

Курс лечения осуществляется, как правило, в поликлинике (каби
нетах ЛФК, физиотерапии). 

Участковый терапевт вместе с врачом кабинета Л Ф К или самосто
ятельно инструктирует больного. При хорошем освоении комплекса 
упражнений можно разрешить заниматься ЛФК самостоятельно, дома. 

При гипо- и атонии показан общеукрепляющий комплекс, повыша
ющий общий тонус мускулатуры: ежедневная ходьба, занятия с нетя
желыми гантелями, плавание, лыжи, при этом достигается статичес
кое и динамическое напряжение мышц брюшного пресса, такое как при 
наклонах туловища вперед из положения лежа, сидя, стоя; «велосипе
де», поочередном (или вместе) подъеме ног из положения лежа, пооче
редном втягивании и «раздувании» живота. 

При гипертонии желчного пузыря в комплекс включаются упраж
нения, понижающие тонус мускулатуры брюшного пресса, расслабля-
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ющие его. Перед упражнениями следует воспользоваться теплом на 
область правого подреберья для предварительной релаксации муску
латуры брюшного пресса (грелка); затем в положении лежа на спине 
(меньше напрягаются мышцы) осуществляются дыхательные упражне
ния. До и во время комплекса упражнений рекомендуется в течение 5— 
7 мин в положении лежа на спине делать легкий самомассаж живота. 

Лучший эффект достигается при длительном (до 3 нед) курсе ЛФК 
с применением седативных препаратов, тепловых процедур, рациональ
ной психо-, а иногда и гипнотерапии. При физиотерапевтических про
цедурах, как правило, наблюдается противовоспалительный эффект, 
нормализуются моторная и эвакуаторная функция желчного пузыря, 
желчеобразовательная функция печени. Доказан также противовоспа
лительный эффект лечения ультразвуком (терапевтические дозы). Бо
лее того, отмечается благоприятное действие так называемого кави-
тационного фактора, способствующего оптимизации действия меди
каментов. 

Другие физиотерапевтические средства — это весь комплекс тепло
вых процедур (от парафина до диатермии), оказывающих благопри
ятное влияние на течение некалькулезного холецистита с гипертони
ческой дискинезией. Нецелесообразно назначать тепловые процедуры 
при сопутствующей гипо- и атонической дискинезии. 

Продолжительность курсов лечения с применением лечебной физ
культуры, физиотерапии определяется строго индивидуально в зави
симости от особенностей течения патологического процесса, его эф
фективности, реакции пациента, наличия побочных реакций. Продол
жительность курса Л Ф К — в пределах 3 нед, однако с разрешения 
врача больной может заниматься Л Ф К постоянно. Курс физиотерапии 
ограничивается 10—15 сеансами (УЗ-диатермия), назначается повтор
но по показаниям. 

Реабилитация. Наряду с общеизвестными курортами гастроэнтеро
логического профиля целесообразно ориентироваться на местные ку
рортные зоны, имеющиеся практически во всех регионах страны. Сле
дует иметь в виду и бальнеологические отделения по месту жительства. 

Наибольший эффект наблюдается в начальных стадиях некальку
лезного хронического холецистита, при дискинезиях. Показано курор
тное лечение и при осложненных формах хронического холецистита в 
стадии ремиссии. Противопоказанием является обострение воспали
тельного процесса, холелитиаз (при лечении отсутствует положитель
ный эффект, наблюдается ухудшение состояния, иногда возникают 
приступы желчной колики). 

Чередование грязевых процедур с минеральными ваннами более 
эффективно, чем применение этих процедур по отдельности, также 
эффективны индуктотерапия области желчного пузыря и УВЧ. 

Пероральное применение минеральных вод (желательно в подогре
том виде) успешно сочетается с интрадуоденальным промыванием 
желчных путей (учитывается состояние секреторной деятельности же
лудка). 

В результате комплексного лечения уменьшаются или исчезают 
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клинические проявления и воспалительные элементы в желчи, прихо
дит к норме содержание ингредиентов желчи. 

Различные формы дискинезии лечатся минеральными водами, име
ющими разный состав. Так, при гипотонической и атонической дис-
кинезиях лечение проводят щелочными водами с высокой минерали
зацией (0,5 л в день в холодном или слегка подогретом виде за 30 
мин — 1 ч до еды в зависимости от типа секреции желудка); при ги
пертонической форме — водами с меньшей концентрацией солей и 
более низким содержанием газа (1 стакан воды в горячем виде на 5— 
6 приемов). 

Тепловые процедуры эффективны при гипермоторном типе диски
незии, малоэффективны при застойных явлениях в желчном пузыре, 
гипо- и атонической дискинезии. 

Четким критерием оценки эффективности лечения больных с хро
ническим некалькулезным холециститом на курорте является динами
ческое наблюдение (наряду с субъективными, объективными, лабора
торными показателями) за биохимической структурой желчи больных 
(липидный комплекс, билирубин, холевая кислота). 

Диспансерное наблюдение. Больные, страдающие хроническим не
калькулезным холециститом, дискинезией желчного пузыря и желче-
выводящих путей, подлежат обязательной диспансеризации, так как 
только динамическое наблюдение, своевременная корректировка ле
чебно-профилактических мероприятий и оценка профессиональных 
возможностей пациента в зависимости от интенсивности патологичес
кого процесса помогут добиться положительных результатов. 

На основании существующих нормативных документов эти боль
ные должны наблюдаться и периодически обследоваться терапевтом 
или гастроэнтерологом в поликлинике, медико-санитарной части пред
приятия не реже 2—3 раз в год при отсутствии обострений. Объем 
обследований и лечебно-профилактических мероприятий может быть 
расширен в зависимости от состояния пациента. В таких случаях воз
никает необходимость в наблюдении больного лечащим врачом, а 
также гастроэнтерологом, хирургом, стоматологом, оториноларинго
логом и другими специалистами. В процессе диспансеризации огром
ную роль играет активная работа врача по воспитанию пациента, 
повышению уровня медицинской культуры, особенно применительно 
к его заболеванию. «Школа здоровья», «Памятка больному» — важ
нейший компонент профилактики и лечения. 

Экспертиза трудоспособности. Вопрос о временной нетрудоспособ
ности при некалькулезном холецистите, дискинезиях решается в зави
симости от степени патологических изменений, влияющих на работо
способность пациента, и объема производственной деятельности, ис
ключая случаи, когда можно проводить лечение без освобождения от 
работы. Применительно к указанной патологии речь идет о двух ва
риантах: 

— временное освобождение от работы с выдачей больничного ли
ста; 

— рекомендация переменить профессию. 
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В качестве примера можно привести ситуацию, когда неосложнен-
ный хронический некалькулезный холецистит сочетается с гипермотор
ной (гипертонической) дискинезией. В этом случае после купирования 
болевого приступа пациент освобождается от работы на 3—5 дней, и 
далее решается вопрос о так называемом трудовом прогнозе. Следует 
учитывать, что лицам с гипермоторным типом дискинезии противо
показаны работа пилота, машиниста, водителя городского транспор
та, любая другая деятельность, связанная с источниками повышенной 
опасности для окружающих, ограничивается работа, связанная с боль
шой физической нагрузкой. 

При некалькулезном холецистите, сочетающемся с дискинезией 
гипотонически-гипомоторного типа , при отсутствии обострений 
воспалительного процесса в желчном пузыре, т.е. в стадии ремис
сии, лечебно-профилактические мероприятия проводятся без осво
бождения от работы. Даются рекомендации о целесообразности из
менения профессии, если она связана с постоянной гиподинамией, 
вынужденным положением, способствующим застойным явлениям 
в желчном пузыре (например, работа на поточно-конвейерных ли
ниях и др.). 

Противопоказана работа, связанная с резким переохлаждением и 
перегреванием, тяжелым физическим напряжением; эти рекомендации 
относятся также и к пациентам с «чистыми» дискинезиями, протекаю
щими без сопутствующего холецистита. 

СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 

Больной калькулезным холециститом может обратиться в начале 
заболевания и к терапевту, и к хирургу поликлиники. Нехирургичес
кие методы лечения — физические и химические — ограничены. Со
временным методом лечения является хирургический. Ультразвуковой 
метод разрушения камней и другие применяются в случаях, когда име
ются противопоказания к хирургическому лечению. 

В сфере внимания участкового терапевта находятся пациенты, пе
ренесшие хирургическое вмешательство на желчных путях. Это боль
ные с «постхолецистэктомическим синдромом», которым операция 
произведена несвоевременно, сопровождалась осложнениями (остав
ленные в желчных протоках камни) и т.д. Следует иметь в виду, что 
после удаления желчного пузыря выработка желчи в печени продол
жается, она поступает непосредственно в двенадцатиперстную киш
ку через печеночный и общий желчные протоки. При отсутствии жел
чного пузыря уменьшается регуляция системы желчеотделения, желчь 
обладает меньшей переваривающей способностью. Соответственно 
программа лечения и профилактики этих состояний имеет особенно
сти. Медикаментозная терапия включается при необходимости. Ре
комендуются более частые, чем при наличии желчного пузыря, при
емы пищи (5—7 раз малыми порциями днем), в вечерние часы следу
ет принимать пищу не ранее чем за 1—1,5 ч до сна (обволакивающее 
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действие пищевой массы на слизистую оболочку двенадцатиперстной 
кишки). Качественный состав пищи не отличается от рекомендуемо
го при холецистите. Наряду с ограничением профессиональных фи
зических нагрузок показана Л Ф К (укрепление брюшных мышц). 
Полезны физиотерапевтические процедуры, предупреждающие раз
витие спаечного процесса, улучшающие кровоснабжение в области 
бывшего оперативного вмешательства, а также применение ультра
звука, электромагнитных волн и синусоидальных модулированных 
токов. 

ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ 

Диагностика. Нетяжелые формы — так называемый персистирую-
щий хронический гепатит — проявляются маловыраженными, но до
статочно постоянными болями в правом подреберье, ощущением сла
бости, жалобами на кожный зуд, понижение аппетита, «горечь во рту». 
Наряду с оценкой этиологического фактора, который выявляется при 
расспросе, определенные данные для диагноза могут быть получены 
как путем объективного доинструментального и долабораторного 
обследования (увеличение и болезненность печени при пальпации, 
увеличение селезенки, непостоянно — желтушность кожных покровов, 
другие внешние признаки), так и при инструментальных методах об
следования, вполне доступных в настоящее время для поликлиники или 
диагностических амбулаторных центров, позволяющих уточнить ди
агноз с помощью радиоизотопных, лучевых и ультразвуковых иссле
дований. 

Лабораторные исследования выявляют степень нарушения функций 
печени: повышение общего белка в сыворотке крови, ос,-, у-глобули-
нов, снижение протромбина, признаки холестаза (при хроническом ге
патите изменения выражены незначительно). 

Лечение. Больные, страдающие хроническим (персистирующим) 
гепатитом в неактивной стадии, в госпитализации не нуждаются. 

Задача участкового терапевта заключается в объяснении больно
му, что лечение его заболевания связано не с приемом тех или иных 
медикаментозных средств. Лечение проводится пожизненно и заклю
чается в соблюдении предписанного врачом режима труда и быта, 
рационального питания, полного исключения алкогольных напитков, 
курения. В медикаментозном лечении, за редким исключением, нет 
необходимости, о чем должен знать больной, наблюдающийся в по
ликлинике. Рекомендуется исключить из рациона раздражающие ком
поненты — острые приправы, пряности, тушеные, жареные, марино
ванные блюда. Наиболее рациональный вариант диеты — дробное 
питание, овощные супы, отварные овощи, фрукты, отварные рыба, 
мясо. 

Экспертиза трудоспособности и диспансеризация представлены в 
разделе «Хронический холецистит». 
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ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ 

Диагностика. Характерным симптомом является желудочно-кишеч
ная диспепсия, не поддающаяся лечению; боль в эпигастральной об
ласти чаще опоясывающего характера, иногда иррадиирующая в ле
вое или правое подреберье, в спину; рецидивирующий понос; потеря 
массы тела [полифекалия позволяет заподозрить функциональную 
(внешнесекреторную) недостаточность поджелудочной железы]. Для 
уточнения диагноза проводится лабораторная и инструментальная 
диагностика. При анализах крови и мочи выявляется повышение уров
ня панкреатических ферментов (диастаза — через несколько часов от 
начала заболевания, липаза с 3-го дня болезни); при копрологическом 
исследовании — стеаторея, креаторея; при ультразвуковом исследова
нии — увеличение размеров железы или какого-либо ее участка; при 
рентгенологическом исследовании (холедуоденография, ретроградная 
панкреатография, ангиография, компьютерная томография) — призна
ки хронического панкреатита. 

Лечение. Основным методом лечения неосложненного хронического 
панкреатита является консервативный. Вид лечения зависит от фазы 
болезни, тяжести клинического течения, степени нарушения внешней 
и внутренней секреции поджелудочной железы и заболеваний других 
органов. Больные хроническим панкреатитом в фазе выраженного 
обострения должны быть госпитализированы в хирургический стаци
онар. Лечение в амбулаторных условиях может проводиться только 
при легкой степени обострения и в фазе ремиссии. Болевой приступ 
купируется следующими средствами: 

— атропин — по 1 мл 0,1 % раствора подкожно 2 раза в день (ут
ром и вечером) в течение 2—3 дней с последующим приемом по 
8—10 капель на столовую ложку воды 3 раза в день; 

— метацин — по 0,003 г 3 раза в день. 
Длительность приема указанных ниже препаратов зависит от эф

фекта терапии: 
— но-шпа — по 2 мл 2 % раствора (утром и вечером) внутримы

шечно; 
— папаверин в таких же дозах; 
— платифиллин — по 2 мл 0,2 % раствора 2 раза в день; 
— сернокислая магнезия — 5 мл 25 % раствора 2 раза в день; 
— баралгин — по 5 мл 1 раз в день внутривенно или внутримы

шечно; 
— ганглерон — по 1—2 мл 1,5 % раствора внутримышечно 1 раз в 

день. 
При многократных приступообразных болях в течение дня для их 

быстрого купирования можно использовать валидол, нитроглицерин, 
амилнитрит в таких же дозах, как и при стенокардии, а также антигис-
таминные препараты: пипольфен — по Т мл 2,5 % раствора 2 раза в день 
или в таблетках по 0,025 г 3 раза в день, супрастин — по 1 мл 2 % ра
створа 2 раза в день. Длительность приема препаратов зависит от эф
фекта терапии, препараты принимают после еды. 
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В случаях гиперферментемии и гиперферментурии в амбулаторных ус
ловиях проводится антиферментная терапия: метилурацил — по 0,5 г 4 раза 
в день, 5-фторурацил 5 % в растворе глюкозы из расчета 12—15 мг/кг 
в сутки внутривенно в течение 3—5 дней (в стационаре). 

При сопутствующей гиперсекреции свободной соляной кислоты 
показаны антациды, блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов в обще
принятых дозах (600—800 мг в сутки). 

Проводится заместительная терапия с включением ферментативных 
препаратов (панкреатин, панзинорм, фестал); витаминотерапия. 

При купировании болевого синдрома резко ограничиваются объем 
и состав пищи: исключаются экстрактивные вещества, сырая расти
тельная клетчатка; продукты, содержащие органические кислоты. 

Вне болевого синдрома в пищевой рацион включают белки — 100— 
120 г (кисломолочные продукты, нежирное мясо, рыба); жиры — 50— 
60 г (растительное и сливочное масло); углеводы — 400—450 г (мед, 
сладкие фрукты без кожуры, овощи, крупы). Категорически запреща
ются все виды алкогольных напитков, торты, пирожные, жареные, 
острые блюда. 

В фазе ремиссии хронического панкреатита проводится также ком
плексное лечение: 

а) диетотерапия; 
б) физиотерапевтические процедуры, улучшающие кровоснабжение 

поджелудочной железы, оказывающие противовоспалительное 
действие, стимулирующие секреторную деятельность, индукто-
термия на зону проекции поджелудочной железы (по 10—15 мин 
через день, 10 процедур на курс), аппликация парафина или озо
керита на эту же область (по 25 мин через день, 10 сеансов); 

в) ЛФК, в основном общеукрепляющего характера, с учетом суще
ствующих сопутствующих патологических состояний смежных 
органов, в частности дискинезии желчного пузыря, кишечника; 

г) санаторно-курортное лечение в Ессентуках, Железноводске, До-
рохово, на других местных курортах. Ремиссией следует считать 
состояние, при котором отсутствуют выраженные субъективные 
и объективные симптомы, достаточно нормализуются эхострук-
туры поджелудочной железы (по данным УЗИ), лабораторные 
показатели. 

Диспансерное наблюдение за больным хроническим панкреатитом 
осуществляется в поликлинике участковым терапевтом, в необходимых 
случаях хирургом. Терапевт наблюдает также реконвалесцентов пос
ле перенесенного острого панкреатита (при полном клиническом бла
гополучии в течение года), получая сведения от хирурга о всех случа
ях выписки больных из стационара. 

Методика наблюдения по программе реабилитации заключается в 
активном вызове больных в зависимости от тяжести заболевания 2— 
4 раза в год в поликлинику, в оценке общего состояния больного, 
жалоб и физикальных данных, в проведении контрольных обследова
ний и курсов противорецидивного лечения, диетотерапии. В поликли
нике должны исследоваться в динамике ферменты поджелудочной 
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железы в сыворотке крови (амилаза, липаза), концентрация сахара 
(определяется степень стеатореи и креатореи, по данным копрограм-
мы), проводится ультразвуковое исследование поджелудочной железы 
и желчевыводящей системы (ежегодно). 

Экспертиза трудоспособности. В период обострения больные вре
менно нетрудоспособны. В стадии ремиссии восстановление трудоспо
собности больного в значительной степени связано с многими факто
рами: общим состоянием пациента, наличием сопутствующих заболе
ваний, возрастом, особенностями профессиональной деятельности, 
степенью тяжести заболевания. Соответственно с этим определяется и 
продолжительность срока временной нетрудоспособности. 

Кроме того, для определения временной и стойкой нетрудоспособ
ности следует руководствоваться определенными критериями. Группы 
инвалидности больных хроническим панкреатитом устанавливаются 
соответственно степени тяжести заболевания: при легкой и средней 
степени — III группа инвалидности, если нет возможности предоста
вить работу без тяжелых или умеренных, но постоянных физических 
нагрузок, сотрясения, вынужденного положения тела, напряжения 
мышц брюшного пресса, переохлаждения, длительных разъездов, ко
мандировок. 

При тяжелом течении заболевания (больные, как правило, нетру
доспособны) предоставляется II группа инвалидности. 

СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА 

Заболевание определяется как комплекс функциональных рас
стройств продолжительностью свыше 3 мес и включает следующие 
симптомы: 

— боли или дискомфорт в животе, уменьшающиеся после дефека
ции и(или) сочетающиеся с нарушением частоты стула и(или) с 
изменением консистенции кала; 

— сочетание двух или более нижеприведенных признаков, сохра
няющихся в течение не менее 25 % времени периода наблюде
ния: 
• нарушение частоты стула (чаще чем 3 раза в день или реже 3 

раз в неделю); 
• изменение консистенции кала (фрагментированный, жидкий, 

водянистый); 
• нарушение акта дефекации (необходимость длительного на

пряжения, неотложные позывы, чувство неполного опорож
нения кишечника); запоры; 

• выделение слизи при акте дефекации; 
• скопление в кишечнике газов и ощущение вздутости живота 

(метеоризм). 
К факторам, вызывающим раздражение рецепторов кишечника и 

в результате этого расстройство его функций, обычно относят аллер
гены, инфекционные агенты, активизирующиеся в связи с избыточным 
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бактериальным ростом, дисбактериозом, и др. Большое значение име
ют аномальная моторика кишечника, психологический дистресс-син
дром, дисгормональные нарушения. У лиц, страдающих СРК, наблю
даются повышенная возбудимость, расстройство сна. Они подверже
ны депрессии, склонны к хроническому болезненному поведению, 
включающему агрессивные реакции, канцерофобию, навязчивость, 
страх, ипохондрические проявления. 

Существенную роль в возникновении некоторых симптомов при 
СРК (например, гипомоторной дискинезии) играют нарушения режи
ма питания. 

Диагностика. Наблюдаются несколько вариантов клинических про
явлений заболевания. 

1-й вариант (с преобладанием диареи): 

— жидкий стул 2—4 раза в день, преимущественно в утренние часы, 
после завтрака, иногда с примесью слизи и остатков неперева
ренной пищи; 

— неотложные (императивные) позывы на дефекацию (издредка); 
— отсутствие диареи в ночное время. 

2-й вариант (с преобладанием запора): 

— отсутствие дефекации в течение 3 сут и более; 
— чередование запора с поносом; 
— чувство неполного опорожнения кишечника (стул в виде овечь

его кала или лентообразный в виде карандаша). 

3-й вариант (с преобладанием абдоминальной боли и вздутия жи
вота): 

— схваткообразная абдоминальная боль и вздутие живота (метео
ризм); 

— напряжение передней брюшной стенки и болезненность по ходу 
всех отделов кишечника, выявляемые при пальпации живота; 

— боль, как правило, усиливающаяся перед актом дефекации и 
уменьшающаяся после опорожнения кишечника (нередко про
воцируется приемом пищи). 

Лечение. Больным с СРК рекомендуются нормальное питание, пси
хоэмоциональный покой, физическая активность, ограничение меди
каментозного лечения в пользу общеукрепляющих мероприятий. Не
редко в процессе лечения приходится корректировать образ жизни 
больного, например исключать обилие принимаемых медикаментов, 
систематическое использование очистительных клизм и слабительных 
и т.д. Особую сложность для врача-терапевта поликлиники представ
ляет диагностика психопатологических изменений у пациента с СРК. 
В то же время оказать эффективную помощь больным этого профиля 
без коррекции имеющихся психовегетативных нарушений не удается. 

К основным правилам психофармакотерапии относится прежде 
всего целенаправленный выбор препарата или сочетания препаратов 
в соответствии с теми аффективными нарушениями, которые выявле-
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ны у пациента (астенический, депрессивный, истерический, фобичес-
кий синдромы). Начинать лечение следует с малых доз и постепенно 
их повышать до достижения оптимального эффекта, при этом осуще
ствляя контроль за положительным и побочными эффектами с посте
пенным снижением доз и отменой препарата. Продолжительность кур
са лечения — 1,5—2 мес, включая период адаптации, лечения и отме
ны. Как правило, сочетают 2—3 группы препаратов (например, тран
квилизаторы и антидепрессанты, транквилизаторы, антидепрессанты 
и нейролептики). При необходимости в комплекс включают психости
муляторы, ноотропные, а также седативные и снотворные средства. 
Оптимальные результаты получаются при совместном наблюдении и 
консультациях с психиатром. 

Основные группы препаратов для психофармакотерапии: 

1. Транквилизаторы: 
медазепам 5— 10 мг 2—4 раза в сутки 
диазепам (реланиум, сибазон) 2,5—5 мг 3—4 раза 
феназепам 0,5—1 мг 2—4 раза. 

Показания: астения, вегетативная дисфункция. 
2. Антидепрессанты: 

имизин (милипрамин) 6,25—25 мг 1—2 раза 
амитриптилин 6,25—25 мг 1—3 раза 
азафен 12,5—25 мг 2—3 раза 
пиразидол 12,5—25 мг 2—3 раза. 

Показания: субдепрессия и депрессия, тоскливо-тревожный эффект. 
Противопоказания: амитриптилин — глаукома, аденома предстательной же

лезы. 
3. Нейролептики: 

этаперазин 4 мг 2—3 раза 
френолон 5 мг 2—3 раза 
сонапакс 5—10 мг 1—3 раза. 

Показания: навязчивые страхи, бессонница, рвота, икота, раздражительность, 
злобность, расстройство сна. 

4. Стимуляторы ЦНС: 
аминалон, ноотропил 250 мг 1—3 раза. 

Очень важно при СРК устранить дисбиотические изменения, кото
рые, как правило, характеризуются дефицитом бифидобактерий и уве
личением популяционного уровня условно-патогенных микроорганиз
мов, появлением кишечной палочки с измененными ферментативны
ми свойствами. Наиболее эффективны в этом плане пробиотики: би-
фидум-бактерин, бификол, аципол, бифидокефир. Пробиотики элими
нируют условно-патогенную флору и нормализуют представителей 
рода лактобактерий, бифидобактерий, которые играют определяющую 
роль в регуляции нормобиоценоза и его стабилизации. 

При отсутствии эффекта от пробиотиков препаратами выбора яв
ляются интетрикс — кишечный антисептик широкого спектра действия 
(2 капсулы 2—3 раза в день в течение 5—10—15 дней), энтерол (2 по-
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рошка или 2 капсулы 1—2 раза в день за 40 мин до еды 5—10 дней), 
бактисубтил (1—2 таблетки 3 раза в день 5—15 дней). Для удержания 
нормобиоценоза могут быть использованы хилак-форте — препарат, 
влияющий на среду обитания микробной флоры и стабилизирующий 
ее. Использование антибиотиков нежелательно, вопрос может быть 
решен в каждом конкретном случае индивидуально. 

Следующей важной целью лечения являются нормализация нару
шенных процессов пищеварения и всасывания, а также устранение 
гипо- и авитаминоза и дефицита микро- и макроэлементов. Это очень 
конкретные задачи, и коррекция носит конкретный характер при ус
тановлении факта дефицита. При сохраняющейся ускоренной мотори
ке могут быть использованы ферментные препараты для ускорения 
ферментации при уменьшении времени контакта фермента с пищевым 
субстратом. 

И наконец, следующим важным компонентом лечения является 
обеспечение нормализации моторно-эвакуаторной функции толстой 
кишки и акта дефекации. 

Клиническую картину СРК формирует нарушение моторно-эваку
аторной функции кишечника, и все изложенные выше лечебные уси
лия в конечном итоге направлены на то, чтобы устранить определен
ный вид расстройств кишечника, ведущих к нарушению моторики, 
восстановить ее нормальную деятельность. При этом все используемые 
препараты делятся на следующие группы. 

Прокинетики: 

— метоклопрамид — блокатор допаминовых рецепторов; повыша
ет тонус нижнего пищеводного сфинктера, ускоряет опорожне
ние желудка, продвижение пищи по тонкой кишке; 

— домперидон (мотилиум) — блокатор допаминовых рецепторов, 
заметно меньше проникающий через гематоэнцефалический 
барьер и не вызывающий экстрапирамидных расстройств (круг 
эффектов тот же); 

— цизаприд (координакс, перистил) — усиливает выделение аце-
тилхолина из окончаний холинергических нервов в мышечной 
оболочке стенок ЖКТ, ускоряет продвижение пищи по кишеч
нику, стимулирует перистальтику тонкой и толстой кишки. 

Модуляторы (регуляторы) моторики кишечника: 

— дебридат (тримобутин) — соединяясь с различными энкефали-
нергическими рецепторами пищеварительного тракта, по суще
ству действует как энкефалины, регулируя моторику кишечни
ка; 

— лоперамид — понижает тонус и моторику гладкой мускулату
ры кишечника благодаря связыванию с опиатными рецептора
ми, повышает тонус анального сфинктера. 
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Спазмолитики: 

— антихолинергические (атропиноподобные). Сложность примене
ния препаратов данной группы (существуют в большом коли
честве) заключается в том, что плотность рецепторов подобно
го типа в органах Ж К Т разная и получаемые эффекты трудно
предсказуемы. Кроме того, такие рецепторы имеются в других 
органах, а воздействие на них нежелательно; 

— миотропные спазмолитики (мебеверин, но-шпа, папаверин) ока
зывают однонаправленный системный эффект, при котором не
желательное действие предотвратить не удается; 

— препараты, влияющие на обмен кальция (спазмомен, дицител). 
На сегодняшний день известно по крайней мере 4 типа потен-
циалзависимых каналов кальция (ПЗК) : каналы длительного 
действия (обозначаемые L), временные каналы (Т), нейронные 
каналы (N) и так называемые Р-каналы. В гладкой мускулату
ре присутствуют только каналы типов L и Т. L-каналы, обла
дающие высокой проводимостью и относительной устойчивос
тью к инактивации, проводят большой поток кальция. Т-кана-
лы играют основную роль в механизме действия типичных ан
тагонистов кальция и блокируют поток ионов через ПЗК в от
носительно низких концентрациях. Использование последней 
группы антагонистов кальция малоэффективно, требует боль
ших доз; кроме того, их действие направлено и на сердечно-со
судистую систему, что ограничивает использование этих препа
ратов при заболеваниях ЖКТ . 

Спазмомен (отилоний бромид) — препятствует входу кальция в 
клетку из внеклеточного пространства и блокирует мобилизацию 
ионов кальция из депо, при этом уменьшаются амплитуда и частота 
сокращений кишки. 

Дицител (нинавериум бромид) — блокирует поток Са через ПЗК; 
его эффект селективен и ограничивается преимущественно кишечни
ком. Интенсивность ответа зависит от функционального состояния 
«канала». 

Выбор препарата зависит от преобладания моторных расстройств, 
от степени участия в них тех или иных рецепторных систем, от конк
ретного состояния рецепторов. Так, при преобладании «гипермотор
ных» расстройств должны быть использованы блокаторы кальциевых 
каналов; при преобладании «гипомоторных» расстройств — прокине-
тики; при «равновесном» нарушении моторики — модулирующие (ре-# 

гулирующие) препараты. Терапия должна быть, как правило, сочетан-
ной, с использованием разных подходов: например, восстановление 
микробного ценоза в сочетании с улучшением (восстановлением) вса
сывания и изменением внутрипросветной среды приведет к изменению 
состояния (чувствительности) рецепторов и улучшит ответ их на ис
пользуемые препараты; или меняя ведущие препараты в зависимости 
от периода болезни, можно повысить эффективность их применения. 
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Глава V ЗАБОЛЕВАНИЯ П О Ч Е К 

В амбулаторных условиях ведение больных с нефрологическими 
заболеваниями отличается рядом особенностей. Это касается как эта
па первичного выявления заболевания, так и динамического наблю
дения за больным, диспансеризации. 

Несмотря на то что в настоящее время возможности выявления 
болезней почек значительно возросли, нередко по-прежнему у не-
фрологических больных, впервые обратившихся к врачу, обнаружи
вают уже признаки хронической почечной недостаточности (ХПН) . 
Этот факт, с одной стороны, свидетельствует о том, что при хро
нических заболеваниях почек Х П Н часто возникает исподволь и 
некоторое время протекает бессимптомно, с другой стороны, что 
более важно, пока еще имеется ряд трудностей в выявлении более 
ранних стадий болезней почек, особенно при латентном их течении, 
обычно характерном для большей части нефрологических заболе
ваний. 

Впервые поражение почек нередко выявляют случайно — при об
следовании в связи с предстоящим санаторно-курортным лечением, 
предварительных и профилактических осмотрах на предприятиях, раз
личных массовых профилактических осмотрах, госпитализации в ста
ционар по поводу другого заболевания, когда отклонения при обыч
ном исследовании мочи и, реже, обнаружение артериальной гиперто
нии требуют уточнения почечной патологии. 

Поликлиническое обследование больного — изучение жалоб, анам
неза болезни, жизни и т.д. — подкрепляется инструментальными и 
лабораторными методами исследования, которые позволяют выявлять 
скрыто протекающие формы заболевания, оценивать степень активно
сти процесса, анатомические особенности, изменение размеров и фор
мы почек при кистах, опухолях. 

Особое значение для диагностики болезней почек имеет исследова
ние мочи. Реакция мочи обычно кислая. Окраска мочи может менять
ся при содержании в ней крови, гемоглобина, лекарственных веществ; 
помутнение является следствием высокого содержания солей, лейкоци
тов, бактерий. 

Экскреция белка с мочой (протеинурия) считается наиболее важным 
признаком поражения почек. Качественные реакции на белок стано
вятся положительными при концентрации белка 0,033 г/л. 

Особое значение имеет определение суточной протеинурии. Счита
ется, что выделение более 3,0—3,5 г белка за сутки, как правило, быс
тро приводит к нарушению белкового спектра крови, что особенно 
характерно для нефротического синдрома. 

Нарастание протеинурии до степени нефротической протеинурии 
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(3,0—3,5 г/сут и более) является признаком активности хронического 
процесса. 

Важное значение для количественной оценки степени бактериурии 
имеет посев мочи. 

В инструментальное и рентгенорадиологическое обследование 
включаются ультразвуковое исследование почек, экскреторная уро-
графия, при необходимости ретроградная пиелография, компьютерная 
томография (возможно осуществить в диагностических поликлиничес
ких центрах), в ряде случаев УЗИ, обзорная рентгеноскопия в услови
ях поликлиники. Больные с острым нефритом, острой почечной недо
статочностью подлежат госпитализации; страдающие хроническим 
нефритом значительное время вне обострений находятся под наблю
дением терапевта поликлиники. 

В практике участкового терапевта особое место принадлежит оцен
ке активности заболевания, которая может носить непрерывный харак
тер или проявляться обострениями болезни. И в том и в другом слу
чае своевременное выявление признаков активности имеет важное зна
чение для решения вопроса о назначении соответствующего лечения, 
способного купировать обострение, а следовательно, максимально 
сохранить функции органа. 

Важность этой проблемы обусловлена тем, что на современном 
этапе наших знаний, когда этиология многих болезней почек неиз
вестна, а следовательно, невозможен наиболее рациональный этио
логический подход к их лечению, решающая роль отводится профи
лактике, своевременному обнаружению и активному лечению обо
стрений, что в ряде случаев отдаляет Х П Н и сохраняет трудоспособ
ность больных. При этом именно на амбулаторном этапе необходи
мо использовать все возможности для выявления обострившегося 
заболевания. 

Обязательным в амбулаторном обследовании нефрологического 
больного является оценка функционального состояния почек, которая 
прежде всего проводится по показателям относительной плотности 
мочи (удельному весу), креатинина крови и скорости клубочковой 
фильтрации (эти три величины являются основными). Кроме того, 
помогают уточнить диагноз изотопная ренография, УЗИ почек. 

Другая особенность амбулаторного ведения этой категории боль
ных — необходимость рациональной и щадящей терапии интеркуррен-
тных заболеваний, к которым нередко склонны нефрологические боль
ные. 

В амбулаторных условиях пристального внимания требуют боль
ные, получающие активное патогенетическое лечение. Довольно час
то они выписываются из стационара с рекомендацией принимать в 
больших дозах глюкокортикостероиды или цитостатики в течение 
длительного времени. Врач поликлиники, зная особенности действия 
средств активного лечения, предвидя возможные осложнения, включая 
присоединение инфекций (инфекция мочевых путей, туберкулез), дол
жен их своевременно выявлять и лечить. Необходимо также очень ос
торожно пользоваться симптоматическими средствами, среди которых 

166 



многие влияют на функцию почек и не лишены побочных эффек
тов. 

Наконец, лица пожилого и старческого возраста требуют особого 
подхода к лечению. Для этого возраста характерно пролонгированное 
течение таких заболеваний, как атеросклероз и гипертония с вовлече
нием в процесс как крупных магистральных, так и собственно почеч
ных сосудов, нарушение внутрипочечной гемодинамики и постепенное 
развитие нефросклероза, обменные нарушения (особенно сахарный 
диабет и подагра). Эти больные употребляют большое количество 
лекарств, часто небезразличных для почек, особенно при длительном 
их применении. Все это, естественно, создает новые диагностические 
и терапевтические проблемы, решение которых прежде всего зависит 
от врача поликлиники. 

Общее число нефрологических больных по сравнению, например, 
с кардиологическими не столь велико, но большая их часть — лица 
молодого возраста. Основной вид нефропатии у них — хронический 
нефрит, в том числе один из самых тяжелых его вариантов — нефро-
тический нефрит, активный, с быстрым исходом в ХПН и инвалиди-
зацией больных. Отсюда возрастает актуальность профилактики в 
молодом возрасте. 

Наиболее перспективен в профилактике этиологический подход. 
К сожалению, в нефрологии осуществить этот принцип пока в боль
шинстве случаев трудно, так как этиология у большой части нефро
патии неизвестна. 

Поэтому профилактика в настоящее время сводится к предупреж
дению обострений, прогрессирования болезни, активному лечению для 
предотвращения ХПН и сохранения трудоспособности заболевших. 

Профилактика обострений включает рациональный режим труда, 
исключение повреждающих факторов, прежде всего лекарств, изменя
ющих иммунологический фон, реактивность организма, а также охлаж
дения, инсоляции. Это ни в коем случае не означает резкого ограни
чения режима питания, общего образа жизни у большинства нефро
логических больных — скорее, наоборот, такие неоправданные огра
ничения вредны при функционально компенсированной болезни, осо
бенно в молодом возрасте. 

Все приведенное выше необходимо учитывать при организации 
диспансерного наблюдения за больными: при определении периодич
ности амбулаторного обследования, частоты госпитализации и т.д. 
Лица, перенесшие острый нефрит, должны осматриваться врачом сис
тематически (1—2 раза в квартал) в течение 2 лет с обязательным про
ведением общего анализа мочи, крови, пробы Зимницкого при сниже
нии относительной плотности мочи до 1015 в разовом исследовании 
мочи; желательно 2 раза в год определять содержание общего белка и 
его фракций, креатинина, мочевины в сыворотке крови; при повыше
нии уровня азотистых шлаков в крови — исследовать КФ. Такой же 
тактики амбулаторного наблюдения можно придерживаться и при 
латентной (включая гематурический вариант) форме хронического 
нефрита. При других формах (особенно нефротическом и смешанном 
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нефритах) биохимическое исследование крови необходимо проводить 
4 раза в год. 

При хроническом пиелонефрите и в первые 2 года после острого 
пиелонефрита к перечисленным выше исследованиям добавляются 
исследование мочи (лейкоцитурия) с помощью одной из проб (Нечи-
поренко, Каковского — Аддиса), а также выявление чувствительнос
ти флоры (бактериурия) к антибактериальным препаратам. 

Диспансерному наблюдению в течение года после родов подлежат 
женщины, перенесшие нефропатию беременных, учитывая возмож
ность исхода ее в хронический нефрит или пиелонефрит. 

Сохранить уровень функции почек стабильным в течение длитель
ного времени — трудная задача, в решении которой должны участво
вать и сам больной, и врач. Выявление обострения основного процес
са, интеркуррентного заболевания, своевременное освобождение от 
работы или госпитализация уже сами по себе могут оказать благопри
ятное влияние на дальнейшее течение заболевания. Нарушение функ
ций почек требует более строгого ограничения диеты, особенно при 
далеко зашедшей почечной недостаточности, крайне осторожного 
назначения лекарств, витаминов. 

В реабилитации нефрологических больных выделяют медицинские, 
психологические, физические и профессиональные аспекты. Рациональ
ное лечение, основанное на своевременном правильном диагнозе, в том 
числе правильная поддерживающая терапия, профилактические мероп
риятия составляют медицинский аспект реабилитации. 

Психологическая реабилитация должна быть направлена на более 
быструю адаптацию к болезни, ликвидацию тревожного состояния, 
чувства неуверенности в себе. 

При трудоустройстве нефрологического больного желательно со
хранить прежнюю профессию, если условия работы исключают про
студные заболевания и другие неблагоприятные влияния. При ограни
чении трудоспособности также лучше максимально использовать про
фессиональный опыт и навыки больного. Сохранению трудоспособ
ности, несомненно, способствуют рационально применяемые физичес
кие нагрузки, санаторно-курортное лечение. 

Общая стратегия лечения больных в активной стадии ГН (дебют 
болезни, обострение) определяется в стационаре — специализирован
ном нефрологическом отделении, а при его отсутствии — в терапев
тическом отделении. 

Показание к госпитализации — активность ГН, проявляющаяся 
развитием нефротического или остронефритического синдромов, ухуд
шением функции почек. 

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ 

Гломерулонефрит (ГН) — иммуновоспалительное заболевание по
чек с преимущественным поражением клубочков, но также канальцев 
и межуточной (интерстициальной) ткани. 
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Причиной заболевания могут быть инфекции, токсические вещества 
(алкоголь, свинец, ртуть, органические растворители и др.), паразитар
ные инвазии, лекарственные факторы и другие экзогенные антигены, 
действующие с вовлечением иммунных механизмов, редко — эндоген
ные антигены — опухолевые, ДНК. Этиологический фактор удается 
установить у 80—90 % больных острым и у 5—10 % хроническим ГН, 
у остальных причина болезни остается неизвестной. 

В подавляющем большинстве случаев ГН развивается при участии 
иммунных механизмов. При остром постстрептококковом ГН антите
ла образуются через 10—12 дней после фарингита или ангины, при хро
ническом процессе иммунные комплексы, содержащие антигены и ан
титела к нему, образуются медленнее. 

Морфологические признаки ГН: пролиферация клеток клубоч
ков — мезангиальных, эндотелиальных и эпителиальных, изменения 
базальной мембраны капилляров клубочков, некроз клеток, склероз 
петель клубочка, а также изменения канальцев почек (дистрофии, ат
рофии), сосудов и интерстиция (склероз, клеточная инфильтрация). 

Клинические признаки ГН (в том или ином сочетании): протеину
рия (при большой выраженности которой развивается нефротический 
синдром), гематурия, отеки, артериальная гипертония, нарушение фун
кции почек. 

Основные клинические типы ГН: острый, хронический и быстро-
прогрессирующий. Гломерулонефриты являются самостоятельными 
нозологическими формами, но могут развиваться и при многих сис
темных заболеваниях (системной красной волчанке, геморрагическом 
васкулите, подостром бактериальном эндокардите и др.), иногда мас
кируя эти болезни, особенно в их дебюте. 

Острый гломерулонефрит 

Диагностика. Заболевание развивается через 7—14 дней после пе
ренесенной инфекции, обычно стрептококковой (ангина, тонзиллит, в 
прошлые годы — скарлатина), а иногда и кожной (пиодермия, импе
тиго). Наиболее нефритогенным является р-гемолитический стрепто
кокк группы А (особенно 12 и 49 штаммы). Заболевание может раз
виться и после других инфекций — бактериальных, вирусных, пара
зитарных, а также после таких антигенных воздействий как сыворот
ки, вакцины, лекарства. Морфологические изменения характеризуют
ся генерализованной пролиферацией клубочковых клеток — эндоте
лиальных и мезангиальных, инфильтрацией клубочков нейтрофилами 
и моноцитами. 

При классическом циклическом течении острый ГН характеризу
ется изменениями мочи (часто макрогематурией), отеками, олигурией, 
гигГертонией (связанной с гиперволемией); при тяжелом течении могут 
развиться почечная недостаточность с анурией, отек легких, экламп
сия. Острый нефрит с бурным началом и циклическим течением чаще 
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встречается у детей и подростков и обычно заканчивается выздоров
лением. Тем не менее у 75 больных наблюдается хронические течение 
заболевания. У взрослых такой вид процесса в настоящее время встре
чается редко (в скученных коллективах), чаще встречается стертый 
вариант, с изменениями мочи и без общих симптомов, с возможным 
переходом в хронические формы (впрочем, в таких случаях дифферен
циальный диагноз острого ГН и обострения ранее ^диагностирован
ного хронического ГН не так прост), поэтому при выявлении острого 
ГН у взрослых надо исключать как возможность обострения хрони
ческого нефрита, так и развитие острого лекарственного интерстици-
ального нефрита, опухоли почки или почечно-каменной болезни с ге
матурией, уратного интерстициального нефрита, туберкулеза, нефроп-
тоза и др. 

Лечение. Больным острым ГН необходима госпитализация с соблю
дением строгого постельного режима и диеты (исключение соли, ог
раничение жидкости и животного белка). Если сохраняются высокая 
артериальная гипертензия и олигурия, следует присоединить антиги-
пертензивные средства (антагонисты кальция, ингибиторы АПФ) обя
зательно в сочетании с салуретиками (фуросемид). При высоких тит
рах антистрептококковых антител назначают 7—10-дневный курс ан
тибактериальной терапии (полусинтетические пенициллины, эритро
мицин). Отек легких купируют внутривенным введением фуросемида, 
эуфиллина. Применение сердечных гликозидов неэффективно. При 
развитии эклампсии вводят внутривенно фуросемид в больших дозах, 
диазоксид, седуксен. 

При затянувшемся (нефротическом) варианте острого ГН, а также 
при нарушении функции почек показано лечение глюкокортикостеро-
идами (преднизолон — 60 мг/сут в течение 1—1,5 мес). 

В большинстве случаев острый ГН заканчивается полным выздо
ровлением. Крайне редко наблюдается летальный исход, в основном 
при острых осложнениях (отек легких, эклампсия, инсульт, анурия). 
Хронический ГН развивается у 10—20 % больных, чаще при затяжном 
варианте. Иногда острый ГН трансформируется в быстропрогресси-
рующий нефрит. 

Больные, перенесшие острый ГН, состоят на диспансерном учете в 
течение 2 лет. Контроль за анализами мочи и АД в первые полгода 
проводят ежемесячно, в последующие 1,5 года 1 раз в 3 мес. 

Хронический гломерулонефрит 

Диагностика. Заболевание чаще начинается незаметно, развивает
ся медленно, реже отмечается четкая связь с перенесенным острым ГН. 
В мировой практике в основе классификации ХГН используют мор
фологический принцип ГН, что требует обязательного проведения 
пункционной биопсии почки. В России, где биопсия почки проводит
ся лишь в единичных нефрологических центрах, используется клини-
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ческая классификация, в которой выделяются следующие варианты 
ХГН (несколько измененная классификация Е.М.Тареева) : латент
ный, гематурический, нефротический, гипертонический и смешан
ный. 

Латентный ГН — самая частая форма ХГН, проявляется лишь из
менениями мочи (протеинурия до 3 г/сут, небольшая эритроцитурия), 
иногда имеется незначительное повышение АД. Течение обычно мед
ленно прогрессирующее, прогноз лучше при изолированной протеи
нурии, хуже — при сочетании протеинурии с эритроцитурией; 10-лет
няя выживаемость составляет 85—90 %. 

Гематурический ГН (6—8 % случаев ХГН) проявляется постоянной 
гематурией, иногда с эпизодами макрогематурии. Течение достаточ
но благоприятное. Самая частая форма гематурического ГН — с от
ложением в клубочках IgA (так называемая IgA-нефропатия) проте
кает с эпизодами гематурии, возникающими после респираторных ин
фекций. 

Нефротический ГН (10—20 % случаев ХГН) протекает, как показы
вает название, с нефротическим синдромом (протеинурия выше 3,5 г/сут, 
гипоальбуминемия, отеки, гиперхолестеринемия). Заболевание обычно 
имеет рецидивирующий характер, реже — персистирующее течение с 
постепенным присоединением артериальной гипертонии и почечной 
недостаточности. Прогноз ухудшается при сочетании с выраженной 
эритроцитурией. Течение, прогноз, ответ на лечение во многом опреде
ляются морфологическим вариантом нефрита. 

Гипертонический нефрит — медленно прогрессирующая форма 
нефрита. Характеризуется минимально выраженным мочевым синдро
мом (протеинурия обычно не выше 1 г/сут, незначительная эритроци
турия) в сочетании с артериальной гипертонией. 

Смешанный ГН характеризуется сочетанием нефротического син
дрома с артериальной гипертонией (нефротически-гипертонический 
ГН), неуклонно прогрессирующим течением с плохим прогнозом. Тре
бует активной терапии иммунодепрессантами, но часто к ней резис
тентен. 

Лечение. Различают этиологическую, патогенетическую (иммуно-
депрессивную) и симптоматическую (антигипертензивную, диуретичес
кую, антибактериальную) терапию. 

Иммуиодепрессивная терапия ввиду возможности тяжелых ослож
нений показана после установления особенностей естественного тече
ния нефрита с учетом клинических, морфологических и гемодинами-
ческих его характеристик. При нефротическом ХГН на первом году 
болезни или при рецидиве НС показана терапия глюкокортикостеро-
идами (преднизолон) в дозе 1 мг/кг в течение 2 мес с последующим 
медленным снижением до поддерживающей дозы. 

При многолетнем течении болезни и персистирующем НС с реци
дивами остронефритического синдрома стероиды малоэффективны. 
В этих случаях лечение начинают сразу с цитостатиков — циклофос-
фан (100—150 мг/сут) или хлорбутин (10—15 мг/сут) в течение 6—8 мес 
под контролем уровня лейкоцитов, тромбоцитов крови. 
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При прогрессирующем течении нефротического или смешанного 
ХГН назначают 4-компонентную схему: циклофосфан (2—3 мг/кг) или 
хлорбутин (0,2 мг/кг) в сочетании с преднизолоном (0,5 мг/кг), куран-
тилом (10 мг/кг), гепарином. Гепарин применяют в дозах, в 2—3 раза 
удлиняющих тромбиновое время, в течение 2—3 мес, затем заменяют 
фенилином в дозе, удваивающей протромбиновое время. Лечение по 
этой схеме проводят длительно (1—1,5 года). 

При латентном (в том числе гематурическом) ХГН иммунодепрессив-
ную терапию чаще не проводят. Могут использоваться антиагреганты — 
курантил по 250—300 мг/сут в течение 6—8 мес. При латентном ХГН с 
протеинурией более 1 г/л и с впервые выявленной тенденцией к сниже
нию КФ может быть назначен преднизолон (при длительности болезни 
менее 2 лет), а при отсутствии эффекта — 4-компонентная схема. 

Для лечения гипертонического ХГН , помимо гипотензивных 
средств, применяют курантил, а при нарушении пуринового обмена — 
аллопуринол (200—300 мг/сут). 

Антигипертензивная терапия ХГН. Целью этого вида лечения яв
ляется полная нормализация АД, даже несмотря на возможное времен
ное повышение уровня креатинина (проводится на фоне ограничения 
в диете соли — до 2 г/сут). Лечение начинают с малых доз, постепен
но увеличивая их и избегая резкого снижения АД. При высокой ста
бильной артериальной гипертензии с нормальным уровнем КФ в пер
вую очередь используют ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента (эналаприл, рамиприл) и антагонисты кальция (верапамил, 
амлодипин). Эналаприл показан при рефрактерное™ к другим препа
ратам особенно в сочетании с фуросемидом. Дозу эналаприла увели
чивают медленно с 2,5 до 10—20 мг/сут. Препарат обладает ренопро-
тективным (тормозит прогрессирование почечной недостаточности, 
влияя на гиперфильтрацию в клубочках) и антипротеинурическим 
действием. Верапамил (240—480 мг/сут) и амлодипин (5—10 мг/сут) 
назначают для монотерапии или в сочетании с (3-блокаторами и диу
ретиками. 

При почечной гипертензии с признаками ХПН (КФ < 30 мл/мин) 
требуется выведение соли с помощью диуретиков (фуросемид до 
300 мг/день) и применение высокоэффективных антигипертензивных 
препаратов и их сочетаний (антагонисты кальция в комбинации с р-
блокаторами). При злокачественной, рефракторной к фармакотерапии 
гипертензии используют ингибиторы А П Ф в сочетании с диуретика
ми и р-блокаторами. 

Диуретическая терапия уменьшает отек почечной паренхимы, улуч
шает почечную гемодинамику и является по существу патогенетичес
кой при тяжелом НС. Тактика диуретической терапии зависит от со
стояния фильтрационной функции и от гемодинамического варианта 
НС. 

При НС с сохранной фильтрационной функцией почек назначают 
тиазидовые диуретики — гипотиазид (25—50 мг/сут) или бринальдикс 
(5—10 мг/сут), которые при формировании вторичного гиперальдос-
теронизма сочетают с верошпироном (250—300 мг/сут). 
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При НС с умеренным снижением КФ (40—20 мл/мин) тиазидовые 
салуретики следует заменить фуросемидом (40—80 мг/сут) или этакри-
новой кислотой (50—200 мг/сут) и с осторожностью, в уменьшенных 
дозах применять спиронолактоны из-за опасности гиперкалиемии. 

При НС с более выраженной ХПН калийсберегающие диуретики 
противопоказаны. Успеха можно ожидать только от больших доз 
фуросемида (500—1000 мг внутривенно), а при отсутствии эффекта — 
изолированной ультрафильтрации (удаление с помощью специальных 
диализаторов безбелковой части плазмы крови). 

Резистентность к диуретикам и обычным режимам ультрафильтрации 
наблюдается при гиповолемическом варианте НС. Ответ на диуретики 
проявляется лишь после увеличения ОЦК за счет заполнения сосудисто
го русла (внутривенно раствор альбумина, плазмы, реополиглюкина). 

Диета зависит от клинической формы ХГН и выраженности почеч
ной недостаточности. Ограничение соли (1,5—5 г в сутки) рекоменду
ется при гипертоническом и нефротическом ХГН. В то же время не 
следует ограничивать соль при явном исчезновении отеков у почечного 
больного. Наоборот, при массивном диурезе (более 3 л) рекомендует
ся присаливать пищу. При нефротическом ХГН, учитывая гиперлипи-
демию и гипопротеинемию, диета должна быть обогащена раститель
ными маслами и содержать физиологическое количество белка (1 г/кг 
массы), преимущественно молочного и яичного. При появлении при
знаков уремии используют малобелковые диеты. 

Быстропрогрессирующий гломерулонефрит 

Диагностика. Синдром, включающий симптоматику активного 
нефрита и характеризующийся быстрым ухудшением функции почек 
(снижение клубочковой фильтрации на 50 % и более в течение 3 пос
ледних месяцев). БПГН рассматривается как ургентная нефрологичес-
кая ситуация, которая требует быстрых диагностических и терапевти
ческих мероприятий для сохранения функции почек. В типичных слу
чаях световая микроскопия почечного биоптата выявляет экстракапил
лярную форму (ГН с полулуниями). 

Лечение. Лечение должно начинаться без промедления (при разви
тии анурии оно почти всегда безуспешно) с высоких внутривенных доз 
стероидов — преднизолона или метипреда по 1000 мг в течение 3—5 
дней. Затем на фоне постоянного приема преднизолона внутрь (0,5— 
1 мг/кг) с интервалами в 2—3 нед повторяют внутривенные введения 
стероидов (преднизолон по 1000 мг в течение 3 дней) и цитостатиков 
(циклофосфан — 10—15 мг/кг). При антительном или иммунокомплек-
сном БПГН (в том числе при смешанной криоглобулинемии) эффек
тивен плазмаферез (2—3 раза в неделю), который обычно сочетают со 
стероидной и циклофосфановой пульстерапией. После стабилизации 
функции почек больной может быть переведен на более редкий (еже
месячный) режим пульстерапии. 
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В терапии БПГН важное место занимает антигипертензивная, диу
ретическая и антибактериальная терапия (при присоединении инфек
ции). При стойкой азотемии и гиперкалиемии используют гемодиализ 
или перитонеальный диализ. 

ПИЕЛОНЕФРИТ 

Инфекционно-воспалительное заболевание с преимущественным 
поражением тубулоинтерстициальной ткани, чашечно-лоханочной 
системы, при котором в процесс нередко вовлекается паренхима по
чек. Различают односторонний и двусторонний, необструктивный 
(первичный) и обструктивный (вторичный), серозный и гнойный ост
рый и хронический пиелонефриты. 

Наиболее частым возбудителем пиелонефрита являются грамотри-
цательные бактерии кишечной группы — кишечная палочка, энтеро
кокки, протей, синегнойная палочка, реже стафилококки, стрептокок
ки; у 20 % больных наблюдаются микробные ассоциации. 

Предрасполагающими к развитию пиелонефрита факторами явля
ются почечно-каменная болезнь, аденома предстательной железы, не-
фроптоз и дистопия почки, а также пузырно-мочеточниковый рефлюкс. 
Часто пиелонефрит возникает во время беременности и при сахарном 
диабете. 

Первичный пиелонефрит возникает без предшествующих структур
ных и функциональных изменений со стороны мочевыводящих путей, 
при этом в анамнезе часто встречаются указания на перенесенные ин
фекционные заболевания (ангина, ОРЗ и др.), наличие очага инфекции 
(тонзиллит, отит, гайморит, холецистит и др.). 

Диагностика. Острый пиелонефрит характеризуется быстро возни
кающей высокой лихорадкой, сопровождающейся потрясающими оз
нобами и профузными потами, нередко больных беспокоят боли в 
пояснице, общая слабость, симптомы интоксикации (тошнота рвота). 
Выявляются лейкоцитурия, бактериурия, иногда микрогематурия. 

Иногда эти признаки отсутствуют, что обычно свидетельствует об 
обструкции мочеточника, которая должна быть устранена прежде, 
чем будет начато антибактериальное лечение (опасность бактериеми-
ческого шока!) В крови обнаруживается лейкоцитоз с палочкоядер-
ным сдвигом, ускорение СОЭ, снижение гемоглобина. Представляет 
определенные трудности диагностика гнойного пиелонефрита (абс
цессы и карбункул почки, апостематозный нефрит, некротический па-
пиллит), даже при использовании ультразвукового исследования. Ос
трому пиелонефриту в ряде случаев предшествует острый цистит 
(чаще у женщин). 

Хронический пиелонефрит может быть исходом острого, но чаще 
развивается исподволь, постепенно, нередко начинается в детском 
возрасте. Жалобы могут отсутствовать или иметь общий характер (сла
бость, повышенная утомляемость), иногда отмечается субфебрилитет, 
познабливание, может беспокоить боль в поясничной области, рас-
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стройство мочеотделения (полиурия или никтурия), повышаться арте
риальное давление (гипертония сначала носит транзиторный характер, 
затем она становится стабильной и высокой). Нередко единственным 
проявлением болезни может быть изолированный мочевой синдром 
(незначительная бактериурия, лейкоцитурия), а также анемия, трудно 
поддающаяся лечению; иногда латентно протекающий хронический 
пиелонефрит впервые проявляет себя симптомами хронической почеч
ной недостаточности, при пиелонефрите с рецидивирующим течением 
наступает снижение функции почек значительно быстрее — через 10 
лет нормальная функция сохраняется только у 20 % больных. 

Диагноз необструктивного острого пиелонефрита обычно не вызы
вает затруднений (люмбалгии, дизурия, пиурия). При обструктивном 
гнойном остром пиелонефрите, когда изменения в анализах мочи мо
гут отсутствовать, дифференциальный диагноз проводят с острыми 
хирургическими (аппендицит, острый холецистит, панкреатонекроз), 
инфекционными (тифы, бруцеллез, крупозная пневмония, подострый 
инфекционный эндокардит) и онкологическими (гемобластозы, лим
фогранулематоз) заболеваниями. Особенно большие трудности вызы
вает диагностика апостематозного нефрита, при котором почечная 
недостаточность появляется поздно (на 2—3-й неделе высокой лихо
радки). 

Важное диагностическое значение имеют эндоскопические (хромо-
цистоскопия), инструментальные (внутривенная урография, эхография, 
компьютерная томография) и другие методы исследования, исключа
ющие асимметричное поражение почек (эхография, хромоцистоскопия, 
динамическая нефросцинтиграфия, внутривенная урография) и обна
руживающие почечную лейкоцитурию и бактериурию (проба Нечипо-
ренко, лейкоцитарная формула мочи, лейкоцитарные цилиндры, по
вторные посевы мочи). 

В некоторых случаях хронический пиелонефрит трудно отличить 
от хронического гломерулонефрита, хронического тубулоинтерстици-
ального нефрита, гипертонической болезни, а также от туберкулеза и 
опухолей почки. 

Лечение. При остром необструктивном пиелонефрите необходимо 
сразу же начинать антибактериальную терапию, в случаях обструкции 
этому предшествуют мероприятия, направленные на восстановление 
пассажа мочи с помощью катетера, а при неэффективности консерва
тивных методов (катетеризация) проводится нефростомия. Выбор ан
тибиотика вначале носит эмпирический характер (желательно учиты
вать рН мочи, которая влияет на эффективность выбираемого анти
биотика), посев мочи вносит соответствующую коррекцию в антибак
териальное лечение. При нетяжелом (серозном) остром пиелонефрите 
может быть проведена пероральная терапия: левомицетин в сочетании 
с фурагином, монотерапия ампициллином или цефалоспоринами, кор
ригируемая после получения результатов посева мочи. Парентераль
ное введение антибиотиков начинают при отсутствии эффекта (а при 
тяжелом течении — сразу, в первые сутки). Хороший бактерицидный 
эффект дает комбинация ампициллина с фурагином, карбенициллина 
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с налидиксовой кислотой, гентамицина с цефалоспоринами, особенно 
с клафораном. 

Лечение хронического пиелонефрита условно подразделяют на два 
этапа — лечение в период обострения (практически не отличается от 
лечения острого пиелонефрита) и противорецидивное лечение. Основ
ные принципы лечения — восстановление нормального пассажа мочи 
(удаление конкремента, аденомы предстательной железы, ликвидация 
пузырно-мочеточникового рефлюкса) с последующим применением ан
тибиотиков. Однако антибактериальную терапию проводят при обо
стрении ХП более длительно (1,5—2-месячными курсами с 2-недель-
ными перерывами) с учетом степени снижения клубочковой фильтра
ции. 

При пиелонефрите с начальными признаками ХПН противопока
заны нефротоксичные антибиотики (полимиксины, стрептомицин, тет-
рациклины), должны быть уменьшены дозы гентамицина, цефалоспо-
ринов, нитрофуранов. В период ремиссии воспалительного процесса 
полезно использовать отвары лекарственных трав (толокнянка, поле
вой хвощ, корень солодки), клюквенный морс. 

НЕФРОТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 

Диагностика. Нефротический синдром — понятие, сменившее пре
жний термин «нефроз», хотя последний еще употребляется патолого
анатомами (в некоторых случаях) и педиатрами («липоидный нефроз» 
с выраженными отеками, протеинурией и гиперхолестеринемией при 
«минимальных» изменениях клубочков у детей). 

Нефротический синдром характеризуется высокой протеинурией 
(более 3,0—3,5 г/сут у взрослых), нарушением белкового, липидного и 
водно-солевого обмена с гипопротеинемией, диспротеинемией, гипер-
липидемией (повышенное содержание в крови холестерина, триглице
ридов, фосфолипидов) и нередко большими отеками, часто достигаю
щими степени анасарки с водянкой полостей. Артериальная гипертен-
зия и гематурия не являются характерными признаками нефротичес-
кого синдрома. 

В подавляющем большинстве случаев нефротический синдром воз
никает при остром и чаще хроническом гломерулонефрите, поражении 
почек, обусловленном системными заболеваниями (системная красная 
волчанка и др.), другими болезнями (сахарным диабетом, опухолями 
и т.д.), может быть связан с действием лекарственных средств (проти-
восудорожные средства, препараты ртути, золота, D-пеницилламин, 
антибиотики); отдельную группу составляет нефротический синдром, 
вызванный амилоидозом почек. 

Современные представления о нефротическом синдроме основыва
ются на принципиальном взгляде на болезни почек как на заболева
ния иммуновоспалительного характера. Взаимодействие антигена с 
антителом, активация системы комплемента и образование иммунных 
комплексов, осаждение их на базальной мембране клубочка, нейтра
лизация отрицательного электрического заряда клубочкового фильт-

176 



pa обусловливают ряд клеточных реакций иммунного воспаления, 
вызывают повреждение мембраны клубочка и массивную протеинурию 
с развитием нефротического синдрома. 

Вслед за массивной протеинурией развивается гипопротеинемия 
(прежде всего гипоальбуминемия), при этом потеря белка не воспол
няется белково-синтетической функцией печени, что обусловливает 
гипоонкотические отеки с задержкой натрия и воды, гиперальдосте-
ронизмом, повышением активности ренина и катехоламинов, а также 
гиперлипидемию, ряд других нарушений гомеостаза (гиперкоагуляцию, 
потерю микроэлементов и т.д.). 

В последние годы появились данные, позволяющие объяснить раз
витие нефротического отека при отсутствии гиповолемии. Новый мощ
ный фактор регуляции обмена натрия и воды — предсердный натрий-
уретический пептид (атриальный пептид) при нефротическом синдро
ме значительно снижает свою активность в отношении почек. 

Как уже указывалось, нефротический синдром обычно развивает
ся при гломерулонефрите, амилоидозе, системной красной волчанке, 
геморрагическом васкулите, диабетической нефропатии, лекарствен
ных реакциях. Значительное повышение почечного венозного давле
ния (тромбоз почечных вен, застойная сердечная недостаточность, 
констриктивный перикардит) также может быть причиной возникно
вения нефротического синдрома. Возможно его развитие в качестве 
паранеопластической реакции при бронхогенном раке и других опу
холях. 

Рецидивирующий нефротический синдром обычно характеризует 
так называемый нефротический вариант нефрита; нефротический син
дром в сочетании с артериальной гипертензией — это смешанный ва
риант нефрита; если одновременно с нефротическим и гипертоничес
ким синдромами возникает почечная недостаточность, говорят о по-
достром («злокачественном») нефрите. Появление нефротического 
синдрома — всегда важный этап в течении заболевания почек, посколь
ку он свидетельствует о возросшей активности почечного процесса, 
заметно ухудшает состояние пациента, делает прогноз более серьезным 
из-за возможности ряда тяжелых осложнений. 

Этиология нефротического синдрома: 
первичный гломерулонефрит (острый и хронический), системные 

заболевания (системная красная волчанка, геморрагический васкулит); 
амилоидоз; сахарный диабет; подострый инфекционный эндокардит; 
паразитарные инвазии (малярия, шистосомоз); хронический вирусный 
активный гепатит; опухоли (паранеопластический нефротический син
дром при бронхогенном раке, раке паренхимы почки, желудка, тол
стой кишки, злокачественной лимфоме); лекарственные поражения 
почек; застойная сердечная недостаточность. 

Обычно обнаруживаются более или менее выраженные нефротичес-
кие (онкотические) отеки, нарастанию которых предшествует и их 
сопровождает олигурия; появляются заметная общая слабость, быст
рая утомляемость. Крайняя степень отеков — анасарка с возможным 
истечением жидкости через разрывы лопающейся кожи. В современ-
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ных условиях применение мощных мочегонных средств или «изъятие» 
жидкости с помощью гемодиализа в режиме ультрафильтрации позво
ляют облегчить состояние этих больных. 

Осложнения нефротического синдрома — инфекции (пневмококко
вые, вирусные): пневмонии, перитонит, герпес, нефротический криз, 
нарушения кальциевого обмена, глюкозурия. 

Среди осложнений нефротического синдрома, своевременная диаг
ностика которых имеет очень важное значение, следует назвать интер-
куррентные инфекции (особенно пневмококковые, вирусные), к кото
рым такие больные очень склонны из-за низкого содержания иммуно
глобулинов, теряющихся с белками мочи, а также тромбозы вен (по
чечных) в связи с характерной для нефротического синдрома выражен
ной гиперкоагуляцией (высокий уровень фибриногена, ингибиторов 
фибринолиза, V, VII, VIII, X факторов свертывания крови). 

Особое место среди осложнений нефротического синдрома занимает 
так называемый нефротический криз — внезапно развившаяся роже-
подобная кожная эритема с болями, в том числе абдоминальными, 
симулирующими острый живот; резкое снижение АД (коллапс), обус
ловленные накоплением в крови кининоподобных субстанций. Отме
чается также снижение уровня кальция крови, иногда аминоацидурия, 
глюкозурия. 

Возможны спонтанные ремиссии нефротического синдрома, неред
ко с последующими рецидивами, иногда многократными, провоциру
емыми инфекцией, охлаждением, лекарственной непереносимостью 
(антибиотики, витамины). В ряде наблюдений нефротический синдром 
сохраняется на всем протяжении болезни, что, безусловно, значитель
но ухудшает ее течение. 

ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 

Инфекция мочевых путей (ИМП) — частая причина обращения 
больных в поликлинику. Приводим терминологию, используемую для 
описания клинических проявлений И М П . 

Инфекция мочевых путей — присутствие микроорганизмов в каком-
либо отделе мочевых путей. 

Бактериурия — наличие бактерий в моче мочевого пузыря. Синд
ром учащенного мочеиспускания и дизурии часто называют «цисти
том» — частое мочеиспускание и дизурия (болезненное и затруднен
ное мочеиспускание), может сопровождаться или не сопровождаться 
бактериурией. 

Бактериальный цистит — дизурия и частое мочеиспускание в те
чение всего времени суток; имеется бактериурия, обычно в сочетании 
с пиурией и иногда с гематурией. 

Абактериальный цистит (или «уретральный синдром») —частое 
мочеиспускание с дизурией, но без бактериурии. 

Интерстициальный цистит — термин, который используется для 
больных с рецидивирующими выматывающими симптомами, стериль
ной мочой и патологическими находками при цистоскопии в период 
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опорожнения мочевого пузыря — клубничноподобными геморрагия-
ми или «гломеруляциями». 

Распространенность бактериурии в различных популяциях значи
тельно варьирует. У женщин частота бактериурии гораздо выше, чем 
у мужчин (до 30 % женщин хотя бы раз в жизни переносят ИМП) , 
однако с возрастом отмечается рост заболеваний в обеих группах. 
Распространенность скрытой (бессимптомной) бактериурии у жен
щин — около 5 %, у беременных — несколько выше. 

Диагностика. Надежность диагноза мочевой инфекции зависит от 
правильной методики сбора мочи. Образец должен быть быстро дос
тавлен в лабораторию, лучше в охлажденном виде (охлаждение пре
дупреждает размножение бактерий). 

При сборе средней порции мочи лучше (при хорошо наполненном 
мочевом пузыре) использовать первую утреннюю порцию. Для вымы
вания микроорганизмов из уретры выпускается по меньшей мере пер
вые 200 мл мочи. Далее, не прерывая струи, в нее вводится, а после 
наполнения выводится контейнер для сбора мочи. Мужчинам необхо
димо отодвинуть крайнюю плоть и обработать отверстие уретры сте
рильным физраствором. Женщинам для ориентации в особенностях 
анатомического строения можно использовать зеркало. Для предуп
реждения загрязнения мочи влагалищными микробами и лейкоцита
ми применяется вагинальный тампон. 

Уретральные катетеры используют только у сильно ослабленных 
больных. 

У больных с симптомами уретрита для микробиологического ана
лиза используются первые 5—10 мл мочи, в которых содержится урет
ральная флора. Результаты посева сопоставляются с флорой, получен
ной из средней порции мочи. 

Для выделения возбудителя из предстательной железы, которая у 
мужчин часто является источником И М П , получают мочу в трех пор
циях. Собираются образцы уретральной и средней порции мочи; пос
ле этого больной перестает мочиться и проводится интенсивный мас
саж простаты, в результате которого у большинства мужчин удается 
получить простатическую жидкость для культивирования. Далее со
бираются следующие 10 мл мочи, которые содержат микроорганизмы 
из простаты. Иногда микробы, обнаруженные после массажа проста
ты, выявляются в культуре семенной жидкости. 

М и к р о с к о п и я о с а д к а м о ч и . Пиурия диагностируется, если 
в поле зрения микроскопа с большим увеличением выявляются 2 или 
более лейкоцитов, однако этот метод не очень надежен. Для подсчета 
элементов осадка мочи может быть использована счетная камера (вер
хняя граница нормы —2000 клеток/мл центрифугированной мочи). Зер
нистые цилиндры обычно указывают на почечную патологию, цилин
дры из лейкоцитов — на пиелонефрит, сквамозный эпителий — на 
вагинальную контаминацию. 

М и к р о б и о л о г и ч е с к о е и с с л е д о в а н и е м о ч и . Помимо 
обычных возбудителей, которые обнаруживаются на обычных средах, 
мочевая инфекция может быть представлена атипичными микроорга-
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низмами, например факультативными или истинными анаэробными 
бактериями (Mycobacterium tuberculosis, Ureaplasma urealyticum, Chlami
dia spp. и, возможно, бактериями L-формы). Для идентификации этих 
организмов необходимы специальные микробиологические методы. 

Симптоматика не всегда надежна для суждения об истинном месте 
инфекции в мочевых путях. 

Наиболее важным методом выявления места инфекции является 
сбор мочи в 3 порциях, в частности, для диагностики простатита. 

Бактериурия в период беременности опасна из-за риска развития 
острого пиелонефрита с неблагоприятными последствиями для мате
ри и плода. Пиелонефрит развивается у 30—40 % беременных с неле
ченой бактериурией и только у 1—2 % беременных без бактериурии. 

Бактериурия у небеременных женщин (с нормальным мочевым 
трактом) не ведет к развитию рубцовых изменений в почках, гиперто
нии или хронической почечной недостаточности. 

Часто встречающийся в практике бактериальный простатит может 
быть острым или хроническим. Бактерии, вызывающие простатит, те 
же, что обнаруживаются и при других инфекциях мочевых путей, ча
сто наблюдается смешанная флора. 

Острый бактериальный простатит проявляется лихорадкой, выра
женным недомоганием, болями в промежности, неудержимыми позы
вами к мочеиспусканию, его учащением и дизурией; общая симптома
тика также тяжела. Диагноз устанавливается на основании бактерио
логического исследования мочи, массаж простаты из-за риска бакте
риемии противопоказан. 

Хронический бактериальный простатит — частая причина мочевой 
инфекции у мужчин, особенно в тех случаях, когда внутривенная урог-
рамма не выявляет патологии или имеется рецидивирующий эпидиди-
мит. Клиническая симптоматика может отсутствовать или наблюда
ются боли в промежности, гениталиях или в нижней части спины, дис
комфорт при мочеиспускании. 

Синдром учащенного мочеиспускания и дизурии характерен для 
всякой инфекции мочевых путей (см. лечение пиелонефрита). 

Лечение. При острой неосложненной мочевой инфекции лечение 
изолированной атаки включает адекватное потребление жидкости и 
соответствующую антибактериальную терапию. 

Острый пиелонефрит во время беременности может быть практи
чески полностью устранен при соответствующем лечении беременных 
женщин со скрытой бактериурией. Амоксициллин, нитрофурантоин в 
начале беременности обычно безопасны и эффективны. 

У больных с патологией в мочевых путях (камни, анальгетическая 
нефропатия, рефлюкс) скрытая бактериурия может потенцировать 
развитие камней, поэтому лечение необходимо. 

При осложненной мочевой инфекции очень важно быть уверенным, 
что нет обструкции мочевых путей, так как в таких случаях (при инфи
цированных почках) возникает ургентная ситуация, которая может бы
стро привести к потере почечной ткани. Осложненные инфекции почти 
неизбежно требуют антибактериальной терапии в течение 7—10 дней. 
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Острый бактериальный простатит хорошо лечится большинством 
соответствующих антибактериальных препаратов. При начальной те
рапии ко-тримоксазолом наблюдаются хорошие результаты. Лечение 
хронического бактериального простатита отличается от лечения обыч
ной мочевой инфекции. Очень незначительное количество лекарств 
дает адекватную концентрацию в простатической жидкости, поэтому 
лечение часто бывает длительным (3 мес). Кроме бисептола, применя
ют эритромицин, олеандомицин. 

Больной с мочевой инфекцией должен наблюдаться у терапевта и 
уролога поликлиники. Трудоустройство больного зависит от профес
сии: противопоказана работа, связанная с физическим перенапряже
нием, переохлаждением. 

Трудоспособность определяется в значительной степени оценкой 
данных лабораторных исследований, проведенных в поликлинике и в 
стационаре. 

ПОЧЕЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ 

Заболевание почек, характеризующееся отложением конкрементов 
в чашечно-лоханочной системе. По химическому составу конкремен
тов выделяют кальциевый, оксалатный, уратный, цистиновый и сме
шанный виды нефролитиаза. 

В рамках каждого вида нефролитиаза различают первичную фор
му — почечнокаменную болезнь, этиология которой связана с осо
бенностями питания (чрезмерное употребление животного белка, ра
финированного сахара, гиповитаминозы) и состава питьевой воды, 
и вторичный нефролитиаз — при заболеваниях, сопровождающих
ся метаболическими нарушениями, — гиперкальциурией, гиперкаль-
циемией (первичный гиперпаратиреоз, саркоидоз, почечный каналь-
цевый ацидоз), гиперурикемией (подагра, миелопролиферативные 
заболевания, анальгетическая нефропатия) , гипероксалурией (хро
нический энтерит, хронический панкреатит с синдромом нарушен
ного всасывания) . Смешанный нефролитиаз всегда вторичный и 
вызывается инфекцией мочевых путей. Содержащая фермент уреа-
зу бактериальная флора (протей), расщепляя мочевину на аммиак, 
приводит к резко щелочному сдвигу рН мочи, что способствует 
кристаллизации фосфатов кальция, магния, аммония (триппельфос-
фатов). 

Первичный нефролитиаз связан со стойким закислением мочи (на
рушением почечного ацидогенеза), сочетающимся со снижением почеч
ной реабсорбции или избыточным кишечным всасыванием формиру
ющих конкремент метаболитов, что проявляется гиперкальциурией, 
гиперурикозурией, гипероксалурией или геперцистинурией. Несмотря 
на разнообразие механизмов нефролитиаза, выделяют общие патоге
нетические факторы: а) высокую концентрацию солей в моче (гиперэк
скреция, дегидратация, олигурия); б) изменение химических (стойкий 
сдвиг рН) и стабилизирующих (дефицит ингибиторов кристаллизации) 
свойств мочи; в) алиментарный фактор; г) нарушения уродинамики 
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(пузырно-мочеточниковый рефлюкс, повреждение спинного мозга, 
беременность, гиподинамия, стойкий запор); д) инфекционный фактор 
(флора, содержащая уреазу). 

Диагностика. Типичное клиническое проявление нефролитиаза — 
болевой синдром. Почечная колика обусловлена продвижением мел
ких конкрементов. Тупая боль в поясничной области характерна для 
больших малоподвижных камней. В 13—15 % случаев, чаще при ко
ралловидном нефролитиазе, наблюдается безболевое латентное тече
ние болезни. При этом заболевание диагностируется при инструмен
тальном исследовании по поводу микрогематурии или в связи с при
соединением осложнений мочекаменной болезни — пиелонефрита, 
макрогематурии, гидронефроза, пионефроза, сморщивания почки с 
синдромом артериальной гипертензии. 

Предварительный диагноз может быть поставлен при типичной 
клинической картине почечной колики с гематурией и положительным 
симптомом Пастернацкого. Конкремент обнаруживается при инстру
ментальных методах исследования. Рентгенологические методы, нена
дежно выявляющие уратные, цистиновые и смешанные камни, следу
ет сочетать с эхографией, идентифицирующей рентгенонегативные 
конкременты. Для установления вида и формы нефролитиаза необхо
димо исследование состава мочевых камней и обнаружение кристал-
лурии. Каждому виду нефролитиаза соответствует определенный тип 
мочевых кристаллов. 

При часто рецидивирующем нефролитиазе обязательны специаль
ные методы исследования мочи (рН, суточная экскреция кальция, фос
фатов, мочевой кислоты, оксалатов, цистина), а также определение 
уровня кальция, неорганических фосфатов, мочевой кислоты и пара-
тиреоидного гормона в сыворотке крови. Следует предпринять по
иск вторичного нефролитиаза при подагре, анальгетической нефро-
патии, первичном гиперпаратиреозе, саркоидозе, почечном каналь-
цевом ацидозе, синдроме нарушенного всасывания, хроническом 
пиелонефрите. 

Лечение. При мелких конкрементах, не нарушающих оттока мочи, 
применяют консервативную терапию, направленную на изгнание кам
ня. Используют препараты группы терпена (циетенал) в сочетании с 
миотропными спазмолитиками (но-шпа, баралгин) и водной нагруз
кой. Литолиз (растворение камней) может быть успешным лишь при 
уратном нефролитиазе. Лечение проводят цитратными препаратами 
(со-лимок, уралит, магурлит), дозу которых подбирают индивидуаль
но под контролем рН мочи и уровня АД. 

С помощью дистанционной ударно-волновой литотрипсии дости
гается внутрилоханочное разрушение конкрементов, даже наиболее 
твердых. Однако применение этого метода пока ограничено размера
ми конкремента (не более 2 см в диаметре) и рядом общих противопо
казаний. 

Хирургическое лечение, заключающееся в оперативном удалении 
камня, показано при острой обструкции мочевых путей, осложнившей
ся гнойным пиелонефритом или острой почечной недостаточностью, 
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при затяжном нарушении пассажа мочи с тенденцией к гидронефро-

тической трансформации почки, при часто рецидивирующей массив

ной макрогематурии. 

Профилактика состоит в увеличении диуреза до 2,5—3 л в сутки за 

счет обильного частого питья, соблюдении диеты с ограничением пи

щевых продуктов, содержащих вещества, участвующие в образовании 

конкремента, а также в устранении стойкого сдвига рН мочи и нару

шений уродинамики. 

Ошибки в нефрологической практике. Современная нефрология располага
ет большим количеством методов, облегчающих диагностику. Расширение те
рапевтических возможностей требует тщательного обследования больного, про
ведения более четкого дифференциального диагноза. Именно точный диагноз 
и определяемое знаниями и опытом врача правильное лечение решают в зна
чительной мере судьбу больного. Ошибочная трактовка данных, получаемых 
при обследовании, влечет за собой и неправильную лечебную тактику. Знаком
ство с наиболее типичными ошибками представляет определенный интерес. 

Ошибки могут быть допущены на всех этапах обследования нефрологи-
ческого больного: 1) на этапе выявления симптомов и ведущего синдрома; 
2) при уточнении нозологической основы синдрома; 3) при оценке активнос
ти нефропатии и функционального состояния почек. 

Казалось бы, труднее всего ошибиться на первом этапе диагностики, так как 
признаки ведущих синдромов болезней почек хорошо известны, однако ошибки 
встречаются, что связано нередко с нетипичностью жалоб, а главное — с недо
оценкой анамнеза больного. Например, внезапно возникшие диспепсические яв
ления, судороги могут оказаться первыми симптомами латентно развивающейся 
уремии при ранее не диагностированном заболевании почек, а трактуются они 
ошибочно как заболевание желудочно-кишечного тракта, нервной системы. 

Явные клинические признаки иногда отсутствуют даже при нефротичес
ком синдроме. Так, раннее назначение мочегонных средств или присоедине
ние почечной недостаточности может привести к быстрой ликвидации отеков 
при хроническом нефрите, и наоборот: отечный синдром у нефрологического 
больного может быть связан с присоединившейся сердечной недостаточнос
тью или синдромом недостаточного всасывания (мальабсорбция), например 
при амилоидозе с поражением кишечника, алкоголизме с поражением подже
лудочной железы и т.д. Равным образом, отсутствие гиперхолестеринемии не 
означает отсутствия столь характерного для классического нефротического 
синдрома нарушения липидного обмена, которое может быть выявлено иссле
дованием, например, триглицеридов или Р-липопротеидов. Вот почему термин 
«неполный нефротический синдром» вряд ли можно считать правильным. 

При обнаружении гипертонического синдрома иногда недооцениваются 
черты его злокачественности, что также влечет за собой ошибочную тактику 
лечения. Теперь хорошо известна возможность реноваскулярного генеза та
кой гипертонии, особенно у лиц молодого возраста, когда своевременная 
хирургическая коррекция может полностью нормализовать АД. 

Особенно часты врачебные ошибки на втором этапе обследования нефро
логического больного — этапе дифференциального диагноза. Недостаточное 
знакомство с клинической картиной основных симптомов нефропатии (напри
мер, неверное представление о редкости амилоидоза), незнание редких или 
относительно редких форм (нефропатии при системных васкулитах, болезнях 
крови, саркоидозе, подагре и т.д.), скудные представления о генетических не-
фропатиях способствуют возникновению таких ошибок. Однако не меньшее 
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значение имеет и ряд других причин, среди них упрощенное понимание и од
нозначность трактовки отдельных признаков болезни. Это касается, напри
мер, лейкоцитурии, выявление которой часто шаблонно влечет за собой на
значение антибактериальных препаратов (в том числе при остром нефрите, 
нефротическом синдроме). Наоборот, истинные нагноительные процессы, осо
бенно апостематозный нефрит, протекающий, правда, иногда и без лейкоци
турии, распознаются поразительно редко. В этом плане важен качественный 
анализ лейкоцитурии, позволяющий выявить преобладание нейтрофилов при 
пиелонефрите и лимфоцитов при гломерулонефрите. Сложна трактовка изо
лированной гематурии. С одной стороны, она часто является признаком так 
называемого гематурического варианта хроническою нефрита или доброка
чественно протекающей IgA-нефропатии, с другой стороны, несомненно, это 
важный признак мочекаменной болезни или опухоли почек, а иногда просто 
симптом нефроптоза. Наконец, протеинурия — наиболее общий и постоянный 
симптом всех нефропатии — может и не быть признаком диффузного пора
жения почек (ортостатическая протеинурия, высокая лихорадка, выраженная 
сердечная недостаточность), и неправильная трактовка этого симптома может 
привести к неоправданному применению ряда дополнительных методов иссле
дования, включая и биопсию почки. 

Нередко отдельный симптом фетишизируется до степени патогномонич-
ного, что также влечет за собой ошибочную диагностику. Так, чрезвычайно 
распространено выявление симптома Пастернацкого, который по существу не 
бывает «положительным» у подавляющего большинства нефрологических 
больных. Мочевой белок Бенс-Джонса встречается не только при миеломе, но 
и при амилоидозе почек, и даже при нефротическом нефрите; так называемые 
волчаночные клетки обнаруживают при некоторых нефропатиях с неспецифи
ческими реакциями. 

Говоря об ошибках при проведении дифференциального диагноза в нефро
логии, мы подробно не останавливаемся на целом ряде заболеваний, приводя
щих к появлению симптомов, а иногда и синдромов, считающихся «почечны
ми». Так, макрогематурия, которая может быть признаком опухоли мочевого 
пузыря или цистита, или лейкоцитурия как признак инфекционного процесса в 
нижних мочевых путях могут привести к одновременному обнаружению белка 
в моче (особенно при технически неправильно проведенном исследовании) за 
счет большого количества этих форменных элементов. Часто в этих случаях 
ошибочно определение локализации процесса при формальном сопоставлении 
симптома и «провоцирующего фактора» (охлаждение, вирусная инфекция и т.д.). 

Азотемия не всегда является симптомом заболевания почек: значительное 
повышение уровня мочевины в крови может быть обусловлено катаболизмом 
белка (тканевого или алиментарного). 

Несомненно, уровень креатинина в крови наиболее точно характеризует 
выраженность почечной недостаточности, однако в старческом возрасте и этот 
показатель не следует переоценивать и абсолютизировать. У лиц пожилого 
возраста образование и экскреция креатинина уменьшаются параллельно с 
падением мышечной массы тела. 

Часты диагностические ошибки при кажущейся «изолированности» пора
жения почек, проявляющегося мочевым, нефротическим или, реже, гиперто
ническим синдромами. Диагностируемый в этих случаях нефрит может быть 
маской другого заболевания, нередко многосистемного характера. Наиболее 
часто под «нефритической маской» выступает нефротический синдром как 
проявление системной красной волчанки, геморрагического васкулита, мие-
ломной болезни, системного амилоидоза, паранеопластических (особенно при 
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опухоли легкого, почек) и паранеспецифических (например, при активном 
туберкулезе) реакций. 

Избежать ошибок в подобных случаях помогает тщательное изучение 
анамнеза болезни. Наличие, например, суставного синдрома, плеврита и дру
гих признаков полисерозита у молодой женщины с нефротическим синдромом 
позволяет с большой вероятностью диагностировать волчаночную природу 
нефрита, а поражение суставов со всеми особенностями ревматоидного арт
рита заставляет искать амилоидоз почек; типичные подагрические артриты в 
анамнезе больного нефропатией, трактуемой как обычный калькулезный пи
елонефрит, позволяют связывать ее с подагрой. 

Определенная категория ошибок в нефрологии связана с переоценкой зна
чения отдельных методов исследования. Это относится и к биопсии почки. Ме
тод является по существу единственным (при отрицательных результатах био
псии ткани десны и слизистой оболочки прямой кишки) в диагностике ами-
лоидоза; в некоторых случаях результаты биопсии важны и для выбора тера
певтической тактики. Так, обнаружение фокально-сегментарного гломеруло-
склероза делает неоправданным назначение даже при выраженном нефроти
ческом синдроме глюкокортикостероидов. Однако без клинического анализа 
оценка результатов биопсии часто имеет весьма формальный характер: напри
мер, типичный мезангиопролиферативный гломерулонефрит, обнаруженный 
при биопсии, может быть проявлением геморрагического васкулита, а при этой 
этиологии нефрита глюкокортикостероиды неэффективны. Не всегда резуль
таты биопсии определяют выбор метода активного лечения, даже выявление 
далеко зашедших изменений, например фибропластических, в некоторых слу
чаях не исключает терапии иммунодепрессантами. 

Ошибки могут быть допущены и в оценке активности нефропатии. Воз
можность их усугубляется трудностями выявления признаков активности бо
лезней почек, что особенно относится к стадии ХПН. В ряде случаев об обо
стрении заболевания свидетельствуют возникновение нефротического синдро
ма, нарастание протеинурии, гематурии, лейкоцитурии, усиление диспротеи-
немии, изменение иммунологических показателей и т.д. Иногда признаком ак
тивности нефропатии может быть внезапное появление или резкое усугубле
ние почечной недостаточности. В этих случаях чаще всего думают о терми
нальной стадии болезни, ограничивая лечение только симптоматическими 
средствами, что лишает больного шанса на улучшение функций почек при 
применении активной патогенетической терапии. 

В оценке течения болезни у каждого больного важное значение имеет так
же выявление эпизодов резкого ухудшения состояния в связи с присоединени
ем инфекции или сосудистого тромбоза, к которым так склонны больные с 
нефротическим синдромом, с катастрофическим ухудшением показателей по
чечного процесса (вплоть до анурии). Эти эпизоды нередко считают проявле
нием прогрессирующей активности нефропатии или даже терминальной ста
дии болезни. Правильная трактовка этих состояний подразумевает назначе
ние соответствующей терапии (антибиотики, антикоагулянты), способной 
нередко значительно улучшить ближайший прогноз. 

Внедрение в нефрологическую практику новых, весьма активных средств 
лечения заставляет проявлять не меньшую осторожность и внимание для того, 
чтобы избежать ошибки и на этапе выбора лечебной тактики. Ошибки при 
лечении больных определяются прежде всего недооценкой важности этиоло
гического подхода, по крайней мере там, где это возможно (лечение антибио
тиками поражения почек при подостром бактериальном эндокардите, удале
ние лекарственного агента, приведшего к лекарственной нефропатии и т.д.). 
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Глава VI ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ КРОВЕТВОРЕНИЯ 

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ 

Участковый терапевт периодически сталкивается с больными, име
ющими изменения в анализах крови. Когда увеличивается или умень
шается уровень лейкоцитов, изменяется лейкоцитарная формула, по
являются нетипичные клетки крови, больного обычно отправляют на 
консультацию к специалисту — гематологу. И только при снижении 
уровня гемоглобина врач поликлиники самостоятельно проводит диф
ференциальный диагноз и обследование пациента, так как чаще всего 
в результате диагностируется железодефицитная анемия (ЖДА). Имен
но это заболевание является самым распространенным (до 80 %) сре
ди всех анемических синдромов. 

Под анемией понимают снижение уровня гемоглобина и/или эрит
роцитов в единице объема крови. ЖДА определяют как клинико-ге-
матологический синдром, основу которого составляет нарушение син
теза гемоглобина вследствие дефицита железа. 

В организме взрослого человека имеется 3—4 г железа, и при нор
мальном сбалансированном питании ежедневно поступает еще 15— 
20 мг, из которых абсорбируется 5—10 %, При дефиците железа аб
сорбция увеличивается до 25 %. Большая часть поступающего извне 
железа всасывается в двенадцатиперстной кишке и начальных отде
лах тонкого кишечника. Процент усвоения железа организмом зави
сит и от химического строения вещества, в состав которого он вхо
дит. Железо гема (мясные продукты, рыба, птица) всасывается на 20— 
50 %, а негемовая форма железа (зерновые, овощи, молочные продук
ты) адсорбируется слабее, всасываясь процентов на пять. На этот 
процесс влияет множество факторов. Клиническое значение имеют 
повышение адсорбции в присутствии аскорбиновой, янтарной, фума-
ровой и лимонной кислот, аминокислот и глюкозы и ее снижение при 
наличии острого и хронического воспаления. 

Каждая из двух форм железа всасывается с помощью собственного 
механизма, а для адсорбции негемового железа имеют большое значе
ние кислотность желудочного сока и состояние слизистой желудка. При 
ахлоргидрии и других заболеваниях желудка, сопровождающихся сни
жением кислотности желудочного сока, всасывание этой формы желе
за нарушается. 

В качестве основной причины развития дефицита железа чаще все
го называют хронические кровопотери. Гораздо реже встречаются 
нарушение всасывания железа в кишечнике или его транспорта в орга
низме, алиментарная недостаточность или повышенная потребность в 
железе. Последняя причина объясняет развитие ЖДА у беременных и 
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кормящих матерей, а алиментарная недостаточность встречается в 
основном у детей, находящихся длительное время только на грудном 
вскармливании. Указание в качестве причины ЖДА у взрослого че
ловека на недостаточное поступление в организм железа с пищей (по
грешности диеты) говорит лишь о том, что источник скрытого крово
течения пропущен или диагноз поставлен неверно. 

Основными источниками хронических кровопотерь у женщин счи
тают мено- и метроррагии, а у мужчин и неменструирующих жен
щин — кровопотери из желудочно-кишечного тракта. 

В любом случае при наличии мено- или метроррагии больную нуж
но вначале проконсультировать у гинеколога. Практически все необ
ходимые обследования, за исключением гистерографии и диагности
ческого выскабливания, возможно провести в поликлинических усло
виях, в том числе и широко распространенную сейчас гистероскопию. 
Если при гинекологическом обследовании не выявлено никаких пато
логических изменений, обследование продолжается в условиях специ
ализированной коагулологической лаборатории. В последнем случае 
госпитализации также не требуется, так как для проведения диагнос
тических тестов необходима лишь правильно забранная и в нужных 
количествах кровь. 

Очень часто причиной ЖДА может быть и кровопотеря из желу
дочно-кишечного тракта. Мелена, безусловно, один из самых ярких 
симптомов желудочно-кишечного кровотечения, но она обнаружива
ется лишь тогда, когда больной за сутки теряет не менее 100—120 мл 
крови. При такой суточной кровопотере чаще всего развивается ост
рая постгеморрагическая анемия. Пробы Вебера и Грегерсена, выяв
ляющие скрытую кровопотерю с калом, могут быть недостаточно чув
ствительны или специфичны. Например, проба Вебера будет положи
тельной, если в кале будет не менее 30 мл крови, и, наоборот, проба 
Грегерсена может, с одной стороны, давать неспецифическую реакцию 
за счет гема, содержащегося в мясе, а с другой стороны, выявляет кро
вопотерю в количествах, превышающих 15—20 мл. Однако даже ми
нимальное кровотечение в 5—10 мл приведет к потере 200—250 мл 
крови за месяц. Это соответствует приблизительно 100 мг железа. 
И если источник скрытого кровотечения не установлен, что достаточ
но сложно из-за отсутствия клинической симптоматики, то через 1—2 
года у данного больного уже может развиться ЖДА. Этот процесс 
иногда проходит быстрее при наличии других предрасполагающих 
факторов. К введению меченных радиоактивным хромом эритроцитов 
(очень точно определяющих степень кровопотери) прибегают уже пос
ле установления диагноза ЖДА на этапе уточнения источника крово
течения. Эта процедура также не требует госпитализации — нужны 
лишь специализированная лаборатория и грамотный доктор, но от
рицательный результат подразумевает повторные обследования, так 
как кал для исследования собирается, как правило, в течение несколь
ких дней, которые могут оказаться ремиссией заболевания. 

Наиболее часто кровотечения из желудочно-кишечного тракта 
вызывают опухолевые образования различных его отделов, язвенные 
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поражения желудка и двенадцатиперстной кишки, грыжа пищеводно
го отверстия диафрагмы, дивертикулы кишечника, воспалительные 
заболевания кишечника (неспецифический язвенный колит, болезнь 
Крона), глистная инвазия, геморрой. Для уточнения диагноза всем 
больным ЖДА, имеющим кровопотерю из желудочно-кишечного трак
та, рекомендуется проводить рентгенологическое и эндоскопическое 
исследование с последующей биопсией. Все диагностические процеду
ры выполняются амбулаторно, если для этого имеются условия в рай
онной поликлинике или межрайонном диагностическом центре. Гос
питализация показана лишь больным с тяжелой формой анемии (сни
жении НЬ ниже 80 г/л) или имеющим серьезные сопутствующие забо
левания (ИБС, бронхиальную астму и др.), которые затрудняют про
ведение диагностических процедур или могут потребовать срочного 
лекарственного вмешательства во время обследования. 

ЖДА может развиваться и у больных с гемолитическими анемия
ми, протекающими с выраженным внутрисосудистым гемолизом. До
норы также относятся к группе риска развития ЖДА, хотя у них чаще 
наблюдается латентный дефицит железа. 

Диагностика. ЖДА в своем развитии проходит несколько строго 
последовательных этапов, каждый из которых коррелирует с измене
нием определенных лабораторных показателей. Первоначально умень
шается содержание резервного железа (когда потери железа не компен
сируются его поступлением). На этой стадии в пунктате костного моз
га, окрашенного прусским голубым, отложения железа в макрофагах 
практически не обнаруживаются или обнаруживаются в очень малых 
количествах. Данные изменения сопровождаются уменьшением содер
жания-ферритина в сыворотке крови. На следующем этапе, когда ис
тощаются все резервы, начинает страдать эритропоэз. Возрастает об
щая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС), снижают
ся уровень сывороточного железа и процент насыщения трансферри-
на железом. В мазках периферической крови появляются гипохромные 
эритроциты. На стадии развернутой клинической картины ЖДА, по
мимо различной степени снижения гемоглобина и цветового показа
теля, отмечаются микроцитоз (мелкие эритроциты), пойкилоцитоз 
(эритроциты разнообразной формы) и анизоцитоз (вариации размера 
эритроцитов). * 

Проявления дефицита железа многообразны и зависят от степени 
его выраженности. Анемия появляется спустя длительное время суще
ствования латентного недостатка железа. Часть клинических симпто
мов связана с низкой концентрацией гемоглобина и объясняется не
достаточным обеспечением тканей кислородом. Это так называемые 
общеанемические симптомы: слабость, одышка, головокружение, сер
дцебиение, обмороки. Сидеропенические, т.е. свойственные только 
дефициту железа, симптомы, включают в себя характерные выражен
ные изменения кожи (сухость, трещины на коже рук и ног, ангуляр-
ный стоматит), ногтей (выраженная ломкость, изменение формы — 
койлонихия —ложкообразный ноготь) и волос (сухость и выпадение). 
Для дефицита железа очень характерна мышечная слабость, часто не 
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соответствующая степени анемии. Даже при незначительном снижении 
гемоглобина резко падает трудоспособность. Возможно, это связано 
с уменьшением содержания ферментов, в состав которых входит же
лезо, или их кофакторов. Интересно, что назначение препаратов же
леза буквально за несколько дней, еще до повышения цифр НЬ, устра
няет слабость и восстанавливает работоспособность. Одним из самых 
«интересных» симптомов, описанным как у взрослых, так и у детей, 
является извращение вкуса (pica chlorotica). Больные часто едят несъ
едобные вещества — мел, зубной порошок, уголь, глину, песок; пред
почитают в сыром виде те продукты, которые обычно подвергают 
кулинарной обработке: тесто, крупы, зерна кофе и т.д.; проявляют 
пристрастие к необычным запахам: ацетона, керосина, нафталина и др. 
Причина этих извращений неясна, однако они полностью исчезают на 
фоне приема препаратов железа и нередко возвращаются на фоне ре
цидива ЖДА. Для дефицита железа характерно поражение желудоч
но-кишечного тракта. Почти у половины больных обнаруживают ат-
рофический гастрит, у 13 % выявляется ахлоргидрия, у 5 % отмечают 
глоссит и дисфагию. 

Несмотря на многообразие симптомов, опрос и осмотр больного 
позволяют быстро предположить не только диагноз анемии, но и же-
лезодефицитный ее характер. Диагноз подтверждается с помощью 
лабораторного обследования в условиях районной поликлиники в те
чение нескольких дней. При исследовании мазка периферической крови 
выявляются снижение НЬ, цветового показателя, изменения морфоло
гии эритроцитов — микроцитоз, пойкило- и анизоцитоз различной 
степени. Дополнительные биохимические анализы уточняют причину 
анемии. Для этого определяют концентрацию сывороточного железа, 
общую железосвязывающую способность сыворотки и процент насы
щения трансферрина, а также содержание ферритина в плазме. 

Содержание НЬ при ЖДА может колебаться от 20—30 г/л до 119— 
129 г/л (у женщин нижняя граница нормальных значений НЬ опреде
лена в 120 г/л, а у мужчин — 130 г/л). Снижение концентрации НЬ ниже 
80 г/л позволяет говорить о тяжелом течении ЖДА. При значениях НЬ 
от 80 до 100 г/л анемия определяется как средиетяжелая, а больные, 
имеющие уровень НЬ, ниже нормального, но выше 100 г/л, относятся 
к группе ЖДА легкого течения. 

Мерой степени гипохромии служит цветовой показатель, или сред
нее содержание НЬ в эритроците, который рассчитывается по формуле: 

А х 0,3 

В 

где А — содержание НЬ в г/л, В — число эритроцитов, деленное на 
10

12
. В норме цветовой показатель составляет 0,85—0,9. При ЖДА он, 

как правило, ниже 0,85. Не нужно забывать, что величина цветового 
показателя может быть вычислена неправильно, если допущены ошиб
ки в определении НЬ и/или количества эритроцитов. Вероятность та
кой ошибки зависит от метода, который использовался для их опре-
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деления. Более точный ответ дает просмотр мазка периферической 
крови, в котором обнаруживаются гипохромия, разнообразные по 
форме и величине эритроциты. 

Из биохимических методов диагностики ЖДА в России распрост
ранено определение сывороточного железа, ОЖСС и процент насыще
ния трансферрина. Результаты этих исследований в комплексе могут 
дать определенную информацию, но, строго говоря, эти тесты не яв
ляются ни достаточно чувствительными, ни специфичными для диаг
ностики ЖДА, так как их результаты изменяются и при других за
болеваниях, в частности воспалительных или инфекционных. Однако 
повышение уровня сывороточного железа, процента насыщения транс
феррина и снижение ОЖСС исключают диагноз ЖДА. В этой ситуа
ции может предполагаться или сидероахрестическая анемия, при ко
торой в костном мозге больного находят большое количество сидеро-
бластов с ядром, окруженным кольцом железа, или талассемия, под
тверждаемая с помощью электрофореза гемоглобина (обнаружение фе-
тального гемоглобина и гемоглобина А2). 

Одним из лучших тестов для диагностики ЖДА на сегодня считает
ся определение ферритина плазмы. Низкое содержание ферритина ука
зывает на истощение запасов железа. К сожалению, ферритин относит
ся к острофазным белкам, и уровень его может повышаться при инфек
ционных, воспалительных заболеваниях и поражениях печени. В этих 
ситуациях нормальные значения ферритина свидетельствуют о дефици
те железа. В сложных для диагностики случаях приходится прибегать к 
пункции костного мозга уже в условиях стационара. Отсутствие гранул 
ферритина и гемосидерина говорит о дефиците железа. 

При инфекционных и воспалительных заболеваниях выделение 
железа из макрофагов нарушается, уровень железа сыворотки и насы
щение трансферрина снижаются и в результате страдает синтез НЬ. 
Однако уровень ферритина не снижается как при ЖДА, т.е. запасы 
железа не расходуются. Поэтому анемия при хронических воспалитель
ных заболеваниях, хотя и носит гипохромный характер, не является 
железодефицитной. Не секрет, что при дефиците железа в организме 
его введение извне должно оказывать терапевтическое действие. Для 
того чтобы этот эффект проявился нагляднее и быстрее, параллельно 
(а может быть, и в первую очередь) нужно решить вопрос о лечении 
основного заболевания или состояния, вызвавшего потерю железа. 
Клиницистам не следует забывать и «двойном дне» — существовании 
еще одной, помимо очевидной, причины повышенной кровоточивос
ти. Например, у больного с пептической язвой может быть злокаче
ственная опухоль кишечника, а у женщины, страдающей меноррагия-
ми, — грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. В связи с тем что не 
обнаруживается корреляции между тяжестью анемии и причиной, ее 
вызвавшей, неприемлемо как игнорирование умеренных изменений 
гемограммы, так и лечение препаратами железа или переливаниями 
крови при отсутствии точного диагноза. 

Как правило, для уточнения диагноза ЖДА, выявления ее причи
ны и проведения терапии не требуется госпитализации больных, за 
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исключением описанных выше ситуаций. Обычно сроки временной 
нетрудоспособности составляют для больных ЖДА легкой степени 
10—14 дней, средней и тяжелой степени — соответственно 14—15 и 
30—35 дней. 

Лечение. В современной медицине существует множество препара
тов железа как для перорального приема, так и для парентерального 
введения. 

Пероральные препараты содержат соли как двухвалентного (Fe II), 
так и трехвалентного железа (Fe III) и по химическому строению под
разделяются на простые, легко ионизирующиеся, соли; ферроцены 
(металлоорганика); хелатные соединения (Fe II и III) и сложные поли-
нуклеарные гидроксидные комплексы трехвалентного железа. 

Препараты простых солей и ферроцены предназначены только для 
приема внутрь. Хелатные соединения и полинуклеарные гидроксидные 
комплексы железа можно принимать как внутрь, так и использовать 
для внутримышечного и внутривенного введения. 

Все препараты простых солей вызывают довольно большое коли
чество осложнений (в среднем 15—20 % ) , главным образом со сторо
ны ЖКТ. Это объясняется их способностью легко диссоциировать с 
выделением свободных ионов железа, что приводит в конечном счете 
к избытку токсических ионов в организме. Освобождающиеся ионы 
железа способны денатурировать белок слизистой Ж К Т и вызывать 
воспаление. Клинически это проявляется следующими симптомами: 
дискомфортом, тошнотой, рвотой, диареей. Выраженность указанных 
явлений тем сильнее, чем больше остается в кишечнике невсосавшего-
ся железа. При приеме препаратов железа внутрь часто возникает за
пор, так как железо связывает в кишечнике сероводород, являющийся 
физиологическим стимулятором перистальтики. 

Учитывая прооксидантные свойства Fe И, можно предполагать 
усиление процессов перекисного окисления липидов, возникающих при 
гипоксических состояниях, обусловленных ЖДА. Избыток ионов Fe 
II способен инициировать свободнорадикальное окисление липидов, 
вызывая повреждение мембранных структур клетки, выход лизосо-
мальных ферментов из них и, как следствие, повреждение органов и 
тканей. 

Для предотвращения свободнорадикальных реакций в состав пре
паратов простых солей железа включают антиоксиданты и стимуля
торы абсорбции (витамин Е, аскорбиновую кислоту, глюкозу, фрук-
тозо-дифосфат, янтарную кислоту и им подобные соединения). Добав
ки, введенные в препараты, снижают плохую переносимость солей 
железа, но не устраняют ее совсем. 

Несмотря на все вышеуказанные недостатки простых солей желе
за, они до сих пор остаются самыми распространенными и дешевыми 
препаратами. С клинической точки зрения переносимость той или иной 
соли железа конкретным пациентом сугубо индивидуальна. Подбор 
хорошо переносимого препарата осуществляется эмпирически. 

В среднем терапевтическая доза любой простой соли железа в пе
ресчете на элементарное железо (ЭЖ) составляет 180 мг в день. В од-

191 



ной таблетке содержится от 10 до 100 мг ЭЖ в зависимости от вида 
соли. Точное количество таблеток для ежедневного приема можно 
рассчитать с учетом точного содержания ЭЖ или процентного его 
содержания в одной таблетке. 

В тех случаях, когда больной начинает принимать препарат железа 
впервые, целесообразно в первые дни назначать лекарство в минималь
ной дозе, а затем постепенно ее увеличивать. Та суточная доза, которая 
будет хорошо переноситься, но не будет превышать максимальную 
(180—200 мг), может быть рекомендована для длительной терапии. 

Если лечение препаратами железа эффективно, концентрация НЬ 
повышается в среднем на 1 г/л в сутки (около 20 г/л каждые 3 нед). Этот 
показатель может варьировать в зависимости от выраженности ане
мии: чем она тяжелее, тем больше прирост ЦЬ. Самым ранним при
знаком эффективного лечения служит рост числа ретикулоцитов, ко
торый можно обнаружить уже на 4—7-й день. Оценка выраженности 
ретикулоцитоза обязательно должна проводиться с учетом тяжести 
анемии, для чего число ретикулоцитов в процентах умножают на от
ношение уровня НЬ больного к нормальному для данного пациента 
значению НЬ. Только после коррекции количества ретикулоцитов 
можно судить об адекватном ответе гемопоэза на лечение (норма ре
тикулоцитов 8—15 %о). 

Длительность лечения до восстановления НЬ (или эритроцитной 
массы) составляет в среднем 2 мес, если больной в состоянии прини
мать полную лечебную дозу препарата. Последующие 3—4 мес необ
ходимы для восстановления запасов железа (в виде ферритина и гемо-
сидерина). Доза на этом этапе уменьшается до поддерживающей (60— 
80 мг элементарного железа в сутки). 

Для лучшей переносимости препаратов железа рекомендуется при
нимать их после еды, хотя в большинстве руководств (вероятно, тео
ретических) советы прямо противоположные. Практика, однако, по
казывает, что даже при появлении минимальных признаков неперено
симости больной отказывается от лечения. 

Если источник повышенной кровоточивости невозможно устра
нить, прием препаратов железа должен постоянно повторяться. Суще
ствуют различные схемы длительного поддерживающего лечения. Одна 
из них предусматривает назначение ежедневно одной-двух таблеток 
(20—40 мг ЭЖ). Согласно другой, эту дозу необходимо принимать в 
течение нескольких дней подряд с последующим 2—4-недельным от
дыхом, третья рекомендует назначать определенную дозу 1 раз в не
делю или в период повышенной кровоточивости. Однако, несмотря на 
различия в тактике лечения, главное, чтобы прием препаратов железа 
и контроль за лечением (определение НЬ) были систематическими. 

Из группы ферроценов зарегистрирован один препарат —ферроце-
рон. Соединения этой химической группы очень хорошо абсорбиру
ются, но одновременно обладают высокой способностью депониро
ваться в жировой ткани. Последнее их свойство считается недостат
ком, резко снижающим утилизацию железа. Это и ограничивает кли
ническое использование данных препаратов. 
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Другая, очень небольшая, группа пероральных препаратов железа 
представлена хелатными соединениями. Создание этих лекарств объяс
няется тем, что присутствие свободного или несвязанного железа в 
жидкостях или тканях нефизиологично. В организме этот элемент вхо
дит в хелатные соединения как в молекуле НЬ, так и на всем протяже
нии его всасывания, транспорта и хранения. Клинические исследова
ния подтвердили верность данных предположений, и хелатные соеди
нения железа наряду с одинаковой эффективностью показали лучшую 
переносимость (всего 0,5 % ПЭ), а также высокий порог токсической 
дозы. Последнее также очень важно, так как процент отравлений пре
паратами железа (главным образом у детей при ошибочном прогла
тывании таблеток) все еще очень высок, а различия между максималь
ной терапевтической и минимальной токсической дозой у простых 
солей железа оказались меньше, чем предполагалось ранее. Существен
ным недостатком этой группы является также их короткий период 
полувыведения, что требует увеличения кратности приема препаратов. 

Мальтофер может приниматься вместе с пищей, в одной таблетке 
содержится 100 мг ЭЖ (достаточно 2 таблеток в день). Он имеет очень 
высокий порог токсичности (что практически исключает возможность 
отравления) и хорошо переносится. Этот как будто бы неизвестный для 
российских врачей препарат давно используется у нас для парентераль
ного введения под названием «Феррум-Лек». Однако парентеральное 
введение препаратов железа скорее имеет больше недостатков, чем 
преимуществ. Препараты способны, хотя и не очень часто, вызывать 
анафилактические реакции, вплоть до смертельных, длительно суще
ствующие (годами!) подкожные гематомы, артралгии и ряд других ПЭ. 
Замечено, что повышение концентрации НЬ не ускоряется при внут
римышечном или внутривенном введении препаратов железа. Суще
ствуют экспериментальные доказательства того, что доставка железа 
эритробластам при поступлении его в Ж К Т гораздо эффективнее, чем 
при парентеральном введении. Поэтому парентеральный путь введе
ния препаратов железа выбирают скорее из-за отчаяния, чем по убеж
дению, при наличии следующих обстоятельств: очень плохой всасы
ваемости железа (ахилия, резекция желудка), полной непереносимос
ти таблеток, регулярной обильной кровопотере, при невозможности 
доставки железа через ЖКТ, воспалительных заболеваниях кишечни
ка. 

Переливания крови (или эритроцитной массы) назначают в случае 
крайней необходимости при резком падении НЬ на фоне обострения 
ИБС или заболеваний легких. В таких случаях больного следует гос
питализировать. Данные лечебные мероприятия проводят, конечно, 
только в стационарных условиях. 

Интересно, что повышение работоспособности после гемотрансфу-
зии наблюдается гораздо раньше (через 3—4 дня), чем повышается 
уровень НЬ. Эти клинические наблюдения подтверждаются и экспери
ментально, что еще раз свидетельствует о важной роли железа в рабо
те многих ферментных систем организма человека. Та же закономер
ность отмечена и при приеме препаратов железа внутрь. 
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Неадекватное повышение концентрации НЬ в процессе лечения 
может быть обусловлено рядом причин: 1) неправильно поставленным 
диагнозом; 2) наличием других факторов, вызывающих анемию (де
фицит фолиевой кислоты или витамина В12); 3) сопутствующими за
болеваниями, вызывающими депрессию костномозгового кроветворе
ния (почечная недостаточность, карцинома, первичная патология ко
стного мозга); 4) хронической кровопотерей; 5) бессистемным приемом 
препаратов или их неадекватной дозировкой. 

Диспансерное наблюдение. Первичная профилактика ЖДА долж
на базироваться на двух основных принципах: уменьшении объема 
кровопотери и восстановлении запасов железа с помощью лекарствен
ных препаратов. 

Донорам рекомендуется сдавать кровь не чаще 2 (женщинам) — 3 
раз в год (мужчинам). При трудноустраняемых причинах хронических 
кровопотерь (мено- и метроррагиях), которые, с точки зрения гинеко
лога, допустимо лечить консервативно; кровопотерях из ЖКТ (напри
мер, при болезни Рандю — Ослера — Вебера и др.), различных вари
антах геморрагических диатезов можно использовать симптоматичес
кое гемостатическое средство дицинон (этамзилат). Этот препарат 
обладает впечатляющим кровоостанавливающим эффектом, механизм 
которого до конца неясен. Существует пероральный и парентеральный 
путь введения дицинона. Препарат назначается на несколько дней в 
дозе 250—500 мг (1—2 таблетки) 2—3—4 раза в день или внутримы
шечно 2 раза в день по 500—1000 мг. 

Хороший гемостатический эффект отмечается и при использовании 
антифибринолитиков: парааминобензойной (ПАМБА, АМБЕН) и 
трансэкзамовой кислот ( ТРАНСАМЧА , Э К З А Ц И Л , ЦИКЛО-Ф) . 
Применение антифибринолитиков при меноррагиях основано на фак
тах повышения местной фибринолитической активности эндометрия, 
которая и объясняет усиленную кровоточивость. Средняя доза состав
ляет 2 таблетки 3 раза в день. Достаточно 2—3-дневного приема для 
того, чтобы уменьшить кровопотерю до физиологической. 

Донорам после сдачи крови назначают небольшие дозы препара
тов железа на 2 нед. Беременным целесообразно принимать профилак
тическую дозу железа в течение всего периода вынашивания ребенка 
и лактации. Регулярный прием препаратов железа необходим всем 
женщинам, у которых в течение многих лет менструации продолжа
ются более 5 дней. Кроме того, этим людям рекомендуется пища, со
держащая достаточное количество хорошо всасываемого железа, преж
де всего мясо. В настоящее время существует большое количество про
дуктов, обогащенных солями железа. Они предназначены главным 
образом для детей и беременных женщин. 

Нельзя забывать и о возможности развития такого осложнения при 
лечении железосодержащими препаратами, как гемохроматоз. Часто
та его развития в мире составляет 0,5 %, что гораздо выше заболевае
мости ЖДА, например, у мужчин. В связи с этим следует помнить, что 
бесконтрольный прием железосодержащих препаратов, в том числе и 
в комплексе витаминов, может быть опасным для здоровья. 
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В диагностике и лечении ЖДА совершается еще много ошибок, в 
том числе и частые неоправданные госпитализации, короткие или бес
системные курсы железосодержащих препаратов, игнорирование по
иска причины дефицита железа. Знание причин развития ЖДА, путей 
ее профилактики и особенностей фармакотерапии позволит участко
вому терапевту успешно лечить своих пациентов. 

ДРУГИЕ ВИДЫ АНЕМИЙ 

В дифференциальной диагностике анемий особое место занимают 
заболевания, при которых уменьшение содержания гемоглобина и/или 
эритроцитов являются одним из симптомов. 

Прежде всего нарушения эритропоэза могут быть обусловлены 
поражением самого костного мозга. Как правило, гипоапластическая 
анемия включает состояния, при которых нарушается пролиферация 
всех трех ростков кроветворения и при «опустошенном» костном мозге 
в периферической крови наблюдается анемия, нейтропения и тромбо-
цитопения. Избирательная аплазия только эритроидного ростка на
блюдается редко. Помимо идиопатической и конституциональной 
апластической анемий (анемия Фанкони, аутосомно-рецессивно на
следственное заболевание), депрессия костномозгового кроветворения 
может развиваться под действием химических или физических агентов. 

Часть из них оказывает четкое дозозависимое влияние (бензол, 
ионизирующая радиация, алкилирующие препараты, антиметаболи
ты — антагонисты фолиевой кислоты, антипурины, антрациклины, ин
гибиторы митоза и другие химиотерапевтические средства), хотя сте
пень развивающейся анемии определяется индивидуальными особен
ностями. При отмене препарата или устранении провоцирующего 
фактора, костномозговое кроветворение, как правило, восстанавлива
ется, хотя иногда апластическая анемия приобретает необратимое те
чение. 

К другим препаратам развивается идиосинкразия, и тяжесть пора
жения костного мозга не зависит от их дозы. В эту группу входят та
кие вещества, как антибиотик широкого спектра действия хлорамфе-
никол, изониазид, ПАСК, фенилбутазон, сульфаниламиды, метилбу-
рацил, барбитураты, соли золота, гидантоин (антиэпилептическое 
средство), органические соединения мышьяка, инсектициды и др. 

Сложны для диагностики анемии токсического происхождения в тех 
случаях, когда анамнестические данные не позволяют выявить токси
ческое вещество. Реакция гемопоэтических клеток на воздействие бен
зола, свинца, мышьяка, золота, радия или рентгеновских лучей не
однозначна. Анемия чаще имеет смешанный характер и, помимо мак-
роцитов, гиперхромии, анизо- и пойкилоцитоза, могут наблюдаться и 
признаки гемолиза. 

Развитию апластической анемии могут способствовать вирусные 
инфекции (после перенесенного вирусного гепатита, например), при
чем само вирусное заболевание ввиду легкого течения не всегда вов-
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ремя распознается, а анемия, развивающаяся уже в период реконвален-
сценции, может иметь тяжелое течение и смертельный исход. Чаще 
всего аплазию костного мозга вызывает вирус гепатита. Другие виру
сы, в том числе вирус Эпштейна — Барр, также могут провоцировать 
апластическую анемию. Описаны случаи, когда депрессия костномоз
гового кроветворения возникала после перенесенной доброкачествен
ной респираторной инфекции. 

Анемия может развиваться на фоне инфильтрации костного мозга 
опухолевыми клетками, гранулемами или фиброзной тканью. 

Опухолевые клетки могут происходить из собственно элементов 
костного мозга (лейкозы, лимфомы, миеломная болезнь) или ретику-
лоэндотелиальной системы (ретикулезы, остеомиелосклероз, эритроми-
елоз). 

Около 25 % всех злокачественных опухолей метастазируют в кос
ти. Чаще всего это наблюдается при раке простаты, молочной желе
зы, желудка, щитовидной железы, бронхогенном раке. Анемия, разви
вающаяся на фоне вышеуказанных заболеваний, как правило, обуслов
лена рядом причин — не только метастатическим поражением кост
ного мозга, но и основным процессом. Поэтому, она приобретает раз
личный характер: гипо-, нормо- (может быть и гемолитической) или 
гиперхромный. 

Безусловно, при установленном диагнозе злокачественной опухо
ли развитие анемии не вызывает вопросов. Ее патогенетические меха
низмы хорошо известны. Речь идет о тех ситуациях, когда анемия 
выявляется случайно, на основании клинических симптомов или ре
зультатов лабораторных исследований, т.е. представляет дебют забо
левания, диагноз которого еще требуется установить. 

Сложны для диагностики и злокачественные заболевания систе
мы крови, особенно в тех случаях, когда болезнь развивается посте
пенно, в клинической картине преобладают общие для многих болез
ней симптомы (повышенная утомляемость, слабость, нарушения фун
кций вегетативной нервной системы и т.п.). Результаты общеприня
того в амбулаторной практике клинического анализа крови могут 
быть изменены незначительно (умеренная анемия и отсутствие в пе
риферической крови патологических клеток) или не замечены (еди
ничные опухолевые клетки могут быть приняты за вариант нормаль
ных клеток). К пальпации левого подреберья для выявления увели
ченной селезенки (признак системных заболеваний крови, в первую 
очередь эритромиелоза) при дифференциальной диагностике гипоап-
ластических анемий прибегают, к сожалению, далеко не все участко
вые терапевты. 

Без сомнения, тщательное исследование мазка периферической кро
ви, стернального пунктата или материала, полученного при трепано-
биопсии в комплексе с цитохимическими методами, в большинстве 
случаев позволяют уточнить диагноз. Но в районной поликлинике, как 
правило, подобные лабораторные исследования не проводятся, и уча
стковый терапевт должен своевременно направлять неясных в диагно
стическом отношении больных на консультацию к гематологу. Имен-
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но в специализированных консультативных отделениях может быть 
быстро установлен точный диагноз и начато правильное лечение, эф
фективность которого, например, в случае острых лейкозов в большей 
степени зависит от его своевременности. 

У больных, у которых системный воспалительный процесс суще
ствует более месяца, обычно развивается анемия легкой или средней 
тяжести. Степень анемии, как правило, коррелирует с длительностью 
и интенсивностью воспаления. 

Подобные гематологические изменения возникают у больных ин
фекционным эндокардитом, остеомиелитом, абсцессом легких, тубер
кулезом и пиелонефритом. Из неинфекционных длительно текущих 
воспалительных процессов развитие анемии характерно для ревмато
идного артрита, системной красной волчанки, васкулитов, саркоидо-
за, болезни Крона, а также обширных повреждений тканей, наблюда
ющихся, например, при переломах костей. 

При хронических инфекциях анемия в большинстве случаев обуслов
лена токсическим нарушением созревания эритробластов. Как прави
ло, это нормохромная или легкая гипохромная анемия, с цветным 
показателем не ниже 0,9 (эритроциты морфологически не изменены, 
но могут определяться микроциты), с признаками небольшого гемо
лиза. Созревание эритроцитов в костном мозге при этом не наруша
ется, однако отмечается уменьшение количества сидеробластов. Уро
вень железа сыворотки снижен, но в отличие от железодефицитной 
анемии понижена и общая железосвязывающая способность сыворот
ки (за счет уменьшения концентрации трансферрина плазмы). Содер
жание ферритина сыворотки (как острофазного белка), определяюще
го запасы железы в организме, повышено. Это затрудняет оценку ре
альных резервов железа в организме, а также дифференциальный ди
агноз с железодефицитной анемией. Тем более, что вероятность раз
вития последней у подобных больных весьма велика (например, за счет 
потери крови из желудочно-кишечного тракта у больных ревматоид
ным артритом или регионарным колитом). 

Некоторые гормоны, включая тироксин, глюкокортикоиды, тесто
стерон и гормон роста, оказывают влияние на пролиферацию клеток 
эритроидного ростка. Неудивительно поэтому, что анемия сопровож
дает многие заболевания эндокринной системы, а у ряда больных яв
ляется их дебютом. Установление ее причины способствует диагнос
тике основного заболевания. Ярким примером этому служат случаи 
гипофункции щитовидной железы, проявляющиеся крайне скудными 
и неопределенными симптомами, а привлекающие к себе внимание в 
связи с необъяснимой анемией. 

Характерной чертой анемии у данных больных является ее нормо-
цитарный и нормохромный характер, хотя, например, при микседеме 
возможно сочетание В)2-фолиеводефицитной и железодефицитной ане
мий. 

У больных хроническими заболеваниями печени независимо от этио
логии часто встречается умеренная, нормоцитарная (реже макроцитар-
ная) анемия. 
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При алкогольном поражении печени возникновению анемии могут 
способствовать многие факторы. Сам по себе алкоголь является пря
мым ингибитором эритропоэза. На фоне алкоголизма отмечается сни
жение потребления и утилизации фолиевой кислоты, а также повреж
дение ферментной системы эритроцита. Кроме того, у лиц, злоупот
ребляющих алкоголем, часто наблюдаются кровотечения из различных 
отделов желудочно-кишечного тракта. Сопутствующая тромбоцито-
пения и нарушение синтеза факторов свертывания в печени могут утя
желять геморрагический синдром, приводя к развитию железодефицит-
ного состояния. 

Лечение практически всех вышеуказанных анемий должно начи
наться с устранения их причины, т.е. лечения основного заболевания, 
в основном — в стационаре. Добавление к этиотропной терапии пре
паратов железа, витамина В12 (фолиевой кислоты) или стимуляторов 
гемопоэза будет диктоваться особенностями заболевания и характером 
анемии у данного больного. 

Далее необходимо отметить, что больные с другими заболевания
ми органов кроветворения первоначально обращаются к участково
му терапевту. Так, например, при остром лейкозе больные подлежат 
немедленной госпитализации. Лечение в условиях поликлиники может 
иметь место лишь по согласованию с гематологом и при совместном 
наблюдении со специалистами гематологического центра. 

Больные хроническим лейкозом находятся в сфере внимания гема
тологов без обязательной госпитализации в тех случаях, когда так 
называемая поддерживающая терапия осуществляется силами поликли
нического врача. 

Вопрос о трудоспособности, в частности о профессиональной, ре
шается индивидуально. В ряде случаев пациенты, находясь под наблю
дением гематолога, поликлинического терапевта, не освобождаются от 
работы, если она не связана с физическим и эмоциональным перенап
ряжением. При стойкой утрате трудоспособности рассматривается 
вопрос о назначении той или иной группы инвалидности (в зависимо
сти от профессии). 

Диспансерное наблюдение осуществляется ежемесячно (развернутый 
анализ крови). 



Глава VII ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ 

АРТРИТ 

Участковый терапевт сталкивается с патологией суставов у лиц 
среднего и чаще пожилого возраста. 

Признаки поражения суставов, мышечно-костных структур могут 
наблюдаться при артритах известной и неизвестной этиологии, дист
рофических остеоартрозах, обменных и эндокринных нарушениях, 
инфекционных заболеваниях, лекарственных осложнениях, опухолях 
(паранеопластический синдром) и других заболеваниях. Причина рас
пространенности суставного синдрома — в процессах, связанных с 
мезенхимальной тканью. Для суставного синдрома характерны две 
формы патологических реакций — воспаление и дегенерация. 

Диагностика. При артрите поражаются субхондральные отделы 
кости, суставной хрящ и синовиальная оболочка. Воспаление бывает 
ярче выражено в наиболее васкуляризированной части — в синовиаль
ной оболочке, откуда процесс переходит на хрящ (паннус). Отек око
лосуставных тканей, экссудат в полости сустава могут полностью ре-
зорбироваться без последствий. При разрушении хряща (альтерация) 
происходит рубцевание, суставная сумка теряет эластичность, утолща
ется, хрящ заменяется соединительной тканью, развивается фиброз, а 
затем костный анкилоз. Наиболее доступный и самый важный признак 
артрита — синовит (припухлость, повышенная чувствительность или 
болезненность при пальпации, ограничение подвижности сустава). 
Припухлость сустава (изменение привычной формы сустава, хорошо 
определяемой при осмотре) может быть вызвана утолщением синови
альной оболочки, выпотом в полость сустава и отечностью периарти-
кулярных тканей (при выпоте иногда можно обнаружить выпячива
ние суставной сумки — замкнутая в синовиальном мешке жидкость при 
надавливании перемещается). 

Для определения степени чувствительности можно пользоваться 
следующими показателями: изменение чувствительности I степени — 
незначительная болезненность при пальпации; II степени — сильная 
боль, с которой больной справляется; III степени — сильная боль, 
возникающая даже при легкой пальпации; IV степень — значительная 
болезненность, возникающая даже при легком прикосновении. При 
этом болезненность может быть связана с локализацией воспалитель
ного процесса в разных тканях сустава, что необходимо выявить при 
обследовании. Кроме перечисленных симптомов, при артрите наблю
даются изменение цвета и температуры над пораженным суставом, 
крепитация (щелканье или хруст при движении от изменения сустав
ных и внесуставных поверхностей). При костных утолщениях, выви-
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хах, подвывихах, анкилозе происходит деформация сустава. Диагноз 
уточняется при рентгенологическом обследовании. Ограничение под
вижности можно выявить, определяя амплитуду движений, свойствен
ных каждому суставу. 

При дегенеративных изменениях процесс начинается с хряща. С воз
растом происходят физиологические изменения: падает тургор хряща, 
уменьшается эластичность. При патологическом процессе происходит 
прогрессивное замещение хряща соединительной тканью, нарушается 
суставная поверхность, в результате механической нагрузки усиливает
ся окостенение за пределами суставной поверхности, что ведет к появ
лению остеофитов. Синовиальная оболочка, сумка вовлекаются в пато
логический процесс вторично в виде реактивного синовита, что обус
ловливается подвижностью сустава. Осложнение в виде анкилоза раз
вивается редко, неподвижность сустава — в поздние сроки. 

Трудности, возникающие при уточнении диагноза у больного с 
суставным синдромом, обусловлены частым сочетанием воспалитель
ного и дегенеративного процессов. 

Степень воспаления при суставном синдроме определяется и при 
оценке лабораторных данных — клинического анализа крови, уровня 
фибриногена, серомукоидов, С-реактивного протеина, диспротеине-
мии. 

Несомненно, для постановки правильного диагноза необходимо 
выделять наиболее значимые симптомы, от выявления которых зави
сят дальнейшее обследование и лечение с учетом особенностей сустав
ного синдрома при отдельных нозологических формах: 

— пол, возраст, профессия, образ жизни; 
— предшествующие заболевания: инфекция, травма, вредные при

вычки, прием лекарств; 
— признаки нарушенного обмена; 
— острота проявления первых признаков артрита, преимуществен

ная его локализация, последовательность вовлечения в процесс 
других суставов. 

Особенности клинических проявлений зависят от этапа заболева
ния: при начальных изменениях поставить правильный диагноз труд
но, необходимо динамическое наблюдение; при развертывании клини
ческой картины проявляется типичная симптоматика; при далеко за
шедшем процессе диагностика несложна: уже вид вошедшего пациен
та или его походка уточняют диагноз. 

Поводом для обращения в поликлинику чаще всего являются боли 
в суставе (суставах). После исключения диагноза травматического 
артрита (особенно при поражении одного сустава) больной начинает 
лечение у участкового терапевта. 

Учитывая широкое распространение и социальную значимость рев
матоидного артрита, терапевту поликлиники необходимо знать для 
ранней диагностики особенности различных периодов болезни, в том 
числе продромального. 

Ревматоидный артрит (полиартрит) — системное заболевание со
единительной ткани с хроническим, прогрессирующим течением, про-
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являющееся поражением суставов по типу эрозивных артритов, при
водящее к деформациям и анкилозам. Женщины заболевают в 3 раза 
чаще мужчин. Средний возраст заболевания — 40 лет, но заболевание 
встречается в любом возрасте. Типичному суставному синдрому в те
чение нескольких месяцев может предшествовать продромальный пе
риод с характерными мигрирующими суставными болями, периодичес
ким повышением температуры, общими симптомами (уменьшение 
массы тела, снижение работоспособности, аппетита) . Особенности 
продромального периода — утреннее обострение, диссоциация интен
сивности болей, симметричность полиартралгии. Типична для началь
ной стадии боль во многих суставах, чаще мелких, симметричных (су
ставы кисти, особенно межфаланговые проксимальные, пястнофалан-
говые II и III пальцев). Болевой симптом упорный, с нарастающей 
интенсивностью, усилением боли по утрам, ночью, с метеозависимос
тью. 

Течение болезни прогрессирующее, с вовлечением в процесс все 
новых суставов (практически могут быть поражены все), но в началь
ной стадии суставы I и II пальцев считаются «суставами исключения», 
в этот период они не поражаются. Если процесс начинается с перифе
рических отделов конечностей, последовательное вовлечение следую
щих суставов происходит по направлению к центру (центростремитель
ный путь: мелкие суставы кистей, локтевые, плечевые). Характерный 
признак — утренняя скованность от нескольких минут до нескольких 
часов. Типичным для развернутой стадии считается симметричное 
изменение формы суставов за счет выпота, пролиферации, уплотнения 
синовиальной оболочки, отечности околосуставных тканей. Если ог
раничение движений в начальной стадии обусловлено болевыми ощу
щениями, то в развернутой стадии — из-за мышечных контрактур, 
поражения капсульно-сухожильно-синовиального аппарата (например, 
из-за контрактуры в локтевом суставе ограничено разгибание). 

С прогрессированием заболевания появляются признаки продуктив
ных изменений с формированием типичной кисти как «визитной» кар
точки больного ревматоидным артритом: отклонение кисти в ульнар-
ную сторону, атрофия межкостных мышц и мышц ладони, появление 
типичной деформации в виде «лебединой шеи», петлеобразного паль
ца, молоткообразного пальца. Кожа ладоней становится мягкой и 
нежной, как кожа ребенка. В конечной стадии появляется анкилоз, 
значительно ограничивающий подвижность больного; ухудшается 
общее состояние (кахексия). 

Достоверность диагноза увеличивается при обнаружении ревмато
идных узелков (образования округлой формы размером 0,5—3 см, 
безболезненные, плотные и подвижные) с излюбленной локализацией 
на разгибательной поверхности верхней трети предплечья, наружной 
поверхности проксимальных межфаланговых и пястно-фаланговых 
суставов. 

В период преобладания воспалительных изменений повышается 
уровень фибриногена, серомукоидов, нарастает диспротеинемия, по
является С-реактивный белок, типично значительное и стойкое увели-
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чение СОЭ, появление нормо- и гипохромной анемии. При помощи 
лабораторных тестов (латекс-тест, дерматоловая проба и др.) выявля
ются ревматоидные факторы, при рентгенологическом исследовании — 
ранний достоверный признак — остеопороз эпифизов костей. Деструк
тивные изменения суставных поверхностей проявляются в виде крае
вых дефектов — узур на боковых поверхностях суставов, возможна 
кистевидная перестройка. Рентгенограмма подтверждает неправильное 
положение костей, вывихи, подвывихи, в конечной стадии — тяжелые 
деформации, анкилозы с преобладанием признаков костной гипертро
фии, сочетающихся с высокой резорбцией пястных и фаланговых диа-
физов. 

В пожилом и старческом возрасте заболевание часто начинается с 
моноартрита, с характерным быстро прогрессирующим течением, с 
выраженной и ранней деформацией суставов, снижением массы тела 
и прогрессирующей слабостью. Для ревматоидного артрита характер
ны 3 степени активности воспалительного процесса: 

— минимальная (I степень) — небольшие боли, кратковременная 
скованность по утрам, незначительные экссудативные измене
ния, СОЭ в пределах 20 мм/ч, показатели С-реактивного белка, 
фибриногена и серомукоидов повышены незначительно; 

— средняя (II степень): боль в суставах не только при движении, 
но и в покое, экссудативные изменения стабильны, выраженное 
болевое ограничение подвижности суставов, СОЭ 30—40 мм/ч, 
общебиологические тесты воспаления увеличены заметно; 

— высокая (III степень): все признаки поражения суставов в наи
высшей степени проявления, СОЭ 40—60 мм/ч, значительно из
менены все острофазовые показатели воспаления. 

Ревматоидный артрит может иметь много общих черт с другими 
заболеваниями, ведущим проявлением которых является суставной 
синдром. Необходима четкая дифференциальная диагностика. 

Ревматический артрит отличается мигрирующим характером пора
жения, чаще крупных суставов, возникает обычно у молодых (редко 
старше 40 лет), протекает быстро, излечивается без остаточных явле
ний, иногда заканчиваясь спонтанно или с хорошим эффектом при 
применении салицилатов. Диагноз уточняется при выявлении перене
сенной стрептококковой инфекции (ангина, повышение титров проти-
вострептококковых антител), признаков поражения сердца (непосто
янные шумы, нечеткие признаки порока сердца). 

Реактивные артриты наблюдаются при инфекционных процессах в 
миндалинах, кишечнике, мочевыводящих путях, гениталиях. 

При анкилозирующем спондилоартрите (болезнь Бехтерева) симп
томатика в разгар заболевания бывает настолько яркой, что диагноз 
сомнений не вызывает. Иногда же процесс начинается с поражения 
больших суставов (плечевой, тазобедренный). Типичное для болезни 
Бехтерева двустороннее поражение сакроилеального сустава (сакрои-
леит) выявляется с трудом, чаще при повторных рентгенологических 
исследованиях. 

Лечение в виде комплексной терапии необходимо начинать как 
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можно раньше для предотвращения деструкции пораженных тканей. 
Для снятия боли, скованности в суставах и других проявлений ревма
тоидного артрита назначают нестероидные противовоспалительные 
средства (НПВС). Основной механизм действия этих препаратов — 
торможение выработки простагландинов. Они облегчают состояние 
больного, но не замедляют прогрессирования процесса. Принимают
ся эти препараты практически пожизненно, если нет непереносимости 
к ним. Родоначальником НПВС является группа салициловой кисло
ты, однако аспирин при ревматоидном артрите применяют редко. 

Из новых пролонгированных препаратов этой группы назначают 
долобид в дозе 250—500 мг 2 раза в день, производные пропионовой 
кислоты: ибупрофен (бруфен) по 200—400 мг 3 раза в сутки, напрок-
сен (напросин) по 250—500 мг 2 раза в сутки (в виде свечей по 500 мг), 
сургам по 300 мг 2 раза в день. Эффективны также производные ин-
долуксусной кислоты: индометацин (метиндол) по 25—50 мг 3 раза в 
сутки, метиндол-ретард по 75 мг 1—2 раза в сутки, метиндол в свечах, 
клинорил (сулиндак) по 200 мг 2 раза в день. Препараты группы ок-
сикамов (пироксикам) назначают по 10—30 мг 1 раз в сутки, мовалис 
7,5—15 мг в сутки. Наиболее широко используются препараты груп
пы арилуксусной кислоты — диклофенак натрия (ортофен, вольтарен, 
фелоран) до 100—150 мг в сутки в 3 приема. Ретардные формы дикло-
фенака принимают по 100 мг 1 раз в сутки внутрь или в виде инъек
ций и свечей. Все препараты необходимо принимать после приема 
пищи. Побочное действие этих НПВС проявляется в виде диспепсии. 

Существуют общие правила приема указанных препаратов: первич
но препарат назначают в меньшей дозе; далее при хорошей переноси
мости дозу увеличивают. Для оценки эффективности необходимо про
должить лечение в течение 1,5—2 нед, кратность приема зависит от 
фармакокинетики. Надо отметить, что во всех зарубежных руковод
ствах в отличие от наших рекомендуется начинать лечение с препара
тов салициловой кислоты (аспирин), особенно в виде таблеток с ра
створимым покрытием. 

Глюкокортикостероидная терапия как вариант симптоматической 
терапии назначается по строгим показаниям: при ревматоидном арт
рите с висцеритом, при быстро прогрессирующем течении с выражен
ным лихорадочным синдромом, при активности процесса III степени. 
Ошибкой следует считать назначение глкжокортикостероидов в поли
клинических условиях без предшествующей терапии нестероидными 
препаратами: неправильное лечение ГКС приводит к формированию 
гормональной зависимости. 

Глюкокортикостероидная терапия может проводиться в условиях 
поликлиники, в случаях, когда ГКС были назначены больному ранее 
(например, в стационаре), так как прекращение приема препарата 
приводит к появлению синдрома отмены. Для избежания этого ослож
нения лечение должно проводиться с применением малых доз, подав
ляющих воспалительный процесс, а в дальнейшем дозы должны сни
жаться постепенно. В этой группе препаратов минимальным побочным 
действием обладает метилпреднизолон. 
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Лечение ревматоидного артрита основывается на применении ба
зисных препаратов. Наиболее эффективен D-пеницилламин (купренил, 
бианодин) в дозе 300—600 мг в сутки (начальный этап лечения — в 
стационаре). В условиях поликлиники препарат продолжают прини
мать по 150 мг в сутки в сочетании с препаратами золота (кризанол) — 
2—4 мл 5 % раствора кризанола внутримышечно 1 раз в неделю, ци-
тостатиками. 

При тяжелом, с высокой активностью ревматоидном артрите чаще 
используют цитостатики, особенно метотрексат. Лечение этим препа
ратом можно начинать и в условиях поликлиники на раннем этапе в 
дозах от 2,5 мг до 15 мг 1 раз в неделю, с интервалами 12—24 ч между 
приемами отдельных доз. Эффект наблюдается через 3—4 нед. Реже 
используют азатиоприн и циклофосфамид из-за большого риска по
бочных осложнений (угнетение костномозгового кроветворения, пора
жение печени, риск развития злокачественных опухолей). При лечении 
этими препаратами, такими как метотрексат, необходим контроль за 
составом крови, функцией печени; не рекомендуется одновременно 
принимать салицилаты, сульфонамиды. 

Из препаратов базисной терапии в условиях поликлиники приме
няют сульфасалазин с начальной дозой 500 мг в сутки; при отсутствии 
побочных реакций дозу увеличивают до 2 г в сутки. Больным с невы
сокой активностью, сравнительно легким течением суставного процес
са можно назначать в условиях поликлиники препараты хинолиново-
го ряда: делагил по 0,25 г в сутки или плаквенил по 0,4 г при одно
кратном приеме (лечение может быть длительным, иногда проводит
ся в течение нескольких лет). В связи с медленным эффектом препара
ты этой группы должны комбинироваться с НПВС. 

Диета при ревматоидном артрите не имеет особенностей, должна 
быть полноценной. 

В остром периоде при сильных болях рекомендуется непродолжи
тельное время соблюдать постельный режим с ограничением движений 
в суставах. В дальнейшем назначают ЛФК , массаж. Физиотерапия 
проводится в зависимости от активности воспаления. В условиях по
ликлиники наиболее эффективно применение диадинамических токов, 
УФО, электрофореза с литием, фонофореза с гидрокортизоном. Теп
ловые процедуры можно применять только при стихании воспаления 
(I степень). 

Реабилитация. Направление на санаторно-курортное лечение — 
только в зависимости от стихания воспаления. Цель санаторно-курор
тного лечения — восстановление функции пораженных суставов. Реа
билитация осуществляется в зависимости от эффективности противо
воспалительной терапии, степени восстановления функций суставов; 
используются профессиональные навыки, в некоторых случаях реко
мендуется переобучение. Больные ревматоидным артритом должны 
регулярно проходить диспансеризацию. Срок обследования (от 2 до 6 
раз в год) зависит от вариантов течения. Больные должны быть ин
формированы об особенностях заболевания, о том, что вторичная 
профилактика рецидивов — это правильное и длительное лечение, 
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своевременная ликвидация очагов инфекции, исключение переохлаж
дений, физической и эмоциональной перегрузки. Больной должен 
знать, что для предотвращения анкилозирования, прогрессирующего 
нарушения функций пораженных суставов необходимо ежедневно за
ниматься ЛФК (комплекс упражнений разрабатывается в поликлини
ке для каждого конкретного больного). 

Экспертиза трудоспособности и трудоустройство. При оценке тру
доспособности больного ревматоидным артритом должны быть опре
делены вид заболевания (ревматоидный полиартрит, олигоартрит, 
моноартрит), степень активности, характер прогрессирования, степень 
нарушения функции суставов (НФС), дана иммунологическая харак
теристика. Оценка Н Ф С проводится по следующим критериям: 

I степень — профессиональная трудоспособность сохранена; 
II степень — профессиональная трудоспособность утеряна; 

III степень — утрачена способность к самообслуживанию. 
Больной с подозрением на ревматоидный артрит может быть пол

ностью обследован в поликлинике или диагностическом центре (иссле
дование крови, мочи, рентгенологическое обследование пораженных 
суставов, УЗИ, ЭКГ). 

Больные, обратившиеся впервые при подозрении на ревматоидный 
артрит с высокой степенью активности, должны быть госпитализиро
ваны. 

Комплекс лечебных мероприятий строится с учетом особенностей 
течения болезни. При лечении в поликлинике больной освобождается 
от работы до стихания активного воспалительного процесса (ориен
тировочно 1—2 мес). При отсутствии эффекта от проводимой терапии 
целесообразна госпитализация. Сроки продления больничного листа 
зависят от прогноза: трудоспособность нарушается часто и длитель
но, заболевание носит прогрессирующий характер, быстро снижается 
функциональная активность суставов — показано направление на 
МСЭ (медико-социальную экспертизу) для решения вопроса о нали
чии стойкой нетрудоспособности. При решении вопроса об инвалид
ности всегда необходимо учитывать профессию больного. 

Сроки временной нетрудоспособности зависят от степени пораже
ния суставов. При неблагоприятном прогнозе, стойкой потере трудо
способности больной направляется на МСЭ. 

ОСТЕОАРТРОЗ 

Остеоартроз (деформирующий остеоартроз) — хроническое забо
левание суставов, при котором процессы первичной дегенерации и 
деструкции разрушают суставной хрящ, иногда полностью. В после
дующем происходит пролиферация подлежащей костной ткани, появ
ляются краевые остеофиты, развивается деформация суставов. Остео
артроз — распространенное заболевание, им страдают до 70 % боль
ных. 

Диагностика. Первые признаки можно выявить в испытывающих 
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большую нагрузку суставах (тазобедренный, коленный, дистальные 
межфаланговые суставы, I плюснефаланговый) уже со 2-го или 3-го 
десятилетия жизни; у женщин — после 40 лет, у мужчин — раньше, 
после 70 лет — почти у всех. Заболевание относится к группе болез
ней метаболического происхождения, общий воспалительный симпто-
мокомплекс отсутствует, признаки воспаления появляются при разви
тии реактивного артрита из-за травматизации, реакции на появление 
участков некротической ткани. Признаки заболевания наиболее выра
жены у женщин в климактерическом периоде, чаще при наличии из
быточной массы тела. Различают первичный (или идиопатический) и 
вторичный остеоартроз (известен причинный фактор — последствие 
артрита, травмы, врожденного дефекта). Первичный остеоартроз раз
вивается особенно часто в периферических проксимальных и дисталь-
ных межфаланговых суставах кистей (с образованием узелков Гебер-
дена и Бушара), I запястнопястном, I плюснефаланговом, тазобедрен
ном и коленном суставах, межпозвоночных дисках, суставах позвоноч
ника. Этиология заболевания неизвестна. Однако наследственность, 
нарушение функции яичников, сосудистые нарушения с ранним раз
витием атеросклероза, ожирение способствуют развитию остеоартро-
за, также как функциональные перегрузки суставов, сопровождающи
еся микротравмами, неблагоприятные профессиональные условия (пе
реохлаждение, сырость, вибрация). Напомним, что суставной хрящ 
состоит из хондроцитов коллагеновых волокон и основного вещества 
соединительной ткани, содержащего мукополисахариды с гидрофиль
ными свойствами. В нем нет кровеносных сосудов и нервных оконча
ний. 

Дистрофический процесс сопровождается уменьшением количества 
хондроцитов, коллагеновых волокон и соответственно мукополисаха-
ридов, хрящ теряет воду, разрушается, суставная щель сужается. По
верхности костей начинают уплотняться. Костная ткань становится 
менее эластичной, в ней появляются микротрещины, кисты. Происхо
дит активная пролиферация синовиальной ткани с последующим раз
витием синовита. 

Основной диагностический критерий — боль без клинических при
знаков синовита, появляющаяся при нагрузке, часто в начале движе
ния («симптом заржавевшего сустава»). Далее при движении боли ис
чезают (стартовые боли). Время их появления — конец дня или нача
ло ночи. Боль связана с растяжением и перегрузкой связочного аппа
рата суставов, спазмом мышц. При разрушении хряща может возник
нуть симптом блокады — внезапная резкая боль при движении, когда 
больной вынужден остановиться («суставные мыши» — обломки ос
теофитов или кусочки хряща). При поражении тазобедренных суста
вов появляются походка типа «утиной», прихрамывание из-за укоро
чения ноги. 

Наблюдается сравнительно небольшое ограничение подвижности 
во всех суставах, за исключением тазобедренного, при поражении ко
торого движения иногда резко ограничены. Несмотря на значитель
ное разрушение хряща, анкилоз не выявляется. При осмотре можно 
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обнаружить характерные деформации в виде плотных узелков по бо
ковым поверхностям фаланг (узелки Гебердена и Бушара), деформа
ции I плюснефалангового сустава с отклонением большого пальца 
кнаружи и II пальца — вверх. От трения, возникающего при ношении 
обуви, образуются болезненные мозоли, «натоптыши» на подошве при 
развитии плоскостопия. 

Основной инструментальный метод исследования — рентгеногра
фия суставов, при которой выявляются следующие признаки: сужение 
суставной щели, подхрящевой или поверхностный остеосклероз, остео
фиты, иногда остеопороз, кистозная перестройка кости. 

Стадия остеоартроза определяется по клинико-рентгенологическим 
признакам: 

I — при незначительном ограничении движений незначительное 
сужение суставной щели; 

II — более значительное ограничение движений, хруст при дви
жении, выражены сужение щели, остеофитоз; 

III — выражена деформация сустава, почти полностью отсутству
ет щель. 

При клиническом исследовании крови (при клинике синовита) мож
но выявить небольшие признаки воспалительного процесса. Для ис
ключения других заболеваний (ревматоидного артрита, подагры) сле
дует исследовать биохимические и иммунологические показатели. 

Диагностика остеоартроза обычно не вызывает затруднений. Сход
ство патогенетического признака — разрушение хряща у некоторых 
больных — требует проведения дифференциального диагноза q ревма
тоидным артритом, псориатическим артритом, анкилозирущим спон-
дилоартритом. При остеоартрозе нет признаков системного пораже
ния, слабо выражен воспалительный синдром. Проводя дифференци
альный диагноз с реактивным артритом, в первую очередь следует 
обратить внимание на отсутствие связи с инфекционным процессом. 
При поражении I плюснефалангового сустава с развитием воспаления 
суставной сумки в этой зоне иногда ошибочно выставляется диагноз 
подагры. В отличие от подагры болевой симптом не возникает мол
ниеносно и не бывает резко выражен. 

Для исключения паранеопластического процесса особое внимание 
следует обратить на появление признаков остеоартроза в нетипичных 
местах, с выраженным болевым симптомом, без значительных объек
тивных признаков воспаления, выявляемых, однако, при лаборатор
ных исследованиях. 

Диагноз формулируется в соответствии с локализацией процесса: 
первичный остеоартроз с поражением тазобедренного сустава (коксар-
троз), коленного сустава (гонартроз), артроз I пястно-фалангового 
сустава (узелки Гебердена), полиостеоартроз (при множественном по
ражении). Стадия выставляется по рентгенологическим признакам, 
нарушение функции суставов определяется исходя из возможности 
выполнять профессиональную работу, обслуживать себя. 

К врачу поликлиники (чаще к хирургу) в большинстве случаев об
ращаются больные с остеоартрозом тазобедренного сустава (трудно 
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бегать, подниматься по лестнице). По отсутствию симптомов натяже
ния достаточно просто провести дифференциальный диагноз с ишиа
сом. Уточняет его рентгенография тазобедренных суставов, позволя
ющая также выявить вторичный коксартроз при врожденной патоло
гии вертлужной впадины (в этом случае показано раннее хирургичес
кое вмешательство). Проявлением патологии тазобедренного сустава 
могут быть изолированные боли в области коленного сустава без ви
димых изменений его контуров, что также требует рентгенологичес
кого исследования для выявления процесса в тазобедренном суставе. 

Для гонартроза характерны деформации типа вальгусной или ва-
русной голени, симптом крепитации в области надколенника (симп
том «рубанка»). 

При поражении голеностопного сустава развивается деформация I 
пястно-фалангового сустава, образуются «молоткообразные» пальцы, 
омозолелости в области подошвы, покраснение и припухлость в об
ласти I пальца стопы, поперечное и продольное плоскостопие. Диаг
ноз подтверждается рентгенографией в 2 проекциях. 

Появление легких болей в межфаланговых суставах рук редко бы
вает поводом для обращения к врачу. Обычно вызывает беспокойство 
деформация, появляющаяся по обеим сторонам концевых фаланг, чаще 
всего среднего, указательного и безымянного пальцев. 

Все формы первичного остеоартроза являются проявлением медлен
но прогрессирующего хронического процесса, поэтому не требуют 
госпитализации, за исключением случаев развития реактивного сино
вита. 

Лечение проводится в трех направлениях: 
— предотвращение прогрессирования (вторичная профилактика); 
— уменьшение боли и купирование реактивного синовита; 
— улучшение функции суставов. 
Вторичная профилактика, предусматривающая прежде всего раз

грузку суставов, может быть осуществлена больным как за счет вы
полнения определенных рекомендаций (избегать длительного хожде
ния и стояния, фиксации одной и той же позы, при далеко зашедших 
изменениях ходить с палкой), так и за счет снижения массы тела. 

Уменьшение боли и купирование реактивного синовита достигается 
при использовании средств базисной терапии: румалон — 25 инъек
ций по 1 мл через день, 1—2 курса лечения в год, другие хондропро-
текторы — артепарон и мукатрин, а также все НПВС (длительный 
прием их нецелесообразен). При упорном рецидивирующем синовите 
показано применение делагила или плаквенила, возможно внутрисус
тавное введение гидрокортизона. 

Улучшения функций суставов можно достигнуть, используя массаж, 
физиотерапевтическое и санаторно-курортное лечение; занятия ЛФК 
возможны только после стихания синовита (проводится без увеличе
ния нагрузки — лежа и сидя, движения должны быть осторожными и 
медленными). При I и II стадиях заболевания можно рекомендовать 
плавание и катание на велосипеде. При выраженном синовите, боле
вом синдроме показаны электрофорез с литием, анальгином, фонофо-
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рез с гидрокортизоном; УФО; диадинамические токи; при стихании 
процесса — парафин, озокерит, грязевые аппликации, сероводородные 
и хлоридные ванны. 

Лечение можно проводить в условиях поликлиники. При отсутствии 
соответствующих кабинетов больных следует направлять в артралги-
ческие центры. При выраженных деформациях решается вопрос о хи
рургическом вмешательстве (эндопротезирование). 

Реабилитация. Показаны курорты с сероводородными источника
ми (Сочи — Мацеста, Горячий Ключ, Сергиевские Минеральные воды, 
Пятигорск); курорты с грязевыми источниками (Пятигорск, Саки, 
Кашин, Старая Русса); курорты с радоновыми источниками (Пяти
горск, Белокуриха). 

Важно ознакомить больного с причинами заболевания, привлечь 
его внимание к необходимости соблюдать предписанный режим, объяс
нить, что с помощью хорошо спланированных упражнений можно 
добиться приостановления прогрессирования или даже обратного раз
вития процесса. Необходимо сочетание занятий Л Ф К с периодами 
покоя в 4—6 ч. Также важно избегать мягких кресел и диванов, садить
ся осторожно, использовать стулья с прямой спинкой, кровать — с 
жестким основанием, придавать сиденью в автомобиле наиболее удоб
ное положение. 

Сроки временной нетрудоспособности непродолжительны, зависят 
от длительности течения синовита. При далеко зашедшем процессе 
решается вопрос об оформлении стойкой нетрудоспособности. 

ПОДАГРА 

Подагра — общее заболевание, обусловленное нарушением пури-
нового обмена, накоплением мочевой кислоты в организме, отложе
нием мочекислых соединений (кристаллы урата мононатрия) в тканях 
суставов, сухожилиях, окружающих тканях, сосудах, основным клини
ческим проявлением которого является острый рецидивирующий или 
хронический моно/полиартрит при генерализации процесса, осложня
ющегося развитием нефропатии (к гиперурикемии может привести 
повышенный синтез пуринов или снижение экскреции). Заболевание, 
обусловленное генетической предрасположенностью, встречается пре
имущественно у мужчин 30—40 лет, часто сочетается с ожирением, 
диабетом, почечнокаменной болезнью. У женщин подагра редко на
чинается до менопаузы (протекает тяжелее, возникая в более ранние 
сроки). Симптоматические формы могут наблюдаться при гематоло
гических заболеваниях, почечной недостаточности, приеме таких ме
дикаментов, как диуретики, салицилаты, ГКС. Предшествовать разви
тию подагры могут чрезмерное питание, особенно при приеме в пищу 
дичи, внутренностей, мясных и жирных блюд, употребление алкого
ля. Приступ подагры могут спровоцировать оперативное вмешатель
ство, тесная обувь, длительная ходьба. 

Своевременное выявление подагры тем более важно, что в после-
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днее время появились препараты, при применении которых наблюда
ется хороший эффект: полностью прекращаются приступы, болезнь не 
прогрессирует. Раннее и правильное лечение может предотвратить 
развитие тяжелого осложнения — поражения почек. 

Диагностика. Приступ подагры возникает внезапно в виде остро
го артрита. При первой атаке поражаются преимущественно суставы 
стопы: голеностопный, коленный. Суставы верхних конечностей при 
первых атаках поражаются в исключительных случаях. Симптомати
ка бывает особенно выражена при артрите первых пястно-фаланговых 
суставов: быстро появляющийся местный отек сочетается с яркой ги
перемией и резкой локальной болезненностью, повышается темпера
тура, отмечается ускорение СОЭ. Особенность первых атак — быст
рое исчезновение признаков заболевания без остаточных явлений, 
обычно через 1—2 нед. При следующих атаках повторяются присту
пы сильных суставных болей с быстрой и полной ремиссией. 

При локальном процессе в виде моноартрита с поражением I плюс
нефалангового, других суставов стопы, голеностопного и коленного 
суставов возникает необходимость дифференцировать заболевание от 
флегмоны, септического артрита. Избежать ненужного хирургическо
го вмешательства при остром приступе подагры помогают консульта
ция хирурга, лабораторные исследования крови: при подагре нет вы
раженного лейкоцитоза с палочкоядерным сдвигом, который харак
терен для септических процессов (в последнем случае показана госпи
тализация). Далее острый моноартрит с резко выраженным болевым 
синдромом имеет сходную клиническую картину с инфекционными 
артритами специфической природы. При дифференциации заболева
ний необходимы точные анамнестические данные, консультация уро
лога, венеролога, специальные методы обследования. 

При приступах псевдоподагры (артропатия, возникающая в связи 
с отложением кристаллов пирофосфата кальция), встречающейся обыч
но в старших возрастных группах, чаще поражается коленный сустав, 
процесс протекает не так остро, как при подагре. 

Острый подагрический артрит имеет типичную симптоматику. 
В сомнительных случаях в условиях поликлиники проводится анализ 
крови на мочевую кислоту. Подтверждает диагноз гиперурикемии 
уровень мочевой кислоты у мужчин выше 0,413 ммоль/л, у женщин — 
выше 0,354 ммоль/л. У некоторых больных подагра может протекать 
без повышения уровня мочевой кислоты в крови (и при гиперурике
мии может не быть приступов подагры). Рентгенографию пораженно
го сустава проводить не следует: она не выявит патологических изме
нений. В условиях стационара диагноз уточняется при исследовании 
синовиальной жидкости (выявление уратов). 

При хронической подагре — хроническом подагрическом полиар
трите приступы повторяются чаще, сокращаются интервалы между 
ними, появляются эрозии суставных поверхностей; суставы деформи
руются за счет костных разрастаний, подвывихов, контрактур, нару
шается подвижность, сохраняется постоянная припухлость. Поража
ются в основном суставы стоп и кистей; плечевые, крестцово-под-
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вздошные, грудиноключичные — редко. Основной диагностический 
признак — тофусы. Они могут появиться через 10—20 лет после пер
вого приступа подагры. 

Тофусы — это скопления солей мочевой кислоты в виде образова
ния твердой консистенции, размером от горошины до миндальной 
косточки, располагающиеся в раковине уха, на локте, пальцах (на 
уровне дистальных межфаланговых суставов), на ахилловом сухожи
лии, в области колена, на крыльях носа, в ягодичной области. При их 
изъязвлении выделяется белое вещество — мононатриевый урат и 
мочевая кислота. В условиях поликлиники диагноз устанавливают, 
основываясь на клинических признаках, данных исследований крови 
(повышение уровня мочевой кислоты), мочи (протеинурия, микроге
матурия, лейкоцитурия), результатах рентгенологического исследова
ния пораженных суставов, УЗИ. 

При рентгенографии выявляются круглые штампованные дефекты 
эпифизов костей, краевой склероз, кистевидные дефекты (при длитель
ном процессе). При исследовании почек может быть диагностирован 
интерстициальный нефрит, при присоединении инфекции — хроничес
кий пиелонефрит. Наиболее опасное осложнение — почечнокаменная 
болезнь, при прогрессировании заболевания — почечная недостаточ
ность. 

Если диагноз подагры не вызывает сомнений, лечение острого при
ступа или хронической подагры можно проводить в условиях поли
клиники. Госпитализация показана при неуточненном диагнозе — для 
дифференциального диагноза с артритами другой этиологии (особен
но при подозрении на септическую природу заболевания). 

Лечение подагры предусматривает купирование острой атаки с 
помощью противовоспалительных препаратов, предотвращение реци
дивов атак, отложений уратов мононатрия, в дальнейшем — устране
ние имеющихся тофусов. 

Лучшим препаратом, купирующим приступ острого артрита, сле
дует считать индометацин — по 100 мг в 2 приема с интервалом в 4 ч, 
затем по 50 мг через каждые 4—6 ч, пока не начнут ослабевать острые 
проявления (снижают дозировку в течение недели). Из-за выраженно
го ульцерогенного действия индометацина назначают при необходи
мости препараты антагониста Р-рецепторов или мизопростола. За ру
бежом купирование острого приступа проводится с помощью колхи
цина (по 1 мг каждые 2 ч). При наличии противопоказаний вместо 
индометацина можно назначить диклофенак в любых формах, ибуп-
рофен, сулиндак. Применение лекарственных средств, снижающих уро
вень мочевой кислоты в крови, должно быть отложено до полного 
стихания воспалительного процесса. Необходимо создать покой пора
женному суставу, назначить обильное питье ощелачивающих напит
ков или слабых растворов питьевой соды, прекратить прием таких 
продуктов, как мясо, печень, мозги, мясные бульоны, исключить ал
коголь. 

Терапия противовоспалительными препаратами относится к сим
птоматической. Патогенетическая терапия подагры должна проводить-

211 



ся препаратами, тормозящими синтез мочевой кислоты, или препара
тами, способствующими ее выведению. К первой группе препаратов 
относится аллопуринол (за рубежом частоту атак подагры снижают 
приемом колхицина). Начальная доза аллопуринола — 300 мг в сутки 
в 2—3 приема. При достижении клинического эффекта доза может быть 
уменьшена. Устанавливается поддерживающая доза — около 100 мг. 
Многолетнее применение аллопуринола показано при хронической 
подагре, присоединении подагрической нефропатии. В связи с возмож
ностью обострения заболевания в начале лечения аллопуринолом сле
дует применять в первые дни индометацин — по 25 мг 3 раза в день. 
Аллопуринол противопоказан при почечной недостаточности, гепати
те, язвенной болезни. 

Второй путь лечения хронической подагры — увеличение экскреции 
мочевой кислоты. К урикозурическим средствам относится антуран — 
доза 200—400 мг в сутки при обильном питье (до 2—3 л в сутки). Пре
парат противопоказан при подагрической нефропатии, язвенной болез
ни. Возможно также применение, комбинированного препарата — ал-
ломарона (одна таблетка алломарона соответствует активности 300 мг 
аллопуринола). Алломарон уменьшает риск побочных реакций. Он про
тивопоказан при хронической почечной недостаточности. 

Диспансерное наблюдение. Обследование больных хроническим по
дагрическим артритом проводится 2 раза в год (анализы крови и мочи, 
биохимические анализы: уровень мочевой кислоты, мочевины, креати
нина, а также рентгенография суставов по показаниям). Больного сле
дует ознакомить с особенностями диеты при подагре, убедить в необ
ходимости приема жидкости до 2—3 л в день, особенно при склоннос
ти к образованию мочекислых камней в мочевыводящих путях. Мало-
пуриновая диета предусматривает ограничение приема отварного мяса, 
бобовых, шпината, салата, щавеля, исключение крепких мясных бульо
нов, алкоголя, особенно красных вин. При периодическом приеме ги-
поурикемических средств, активно снижающих уровень мочевой кисло
ты, столь строгого ограничения в диете не требуется. Больным с ожи
рением следует принимать меры к снижению массы тела. 

Экспертиза трудоспособности. На все время острого приступа по
дагры и обострения хронического артрита больной освобождается от 
работы. При активном лечении и быстром купировании атаки боль
ной может быть нетрудоспособным в течение нескольких дней, иног
да — 1 мес; при хроническом течении болезни, затянувшемся присту
пе сроки нетрудоспособности удлиняются, течение острого артрита в 
пределах 1 мес. Лечение затянувшегося приступа, рецидивов хроничес
кого подагрического артрита должно проводиться в специализирован
ном учреждении. Нетрудоспособность зависит от характера пораже
ния суставов при длительном течении подагры и от тяжести присое
динившихся осложнений — подагрической нефропатии с явлениями 
хронической почечной недостаточности. 

При определении трудоспособности в диагнозе следует отразить 
клиническую форму подагры — остро рецидивирующая подагра, хро
нический подагрический полиартрит. 
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ОСТЕОХОНДРОЗ ПОЗВОНОЧНИКА 

Остеохондроз — форма дегенеративно-дистрофического поражения 
позвоночника полиэтиологической природы, в возникновении кото
рого главную роль играют травматические и инволютивные факторы, 
а в основе лежит дегенерация диска со снижением его эластичности и 
выносливости к статическим нагрузкам, уменьшением амплитуды дви
жений с последующим вовлечением тел смежных позвонков, межпоз
вонковых суставов, связочного аппарата. Клиническая картина зави
сит от локализации процесса и от его стадии. Остеохондрозом могут 
быть поражены соответственно по частоте пояснично-крестцовый, 
шейный, грудной и копчиковый отделы позвоночника. В I стадии па
тологические изменения ограничиваются пульпозным ядром и фиброз
ным кольцом; дегенерация этих структур приводит к раздражению 
рецепторов (стадия хондроза). Во II стадии из-за уменьшения фикси
рующей способности фиброзного кольца и высоты диска процесс пе
реходит на костную ткань, сегменты позвоночника становятся пато
логически подвижными, неустойчивость позвоночных сегментов мо
жет привести к ущемлению структур связочного аппарата с функцио
нальной блокадой сегментов позвоночника из-за рефлекторного спаз
ма паравертебральных мышц. Может произойти смещение позвонков 
вперед — спондилолистез. В III стадии из-за трещин и разрывов дис
ка формируются грыжи диска (при выпячивании в сторону тел позвон
ков — грыжи Шморля). При протрузии диска в полость позвоночно
го канала задние корешки подвергаются сдавлению, формируются 
рубцово-спаечные структуры. IV стадия заканчивается развитием спон-
дилоартроза: дегенерация хряща межпозвонковых суставов, уплотне
ние замыкательной пластинки, развитие остеофитов (остеофиты на 
передней и боковой поверхностях позвоночника в виде скоб — спон-
дилез), подвывихи суставов. 

В связи с чрезвычайной распространенностью остеохондроза зна
ние его клинической картины необходимо каждому терапевту, особен
но при выявлении сосудистых и кардиальных симптомов. Сложное 
взаимодействие с вегетативной нервной системой может симулировать 
органическое поражение внутренних органов. 

Среди причин временной нетрудоспособности и инвалидности ос
теохондроз занимает одно из первых мест; значимость этого заболе
вания становится еще более очевидной, если учесть, что максимальная 
частота его приходится на возрастной период от 30 до 50 лет. 

Диагностика. Остеохондроз клинически проявляется корешковым, 
вегетативно-дистрофическим и спинальным синдромами. Сложная 
клиническая картина остеохондроза складывается из признаков пора
жения нервной системы, сосудистых нарушений и изменений, выявля
емых в позвоночнике, мышцах и периартикулярных тканях. 

Ведущий симптом — болевой, причина — раздражение рецепторов 
диска, раздражение, компрессия спинномозговых корешков из-за су
жения межпозвонковых отверстий, протрузии и пролапса диска, ущем
ления и воспаления связочного аппарата позвоночника. При более 
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глубоких изменениях (сдавление ствола спинного мозга) присоединя
ются нарушения чувствительности и двигательные нарушения. 

Большую роль в возникновении болевых ощущений играет стиму
ляция симпатической нервной системы, приводящая к рефлекторным 
мышечным и сосудистым расстройствам (болезненный спазм отдель
ных групп мышц, похолодание конечностей, отечность тканей, цианоз, 
парестезии). Ухудшение кровообращения в позвоночных артериях 
может вызвать ухудшение мозгового кровотока. Статические наруше
ния со стороны позвоночника выявляются в виде изменений формы 
(сглаженность лордоза, кифоз, сколиоз), подвижности позвоночника 
и отдельных сегментов, характерных анталгических (щадящих) поз. 

Клиника остеохондроза бывает представлена различными симпто-
мокомплексами. Часто больные даже при наличии только неврологи
ческих нарушений обращаются впервые к участковому терапевту, ко
торому приходится ставить диагноз, решать вопрос о нетрудоспособ
ности, назначать обследование и лечение, направлять к невропатоло
гу, специалисту по мануальной терапии. 

1. Частая причина обращения — болевой синдром с шейно-заты-
лочной локализацией. Если боль начинается с шейно-затылочной об
ласти, распространяется в соответствующую половину головы, мож
но предположить вертеброгенное ее происхождение при выявлении 
основных особенностей: зависимость боли от движения шеей, неудоб
ного положения головы, усиление ее от сотрясения, кашля, чиханья. 
Для уточнения причины вертеброгенной головной боли следует выяс
нить первый симптом заболевания. Если острая, пронизывающая боль 
возникла после неловкого движения, часто с хрустом, после попытки 
изменить фиксированную позу, можно предположить диагноз церви-
кальной дискалгии («шейный прострел») — клинический вариант шей
ного остеохондроза. Подтвердят диагноз изменение статики в виде 
сглаженности лордоза, ограничения боковых движений, вынужденное 
положение головы и особенно напряженность и тугоподвижность 
шейных мышц. 

Сочетание шейно-затылочной боли и зрительных, слуховых, вести
булярных расстройств позволяет предположить наличие заднего шей
ного симпатического синдрома (синдрома позвоночной артерии). Од
нако следует уточнить, не появляются ли эти патологические призна
ки при резком повороте головы, резком разгибании шеи. Этот симп
том (появление головной боли при определенных движениях) имеет 
значение для дифференциации с болевым синдромом при гипертензии, 
атеросклерозе церебральных сосудов, гипотонии. 

Если в клинической картине боль шейно-затылочной локализации 
выражена слабо, а преобладает головокружение, сочетающееся с при
знаками поражения ствола мозга (неуклюжесть движений, нарушение 
равновесия, артикуляции речи, изменение зрения), можно заподозрить 
даже без специального неврологического обследования наиболее тя
желый вариант шейного остеохондроза — вертебробазилярную недо
статочность. 

При клинических признаках шейного остеохондроза возникает 

214 



вопрос о травме позвоночника как причине заболевания, о чем необ
ходимо расспросить больного и, по возможности, направить его на 
консультацию к невропатологу. Главным методом исследования, под
тверждающим диагноз, является бесконтрастная рентгенография, вы
являющая обызвествление пульпозного ядра, уменьшение высоты дис
ка, краевые остеофиты, деформацию отростков и подвывихи. 

2. Больной может обратиться к участковому терапевту с жалобами 
на боль в шее с распространением на верхний плечевой пояс, на руку. 
Боль сопровождается сосудистыми расстройствами, не имеет четкой 
зоны, иррадиация не соответствует периферической иннервации. При 
пальпации можно выявить болезненность в области прикрепления 
мышц, периартикулярных тканей. Этот клинический симптомокомп-
лекс соответствует вегетативно-дистрофическому синдрому, наблюда
ется при шейной и шейно-грудной локализации остеохондроза. Если 
боли сопровождаются ограничением движений в плечевом суставе, 
можно предположить наличие плечелопаточного периартрита. Следует 
при этом обратить внимание на такую особенность: боли бывают дли
тельными, особенно резкими при отведении руки, усиливаются ночью, 
сопровождаются парестезиями. Пальпация плеча болезненна, однако 
признаков воспаления нет. Подтверждает диагноз рентгенография, вы
являющая локальный остеопороз головки плеча и кальцификацию мяг
ких тканей — синдром, наблюдающийся при поражении дисков С4— 
Cfi синдрома плечо — кисть, при котором плечелопаточный артрит 
сочетается с ограничением движений и отеком кисти, иногда эпикон-
дилитом,стилоидитом. 

Если боль распространяется от шеи на внутреннюю поверхность 
плеча, предплечья, кисть и сопровождается напряжением шейных 
мышц, особенно передней лестничной, можно предположить другой 
вариант вегето-дистрофического синдрома шейного остеохондроза — 
синдром передней лестничной мышцы. Диагностическое значение име
ют такие признаки: боль возникает или усиливается при резких дви
жениях руки, больной не может работать с поднятыми руками, под
нимать тяжести, спать на боку. Характерна также болезненность пе
редней лестничной мышцы, возникающая при пальпации. Боль при 
вегето-дистрофическом синдроме легко отличить от болей корешко
вого происхождения (при компрессии корешков) последние сопровож
даются ощущением прохождения тока от плеча к пальцам; при паль
пации отмечается болезненность в области паравертебральных точек, 
при рентгенологическом исследовании — сужение межпозвонковых 
отверстий. 

3. Участковый терапевт сталкивается с большими трудностями при 
обращении больного с жалобами на боль в грудной клетке, особенно 
в области сердца. Кардиальный синдром в виде псевдоангинозных 
болей часто является признаком остеохондроза шейно-грудной лока
лизации. Все варианты кардиального синдрома при остеохондрозе 
имеют характерную особенность: зависят от движения позвоночника. 
Предположительный диагноз облегчается при указании на то, что 
впервые боль проявилась в грудном отделе позвоночника («прострел», 
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особенно после подъема тяжести). Боль в грудном отделе позвоноч
ника и в межлопаточном пространстве может быть единственным сим
птомом остеохондроза. Особенно типична жгучая, сверлящая, усили
вающаяся при нагрузке и во время сна (симпаталгия). При выявлении 
у больного кардиального синдрома, межлопаточной симпаталгии не
обходимо исключить травму в анамнезе и провести обследование: ос
мотр позвоночника (кифоз, сколиоз); проверку подвижности позвоноч
ника (выявление блокирования отдельных сегментов); определение с 
помощью пальпации, перкуссии болезненных точек (чаще это V—VII 
шейные позвонки, паравертебральные точки); последовательную паль
пацию мягких тканей для выявления болезненности в местах прикреп
ления мышц, стернохондральных сочленений, болезненных мышечных 
уплотнений, синдрома Титце. Для подтверждения диагноза остеохон
дроза грудного отдела позвоночника необходима рентгенограмма в 
двух проекциях на вдохе. 

Диагноз остеохондроза грудной локализации требует особого вни
мания, тем более что изменения в позвоночнике часто выявляются у 
лиц старше 40—50 лет. При обследовании больного для исключения 
гипердиагностики остеохондроза следует в первую очередь решить, 
не является ли болевой синдром проявлением коронарной недоста
точности. Приступы болей коронарного происхождения отличают
ся по характеру, длительности, четкости начала и окончания присту
па. При малейшем подозрении на ИБС , особенно при типичных бо
лях длительностью более 30 мин, показано инструментальное обсле
дование (ЭКГ, ЧПС) для исключения клинического диагноза инфар
кта миокарда. 

При боли в грудной клетке, связанных с актом дыхания, кашлем, 
необходимо исключить патологию органов дыхания. Появление за-
грудинной боли, возникающей после приема пищи, в горизонтальном 
положении, затрудняет диагностику. В этом случае ясность может вне
сти рентгенологическое обследование, подтверждающее или исключа
ющее предварительный диагноз грыжи пищеводного отверстия диаф
рагмы. При боли в правом подреберье иногда приходится дифферен
цировать рефлекторную дискинезию желчных путей, обусловленную 
остеохондрозом, заболеваний желчного пузыря. Помогают диагности
ровать это редкое проявление висцерального синдрома остеохондро
за следующие признаки: боль в правом подреберье не связана с при
емом пищи, ее качеством, проявляется одновременно с болью в позво
ночнике. Такие же трудности могут возникнуть при абдоминальном 
болевом синдроме (резкая боль «солярного гвоздя»), когда возникает 
необходимость в срочном обследовании для исключения хирургичес
кой патологии. ЭКГ позволяет уточнить диагноз, исключив гастрал-
гическую форму инфаркта миокарда. 

4. Для остеохондроза пояснично-крестцовой локализации характер
на боль в поясничной области, иррадиирующая в ногу или обе ноги, 
связанная с движением позвоночника, боль в ноге: люмбалгия, люм-
боишиалгия, ишиалгия — вертеброгенного происхождения, чаще все
го она обусловлена вовлечением в процесс корешков. Это заболева-
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ние относится к компетенции невропатолога, однако оно часто явля
ется причиной вызова на дом участкового терапевта. 

При остеохондрозе пояснично-крестцового отдела позвоночника 
прежде всего изменяется осанка, туловище фиксируется в согнутом 
положении из-за рефлекторной иммобилизации защитного характера, 
резко ограничивается подвижность позвоночника, при осмотре выяв
ляется сглаженность или полное отсутствие поясничного лордоза. 
Особое внимание следует обращать на наличие сколиоза. При паль
пации (и даже при осмотре) можно выявить напряжение длинных 
мышц спины, болезненность мышц, остистых отростков и паравертеб-
ральных точек. Самыми постоянными симптомами дискогенного по
ражения корешков являются симптомы натяжения, например симптом 
Ласега, который следует оценивать в градусах: боль появляется в ноге 
при подъеме до 40° — симптом резко положительный, до 60° — поло
жительный, свыше 60° — слабоположительный; при резко выражен
ном симптоме можно предположить наличие грыжи диска. 

Дальнейшее обследование должно проводиться соответствующими 
специалистами. Терапевту следует обращать особое внимание на по
явление жалоб, характерных для паралитического ишиаса, — слабость 
в стопах, затруднение при ходьбе на цыпочках или пятках. При этих 
признаках больной должен быть срочно обследован невропатологом, 
особенно если расстройства сочетаются с нарушением функции тазо
вых органов (значительное сдавление корешков конского хвоста). Рен
тгенологическое исследование уточняет диагноз: наиболее характер
ными признаками поясничного остеохондроза являются снижение 
высоты диска, сколиоз, смещение тел позвонков, остеофиты. 

При люмбалгии или люмбоишиалгии у мужчин молодого возрас
та следует всегда помнить, что с этого симптомокомплекса может на
чинаться болезнь Бехтерева, ранними признаками которой бывают 
упорные рецидивирующие боли, обостряющиеся по ночам, меняющие 
локализацию, характерная скованность позвоночника, последователь
ное вовлечение в процесс его сегментов, появление признаков сакрои-
леита. 

Длительная люмбоишиалгия в группе болезней с поражением по
звоночника воспалительной природы наблюдается также при тубер
кулезном сакроилеите. Малейшие подозрения на это заболевание тре
буют раннего проведения томографии для выявления очага деструк
ции. 

При стойком болевом синдроме, быстро нарастающем, не купиру
ющемся анальгетиками, сочетающемся с анемией, ускоренной СОЭ, 
необходимо исключить опухолевый процесс, направив больного (осо
бенно в возрасте старше 35 лет) для обследования в стационар. Такая 
же тактика оправдана в тех случаях, когда болевой синдром сочетает
ся с упорной болью в костях, нарастающей слабостью — симптома
ми, характерными для миеломной болезни. 

Причинами упорной люмбалгии могут быть ожирение, трофоста-
тический синдром у женщин в период менопаузы (появляется пояснич
ный гиперлордоз, дорсальный кифоз, живот выдается вперед), гормо-
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нальная спондилопатия. У женщин с нарушенной функцией половых 
желез (ранние признаки остеопороза позвонков с усилением контрас
тности замыкательной пластинки, изменение тел позвонков с вогну
тостью верхних и нижних пластинок — «рыбьи» позвонки). 

Сложность клинической картины остеохондроза и трудности диаг
ностики обусловлены особенностями его отделов и тем, что в процесс 
вовлекаются различные структуры позвоночника. 

Исходя прежде всего из рентгенологических признаков, основное 
место в диагнозе отводится остеохондрозу, далее указываются место 
поражения, клинические синдромы (обострение, ремиссия) и дополни
тельные данные (грыжи, их локализация, спондилолистез и т.д.). 

Приводим примеры возможных формулировок диагноза: 
— шейный остеохондроз с синдромом плечелопаточного периарт-

рита в стадии обострения; 
— грудной остеохондроз с корешковым синдромом; 
— поясничный остеохондроз с корешковым синдромом, вертеб-

ральным синдромом в стадии обострения (люмбалгия, задняя 
грыжа L5). 

Лечение. При проведении лечения в условиях поликлиники первый 
вопрос, который приходится решать участковому терапевту, — воп
рос о временной нетрудоспособности. В основе определения времен
ной нетрудоспособности должны лежать клинические, а не рентгено
логические данные. Выраженные рентгенологические признаки могут 
наблюдаться без клинических симптомов и не являются основанием для 
выдачи больничного листа. Больничный лист выдается при наличии 
выраженного болевого синдрома с признаками тонического сокраще
ния мышц спины даже без признаков неврологических изменений. Для 
проведения экспертизы в поликлинике следует учитывать анамнез, 
профессию и фазу заболевания, так как остеохондроз — заболевание, 
протекающее длительно, с обострениями и ремиссиями. При появле
нии острой люмбалгии необходимо учесть связь болевого приступа с 
подъемом тяжести, падение во время работы (можно предположить 
травматический разрыв диска). Больничный лист может быть оформ
лен как производственная травма независимо от рентгенологических 
данных. При рецидивирующем течении нетрудоспособность оценива
ется по остроте синдрома, обычно возникающего после травмы, фи
зического напряжения, охлаждения. Продолжительность больнично
го листа зависит от длительности обострения: от одной недели до не
скольких месяцев. Следует избегать и преждевременной выписки на 
работу после стихания болей: за короткий срок не произойдет доста
точного рубцевания фиброзного кольца при его разрыве, в результа
те рецидивы будут учащаться, что может привести к стойкой потере 
трудоспособности. Не оправдано и длительное пребывание на боль
ничном листе: при частом и выраженном рецидивировании показаны 
терапия в условиях стационара, консультация нейрохирурга. 

Участковому терапевту приходится часто оказывать первую по
мощь больному, давать рекомендации по правильному режиму. 

Клинические признаки остеохондроза обусловлены компрессией, 
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ишемией и воспалением, поэтому основной комплекс лечебных мероп
риятий состоит из иммобилизации, дегидратации, назначения обезбо
ливающих и противовоспалительных препаратов. 

В течение 7—10 дней больной должен соблюдать строгий постель
ный режим (стационар на дому), лежать на щите. При шейной лока
лизации процесса можно подкладывать под шею небольшую подуш
ку, при остеохондрозе грудного и поясничного отделов позвоночника 
рекомендуется пассивное вытяжение массой тела (кровать с припод
нятым изголовьем). 

Обезболивание достигается назначением больших доз анальгетиков, 
принимаемых регулярно; хороший эффект могут оказать анальгин — 
до 2 г в сутки, а также пенталгин, седалгин, темпалгин, спазгам, ба-
ралгин. Эффективна комбинация амидопирина с бутадионом (обезбо
ливающее и противовоспалительное действие). При значительном обо
стрении применяют по 2 мл 50 % раствора анальгина или по 2 мл пи-
рабутола (реопирин) внутримышечно, добавляя в течение суток рео
пирин в таблетках до 3—4 раз; хорошее обезболивающее действие 
оказывает трамал. Одновременно с анальгетиками следует назначать 
седативные препараты — бромиды, мепробамат и др. 

Для противовоспалительного лечения применяют нестероидные 
препараты: индометацин, ортофен, вольтарен, различные мази; при 
выраженных вегетативных расстройствах — нейротропные препара
ты и ганглиоблокаторы. Дегидратация достигается применением фу
росемида. 

Для борьбы с болью широко используется акупунктура. На мето
дах рефлексотерапии основано применение ипликатора Кузнецова 
(раздражение при надавливании игольчатыми пластинками определен
ных рефлексогенных зон), мануальная терапия. 

При стихании боли изменяется лечебная тактика. Назначают фи
зиотерапевтические процедуры, соблюдая определенные правила: чем 
больше выражено обострение, тем менее активной должна быть ФЗТ. 
Применяют электрофорез с новокаином, УФО, УВЧ, токи Бернара, 
индуктотермию, грязевые аппликации, а далее при стихании процес
са — ЛФК и массаж. Эти процедуры улучшают трофику и способству
ют созданию мышечного корсета для ликвидации нестабильности по
звоночника. Для каждого отдела позвоночника существует свой ком
плекс упражнений, который больной осваивает под руководством ме
тодиста. 

Через месяц после прекращения боли для рассасывания рубцово-из-
мененных тканей назначают биогенные стимуляторы типа алоэ, рума-
лона. Санаторно-курортное лечение показано только через 2—4 мес 
после выздоровления на курортах с сероводородными, радоновыми 
ваннами, грязевыми источниками. 

Участковому врачу зачастую приходится решать вопрос о госпи
тализации, особенно при отсутствии невропатолога. Госпитализация 
показана больным с резко выраженным болевым синдромом, особен
но впервые возникшим, для проведения специальных методов обсле
дования (миелография), специальных методов лечения (вытяжение, 
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блокада). Существуют абсолютные показания для госпитализации и 
возможного оперативного лечения: каудальный синдром, признаки 
паралитического поражения (особенно при тазовых расстройствах). 

Диспансерное наблюдение. Первичная профилактика — это мероп
риятия, направленные на борьбу с искривлением позвоночника (начи
ная с раннего детства), с бытовыми и профессиональными перегруз
ками (подъем тяжести, неправильно организованное рабочее место, 
длительное пребывание в фиксированной позе, неправильная поза во 
время чтения). 

Вторичная профилактика включает в основном меры индивидуаль
ной профилактики. При ожирении необходимо добиваться снижения 
массы тела, а в дальнейшем ее контролировать; уделять внимание орга
низации рабочего места, а если есть возможность, — изменить харак
тер работы. Продолжая заниматься ЛФК, избегать длительного сто
яния или хождения (особенно с грузом), наклонов тела вперед, выра
ботать правильную осанку тела, правильную манеру сидеть, опираясь 
спиной о спинку стула. При сидении опираться на обе ступни, обеспе
чивая максимальную нагрузку на бедра. Если рекомендовано ношение 
корсета, то пользоваться им в случаях предполагаемой нагрузки на 
позвоночник. 

Вопросы, касающиеся трудоспособности больного, изложены в 
разделе «Лечение». 



Глава VIII Н Е К О Т О Р Ы Е В О П Р О С Ы ОКАЗАНИЯ 
Н Е О Т Л О Ж Н О Й П О М О Щ И 
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

Неотложная помощь при остром отравлении. Неотложная помощь 
на догоспитальном этапе оказывается при ряде заболеваний терапев
том поликлиники до приезда бригады скорой помощи. В первую оче
редь необходимо установить причину отравления, характер ядовито
го вещества, узнать время принятия яда, путь его поступления в орга
низм. 

Обязательным и экстренным мероприятием при пероральном отрав
лении является промывание желудка, так как присутствие яда в желуд
ке способствует резорбции вещества, а при отравлении прижигающи
ми жидкостями — деструкции тканей. Промывание желудка проводят 
на месте происшествия. 

Иногда трудно установить, когда произошло отравление. Однако 
целесообразно промывать желудок даже спустя 10—12 ч и более пос
ле приема токсичного вещества, особенно в случае попытки самоубий
ства (больной может скрыть время). 

Первая помощь при синдроме нарушения дыхания. Расстройство 
дыхания сопутствует многим тяжелым отравлениям, особенно при 
развитии глубокой комы. Более часто нарушение дыхания наблюда
ется при закупорке воздухоносных путей, при западении языка, аспи
рации рвотных масс, выраженной бронхорее (обильное выделение сли
зистой мокроты при кашле) и слюноотделении (саливации). В этих 
случаях нужно удалить тампоном рвотные массы из полости рта и зева, 
отсосать слизь из глотки с помощью электроотсоса, проведя катетер 
через нижний носовой ход, вывести язык языкодержателем и вставить 
воздуховод. 

Необходимо периодически менять положение больного в кровати 
(дренаж положением). При сильном слюноотделении и бронхорее сле
дует ввести подкожно 1 мл 0,1 % раствора атропина сульфата, при 
необходимости — повторно. Если асфиксия обусловлена ожогом вер
хних дыхательных путей и отеком гортани в результате отравления 
ядами, оказывающими прижигающее действие, необходима срочная 
трахеотомия. 

При нарушении дыхания центрального происхождения на фоне 
глубокого коматозного состояния, при отсутствии или явной недоста
точности самостоятельных дыхательных движений необходимо приме
нить управляемое дыхание (искусственная вентиляция легких с помо
щью аппаратов, которыми оснащены бригады «скорой помощи»). Его 
проводят или после предварительной интубации, или с помощью мас
ки, плотно прижатой к лицу больного. Нижнюю челюсть следует от
тягивать вперед и вверх. 

В большинстве случаев картина отравления развивается при нали-
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чии значительного количества содержимого в желудке. Нужно начи
нать управляемое дыхание, когда опасность рвоты будет сведена до 
минимума. Для этого следует промыть желудок, а при повторной рвоте 
искусственную вентиляцию легких лучше проводить с проведенным в 
желудок зондом. 

При отсутствии аппарата для искусственной вентиляции легких 
прибегают к искусственной вентиляции методом «изо рта в рот». Для 
этого максимально запрокидывают голову больного, зажимают рукой 
его нос, а рот поддерживают открытым для вдувания в него воздуха 
непосредственно ртом оказывающего помощь. С этой целью можно 
использовать специальную дыхательную трубку, которую вводят в рот 
больного и рукой плотно фиксируют к его губам. Таким образом до
стигается принудительная вентиляция легких вдыхаемым воздухом. Во 
всех случаях нарушения внешнего дыхания должна применяться кис
лородная терапия. 

Для борьбы с ацидозом внутривенно капельно вводят 300—400 мл 
4 % стерильного раствора гидрокарбоната натрия. Для медикаментоз
ной стимуляции дыхания можно использовать внутривенное введение 
1 мл 1 % раствора лобелина, но в случае резкой гипоксии или парали
ча дыхательного центра введение лобелина противопоказано. 

Первая помощь при острой сосудистой недостаточности. В зависи
мости от характера действия токсического агента на организм наблю
даются различные формы нарушения гемодинамики. 

При судорожном синдроме проводят следующую терапию: 
— при судорогах, сопровождающихся нарушением дыхания и рез

ким цианозом, — кислород; 
— при судорогах, вызванных отравлением стрихнином, амидопи

рином и другими медикаментами, внутримышечно вводят 1 г тио-
пентала натрия или ставят микроклизму из 10 мл 2 % раствора 
хлоралгидрата. 

Первая помощь при острой почечной недостаточности. Это неред
кое и грозное осложнение острых отравлений; возникает при отрав
лении нефротоксическим (дихлорэтан, сулема, четыреххлористый уг
лерод и т.д.), гемолитическим (уксусная эссенция, сульфат меди или 
медный купорос) ядом, а также при длительном и глубоком коллапсе 
на фоне интоксикаций другого генеза. В лечении больных с острой 
почечной недостаточностью очень важен постоянный контроль за 
водно-солевым обменом. 

При отравлении гемолитическим ядом особое значение имеют по
вторная поясничная новокаиновая блокада и внутривенное введение 
глюкозоновокаиновой смеси — 500 мл 5 % раствора глюкозы и 50 мл 
2 % раствора новокаина. 

Т е х н и к а п р о м ы в а н и я ж е л у д к а ч е р е з з о н д . Промывание 
желудка проводят в положении больного лежа на левом боку с несколь
ко опущенной головой. Перед промыванием следует тампоном удалить 
слизь и рвотные массы из полости рта, вынуть зубные протезы, осла-
бит> стесняющую одежду. Обильно смазанный вазелиновым или под
солнечным маслом зонд вводят по задней поверхности глотки. При 
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этом может быть выброшена часть желудочного содержимого. Ее сле
дует собрать для исследования. Воронку зонда поднимают до уровня 
лица больного и наливают 300—400 мл воды. Заполненную жидкостью 
воронку поднимают на 25—30 см выше уровня лица больного, что спо
собствует поступлению жидкости в желудок. В тот момент, когда уро
вень воды достигнет края воронки, последнюю опускают на 25—30 см 
ниже уровня лица больного, когда же воронка заполнится содержи
мым, ее опрокидывают. Если после опускания воронки введенное ко
личество жидкости обратно не вытекает, это означает, что конец зон
да находится над уровнем жидкости, зонд не введен на должную глу
бину, или произошел перегиб зонда, или он забит плотным желудоч
ным содержимым. В таком случае следует изменить положение зонда 
или промыть его водой с помощью шприца. Первую порцию промыв
ных вод отправляют для лабораторного исследования, процедуру по
вторяют. Для промывания желудка используют 12—15 л теплой воды 
(температура 18—20 °С). 

Если яд, вызвавший отравление, не обладает прижигающим свой
ством, то в воду для промывания желудка добавляют натрия хлорид 
(поваренную соль) в соотношении 3 столовые ложки соли на 1—2 л 
воды, вызывая пилороспазм и тем самым препятствуя дальнейшему 
проникновению яда в нижележащие отделы кишечника. 

При промывании желудка необходимо направить усилия на инак
тивацию или адсорбцию находящегося в желудке яда. До настоящего 
времени существует лишь ограниченное число противоядий, способ
ных инактивировать некоторые яды в желудке, переводя их в неток
сичные соединения. К ним относят противоядие Стрижевского (при 
отравлении солями тяжелых металлов), раствор натрия хлорида (при 
отравлениях нитратом серебра) и т.д. Эти противоядия вводят на 10— 
15 мин через зонд в желудок до начала промывания, после чего про
изводят обычное промывание желудка. 

Для адсорбции находящихся в желудке и кишечнике ядов, алкало
идов (атропин, морфин, стрихнин), гликозидов (строфантин, дигиток-
син, дигоксин), бактериальных токсинов используют так называемое 
универсальное противоядие ТУМ, состоящее из 1 части танина, 2 ча
стей активированного угля и 1 части окиси магния (жженой магнезии). 

В виде водной кашицы ТУМ вводят внутрь (2—3 столовые ложки), 
через 15 мин после этого промывают желудок, затем вводят внутрь 
солевое слабительное — натрия сульфат и магния сульфат. 

При промывании желудка больного, находящегося в бессознатель
ном состоянии, существует опасность аспирации желудочного содер
жимого с последующим развитием ателектаза и пневмонии. В таких 
случаях необходимо промывать желудок после предварительной ин
тубации трахеи. 

Больным с отравлением кислотой или щелочью перед промывани
ем желудка следует обязательно ввести подкожно 1 мл 0,1 % раствора 
атропина и 1 мл 2 % раствора промедола или 1 мл 1 % раствора мор
фина. Наличие крови в содержимом желудка не является противопо
казанием к проведению указанной процедуры. 
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Удаление яда из кровеносного русла. Если известно вещество, вы
звавшее отравление, то необходимо срочно ввести противоядие. 

Форсированный диурез. Увеличение диуреза способствует значитель
ному выведению с мочой циркулирующего в кровеносном русле яда. 
Если больной в сознании, показано обильное питье (щелочных мине
ральных вод) — до 3—5 л в сутки. 

Больным в состоянии комы или с выраженными диспепсическими 
явлениями (рвота) необходимо подкожно или внутривенно ввести 0,9 % 
раствор натрия хлорида или 5 % раствор глюкозы в количестве 3—5 л 
с добавлением 1 г калия хлорида на 1 л жидкости. 

Внутримышечно вводят 1 мл раствора новурита. Необходим конт
роль электролитного баланса. Противопоказаниями являются острая 
сердечно-сосудистая недостаточность (отек легких, длительный кол
лапс), острая почечная недостаточность (анурия). 

Осмотический диурез. Этот метод позволяет с помощью обильного 
диуреза при повышенной концентрации в крови солей калия, глюко
зы достичь выведения с мочой значительного количества яда, цирку
лирующего в крови. Метод наиболее эффективен при отравлении бар
битуратами, салицилатами. В качестве осмотического агента исполь
зуется 40 % раствор глюкозы с инсулином. Лечение мочевиной прово
дят по специальной схеме. 

Для борьбы с возможной гипокальциемией каждые 8 ч внутривен
но вводят 10 мл 10 % раствора глюконата кальция. Если диурез пре
вышает указанную цифру, каждый час внутривенно добавляют изото
нический раствор натрия хлорида соответственно количеству выделен
ной мочи. 

Когда больной приходит в сознание, введение мочевины прекраща
ют, однако, чтобы предотвратить дефицит жидкости, введение раствора 
№ 2 продолжают в течение 4 ч по 400 мл в 1 ч, а в последующие 4 ч — по 
200 мл в 1 ч. При лечении мочевиной необходим контроль за содержани
ем ее в крови. Метод применим только при нормальной функции почек. 
Суточный диурез при лечении этим методом достигает 10—12 л в сутки. 

Противопоказаниями к применению метода являются выраженная 
артериальная гипотензия, несмотря на введение прессорных аминов, 
отек легких, нарушение функции почек. 

Замещение крови реципиента кровью донора. Показания — острое 
отравление метгемоглобинообразующими, гемолитическими ядами, 
хлорированными углеводородами и т.д. Для проведения операции за
мещения крови используют 4—5 л одногруппной резус-совместимой 
индивидуально подобранной донорской крови или такое же количе
ство одногруппной резус-совместимой трупной крови. 

Т е х н и к а о п е р а ц и и з а м е щ е н и я к р о в и . Для выведения 
крови производят веносекцию большой поверхностной вены бедра, 
через которую вводят полиэтиленовый катетер. Кровь выводится са
мотеком или с помощью вакуумного насоса, например, от аппарата 
«искусственная почка». 

Переливание донорской крови осуществляется под небольшим дав
лением из аппарата Боброва через катетер в одну из кубитальных вен. 
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Необходимо строго дозировать количество вводимой и выводимой 
крови, а также скорость замещения крови. Для предупреждения тром-
бирования катетера внутривенно вводят 5000 ЕД гепарина. При ис
пользовании донорской крови, содержащей цитрат натрия, внутривен
но вводят 10 % раствор глюконата кальция по 10 мл на каждый литр 
перелитой крови. 

Неотложная помощь при поражении электрическим током. Элект
рический ток или молния вызывают как местные, так и общие пато
логические расстройства. В зависимости от состояния пораженного, 
силы и напряжения электрического тока наблюдаются различные ме
стные изменения: от потери чувствительности до глубоких ожогов, 
напоминающих ожог I I I—IV степени. При воздействии электрическо
го тока высокого напряжения возможно расчленение тела, подчас с 
полным отрывом конечностей. 

Местные повреждения при поражении молнией аналогичны повреж
дениям, наступающим при воздействии электрического тока на про
изводстве или в быту. 

Общие явления при электротравме весьма опасны (поражение не
рвной системы). Больной как правило мгновенно теряет сознание. Из-
за сокращения мускулатуры (тонические судороги) иногда трудно изо
лировать пострадавшего от источника тока. 

Отмечаются остановка дыхания, глубокое угнетение сердечной де
ятельности. При поражении молнией развиваются параличи, глухота, 
немота. Состояние пораженного в момент электротравмы может быть 
настолько тяжелым, что он внешне мало чем отличается от умершего: 
кожные покровы бледные, зрачки расширенные, не реагируют на свет, 
дыхание отсутствует, пульс не прощупывается. Лишь внимательное 
выслушивание сердца или специальное исследование биотоков сердца 
(ЭКГ) позволяет установить признаки жизни. 

При менее тяжелом поражении электротоком общие явления могут 
проявляться в виде сильного испуга, головокружения, общей слабос
ти, иногда кратковременного обморока. 

П е р в а я п о м о щ ь . Немедленное прекращение действия тока. Это 
достигается выключением тока по всей цепи (прикосновение к пора
женному незащищенными руками при неотключенных проводах опас
но). Изолировав пострадавшего от источника тока, например прово
дов, необходимо осмотреть его тело, обработать и закрыть повязкой 
участки поражения, как при термических ожогах. 

При легком поражении с кратковременной потерей сознания, го
ловокружением первая помощь заключается в создании покоя и дос
тавке больного в лечебное учреждение. Общее состояние пострадав
шего может внезапно ухудшиться в ближайшее время после травмы из-
за нарушений кровоснабжения миокарда, явлений вторичного шока. 
Подобное состояние иногда возникает даже при самых легких призна
ках поражения, поэтому все лица с электротравмой подлежат госпи
тализации. 

В качестве первой помощи можно дать болеутоляющие (амидопи
рин — 0,25 г, анальгин — 0,25 г), седативные (препараты брома, мик-
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стура Бехтерева, мепротан по 0,2—0,4 г), сердечные средства (капли 
Зеленина, настойка валерианы). В стационар больного надо доставлять 
в положении лежа и тепло укрытым. 

При тяжелых общих явлениях, сопровождающихся расстройством 
или остановкой дыхания, единственно действенной мерой первой по
мощи является немедленное проведение искусственной вентиляции 
легких. Ее делают долго — по нескольку часов подряд. При восста
новлении активной деятельности сердца искусственная вентиляция 
легких приводит к улучшению состояния больного: восстанавливает
ся нормальная окраска кожных покровов, определяется пульс и повы
шается артериальное давление. Наиболее целесообразно проводить 
искусственную вентиляцию легких по принципу «изо рта в рот», 12— 
16 вдохов в минуту (удобнее делать с помощью трубки). Можно де
лать искусственную вентиляцию легких обычными способами. 

При возможности искусственную вентиляцию легких следует соче
тать с введением сердечных средств (2—4 мл кордиамина внутримы
шечно или внутривенно, 1 мл 10 % раствора кофеина, 1 мл 5 % раствора 
эфедрина) и средств, возбуждающих дыхание (1 мл цититона, 1 мл 1 % 
раствора лобелина под кожу или 0,3 мл внутривенно). 

При остановке сердца срочную помощь необходимо начать как 
можно раньше, т.е. в первые 3—5 мин, когда еще продолжают функ
ционировать головной и спинной мозг. Помощь заключается в одно
временном проведении искусственной вентиляции легких и наружно
го массажа сердца (50—60 сжатий сердца в минуту) до появления пуль
са на сонных артериях. При сочетании искусственной вентиляции лег
ких и массажа сердца на каждое вдувание воздуха в легкие необходи
мо делать 5—6 надавливаний на область сердца, в основном в период 
выдоха. Массаж сердца и искусственную вентиляцию легких следует 
продолжать до полного восстановления их функции или появления 
явных признаков смерти (широкие, не реагирующие на свет зрачки, 
трупные пятна и т.д.). Массаж сердца по возможности следует соче
тать с введением кордиамина, эфедрина, адреналина, кофеина. 

Неотложная помощь при утоплении, удушении. При внезапном и 
полном прекращении поступления кислорода в легкие возникает ас
фиксия, и пострадавший теряет сознание. Несколько позднее останав
ливается сердце, и в течение 2—4 мин наступает смерть. Асфиксия 
может возникнуть при заполнении воздухоносных путей водой (утоп
ление), а также в результате сдавления (руками, петлей) воздухонос
ных путей, чаще гортани и трахеи (удушение). 

П е р в а я п о м о щ ь . Первую помощь при утоплении начинают ока
зывать сразу же по извлечении пострадавшего из воды: его кладут жи
вотом на валик из одежды или согнутое колено, чтобы голова была 
ниже грудной клетки, затем удаляют из полости рта и глотки воду, 
инородные тела. После этого периодически сдавливают грудную клет
ку для удаления воды из трахеи и бронхов (нужно учитывать, что при 
утоплении сердечную деятельность можно восстановить в течение 
15 мин). Затем пострадавшего укладывают на спину и (при отсутствии 
дыхания) приступают к искусственной вентиляции легких; если сердеч-
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ная деятельность не определяется, то одновременно проводят наруж
ный массаж сердца. 

Искусственную вентиляцию легких и массаж сердца делают дли
тельно, в течение нескольких часов, до тех пор, пока не восстановятся 
самостоятельное дыхание и сердечная деятельность. Оказание помо
щи можно прекратить лишь при признаках биологической смерти 
(трупное окоченение и др.). 

Таким же образом оказывают первую помощь и при удушении: 
устраняют сдавление воздухоносных путей; удаляют инородные тела 
из полости рта и глотки и приступают к искусственной вентиляции 
легких. 

Неотложная помощь при отравлении угарным и светильным газа
ми. Отравление угарным газом (окисью углерода) может случиться на 
производстве, где угарный газ используется для синтеза ряда органи
ческих веществ; в гаражах при плохой вентиляции, при утечке светиль
ного газа и раннем закрытии печных заслонок. Симптомами отравле
ния являются головная боль, чувство тяжести в голове, тошнота, го
ловокружение, шум в ушах, сердцебиение. Несколько позднее появля
ются мышечная слабость, рвота, сонливость, затемнение сознания, 
одышка, бледность кожных покровов, иногда ярко-красные пятна на 
коже. 

П е р в а я п о м о щ ь . Немедленное удаление отравленного из поме
щения. В теплое время года его лучше вынести на улицу. При поверх
ностном дыхании или его отсутствии необходимо начать искусственную 
вентиляцию легких и проводить ее до появления самостоятельного ды
хания. Помощь можно прекратить лишь при явных признаках биоло
гической смерти. Для ликвидации последствий отравления применяют 
энергичный массаж, грелки к ногам, дают нюхать нашатырный спирт. 

Нарушения ритма сердца и внезапная смерть. У части больных с 
ИБС нарушения ритма сердца являются ведущим клиническим прояв
лением заболевания. Частота и тяжесть желудочковых аритмий, вы
явленных при холтеровском мониторировании или при тесте с физи
ческой нагрузкой, обычно коррелируют с выраженностью коронарно
го атеросклероза. 

Приблизительно у 20—25 % больных первым клиническим прояв
лением ИБС может быть внезапная смерть, хотя при более тщатель
ном изучении оказалось, что многие из этих больных (до 75 %) ранее 
перенесли инфаркт миокарда. Наиболее точными показателями рис
ка внезапной смерти являются угнетение сократительной функции 
миокарда (снижение фракции выброса до 30 % и менее) и желудочко
вые экстрасистолы, частые и полиморфные, особенно у лиц, перенес
ших инфаркт миокарда (10 и более экстрасистол в час, бигеминия, три 
эктопических комплекса и более). Риск развития внезапной смерти 
выше у больных, перенесших трансмуральный инфаркт миокарда. 

Профилактическая антиаритмическая терапия показана лишь боль
ным, у которых нарушения ритма сердца носят угрожающий для жиз
ни характер, и при ее назначении должен соблюдаться индивидуаль
ный подход. 
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В случае внезапной смерти необходимо начать непрямой массаж 
сердца и искусственную вентиляцию легких. За правильностью выпол
нения непрямого массажа сердца следят по пульсу на сонных артери
ях. Частота надавливаний на грудную клетку — 80—100 в минуту. 
Простейшим методом искусственной вентиляции легких является дыха
ние «рот в рот» с частотой 10—12 в минуту. Так как в большинстве 
случаев причиной внезапной смерти у больных с ИБС является фиб
рилляция желудочков сердца, то необходимо выполнить дефибрилля
цию как можно быстрее. 

Приведенные «скоропомощные ситуации» не исчерпывают всего 
многообразия неотложных состояний. Для подготовки врача первич
ного звена, в частности участкового терапевта поликлиники, врача 
бригады скорой и неотложной медицинской помощи, утверждена спе
циальная программа производственной практики помощника врача 
бригады скорой и неотложной медицинской помощи (Министерством 
общего и специального образования РФ). 

В М М А имени И.М.Сеченова практика проводится с 1994/1995 
учебного года после 5-го курса в течение 4 нед (перед обучением на 
кафедре поликлинической терапии) на базе станций скорой и неотлож
ной медицинской помощи, при этом студент в составе оперативной 
врачебной бригады выезжает по вызову. Главным практическим на
выком, который должен освоить практикант, является умение доста
точно быстро реализовать экстренный диагностический поиск и лечеб
ную тактику применительно к конкретной ситуации. 

Далее приводятся нормативные документы, дополняющие приве
денные выше материалы. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА 
УЧАСТКОВОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ВРАЧЕБНОГО УЧАСТКА (1998 г.) 

1. Общая часть 

Основными задачами участкового врача-терапевта является оказание в 
поликлинике и на дому своевременной квалифицированной лечебно-профи
лактической терапевтической помощи населению, проживающему на закреп
ленном участке. 

Назначение и увольнение участкового врача-терапевта осуществляется 
главным врачом поликлиники в соответствии с действующим законодатель
ством. 

Участковый врач-терапевт в своей работе подчиняется непосредственно 
заведующему терапевтическим отделением, в случае его отсутствия — замес
тителю главного врача поликлиники по медицинской части. 

Участковому врачу-терапевту подчиняется работающая под его руковод
ством участковая медицинская сестра. 

2. Обязанности 

Для выполнения своих функций участковый врач-терапевт обязан: 
1. Проводить амбулаторный прием больных в соответствии с графиком, 

утвержденным администрацией поликлиники, регулируя поток посетителей 
путем рационального распределения повторных больных. 

2. Посещать больных на дому в день поступления вызова. 
3. Оказывать экстренную медицинскую помощь больным, независимо от 

их места жительства, при острых состояниях, травмах, отравлениях. 
4. Врач обязан принять больных с других терапевтических участков, на

правленных к нему медицинским регистратором по талону, а также выпол
нить вызовы на дому на других участках в случае отсутствия постоянного 
участкового врача-терапевта в пределах своего рабочего времени. 

5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности в соответствии с 
действующим Положением о ней и своевременно направлять больных на КЭК 
и МСЭК с целью определения трудоспособности, перевода на другую работу. 

6. Своевременно госпитализировать больных с обязательным предвари
тельным обследованием при плановой госпитализации. 

7. Осуществлять консультацию больных с неясными формами заболеваний 
с заведующим отделением, врачами других специальностей поликлиники и 
других учреждений здравоохранения. 

8. Обеспечивать своевременную диагностику заболеваний и квалифициро
ванное лечение больных. Использовать в своей работе современные методы 
профилактики, диагностики и лечения больных, в том числе комплексной те
рапии и восстановительного лечения (медикаментозные средства, диетотера
пия, лечебная физкультура, массаж, физиотерапия и др.). 

9. Осуществлять комплекс мероприятий по диспансеризации населения 
участка согласно приказу № 770 МЗ СССР в соответствии с перечнем нозо
логических форм, подлежащих диспансерному наблюдению у врача-терапев-
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та, с анализом эффективности и качества диспансеризации методом эксперт
ной оценки по уменьшению интенсивности факторов риска, снижению забо
леваемости, изменению группы «диспансерного» наблюдения. 

10. Участковый врач организует персональный учет населения на участке, 
своевременно выявляет и берет на диспансерный учет всех лиц, нуждающих
ся в динамическом наблюдении. 

11. Планирует последовательность и проводит ежегодную диспансериза
цию населения на участке, координирует работу всех служб поликлиники по 
диспансеризации. 

12. Проводит профилактические осмотры декретированных контингентов 
предприятий, расположенных на территории участка, в соответствии с уста
новленным порядком и по графику, утвержденному администрацией поликли
ники. Профосмотры должны быть комплексными согласно перечню необхо
димого обследования по приказу № 90 МЗ РФ от 14.03.96 г. 

13. Проводит выявление лиц с факторами риска СПИДа, их учет и обсле
дование согласно действующим приказам и инструкциям. 

14. Активно выявляет лиц, подозрительных на заболевания наркоманией, 
токсикоманией и хроническим алкоголизмом. Информирует о них руковод
ство поликлиники или НД № 5. 

15. Активно направляет больных на флюорографию и в смотровой каби
нет поликлиники с целью ранней профилактики туберкулеза и онкологичес
ких заболеваний. 

Постоянно работает с флюоротекой, проводит ежемесячный анализ охва
та флюорографического обследования населения участка. 

16. Обеспечивает организацию и проведение профилактических прививок 
и дегельминтизации населения участка с ежемесячным анализом проделанной 
работы. 

17. Оповещает руководство учреждений и кабинет инфекционных заболе
ваний о всех случаях (или подозрениях на них) пищевых и профессиональных 
отравлений, нарушений противоэпидемического режима больными, оставлен
ными для лечения на дому. Направляет в ЦГСЭН экстренное извещение. 

18. Осуществляет контроль за работой участковой медицинской сестры и 
руководство. 

19. Систематически повышает свою квалификацию и уровень медицинс
ких знаний участковой медицинской сестры. В начале года составляет инди
видуальный план повышения квалификации, утверждает его у заведующих 
отделениями. 

20. Проводит активную систематическую санитарно-просветительную ра
боту среди населения по вопросам здорового образа жизни и предупреждения 
заболеваний, готовит общественный актив участка. 

21. Ведет медицинские карты амбулаторных больных. 
22. Выписывает рецепты согласно приказу № 175 МЗ СССР, наркотичес

кие и сильнодействующие препараты выписывает больным строго по меди
цинским показаниям в дозах, предусмотренных приказом № 175, делая при 
этом отметку на третьей странице амбулаторной карты и в дневнике. Рецеп
ты на льготные медикаменты выписывает строго по показаниям с записью 
номера рецепта в амбулаторной карте. 

23. Обеспечивает правильное ведение медицинской документации медицин
ской сестрой. 

24. Постоянно знакомится с фармацевтической информацией (новые пре
параты, аналоги, синонимы, показания к применению импортных препаратов). 

25. Работа участкового врача-терапевта осуществляется по графику рабо-
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ты, утверждаемому заведующим отделением (руководителем учреждения), в 
котором предусматриваются фиксированные часы амбулаторного приема 
больных, помощь на дому, профилактическая и другая работа. Распределение 
времени приема и помощи на дому определяется в зависимости от численно
сти и состава населения участка, от сложившейся посещаемости и др. 

26. Качественными показателями своей работы считает: 
— охват населения участка диспансерным наблюдением, 
— распределение обследованных по группам здоровья, 
— заболеваемость с временной утратой трудоспособности, 
— жалобы населения, 
— случаи смерти на дому, 
— выход на инвалидность, 
— запущенные формы рака и туберкулеза, 
— полноту и своевременность обследования, своевременность взятия на 

«Д» учет, адекватность лечебных и оздоровительных мероприятий, ис
пользования современных методов диагностики и восстановительного 
лечения. 

27. Соблюдает в своей работе принцип деонтологии. 

3. Права 

Участковый врач-терапевт имеет право: 
— вносить предложения администрации поликлиники по вопросам улуч

шения организации лечебно-профилактической помощи населению, 
организации и условий своего труда и труда участковой медицинской 
сестры; 

— участвовать в совещаниях по вопросам организации терапевтической 
помощи населению; 

— назначать и отменять любые лечебно-профилактические мероприятия, 
исходя из состояния больного; 

— получать информацию, необходимую для выполнения должностных 
обязанностей; 

— предоставлять участковую медицинскую сестру к поощрениям и вно
сить предложения о наложении взысканий при нарушении ею трудо
вой дисциплины и неудовлетворительном выполнении должностных 
обязанностей. 

4. Оценка работы и ответственность 

Оценка работы участкового врача-терапевта проводится заведующим те
рапевтическим отделением и общественными организациями по итогам рабо
ты за квартал (год) на основании учета качественных и количественных по
казателей его работы, соблюдения им требований основополагающих офици
альных документов, правил трудовой дисциплины, морально-этических норм, 
общественной активности. 

Участковый врач-терапевт несет ответственность как за некачественную 
работу и ошибочные действия, так и за бездействие и непринятие решений, 
которые входят в сферу его обязанностей и компетенции, в соответствии с 
действующим законодательством. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИКАЗ МЗ РФ № 438 ОТ 09.12.99 г. 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРОВ 
В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Концепцией развития здравоохранения и медицинской науки в Российской 
Федерации, одобренной постановлением Правительства Российской Федера
ции от 5 ноября 1997 г. № 1387 (Собрание законодательства Российской Фе
дерации 1997 г., № 46, ст. 53/12), одним из основных направлений совершен
ствования определено внедрение малозатратных технологий и развитие ста-
ционарозамещающих форм организации и оказания медицинской помощи 
населению. 

Несмотря на проводимую в здравоохранении Российской Федерации ре
форму, ликвидация имеющихся диспропорций, перераспределение объемов 
оказания медицинской помощи с дорогостоящей и ресурсоемкой стационар
ной на стационарозамещающие и иные догоспитальные формы осуществля
ется крайне медленными темпами. 

За последние 5 лет число больничных коек в лечебно-профилактических 
учреждениях сократилось на 132 тыс., уровень обеспеченности койками соста
вил 110,9 на 10 тыс. населения, уровень госпитализаций — 20,7 на 100 жите
лей. Таким образом, каждый пятый житель страны проводит ежегодно в ста
ционаре более 16 дней, на что расходуется около 80 % финансовых средств, 
выделяемых на здравоохранение. В то же время результаты специальных ис
следований свидетельствуют, что от 20 до 50 % лиц, получающих лечение в 
стационарах, особенно терапевтического, неврологического и гинекологичес
кого профилей, направлены на госпитализацию необоснованно и могли бы 
получать более эффективную и значительно менее дорогостоящую медицинс
кую помощь в условиях дневных стационаров поликлиник, больничных уч
реждений и стационаров на дому. 

Это подтверждает опыт медицинских учреждений городов Москвы и 
Санкт-Петербурга, Архангельской, Тверской, Ростовской областей, Ставро
польского края, Республик Татарстан, Башкортостан и других субъектов Рос
сийской Федерации. 

В настоящее время в лечебно-профилактических учреждениях страны орга
низовано и функционирует 3168 дневных стационаров на 48 тыс. коек. Еже
годно в них получают медицинскую помощь около 1,5 млн человек. 

Вместе с тем не во всех субъектах Российской Федерации органами и уч
реждениями здравоохранения принимаются действенные меры по внедрению 
и совершенствованию стационарозамещающих и ресурсосберегающих техно
логий организации медицинской помощи, ликвидации имеющихся диспропор
ций, повышению эффективности использования материальных и финансовых 
ресурсов (Тамбовская, Курганская, Читинская, Рязанская области, Республи
ка Саха (Якутия), Мордовия и др.). 

В ряде лечебно-профилактических учреждений обычное посещение паци
ентом поликлиники с лечебной целью оформляется как пребывание в днев
ном стационаре, а посещение врачом на дому — как стационар на дому. 

В работу дневных стационаров крайне медленно внедряются современные 
комплексные методики лечения и диагностики наиболее распространенных 
заболеваний, не в полной мере используются имеющиеся возможности для 
подбора адекватной терапии с применением лабораторного и инструменталь
ного контроля больным с впервые выявленными или хроническими заболева-
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ниями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и других систем, не 
проводятся комплексное курсовое лечение и реабилитация больных и инва
лидов, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения. 

Вопреки концепции перехода к системе единого лечащего врача отмеча
ются многочисленные случаи введения в штатные расписания лечебно-профи
лактических учреждений дополнительных врачебных должностей для обеспе
чения работы дневных стационаров. 

В большинстве административных территорий Российской Федерации не 
решены вопросы финансирования медицинской помощи и лекарственного 
обеспечения в дневных стационарах и стационарах на дому, отсутствует ком
плексность в работе со службами социальной защиты, не обеспечивается про
ведение действенного контроля качества лечебно-диагностического процесса 
при внедрении стационарозамещающих технологий, не упорядочено ведение 
учетной и отчетной медицинской документации указанных подразделений. 

При разработке территориальных программ государственных гарантий по 
обеспечению населения бесплатной медицинской помощью во многих субъек
тах Российской Федерации не планируется проведение эффективных мер по 
установлению оптимальных пропорций между объемами оказываемой меди
цинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах, установлению 
баланса между уровнями потребления населением ресурсов здравоохранения 
и имеющимися ограниченными экономическими возможностями. 

Система обязательного медицинского страхования также пока не способ
ствует созданию экономических мотиваций по увеличению объема и перечня 
медицинских услуг, оказываемых в дневных стационарах и стационарах на 
дому. 

С целью улучшения доступности и качества медицинской помощи населе
нию, оказываемой на догоспитальном этапе, повышению эффективности ис
пользования материальных, кадровых и финансовых ресурсов здравоохране
ния. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям органов управления здравоохранением субъектов Рос
сийской Федерации; 
1.1. Провести до 1 марта 2000 г. углубленный анализ объемов и каче

ства оказания медицинской помощи на догоспитальном и госпи
тальном этапах, организации и эффективности деятельности днев
ных стационаров в лечебно-профилактических учреждениях и ста
ционаров на дому, использования в них современных технологий 
диагностики, лечения и реабилитации больных и инвалидов и по 
результатам разработать и реализовать необходимые меры по ре
структуризации стационарной помощи и развитию стационароза
мещающих технологий. 

1.2. Включить в территориальные программы государственных гаран
тий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной меди
цинской помощью объемы оказания медицинской помощи в усло
виях дневных стационаров в лечебно-профилактических учрежде
ниях и стационаров на дому. 

1.3. Организовать работу дневных стационаров в лечебно-профилакти
ческих учреждениях в соответствии с Положением об организации 
деятельности дневного стационара в лечебно-профилактических 
учреждениях (приложение); работу стационаров на дому с учетом 
Положения об организации деятельности отделений медико-соци-
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альной помощи, утвержденного приказом Минздрава России от 
28.07.99 г. № 297 «О совершенствовании организации медицинс
кой помощи гражданам пожилого и старческого возрастов в Рос
сийской Федерации» (признан не нуждающимся в регистрации; 
письмо Минюста России от 06.08.99 г. № 6304-ПК). 

1.4. Совместно с территориальными фондами обязательного медицин
ского страхования и страховыми медицинскими организациями 
разработать меры по формированию экономической мотивации 
ускорения развития стационарозамещающих технологий в лечеб
но-профилактических учреждениях и совершенствованию системы 
контроля качества ее оказания. 

2. Центральному НИИ организации и информатизации здравоохранения 
Минздрава России (В. И. Старо дубов) до 1 июля 2000 г. изучить эффек
тивность функционирования дневных стационаров в лечебно-профилак
тических учреждениях и стационаров на дому, в том числе в лечебно-
профилактических учреждениях субъектов Российской Федерации, осу
ществляющих реализацию международных проектов по данному на
правлению деятельности. 
По результатам провести республиканский семинар, подготовить мето
дические рекомендации и представить их в Минздрав России для утвер
ждения в установленном порядке. 

3. Департаменту организации медицинской помощи населению (А.А.Кар-
пеев), Управлению охраны здоровья матери и ребенка (Д.И.Зелинская): 
3.1. Разработать до 1 января 2001 г. с привлечением ведущих научно-

исследовательских медицинских учреждений и главных специали
стов Минздрава России протоколы ведения больных, в том числе 
с применением стационарозамещающих технологий в соответствии 
с Отраслевым стандартом «Протоколы ведения больных. Общие 
требования» и представить их в установленном порядке в Экспер
тный совет по рассмотрению проектов нормативных документов 
по стандартизации в здравоохранении Минздрава России. 

3.2. Совместно с Отделом медицинской статистики и информатики 
(Е.Л.Тишук) до 1 января 2000 г. разработать предложения по со
вершенствованию системы статистического учета и отчетности 
дневных стационаров в лечебно-профилактических учреждениях и 
стационаров на дому. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля Министра здравоохранения Российской Федерации А.И.Вялкова. 

Министр МЗ РФ Ю.Л.Шевченко 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА 
В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

I. Общие положения 

1.1. Дневной стационар является структурным подразделением лечебно-
профилактического учреждения, в том числе амбулаторно-поликлинических, 
больничных учреждений, клиник медицинских научно-исследовательских и об
разовательных учреждений и предназначен для проведения профилактических, 
диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий больным, не 
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требующим круглосуточного медицинского наблюдения, с применением со
временных медицинских технологий в соответствии со стандартами и прото
колами ведения больных. 

1.2. В своей деятельности дневной стационар лечебно-профилактического 
учреждения руководствуется законодательством Российской Федерации, норма
тивными правовыми актами Минздрава России, органов управления здравоох
ранением субъектов Российской Федерации и настоящим Положением. 

1.3. Коечная мощность и профиль дневного стационара определяются ру
ководителем лечебно-профилактического учреждения, в составе которого он 
создан, по согласованию с соответствующим органом управления здравоох
ранением, с учетом имеющейся инфраструктуры здравоохранения, а также 
заболеваемости населения. 

В соответствии с профилем койки дневного пребывания являются струк
турной частью коечного фонда отделения (палаты). 

Мощность стационара определяется числом коек круглосуточного и днев
ного пребывания. 

Учет коек дневного пребывания в больничных учреждениях и движение 
больных осуществляются в установленном порядке. 

1.4. Дневной стационар может являться клинической базой медицинских 
образовательных и научно-исследовательских учреждений. 

1.5. Порядок направления и госпитализации в дневной стационар, усло
вия выписки или перевода в лечебно-профилактическое учреждение утверж
даются руководителем лечебно-профилактического учреждения. 

1.6. Режим работы дневного стационара определяется руководителем ле
чебно-профилактического учреждения с учетом объемов проводимых медицин
ских мероприятий, как правило, в 2 смены. 

1.7. Медицинская и лекарственная помощь населению в условиях дневно
го стационара оказывается в рамках территориальной программы государ
ственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощью, а также на условиях добровольного медицинского 
страхования или платных медицинских услуг в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

1.8. Вопрос по обеспечению питанием больных в дневном стационаре ре
шается органами управления здравоохранением субъектов Российской Феде
рации самостоятельно. 

1.9. В дневном стационаре ведется установленная у четно-отчетная меди
цинская документация. 

1.10. Контроль за деятельностью дневного стационара осуществляют ру
ководитель лечебно-профилактического учреждения и (или) заместитель по ме
дицинской части и клинико-экспертная комиссия лечебно-профилактическо
го учреждения. 

1.11. Организация и ликвидация дневного стационара осуществляются по 
решению руководителя лечебно-профилактического учреждения по согласо
ванию с соответствующим органом управления здравоохранением. 

2. Цель и функции 

2.1. Целью работы дневного стационара являются совершенствование 
организации и повышение качества оказания медицинской помощи в амбу
латорных условиях, а также повышение экономической эффективности дея
тельности лечебно-профилактических учреждений на основе внедрения и ши
рокого использования современных ресурсосберегающих медицинских техно
логий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. 
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2.2. В соответствии с этой целью дневной стационар осуществляет следу
ющие функции: 

2.2.3. Проведение комплексных профилактических и оздоровительных ме
роприятий лицам из групп риска повышенной заболеваемости, в том числе 
профессиональном, а также длительно и часто болеющим. 

2.2.4. Проведение сложных и комплексных диагностических исследований 
и лечебных процедур, связанных с необходимостью специальной подготовки 
больных и краткосрочного медицинского наблюдения после проведения ука
занных лечебных и диагностических мероприятий. 

2.2.5. Подбор адекватной терапии больным с впервые установленным ди
агнозом заболевания или хроническим больным при изменении степени тяже
сти заболевания. 

2.2.6. Проведение комплексного курсового лечения с применением совре
менных медицинских технологий больным, не требующим круглосуточного 
медицинского наблюдения. 

2.2.7. Осуществление реабилитационного и оздоровительного комплексно
го курсового лечения больных и инвалидов, беременных женщин. 

2.2.8. Проведение экспертизы состояния здоровья, степени утраты трудо
способности граждан и решение вопроса о направлении на медико-социальную 
экспертизу. 

3. Структура и штаты 

3.1. В структуру дневного стационара могут включаться: 
— палаты, оснащенные необходимым оборудованием и инвентарем; 
— процедурный кабинет; 
— хирургический кабинет с малой операционной; 
— комната для пребывания медицинского персонала; 
— комната для приема пищи больными; 
— иные кабинеты по решению руководства лечебно-профилактического 

учреждения. 
Для осуществления функций дневного стационара могут быть исполь

зованы диагностические, лечебные, реабилитационные и другие подразделе
ния лечебно-профилактического учреждения, в структуре которого он создан. 

3.2. В дневных стационарах ведение больных осуществляется лечащим 
врачом (участковым терапевтом, педиатром, акушером-гинекологом, врачом 
общей практики и другими врачами-специалистами). При необходимости 
привлекаются соответствующие врачи-консультанты. Штатная численность и 
нормы нагрузки медицинского персонала лечебно-профилактических учреж
дений устанавливаются с учетом наличия в данном учреждении дневного ста
ционара. 

3.3. В дневных стационарах вводятся должность старшей медицинской 
сестры, должности медицинских сестер палатных из расчета 1 должность на 
15 мест. 

Должности санитарок палатных или младших медицинских сестер по уходу 
за больными устанавливаются соответственно должностям медицинских сестер. 

3.4. В штаты лечебно-профилактического учреждения, имеющего в своем 
составе дневной стационар, в связи с увеличением объема работы диагности
ческих, лечебных, реабилитационных и других подразделений могут быть до
полнительно введены должности врачей и среднего медицинского персонала. 

4. Финансирование 

Финансирование дневного стационара осуществляется за счет средств 
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бюджета соответствующего уровня, выделяемых лечебно-профилактическому 
учреждению, а также из средств обязательного медицинского страхования и 
иных источников в соответствии с действующим законодательством Российс
кой Федерации. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ КОМИТЕТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ г.МОСКВЫ 
№604 ОТ 05.11.1998 г. 

Стандарты оказания медицинской помощи больным бригадами 
ССиНМП г. Москвы (основные положения) 
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Диагноз Объем медицинской помощи Результаты 

Гипертониче
ский криз 

1. Осмотр. 
2. ЭКГ, ЭКП. 
3. Медикаментозная терапия: в зависимо
сти от ведущего синдрома — преоблада
ние патологии церебральных сосудов, 
сердечной недостаточности; «смешанный» 
тип патологии, клофелин 1 мл 0,01 % 
раствора в/в, дибазол 5 мл 1 % раствора 
в/в, вводить медленно при вегетативных 
кризах, дроперидол 1—2 мл 0,25 % раст
вора в/м или в/в по показаниям, гипоти-
азид 25 мг, пирроксан 1—2 мл 1 % раст
вора п/к или в/м 

Коррекция АД 

Острый 
инфаркт мио
карда 

1. Осмотр. 
2. ЭКГ, ЭКП. 
3. Медикаментозная терапия: 
нитроглицерин под язык под контролем 
АД, фентанил 2 мл 0,005 % раствора, 
дроперидол 2 мл 0,025 % раствора в/в; 
морфин 1 мл 1 % раствора в/в — при от
сутствии эффекта от предыдущих назна
чений; гепарин 10 000 ЕД в/в; аспирин 
0,25 г перорально. 
На оснащении бригады — дефибрилля
тор. Транспортировка на носилках. При 
нарушении сердечного ритма и сердечной 
проводимости — препараты корригиру
ющие. 

Купирование 
болевого при
ступа. 
Предупрежде
ние осложне
ний 

Восстановление 
ритма 

Кардиогенный 
шок 

См. «острый инфаркт миокарда» + инфу-
зионная терапия — реополиглюкин 
400 мл с норадреналином 1 мл 0,2 % рас
твора в/в капельно или допамин 5 мл 
0,5 % раствора в/в; преднизолон 6 0— 
120 мг в/в; реанимационные мероприя
тия — по показаниям. 
Бригада оснащена дефибриллятором. 
Транспортировка — носилки 

См. «острый 
инфаркт мио
карда» 
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Диагноз Объем медицинской помощи Результаты 

Отек легких См. «острый инфаркт миокарда»; ла-
зикс 80—120 мг в/в; морфин 1 мл 1 % рас
твора в/в — при болях и одышке, некупи-
рующихся применением предыдущих пре
паратов; наложение жгутов — бескров
ное кровопускание; реанимационные ме
роприятия по показаниям. Максимальный 
объем мероприятий — до транспортиров
ки. 

Носилки — с приподнятым головным 
концом 

Уменьшение 
одышки 

Легочная эмбо
лия, острая пра-
вожелудочко-
вая недостаточ
ность 

Осмотр, ЭКГ, ЭКП. 
Фентанил 2 мл 0,005 % раствора; дропе
ридол 2 мл 0,25 % раствора в/в; эуфил-
лин 10 мл 2,4 % раствора в/в; гепарин 
10 000 ЕД в/в. Реополиглюкин 400 мл с 
норадреналином 1 мл 0,2 % раствора в/в 
капельно, топмин 5 мл 0,5 % раствора в/в 
капельно — тол ько при низком АД 
Оксигенотерапия. Реанимационные ме
роприятия по показаниям. Транспорти
ровка — носилки. 

Купирование 
болей. 
Уменьшение 
одышки 

Нарушение про
водимости (ат-
риовентрику-
лярная блокада, 
брадиформа 
мерцательной 
аритмии при 
клинических 
проявлениях: 
головокруже
ние, потеря со
знания) 

1 . Осмотр 
2. ЭКГ, ЭКП 
3. Медикаментозная терапия: 
— атропин 1 мл 0,1 % раствора в/в, алу-

пент 1—2 мл в/м 
— симптоматическая терапия при появ

лении болей, острой сердечной недо
статочности и т.д. 

4. Эндокардиальная стимуляция сердца 
5. Вызов спецбригады для ЛЭБ 
6. Реанимационные мероприятия (по по
казаниям) 
7. Госпитализация (при АВ-блокаде II, 
III ст.: приступами МЭС) 

1. Восстановле
ние проводимо
сти 

Нарушение сер
дечного ритма 
Наджелудочко-
вые 
— пароксизма-

льные супра-
вентрикуляр-
ные тахи
кардии 

1. Осмотр 
2. ЭКГ, ЭКП 
3. Медикаментозная терапия: монотера
пия 
I. С узким комплексом QRS — 
изоптин 5—10 мг, в/в или финоптин 1— 
2 мл болюсом 
— чреспищеводное ЭКГ с последующей 

купирующей стимуляцией 
— госпитализация бригадой, имеющей 

на оснащении дефибриллятор (по по
казанию) 

1. Восстановле
ние ритма 
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II. С широким комплексом 
— новокаинамид 5—10 мл 10 % раство

ра в/в на изотоническом растворе под 
контролем АД 

— госпитализация (по показанию) бри
гады, имеющей на оснащении дефиб
риллятор 

— фибрилля
ция — трепета
ние предсердий 

— новокаинамид 10 мл 10 % раствора 
в/в также медленно под контролем 
АД. 

— Госпитализация (по показанию) 
Постоянная тахиформа (для урежения) 
— коргликон 1 мл 0,06 % раствора в/в 
— строфантин 0,25 мл 0,05 % раствора B/I 
— панангин 5 мл — 10 мл в/в 

— тахикардия 
на фоне по
стоянной 
формы мер
цательной 
аритмии 

— финоптин 5—10 мг в/в — тахикардия 
на фоне по
стоянной 
формы мер
цательной 
аритмии 

Пароксизмальная тахиформа 
— тахикардия 

на фоне по
стоянной 
формы мер
цательной 
аритмии 

1. Для купирования пароксизма 

— тахикардия 
на фоне по
стоянной 
формы мер
цательной 
аритмии 

— новокаинамид 5—10 мл 10 % раство
ра на изотоническом растворе в/в мед
ленно под контролем АД 

2. Для урежения 
— коргликон 1 мл 0,06 % раствора в/в 
— строфантин 0,25 мл 0,05 % раствора B/I 
— панангин 5—10 мл в/в 
— финоптин 5—10 мг в/в 
— госпитализация (по показанию) 
3. Медикаментозная терапия: 
лидокаин 
а) 80—120 мг в/в струйно (болюс) 

б) 200 мг — в/в капельно с реополиглю-
кином 400 мл 

Желудочковые 
экстрасистолии: 

в) кордарон 300 мг — в/в капельно с рео-
полиглюкином 400,0 

— высокой гра
дации (ран
няя, частная 
политопная, 
полиморф
ная группо
вая экстра-
систолия) 

4. Кардиоверсия; чреспищеводная кар
диостимуляция 

— высокой гра
дации (ран
няя, частная 
политопная, 
полиморф
ная группо
вая экстра-
систолия) 

5. Реанимационные мероприятия (по по
казаниям) 

— высокой гра
дации (ран
няя, частная 
политопная, 
полиморф
ная группо
вая экстра-
систолия) 

6. Вызов БИТ и спецбригады для ЛЭБ 

— высокой гра
дации (ран
няя, частная 
политопная, 
полиморф
ная группо
вая экстра-
систолия) 

7. Госпитализация — носилки — брига
дой, имеющей на оснащении дефибрил
лятор 
I. см. «Медикаментозную терапию» выше 
— наличие синдрома удлиненного, лече

ние проводить только лидокаином; та
хикардия на фоне дигиталисной ин
токсикации — лечение проводить 
только лидокаином. 
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— желудочко
вая тахикар
дия, трепета
ние, фибрил
ляция желу
дочков 

Гипотония (ор-
тостатическая), 
обмороки, кол
лапс 

1. Осмотр 1. Коррекция 

АД 

Гипотония (ор-
тостатическая), 
обмороки, кол
лапс 

2. ЭКГ, ЭКП 
1. Коррекция 

АД 

Гипотония (ор-
тостатическая), 
обмороки, кол
лапс 

3. Горизонтальное положение с возвышен
ным положением нижних конечностей 

Гипотония (ор-
тостатическая), 
обмороки, кол
лапс 

4. Медикаментозная терапия: 

Гипотония (ор-
тостатическая), 
обмороки, кол
лапс 

— кофеин 1 мл 10 % раствора п/к; 

Гипотония (ор-
тостатическая), 
обмороки, кол
лапс 

— кордиамин п/к 2 мл раствора; 

Гипотония (ор-
тостатическая), 
обмороки, кол
лапс 

— преднизолон 30—60 мг в/в; 

Гипотония (ор-
тостатическая), 
обмороки, кол
лапс 

5. Актив в ЛПУ 

Гипотония (ор-
тостатическая), 
обмороки, кол
лапс 

6. Госпитализация (по показаниям) 

Кардиалгия 
(неишемическо-
го генеза) 

1 . Осмотр Кардиалгия 
(неишемическо-
го генеза) 

2. ЭКГ, ЭКП 
Кардиалгия 
(неишемическо-
го генеза) 3. Медикаментозная терапия: 

Кардиалгия 
(неишемическо-
го генеза) 

— анальгин 2 мл 50 % раствора в/м или 
в/в; 

Кардиалгия 
(неишемическо-
го генеза) 

— баралгин 5 мл в/в; 

Кардиалгия 
(неишемическо-
го генеза) 

— реланиум 2 мл раствора в/м, в/в 
медленно 

Сахарный диа
бет: 

1 . Осмотр 1 . Восстановле
ние и поддержа
ние витальных 
функций во вре
мя транспорти
ровки 

— гипоглике-
мическая 
кома 

2. Медикаментозная терапия 

1 . Восстановле
ние и поддержа
ние витальных 
функций во вре
мя транспорти
ровки 

— гипоглике-
мическая 
кома 

— глюкоза 60 мл 40 % раствора в/в 

1 . Восстановле
ние и поддержа
ние витальных 
функций во вре
мя транспорти
ровки 

— гипоглике-
мическая 
кома 3. Реанимационное пособие (по показа

ниям) 

1 . Восстановле
ние и поддержа
ние витальных 
функций во вре
мя транспорти
ровки 

— гипоглике-
мическая 
кома 

— коррекция нарушения дыхания: сана
ция ВДП, воздуховод, интубация тра
хеи, ИВЛ 

1 . Восстановле
ние и поддержа
ние витальных 
функций во вре
мя транспорти
ровки 

— гипоглике-
мическая 
кома 

4. Госпитализация — носилки 
— диабетиче

ская кома 
1. Осмотр — диабетиче

ская кома 2. Глюкометрия (для спецбригад) 
— диабетиче

ская кома 
3. Инфузионная терапия: 
в/в капельно — 400 мл 0,9 % раствора 
хлористого натрия или 400 мл реополи-
глюкина 

— диабетиче
ская кома 

4. Реанимационное пособие (по показа
ниям) 

— диабетиче
ская кома 

— коррекция нарушения дыхания: сана
ция ВДП, воздуховод, интубация тра
хеи, ИВЛ 

— диабетиче
ская кома 

5. Госпитализация — носилки 

Болезни эндо
кринной систе-

1. Осмотр 1. Купирование 
судорог 

Болезни эндо
кринной систе- 2. Медикаментозная терапия 

1. Купирование 
судорог 

240 
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мы, расстройст
ва питания (те
тания и т.д.) 

— хлористый кальций 10 мл 10 % раст
вора или глюконат кальция 10 мл 10 °Л 
раствора в/в; гидрокортизон 125 мг — 
в/в 

3. Рекомендации (консультация эндокри
нолога) 
4. Актив в ЛПУ 
5. Госпитализация 

Болезни крови 
и кроветворных 
органов 

1. Осмотр 
2. Медикаментозная терапия 
— хлористый кальций 10 мл 10 % раство
ра или глюконат кальция 10 мл 10 % 
раствора в/в 

1. Остановка 
кровотечения 

3. Остановка кровотечения (по показа
ниям) 
— давящая повязка 
4. Рекомендации (консультация гемато
лога) 
5. Актив в ЛПУ 
6. Госпитализация по показаниям 

Бронхиальная 
астма: 

1. Осмотр 

2. Медикаментозная терапия (по показа

1. Купирование 
приступа 

— астматиче ниям): 
ский прис
туп 

— эуфиллин 10 мл 2,4 % раствора (или 
алупент, астмопент 1 мл или адрена
лин 0,3—0,5 мл 0,01 % раствора (одно
кратно) — в/в; 

— преднизолон 60—90 мг или гидрокор^ 
тизон 125 мг (при наличии гормоно-
зависимости) — в/в 

3. Оксигенотерапия увлажненным 02 

4. Актив ЛПУ 
5. Госпитализация (по показаниям) 
6. Для ЛЭБ вызов БИТ при некупирую-
цдемся приступе 

— астматиче
ский статус 

1. Осмотр 
2. Инфузионная терапия: в/в, капельно 
— преднизолон 60—90 мг или гидрокор 

тизон 125 мг; 
— эуфиллин 10 мл 2,4 % раствора 
— глюкоза 500 мл 5 % раствора 
3. Воздушно-кислородная смесь (70:30) 
4. Интубация трахеи, ИВ Л 
5. Госпитализация БИТ 

Отек легких 1. Осмотр 
2. Медикаментозная терапия: 
— коргликон 1 мл 0,06 % раствора или 

строфантин 0,5 мл 0,05 % раствора, в/в 

1. Улучшение 
состояния 

— уменьшение 
одышки 
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— лазикс до 60 мг, в/в 
— преднизолон до 90 мг, в/в 
— ингаляция увлажненным 02 с парами 

этилового спирта 
4. Жгуты на конечности 
5. Вызов БИТ-бригады для ЛЭБ 
6. Интубация трахеи. ИВЛ 
7. Госпитализация 

Результаты 

— стабилиза
ция гемоди
намики 

Пневмоторакс 1. Осмотр 
2. Медикаментозная терапия: 
— анальгин 2 мл 50 % раствора, в/м 
— промедол 1 мл 1 % раствора (по по

казаниям), п/к 
— димедрол 1 мл 1 % раствора, или суп-

растин 1 мл 2 % раствора, в/м 
— кордиамин или сульфокамфохаин 

2 мл раствора, в/м 
3. ЭКГ-диагностика (по показаниям) 
4. Акклюзионная повязка в зависимости 
от вида пневмоторакса 
5. Госпитализация 

1. Улучшение 
состояния: 

— купирование 
болей, одыш
ки 

— нормализа
ция АД, PS 

Осложненные: 
сердечной не
достаточностью 
(сердечная аст
ма, отек легких 
и прочие) 

— нарушением 
сердечного 
ритма 

1. Осмотр 
2. ЭКГ, ЭКП 
3. Вызов БИТ для ЛЭБ (при необходи
мости) 
4. Медикаментозная терапия: 
— нитроглицерин под язык (контроль 

АД, действие препарата отмечается 
при снижении АД на 10—20 мм рт.ст. 

— морфий 1 мл 1 % раствора, в/в; 
— дроперидол 1—2 мл 0,25 % раствора, 

в/в 
— лазикс до 60 мг, в/в 
5. Сердечные гликозиды: 
— коргликон 1 мл 0,06 % раствора, в/в, 

или строфантин 0,25—0,5 мл 0,05 % 
раствора, в/в, или ланикор 1 мл в/в 

6. Оксигенотерапия 
7. Госпитализация — носилки (с припод
нятым головным концом) 
(см. нарушение сердечного ритма) 

Субарахнои-
дальное крово
излияние 

1. Осмотр 
2. Вызов неврологической бригады для 
линейной бригады 
3. Люмбальная пункция (только для 
консультативной неврологической брига
ды в условиях стационара) 

1. Купирование 
основных пато
логических син
дромов. 
2. Адекватные 

показатели ды-
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4. Первичная коррекция дыхательных на
рушений (санация ВДП, введение возду
ховода, интубация трахеи) 

5. Медикаментозная терапия: 

• дегидратационная терапия: 
лазикс 40 мг, в/м; 

• гипотензивная терапия по показаниям 
(снижение АД не ниже оптимального 
для больного), дибазол 4 мл 1 % раство
ра, в/м, клофелин 1 мл 0 , 0 1 % раство
ра, в/в, медленно; 

• противосудорожные анальгетические 
средства по показаниям. 

6. Госпитализация (спецбригада, БИТ) — 
в больницу, имеющую неврологическое 
отделение и нейро-БИТ, носилки 

Р е з у л ь т а т ы 

хания и гемоди
намики и во 
время транспор
тировки больно
го в стационар. 

Внутримозго-
вое кровоизли
яние (разрыв 
кровеносного 
сосуда мозга) 

1 . Осмотр. 
2. Эхоэнцефалоскопия (для неврологи
ческих бригад) для уточнения диагноза. 
3. Первичная коррекция дыхательных на
рушений (санация ВДП, введение возду
ховода, интубация трахеи). 
4 . Медикаментозное лечение: 
• гипотензивные средства по показаниям 

(снижение АД не ниже оптимального 
АД больного): дибазол 5 мл 1 % раство
ра, в/м, клофелин 1 мл 0 , 0 1 % раствора, 
в/в или в/м — доза по показаниям; 

• дегидратационная терапия: 
лазикс 40 мг, в/м; 

• противосудорожная терапия, анальгети
ческие средства по показаниям. 

5. Госпитализация (спецбригада, БИТ) — 
в больницу, имеющую неврологическое 
отделение и нейро-БИТ, носилки 

6. При отказе от госпитализации: 
• для ЛЭБ вызов спецбригады; 

• актив на « 0 3 » — актив в ЛПУ. 

1. Купирование 
основных пато
логических син
дромов. 
2 . Поддержание 
жизненно важ
ных функций 
организма во 
время транспор
тировки. 

Инфаркт мозга 
Закупорка и 
стеноз мозго
вых артерий 
(тромбоз, эмбо
лия мозговых 
артерий, неуточ-
ненный харак
тер инсульта) 

1 . Осмотр 

2 . ЭКГ 
3. Эхоэнцефалоскопия (для неврологи
ческих бригад) для уточнения диагноза 
4. Первичная коррекция нарушения ды
хания: санация ВДП, воздуховод (инту
бация трахеи) 
5. Медикаментозная терапия: 
• ноотропные препараты: в первые 6 ч 

от начала инсульта ноотропил или це-
ребрил 6 0 мл ( 1 2 г пирацетама), в/в; 

1. Купирование 
патологических 
синдромов. 

2 . Адекватное 
поддержание ге
модинамики и 
дыхания по пу
ти следования в 
стационар 
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свыше 6 ч от начала инсульта — но-
отропил 20 мл 20 % раствора, в/в; 

• эуфиллин, в/в 10 мл 2,4 % раствора на 
20 мл 40 % раствора глюкозы, в/в (при 
отсутствии ноотропных препаратов); 

• дегидратационная терапия по показа
ниям: лазикс 20—40 мг, в/в 

Результаты 

Эпилепсия: 
— «генерализо

ванная судо
рожная эпи
лепсия, гене
рализован
ная эпилеп
сия без судо
рог, карди-
альная эпи
лепсия» 

1. Осмотр 
2. Манипуляции, предохраняющие при
кус языка 
3. Медикаментозная терапия: 
— седуксен (реланиум 10 мг в/м или в/в) 
— лазикс 20 мг в/м 
4. Госпитализация из общественного 
места, улицы, в случаях получения трав
мы во время припадка; при припадке, 
возникшем впервые в жизни 
— домашний режим, рекомендации 

1. Купирование 
судорожного 
синдрома 

— серия при
падков 

1. То же, возможно повторное введение 
через 7—10 мин седуксена 10 мг в/в (кон
троль за дыханием) 
2. Первичная коррекция нарушения дыха
ния (санация ВДП, воздуховод, интуба
ция трахеи, ИВЛ) 
3. Госпитализация (носилки) в больницу, 
имеющую реанимационное и неврологи
ческое отделения. 

1. Купирование 
судорожного 
припадка 
2. Обеспечение 
адекватной вен
тиляции легких 
при транспорти
ровке 

Эпилептический 
статус 

1. Осмотр 
2. Первичная коррекция нарушения дыха
ния (санация ВДП, воздуховод, интуба
ция трахеи, ИВЛ) 
3. Медикаментозная терапия: 
— седуксен (реланиум) 10 мг в 20 мл 

изотонического раствора в/в медлен
но; через 5—7 мин вводят повторно в 
той же дозе 

— ингаляционный наркоз: закисью азо
та в смеси с кислородом в соотноше
нии 3:1 (при некупированных припад
ках, затрудняющих госпитализацию) 

— лазикс 20—40 мг в/в медленно 
4. Реанимационное пособие 
5. Госпитализация (носилки) в условиях 
спецбригады, БИТ в больницу, имеющую 
реанимационное и неврологическое отде
ления 

1. Купирование 
судорожного 
синдрома 
2. Стабилизация 
гемодинамичес-
ких показателей 
3. Обеспечение 
адекватной вен
тиляции легких 
при транспор
тировке 

1) Интоксика
ция первой по-

1. Осмотр 

2. Актив в женскую консультацию 

Стационарное 
лечение 
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ловины бере
менности (рво
та беременных) 

3. При неукротимой рвоте— госпитали
зация 

2) Нефропатия I. Осмотр 1. Снижение АД 2) Нефропатия 
2. Медикаментозная терапия: 2. Положитель

ный диурез 

2) Нефропатия 

— сернокислая магнезия 10 мл 25 % рас
твора, в/м 

2. Положитель
ный диурез 

2) Нефропатия 

— сернокислая магнезия 10 мл 25 % рас
твора, в/м 3. Купирование 

судорог 

2) Нефропатия 

— дибазол 4 мл 1 % раствора, в/м 
3. Купирование 
судорог 

2) Нефропатия 

— папаверин 2 мл 2 % раствора, в/м 

3. Купирование 
судорог 

2) Нефропатия 

— реланиум 2 мл 0,5 % раствора в/в 

3. Купирование 
судорог 

2) Нефропатия 

— лазикс 40 мг в/в 

3. Купирование 
судорог 

2) Нефропатия 

3. Госпитализация 

3. Купирование 
судорог 

3) Преэкламп-
сия, эклампсия 

1. Осмотр 1. Снижение АД 3) Преэкламп-
сия, эклампсия 2. Закись азота — АН-8 2. Положитель

ный диурез 

3) Преэкламп-
сия, эклампсия 

3. Медикаментозная терапия: 
2. Положитель
ный диурез 

3) Преэкламп-
сия, эклампсия 

— реланиум 2 мл 0,5 % раствора в/в 3. Купирование 
судорог 

3) Преэкламп-
сия, эклампсия 

— дибазол 5 мл 1 % раствора в/м 
3. Купирование 
судорог 

3) Преэкламп-
сия, эклампсия 

— папаверин 2 мл 2 % раствора в/м 4. Стабилизация 
состояния 

3) Преэкламп-
сия, эклампсия 

— сернокислая магнезия 10 мл 25 % рас
твора в/м 

4. Стабилизация 
состояния 

3) Преэкламп-
сия, эклампсия 

— сернокислая магнезия 10 мл 25 % рас
твора в/м 5. Эффективная 

реанимация 

3) Преэкламп-
сия, эклампсия 

— лазикс 60 мг, в/в 
5. Эффективная 
реанимация 

3) Преэкламп-
сия, эклампсия 

4. Госпитализация — носилки 

Язва желудка: 
острая с пробо
дением или с 
кровотечением; 
хроническая с 
прободением 
или кровотече
нием 

1. Осмотр Язва желудка: 
острая с пробо
дением или с 
кровотечением; 
хроническая с 
прободением 
или кровотече
нием 

2. Инфузионная терапия при нарушениях 
гемодинамики во время транспортировки 
глюкозо-новокаиновая смесь (глюкоза 
400 мл 5 % раствора, новокаин 80 мл 
0,25 % раствора, полиглюкин — 400 мл, 
в/в капельно 

Язва желудка: 
острая с пробо
дением или с 
кровотечением; 
хроническая с 
прободением 
или кровотече
нием 3. Госпитализация — носилки 
Язва двенадца
типерстной 
кишки с пробо
дением 

Перитонит 1. Осмотр 
2. Инфузионная терапия при нарушениях 
гемодинамики во время транспортировки: 
— гемодез 250 мл или реополиглюкин 

400 мл, в/в капельно 
3. Госпитализация — носилки 

Желчнокамен
ная болезнь 
(печеночная 
колика) 

1. Осмотр 1. Купирование 
болей 

Желчнокамен
ная болезнь 
(печеночная 
колика) 

2. Медикаментозная терапия: но-шпа 2 мл 
1. Купирование 
болей 

Желчнокамен
ная болезнь 
(печеночная 
колика) 

или атропин 1 мл 0,1 % раствора или 
платифиллин 1 мл 0,2 % раствора, в/м 

1. Купирование 
болей 

Желчнокамен
ная болезнь 
(печеночная 
колика) 

3. Актив в ЛПУ 
4. Госпитализация (по показаниям) 

1. Купирование 
болей 

Острый 
холецистит 

1. Осмотр 1. Купирование 
болей 

Острый 
холецистит 2. Медикаментозная терапия: но-шпа 

1. Купирование 
болей 
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2 мл или платифиллин 1 мл 0,2 % раство 
ра или атропин I мл 0,1 % раствора, в/м 
3. Госпитализация 
4. В случаях отказа от госпитализации: 
— актив на «03» 
— при повторном отказе от госпитали

зации актив в ЛПУ 

Острый панк
реатит 

1. Осмотр 
2. Медикаментозная терапия: 
— платифиллин I мл 0,2 % раствора или 

но-шпа 2 мл, атропин 1 мл 0,1 % раст
вора, в/м 

3. Инфузионная терапия по показаниям: 
— реополиглюкин 500 мл или дисоль 

250 мл или трисоль 250 мл, в/в капель-
но 

— закись азота 
4. ЭКГ (при дифференциальной диагно
стике) 
5. Госпитализация — носилки 

Болезни печени 
(алкогольный 
цирроз печени) 
Токсическое 
поражение пе
чени 
Хронический 
гепатит 

1. Осмотр 
2. Медикаментозная терапия: атропин 
1 мл 0,1 % раствора или платифиллин 
1 мл 0,2 % раствора или но-шпа 2 мл, в/м 
3. Актив в ЛПУ 

1. Купирование 
болей 

Холангит, 
постхолецист-
эктомический 
синдром и т.д. 

1. Осмотр 
2. Медикаментозная терапия: атропин 
1 мл 0,1 % раствора, или платифиллин 
1 мл 0,2 % раствора, или но-шпа 2 мл, в/м 
3. Актив в ЛПУ 
4. Госпитализация по показаниям 

1. Купирование 
болей 

Желудочно-ки
шечные крово
течения (неяз
венного генеза) 

1. Осмотр 
2. Инфузионная терапия при нарушениях 
гемодинамики во время транспортировки: 
— полиглюкин 400 мл, аминокапронова; 

кислота 100 мл, в/в капельно 
3. Госпитализация — носилки 

1. Стабилизация 
гемодинамики 

Отравление 
наркотиками 
и галлюциноге
нами 

1. Осмотр (внимание на зрачки, дыхание) 
2. Введение воздуховода (интубация тра
хеи) — адекватная ИВЛ при нарушениях 
дыхания 
3. Антидотная терапия: налоксон (нар-
кантин) в/в 
4. Промывание желудка через зонд (боль-

1. Восстановле
ние дыхатель
ных функций 
2. Восстановле
ние гемодина
мики, дыхания 
3. Эффективная 
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ным в коматозном состоянии перед про
мыванием желудка — интубация трахеи) 
Введение энтеросорбента через зонд. 
Указанные манипуляции проводятся при 
пероральном или неизвестном способе 
введения яда! 
5. Медикаментозная терапия: 
а) гемодез 400 мл (глюкоза 400 мл 5 % 
раствора, трисамин 400 мл, лактосол), 
в/в капельно; 
б) преднизолон 30 мг (доза по показани
ям); 
в) кофеин 2 мл 10 % раствора, кордиа
мин 2 мл — эффективны после антидот-
ной терапии! 
6. Реанимационное пособие 
7. Госпитализация (восстановление дыха
ния после введения налаксона не снимает 
показания к госпитализации) 

реанимация 
4. Госпитализа
ция в профиль
ный стационар 

Отравление пси
хотропными 
средствами 

1. Осмотр (внимание на глубину комы, 
дыхание) 
2. Вызов спецбригады для ЛЭБ 
3. Интубация трахеи при развитии комы, 
ИВЛ при угнетении дыхания, санация тра-
хеобронхиального дерева или аспира
ции; при западении языка — воздуховод 
4. Медикаментозная терапия: 
а) кофеин 1 мл 10 % раствора или корди
амин 2 мл; 
б) гемодез 400 мл или глюкоза 400 мл 
5 % раствора; 
в) при развитии антихолинергического 
(холинолитического) синдрома — амино-
стигмин 2—4 мл 0,1 % раствора в/м или 
реланиум 2—4 мл; при адренергическом 
синдроме — реланиум 2—4 мл или ами
назин 2 мл, реополиглюкин 400 мл (в/в 
капельно); допамин в/в капельно (доза 
по показанию) при низком АД 

5. Промывание желудка через зонд, введе
ние энтеросорбента или слабительного 
(при глубокой коме слабительное не вво
дить!) 

6. Реанимационное пособие 
7. Госпитализация 
8. Бемегрид не вводить! 

1. Восстановле
ние гемодина
мики, дыхания 
2. Эффективная 
реанимация 
3. Госпитализа
ция в профиль
ный стационар 

Отравление 
аналгезирую-
щими, жаропо-

1. Осмотр 
2. Вызов спецбригады для ЛЭБ по пока
заниям 

1. Восстановле
ние гемодина-
мических пока-
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нижающими и 
противоревма
тическими сред 
ствами 

3. Медикаментозная терапия: трисамин 
400 мл, гемодез 400 мл или глюкоза 
400 мл 5 % раствора, реополиглюкин 
400 мл (по показанию), в/в капельно 

зателей, дыха
ния 

нижающими и 
противоревма
тическими сред 
ствами 

3. Медикаментозная терапия: трисамин 
400 мл, гемодез 400 мл или глюкоза 
400 мл 5 % раствора, реополиглюкин 
400 мл (по показанию), в/в капельно 

2. Эффективная 
реанимация 

нижающими и 
противоревма
тическими сред 
ствами 

4. Промывание желудка через зонд, вве
дение энтеросорбента 

3. Госпитализа
ция в профиль
ный стационар 

нижающими и 
противоревма
тическими сред 
ствами 

5. Реанимационное пособие 

3. Госпитализа
ция в профиль
ный стационар 

нижающими и 
противоревма
тическими сред 
ствами 

6. Госпитализация 

3. Госпитализа
ция в профиль
ный стационар 

Токсическое 
действие алко
голя 

1. Осмотр (внимание на глубину комы, 
дыхания) 

1. Восстановле
ние гемодина-
мических пока
зателей дыхания 

Токсическое 
действие алко
голя 2. Вызов спецбригады для ЛЭБ 

1. Восстановле
ние гемодина-
мических пока
зателей дыхания 

Токсическое 
действие алко
голя 

3. Интубация трахеи по показаниям 
(воздуховод), туалет ВДП с помощью 
отсоса 

1. Восстановле
ние гемодина-
мических пока
зателей дыхания 

Токсическое 
действие алко
голя 

3. Интубация трахеи по показаниям 
(воздуховод), туалет ВДП с помощью 
отсоса 

2. Возможность 
уменьшения 
глубины или 
выход из комы 

Токсическое 
действие алко
голя 

3. Интубация трахеи по показаниям 
(воздуховод), туалет ВДП с помощью 
отсоса 

2. Возможность 
уменьшения 
глубины или 
выход из комы 

Токсическое 
действие алко
голя 

4. Медикаментозная терапия: 

2. Возможность 
уменьшения 
глубины или 
выход из комы 

Токсическое 
действие алко
голя 

а) кофеин 1 мл 10 % раствора или корди
амин 2 мл; 

2. Возможность 
уменьшения 
глубины или 
выход из комы 

Токсическое 
действие алко
голя 

а) кофеин 1 мл 10 % раствора или корди
амин 2 мл; 3. Эффективная 

реанимация 

Токсическое 
действие алко
голя 

б) витамин С 1 мл 5 % раствора, 
витамин В до 3 мл, витамин РР до 5 мл 
1 % раствора; 

3. Эффективная 
реанимация 

Токсическое 
действие алко
голя 

б) витамин С 1 мл 5 % раствора, 
витамин В до 3 мл, витамин РР до 5 мл 
1 % раствора; 

4. Госпитализа
ция в профиль
ный стационар 

Токсическое 
действие алко
голя 

в) трисамин 300 мл (лактосол), гемодез 
400 мл, глюкоза 400 мл 5 % раствора, 
реополиглюкин 400 мл, допамин 5 мл 
0,5 % раствора (по показаниям), предни-
золон до 120 мг или гидрокортизон 125 мг 
(по показаниям) 

4. Госпитализа
ция в профиль
ный стационар 

Токсическое 
действие алко
голя 

5. Промывание желудка через зонд 

Токсическое 
действие алко
голя 

6. Реанимационное пособие 

Токсическое 
действие алко
голя 

7. Госпитализация 

Токсическое 
действие разъ
едающих ве
ществ: кислот, 
едких щелочей 

1. Осмотр (внимание на болевой синд
ром, дыхание, гемодинамику) 

1. Купирование 
болевого синд
рома 

Токсическое 
действие разъ
едающих ве
ществ: кислот, 
едких щелочей 

2. Вызов спецбригады для ЛЭБ 

1. Купирование 
болевого синд
рома 

Токсическое 
действие разъ
едающих ве
ществ: кислот, 
едких щелочей 

3. Медикаментозная терапия: 2. Восстановле
ние гемодина
мики, дыхания 

Токсическое 
действие разъ
едающих ве
ществ: кислот, 
едких щелочей а) морфин 1 мл I % раствора, или омно-

пон 1 мл 2 % раствора, или промедол 1 мл 

2. Восстановле
ние гемодина
мики, дыхания 

Токсическое 
действие разъ
едающих ве
ществ: кислот, 
едких щелочей 

2 % раствора или фентанил 2 мл 0,005 % 
раствора; 

3. Эффективная 
реанимация 

Токсическое 
действие разъ
едающих ве
ществ: кислот, 
едких щелочей 

б) платифиллин 1 мл 0,2 % раствора или 
атропин 1 мл 0,1 % раствора; 

4. Госпитализа
ция в профиль
ное отделение 

Токсическое 
действие разъ
едающих ве
ществ: кислот, 
едких щелочей 

в) лечение шока: реополиглюкин 400 мл 
в/в капельно, преднизолон 30—120 мг 
или гидрокортизон 125 мг (по показани
ям); 

4. Госпитализа
ция в профиль
ное отделение 

Токсическое 
действие разъ
едающих ве
ществ: кислот, 
едких щелочей 

при отравлении кислотами — трисамин 
300 мл (лактасон) 

Токсическое 
действие разъ
едающих ве
ществ: кислот, 
едких щелочей 

4. Промывание желудка через зонд хо
лодной водой 

Токсическое 
действие разъ
едающих ве
ществ: кислот, 
едких щелочей 

5. Реанимационное пособие 

Токсическое 
действие разъ
едающих ве
ществ: кислот, 
едких щелочей 

6. Госпитализация 
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При ожоге дыхательных путей (осип
лость голоса, затрудненный вдох) — внут
ривенно струйно гидрокортизон 125 мг+ 
+ ингаляция (гидрокортизон на физиоло
гическом растворе), при декомпенсиро-
ванном стенозе гортани — коникотомия 

Токсическое 
действие гало-
генпроизвод-
ных алифати
ческих и арома
тических угле
водородов 

1. Осмотр (внимание на сознание, дыха
ние, гемодинамику) 

1. Восстановле
ние гемодина
мики, дыхания; 
при отравлении 
дихлорэтаном 
восстановление 
гемодинамики 
может не быть 

Токсическое 
действие гало-
генпроизвод-
ных алифати
ческих и арома
тических угле
водородов 

2. Вызов спецбригады для ЛЭБ 

1. Восстановле
ние гемодина
мики, дыхания; 
при отравлении 
дихлорэтаном 
восстановление 
гемодинамики 
может не быть 

Токсическое 
действие гало-
генпроизвод-
ных алифати
ческих и арома
тических угле
водородов 

3. Медикаментозная терапия: 

1. Восстановле
ние гемодина
мики, дыхания; 
при отравлении 
дихлорэтаном 
восстановление 
гемодинамики 
может не быть 

Токсическое 
действие гало-
генпроизвод-
ных алифати
ческих и арома
тических угле
водородов 

а) антидотная терапия: унитиол 10 мл 5 % 
раствора (при отравлении хлорированны
ми углеводородами), липоевая кислота 
5 мл 0,2 % раствора (для токсикологиче
ских бригад), витаминотерапия: витамин 
С 2 мл 5 % раствора; В, 1 мл 5 % раст
вора 

1. Восстановле
ние гемодина
мики, дыхания; 
при отравлении 
дихлорэтаном 
восстановление 
гемодинамики 
может не быть 

Токсическое 
действие гало-
генпроизвод-
ных алифати
ческих и арома
тических угле
водородов 

а) антидотная терапия: унитиол 10 мл 5 % 
раствора (при отравлении хлорированны
ми углеводородами), липоевая кислота 
5 мл 0,2 % раствора (для токсикологиче
ских бригад), витаминотерапия: витамин 
С 2 мл 5 % раствора; В, 1 мл 5 % раст
вора 

1. Восстановле
ние гемодина
мики, дыхания; 
при отравлении 
дихлорэтаном 
восстановление 
гемодинамики 
может не быть 

Токсическое 
действие гало-
генпроизвод-
ных алифати
ческих и арома
тических угле
водородов 

а) антидотная терапия: унитиол 10 мл 5 % 
раствора (при отравлении хлорированны
ми углеводородами), липоевая кислота 
5 мл 0,2 % раствора (для токсикологиче
ских бригад), витаминотерапия: витамин 
С 2 мл 5 % раствора; В, 1 мл 5 % раст
вора 

1. Восстановле
ние гемодина
мики, дыхания; 
при отравлении 
дихлорэтаном 
восстановление 
гемодинамики 
может не быть 

а) антидотная терапия: унитиол 10 мл 5 % 
раствора (при отравлении хлорированны
ми углеводородами), липоевая кислота 
5 мл 0,2 % раствора (для токсикологиче
ских бригад), витаминотерапия: витамин 
С 2 мл 5 % раствора; В, 1 мл 5 % раст
вора 

1. Восстановле
ние гемодина
мики, дыхания; 
при отравлении 
дихлорэтаном 
восстановление 
гемодинамики 
может не быть 

а) антидотная терапия: унитиол 10 мл 5 % 
раствора (при отравлении хлорированны
ми углеводородами), липоевая кислота 
5 мл 0,2 % раствора (для токсикологиче
ских бригад), витаминотерапия: витамин 
С 2 мл 5 % раствора; В, 1 мл 5 % раст
вора 

2. Эффективная 
реанимация 

а) антидотная терапия: унитиол 10 мл 5 % 
раствора (при отравлении хлорированны
ми углеводородами), липоевая кислота 
5 мл 0,2 % раствора (для токсикологиче
ских бригад), витаминотерапия: витамин 
С 2 мл 5 % раствора; В, 1 мл 5 % раст
вора 3. Госпитализа
б) дезинтоксикационная терапия: глюко
за 400 мл 5 % раствора, или гемодез 
400 мл, или реополиглюкин 400 мл, три-
самин 300 мл (лактосол), в/в капельно 

ция в профиль
ный стационар 

4. Интубация трахеи (при развитии комы), 
ИВЛ по показаниям 
5. Промывание желудка через зонд + эн-
теросорбент или масляное слабительное 
6. Реанимационное пособие 
7. Госпитализация 

Токсическое 
действие ве
ществ преиму
щественно не
медицинского 
назначения: 
токсическое 
действие пести
цидов (фосфор-
органические 
и карбаматные 
инсектициды) 

1. Осмотр (внимание на дыхание, гемо
динамику, степень нарушения сознания; 
цвет и сухость кожного покрова, ширина 
зрачков при ФОИ) 

1. Купирование 
патологических 
синдромов (в 
том числе брон-
хорреи, бради-
кардии) 

Токсическое 
действие ве
ществ преиму
щественно не
медицинского 
назначения: 
токсическое 
действие пести
цидов (фосфор-
органические 
и карбаматные 
инсектициды) 

2. Вызов спецбригады для ЛЭБ 

1. Купирование 
патологических 
синдромов (в 
том числе брон-
хорреи, бради-
кардии) 

Токсическое 
действие ве
ществ преиму
щественно не
медицинского 
назначения: 
токсическое 
действие пести
цидов (фосфор-
органические 
и карбаматные 
инсектициды) 

3. Медикаментозная терапия: 

1. Купирование 
патологических 
синдромов (в 
том числе брон-
хорреи, бради-
кардии) 

Токсическое 
действие ве
ществ преиму
щественно не
медицинского 
назначения: 
токсическое 
действие пести
цидов (фосфор-
органические 
и карбаматные 
инсектициды) 

а) Антидотная: атропина 0,1 % раствор — 
от 5 мл при легком до 20—30 мл при тя
желом отравлении (реактиваторы холин-
эстеразы 1 доза) — при отравлении ФОИ 
метиленовой синий 20 мл 1 % раствора 

2. Восстановле
ние гемодина
мики, дыхания 

Токсическое 
действие ве
ществ преиму
щественно не
медицинского 
назначения: 
токсическое 
действие пести
цидов (фосфор-
органические 
и карбаматные 
инсектициды) 

а) Антидотная: атропина 0,1 % раствор — 
от 5 мл при легком до 20—30 мл при тя
желом отравлении (реактиваторы холин-
эстеразы 1 доза) — при отравлении ФОИ 
метиленовой синий 20 мл 1 % раствора 

3. Эффективная 
реанимация 

Токсическое 
действие ве
ществ преиму
щественно не
медицинского 
назначения: 
токсическое 
действие пести
цидов (фосфор-
органические 
и карбаматные 
инсектициды) при отравлениях метгемоглобинообразо-

вателями, цианидами 
унитиол 5—10 мл 5 % раствора при от
равлениях соединениями тяжелых метал
лов 

4. Госпитализа
ция в профиль
ный стационар 

токсическое 
действие метал
лов (мышьяк, 
ртуть и т.д.) 

б) дезинтоксикационная: гемодез 400 мл, 
или реополиглюкин 400 мл, или глюкоза 
400 мл 5 % раствора, трисамин 300 мл 
или лактосол, допамин 5 мл 5 % раство
ра (по показаниям) 
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цианиды 4. Интубация трахеи при развитии комы, 
ИВЛ по показаниям 

метгемоглоби-
нообразователи 
(нитраты, про
изводные бен
зола) 

5. Промывание желудка через зонд + эн-
теросорбент (при отравлении соединения
ми металлов перед промыванием желуд
ка — обезболивание, так как возможен 
химический ожог слизистой желудочно-
кишечного тракта) 
6. Оксигенотерапия (при отравлении мет-
гемоглобинообразователями, цианидами 
7. Реанимационное пособие 
8. Госпитализация 

Токсическое 
действие: окись 
углерода, 
другие газы, 
дымы, пары 

1. Осмотр (внимание на состояние созна
ния, дыхания) 

1. Восстановле
ние гемодина
мики, дыхания 

Токсическое 
действие: окись 
углерода, 
другие газы, 
дымы, пары 

2. Санация полости рта, носоглотки 

1. Восстановле
ние гемодина
мики, дыхания 

Токсическое 
действие: окись 
углерода, 
другие газы, 
дымы, пары 

3. Ингаляция кислорода 2. Эффективная 
реанимация 

Токсическое 
действие: окись 
углерода, 
другие газы, 
дымы, пары 4. Медикаментозная терапия: 

2. Эффективная 
реанимация 

Токсическое 
действие: окись 
углерода, 
другие газы, 
дымы, пары 

а) дезинтоксикационная: гемодез 400 мл 
или реополиглюкин 400 мл, глюкоза 
400 мл 5 % раствора, в/в капельно 

3. Госпитализа
ция в профиль
ный стационар 

б) при отравлении газами раздражаю
щего, удушающего действия преднизо-
лон 120 мг или гидрокортизон 250 мг, 
атропин \ мл 0,1 % раствора, платифил
лин 1 мл 0,2 % раствора, димедрол 1 мл 
1 % раствора, витамин С 5 мл 5 % раство
ра, витамин В, — 5 мл (при отравлении 
окисью углерода), допамин 5 мл 0,5 % 
раствора 
в) при тяжелом отравлении СО — глю
коза 20 мл 40 % раствора + эуфиллин 
10 мл 2,4 % раствора, в/в 
5. Интубация трахеи, ИВЛ (по показа
ниям) 
6. Реанимационное пособие 
7. Госпитализация 

Анафилактиче
ский шок, ал
лергическая ре
акция на лекар
ственные сред
ства, отек 
Квинке 

1. Осмотр (внимание на состояние гемоди
намики, дыхания) 

1. Восстановле
ние проходимо
сти ВДП 

Анафилактиче
ский шок, ал
лергическая ре
акция на лекар
ственные сред
ства, отек 
Квинке 

2. Вызов спецбригады для ЛЭБ 

1. Восстановле
ние проходимо
сти ВДП 

Анафилактиче
ский шок, ал
лергическая ре
акция на лекар
ственные сред
ства, отек 
Квинке 

3. Медикаментозная терапия: 2. Восстановле
ние гемодина
мики, дыхания 

Анафилактиче
ский шок, ал
лергическая ре
акция на лекар
ственные сред
ства, отек 
Квинке 

а) димедрол 1 мл 1 % раствора, или суп-
растин 1 мл 2 % раствора, или тавегил 
2 мл, хлористый кальций 10 мл 10 % рас
твора или глюконат кальция 10 мл 10 % 
раствора, в/в; 

2. Восстановле
ние гемодина
мики, дыхания 

Анафилактиче
ский шок, ал
лергическая ре
акция на лекар
ственные сред
ства, отек 
Квинке 

а) димедрол 1 мл 1 % раствора, или суп-
растин 1 мл 2 % раствора, или тавегил 
2 мл, хлористый кальций 10 мл 10 % рас
твора или глюконат кальция 10 мл 10 % 
раствора, в/в; 

3. Эффективная 
реанимация 

а) димедрол 1 мл 1 % раствора, или суп-
растин 1 мл 2 % раствора, или тавегил 
2 мл, хлористый кальций 10 мл 10 % рас
твора или глюконат кальция 10 мл 10 % 
раствора, в/в; 4. Уменьшение 

кожного зуда б) эуфиллин 10 мл 2,4 % раствора, в/в 
на изотоническом растворе (при явления: 
бронхоспазма); 

4. Уменьшение 
кожного зуда б) эуфиллин 10 мл 2,4 % раствора, в/в 

на изотоническом растворе (при явления: 
бронхоспазма); 

5. Госпитализа
ция в профиль
ный стационар в) адреналин 1:1000 0,5 мл, в/м; 

5. Госпитализа
ция в профиль
ный стационар 
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г) реополиглюкин 400 мл или полиглю-
кин 400 мл, в/в капельно 

д) гидрокортизон 1 2 5 мг (преднизолон 
до 300 мг), в/в капельно; 

е) трисамин 300 мл (лактосол), в/в ка
пельно 
4. Коникотомия при отеке Квинке, инту
бация трахеи, ИВЛ по показаниям 
5 . Реанимационное пособие 
6. Госпитализация по показаниям или ак
тив ЛПУ 

Холера 1 . Осмотр 
2. Индивидуальная экстренная профилак
тика медицинского персонала — исполь
зование эпидукладки: 
— открытые части тела вымыть водой с 

мылом, 
— обработать лицо и руки ватным там

поном, смоченным 70 % спиртом, 
— надеть ватно-марлевый респиратор, 

перчатки 
3. Медикаментозная терапия по показани
ям: дисоль 400 мл или трисоль 400 мл 
4. Текущая дезинфекция в очаге 
5. Дальнейшая тактика соответственно 
с должностными обязанностями и при
казами по ООИ 

1. Стабилизация 
гемодинамики 

2 . Локализация 
эпидочага 

Брюшной тиф, 

паратиф и т.д. 

1 . Осмотр 
2. Медикаментозная терапия (по показа
ниям): 
— коргликон 1 мл 0,06 % раствора, в/в; 
— преднизолон 60—90 мг, в/в; 
— гидрокортизон 1 2 5 мг, в/в; 
— дисоль 400 мл, или трисоль 400 мл, 

или гемодез 400 мл, в/в капельно 
3. Госпитализация — носилки 

4. Возможное применение эпидемиологи
ческой укладки (текущая дезинфекция 
хлорамином) 

1 . Стабилизация 
гемодинамики 

2 . Локализация 
эпидочага 

Токсикоинфек-
ционные саль-
монеллезы 
Шингеллез (ди
зентерия) 
Другие бактери
альные кишеч
ные инфекции 
(вирусные энте-

1. Осмотр 
2. Медикаментозная терапия (по показа
ниям): 
— дисоль 400 мл, или трисоль 400 мл, 
или гемодез 400 мл, в/в капельно; 
— преднизолон 60—90 мг, в/в 
3. Промывание желудка через зонд 
4. Актив в ЛПУ 

5 . Госпитализация 

I. Улучшение 
состояния: 

— прекраще
ние рвоты; 

— снижение 
интоксика
ции 
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риты, др. уточ
ненные кишеч
ные инфекции, 
диарея и гастро
энтерит) 

Отморожение 
(поверхностное 
отморожение, 
с некрозом тка
ни) 

1. Осмотр 
2. Согревание больного (сухое) 
3. Асептическая повязка (по показаниям) 
4. Систематическая терапия (по показа
ниям): 
— кордиамин 2 мл или кофеин 2 мл 
10 % раствора в/м 
5. Инфузионная терапия (по показаниям): 
— раствор плазмозаменителя в/в капель

но 
6. Оксигенотерапия (по показаниям) 
7. Реанимационные мероприятия (по по
казаниям) 
8. Госпитализация 

1. Стабилизация 
гемодинамики 
2. Поддержание 
жизненно важ
ных функций 
организма 

Воздействие 
высоких темпе
ратур (тепло
вой, солнечный 
УДДР) 

1. Осмотр 
2. Холод на голову, в паховые области; 
обтирание холодной водой 
3. Прохладное питье 
4. Обезболивание: анальгин 2 мл 50 % рас
твора, или трамал 50—J 00 мг или проме-
дол 1 мл 2 % раствора в/м, или в/в мед
ленно 
5. Противошоковая терапия: раствор 
плазмозаменителя в/в капельно 
преднизолон 30 мг или гидрокортизон 
25 мг (доза по показаниям) 
6. Оксигенотерапия 
7. Реанимационное пособие (по показа
ниям) 
8. Госпитализация 

1. Купирование 
болевого синд
рома 
2. Стабилизация 
показателей 
гемодинамики 
3. Восстаноьле-
ние жизненно 
важных функ
ций организма 

Утопление и 
погружение в 
воду 

1. Осмотр: 
а) пострадавший в сознании, стабильная 
гемодинамика, отсутствие жалоб: 
— санация верхних дыхательных путей; 
— растирание тела сухим полотенцем; 
— согревание; 
— госпитализация. 
б) пострадавший без сознания, стабиль
ная гемодинамика: 
— реанимационное пособие; 
— санация верхних дыхательных путей 

и т.д.; 
— растирание сухим полотенцем; 

1. Восстановле
ние и поддержа
ние жизненно 
важных функ
ций организма 
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— согревание; 
— госпитализация. 
в) пострадавший без сознания с отсутст
вием самостоятельного дыхания, но с 
сохраненной сердечной деятельностью. 
1. Реанимационное пособие: 
— санация верхних дыхательных путей; 
— воздуховод; 
— интубация трахеи; 
— ИВЛ. 
2. Медикаментозная терапия: 
— лазикс 80 мг, в/в 
— ГОМК 10—20 мл 20 % раствора, в/в; 
— гепарин 10 000 ЕД в/в 
— раствор плазмозаменителя, в/в капель 

но 
3. Растирание тела сухим полотенцем 
4. Согревание 
5. Госпитализация (срочно!) 
г) пострадавший без сознания с отсутстви
ем дыхания и сердечной деятельности: 
— санация верхних дыхательных путей; 
— реанимационные мероприятия. 

Асфиксия и 
странгуляция 

1. Осмотр 
2. Реанимационное пособие: 
— санация верхних дыхательных путей; 
— воздуховод; 
— интубация трахеи (по показаниям); 
— ИВЛ (по показаниям); 
— непрямой массаж сердца (по показа
ниям). 
3. Инфузионная терапия (по показаниям): 
— раствор плазмозаменителя с норадре-
налином 1 мл 0,2 % раствора, в/в ка
пельно. 
4. Профилактика и предупреждение судо
рожного синдрома: 
— ГОМК 10—20 мл 20 % раствора, в/в 
5. Оксигенотерапия 
6. Госпитализация 

1. Восстановле
ние и поддержа
ние жизненно 
важных орга
нов. 
2. Купирование 
судорожного 
синдрома 

Воздействие 
электриче
ского тока 

1. Устранения воздействия электрическо
го тока (применение резиновых перча
ток, различных изолирующих предметов) 
2. Осмотр 
3. ЭКГ 
4. Симптоматическая терапия: 
а) при возбуждении реланиум 2 мл, в/м 
или в/в медленно; 
б) при судорогах: 

1. Купирование 
судорог 
Профилактика 
нарушения сер
дечного ритма 
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— аминазин 0 , 5 мл 2 , 5 % раствора, в/м; 
— лазикс 80 мг, в/в. 

в) при экстрасистолии — лидокаин 8 0 — 
100 мгв/в. 

5. Инфузионная терапия (по показаниям): 
раствор плазмозаменителя, в/в капельно 

6. Реанимационные мероприятия (по по
казаниям) 
7 . Дефибрилляция (по показаниям) 
8. Госпитализация (обязательно!) 

Стеноз гортани 
инфекционной 
этиологии 

!. Создать оптимальный микроклимат — 
увлажнение воздуха 

I. Восстановле
ние дыхания 

Стеноз гортани 
инфекционной 
этиологии 2. Горячая ножная ванна или до пояса в 

течение 5 —10 мин (при отсутствии темпе
ратуры) 

2 . Поддержание 
жизненно важ
ных функций 
организма 3. Ингаляция с питьевой содой 

2 . Поддержание 
жизненно важ
ных функций 
организма 

4. Горячее питье (чай, молоко с содой, 
боржоми) 
5. Папаверин 1 мл 2 % раствора или но-
шпа — I мг/кг массы тела 
— эуфиллин 2 , 4 % раствор — 3 мг/кг 

массы тела (только по показаниям с 
учетом возможных нежелательных яв
лений) 

6. Седативная терапия: 

— настойка валерианы или пустырни
ка — 1 капля на 1 чайную ложку 

7. Нейролептики — по показаниям 
8. Антигистаминные препараты — толь

ко при наличии аллергических проявле

ний 
9. Преднизолон 1 — 2 мг/кг массы 
тела» в/в, в/м или в ингаляции (на изото
ническом растворе) при II, II—III, III 
стадиях 

10. Оксигенотерапия 
11 . Прямая ларингоскопия: 
— интубация трахеи 

— ИВЛ 
при III, III—IV стадиях 
1 2 . Пункция иглой межхрящевого прост

ранства, коникотомия, трахеостомия 

при III—IV, IV стадиях 
13. Реанимационные мероприятия 

при III—IV, IV стадиях 
14. Госпитализация 
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РАЗГРУЗОЧНЫЕ ДНИ 

1. Молочный день № 1. При болезнях сердечно-сосудистой системы с явлениями 
недостаточности кровообращения. 

Через каждые 2 ч 6 раз в день по 100 мл кипяченого молока или кефира, простокваши, 
ацидофилина, а также на ночь 200 мл фруктового сока с 20 г глюкозы или сахара. К выпи
ваемому в течение дня (600 мл) молоку или указанным молочным продуктам можно доба
вить 2 раза в день по 25 г подсушенного белого хлеба. 

2. Молочный день № 2. При подагре, ожирении. 
Через каждые 2—3 ч за 6 приемов принимают 1,5 л кипяченого молока или кефи

ра, простокваши, ацидофилина, примерно по 250 мл. 
3. Творожный день. При ожирении, заболеваниях сердца на почве атеросклероза, 

других сердечно-сосудистых заболеваниях. -
400—500 г нежирного творога, 60 г сметаны и 100 мл молока принимают в 4 при

ема в натуральном виде или приготавливают из них сырники, пудинги. Кроме того, 
добавляется 2 стакана некрепкого натурального кофе без сахара с молоком и 1—2 ста
кана отвара шиповника в течение дня. 

4. Кефирный день. При ожирении, колите, сопровождающимся поносом или запо
ром. 

5—6 стаканов (около 1,5 л) кефира или простокваши принимают в течение дня. 
Следует учитывать, что однодневные кефир и простокваша действуют послабляюще, 
а двух-, трехдневные — закрепляюще. 

5. Огуречный день. При ожирении, атеросклерозе, подагре, артрозе. 
2 кг свежих огурцов разделяют в течение дня на 5—6 приемов. 
6. Салатный день. При гипертонической болезни, атеросклерозе, заболеваниях по

чек, оксалурии, артрозе. 
1,2—1,5 кг свежих овощей и фруктов (не содержащих пуриновых оснований) дают 

4—5 раз в день по 200—250 г в виде салата без добавления поваренной соли. Разреша
ется добавить немного сметаны или растительного масла. К фруктовым салатам до
бавляют сахарный сироп. 

7. Арбузный день. При гипертонической болезни, атеросклерозе, заболеваниях по
чек, подагре. 

1,3 кг мякоти спелого арбуза на 5—6 приемов (примерно по 250—300 г). 
8. Морковный день. При ревматизме, а также ряде почечных заболеваний, 

гепатите. 
1—1,5 кг свежей моркови, нарезанной мелкими дольками или протертой, прини

мают в 5—6 приемов. 
9. Картофельный день. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы с явления

ми недостаточности кровообращения, заболеваниях почек. 
1,5 кг печеного картофеля с небольшим количеством растительного масла или сме

таны на 5—6 приемов в день (примерно по 250—300 г). Поваренная соль исключается. 
10. Яблочный день № 1. При остром и хроническом колите, сопровождающихся 

поносом. 
1,2—1,5 кг печеных яблок, очищенных от кожуры, косточек и протертых, делят на 

5 приемов по 300 г. 
11. Яблочный день № 2. При ожирении, нефрите, гипертонической болезни, сахар

ном диабете, хроническом полиартрите. 
2 кг сырых зеленых яблок делят на 5—6 приемов. Можно добавить 150 г сахара 

или сахарного сиропа или 50 г рисовой каши на 2 приема в день. 
12. Разгрузочный день из кураги. При гипертонической болезни, сердечно-сосудис

тых заболеваниях с явлениями выраженной недостаточности кровообращения, отеках. 
500 г кураги, тщательно промытой кипятком и распаренной, делят на 5 приемов. 
13. Компотный день. При заболеваниях почек, печени. 
1,5 кг яблок, 150 г сахара и 800 мл воды. Сваренный компот распределяют на 5 

приемов в течение дня. 
14. Рисово-компотный день. При гипертонической болезни, болезнях почек, печени 

и желчных путей, подагре, оксалурии. 
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1,5 кг компота, изготовленного из 1,2 кг свежих или 250 г сушеных фруктов, дают 
6 раз в день и 2 раза (в том числе) с рисовой кашей, сваренной на воде из 50 г риса, 
100 г сахара. 

15. Сахарный день. При заболеваниях печени и желчных путей, заболеваниях по
чек, хроническом колите. 

По 30—40 г сахара с горячим чаем 5 раз в день (всего 150—200 г сахара). 
16. Мясной день N2 1. При ожирении. 
250—300 г нежирного мяса, 280 г свежей капусты на несколько приемов в день 

(можно добавить салат из 250—300 г свежей капусты и 100 г зеленого горошка, пол
стакана молока). 

17. Мясной день № 2. При ожирении, хроническом колите. 
360 г вареного мяса на несколько приемов в день. 
18. Жировой разгрузочный день. При ожирении. 
3 раза в день сметаны по 75 г, 2 раза кофе с молоком без сахара, 1—2 стакана от

вара шиповника. Сливки дают 500—750 мл в день через каждые 3 ч в чистом виде или 
с кофе, чаем без сахара. 
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