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О сюжете картины Г. Семирадского (1843–1902)
«Доверие А. Македонского врачу Филиппу»
(комментарий кандидата юридических наук, доцента В.М. Ерчака)
Что означает название картины? Оно означает не просто доверие к своему врачу. Если Вы присмотритесь
к выражению лица врача Филиппа, то увидите крайнее удивление, смешанное с возмущением и страхом. Чем
вызвана такая гамма чувств? Оказывается, врач Филипп читает донос… на самого себя! В нем «доброжелатель»
сообщает Александру Македонскому, что «врач преподнесет ему чашу с ядом, выпив которую, Александр умрет».
Можете себе представить чувства молодого повелителя Вселенной после прочтения этого доноса! Но страх перед
смертью уступил доверию
к своему лечащему врачу. И
на картине мы видим, как,
выпив чашу из рук Филиппа,
Александр дает ему прочесть
состряпанный на него донос.
Этот момент величайшего
душевного накала как врача,
так и его могущественного
пациента изображен на картине.
Полотно несет в себе
мощнейший нравственный
заряд: человек – образ и подобие Божие. В человеке,
по выражению Ф.М. Досто
евского, «…борется дьявол
с Богом, а поле битвы –
сердце человека…». На чью
сторону стать – доносчика
или А. Македонского – и есть
Г. Семирадский. Доверие А. Македонского врачу Филиппу
смысл бытия.
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Редакция журнала «Семейный доктор»
поздравляет победителя и лауреатов
республиканского конкурса «Врач года 2014»
в номинации «Врач общей практики»
Победитель конкурса

Бондаренко Николай Макарович,
врач общей практики (заведующий) Красненской амбулатории общей практики
филиала № 4 учреждения здравоохранения «Гомельская центральная городская поликлиника»
Гомельской области

Лауреаты конкурса
I место – Криштопенко Алла Николаевна, врач общей практики
Великодолецкой больницы сестринского ухода учреждения здравоохранения «Ушачская центральная районная больница» Витебской области

II место – Гущеня Ольга Филипповна, врач общей практики,
заведующий Ланской амбулаторией учреждения здравоохранения
«Несвижская центральная районная больница» Минской области

III место – Колтан Генрих Генрихович, врач общей практики
(заведующий) Михалишской сельской участковой больницы
учреждения здравоохранения «Островецкая центральная районная больница» Гродненской области
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ОСТРОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЧЕК ИЛИ ОСТРАЯ ПОЧЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ?
В.С. Пилотович
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Представлены терминология, понятие, причины, течение, классификация, принципы лечения острого повреждения почек.
Ключевые слова: острое повреждение почек, классификация, биомаркеры.

Понятие «острое повреждение почек» (ОПП)
предложено относительно недавно – в 2004 г. [1].
В настоящее время оно заменило термин «острая
почечная недостаточность» (ОПН), хотя последний достаточно часто применяется для обозначения в основном тяжелых вариантов почечной дисфункции, требующих заместительной почечной
терапии (ЗПТ).
В нефрологии, как и в интенсивной терапии, давно существует потребность более широкого взгляда
на острую почечную патологию, которая не всегда
приводит к уремическому синдрому, требующему
диализотерапии. Современные классификации,
предложенные в середине прошлого десятилетия,
отвечают этой потребности, поскольку на основании
простых критериев разделяют синдром ОПП на стадии, требующие консервативной терапии, и на стадии, при которых необходимо проведение ЗПТ.
По современным представлениям, острое
повреждение почек – это синдром внезапно наступивших структурных изменений в почках,
сопровождающихся нарушением их суммарной
функции, при которых снижается диурез и/или
повышается уровень креатинина сыворотки
крови на срок до трех месяцев. Таким образом,
за основу берутся только два ведущих функциональных критерия, что, с одной стороны, упрощает
диагностику, а с другой – не акцентирует внимание на других проявлениях (дисэлектролитемия,
метаболический ацидоз, отек головного мозга, артериальная гипертензия и др.), которые считаются
вторичными вследствие падения или прекращения
клубочковой фильтрации.

Трехмесячный срок течения ОПП – это максимально допустимый период, при котором должно произойти полное восстановление суммарной
функции почек, определяемой по диурезу и концентрации креатинина в крови. Если этого не произошло, структурные и функциональные расстройства персистируют, пациент переходит в группу
лиц с хронической болезнью почек (ХБП) [2].
Эпидемиология. Противоречивые цифры распространенности ОПП связаны с разными подходами к оценке этого синдрома. Реже проводится
учет всех стадий ОПП и цифры доходят до «фантастических». Так, в Великобритании в 2007 г. зафиксировано 1811 случаев ОПП на 1 млн жителей,
а в штате Калифорния (США) в период 2002–2003 гг. –
5524 на 1 млн. Естественно, что потребность в диализотерапии возникает у существенно меньшего
числа пациентов – от 5,5 % в США до 11 % в Великобритании и 35 % – в Испании [3, 4].
В нашей стране не проводится специальный
учет ранних стадий ОПП, которые в большинстве
случаев успешно лечатся консервативно. Мы располагаем лишь данными из отечественных центров
гемодиализа, в которые поступают лица с тяжелыми расстройствами функции почек, требующими
применения внепочечного очищения крови. Динамика роста числа пациентов, получавших острый
прерывистый гемодиализ в Республике Беларусь
за последние 10 лет, представлена на рис. 1.
К этим данным, полученным непосредственно из отделений гемодиализа, следует ежегодно
добавлять около 50–80 лиц с комбинированными
расстройствами функции нескольких жизненно
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Рис. 1. Динамика роста числа пациентов с ОПП, получавших гемодиализ в Республике Беларусь (абсолютные цифры)
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важных органов (например, сердечно-сосудистая,
дыхательная и почечная недостаточность – случаи
так называемой полиорганной недостаточности),
которые госпитализировались в отделения реанимации крупных лечебных учреждений и получали продленные низкопоточные методы очищения
крови (гемодиафильтрация, гемофильтрация).
Клиническое значение. Большинство специалистов, занимающихся лечением пациентов с ОПП,
выражают тревогу в связи с тем, что летальность от
этого синдрома, несмотря на развитие диализных
технологий, превышает 50 %, т. е. остается неоправданно высокой. Естественно, речь идет о той категории больных, которые имеют гибридные формы
поражения внутренних органов, требующих применения всех методов интенсивной терапии, включая диализные модальности. Смертность от изолированного ОПП не превышает обычно 30 %,
а в нашей стране в 2013 г. она cоставила 26,2 %.
Нам представляется, что среди причин высокой смертности лиц с ОПП, кроме полиморбидности, следует учитывать следующие обстоятельства:
существует серьезная проблема «недодиагностики» тяжелых поражений почек на ранних стадиях,
когда неоправданно затягиваются консервативные
мероприятия;
практически всегда на амбулаторном уровне
пропускаются «легкие» случаи ОПП и/или случаи
без нарушения мочеотделения;
диагноз ОПП ставится только лицам, которых
из тяжести общего состояния срочно взяли (успели
взять) на диализ.
Всем хорошо известно, что при своевременно
выявленном ОПП и адекватном лечении можно полностью восстановить экскреторную функцию почек, особенно при изолированных формах. Именно
в связи с этим требуется иметь четкие критерии
ранней диагностики еще до развития олигурии
и повышения концентрации креатинина в крови.
При этом следует помнить, что:
не бывает «легких» острых повреждений почек;
при запоздалой диагностике высока инвалидизация пациентов из-за перехода ОПП в ХБП (когда

требуется пожизненный диализ или трансплантация почки);
длительные или даже кратковременные эпизоды ОПП резко увеличивают нагрузку на сердечнососудистую систему и повышают риск смертности
от кардиоваскулярных осложнений;
особого внимания и настороженности требуют пациенты, у которых даже невыраженные проявления ОПП возникли на фоне предшествующей
патологии сердца и почек.
Классификация. Перечисленные выше сведения об особенностях развития ОПП на совремнном
этапе послужили базой для разработки современной классификации, которая должна решать три
главных вопроса:
а) когда можно уверенно говорить об остром
повреждении почек?
б) какие методы консервативного лечения использовать?
в) когда прекращать неэффективную терапию
и начинать внепочечное очищение крови?
Первой классификацией, основанной на таком подходе, стала cистема RIFLE, подготовленная группой R. Bellomo [1] по поручению комитета
ADQI (адекватность и качество диализотерапии)
в 2004 г. (таблица).
Данная классификация оказалась удобной
не только для реаниматологов, но и для нефрологов, которые лечат стабильных по гемодинамике
лиц с изолированным ОПП на начальных этапах,
у которых дополнительно проводится мониторирование и других лабораторных показателей [5].
Нефрологической службе передается и часть пациентов, у которых после серии сеансов гемодиализа
состояние стабилизируется, и они не нуждаются
в интенсивной терапии.
Вполне обоснованные претензии со стороны
реаниматологов и нефрологов в отношении рассматриваемой классификации сводились к следующему. При тяжелом варианте ОПП, полиорганной недостаточности, нестабильной центральной
гемодинамике пациенты нуждаются в комплексной интенсивной терапии, включая применение
Таблица

Стратификация стадий ОПП по классификации RIFLE
Cтепень повреждения

Критерий СКФ

R – Risk of real injury
(риск почечного повреждения)
I – Injury of the kidney
(наличие повреждения почек)
F – Failure of kidney function
(недостаточность функции почек)
L – Loss of kidney function
(утрата почечной функции)
Е – End stage disease
(конечная стадия поражения почек)

Быстрый подъем креатинина в 1,5 раза
или снижение СКФ на 25 %
Рост креатинина в 2 раза или снижение
СКФ на 50 %
Рост креатинина в 3 раза (креатинин свыше
354 мкмоль/л) или снижение СКФ на 75 %
Отсутствие функции почек более 4 недель

Критерий диуреза
Снижение диуреза менее 0,5 мл/кг/ч
в течение 6 ч
Снижение диуреза менее 0,5 мл/кг/ч
в течение 12 ч
Снижение диуреза менее 0,3 мл/кг/ч
24 ч или анурия 12 ч

Отсутствие функции почек более 3 месяцев (переход в ХБП)

Примечание. СКФ – скорость клубочковой фильтрации, мл/мин; ХБП – хроническая болезнь почек.
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технических средств для ЗПТ. Иными словами, такие пациенты с первыми тремя стадиями болезни
должны находиться в реанимационных центрах
и получать весь комплекс мероприятий по коррекции гомеостаза. После стабилизации состояния
они могут направляться для дальнейшего лечения
в нефрологические или диализные отделения.
Учитывая эти обстоятельства, по инициативе Международного регистра ОПП – АКIN (Acute
Kidney Injury Network) для специалистов в области
интенсивной терапии в 2007 г. была предложена
модификация приведенной выше классификации,
получившей название AKIN, которая учетывает
только первые три степени повреждения почек,
обозначенные как I–II–III стадии [6, 7], а ее критерии остались прежними.
Лабораторная диагностика структурных
и функциональных поражений почек: биомаркеры для ранней диагностики острого повреждения почек. Одним из существенных замечаний
со стороны нефрологов было то, что обе классификации ориентированы на уже происшедшие
тяжелые расстройства экскреторной функции почек, которые проявляются на 2–3-е сутки действия
этиологического фактора. В связи с этим возможность ранней коррекции начальных латентных
стадий почечного повреждения исключается, что
ведет к дальнейшему нарастанию почечных дисфункций. Известно, что в последние годы в практическое здравоохранение внедрены лабораторные
способы оценки структурных и функциональных
поражений почек уже в первые часы действия повреждающего фактора, о чем свидетельствуют данные литературы и наш собственный опыт [8, 9].
Диагностические возможности современных
биомаркеров для ранней диагностики ОПП независимо от этиологического фактора показаны на рис. 2.
Если повышение уровня креатинина в сыворотке
крови начинается через 24–48 ч после почечного
повреждения, то концентрация цистатина С – через 6–8 ч, а NGAL – через 2–3 ч. Таким образом,
NGAL (Neutrohyil Gelatinase-Associated Lipocalin –
липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов) является наиболее чувствительным показателем острой дисфункции нефронов, который

перспективно широко использовать в клинической
практике в целях диагностики и профилактики
ОПП.
Причины острого повреждения почек. Что
касается причин развития ОПП, то роль патофизиологических механизмов сохраняет свои позиции,
согласно которым выделяют три группы: преренальную, ренальную и постренальную (рис. 3)
Периоды острого повреждения почек. Клинические проявления ОПП находятся в широком
диапазоне, что позволяет выделять четыре периода: I – начальный (продромальный) период, II –
период развернутой симптоматики (олигурии, полиурии при ОТИН, азотемии, дисэлектролитемии
и др.), III – период восстановления суммарной экскреторной функции почек и IV – период выздоровления или восстановления парциальных функций
почек. Согласно современным взглядам на ОПП,
все эти периоды должны уложиться в 3-месячный
срок, хотя среди пациентов, перенесших тяжлую
почечную недостаточность, продолжительность
восстановления парциальных функций может протекать более длительное время. Есть мнение, что
затянувшееся выздоровление после ОПП – это неизбежный поцесс перехода в хроничекую болезнь
почек, которая имеет свои критерии диагностики
и лечения.
Принципы лечения. Как отмечалось ранее,
в обеих современных классификациях (RIFLE
и AKIN) первые две стадии ОПП позволяют начинать или продолжать консервативную терапию. Не
вдаваясь в подробности этого важного и сложного
процесса, остановимся лишь на его основных направлениях. Конечно, прежде всего следует убрать
этиологиченский фактор, вызвавший повреждение паренхимы почек, – отменить нефротоксические средства, подавить иммунную реакцию, восстановить центральную и почечную гемодинамику,
снизить интенсивность повреждения нефронов
и интерстиция (борьба с воспалением – остановить
инфильтрацию и пролиферацию нефроцитов, восстановить микроциркуляцию и пр.), нормализовать уродинамику.
Другие принципы лечения ранних проявлений
ОПП должны включать:
Острое повреждение почек

Концентрация

Диагностический уровень

Преренальное

Сосудистые
поражения
0

2ч
NGAL
NGAL

12
12 чч

Cystatin
C C
Cystatin

Гломерулонефрит

Постренальное

Тубулоинтерстициальный нефрит

Острый
канальцевый
некроз

Токсический

Пигментный

24
24 ч+
ч+

Creatinin
Creatinin

Рис. 2. Изменение концентрации биомаркеров
в крови пациентов с ОПП
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Ренальное

Ишемический

Рис. 3. Патофизиологические факторы
острого повреждения почек
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строгий и контролируемый водный режим,
ограничение продуктов питания с высоким содержанием белка и калия;
парентеральную коррекцию почечного метаболического ацидоза;
адекватное энтеральное и парентеральное питание и введение энергетических и аминокислотных растворов;
протекторы слизистой оболочки желудка;
купирование судорожного синдрома (при необходимости);
стимулирование внепочечных систем детоксикации (желудочный лаваж, сорбционно-кишечный
диализ, слабительные).
Что касается медикаментозной терапии,
то этот вопрос должен рассматриваться индивидуально в зависимости от стадии ОПП и выраженности его проявлений. Следует отдавать себе отчет,
что все рекомендуемые лекарственные препараты
относятся к неспецифическим и ни один из них не
дает гарантии быстрого восстановления функции
почек. Наиболее распространенными средствами,
применямыми для стимуляции деятельности нефронов, находящихся в стадии обратимых изменений, являются следующие: допамин, сосудорасширяющие средства, диуретики, факторы роста.
Каждый из препаратов указанных групп должен назначаться с учетом возможных побочных
реакций, дозировки определяются состоянием экскреторной функции почек и иных органов детоксикации. Наступление III стадии (стадия F) требует
прекращения неэффективного консервативного
лечения и начала внепочечного очищения крови
одним из указанных ниже методов (рис. 4).
Вопросы преимущества прерывистых (2–3 ч
в день) и постоянных (свыше 8–24 ч и дольше) методов ЗПТ продолжают интенсивно обсуждаться,
единого подхода в этом вопросе не существует.
Стандартная методика прерывистого короткого
гемодиализа, применяемого наиболее часто, не потеряла своего значения и должна использоваться
у большинства стабильных пациентов с изолиро-

Методы заместительной
почечной терапии

Прерывистые

ПГД

ПГФ

ИУФ

Непрерывные

ПРПД, ПАПД

ПЗПД

ИУФ
ПАВГФ,
ПВВГФ

ПАВГДФ,
ПВВГДФ

ПАВГД,
ПВВГД

Рис. 4. Методы заместительной почечной терапии при ОПП:
ПГД – прерывистый гемодиализ; ПГФ – прерывистая
гемофильтрация; ИУФ – изолированная ультрафильтрация;
ПРПД – постоянный ручной перитонеальный диализ;
ПАПД – постоянный автоматический перитонеальный
диализ; ПАВГФ – постоянная артериовенозная
гемофильтрация; ПВВГФ – постоянная вено-венозная
гемофильтрация; ПАВДГДФ – постоянная артериовенозная
гемодиафильтрация; ПВВГДФ – постоянная вено-венозная
гемодиафильтрация; ПАВГД – постоянный артериовенозный
гемодиализ; ПВВГД – постоянный вено-венозный гемодиализ

ванным ОПП. Продленные (непрерывные) процедуры очищения крови имеют преимущество за счет
более медленного длительного очищения крови
от токсинов и жидкости, что более физиологично
и лучше переносится пациентами с сочетанными
формами ОПП. Их основной недостаток – наличие
специального оборудования, расходных материалов и подготовленного персонала, что значительно
повышает стоимость лечения.
Заключение. Острое повреждение почек, как
изолированное, так и комбинированное, представляет серьезную угрозу для жизни каждого пациента. В связи с этим современные классификации
и новые методы диагностики ОПП ориентируют
врача на раннее выявление лиц с угрозой развития
этого синдрома или с уже имеющимися функциональными расстройствами деятельности почек,
проведение ряда профилактических и лечебных
мероприятий, а при их неэффективности – на применение всех доступных методов внепочечного
очищения крови.
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ИЗ ИСТОРИИ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
Г. МИНСКА
О.А. Кульпанович
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Изложены исторические сведения о формировании амбулаторной службы в г. Минске.
Ключевые слова: здравоохранение, амбулаторная помощь, поликлиника, амбулатория.

Амбулаторно-поликлиническая служба представляет собой часть системы здравоохранения,
ее эволюция обусловлена изменениями, происходящими в социуме, множеством экономических,
демографических факторов. Организация внебольничной помощи теснейшим образом переплетается с историей страны и зависит от того, при каких
условиях она формировалась, от ментальности,
запросов и предпочтений населения, с одной стороны, и места здравоохранения в иерархии государственных интересов – с другой. Поэтому, анализируя генезис амбулаторно-поликлинической
помощи, необходимо учитывать среду, в которой
она зарождалась.
Врачи Беларуси в XIX в. обращали внимание
властей на крайний недостаток, а иногда и на отсутствие врачебной помощи для неимущего населения, особенно, живущего на окраинах городов.
Среди мер борьбы с эпидемиями одной из главных
являлась организация общедоступной врачебной
помощи для неимущих слоев населения, как на дому,
так и амбулаторно.
Лечение в больницах Приказа общественного призрения осуществлялось за плату от 6 руб.
45 коп. в месяц в Могилевской до 9 руб. в Витебской
губернии, что делало их малодоступными для большинства населения. За казенный счет содержались
военные чины, арестанты, больные сифилисом
и лица, предоставившие документы об исключительной бедности. Состоятельные лица получали
медицинскую помощь у себя на дому в порядке
частной практики врачей и фельдшерского персонала. Врачебный Устав 1791 г. разрешал частнопрактикующим «докторам и повивальным бабкам
требовать за свои труды пристойной награды».
Амбулаторная помощь в определенной мере
снимала остроту проблемы доступности лечения.
В 1879 г. в Минске впервые врачебным обществом
на Петропавловской улице (совр. ул. Энгельса) была
открыта лечебница для приходящих больных – лечебное учреждение амбулаторного типа. В нем работали 16 врачей (дежурства по очереди), 10 фельдшеров. Медицинская помощь предоставлялась
бесплатно по 6 специальностям: внутренним, хирургическим, глазным, женским, детским, нервным
болезням. Амбулаторно выполнялись хирургичеwww.lech-delo.by

ские вмешательства. Прием больных проводился
на 3 языках: еврейском, русском, польском. Это
имело значение в связи с разным национальным составом жителей города. В соответствии с данными
первой всероссийской переписи (1897), структура
по национальному составу жителей Минска была
таковой: евреи – 51,2 %, русские – 25,8 %, поляки –
11,4 %, белорусы – 9 %, татары – 1,3 %. Многие
из них знали только свой родной язык.
За 9 месяцев работы в лечебнице получили помощь 1542 больных, которыми сделано 2382 посещения. Возможность повторных обращений, предоставление помощи по нескольким медицинским
специальностям являлись новыми формами медицинского обслуживания, широко востребованными населением. Прогрессивными стали первые
попытки участкового обслуживания населения,
а также решение вопросов лекарственного обеспечения. Бланки рецептов, на которых выписывались
лекарства, имели белый и синий цвет. По ним, в зависимости от цвета бланка, жители города получали лекарства на 25–30 % ниже их стоимости или бесплатно. Разница в цене компенсировалась за счет
городского бюджета. Просуществовала лечебница
недолго. В 1881 г. она закрылась «по случаю отказа
Городской думы продолжить субсидию».
В сентябре 1898 г. по инициативе врача Л.Я. Поляка в Обществе минских врачей дважды развертывались дискуссии о медицинской помощи неимущему населению. Отметив, что «больные эти
в громадном большинстве тяжкие, являющиеся
в амбулаторию как бы только для получения билетиков, необходимых при погребении (в особенности это относится к приносимым детям)», и что
бедное «население г. Минска почти совершенно лишено врачебной помощи», Л.Я. Поляк предложил
ее расширить.
В связи с ростом потребности населения города в медицинской помощи в 1899 г. городской
думой по предложению Общества минских врачей принято решение об открытии городской
амбулатории. Ее финансирование осуществлялось
за счет средств городского бюджета. Амбулатория
находилась в центре города на улице Юрьевской
(в 1919 г. переименована в улицу им. Февральской
революции, 1920 г. – Коммунистическую) в доме
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фельдшера Дрейзина, 21. Здание медучреждения
находилось ориентировочно на месте современной гимназии № 24 (Интернациональная, 40). Здесь
можно было бесплатно получить консультацию
врача и приобрести лекарство. Помимо приема
по основным специальностям, в ней производились мелкие операции, перевязки, инъекции. Но
очень быстро – городская управа умела экономить
средства – эта амбулатория превратилась из бесплатной в платную. За медицинскую консультацию
в отдельных случаях с состоятельных посетителей
взималось 10 копеек, за визит врача на дом – 20.
Бесплатно отпускались лекарства и производилось
оспопрививание. Амбулатория была чрезвычайно востребована. С закрытием амбулатории при
земской больнице приток пациентов в городскую
почти удвоился. В 1901 г. принято 14 629 больных,
1903 г. – 23 631, 1913 г. – 31 973. Был приглашен
второй врач. В штат амбулатории входили 2 врача,
фельдшер и аптекарь. Данное учреждение просуществовало до революции 1917 г. В годы советской
власти оно было преобразовано в центральную рабочую амбулаторию. Лечебница (затем амбулатория)
на улице Юрьевской функционировала до начала
Великой Отечественной. Первые же бомбардировки
фашистской авиации в июне 41-го превратили улицу
Юрьевскую практически в руины. Уцелели лишь дватри дома, находившиеся за зданием бывшего Музея
истории Великой Отечественной войны. Здание лечебницы чудом уцелело. После войны в нем работала
приемная ЦК Компартии БССР. Позже его снесли.
В сельских поселениях в рамках правительственной регламентации объединенными усилиями земств и врачей создана самобытная «земская
медицина» – система оказания медицинской помощи сельскому населению страны, которая явилась абсолютным государственным приоритетом
России, не имевшим аналогов в мировой практике.
Во многом это стало возможным благодаря осознанию врачами своей профессиональной и гражданской ответственности за сохранение здоровья
народа и явившейся следствием этого их профессиональной консолидации. Земская реформа создала систему медицинской помощи, включающую
участковое обслуживание, разъездную врачебную
помощь, обеспечение фельдшерами. Первоначально действовала разъездная система. Врач делал более 200 выездов в год, иногда затрачивая на выезд
сутки. Сельские земские врачебные участки были
ориентированы прежде всего на лечебную работу.
В обязанности уездного врача входило также обучение оспопрививателей, руководство занятиями
фельдшеров и наблюдение за их работой, борьба
с эпидемиями, содействие ветеринарной службе.
В городах постепенно вводились в действие лечебные учреждения различных организационных
форм и ведомств – общественной, частной, духовных ведомств, ведомственной (фабрично-заводской, ж/д, почтово-телеграфной) медицины и др.

В Минске частная глазная лечебница С.Д. Каминского открылась в январе 1903 г. (ул. Койдановская, 6,
дом Грушкина). Она была рассчитана на 6 мест. Велся и амбулаторный прием.
В 1904 г. при Минской губернской земской больнице открылась бесплатная амбулатория. С 1906 г.
в ней 3 раза в неделю принимали глазных больных.
В 1912 г. амбулатория преобразована в глазную лечебницу.
В ноябре 1913 г. в Минске открыта вторая городская амбулатория. Она находилась в доме Бицютко
на ул. Ново-Московской (совр. ул. Мясникова). Ее
медицинский персонал состоял из врача, фельдшера
и аптекаря. Заведовал 2-й городской амбулаторией
врач А.К. Валк (р. 1858). А.К. Валк работал вольнопрактикующим врачом в Минске (1909–1916). Участвовал в работе ночных дежурств врачей, организованных с 1910 г. Работал городским амбулаторным
врачом (1911). Почтово-телеграфная амбулатория
Минска начала работать в 1912 г. Находилась
по ул. Губернаторской, 34, в здании почтово-телеграфной конторы. В Минске глазная амбулатория
при Обществе пособия бедным больным евреям
была открыта в апреле 1909 г. (ул. Замковая, 19).
При амбулатории имелось одно стационарное место. Лечение было бесплатным. Находилась в районе нынешной станции метро «Немига».
Только состоятельные люди могли позволить
себе вызов и посещение врача. Во многих медицинских учреждениях помощь оказывалась за высокую
плату. Стоимость обслуживания в частных лечебницах составляла от 2 до 10 руб. в сутки. Например, в частной хирургической лечебнице по женским и глазным болезням за одни сутки лечения
взималось от 2 до 5 руб., за операции бралась дополнительная плата. За сутки пребывания в больнице Красного Креста пациент должен был внести
в больничную кассу 2 руб., к которым прибавлялась
сумма за инъекции и хирургические операции.
Ввиду перегруженности в земские больницы
попасть было непросто. Как отмечалось на II съезде
врачей Минской губернии, в губернскую земскую
больницу из-за постоянного ее переполнения «попасть так же трудно, как в царство небесное» (1911).
Амбулаторная помощь была более доступной
для населения. Накануне Первой мировой войны
в Минске медицинская помощь приходящим больным оказывалась примерно в 25 амбулаториях. Основными из них были 2 амбулатории городского
управления, амбулатория земской больницы, 3 амбулатории духовных училищ, амбулатория Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом, амбулатория
еврейского благотворительного общества, глазная
амбулатория общества пособия бедным больным,
амбулатории для лечения зубов и полости рта при
частной зубоврачебной школе, железнодорожные
и частные амбулатории.
Из-за большого наплыва пациентов на прием к врачу попадали далеко не все желающие. Для
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большинства населения возможность получения
медицинской помощи в благотворительных заведениях являлась последним и единственным шансом.
Благотворительными организациями и учреждениями оказывались также и амбулаторные формы помощи. Это касалось и католического общества «Доброчинность», созданного 5 марта 1811 г. в Минске.
Больница этого общества являлась одним из старейших лечебных учреждений Беларуси. Больница
основана по инициативе епископа Римско-католической епархии Якова Игнатия Дедерко. Постепенно общество расширяло свою деятельность и оказывало помощь не только призреваемым в своих
учреждениях, но и вне их, т. е. приходящим. Для
этого при обществе имелся отдел благотворительности по городу. Амбулатории как самостоятельного учреждения при обществе не имелось, но велся
амбулаторный прием, о котором впервые упоминается в 1877 г. В 1911 г. в амбулатории принято
317 больных, 1913 г. – 323, 1914 г. – 267. Осуществлялся отпуск лекарств амбулаторным пациентам.
Так, бесплатно выдано лекарств амбулаторным больным в 1904 г. по 432 рецептам, 1911 г. – по 317 рецептам.
Наибольшим социальным бедствием для населения являлся туберкулез. Он занимал основное место среди причин смертности. Первые практические
меры по борьбе с туберкулезом были предприняты
в начале XX в. 30 сентября 1912 г. в Минске открыта
амбулатория для больных туберкулезом Минского
отдела Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом [3]. По конкурсу заведующим данной амбулаторией избран врач Есьман Эдмунд Людвигович
(р. 1881). Амбулатория находилась на улице Крещенской (совр. участок набережной в парке Я. Купалы напротив того места, где начинается ул. Интернациональная), 20. Работа амбулатории была
построена по диспансерному типу. Эта амбулатория
явилась прообразом будущего противотуберкулезного диспансера. В амбулатории применялась туберкулинодиагностика, туберкулинотерапия, были
введены начальные принципы диспансеризации.
Помимо приема больных, персонал амбулатории и члены попечительского совета посещали их
на дому, обследовали жилищные условия. Бедным
больным выдавались продукты (мясо, молоко), пособия на питание и лечение в санатории.
Обеспокоенные расширением рабочего движения минские предприниматели на паевых началах
открыли на Нижней Ляховке, в районе кожевенного завода Имрота (район современной улицы Октябрьской), первую фабрично-заводскую амбулаторию (1899). Она лишь частично содержалась за счет
владельцев предприятий. Деньги для оплаты врачей
удерживали с зарплаты рабочих в виде особого –
больничного – налога. Прежде чем оказать медицинскую помощь, у пациентов спрашивали квитанцию об уплате больничного налога. Амбулаторией
могли пользоваться только рабочие 13 крупнейших
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в Минске фабрик и заводов, всего их, по губернским статистическим сведениям, было в городе
больше 40. Заводчики предусмотрительно расклеили на своих предприятиях объявление: «Врачебная
помощь подается рабочим лишь тех заводов, в коих
вывешено настоящее объявление». Староста амбулатории – предприниматель Имрот – следил за соблюдением правил. Амбулаторией заведовал врач
Ф.С. Сыльвестрович (1863–1909, Минск), который
принимал пациентов по часу 2 раза в неделю. Обращаться к фельдшеру можно было ежедневно. Кроме
того, врач и фельдшер принимали больных у себя
на дому, а в случае необходимости посещали рабочих по месту жительства. В фабрично-заводской
амбулатории имелась жалобная книга.
Нарастание революционного движения в начале XX в., активизация общественного мнения
вынудили предпринимателей сделать еще один шаг
в сторону улучшения медицинской помощи рабочим. В апреле 1903 г., наряду с фабрично-заводской
амбулаторией, открылась вторая (впоследствии
они объединились), которая получила название
центральной рабочей амбулатории. К ее созданию
были привлечены 46 крупных буржуа, на чьих фабриках и заводах всего было занято около 1500 рабочих. Лечебница находилась в центре города по
улице Юрьевской, 10. В амбулаторию можно было
обратиться ежедневно с 9 до 10 утра и с 5 до 7 часов
вечера. Кроме того, 2 врача, 2 фельдшера и акушерка принимали пациентов у себя дома в определенные часы, посещали тяжелобольных на дому. При
амбулатории числились еще специалисты по акушерству, женским и глазным болезням, вознаграждение которых определялось в конце каждого года
в зависимости от количества обращений больных.
Амбулатория состояла из приемной, операционной, приемного покоя с двумя койками для стационарного лечения. Здесь же отпускались некоторые
лекарства, несложные в приготовлении.
С развитием промышленности участились
производственные травмы. Требования рабочих
к предпринимателям об уплате компенсации за
увечье и гибель на работе звучали все настойчивей.
Как отмечал в своем отчете за 1901 г. старший фабричный инспектор Минской губернии, подобные
требования преобладали над другими. После того
как была открыта новая амбулатория, медицинское
обслуживание травмированных на рабочем месте
улучшилось. При несчастных случаях, происходивших на фабрике или заводе, амбулаторная помощь
оказывалась в любое время.
Имелся определенный прогресс в медицинском
обслуживании рабочих в целом. Врачебной помощью обеспечивались не только сами трудящиеся,
но и члены их семей. Важное значение имело новшество, заключавшееся в том, что врачи фабричнозаводской амбулатории проводили работу по обследованию условий труда рабочих, ставили вопросы
об устройстве вентиляции в производственных
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помещениях, открытии столовой с местами разогрева пищи, улучшении санитарного состояния
жилищ трудящихся и т. д. Но в условиях жестокого
угнетения пролетариата провести эти мероприятия
в жизнь было делом нелегким.
Материально амбулатория зависела от попечительного совета. Его состав – 6 человек – избирался
фабрикантами из своей среды на ежегодных общих
собраниях, проводившихся под председательством
старшего фабричного инспектора Минской губернии. С правом совещательного голоса на заседаниях попечительного совета присутствовали штатные
амбулаторные врачи. Рабочие своего представителя
на них не имели.
Далеко не каждому рабочему Минска была открыта дверь амбулатории. Мелкие промышленные
предприятия, на которых количество работающих
не превышало 15 человек, а также многочисленные
ремесленники не подлежали надзору фабричной
инспекции. Их владельцы не принимали мер по организации медицинской помощи для работающих.
Число обращений в амбулаторию быстро росло
(с 1903 по 1906 г. оно увеличилось с 6781 до 8535),
а количество предприятий, участвовавших в содержании фабрично-заводской амбулатории, постепенно уменьшалось. Некоторые промышленники
в годы экономического кризиса и депрессии начала
XX в. закрыли свои фабрики и заводы. Другие
же под любым предлогом старались уклониться
от уплаты требуемых для содержания амбулатории
сумм, и рабочим хозяина-«неплательщика» отказывали в медицинской помощи. В 1907 г. услугами
амбулатории пользовались 1100 рабочих 35 промышленных предприятий (на 11 меньше по сравнению с 1903 г.). В то время в Минске насчитывалось
65 заводов и фабрик, где было занято 2190 трудящихся. Таким образом, половина рабочих не имела доступа в фабрично-заводскую амбулаторию.
В эту половину входил самый многочисленный
отряд минского пролетариата – железнодорожники (900 человек), потребности которых не могли
удовлетворить приемные покои Либаво-Роменской
и Московско-Брестской железных дорог. Чтобы
создать видимость медицинского обслуживания,
некоторые предприниматели приглашали на фабрики врачей, скупо оплачивая каждое обращение
к ним больных. Но даже таких предприятий с весьма проблематичной охраной здоровья было в Минске в 1908 г. только три, на них работало всего около
115 человек.

Недовольство рабочих низким уровнем своего медицинского обслуживания особенно ярко
проявилось в годы первой российской революции.
Во время забастовки на дрожжевом заводе братьев
Раковщиков, состоявшейся в 1905 г., было выдвинуто требование медицинской помощи рабочим и их
семействам, полной выплаты жалованья за время болезни в течение первых двух недель и половины жалованья – за вторые две недели. Такие же
требования выдвигали и рабочие завода купца Готовского, колбасных мастерских. Это не случайно.
Согласно закону от 3 июня 1886 г., заводчик имел
право расторгнуть договор с рабочим по причине
его двухнедельной непрерывной болезни. Тем самым по истечении этого срока хозяин освобождался от всяких забот о больных.
По данным заведующего фабрично-заводской
амбулатории, большинство пациентов лечебницы
страдало от внутренних и нервных заболеваний,
часто нуждалось в хирургической помощи. Эти
болезни были связаны с высокой степенью эксплуатации рабочих, с отсутствием охраны труда.
Наибольшее число обращений в амбулаторию приходилось на чугунолитейные заводы – самые крупные в городе. Ушибы, ожоги, другие травмы происходили на них так часто, что считались обычными
явлениями. В 1906 г. на различных предприятиях
Минска зарегистрирован 31 несчастный случай,
в 1907 г. – 52.
После революции 1905–1907 гг. многие фабриканты и заводчики начали уклоняться от содержания амбулаторий, в результате обе фабричные амбулатории были объединены в одну центральную
рабочую амбулаторию, которая функционировала
до начала Великой Отечественной войны.
Октябрьская революция 1917 г. положила начало эпохе социальных трансформаций. Первыми декретами советской власти декларированы
общедоступность и бесплатность медицинской
и лекарственной помощи трудящимся. Усиленное
развитие амбулаторно-поликлиническая помощь
получила с 1920-х гг. XX в., т. е. в годы становления
отечественной системы здравоохранения (табл. 1).
Несмотря на трудности становления новой
власти, наблюдалась позитивная динамика – происходили качественные и количественные изменения
организации медицинской помощи. В 1920-е гг. основной направленностью медико-санитарного дела
являлась медицинская помощь рабочим предприятий, борьба с социальными болезнями, в первую
Таблица 1

Амбулаторные посещения в БССР (1924) [2]
Посещаемость
Общая
из них первичных

Амбулаторные посещения
незастрахованных лиц

Амбулаторные посещения
застрахованных лиц

в городах

в округах

в городах

в округах

1 453 724

1 225 825

917 943

210 570

462 313

977 602

312 252

109 118
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очередь с туберкулезом, сифилисом, трахомой.
На предприятиях начали создаваться пункты медицинской помощи, амбулатории. Осуществлялось
страхование на случай болезни, потери трудоспособности и по старости. В Минске с декабря 1921 г.
амбулатория для туберкулезных больных реорганизована в туберкулезный диспансер. Проводились мероприятия по организации амбулаторной
службы и помощи на дому.
В городах Беларуси начало осуществляться
районирование амбулаторной помощи, явившееся
предшественником участково-территориального
обслуживания. В Минске в августе 1920 г. утверждено распределение города по районам 6 советских амбулаторий. Из «больничных придатков»
городские амбулатории постепенно превращались
в «широкую многосложную организацию» [8].
Большую роль в медицинском обслуживании
рабочих сыграли центральные рабочие поликлиники. Крупным амбулаторно-поликлиническим
учреждением Минска довоенного времени являлась центральная рабочая амбулатория. Название
данного учреждения менялось во времени. Изначально она называлась 1-й городской советской
амбулаторией (1923), затем – центральной рабочей
амбулаторией (1925), в предвоенные годы – поликлиникой центральной (1939).
Изначально эта амбулатория находилась
на улице Юрьевской, 13. В конце 1923 г. она переместилась в новое здание на углу улиц Университетской и Энгельса, 37/43; телефон – 248. Деятельность
этой поликлиники имела стратегическое смыслообразующее значение для системы здравоохранения
довоенного времени. Ее организовал и возглавил
Л.Я. Ситерман (1894, г. Мозырь Минской губернии –
1941), 1921–1925, в недалеком будущем – Заслуженный деятель науки БССР (1939), доктор медицинских наук (1933), профессор (1933), заведующий
(1934–1941) кафедрой пропедевтики внутренних
болезней (Минского) медицинского института.
Данное учреждение являлось полифункциональным медицинским центром. В поликлинике велся
врачебный прием, работали кожно-венерический
кабинет, кабинет болезней уха, горла и носа, кабинет функциональной диагностики, рентгенологический кабинет, зубной кабинет, зуботехническая
мастерская, консультация для женщин, лаборатория и др. Организовано круглосуточное дежурство
врачей.
Приказом Минского горздравотдела от 28.09.1922 г.
№ 39 на базе 1-й городской амбулатории было организовано оказание скорой помощи. Телефон – 430.
За 1922 г. служба скорой медицинской помощи выполнила 2040 вызовов. Среднемесячное количество
вызовов – 680. Вызовы обслуживали конные кареты, которые находились при Минской пожарной
команде и подъезжали к 1-й городской амбулатории при поступлении вызова к больным и пострадавшим. Карета скорой помощи имела на дверце
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надпись: «Карета скорой помощи. Минский горздравотдел». Позже приобрели автомобиль.
В амбулатории работали высококвалифицированные врачи С.В. Балковец, С.К. Розенталь,
Б.М. Белоус, И.М. Белоус, С.А. Берман, Л.М. Полонский, М.Г. Гольдберг-Фельдман, Х.И. Гуревич,
И.А. Дрейзин, Р.И. Лапидус, С.И. Мазель, Е.А. Мангейм-Хургина, М.А. Поляк, В.М. Поляк-Цыпкина, С.А. Пузырийский, Л.С. Рубинчик, Г.А. Столяров, М.Д. Таубкин, Ю.Я. Тургель, Б.Л. Фельдман,
Ш.В. Фридман, М.И. Хургин, Л.Н. Шапиро, Х.Х. Эпштейн, Б.С. Ябленик.
Прием больных в центральной рабочей амбулатории (ЦРА) составлял более 30 000 человек в месяц, из них 20 % – работающие члены профсоюзов
и 80 % – иждивенцы. Ежедневно регистрировалось
200–250 вызовов врачей. Достаточно часто вызовы
были необоснованными или это были вызовы лиц,
которые сами в состоянии прийти в ЦРА. В амбулатории был составлен план разбивки города на районы и за каждым из них закреплен определенный
врач. Для повышения доступности врачи, наиболее
востребованные населением, были назначены консультантами амбулатории. ЦРА открыла в Ляховке
врачебный пункт. Он обслуживал рабочих, проживающих в данном районе, и их семьи. При амбулатории был создан институт профессоров-консультантов, принимающих больных 1 раз в неделю.
Для 2-й городской амбулатории Минска
в 1930 г. было построено здание на ул. Мясникова, 26.
Оно сохранилось (рисунок). Это небольшое здание

Рисунок. Минское казначейство на ул. Мясникова, 26.
Изначально – 2-я городская амбулатория Минска (1930)
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Таблица 2
Амбулаторные учреждения Минска (1923)
Название
Центральная детская амбулатория Минска
1-я городская амбулатория Минска
2-я городская амбулатория Минска

Адрес

Заведующий

Архиерейский переулок (проходил вдоль фасада совр.
М.Ф. Слепян
Дворца культуры профсоюзов от проспекта к ул. Интернациональной, 5. С 1923 г. носил имя Луначарского)
ул. Юрьевская, 13 (улица, проходившая от ул. Ленина
Д.Л. Эйгорн
к ул. Купалы по тому месту, где сейчас находится Дворец
Республики. До войны называлась Коммунистической)
ул. Ново-Московская 24 (совр. ул. Мясникова)
С.В. Балковец

3-я городская амбулатория Минска. В 1924 г.
реорганизована в поликлинику
4-я городская амбулатория Минска

ул. Раковская, 8

Г.Л. Форштетер

ул. Георгиевская, 8 (совр. ул. Чичерина)

А.Л. Габрилович

Амбулатория арестного дома Минска

ул. Грушевская

Г.Л. Форштетер

Амбулатория концентрационного лагеря

ул. Петропавловская (совр. ул. Энгельса)

Г.Ю. Яффе

Амбулатория Красного Креста для беженцев
в Минске
Амбулатория Главмилиции
(в 1936 г. – поликлиника милиции)

–

И.И. Богданович

ул. Торговая, 27

–

с гнутой стеной является образцом эпохи конструктивизма. Здание построено по проекту главного архитектора Минска предвоенного времени Герасима
Васильевича Якушко (1900, д. Поддубное Белыничского уезда Могилевской губернии – 1942, Минск).
До 1975 г. это была поликлиника № 1. В 1980-е гг. –
кардиологический диспансер. Сейчас здесь расположено Минское казначейство. На здании установлен охранный знак «Гiсторыка-культурная каштоўнасць. Будынак былой палiклiнiкi. 1929 г.».
Для оказания медицинской помощи детскому
населению была открыта в мае 1921 г. центральная
детская амбулатория Минска. В ней работали врачи А.А. Кливанская, С.Б. Гольдин, Р.К. Яновский,
Л.С. Шик, Я.Е. Рубинштейн, Р.К. Ашман, П.С. Рубенчик, Е.В. Фрумкин. В амбулатории велся врачебный прием, работали кабинеты хирургический,
кожно-венерический и др. Главным врачом центральной детской амбулатории Минска являлся
М.Ф. Слепян, затем – А.М. Вовшина (1894, Орша –
1960, Минск), 1923. В 1924 г. амбулатория была объединена с детской консультацией и реорганизована
в детский диспансер (главный врач З.С. Левин).
Перечень амбулаторных учреждений г. Минска
в 1923 г. представлен в табл. 2.
В начале 1926 г. при 3-й городской амбулатории
(главный врач А.С. Писаревский) открыта станция
скорой помощи (постановление Минского окрисполкома от 19.06.1926). В этом же году для нее был
приобретен первый санитарный автомобиль. Станцию возглавлял врач А. Пельше.
В конце 1930 г. Минск был разделен на 30 врачебных участков. За каждым из них был закреплен
свой районный (участковый) врач. В последующие
несколько лет количество участков увеличилось
до 45. Вплоть до Великой Отечественной войны
в Минске действовало 6 поликлиник.

Перечень амбулаторных учреждений г. Минска
в 1940 г. представлен в табл. 3.
В 1929 г. принято постановление ЦК ВКП(б)
«О медицинском обслуживании рабочих и крестьян», в котором главное внимание уделялось
организации медицинской помощи, в том числе
амбулаторной. Важным методом профилактики
объявлялась диспансеризация, которая в то время в силу многих объективных причин была сведена к регистрации заболеваний и медицинским
осмотрам. Совершенствовалась система охраны
материнства и детства, значительно увеличилась
сеть детских поликлиник и женских консультаций.
Вопросы эффективного использования мощностей
учреждений здравоохранения обсуждались практическими врачами и учеными республики на страницах печати. Профессор Л.Я. Ситерман предлагал:
«Из шести существующих в Минске поликлиник
и трех клинических городков создать три «комбината» и поставить дело так, чтобы больные на дому находились под консультативным контролем
Таблица 3
Амбулаторные учреждения Минска (1940)
Название

Адрес

Поликлиника центральная

ул. Энгельса, 29

Поликлиника № 2

ул. Мясникова, 24
(бывшая ул. Ново-Московская)

Поликлиника № 3

ул. Н. Островского, 25

Поликлиника Комаровская ул. Красная, 36
Поликлиника Ляховская
районная

ул. Ворошилова, 13

Поликлиника Переспенская ул. Кропоткина, 43
Поликлиника санитарного
отдела НКВД БССР

ул. Советская, 37
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ассистентов или опытных ординаторов терапевтической клиники. Это даст возможность осуществлять единое, плановое наблюдение, устанавливать
показания для рациональной и своевременной
госпитализации. Необходимо объединить каждые
4–5 участковых поликлинических врачей в «куст».
Прикрепление к ним работника из соответствующей клиники обеспечит единую терапию в клинике
и на дому» [5].
В течение 1921–1941 гг. произошли существенные изменения в организации амбулаторно-поликлинической помощи населению. Больных принимали врачи различных специальностей: терапевт,
хирург, отоларинголог, офтальмолог, невропатолог,
гинеколог и др. В городах начали вводить районирование, оказание медицинской помощи на дому
(«квартирная помощь», 1921). Амбулатории оказывали скорую и неотложную медицинскую помощь
жителям. На вечернее и ночное время при них организовывалось дежурство врачей. Ночные дежурства врачей или фельдшеров были организованы
при амбулаториях в Минске, а также Борисове,
Мозыре, Могилеве, Полоцке, Слуцке и др. Развитие
внебольничной помощи в рассматриваемое время происходило за счет утверждения участкового
принципа (в том числе, путем выработки нормативов врачебной нагрузки, 1938; расширение помощи
на дому (в том числе организации первых стационаров на дому, 1940, введение бригадной формы работы, 1941) [1, 6].
Накануне Великой Отечественной войны, несмотря на ошибки и просчеты, репрессии, унесшие
тысячи жизней специалистов здравоохранения,
была построена государственная система здравоохранения, которая предполагала профилактическую
направленность, плановость, доступность [4].
Для периода оккупации характерно количественное и качественное сокращение медицинской сети. Учреждениям здравоохранения нанесен
существенный урон. Медицинская помощь была
мало доступной, предоставлялась за плату, санитарно-противоэпидемические мероприятия носили ограниченный характер. В деле восстановления
сети лечебно-профилактических учреждений республики предстояло начинать «с нуля».
В целях дальнейшего улучшения лечебно-профилактического обслуживания населения поста-
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новлением от 31 октября 1949 г. № 5036 «Об упорядочении сети и установлении единой номенклатуры
учреждений здравоохранения» Совет Министров
СССР утвердил единую номенклатуру и типовые
категории учреждений здравоохранения, обязал
Министерство здравоохранения СССР закончить
начатое в 1949 г. к 1 января 1952 г. объединение
учреждений больничного типа с амбулаторно-поликлиническими. В результате объединения типовым лечебно-профилактическим учреждением
с 1952 г. стали: больница с поликлиникой, больница при промышленном предприятии, входящая
в состав медико-санитарной части, с поликлиникой; детская больница с детской консультацией,
детской поликлиникой, родильный дом с женской
консультацией, диспансер с соответствующим стационарным учреждением, имеющие соответствие
структурных частей стационара и поликлиники по
основным специальностям, а также по мощности
при обязательной работе лечащих врачей в стационаре с обслуживанием населения в поликлинике
или на участке.
К 1950 г., даже учитывая громадный ущерб, нанесенный народному хозяйству страны в годы войны,
число медицинских учреждений не только достигло
довоенного уровня, но и возросло. В период с 1961
по 1983 г. в амбулаторно-поликлинической помощи
основное внимание уделялось диспансеризации.
В 1978 г. Министерством здравоохранения
СССР утверждены типы учреждений внебольничной помощи. Ведущими среди них являлись поликлиники и амбулатории.
В 2004–2006 гг. в целях упорядочения управления здравоохранением были ликвидированы
городские и районные отделы здравоохранения,
территориальные медицинские объединения.
Функции управления территориальным здравоохранением были переданы центральным поликлиникам (больницам), в сельских районах – центральным районным больницам.
Реалии жизни свидетельствуют, что современные достижения медицины и здравоохранения
закладывались в XIX в. Накопленный опыт носит
актуальный, детерминирующий, векторный и прогностичный характер. Именно эти традиции сформировали и предопределили устойчивость амбулаторно-поликлинической службы в республике.
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ИЗЖОГА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Н.Н. Силивончик
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Изложены клинические проявления, механизмы и методы лечения изжоги и других симптомов гастроэзофагеального
рефлюкса у беременных женщин.
Ключевые слова: изжога, гастроэзофагеальный рефлюкс, беременность.

Примерно две трети беременных женщин (по
разным данным, от 40 до 80 %) испытывают изжогу,
которая ухудшает качество жизни [9, 11]. Основная
причина изжоги – гастроэзофагеальный рефлюкс.
Клиническая характеристика. Изжога, а также регургитация кислого содержимого появляются
и усиливаются после еды, в лежачем положении.
Частота изжоги нарастает по мере гестации, достигая пика в третьем триместре. В большинстве
случаев изжога легкая или умеренная, контролируемая простыми рекомендациями по изменению
образа жизни и питания. Изжога вместе с кислой
регургитацией объединяются понятием «типичный
рефлюксный синдром».
Специалисты отмечают большую частоту атипичных симптомов гастроэзофагеального рефлюкса у беременных женщин по сравнению с небеременными – некардиальная боль в груди (8,1 против
1,9 %), дисфагия (12,6 против 2,3 %), ком (33,1 против 4,6 %), кашель (26,6 против 6,8 %), отрыжка
(66,2 против 19,4 %), икота (19,0 против 8,4 %) [11].
Если женщина имела гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ) с атипичными проявлениями, эти проявления остаются у нее и во время
беременности.
Серьезные осложнения редки, поэтому эндоскопические исследования и диагностические тесты
необходимы нечасто [11].
Механизмы изжоги и другой симптоматики.
В норме у человека возникают эпизоды рефлюкса
вследствие преходящей релаксации нижнего пищеводного сфинктера, преимущественно после еды
при переполнении желудка. Механизмы изжоги
множественные, но ведущая роль отводится женским половым гормонам, особенно прогестерону,
и их способности подавлять моторику желудочнокишечного тракта. Преобладающий фактор – снижение давления нижнего пищеводного сфинктера,
уменьшение клиренса пищевода [11]. Одновременное снижение моторики желудка и удлинение
времени желудочной эвакуации увеличивает возможность развития рефлюкса [6]. Механические
факторы играют небольшую роль и рассматриваются преимущественно в третьем триместре. Показан повышенный риск изжоги у беременных
женщин с ИМТ в первом триместре более 25 кг/м2
(ОШ 2,65; 95 % ДИ 1,42–4,94) [3].

Давление нижнего пищеводного сфинктера
после родов нормализуется, хотя риск ГЭРБ у женщин, имевших изжогу во время двух беременностей, выше, независимо от возраста и массы тела [5].
Лечение. В 2003 г. состоялся международный
симпозиум акушеров и гастроэнтерологов по проблемам гастроэзофагеального рефлюкса в общей
популяции и у беременных женщин, результатом
которого стал Европейский консенсус о ведении
беременных женщин с данным состоянием [13].
Консенсус предписывает симптоматическое
лечение изжоги во время беременности на основе
ступенчатого алгоритма, который начинается с модификации образа жизни и питания с последующим переходом к фармакотерапии по возрастающему принципу (рисунок).
Модификация образа жизни и питания.
Пациентки инструктируются о необходимости избегать положений тела, которые способствуют проявлению изжоги и регургитации. Показаны частое
дробное питание, вечерний прием пищи не менее
чем за 3 ч до сна (за исключением жидкости), ограничиваются жирные, острые, кислые продукты,
томаты, газированные напитки.
Если симптомы адекватно не контролируются
немедикаментозными методами, переходят к фармакотерапии. Используются обычные часто назначаемые взрослым пациентам лекарственные
Модификация диеты и образа жизни

Антациды или сукральфат

Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов
Использовать ранитидин как препарат
с наименьшим риском для человека

Ингибиторы протонной помпы
Резервируются для неконтролируемых или осложненных случаев

Рисунок. Ступенчатый алгоритм лечения
беременных женщин с изжогой
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средства (ЛС), однако для беременных имеется ряд
ограничений.
Антациды и сукральфат считаются ЛС первой линии фармакотерапии. Нейтрализация желудочной кислоты – основной фактор защиты слизистой оболочки пищевода. По химической структуре
выделяют следующие основные группы антацидов:
алюминий-содержащие: гидроксид алюминия,
карбонат алюминия, фосфат алюминия, аминоацетат дигидроксиалюминия (алюминия глицинат),
дигидросиалюминий-натрий-карбонат;
магний-содержащие: карбонат магния, гидроксид магния, оксид магния, трисиликат магния, магальдрат (магний + алюминий);
карбонат кальция:
бикарбонат натрия;
комбинированные антациды: основаны на комбинации указанных компонентов, могут дополнительно содержать другие вещества [1].
Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение в качестве препаратов первого выбора лечения изжоги во время беременности в режиме
«по требованию» антацидам на основе алюминия,
кальция и магния, потому что они обеспечивают
эффективное и быстрое облегчение симптомов при
редких побочных эффектах [13]. Хотя небольшая
доля магния и алюминия могут всасываться после
взаимодействия с соляной кислотой, в исследованиях на животных ни у магний-, ни у алюминий-,
ни у кальций-содержащих антацидов тератогенного эффекта не выявлено [2]. Сульфат магния и гидроксид алюминия Управление по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) относит к категории В (исследования на животных не выявили рисков отрицательного воздействия на плод, надлежащих исследований
у беременных женщин не проводилось).
Применение антацидов на основе кальция
и магния у беременных женщин имеет дополнительные преимущества: показано, что препараты
кальция полезны для профилактики гипертензии
и преэклампсии, а прием сульфата магния, не сопровождаясь серьезными побочными эффектами,
позволяет снизить риск эклампсии на 50 % по сравнению с плацебо и может приводить к уменьшению
риска материнской смертности [6, 13].

Вместе с тем при беременности имеются ограничения в отношении антацидов. Гастроинтестинальная абсорбция алюминия может ассоциироваться с нейротоксичностью. Прием соединений
алюминия в высоких дозах может стать причиной
повышения концентрации алюминия в крови матери и фактором риска повышения алюминия в крови плода (установлены случаи отставания развития
плода у беременных, получавших высокие дозы соединений алюминия для лечения изжоги), поэтому
высокие дозы этих ЛС не рекомендованы беременным. Высокие дозы и длительный прием магния
трисиликата ассоциируются с нефролитиазом, гипотонией и респираторным дистрессом плода и не
рекомендованы при беременности. Антациды, содержащие бикарбонаты, нецелесообразны в связи
с материнским и фетальным рисками метаболического алкалоза и задержки жидкости [7, 8]. Имеет
значение совместный прием соединений алюминия
с некоторыми пищевыми продуктами: лимонная
и яблочная кислоты являются компонентами растительной пищи (например, апельсинового сока)
и при совместном их приеме с соединениями алюминия возможно повышение его концентрации
в крови [13]. Основные особенности применения антацидов при беременности представлены в таблице.
Для симптоматического лечения изжоги используются альгинаты в сочетании с антацидами [14]. При принятии внутрь альгинаты в присутствии кислоты желудочного сока создают пенистый
слой на поверхности желудочного содержимого.
Во время эпизодов рефлюкса плавающий слой альгината движется в пищевод впереди кислого желудочного содержимого, физически предотвращая
попадание кислоты в пищевод и создавая для него
защиту. Составы на основе альгината разрешены
во время беременности, а их профиль безопасности для женщины и ребенка делает их приемлемым
выбором во всех триместрах беременности [12, 13].
Сукральфат не всасывается в желудочнокишечном тракте и является безопасным (FDA –
категория В). Хотя данные о применении сукральфата во время беременности у людей ограниченны,
была показана их способность уменьшать симптомы рефлюкса по сравнению мерами по изменению
образа жизни [7, 14].
Таблица

Особенности использования антацидов при беременности [7, 8, 10, 13]
Антациды

Особенности применения при беременности

Алюминий-содержащие

Риск повышения концентрации алюминия в крови матери и плода при использовании высоких доз
Совместный прием с растительными пищевыми продуктами, содержащими лимонную
и яблочную кислоты (например, апельсиновый сок), может приводить к усилению
всасывания алюминия и возможному повышению его концентрации в крови

Трисиликат магния

Следует избегать длительной терапии высокими дозами из-за опасности развития побочных
эффектов у плода – нефролитиаз, гипотония, респираторный дистресс-синдром

Бикарбонат натрия

Небезопасен для использования во время беременности, так как способствует задержке
жидкости и развитию метаболического алкалоза у матери и плода
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Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов.
Эксперты-авторы консенсуса считают, что у беременных женщин блокаторы H2-рецепторов могут
сочетаться с антацидами, когда на фоне последних симптомы адекватно не контролируются. Однако эксперты против использования блокаторов
H2-рецепторов для немедленного купирования
симптомов, поскольку они не обладают достаточно
быстрым началом действия.
Сведения из больших баз данных исследований свидетельствуют, что циметидин и ранитидин
(FDA – оба относятся к категории B) не оказывают никакого неблагоприятного воздействия на исход беременности. Не показано увеличения риска спонтанного аборта, преждевременных родов
и мальформации [7, 8].
Ранитидин рассматривается как предпочтительный из-за его подтвержденных эффективности
и безопасности во время беременности, даже в первом триместре. Другие антагонисты H2-рецепторов,
вероятно, также безопасны во время беременности,
но исследования относительно них ограниченны.
Ингибиторы протонной помпы резервируются
для беременных женщин с неразрешающимися симптомами, особенно ночными, или при осложненном

течении [13, 14]. Эксперименты на животных показали, что терапевтические дозы омепразола
негативно на беременность не влияют (FDA – категория C: исследования на животных выявили отрицательное воздействие лекарства на плод, а надлежащих исследований у беременных женщин не
проводилось, однако потенциальная польза, связанная с применением данного лекарства у беременных, может оправдывать его использование,
несмотря на имеющийся риск). Анализ баз проспективно собранных данных продемонстрировал
безопасность омепразола в организме беременной
женщины, даже если терапия начинается во время первого триместра. Относительно высоких доз
омепразола имеются данные об увеличении риска
тератогенных эффектов и смерти плода.
Другие ингибиторы протонной помпы, например эзомепразол и лансопразол (FDA – оба относятся
к категории B), показали низкий риск токсичности
для плода в опытах на животных, но скудость данных о результатах их применения у человека не позволяют сделать определенные выводы об их безопасности во время беременности. Для правильного
применения этих ЛС у беременных женщин рекомендуется следовать инструкциям производителей.
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СИНДРОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Н.А. Ярошевич1, 2, М.В. Шкода2, Л.И. Данилова1
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
2
10-я городская клиническая больница, Минск

1

Изложены основные этиопатогенетические механизмы развития, клинические проявления синдрома диабетической
стопы, а также диагностическая и лечебная тактика ведения пациента с данным осложнением.
Ключевые слова: сахарный диабет, синдром диабетической стопы, диагностика, лечение.

Синдром диабетической стопы (СДС) объединяет патологические изменения периферической
нервной системы, артериального и микроциркуляторного русла, костно-суставного аппарата стопы,
представляющие непосредственную угрозу развития язвенно-некротических поражений и гангрены
стопы [2]. Это одно из поздних и самых тяжелых осложнений сахарного диабета.
Впервые как самостоятельная нозологическая
единица синдром диабетической стопы был выделен в докладе исследовательской группы ВОЗ «Сахарный диабет» в 1987 г. В 1989 г. Сент-Винсентской

декларацией были приняты нормативные документы по снижению уровня инвалидизирующих
осложнений сахарного диабета и в 1999 г. изданы
материалы Международного консенсуса по диабетической стопе. Одна из основных целей принятой
Сент-Винсентской декларации – снижение частоты
ампутаций нижних конечностей по поводу диабетической гангрены [3, 4].
СДС выявляется в различной форме у 4–10 %
пациентов с сахарным диабетом (рис. 1–7). Новые
случаи составляют около 3 % ежегодно (Международная рабочая группа по диабетической стопе,

Рис. 1. Молоткоообразная деформация пальцев
при невропатической форме СДС

Рис. 2. Трофическая язва
при нейроишемической форме СДС

Рис. 3. Стопа Шарко (остеоартропатия)

www.lech-delo.by

Семейный доктор 2/2015

22

Рис. 4. Трофические язвы при нейроишемической форме СДС

Рис. 5. Проявления при невропатической форме СДС:
гиперкератоз и костные деформации

Рис. 6. Трофическая язва при невропатической форме СДС

Рис. 7. Липоидный некробиоз
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2000). В 10 раз чаще данное осложнение встречается
при сахарном диабете 2 типа, при этом первые проявления могут иметь место уже на момент верификации заболевания, в то время как при 1 типе СДС
развивается к 10 годам с момента дебюта диабета.
Примерно у 50 % пациентов с сахарным диабетом
при осмотре можно выявить факторы риска развития синдрома диабетической стопы. К сожалению,
в большинстве случаев они остаются незамеченными, поэтому диагностика и лечение данного осложнения начинаются позднее возможного, ухудшая
тем самым прогноз и в дальнейшем качество жизни
пациента [1].
Ведущие патогенетические факторы СДС –
ишемия, невропатия и присоединение инфекции.
Данные механизмы могут как сочетаться, так и самостоятельно вызывать развитие СДС. Преобладание того или иного компонента легло в основу
клинической или этиопатогенетической классификации (используется в Республике Беларусь) [2]:
невропатическая форма СДС:
трофическая язва стопы;
диабетическая остеоартропатия;
нейроишемическая форма СДС.
Ранее выделяемая ишемическая форма на сегодняшний день не используется, поскольку изолированная ишемия при СДС встречается крайне
редко – лишь в 5 % случаях.
Как известно, различают диабетические микрои макроангиопатии. К последним относится облитирирующий атеросклероз нижних конечностей
с соответствующими клиническими проявлениями. При сахарном диабете имеется ряд клинических особенностей атеросклероза: он развивается
в более молодом возрасте, одинаково часто у мужчин и женщин, имеет быстрое прогрессирующее
течение и, как правило, характеризуется мультисегментарным, диффузным, дистальным типом
поражения артерий. Таким образом, не следует
рассматривать макроангиопатию как основную
причину СДС, тем не менее значимость атеросклероза нельзя недооценивать учитывая, что прогноз
заживления любой трофической язвы без восстановления кровотока неблагоприятен.
Диабетическая микроангиопатия проявляется
повышением проницаемости сосудистой стенки
и нарушением ауторегуляции сосудистого тонуса.
Самостоятельная патогенетическая роль микроангиопатии в патогенезе СДС часто преувеличена.
Сама по себе микроангиопатия не может являться причиной возникновения язвенных дефектов,
в данном случае определяющим фактором, влияющим на развитие и заживление трофических язв
стоп, будут атеросклеротические поражения периферических сосудов нижних конечностей, т. е. макроангиопатия.
Классификация. Для отражения стадийности хронической артериальной недостаточности
и определения тактики ведения пациента испольwww.lech-delo.by
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зуют классификацию по Фонтейну-Покровскому:
стадия I – боль после ходьбы (более 1 км);
стадия II – безболевая ходьба 200 м;
стадия III – появление боли в покое;
стадия IV – некрозы в пальцах стопы, гангрена
стопы.
Особого внимания заслуживают пациенты
с «критической ишемией», у которых появились
боли в состоянии покоя (III и IV стадии по классификации), требующие срочного проведения реваскулязирующих вмешательств [4, 9].
Прогностическим недостатком этиопатогенетической классификации является то, что она не
учитывает тяжесть присоединившейся инфекции,
состояние магистрального кровотока и периферической иннервации. Для полноты оценки клинических проявлений часто используют наиболее
простую классификацию, предложенную Wagner
(1981), характеризующую глубину язвенного дефекта:
0 ст. – стопа pre-risk, интактная кожа, возможны гиперемия, предъязвенные изменения кожи,
костные деформации;
1 ст. – поверхностный язвенный дефект;
2 ст. – глубокая язва;
3 ст. – язва, проникающая до костных структур,
полости суставов;
4 ст. – ограниченная гангрена;
5 ст. – распространенная гангрена [12].
Но при выборе тактики лечения и для последующей оценки динамики наиболее приемлемыми
являются классификация Техасского университета
или классификация PEDIS, в которой буквы обозначают P – perfusion (состояние кровотока), E –
extent (площадь раны), D – depth (глубина раны),
I – infection (наличие инфекции), S – sensation (чувствительность), предложенная в 2003 г. и пересмотренная в 2011 г. [12].
Наиболее часто в реальной клинической практике встречается невропатическая форма СДС –
до 70 % случаев. Она обусловлена структурными повреждениями периферических нервов в результате состояния длительной гипергликемии.
При этом нарушается скорость передачи нервного
импульса по волокну, развивается ишемия и дегенерация нейронов.
Диабетические невропатии делятся на соматические и вегетативные. К соматическим относятся
сенсорная дистальная полиневропатия, которая
проявляется постепенным снижением всех видов
чувствительности: болевой, тактильной, температурной, и моторная дистальная полиневропатия –
атрофия межкостных мышц, нарушение баланса
между мышцами-сгибателями и разгибателями,
что проявляется характерными деформациями
стопы и пальцев с формированием участков избыточного давления.
Автономная или вегетативная невропатия характеризуется сухостью кожи вследствие сниженного
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потоотделения, что способствует появлению легко
инфицируемых микротрещин [5].
Вегетативная невропатия лежит в основе патогенеза наиболее тяжелого проявления СДС – остеоартропатии или стопы Шарко, характеризующейся деструкцией кости и сустава неинфекционного
характера и приводящей к тяжелой деформации
нижней конечности, вследствие чего снижается ее
опорная функция, появляются язвы в местах избыточного давления. Частота формирования стопы
Шарко – от 1 до 29 % всех нейропатических форм
СДС. Изменения стопы могут быть как одно-, так
и двусторонними [6].
Классификация остеоартропатии (при формулировке диагноза):
стадия 1 (острая) – отек стопы, наличие гиперемии и гипертермии;
стадия 2 (подострая) – начало деформации стопы; рентгенологически определяются костные изменения в виде остеопороза, костной деструкции;
стадия 3 (хроническая) – выраженная деформация стопы, спонтанные переломы и вывихи;
стадия 4 (осложненная) – образование язвенных дефектов; при инфицировании – флегмона,
остеомиелит, гангрена.
Важно заподозрить и диагностировать данное
осложнение на первой стадии – отечности, гиперемии и гипертермии кожных покровов до разрушения костно-связочного аппарата стопы, деформации стопы и развития гнойно-некротического
процесса. К сожалению, ранние проявления диабетической остеоартропатии часто остаются незамеченными.
Еще одним проявлением автономной невропатии является медиакальциноз Менкерберга – обызвествление сосудистой стенки, которое не связано
с атеросклерозом, хотя нередко расценивается
как атеросклеротическое изменение, не влияет
на его прогрессирование и не определяет степень
обструкции сосуда [5].
Смешанная или нейроишемическая форма
встречается в 34 % случаев. Наличие объективных
признаков хронической артериальной недостаточности кровообращения и признаков дистальной полиневропатии позволяет диагностировать
эту форму СДС.
Диагноз синдрома диабетической стопы
и определение клинической формы основывается на жалобах, тщательно собранном анамнезе,
данных осмотра нижних конечностей, состоянии
периферического кровотока и оценке неврологического статуса.
Наиболее частая жалоба пациента с СДС –
на боли в ногах. Следует уточнять время появления
болей (при ходьбе, ночью, в покое), характер, способы купирования и расстояние безболевой ходьбы.
Необходимо учитывать, что для невропатической
формы СДС характерны преимущественно ночные
боли жгучего характера. Могут беспокоить судороги

в икроножных мышцах, парестезии, онемения, которые исчезают или ослабляются при ходьбе – так
называемый симптом беспокойных ног.
Пациентов с преобладанием недостаточности
кровообращения нижних конечностей будут беспокоить боли в ногах при физической нагрузке,
ходьбе. Но при развитии «критической ишемии»
(III и IV стадии по Фонтейн-Покровскому) болевой
синдром будет присутствовать и в покое, пациент
даже может свешивать ноги с кровати для снижения интенсивности болей.
Серьезную проблему представляет бессимптомная хроническая артериальная недостаточность кровообращения нижних конечностей, которая свидетельствует о наличии периферической
невропатии, в результате чего снижается болевая
чувствительность. В данном случае диагноз может
быть установлен только на основании результатов
инструментального обследования.
При сборе анамнеза следует обращать внимание на длительность сахарного диабета, наличие
сопутствующих заболеваний, перенесенные в прошлом трофические язвы, ампутации, имеющиеся
костные деформации стоп. Необходимо уточнить,
является ли пациент курильщиком и злоупотребляет ли алкоголем.
Осмотр нижних конечностей включает: оценку цвета (бледные, розовые, гиперемированные,
цианотичные), состояния кожных покровов (сухие, влажные), оволосения, наличия липоидного
некробиоза; пальпаторное определение температуры кожи и пульсации на артериях стоп, берцовых
и подколенных артериях. Асимметрия цвета и температуры кожи обеих стоп, а также наличие одностороннего отека может служить первым признаком развивающейся остеартропатии. Обязательно
проводится осмотр ногтевых пластин на наличие
онихомикоза, являющегося источником дополнительной инфекции. Обращают внимание на нарушение походки вследствие деформаций стопы (когтевидные, молоткообразные пальцы, hallux valgus,
плоскостопие, увеличение поперечного размера
стопы, послеоперационные деформации). При наличии язвенных дефектов оценивают их размеры,
глубину и локализацию.
Первичный осмотр стоп поможет провести
дифференциальный диагноз между невропатической или нейроишемической формой СДС.
Так, при невропатии стопа теплая, кожа сухая, пульсация на артериях стопы сохранена, имеют место специфичные деформации стоп, участки
гиперкератоза. Возможно наличие симптомов полиневропатии – снижение или отсутствие периферической чувствительности и рефлексов. При
наличии язвенного дефекта он безболезненный,
локализуется в точках избыточного плантарного
давления, т. е. в области проекции головок плюсневых костей, пальцев. В анамнезе могут быть ранее
возникавшие язвенные дефекты стоп.
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При смешанной форме СДС стопа холодная,
кожа бледная, цианотичная или бледнеет при подъеме конечности вверх, снижен рост волос. Пульс
ослаблен или отсутствует, при выраженной артериальной недостаточности возможно наличие болей
в покое в икроножных мышцах или перемежающей
хромоты. Периферическая чувствительность может быть сохранена или снижена, в зависимости
от выраженности неврологической симптоматики,
возможны костные деформации и гиперкератоз.
Язвенные дефекты локализуются по типу акральных некрозов часто на кончиках пальцев, латеральном крае стопы, в пяточной области, типична
локализация в межпальцевых промежутках, областях костных выступов. Язвы крайне болезненны.
В анамнезе будут сопутствующие ИБС (зачастую –
перенесенный инфаркт миокарда), артериальная
гипертензия, дислипидемия, инфаркт мозга [7, 8].
Инструментальное обследование включает
оценку неврологического статуса с использованием
простых методов скрининга: исследование вибрационной чувствительности с помощью градуированного камертона; исследование тактильной чувствительности с помощью стандартного 10-граммового
монофиламента; исследование температурной чувствительности «тип-терм»; исследование болевой
чувствительности; оценка сухожильных рефлексов, проприоцептивной чувствительности (чувство
положения) [5, 11].
Необходимо помнить, что диабетическая дистальная полиневропатия является диагнозом исключения и требует обязательного проведения
дифференциальной диагностики с полиневропатиями, имеющими иную этиологическую причину
(например, алкогольная или токсическая невропатия, невропатия при дефиците витаминов группы
В и др.). Болевой синдром может быть спровоцирован сдавлением седалищного или бедренного
нервного корешка, а односторонний отек нижней
конечности связан с тромбозом глубоких вен, онкологическим процессом в малом тазу и др.
При необходимости и трудностях постановки
диагноза возможно использование электромиографии. Она позволяет определить скорость проведения возбуждения по двигательным и чувствительным нервам. Этот метод пригоден для оценки
динамики симптомов невропатии на фоне лечения
и особенно важен для выявления бессимптомной
невропатии, редких форм поражения периферических нервов при сахарном диабете и сопутствующей патологии (амиотрофия, хроническая воспалительная димиелизирующая полиневропатия).
При оценке состояния периферического артериального кровотока самым простым методом
скрининга является пальпаторное определение
пульсации на тыльных артериях стопы, передних
и задних берцовых артериях, подколенных артериях
обеих ног. Ослабление или отсутствие пульсации
хотя бы на одной из них – показание к направлению
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больного на допплерографию сосудов ног. Ультразвуковая допплерография – наиболее распространенный неинвазивный метод исследования
магистрального кровообращения конечности. Клинически значимая артериальная недостаточность
может быть исключена или подтверждена значением лодыжечно-плечевого индекса. Однако в связи
с появлением более точных методов диагностики
недостаточности кровообращения измерение лодыжечно-плечевого индекса несколько утратило
свою диагностическую ценность. Кроме того, ограничивает использование данного показателя и наличие медиакальциноза Менкерберга сосудов нижних конечностей.
«Золотым стандартом» исследования сосудистого русла считается ангиография. Показание к ее
выполнению – выявление стеноза или окклюзии
по данным ультразвуковой допплерографии. Ангиография также должна быть выполнена пациентам
с невропатической формой СДС, если нет улучшения после 2 недель консервативного медикаментозного лечения. Рентгенконтрастная ангиография
позволяет с максимальной точностью определить
выраженность и протяженность поражения сосуда и оценить возможности и методы реваскуляризации. Преимущества эндоваскулярного лечения:
малотравматичность, значительное сокращение
реабилитационного периода, хорошие отдаленные
результаты, возможность повторного проведения
процедур, отсутствие ограничений по возрасту
и сопутствующим заболеваниям.
Для оценки состоятельности микроциркуляторного русла, от которого зачастую зависит уровень ампутации конечности, а также тактика
дальнейшего вазоактивного лечения, наиболее информативным является метод определения транскутанного напряжения кислорода в тканях. К сожалению, в рутинной практике она малодоступна из-за
отсутствия соответствующего оборудования [10].
Основной метод диагностики изменений костно-суставных структур – рентгенография. В 90 %
случаев костно-суставные изменения при сахарном
диабете локализуются в плюсневых и предплюсневых костях, в 10 % – в голеностопных суставах.
Другие локализации встречаются исключительно
редко.
Рентгенографическое обследование стоп необходимо выполнить, если при ревизии раны обнаруживается контакт с костью, а также для диагностики диабетической остеоартропатии. Исследование
проводится в боковой и прямой проекции. К сожалению, рентгенологический метод дает положительные результаты только при потере более 20–
40 % костного вещества, а значит, малоэффективен
на ранних стадиях развития сустава Шарко. В этом
случае целесообразно использование магнитнорезонансной томографии. Но наиболее простым
и информативным методом является инфракрасная
термометрия. Разница температуры над суставом
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пораженной конечности и контлатеральным непораженной конечности в 2 и более градусов Цельсия
позволяет диагностировать это осложнение [6].
При наличии язвенного дефекта проводится
бактериалогическое исследование с определением
чувствительности к антибактериальным препаратам.
Общий протокол обследования пациента с синдромом диабетической стопы обязательно должен
включать оценку таких метаболических параметров, как гликированный гемоглобин, уровни преи постпрандиальной гликемии, общего холестерина, холестерина липопротеидов высокой и низкой
плотности, триацилглицеролов. Коррекция данных
показателей проводится одновременно с лечением
основного заболевания. Несмотря на то, что хорошая компенсация диабета не всегда позволяет снизить дальнейшее прогрессирование диабетических
осложнений, что связано с феноменом «метаболической памяти», достижение целевых уровней гликемии, гликированного гемоглобина, липидных параметров и артериального давления – обязательное
условие патогенетической терапии СДС.
Лечение. Патогенетическое лечение различных форм СДС включает: препараты, улучшающие
метаболизм в нервной ткани (тиоктовая кислота,
витамины группы В), вазоактивные препараты,
препараты для купирования болевого синдрома,
дезагреганты, антикоагулянты, антибиотики, бифосфонаты.
В 1999 г. Диабетическим обществом Германии
было признано, что α-липоевая кислота является
единственным средством с доказанной эффективностью в лечении диабетической полиневропатии.
Помимо таких эффектов, как улучшение метаболизма нервной ткани, ускорение проведения импульса, обезболивающего и противовоспалительного действия, что обусловлено антиоксидантным
эффектом, препараты тиоктовой кислоты улучшают
чувствительность к инсулину, нормализуя периферическую инсулинорезистентность, что может
потребовать некоторого снижения дозы глюкозокорригирующих средств.
Лечение α-липоевой кислотой начинают с внутривенного введения 1 флакона (ампулы) по 600 мг
в течение 2–4 недели, затем по 1 таблетке (600 мг)
в сутки натощак в течение 2–4 месяцев. Применяется и альтернативная схема курсом 1 раз в год
внутрь: 21 день – 1200 мг/сут, далее – 1,5–2 месяца
по 600 мг/сут ежедневно [13].
В комплексной терапии диабетической полиневропатии используют также модифицированные
формы витаминов группы В, обладающие нейротропной активностью (В1, В6, В12). Применяемые
до недавнего времени водорастворимые формы
отличались низкой эффективностью при диабетической невропатии. Более перспективными оказались жирорастворимые лекарственные формы, обладающие высокой биодоступностью. В частности,
биодоступность бенфотиамина, обусловленная его

липофильностью, в 120 раз выше тиамина. Наиболее оптимальной является апробированная схема
трехступенчатой терапии диабетической полиневропатии: 1-я ступень: в/м введение препаратов
группы В1, В6, В12 (Мильгамма® ампулы 2 мл) 1 раз
в сутки 5–10 дней; 2-я ступень: Мильгамма® таблетки, покрытые оболочкой (бенфотиамин 100 мг, пиридоксина гидрохлорид 100 мг) – 1 таблетка внутрь
3 раза в сутки 3–6 недель; 3-я ступень: Мильгамма®
моно 300 (бенфотиамин 300 мг) – 1 таблетка внутрь
от 1 раза в сутки длительно. Рекомендуется повторять курсы 2 раза в год.
Вазоактивная терапия не является общепризнанной, тем не менее она используется с учетом
нередко сочетанного генеза СДС. В ряде ситуаций
применяют ингибитор фосфодиэстеразы – пентоксифиллин, препараты комплексного противоишемического и нейропротекторного действия – депротеинезированные гемодериваты крови телят
(гемодиализат), препараты из группы гепариноидов, простаноиды. Простаноиды – препараты простагландина Е1– являются наиболее эффективными
в лечении пациентов с недостаточностью артериального кровообращения нижних конечностей. Но,
как правило, при выраженной облитерации сосудов и невозможности проведения реконструктивной операция курс лечения простаноидами не
предотвратит высокой ампутации. Обязательным
при назначении вазоактивной терапии является
предварительный осмотр кардиологом и контроль
глазного дна до и после лечения.
При болевой форме СДС препараты первого выбора – антиконвульсанты (габапентин 300–
3600 мг/сут, прегабалин 150–600 мг/сут, карбамазепин 200–800 мг/сут). При назначении данных
препаратов следует проводить мониторинг побочных эффектов, обусловленных прежде всего
центральным механизмом действия препаратов
(сонливость и др.). Применение для купирования
болевого синдрома простых анальгетиков и нестероидных противовоспалительных препаратов
не оправдано [10, 12, 13].
При наличии трофических язв важным является контроль за раневой инфекцией, который включает некрэктомию – удаление всех нежизнеспособных тканей и назначение антибактериальных
препаратов. Антибиотикотерапия при СДС применяется только при наличии клинических признаков
инфекции с учетом чувствительности и никогда
не назначается профилактически.
Одно из условий успешного заживления трофической язвы при любой форме СДС – полная
разгрузка пораженной конечности. Для этого используются: специальная разгрузочная ортопедическая обувь, костыли, кресло-каталка, в некоторых случаях – постельный режим. Без адекватной
разгрузки заживление язвенного дефекта стопы,
испытывающей механическую нагрузку, будет
крайне долгим, если не сказать маловероятным.
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Даже кратковременная ходьба на незначительное
расстояние отсрочит заживление на несколько
недель. Иммобилизация пораженной конечности
и накладывание индивидуальной разгрузочной
повязки в максимально быстрые сроки требуется
и при острой стадии диабетической остеоартропатии. При сформировавшихся костных деформациях показано постоянное ношение сложной ортопедической обуви. Необходимо четко
разъяснить пациенту важность соблюдения рекомендаций по разгрузке пораженной конечности,
вариант разгрузки выбирается индивидуально,
в зависимости от локализации язвы и активности
пациента.
Синдром диабетической стопы – комплексная
проблема, и ее решение требует как подготовки
квалифицированной команды медиков, в которую
должны входить диабетолог, хирург, подотерапевт,
сосудистый хирург, ортопед, медицинская сестра,
так и образования пациента, что позволяет снизить
частоту ампутаций нижних конечностей на 80 %.
Обучение пациента ежедневному осмотру
стоп, соблюдению правил ухода за ними, правильному подбору обуви является обязательным
профилактическим мероприятием. Один из обязательных компонентов образования – обучение
пациента и его близких оказанию первой помощи при повреждении стопы. В аптечку должен
входить дезинфицирующий раствор диоксидина
1 %, мирамистина 1 %, фурацилина 0,02 % или 3 %
раствор перекиси водорода (при сильном загрязнении). Если под руками нет антисептиков, можно
промыть рану водой с хозяйственным мылом, необходимо иметь набор одноразовых стерильных
марлевых салфеток или набор салфеток с антисептиком, бинт, нетканый пластырь.
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Важную роль играет также обучение пациентов с высоким риском развития синдрома диабетической стопы. Одно из условий профилактики –
выявление данной категории лиц. Поэтому врачи
первичного поликлинического звена должны знать,
как распознавать и по каким критериям выделять
данные группы пациентов [8, 12].
Для определения вероятности поражения нижних конечностей пациенты, имеющие сахарный диабет, должны оцениваться по следующим признакам:
1. Наличие снижения или отсутствия болевой
чувствительности.
2. Наличие жалоб на парестезии или боли в ногах.
3. Наличие язв, деформаций стоп в анамнезе.
4. Наличие признаков ишемии нижних конечностей.
5. Ампутации пальцев или стопы в анамнезе.
6. Наличие диабетической ретинопатии и/или
нефропатии.
7. Пожилой возраст.
8. Длительное течение диабета.
9. Мужской пол (мужчины больше подвержены
риску, нежели женщины).
10. Одинокое проживание.
11. Недостаток обучения.
Присутствие двух или более факторов определяет пациента в группу риска. К этой категории
относятся также курящие, злоупотребляющие алкоголем, имеющие артериальную гипертензию,
дислипидемию и длительную метаболическую декомпенсацию сахарного диабета.
Важно, чтобы у пациента изменилось отношение к своей болезни, сформировалась положительная мотивация к выполнению полученных
рекомендаций, что является основой успешного
лечения синдрома диабетической стопы.
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СКЕЛЕТНО-МЫШЕЧНАЯ БОЛЬ В ОБЛАСТИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
А.А. Ярошевский, О.Г. Морозова
Харьковская медицинская академия последипломного образования

Представлена характеристика болей в области грудной клетки скелетно-мышечного происхождения, описаны миофасциальный болевой синдром, костно-хрящевые поражения (синдром Титце, синдром «скользящего» ребра, грудино-ключичный
гиперостоз, ксифоидалгия, диффузный идиопатический скелетный гиперостоз и др.). Изложены принципы диагностики
и дифференциальной диагностики, методы лечения скелетно-мышечной торакалгии.
Ключевые слова: дорсалгии, торакалгия, миофасциальный болевой синдром.

Дорсалгии (боли в спине) – это ведущие причины в структуре обращаемости за медицинской помощью к врачам разных специальностей. У 85,5 %
населения болевой эпизод возникает хотя бы раз
в жизни. Боли в спине являются второй по частоте
причиной обращения к врачу (после респираторных заболеваний) и третьей по частоте причиной
госпитализации. Наиболее часто дорсалгии представлены скелетно-мышечной болью, которая, хотя
и относится к доброкачественной боли, тем не менее является наиболее частой причиной ограничения трудоспособности у людей моложе 45 лет. Пик
же заболеваемости скелетно-мышечной болью приходится на трудоспособный возраст (35–45 лет).
Боль в спине – синдром, а не нозологическая форма, поэтому при ее классификации применяются
анатомо-топографические термины, не отражающие сути патологического процесса, а лишь обозначающие область локализации боли – цервикалгия,
торакалгия, люмбалгия и т. п.
Торакалгия (боль в области грудной клетки)
является второй по частоте причиной обращения
за экстренной медицинской помощью после острых
болей в животе и представляет в силу особой локализации междисциплинарную проблему.
Традиционно торакалгии, как и другие болевые
синдромы, в зависимости от причины разделяют
на вертеброгенные (патогенетически обусловленные изменениями позвоночника) и невертеброгенные болевые синдромы. К вертеброгенным торакалгическим синдромам относится поражение
грудных корешков при грыже межпозвоночного
диска, стенозе позвоночного канала, спондилолистезе и нестабильности, артропатический синдром
при дегенеративном поражении дугоотростчатых
и реберно-поперечных суставов. Вертеброгенные
причины боли в грудном отделе позвоночника также включают относительно редко встречающиеся
злокачественные новообразования позвоночника
(первичные опухоли и метастазы), воспалительные
(спондилоартропатии, в том числе анкилозирующий спондилоартрит) и инфекционные поражения
(остеомиелит, эпидуральный абсцесс, туберкулез),
а также компрессионные переломы тел позвонков
вследствие остеопороза. Причиной невертеброген-

ных болевых синдромов может служить патология
внутренних органов и мышечные болевые синдромы, которые могут формироваться под влиянием как вертеброгенных, так и невертеброгенных
изменений. Поэтому деление на вертеброгенные
и невертеброгенные болевые синдромы является,
с нашей точки зрения, достаточно относительным.
При наличии боли в грудной клетке, особенно в области сердца, необходимо первоочередное исключение кардиальной патологии. Тем не менее в 28 %
случаев торакалгия связана с доброкачественными
скелетно-мышечными источниками боли. Хотя, повидимому, частота мышечно-скелетной боли среди
пациентов с торакалгиями значительно выше, а такой процент обусловлен тем, что врачи практического здравоохранения менее знакомы с данной
проблемой.
Кроме того, возможной причиной невертеброгенной боли в грудной клетке являются психогенные болевые синдромы (панические атаки и гипервентиляционные нарушения). В настоящей статье
представлены торакалгии, обусловленные патологией мышечно-скелетной природы.
Как уже говорилось ранее, наиболее часто под
понятием «боль в грудной клетке» подразумевается боль в области сердца. Нередко при детальном
расспросе пациента и после тщательного обследования выясняется, что в действительности речь
идет о болевых синдромах, локализующихся в области передней грудной стенки и не имеющих связи
с патологией сердечно-сосудистой системы. Такие синдромы предложено называть пектальгическими.
Пектальгический синдром характеризуется
мышечно-тоническими и дистрофическими изменениями в области передней грудной стенки с характерными болевыми проявлениями.
Клинико-неврологическая характеристика
пектальгического синдрома. Основной жалобой
пациентов являются боли ноющего, тупого характера, локализующиеся чаще в левой половине
передней грудной стенки, различной интенсивности и длительности. Боли носят практически постоянный характер, усиливаются при резких поворотах головы, туловища, отведении рук в стороны,
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подъеме тяжестей, сильном кашле. Часть больных
отмечает появление или усиление болей в области
сердца в положении лежа на левом боку, что нередко приводит к нарушениям сна. Обычно пациенты
расценивают подобные боли как сердечные. Прием
нитратов при этом не дает положительного эффекта. Длительное существование пектальгического
синдрома приводит к формированию астено-депрессивных реакций и, соответственно, к усилению болевого синдрома. Наличие тесных связей
шейных ПДС и сердца через симпатические образования шейной области с соответствующими сегментами спинного мозга обусловливает некоторое
сходство клинической картины ишемической болезни сердца и вертеброгенной кардиалгии. Кроме
того, следует помнить, что при усилении вертеброгенных миотонических реакций на фоне дистрофического процесса в шейном двигательном сегменте
у больных с наличием коронарного атеросклероза
возможна так называемая рефлекторная стенокардия, т. е. сердечно-болевой синдром смешанного
генеза. Поэтому вероятно сочетание и наслоение
симптомов вертеброгенной патологии и ишемической болезни сердца, что нередко затрудняет диагностику и, соответственно, адекватную терапию,
а также приводит к хождению пациента от терапевта к неврологу и наоборот.
Пальпация мышц передней грудной стенки
(рис. 1) при пектальгическом синдроме выявляет признаки миофасциальной дисфункции в виде
локальных болезненных зон и уплотнений (триггерные точки – ТГ), надавливание на которые усиливает или провоцирует характерную боль. Обычно зоны локальной пальпаторной болезненности
в мышцах совпадают с зонами субъективных болевых ощущений.
В зависимости от того, какие мышцы вовлекаются в патологический процесс, клиническая картина заболевания имеет свои особенности (таблица).
Миофасциальная болевая дисфункция (МФД)
или миофасциальный болевой синдром (МФБС) –
хронический болевой синдром, при котором в различных областях тела возникает локальная
или сегментарная боль. Патогномоничными признаками миофасциальной боли являются миофасциальные ТТ. ТТ – зона локальной болезненности в вовлеченной в МФД мышце, при пальпации

которой выявляется тугой тяж в виде образования
округлой формы, тяжа или валика – область местного уплотнения, расположенная вдоль направления мышечных волокон. Размер ТТ составляет от
2 до 5 мм. Механическое давление на ТТ вызывает
не только интенсивную локальную, но и отраженную боль. Для каждой ТТ характерна своя строго
определенная зона отраженной боли и парестезий.
Для МФД характерным является «симптом прыжка», возникающий при надавливании на ТТ. Выделяют активные и латентные ТТ. Для активных
ТТ характерно как спонтанная боль, возникающая обычно при нагрузке на заинтересованную
мышцу, так и боль при ее пальпации. Латентные
ТТ не сопровождаются спонтанной болью, зато
вызывают ощущение скованности и ограничение
функции мышцы. Наиболее часто локальная боль,
связанная с ТТ, описывается пациентами как интенсивная и острая, а отраженная – как глубокая
и ноющая. Активным ТТ нередко сопутствует снижение силы в соответствующей мышце, повышенная
ее утомляемость и ограничение объема движений.

Дельтовидная
мышца

Внутренние
межреберные
мышцы
Малая
грудная
мышца

Передняя
зубчатая
мышца

Наружные
межреберные
мышцы

Большая
грудная
мышца

Рис. 1. Мышцы области грудной клетки

Таблица
Миофасциальные источники торакалгий
Локализация боли
в грудной клетке

Мышцы, вовлеченные в миофасциальную дисфункцию

Передняя поверхность

Большая и малая грудные, лестничные, грудинная порция грудино-ключично-сосцевидной,
подключичная, грудинная

Задняя верхняя поверхность

Поднимающая лопатку, трапециевидная

Задняя средняя поверхность

Широчайшая мышца спины, ромбовидные, задняя верхняя зубчатая, передняя зубчатая,
трапециевидная

Задняя нижняя поверхность

Задняя нижняя зубчатая, подвздошно-реберная
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В случаях, когда между двумя ТТ или между ТТ
и костной структурой располагается сосудистонервный пучок или нерв, создаются условия для
нейроваскулярной компрессии. Факторами, способствующими формированию МФД, являются
острое перерастяжение мышцы, наблюдаемое при
выполнении неподготовленного движения, длительное неправильное положение тела (нефизиологические позы), воздействие высокой или чаще
низкой температуры, врожденная асимметрия длины ног, тазового кольца, аномалии стопы, нарушения питания или обмена веществ, сопутствующие
психологические расстройства (тревога, депрессия,
нарушения сна).
Основные миофасциальные болевые синдромы. Для дифференциальной диагностики вовлеченных в МФБС мышц необходимо знание
основных МФБС, являющихся причинами боли
в грудной клетке. Такое знание способствует адекватному воздействию на соответствующие ТТ, без
инактивации которых не удается добиться положительного эффекта от терапии.
МФБС большой грудной мышцы. Активация
ТТ в большой грудной мышце с возникновением
боли происходит при подъеме тяжестей, особенно
перед собой, при нагрузке руки в положении отведения, при длительном нахождении с опущенными
надплечьями, что приводит к сокращению мышцы.
Активация ТТ в грудинной порции мышцы приводит к иррадиации боли по передней поверхности
грудной стенки, медиальной поверхности плеча
и предплечья, в латеральном крае мышцы – к иррадиации боли в область молочной железы, с гиперчувствительностью в области соска и непереноси-
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мостью прикосновения к нему одежды. Триггерные
точки в парастернальной порции мышцы слева
(рис. 2) характеризуются зоной иррадиации, характерной для ишемической болезни сердца (ИБС).
МФБС малой грудной мышцы особенно напоминает стенокардитическую боль, возникает вследствие травматизации при резком или длительном
боковом отведении плеча и запрокидывании руки,
в том числе во время сна, при работе с вытянутыми
и приподнятыми руками. Болевые ощущения при
этом локализуются в медиоклавикулярной области
на уровне III–V ребер и иррадиируют в руку по ульнарному краю до кисти, сопровождаясь парестезиями. Это обусловлено компрессией сосудистонервного пучка между клювовидным отростком
лопатки, первым ребром и напряженной малой
грудной мышцей. Боли усиливаются при физическом напряжении с участием руки. ТТ в мышце могут активироваться при ходьбе с тростью, приступах кашля, сдавлении мышцы ремнем сумки или
рюкзака.
МФБС грудинной мышцы также часто является источником загрудинной боли и неприятных
ощущений в области грудины. Боль, как правило,
не усиливается при движениях, соответствует ИБС
по локализации, поэтому прежде всего связывается
с коронарным происхождением и никак не со скелетно-мышечной дисфункцией. Провоцирующими
факторами являются наличие ИБС, травма в области грудины и ребер. В отличие от других МФБС
при данном состоянии практически неэффективно
лечение растяжением. Показана эффективность
блокад с местными анестетиками ТТ в грудинной
части грудино-ключично-сосцевидной мышцы.

б

Рис. 2. Болевой паттерн при локализации ТТ в левой большой грудной мышце:
а – ключичная часть; б – грудинная часть [9]
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МФБС передней зубчатой мышцы. Для МФБС
передней зубчатой мышцы типично наличие ТТ
по переднебоковой поверхности грудной клетки
и кнутри от нижнего угла лопатки. У некоторых
больных отмечается гиперчувствительность молочной железы, сходная с таковой при МФБС большой грудной мышцы. Иногда пациенты жалуются
на одышку из-за болезненности глубокого вдоха.
Активация ТТ происходит при быстром и продолжительном беге, толкании, подъеме тяжестей
над головой, сильном кашле. Боль в грудной клетке
могут вызывать активные ТТ в любой из лестничных мышц при синдроме лестничных мышц. Зоны
постоянной тупой боли в области молочной железы, напоминающие по форме два пальца, доходят
до уровня соска. Также отмечаются боли вдоль медиального края лопатки и в межлопаточной области. Для данного симптомокомплекса типична боль,
распространяющаяся по передней и задней поверхности плеча на лучевую часть предплечья, а также
на большой и указательный пальцы. Активация ТТ
в лестничных мышцах происходит в случаях подъема тяжести или перетягивания предмета, во время
приступов кашля, при нахождении головы во время
сна ниже уровня туловища, наклоне оси плечевого
пояса, связанном с конституциональной разницей
длины ног, косым тазом, сколиозом. В промежутке между передней лестничной мышцей, первым
ребром и ключицей проходят подключичная вена
и подключичный лимфатический ствол. Часто напряженная и укороченная передняя лестничная
мышца сдавливает нижний ствол плечевого сплетения, вену и лимфатический ствол. Это приводит
к появлению онемения, покалывания и нарушению
чувствительности в IV–V пальцах кисти, по внутренней поверхности кисти и предплечья, формированию отека над основанием II–V пальцев
и на тыльной поверхности кисти, а также скованности движений в пальцах, особенно по утрам. При
обследовании выявляется ограничение латерофлексии в шейном отделе позвоночника в контралатеральную сторону. Движения в плечевом суставе, как правило, не ограничены. При клиническом
обследовании полезными являются проба Адсона
и проба на спазм лестничных мышц (максимальный поворот головы в сторону локализации боли
и энергичное опускание подбородка в надключичную ямку, что приводит к сокращению лестничных
мышц, активации в них ТТ и вызывает характерный паттерн отраженной боли).
МФБС трапециевидной мышцы с развитием
ТТ в средней порции трапециевидной мышцы вызывает жгучую боль в межлопаточной области. ТТ
активируются при длительном удерживании вытянутых вперед рук (например, при управлении автомобилем). Источником боли в верхней части спины
также может являться МФБС нижней порции трапециевидной мышцы, возникающий при длительном сидении за столом с наклоном вперед.
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МФБС мышцы, поднимающей лопатку, наиболее часто проявляется болью в шейном отделе
позвоночника («скованная шея»), которая может
иррадиировать вдоль медиального края лопатки.
Факторами, способствующими развитию МФБС
указанной мышцы, являются позиционное напряжение, связанное с наклоном и поворотом головы
в сторону (длительный разговор с собеседником,
сидящим сбоку), сон в неудобном кресле, опора
на длинную трость и т. п.
МФБС широчайшей мышцы спины достаточно труден для курации. ТТ в широчайшей мышце
спины активируются при длительном переносе тяжестей на вытянутых вперед и вверх руках. J. Trevel
называет боль, связанную с МФБС широчайшей
мышцы, «злокачественной болью в спине», поскольку она не устраняется при растяжении мышц
или изменении позы.
МФБС верхней задней зубчатой мышцы проявляется ощущением тупой, глубокой боли в верхней части спины, в области верхнего и медиального
края лопатки. Нередко ТТ активируются при пневмонии, астме, хронической эмфиземе, увеличивая
страдания пациента. Наличие ТТ в нижней задней
зубчатой мышце приводит к возникновению болезненных ощущений в нижней части грудного отдела позвоночника и в области нижних ребер. Чаще
всего МФБС в этом случае формируется при работе
стоя на лестнице с поднятыми руками.
МФБС ромбовидных мышц сопровождается
болью между медиальным краем лопатки и позвоночником. Боль, связанная с наличием ТТ в ромбовидных мышцах, в отличие от МФБС зубчатых
мышц ощущается пациентами как поверхностная,
в связи с чем многие пациенты растирают болезненную область. ТТ активируются при позном напряжении с наклоном вперед, наличии сутулости,
сколиоза, вынужденном положении с удерживанием отведенного до 90° плеча.
МФБС передней зубчатой мышцы характеризуется наличием ТТ по переднебоковой поверхности грудной клетки и кнутри от нижнего угла
лопатки. У некоторых пациентов отмечается гиперчувствительность молочной железы, сходная с таковой при МФБС большой грудной мышцы. Иногда
больные испытывают затруднение при глубоком
вдохе. Активация триггерных зон происходит при
быстром и продолжительном беге, толкании, подъеме тяжестей над головой, сильном кашле. При
интенсивном кашле, а также в результате травм
и хирургических вмешательств на грудной клетке в патологический процесс вовлекаются межреберные мышцы с развитием МФД. При пальпации
в межреберных промежутках выявляется локальная болезненность с воспроизведением характерного болевого паттерна.
Для дифференциальной диагностики МФБС
с коронарной патологией необходим следующий
минимум лечебно-диагностических мероприятий:
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тщательный анализ жалоб с выявлением признаков стенокардитических болей;
определение признаков вертебрального синдрома (деформация и биомеханические нарушения позвоночника, ограничение движений в нем,
напряжение и болезненность паравертебральных
мышц, наличие зон гиперестезии или гипестезии);
мануальное исследование мышц передней грудной стенки (большой, малой грудных и других):
пальпация мышц передней грудной стенки при
пектальгическом синдроме выявляет признаки
миофасциальной дисфункции в виде локальных
болезненных зон и уплотнений в виде образований
округлой формы, тяжей или валиков (ТТ), надавливание на которые усиливает или провоцирует
характерную боль; обычно зоны локальной пальпаторной болезненности в мышцах совпадают с зонами субъективных болевых ощущений;
электрокардиография (ЭКГ);
пробы с антиангиальными препаратами;
рентгенологическое исследование позвоночника (признаки остеохондроза).
Костно-хрящевые поражения как причина
болей в области передней грудной стенки. В некоторых случаях болевые проявления в области
передней грудной стенки обусловлены врожденными или приобретенными костно-хрящевыми
поражениями, которые выделяются как отдельные
синдромы: грудино-реберный отек Титце, болезненный мечевидный отросток, болезненный реберный хрящ.
Синдром Титце впервые описан Tietze в 1921 г.
и является относительно редким состоянием, характеризующимся наличием неспецифического доброкачественного обратимого болезненного отека
в области II (в 60 % случаев) или III реберного хряща. В 80 % случаев имеется одностороннее поражение, ограничивающееся одним реберным хрящом.
Боль обычно хорошо локализована, однако может
иррадиировать по всей передней поверхности грудной стенки, а также в надплечье и шею. Покраснение, повышение температуры и другие изменения
кожи над областью поражения отсутствуют. Боль
обычно регрессирует спонтанно через 2–3 недели,
однако нередко беспокоит в течение нескольких
месяцев, а резидуальный отек может сохраняться
до нескольких лет. Обычно заболевание развивается в молодом или детском возрасте. Причины
его неизвестны, однако у большинства пациентов
в анамнезе выявляются предшествующие эпизоды
респираторных инфекций, сильного кашля, тяжелой физической нагрузки, а также недостаточное
питание.
Одной из наиболее частых причин болей в грудной клетке является реберно-грудинный синдром
(синдром передней грудной стенки, костохондрит,
реберно-грудинная хондродиния). Данный синдром
встречается значительно чаще, чем синдром Титце. Клинические проявления реберно-грудинного

синдрома и синдрома Титце несколько напоминают
друг друга, в связи с чем указанные синдромы часто путают. Поэтому необходимо четко обозначить
дифференциально-диагностические критерии данных синдромов.
В отличие от локальной зоны болезненности
при синдроме Титце при реберно-грудинном синдроме пальпация в 90 % случаев выявляет множественные зоны болезненности: в левой парастернальной области, ниже левой молочной железы,
в проекции грудных мышц и грудины. Локальный
отек при реберно-грудинном синдроме отсутствует. Наиболее часто поражаются хрящи II и V ребер.
При поражении верхних реберных хрящей нередко
отмечается иррадиация боли в область сердца. Боль
обычно усиливается при движениях грудной клетки. Заболевание чаще встречается у женщин после
40 лет, тогда как синдром Титце развивается в детском и молодом возрасте (до 40 лет).
В целях дифференциальной диагностики с коронарной недостаточностью, кроме особенностей
болей, которые обычно носят атипичный для ИБС
характер, также применяются блокады межреберных нервов с введением местных анестетиков по
задней подмышечной линии, приносящие пациентам выраженное облегчение.
Синдром «скользящего» ребра (передний реберный синдром, синдром щелкающего ребра, синдром конца ребра, синдром скользящего реберного хряща, синдром смещения ребра и др.) – частая
причина болей в грудной клетке. Синдром характеризуется интенсивной болью в проекции нижнего
края реберной дуги и увеличением подвижности
переднего конца реберного хряща, как правило,
X и реже VIII, IX ребер. Считается, что данное состояние имеет травматическое происхождение
и связано с рецидивирующим подвывихом реберного хряща при ротации туловища. В отличие от
вышерасположенных ребер, хрящевые части которых формируют грудино-реберные суставы, хрящевые части VIII–X ребер образуют сочленения
с хрящевыми частями вышерасположенных ребер
с помощью наружной межреберной мембраны. Эта
зона является анатомически наиболее слабой областью грудной клетки, предрасположенной к травматизации. Вслед за повреждением хрящевого
сочленения свободная хрящевая часть ребра отклоняется вверх, смещаясь в вертикальном или переднезаднем направлении при дыхании относительно
вышележащего хряща, что сопровождается болью
и характерным ощущением щелчка. Боль, как правило, носит острый или стреляющий характер, локализуется в верхнем квадранте брюшной стенки
и провоцируется гиперэкстензией грудной клетки
при подъеме рук вверх. В острой стадии заболевания пациент нередко принимает вынужденное положение с наклоном туловища вперед и в больную
сторону для уменьшения напряжения мышц брюшной стенки, прикрепляющихся к реберным углам.
www.lech-delo.by

Обзоры и лекции
В ряде случаев смещающийся реберный хрящ может травмировать надхрящницу вышерасположенного ребра и межреберный нерв.
Нередко синдром «скользящего» ребра принимается за проявление острой патологии органов
брюшной полости, в связи с чем некоторых пациентов подвергают диагностической лапароскопии.
Рентгенография при синдроме «скользящего» ребра не выявляет специфических изменений. Патогномоничным для данного состояния является тест,
описанный Holms, заключающийся в подтягивании
согнутым пальцем края ребра кпереди. При этом
воспроизводится типичный болевой паттерн, сопровождающийся характерным щелчком. Проведение подобной манипуляции на здоровой стороне не
сопровождается описанным феноменом. Диагноз
также может быть подтвержден инфильтрацией
пространства между отделенным хрящом и ребром
5 мл 0,5 % раствора лидокаина, приводящей к полному регрессу болевых ощущений через 10 мин после процедуры.
Поражение грудино-ключичных суставов отмечается при деформирующем остеоартрозе, ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилите,
псориатическом и инфекционных артритах. Боль
при этих состояниях, как правило, локальная, однако в ряде случаев может отражаться на переднюю
поверхность грудной клетки и в таких случаях требует проведения дифференциальной диагностики
с заболеваниями легких и сердца. Боль усиливается
при поднимании надплечий и пальпации грудиноключичного сустава. В ряде случаев отмечается отек
и крепитация в проекции пораженного сустава.
Грудино-ключичный гиперостоз – относительно недавно описанное заболевание, проявляющееся двусторонним хроническим болезненным отеком ключиц, грудины и I ребра. Причина развития
данного состояния неизвестна, обсуждается связь
с псориазом и псориатическим артритом. Диагноз
основывается на выявлении характерных рентгенологических изменений – гиперостоза, утолщения и увеличения костной плотности ключиц
и грудины, оссификации хрящевой части I ребра
и формировании грудино-ключичного синостоза.
В крови может отмечаться повышенная СОЭ и гипергаммаглобулинемия. Заболевание имеет рецидивирующее течение. Увеличение костных структур и распространение воспалительного процесса
в отдельных случаях приводит к окклюзии подключичной вены или развитию синдрома верхней
апертуры.
Ксифоидалгия – хрящевой редкий синдром,
характеризующийся болями на передней поверхности грудной клетки и в эпигастрии, воспроизводящимися при пальпации мечевидного отростка
грудины. Причина заболевания неизвестна. Интенсивность боли может варьировать от слабой
до высокой и требует исключения коронарной патологии или острых заболеваний органов брюшной
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полости. Боль может возникать или усиливаться
при наклоне вперед и поворотах туловища, а в особенности после приема пищи, приводящего к увеличению давления за мечевидным отростком. В отличие от других костных и суставных источников
боли в грудной клетке при ксифоидалгии прекращение движения, спровоцировавшего боль, как
правило, не приводит к быстрому регрессу болевых
ощущений. При глубокой пальпации мечевидного
отростка боль может иррадиировать за грудину,
а также в надплечья и спину. При ксифоидалгии
не выявлено каких-либо специфичных рентгенологических изменений. Заболевание обычно длится
несколько недель или месяцев и регрессирует спонтанно.
Спондилоартропатии характеризуются сочетанием болей в грудной клетке с увеитом и артралгиями (в том числе в анамнезе). Спондилоартропатиям свойственны следующие особенности:
возраст дебюта до 40 лет; медленное, постепенное
нарастание боли; длительность боли свыше 3 мес;
утренняя скованность; уменьшение боли после физической нагрузки и при движении.
Следует, правда, отметить, что чувствительность и специфичность указанных симптомов невысока и они нередко выявляются при банальных
скелетно-мышечных болях в спине.
Диффузный идиопатический скелетный гиперостоз (болезнь Форестье) – заболевание, относительно часто встречающееся у лиц среднего
и пожилого возраста, главным образом у мужчин.
Основными симптомами обычно являются боли
легкой и умеренной интенсивности и ощущение
скованности в грудном и поясничном отделах позвоночника. При осмотре определяется усиление
грудного кифоза, ограничение объема движений в грудном отделе позвоночника и экскурсии
грудной клетки. Часто выявляется локальная болезненность при пальпации грудного и поясничного отделов позвоночника. Для подтверждения
диагноза диффузного идиопатического скелетного
гиперостоза необходимо проведение рентгенографии позвоночника, которая выявляет гиперостоз,
наиболее выраженный в грудном отделе и проявляющийся линейной оссификацией по передней
поверхности четырех смежных позвонков и более
с сохранением рентгенологического просветления
между костными отложениями и телами позвонков, а также относительной сохранностью высоты
межпозвоночного промежутка. Также характерно
формирование остеофитов между телами соседних
позвонков, смыкающихся между собой в виде «мостиков». При резких неподготовленных движениях,
связанных с вращением туловища, подъеме тяжестей, работе с поднятыми над головой руками часто
возникает фасеточный синдром. Патогенез данного синдрома связан со сближением суставных поверхностей дугоотростчатых (фасеточных) суставов и их блокированием при повышении нагрузки
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на сустав и его связочный аппарат. Боль, связанная с фасеточным синдромом в грудном отделе
позвоночника, может варьировать от легкого дискомфорта до высокой интенсивности и приводить
к выраженной инвалидизации. Она, как правило,
усиливается при разгибании и уменьшается при
сгибании позвоночника и может отражаться на переднюю поверхность грудной клетки. Ниже и выше
уровня блокирования сустава нередко определяется рефлекторный спазм мышцы, выпрямляющей
позвоночник. Для исключения иных причин боли
в спине целесообразно проводить рентгенографию
грудного отдела позвоночника. В ряде случаев обнаруживается легкая ротация и одностороннее
снижение высоты межпозвоночного промежутка,
а в косой проекции – подвывих фасеточного сустава.
Артропатический синдром с поражением реберно-поперечных суставов (чаще на фоне деформирующего остеоартроза) характеризуется локальной болезненностью при пальпации в их проекции,
на 3 см кнаружи от остистых отростков. Боль при
этом пациенты описывают как тупую, мозжащую,
иногда глубокую с ощущением жжения. Рентгенографическое исследование выявляет в этих случаях
сужение суставной щели, субхондральный остеосклероз и наличие краевых остеофитов, а также
признаки дистрофического поражения других суставов.
Иррадиирующая боль в грудной клетке может быть связана с поражением грудного отдела
спинного мозга, грудных корешков, межреберных
нервов. В отличие от шейного и поясничного отделов грудной отдел позвоночника относительно
малоподвижен, что в значительно меньшей степени
предрасполагает к развитию грудных компрессионных радикулопатий, связанных с грыжами межпозвоночных дисков или сужением позвоночного
канала вследствие дегенеративных изменений.
Дифференциальная диагностика. Следует
помнить, что патологические импульсы из пораженного ПДС (вертеброгенного или миогенного
генеза) способны видоизменить истинную коронарную боль или присоединиться к ней, что требует терапевтических усилий интерниста и вертеброневролога.
Резюмируя
дифференциально-диагностические критерии вертеброгенно-миофасциальной
пектальгии и коронарной боли, следует учитывать:
1) зависимость болевого синдрома от позы и
движения головы и руки;
2) наличие вертебрального (рентгенологические признаки) и/или соответствующего мышечнотонического синдрома (с болезненностью в зонах
дерматомов-миотомов С2–С8 в области большой
грудной, трапециевидной, передних лестничной
и зубчатой, межреберных мышц, особенно во II–
III межреберьях, а также повышенной до 100 мкв
спонтанной мышечной активностью);

3) наличие участков нейроостеофиброза в верхней квадрантной зоне;
4) отсутствие выраженных изменений со стороны сердца и ЭКГ;
5) отсутствие эффекта от приема нитроглицерина;
6) уменьшение болевого синдрома при биомеханической коррекции и мануальной терапии.
Кроме того, уже при первом обследовании
пациента следует исключать симптомы опасности («красные флаги»), которые общепризнаны
при дорсалгиях, а именно обращать внимание
на наличие лихорадки, локальной болезненности
и местного повышения температуры в паравертебральной области, которые характерны для инфекционного поражения позвоночника. В пользу
опухоли (первичной или метастатической) может
свидетельствовать беспричинное уменьшение массы тела, злокачественное новообразование любой
локализации в анамнезе, сохранение боли в покое
и ночью, а также возраст пациента старше 50 лет.
Компрессионный перелом позвоночника чаще отмечается при травме, применении кортикостероидов и у лиц старше 50 лет.
При опухолевом поражении спинного мозга
боль может быть постоянной или рецидивирующей, появляться в покое и уменьшаться при движении, часто приводит к нарушению сна, заставляя
двигаться или спать в вынужденном положении,
например сидя. На фоне постоянных болей часто
отмечаются прострелы, провоцирующиеся кашлем
или чиханьем. Выявляются двигательные и чувствительные нарушения, соответствующие уровню поражения. При сирингомиелии и рассеянном
склерозе также могут отмечаться боли, локализация которых зависит от области поражения спинного мозга.
Кроме того, причинами поражения грудных
корешков могут являться опоясывающий герпес с
развитием постгерпетической невралгии, сахарный
диабет, а также переломы грудных позвонков. Боль
в этих случаях, как правило, длительная, интенсивная, локализуется в зоне соответствующего сегмента, носит стягивающий или жгучий характер, часто
сопровождается короткими прострелами, может
быть ланцинирующей. Боль усиливается ночью
и при движениях в грудном отделе позвоночника.
Часто выявляется гиперестезия, гипералгезия и гиперпатия в пораженных сегментах. Для уточнения
диагноза необходимо проведение рентгенографии,
КТ, МРТ грудного отдела позвоночника. При травмах ребер могут поражаться межкостные нервы,
что сопровождается острыми поверхностными,
жгучими болями в зоне их иннервации. Боль усиливается при вдохе или движении грудной клетки,
напоминая боль при плеврите. Как правило, выявляется небольшой участок сегментарной гипералгезии или гиперестезии, возникающий даже
при поражении одного нерва.
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Обзоры и лекции
Лечение скелетно-мышечной торакалгии.
При синдроме Титце стойкого положительного эффекта позволяют добиться местные согревающие
процедуры и применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). При высокой интенсивности болевого синдрома применяют
инфильтрацию пораженных сочленений местными
анестетиками (0,25–0,5 % раствор новокаина), иногда в сочетании с кортикостероидами.
При реберно-грудинном синдроме как с лечебной целью, так и для дифференциальной диагностики с коронарной недостаточностью применяются блокады межреберных нервов с местными
анестетиками по задней подмышечной линии, приносящие облегчение.
Консервативное лечение синдрома «скользящего» ребра включает разъяснение пациенту доброкачественной природы состояния, назначение НПВП,
блокады с местными анестетиками и кортикостероидами. При неэффективности перечисленных мероприятий иногда прибегают к резекции края ребра.
При грудино-ключичном гиперостозе и поражении грудино-ключичных суставов другой этиологии облегчение приносят НПВП, в отдельных
случаях – кортикостероиды и лечение основного
заболевания, служащего причиной артрита. При
болевом синдроме, связанном с диффузным идиопатическим скелетным гиперостозом, симптоматическое лечение включает курсовой прием НПВП,
согревающие физиопроцедуры и упражнения, направленные на укрепление мышц спины.
В случаях ксифоидалгии при легкой и умеренной интенсивности боли эффективны простые
анальгетики и НПВП, при выраженном болевом
синдроме применяется инфильтрация болезненной
области местными анестетиками пролонгированного действия. Показания к оперативному лечению
(резекция мечевидного отростка) обсуждаются
у пациентов с выраженным некупирующимся болевым синдромом, однако данный метод лечения
применяют крайне редко.
При фасеточном синдроме показаны инфильтрация пораженных суставов раствором местного анестетика, согревания болезненной области
и активная лечебная физкультура, направленная
на укрепление мышц брюшной стенки и мышцы,
выпрямляющей позвоночник.
По данным многих авторов, в лечении МФБС
применяют комплексный подход. Он включает воздействие на все звенья патогенеза, связанные с формированием порочного круга боли. Сюда относится назначение анальгетиков, антидепрессантов,
миорелаксантов, воздействие на заинтересованную мышцу и ТТ с помощью растяжения, массажа,
тепла или холода, чрескожной нейростимуляции,
электростимуляции. Наиболее эффективны инъекции местных анестетиков в ТТ. Обычно вводят
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0,5–1 мл 0,5 % pаствоpа новокаина (суммарный
объем препарата, который можно ввести за один
сеанс, не должен пpевышать 200 мл). После инъекции проводится пассивное растяжение мышцы.
К другим местным методам лечения относятся
ишемическая компрессия (сильное и продолжительное сдавление ТТ кончиками пальцев в течение
1 мин с постепенным увеличением силы давления
до 10–13 кг, приводящее к ее инактивации), массаж,
применение ультразвука. Важное место занимают
аппликации противовоспалительных гелей и мазей. Оправдано применение аппликаций димексида в сочетании с лидокаином. Расслабление спазмированной мускулатуры, кроме того, достигается
методом постизометрической релаксации (ПИР).
Существуют данные о целесообразности инъекций
ботулотоксина с последующим применением ПИР
при недостаточной эффективности лечения. Из методов мануальной терапии наиболее эффективными являются приемы мягкотканной мануальной терапии (методики миофасциального расслабления,
мышечно-энергетические техники и др.).
Наш опыт лечения пациентов с мышечно-скелетными торакалгиями показал, что для достижения наибольшего терапевтического эффекта
необходимым является сочетание немедикаментозных и медикаментозных методов терапии. Система немедикаментозного воздействия наиболее
эффективна при сочетании различных техник мануальной терапии с биомеханической коррекцией
позвоночника, рефлексотерапии (акупунктуры,
прессуры, вакуумтерапии и т. п.) и лечебной физкультуры. Цель сочетания данных методов заключается в создании нового динамического паттерна, ликвидации ТТ и симметризации мышечного
корсета. Что касается медикаментозной терапии,
согласно позициям доказательной медицины при
острой скелетно-мышечной боли препаратами выбора являются НПВП. Положительный эффект
приносит применение нейрометаболической терапии, призванной улучшить метаболические процессы в мышцах и нервных структурах (витамины
группы В, антигипоксанты), что способствует профилактике развития дистрофических процессов
в мышцах и, соответственно, обострений МФБС.
Эффект терапии в большой степени зависит
также от усилий пациента по выполнению комплекса лечебной физкультуры, содействующего как
укреплению мышечного корсета, так и при необходимости миорелаксации для снятия напряжения
мышцы, что способствует профилактике образования и активации ТТ.
Таким образом, торакалгии являются мультидисциплинарной проблемой и для диагностики
и адекватного лечения требуют усилий неврологов,
терапевтов, кардиологов, ортопедов-травматологов
и врачей лечебной физкультуры.
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ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА В ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ
ПРАКТИКЕ
Н.Н. Протько, В.Н. Ростовцев

Изложены данные об этиологии, классификации, принципах диагностики, лечения и профилактики психосоматических расстройств.
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Проблема расстройств, которые носят психосоматический характер, в настоящее время является
актуальной и обсуждаемой в научных медицинских
кругах. Не вызывает сомнений тот факт, что в возникновении и развитии целого ряда заболеваний
существенную роль играют значимые психологические факторы. Несмотря на это, психосоматический
компонент патогенеза соматических заболеваний
недостаточно учитывается врачами-интернистами
при назначении лечебных мероприятий.
Психосоматические расстройства (ПСР)
(греч. psychē – душа, сознание, sōmatos – тело) психогенно либо преимущественно психогенно обусловленные нарушения функций внутренних органов
или физиологических систем (кровообращения,
дыхания, пищеварения, мочеотделения и т. п.).
Классификация психосоматических расстройств. К ПСР относятся следующие нарушения:
психосоматические реакции, диссоциативные расстройства, функциональные психосоматозы, органические психосоматозы.
Психосоматические реакции – это преходящие реакции на стресс (сухость во рту, головокружение, потеря аппетита, сердцебиение и др.). Такая
реакция исчезает, если ситуация, которая ее вызвала, меняется.

Диссоциативные (конверсионные) расстройства – это трансформированные в соматические
симптомы неприятные аффекты, порожденные
конфликтной ситуацией или иными проблемами,
которые человек не в состоянии разрешить. Данные
расстройства проявляются частичной или полной
дезинтеграцией памяти на прошлое, затруднениями в осознании собственной личности и собственных ощущений, потерей контроля над двигательной
сферой. При этом отсутствуют органические изменения органов и/или систем, способные вызвать
подобные расстройства. В Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10)
описаны следующие конверсионные расстройства:
диссоциативная амнезия (F44.0), диссоциативная
фуга (F44.1), диссоциативный ступор (F44.2), транс
и одержимость (F44.3), диссоциативные двигательные расстройства (F44.4), диссоциативные судороги (F44.5), диссоциативная анестезия или потеря
чувственного восприятия (F44.6) [7].
Функциональные психосоматозы – это заболевания, характеризующиеся повторяющимся возникновением у больного соматических симптомов,
несмотря на наличие объективных доказательств
отсутствия физической болезни как основы данных расстройств, и сопровождающиеся наличием
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вегетативных и/или психоэмоциональных нарушений. Пациенты часто имеют элементы демонстративности в поведении и выражают негативное
отношение к попыткам объяснить симптомы психологическими причинами.
К данной группе психосоматических нарушений относятся: соматизированное расстройство;
ипохондрическое расстройство; соматоформная вегетативная дисфункция; устойчивое соматоформное
болевое расстройство и др. [7].
Соматизированное расстройство (F 45.0). Основным признаком является наличие множественных, часто видоизменяющихся соматических
жалоб, не имеющих основы в виде структурных поражений органов и тканей. Симптомы могут относиться к любой части тела или системе, но наиболее
часто встречаются желудочно-кишечные проявления (боль, отрыжка, тошнота и т. д.), а также кожные ощущения (зуд, покалывание, онемение и т. д.),
которые порой могут носить необычный характер.
Сопровождается соматизированное расстройство
разнообразными эмоциональными нарушениями
(тревожного, депрессивного спектра) и трудностями социальной адаптации. Заболевание чаще
встречается у женщин, имеет, как правило, хронический характер с волнообразным течением.
Ипохондрическое расстройство (F 45.2). Согласно МКБ-10 данное расстройство диагностируется при упорной убежденности пациента в наличии одного или двух тяжелых прогрессирующих
соматических заболеваний, навязчивых опасениях
и негативных переживаниях, заставляющих постоянно искать медицинскую помощь, невозможности
принять заверения в отсутствии физических причин соматических симптомов. Пациенты сконцентрированы на патологических ощущениях. Среди
пациентов врачей общей практики доля лиц с ипохондрическими состояниями составляет от 3 до 10 %.
Ипохондрические симптомы могут присутствовать не только в структуре заболеваний невротического уровня (соматоформное расстройство).
Они встречаются также при шизофрении, аффективных расстройствах, расстройствах личности,
органических поражениях ЦНС (сосудистых заболеваниях головного мозга).
Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы (F45.3). Данное расстройство проявляется симптомами поражения внутренних органов
или систем органов, сходными с симптомами органических заболеваний этих органов. Как правило, наблюдается сочетание специфических жалоб (на расстройство определенной системы органов, например
желудочно-кишечного тракта, органов дыхания), жалоб неспецифического характера (общей вегетативной лабильности); эмоциональных нарушений. Пациенты озабочены возможным серьезным заболеванием.
В зависимости от характера специфических
жалоб выделяют соматоформную вегетативную
дисфункцию вегетативной нервной системы:
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сердца и сердечно-сосудистой системы (F45.30),
включаются кардионевроз, нейроциркуляторная
астения;
верхней части желудочно-кишечного тракта
(F45.3), включаются психогенная аэрофагия, психогенная диспепсия, пилороспазм;
нижней части желудочно-кишечного тракта
(F45.32), включаются психогенный метеоризм, синдром раздраженного кишечника;
органов дыхания (F45.33), включаются психогенные формы кашля и одышки;
мочеполовых органов (F45.34), включается психогенная дизурия;
других органов и систем (F45.38).
Устойчивое соматоформное болевое расстройство (F45.4). Основная жалоба – постоянная, тяжелая и психически угнетающая боль, которая полностью не может быть объяснена физиологическим
процессом или соматическим расстройством. Отмечена связь с эмоциональным конфликтом или
психосоциальными проблемами, которые могут
быть расценены в качестве главной причины.
Другие соматоформные рассстройства (F45.8).
При этих расстройствах жалобы пациентов ограничиваются отдельными системами либо частями
тела (это отличает от соматизированного и недифференцированного соматоформного расстройства).
Наиболее частыми проявлениями являются: «истерический ком» и другие формы дисфагии; психогенная кривошея и другие расстройства, сопровождающиеся спазмоидными движениями; психогенный
зуд; психогенная дисменорея; скрежетание зубами.
Органические психосоматозы – это соматические заболевания, имеющие в основе органические
нарушения, на возникновение и течение которых
оказывают существенное влияние значимые психологические факторы.
Один из основоположников психосоматической медицины Франц Александер в 40-е гг. XX в.
ввел понятие «психогенное органическое расстройство». В это же время был исследован психосоматический характер ряда заболеваний, которые
составили группу классических психосоматозов,
названную «чикагская семерка» («святая семерка»,
Holy Seven). В «чикагскую семерку» вошли следующие заболевания: артериальная гипертензия,
ревматоидный артрит, язвенная болезнь 12-перстной кишки, неспецифический язвенный колит, тиреотоксикоз, бронхиальная астма, нейродермит.
Позднее Ф. Александер изучил психосоматический
характер туберкулеза [1]. Далее в разных редакциях «чикагской семерки» появляются такие заболевания, как ИБС, сахарный диабет, язвенная болезнь
желудка [2, 4, 8].
В настоящее время все перечисленные заболевания, а также большинство хронических соматических расстройств рассматриваются специалистами
как психосоматические. По МКБ-10 эти нозологические позиции кодируются в соответствующих
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разделах. Для уточнения психологических и поведенческих факторов, которые сыграли важную
роль в возникновении соматических расстройств,
используется раздел F54 «Психологические и поведенческие факторы, связанные с расстройствами
или болезнями, классифицированными в других
разделах». В этом случае для регистрации соматического расстройства следует использовать дополнительный код (например, астма F54 плюс J45) [7].
Общие признаки психосоматических расстройств:
хроническое и рецидивирующее течение;
несоответствие клинических проявлений данным объективного обследования;
значительная роль психического стресса в появлении и динамике заболевания;
наличие подавленных эмоций (в 40 % – тревога, 60 % – депрессия);
особенности личности больного, определяющие эмоциональную лабильность, недостаточность
навыков преодоления стресса и др.;
недостаточная эффективность традиционных
схем и методов лечения соматической патологии;
положительный эффект при применении психотерапии и психофармакотерапии.
Основные этиологические концепции психосоматических расстройств. Согласно современным научным взглядам, основными этиологическими концепциями ПСР являются: конверсионная
модель З. Фрейда, концепция «специфического
эмоционального конфликта» Ф. Александера, концепция личностных профилей Ф. Донбара, концепция алекситимии П. Сифнеоса, концепция стресса
Г. Селье, концепция внутриличностного конфликта Н. Пезешкиана [1, 2, 4, 8]. Данные концепции
являются признанными в современном научном
мире, используются психотерапевтами для выяснения причин возникновения психосоматического
заболевания у конкретного пациента. Это, в свою
очередь, дает возможность врачу подобрать метод
психотерапевтического лечения с учетом этиологических особенностей заболевания.
Конверсионная модель (З. Фрейд). Согласно данной концепции, неотреагированые эмоции,
а также стремления, которые человек считает для
себя недопустимыми (прежде всего агрессия, сексуальность, потребность в защите и привязанности),
подавляются и вытесняются в подсознание, сохраняя свою аффективную силу. Далее происходит
конверсия (перенесение) эмоционального состояния на орган, которая проявляется в виде болезненных симптомов. Телесный симптом – это символ
перенесенных ранее эмоциональных травматических переживаний (по Фрейду), попытка разрядить
эмоциональное напряжение.
Концепция «специфического эмоционального
конфликта» (Ф. Александер). Выбор органа – мишени для разрешения эмоционального конфликта опосредован реакцией вегетативной нервной

системы. При хроническом подавлении злости
и агрессии происходит активация симпатической
нервной системы, при подавлении потребности
в любви и внимании – парасимпатической, что
повышает вероятность развития соматических заболеваний. Ф. Александер полагал, что к расстройствам сердечно-сосудистой системы (артериальной
гипертензии) предрасполагает хроническое подавление гнева, а фрустрированная потребность
в любви повышает вероятность развития расстройств ЖКТ и бронхиальной астмы.
Концепция личностных профилей (Ф. Донбар). Согласно этой концепции, определенные черты личности являются факторами риска, которые
формируют предрасположенность к определенному ПСР. Описаны личностные профили пациентов с этими расстройствами (например, язвенный тип личности, ревматоидный и т. д.). Позже
американскими кардиологами был описан поведенческий тип А, названный «ишемическим типом».
В 1981 г. Национальный институт США по исследованию сердца, легких и крови (National Heart, Lung
and Blood Institute) официально признал поведение типа А фактором риска ишемической болезни
сердца. Тип А имеет следующие характеристики:
амбициозность, агрессивность, соревновательность,
нетерпеливость. В масштабных проспективных
исследованиях показано, что наличие поведения
типа А в 2 раза (а для представителей опасных профессий – в 8 раз) повышает вероятность развития
ИБС. Противоположным типу А является тип Б,
который характеризуется выдержанностью, неторопливостью, отсутствием тенденции к соперничеству,
гибкостью, уравновешенностью. У представителей
личностного типа Б риск развития ИБС, связанный
с личностными особенностями, отсутствует.
Концепция алекситимии (П. Сифнеос). Алекситимия – это неспособность описать словами свое
эмоциональное состояние, трудность в характеристике своих переживаний, «душевная слепота».
Неспособность человека осознавать свои эмоции
приводит к тому, что они вытесняются. Накопление телесных проявлений неосознанных и неотреагированных эмоций приводит к развитию психосоматических заболеваний. Когда человек не может
выразить свои чувства словами, он выражает их
своим телом.
Алекситимия может быть стойкой или преходящей (после перенесенного сильного стресса),
первичной (генетически обусловленной) и вторичной. Развитию вторичной алекситимии способствуют, в частности, сложившиеся социальные
стереотипы: «мужчины не плачут» (для мужчин),
«не выносить сор из избы» (для женщин).
На сегодняшний день данная концепция является одной из наиболее признанных теорий развития ПСР.
Концепция стресса (Г. Селье). К острому катастрофичному стрессу относят развод, смерть члена
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семьи, кризисные ситуации, нарушающие способность личности к адаптации, и др. Пережитое человеком сильное стрессовое состояние закрепляется в долговременной памяти. Чем ярче эмоции,
тем больше вероятность активизации следа памяти
в дальнейшем, что имеет особое значение для развития ПСР. Состояние стресса обеспечивается преимущественно следующими системами:
симпатоадреналовая: отвечает за реакцию
«борьбы-бегства»; резкое увеличение концентрации катехоламинов при активации симпатической
нервной системы приводит к сужению сосудов кожи
и почек, расширению коронарных сосудов, сосудов
скелетных мышц, гладкой мускулатуры внутренних
органов и др.;
гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальная: активизируется при хроническом стрессе; наиболее важную роль в развитии данной стрессовой
реакции играет кортизол, который обладает катаболическим действием, приводит к гипергликемии,
гиперлипидемии, гиперхолестеринемии, подавляет
клеточный и гуморальный иммунитет.
Хронический стресс оказывает наиболее сильное негативное влияние на организм, что обусловливает повышение вероятности развития соматических заболеваний. Хронический профессиональный
стресс является причиной развития синдрома эмоционального выгорания. На третьей стадии данного
синдрома (стадия «истощение») развиваются ПСР.
Концепция внутриличностного конфликта
(Н. Пезешкиан). Внутриличностным считается
конфликт между одинаковыми по интенсивности,
но разнонаправленными мотивами индивида. Обязательный спутник подобного состояния – сильные
эмоциональные переживания: противоречие воспринимается как психологическая проблема, требующая максимально быстрого разрешения. При
затягивании разрешения конфликта происходит
его соматизация. Основными видами внутриличностых конфликтов являются:
конфликт вида «приближение-избегание» –
ситуация, когда человек стремится к цели и одновременно избегает ее; конфликты этого типа
трудноразрешимы, так как по мере приближения
к желательной цели негативные моменты начинают доминировать, вызывая отталкивание, которое
приводит опять к преобладанию в восприятии положительных аспектов цели над отрицательными;
классический пример – предлагаемая работа с повышением зарплаты, но и с существенным увеличением нагрузки;
конфликт «избегание-избегание» – ситуация,
когда из двух нежелательных целей приходится
выбирать одну, выбор меньшего из двух зол; в ситуации сильного конфликта такого рода человек
вообще может отказаться делать выбор, посчитав
его бессмысленным; этот вид конфликта в наибольшей степени предрасполагает к развитию депрессии;
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конфликт «приближение-приближение» – ситуация, когда человек находится перед двумя равно
привлекательными, но несовместимыми возможностями; выбор одной из возможностей может
быть значительно затруднен или невозможен из-за
перфекционизма: ситуация буриданова осла, который умер от голода, не сумев сделать выбор между
двумя стогами сена.
Некоторые виды внутриличностных конфликтов специфичны для отдельных органических психосоматозов.
Существует еще целый ряд концепций, описывающих разные аспекты психосоматических расстройств. Перечисленные выше теории считаются
одними из основных.
Диагностика психосоматических расстройств.
Психосоматический диагноз может быть поставлен
в результате диагностической беседы врача с пациентом и психологического тестирования, которое
осуществляется в том числе методами аппаратной
диагностики.
Диагностическая беседа дает возможность
собрать психосоматический анамнез, чтобы найти связь между началом соматических проявлений
и значимыми для пациента жизненно важными
факторами или личностными особенностями.
Психологическое тестирование проводят с использованием следующих опросников [1–4, 6, 8, 9]:
миннесотского многомерного личностного опросника
(ММРI), психовегетативного опросника (А.М. Вейн),
Гиссенского психосоматического опросника, Торонтской алекситимической шкалы (ТAS), теста
дифференциальной самооценки функционального
состояния (САН), шкалы личностной и реактивной
тревожности Спилбергера, личностного опросника
Бехтеревского института (ЛОБИ), шкалы депрессии Гамильтона, шкалы депрессии Бека, госпитальной шкалы тревоги и депрессии, методики прогнозирования риска развития психосоматических
заболеваний у лиц опасных профессий (Н.А. Разносолов, А.А. Рудовский), методики для выявления
эмоционального выгорания (В.В. Бойко).
Лечение психосоматических расстройств. Лечение расстройств психосоматического характера
должно быть комплексным и включать следующие
компоненты:
терапию соматического заболевания или функционального расстройства;
психотерапию;
психофармакотерапию.
Терапия соматического заболевания или функционального расстройства проводится по принятым схемам лечения расстройства. Врачи-интернисты
должны учитывать возможность психосоматического характера патологии. В этом случае лечение
должно дополняться психофармакотерапией и/или
психотерапией.
Психотерапия является исключительно важной
составляющей в лечении ПСР, так как воздействует

Семейный доктор 2/2015

40
на один из основных компонентов патогенеза данных расстройств – значимые психические факторы.
Психотерапия может только дополнять, но не заменять лечение соматического заболевания. В некоторых случаях психотерапия может использоваться
вместо психофармакотерапии.
Основные направления психотерапии психосоматических заболеваний:
исследование роли острого или хронического
эмоционального стресса в развитии соматического
заболевания;
исследование личностных особенностей и особенностей семейных взаимоотношений в развитии
соматической патологии;
оценка влияния эмоциональных состояний на
течение заболевания;
коррекция внутренней картины болезни;
тренинг осознания и вербализации эмоций,
телесных ощущений;
тренинг управления эмоциями: навыки релаксации, аутогенная тренировка, адекватное отреагирование эмоций.
Основное значение в лечении ПСР придается
невербальным методам [10].
Психофармакотерапия ПСР имеет конкретные показания для назначения:
наличие в структуре расстройства психопатологических симптомов и синдромов (например,
тревоги, депрессии, ипохондрии);
наличие соматических нарушений, на которые
психотропный препарат оказывает прицельное лечебное влияние (например, купирование хронических болей с помощью антидепрессантов).
Для психофармакотерапии ПСР используются
следующие группы препаратов: антидепрессанты,
анксиолитики, антипсихотики, нормотимики, ноотропы, снотворные и седативные препараты, бетаадреноблокаторы, адаптогены и др.
Cиндромы-мишени психофармакотерапии при
ПСР [2]:
астенический (биостимуляторы, адаптогены,
общеукрепляющие средства, ноотропы);
тревожный (антидепрессанты, анксиолитики,
бета-адреноблокаторы);
депрессивный (антидепрессанты, анксиолитики);
ипохондрический (антидепрессанты, антипсихотики).
Тревожный и депрессивный синдромы встречаются при ПСР чаще других.
Использование антидепрессантов при ПСР.
Антидепрессанты используются при наличии депрессивных, тревожных, ипохондрических расстройств. Кроме того, антидепрессанты применяются при затяжных болевых синдромах и отсутствии
указаний на органическое происхождение болей.
Эффективность антидепрессантов возрастает, если
болевые ощущения сопровождаются явной или латентной депрессивной симптоматикой.

Чаще всего применяется монотерапия антидепрессантом. При выборе препарата необходимо
учитывать наличие эффекта от приема антидепрессанта в анамнезе, а также спектр психотропной
активности антидепрессанта (седативное и анксиолитическое действие: амитриптилин, миансерин,
флувоксамин; стимулирующее действие: имипрамин, дезипрамин, флуоксетин; сбалансированное
действие: кломипрамин, мапротилин, тианептин,
сертралин, пароксетин, эсциталопрам, венлафаксин).
Принимая во внимание тот факт, что пациентам с ПСР часто проводится лечение основного
соматического заболевания, следует анализировать
межлекарственное взаимодействие психотропных
препаратов. Эффективность антидепрессантов снижают барбитураты, антиконвульсанты (карбамазепин), ферментные препараты, аспирин. Антидепрессанты снижают эффективность гипотензивных
средств, оральных контрацептивов, повышают концентрацию в крови антикоагулянтов (варфарина),
бета-адреноблокаторов (пропроналол). Трициклические антидепрессанты (амитриптилин, имипрамин, кломипрамин) увеличивают активность антиаритмических препаратов (верапамил), сердечных
гликозидов (дигоксин).
Начинать лечение необходимо с малых доз, постепенно увеличивая дозу каждые 3–4 дня до достижения суточной терапевтической. Наступление
антидепрессивного эффекта происходит в среднем
через 2 недели от начала приема препарата. При отсутствии результатов или незначительном эффекте доза повышается до максимальной. Если монотерапия не завершается редукцией аффективных
расстройств, показана смена препарата на антидепрессант с иным механизмом действия (например,
мапротилин может быть заменен на пароксетин).
Использование антипсихотиков при ПСР.
Показаниями для назначения антипсихотиков при
ПСР являются:
отсутствие эффекта от лечения антидепрессантами;
наличие в структуре психосоматических расстройств выраженных ипохондрических тенденций.
Средствами выбора в этих случаях являются
так называемые мягкие антипсихотики (френолон,
эглонил, флюанксол).
Использование анксиолитиков при ПСР.
Данная группа препаратов используется при лечении патологических тревожных состояний, расстройств сна, выраженных вегетативных симптомах. Назначение анксиолитиков показано также
для уменьшения побочных эффектов на начальном
этапе приема антидепрессантов, особенно если
имеется клиническая необходимость более быстрого достижения их терапевтической дозы. Анксиолитики представлены двумя группами препаратов:
бензодиазепиновые (диазепам, хлордиазепоксид,
феназепам, клоразепат, оксазепам, медазепам и др.)
и небензодиазепиновые производные (оксилидин,
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гидроксизин, доксиламин, буспирон, зопиклон и т. п.).
При возможности предпочтение должно отдаваться
небензодиазепиновым анксиолитикам.
Нормотимики (карбамазепин) в терапии ПСР
используются для сглаживания патологических
колебаний настроения, предотвращения вегетативных пароксизмов; бета-адреноблокаторы (пропранолол и др.) – для купирования вегетативных
проявлений соматической тревоги.
Профилактика ПСР. Первичная и вторичная профилактика ПСР проводится по двум направлениям:
неспецифическая профилактика ПСР направлена на повышение стрессоустойчивости организма и включает режимно-оздоровительные мероприятия (рациональное питание, полноценный сон,
адекватная физическая нагрузка, коррекция режимов труда и отдыха);
специфическая профилактика включает мероприятия, которые влияют на патогенетические
механизмы формирования ПСР. Эти меры должны
быть подобраны индивидуально с учетом психологических факторов риска развития ПСР у конкретного человека.
Можно выделить несколько основных направлений специфической профилактики ПСР, которые
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согласуются с этиологическими концепциями развития ПСР:
развитие навыков осознания и корректного
выражения своих эмоций (концепция «специфического эмоционального конфликта», концепция
алекситимии);
развитие навыков осознания своих желаний,
умения делать выбор и нести за него ответственность (конверсионная модель ПСР, концепция внутриличностного конфликта);
развитие навыков преодоления и профилактики стресса (концепция стресса);
развитие навыков изменения паттернов поведения (концепция личностных профилей).
Специфическая профилактика ПСР проводится психотерапевтами, психологами.
Элементы неспецифической профилактики
и психотерапии могут и должны использоваться
врачами-интернистами при общении с пациентами
психосоматического профиля. Поэтому актуальной является задача улучшения психиатрической
и психотерапевтической подготовки врачей-интернистов, ибо именно к ним в первую очередь обращаются пациенты, страдающие психосоматическими расстройствами.
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РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Артериальная гипертензия – хроническое повышение артериального
давления (далее – АД), при котором систолическое АД (далее – САД) равно
или выше 140 мм ртутного столба, диастолическое (далее – ДАД) – равно или
выше 90 мм ртутного столба.
Цель лечения пациентов с артериальной гипертензией — максимальное снижение общего риска развития сердечно-сосудистых осложнений
и летальных исходов от них, что достигают при решении следующих
задач.
Краткосрочные задачи (1–6 месяцев от начала лечения): снижение САД
и ДАД на 10 % и более от исходных показателей или достижение целевого
уровня АД; предотвращение гипертонических кризов; улучшение качества
жизни; модификация изменяемых факторов риска.
Промежуточные задачи (более 6 месяцев от начала лечения): достижение целевого уровня АД, профилактика поражения органов-мишеней или
регрессия имеющихся осложнений и устранение изменяемых факторов
риска.
Долгосрочные задачи – отсутствие прогрессирования поражения органов-мишеней, компенсация или обратное развитие уже имеющихся сердечно-сосудистых осложнений, стабильное поддержание АД на целевом
уровне:
САД менее 140 мм рт. ст. у пациентов
с низким и средним сердечно-сосудистым риском;
с сахарным диабетом;
с перенесенным инсультом или транзиторной ишемической атакой;
с ишемической болезнью сердца;
с хронической болезнью почек;
у пожилых пациентов до 80 лет при хорошей переносимости.

Приложение 1
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
30.12.2014 № 117
У пожилых пациентов старше 80 лет при исходном САД более 160 мм
рт. ст. рекомендовано снижать САД от 150 до 140 мм рт. ст. при хорошей
переносимости.
ДАД менее 90 мм рт. ст. у большинства пациентов, за исключением сахарного диабета – 85 мм рт. ст.
При обследовании пациентов измерение объема талии, расчет индекса
массы тела (далее – ИМТ) и скорость клубочковой фильтрации (далее – СКФ)
(по линейкам) проводят средние медицинские работники.
Немедикаментозное лечение.
Пациентам рекомендуют провести следующие мероприятия:
изменить образ жизни с целью снижения сердечно-сосудистого риска;
прекратить курение табака в любом виде;
нормализовать массу тела пациентам с избыточным весом;
ограничить употребление алкоголя;
увеличить физическую активность за счет аэробной нагрузки;
увеличить в рационе содержание овощей и фруктов, уменьшить содержание насыщенных жиров;
ограничить употребление поваренной соли (менее 5 г/сут).
Диагностика артериальной гипертензии и консультации специалистов
должны осуществляться в соответствии с данным клиническим протоколом
в зависимости от уровня их проведения: в условиях районных, межрайонных
(при наличии необходимого оборудования и специалистов), областных и республиканских организаций здравоохранения.
Медикаментозная терапия артериальной гипертензии должна осуществляться всем пациентам в соответствии с данным клиническим протоколом
вне зависимости от уровня ее проведения. Эхокардиографическое обследование сердца, ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий, анализ
мочи на микроальбуминурию следует проводить 1 раз в 2 года при отсутствии клинических проявлений со стороны поражения органов-мишеней.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХСЯ ПОВЫШЕННЫМ КРОВЯНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
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РАЗДЕЛ 2

Нозологическая
форма
заболевания
(шифр по МКБ-10)
1
Эссенциальная
(первичная)
гипертензия
Артериальная
гипертензия
I–III ст. (I10.0)

кратность

3
При прогрессировании:
исходно
и далее
по показаниям
При стабильном течении
1 раз в год

обязательная

2
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Биохимическое
исследование крови:
определение концентрации глюкозы,
мочевины, креатинина,
холестерина, калия,
натрия, кальция
СКФ (по формуле
Кокрофта-Гаулта)
Измерение АД
Профиль АД
Самоконтроль АД
Электрокардиография (далее – ЭКГ)
Эхокардиография
(далее – Эхо-КГ)
Консультация врачаофтальмолога
Окружность талии
(далее – ОТ)
Заполнение форм
по факторам риска

www.lech-delo.by
дополнительная
(по показаниям)
4
Биохимическое исследование
крови: определение концентрации билирубина, липидный
спектр плазмы крови
(далее – липидограмма):
определение триглицеридов
(далее – ТГ), липопротеидов
высокой плотности
(далее – ЛПВП), липопротеидов
низкой плотности
(далее – ЛПНП)
Определение мочевой кислоты
в сыворотке крови
Анализ мочи по Нечипоренко
Микроальбуминурия
(далее – МАУ)*
Скорость распространения
пульсовой волны (далее – СРПВ)
Суточное мониторирование
артериального давления
(далее – СМАД)
УЗИ брахеоцефальных артерий
(далее – БЦА)*
Ультразвуковое исследование
(далее – УЗИ) сосудов почек
Компьютерная томография
(далее – КТ) головного мозга
или надпочечников, почечных
артерий*
Эхо-КГ
При резистентной артериальной
гипертензии (далее – АГ)
консультация в областном
кардиодиспансере/центре

Диагностика

5
Начало медикаментозного лечения
с 1–2 лекарственных средств по выбору:
бета-адреноблокаторы (далее – БАБ):
бисопролол 5–10 мг/сут внутрь,
метопролол 25–200 мг/сут внутрь,
небиволол 5–10 мг/сут внутрь,
карведилол 25–100 мг/сут внутрь,
атенолол 25–100 мг/сут внутрь
(при метаболическом синдроме
(далее – МС) карведилол, небиволол);
диуретики:
гидрохлортиазид 12,5–25 мг/сут внутрь,
индапамид 2,5 мг/сут внутрь;
индапамид-ретард 1,5 мг/сут;
антагонисты кальция (далее – АК):
амлодипин 2,5–10 мг/сут внутрь;
дилтиазем 180–360 мг/сут внутрь,
нифедипин ретард 20–40 мг/сут внутрь,
лерканидипин 10 мг/сут,
верапамил 180–360 мг/сут внутрь
(назначать лекарственные средства
пролонгированного действия);
ингибиторы ангиотензинпревращающего
фермента (далее–ИАПФ):
эналаприл 2,5–40 мг/сут, внутрь,
фозиноприл 10–20 мг/сут внутрь,
периндоприл 2,5–10 мг/сут внутрь,
лизиноприл 2,5–20 мг/сут внутрь,
рамиприл 2,5–10 мг/сут внутрь,
квинаприл 10–40 мг/сут;
каптоприл 25–100 мг/сут внутрь;
агонисты имидазолиновых рецепторов:
моксонидин 0,2–0,4 мг/сут внутрь
(особенно при метаболическом синдроме);
антагонисты рецепторов АТ II (АРА)
(при непереносимости ИАПФ и по другим
показаниям) – лозартан 50–100 мг/сут внутрь,
эпросартан 600 мг/сут внутрь,
телмисартан 40–80 мг/сут,
валсартан 80–160 мг/сут внутрь,
ирбесартан 150 мг/сут, кандесартан 4–32 мг/сут

необходимое

Лечение

Исход заболевания,
цель мероприятий
средняя
(результат
длительность
мероприятий)
6
7
Лечение прово- Улучшение состояния
дится постоян- Снижение АД
но с коррекцией до целевых уровней
доз лекарствен- в течение 3–6 месяцев
ных средств
лечения, устранение
в зависимости
модифицированных
от уровня АД
факторов риска
Отсутствие прогрессирования поражения
органов-мишеней

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХСЯ ПОВЫШЕННЫМ КРОВЯНЫМ ДАВЛЕНИЕМ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
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1

2

РАЗДЕЛ 2. Продолжение
3

4

5
При АД ≥ 160/100 мм рт. ст. исходное назначение
комбинированной терапии, в том числе лекарственных средств c фиксированными дозами
от низко- до полнодозовых комбинаций:
эналаприл/гидрохлортиазид,
атенолол/хлорталидон,
периндоприл/индапамид,
рамиприл/гидрохлортиазид,
лизиноприл/амлодипин,
лизиноприл/гидрохлортиазид,
верапамил/трандолаприл,
периндоприл/амлодипин,
валсартан/гидрохлортиазид,
валсартан/амлодипин,
лозартан/гидрохлортиазид,
квинаприл/гидрохлортиазид,
бисопролол/амлодипин.
При резистентных формах добавление постсинаптических альфа-блокаторов – доксазозин
1–4 мг/сут, теразозин 1–10 мг/сут внутрь
или препаратов центрального действия
клонидин 0,075–0,15 мг/сут внутрь или замена
тиазидных диуретиков на петлевые.
При церебральной симптоматике курсы
цереброангиорегулирующей терапии в течение
2–3 месяцев: винпоцетин 15–30 мг/сут внутрь,
ницерголин 15–30 мг/сут внутрь, бетагистин
48 мг/сутки внутрь.
Рекомендации по модификации факторов риска.
Купирование гипертонического криза.
Неосложненный криз: при отсутствии противопоказаний клонидин 0,075–0,15 мг внутрь
или 0,01 % раствор (0,5–1 мл) в/м или в/в,
или нифедипин 5–10 мг сублингвально
или бендазол 30–40 мг в/в или в/м,
или каптоприл 25–50 мг внутрь,
или пропранолол 40 мг внутрь,
глицерил тринитрат сублингвально,
фуросемид 2–6 мл в/в,
эналаприл 0,5–1 мл в/в,
урапидил – 10–50 мг в/в под контролем АД.
Поддерживающая доза: 9 мг/ч внутривенно
капельно, т. е. 250 мг урапидила (10 ампул по 5 мл)
растворить в 500 мл раствора для инфузий
(1 мг = 44 капли ~ 2,2 мл), вводить под контролем АД.
Осложненный криз:
госпитализация по показаниям в зависимости
от осложнения: острый инфаркт миокарда,
инфаркт мозга, острая левожелудочковая
недостаточность и другие

6

7
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Артериальная
гипертензия
с преимущественным поражением
почек с почечной
недостаточностью
(I12.0)

1
Артериальная
гипертензия (АГ)
с преимущественным поражением
сердца
с (застойной)
сердечной недостаточностью (I11.0)

3
При прогрессировании:
исходно
и далее
по показаниям
При стабильном течении
1 раз в год

4
Липидограмма
Анализ мочи по Нечипоренко
Суточное мониторирование ЭКГ
(далее – СМЭКГ)
СМАД
При резистентной АГ консультация в областном кардиодиспансере/центре

5
6
Постоянно
Начало медикаментозного лечения с учетом
состояния пациента:
ИАПФ: эналаприл 2,5–40 мг/сут внутрь,
фозиноприл 5–20 мг/сут внутрь,
периндоприл 2,5–10 мг/сут внутрь,
лизиноприл 2,5–20 мг/сут внутрь,
рамиприл 2,5–10 мг/сут внутрь,
квинаприл 10–40 мг/сут,
каптоприл 25–100 мг/сут внутрь;
диуретики: гидрохлортиазид 12,5–50 мг/сут внутрь,
фуросемид 40–80 мг/сут внутрь,
спиронолактон 25–50 мг/сут внутрь,
торасемид 5–40 мг/сут внутрь;
БАБ: бисопоролол 1,25–5 мг/сут внутрь,
карведилол 6,25–25 мг/сут;
метопролол сукцинат 12,5–100 мг/сут,
небиволол 2,5–5 мг/сут (у лиц старше 70 лет).
АК: лерканидипин 10 мг/сут,
амлодипин 2,5–5 мг/сут внутрь.
При непереносимости ИАПФ и по другим
показаниям – АРА: лозартан 50–100 мг/сут внутрь,
эпросартан 600 мг/сут внутрь,
телмисартан 40–80 мг/сут внутрь,
валсартан 80–160 мг/сут внутрь,
ирбесартан 150 мг/сут.,
кандесартан 4–32 мг/сут.
При резистентных формах к лечению добавить
клонидин 0,075–0,45 мг/сут внутрь
или моксонидин 0,2–0,6 мг/сут.
Рекомендации по модификации факторов риска
Начало медикаментозного лечения с учетом
Постоянно
Общий анализ крови При прогрес- Липидограмма
Анализ мочи по Нечипоренко
состояния пациента:
Общий анализ мочи сировании:
СМАД
диуретики: фуросемид 40–80 мг/сут внутрь,
Биохимическое
исходно
СРПВ
торасемид 5–40 мг/сут внутрь;
исследование крови: и далее
по показаниям При резистентной АГ консульта- АК: амлодипин 2,5–10 мг/сут внутрь,
определение
концентрации калия, При стабиль- ция в областном кардиодиспан- дилтиазем 180–360 мг/сут внутрь,
сере
верапамил 120–240 мг/сут внутрь,
натрия, билирубина, ном течении
лерканидипин 10 мг/сут внутрь – все лекархолестерина, глюко- 1 раз в год
При назначественные средства пролонгированного действия.
зы, креатинина
нии ИАПФ
БАБ: бисопролол 5–10 мг/сут внутрь,
Измерение АД
обязательный
метопролол 25–100 мг/сут внутрь,
(профиль)
контроль
небиволол 5–10 мг/сут внутрь,
ЭКГ
калия
карведилол 6,25–25 мг/сут внутрь;
Эхо-КГ
и креатинина
ИАПФ: эналаприл 2,5–40 мг/сут внутрь,
УЗИ почек
через 3 месяца
фозиноприл 10–20 мг/сут внутрь,
УЗИ почечных
периндоприл 2,5–10 мг/сут внутрь,
артерий*
лизиноприл 5–20 мг/сут внутрь,
СКФ
рамиприл 5–10 мг/сут внутрь,
квинаприл 10–20 мг/сут (под контролем СКФ,
уровня креатинина и калия);

2
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Биохимическое
исследование крови:
определение концентрации креатинина,
холестерина, билирубина, глюкозы, калия,
натрия, ТГ
Измерение АД
(профиль)
ЭКГ
Эхо-КГ
СКФ
Контроль за массой
тела

РАЗДЕЛ 2. Продолжение

Улучшение состояния
Купирование отека
органов грудной
полости, уменьшение
симптомов декомпенсации
Снижение АД
в течение 3–6 месяцев
лечения, устранение
модифицированных
факторов риска
Стабилизация

7
Снижение АД
до целевых уровней
в течение 3–6 месяцев
лечения, устранение
модифицированных
факторов риска,
отсутствие прогрессирования поражения
органов-мишеней
Компенсация
сердечно-сосудистых
осложнений
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3

При прогрессировании:
исходно
и далее
по показаниям
При стабильном течении
1 раз в год

При прогрессировании:
исходно
и далее
по показаниям
При стабильном течении
1 раз в год

2

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
СКФ
Биохимическое
исследование крови:
определение
концентрации калия,
натрия, ТГ, билирубина, холестерина,
глюкозы, креатинина
Измерение АД
(профиль)
ЭКГ
Эхо-КГ
УЗИ почек

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
СКФ
Биохимическое
исследование крови:
определение
концентрации калия,
натрия, билирубина,
холестерина, глюкозы,
креатинина
в динамике

1

Артериальная
гипертензия
с преимущественным поражением
сердца и почек
с застойной
сердечной недостаточностью (I13.0)

Артериальная
гипертензия
с преимущественным поражением
сердца и почек
с застойной
сердечной
недостаточностью
и почечной
недостаточностью
(I13.2)

РАЗДЕЛ 2. Продолжение

Анализ мочи по Нечипоренко
СМАД
При резистентной АГ
консультация в областном
кардиодиспансере

Липидограмма
Анализ мочи по Нечипоренко
При резистентной АГ
консультация в областном
кардиодиспансере
СМАД

4

5
6
ИАПФ с двойным путем выведения
(фозиноприл 10–20 мг/сут внутрь).
АРА (при непереносимости ИАПФ и по другим
показаниям): лозартан 50–100 мг/сут внутрь,
эпросартан 600 мг/сут внутрь,
телмисартан 40–80 мг/сут,
валсартан 80–160 мг/сут внутрь,
ирбесартан 50 мг/сут внутрь,
кандесартан 4–32 мг/сут.
Улучшение микроциркуляции почек:
пентоксифиллин 400–600 мг/сут
или дипиридамол 75–150 мг/сут (курсами) внутрь.
Рекомендации по модификации факторов риска
Постоянно
Начало медикаментозного лечения с учетом
состояния пациента:
диуретики: фуросемид 40–80 мг/сут внутрь,
при необходимости
гидрохлортиазид 25–50 мг/сут внутрь,
спиронолактон 25–50 мг/сут внутрь,
торасемид 5–40 мг/сут внутрь;
ИАПФ: эналаприл 2,5–40 мг/сут внутрь,
фозиноприл 5–20 мг/сут внутрь,
периндоприл 2,5–10 мг/сут внутрь,
лизиноприл 2,5–10 мг/сут внутрь,
рамиприл 5–10 мг/сут внутрь,
квинаприл 10–20 мг/сут;
каптоприл 6,25–100 мг/сут внутрь;
АК: амлодипин 2,5–10 мг/сут внутрь;
леркадипин –5–10 мг/сут внутрь.
БАБ: бисопролол 1,25–5 мг/сут внутрь,
карведилол 6,25–25 мг/сут внутрь;
метопролол сукцинат 12,5–100 мг/сут внутрь.
АРА (при непереносимости ИАПФ и по другим
показаниям): лозартан 50–100 мг/сут внутрь,
валсартан 40–80 мг/сут внутрь,
ирбесартан 150 мг/сут внутрь,
кандесартан 4–32 мг/сут.
Рекомендации по модификации факторов риска
Постоянно
Начало медикаментозного лечения с учетом
состояния пациента:
диуретики: фуросемид 40–80 мг/сут внутрь;
торасемид 5–40 мг/сут внутрь;
ИАПФ: каптоприл 6,25–50 мг/сут внутрь,
эналаприл 2,5–40 мг/сут внутрь,
фозиноприл 5–20 мг/сут внутрь,
периндоприл 2,5–10 мг/сут внутрь,
лизиноприл 2,5–20 мг/сут внутрь,
рамиприл 2,5–10 мг/сут внутрь;
квинаприл 10–20 мг/сут

Улучшение состояния
Уменьшение явлений
декомпенсации
и почечной недостаточности
Снижение АД, снижение уровня мочевины
и креатина

Улучшение состояния.
Снижение АД
Компенсация
осложнений,
улучшение
самочувствия,
уменьшение
кардиальных
и церебральных
жалоб, увеличение
толерантности
к нагрузке

7
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Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Биохимическое
исследование крови:
определение концентрации калия, мочевины, креатинина
Измерение АД
(профиль)
ЭКГ
УЗИ почек
Эхо-КГ
Консультация врачасосудистого хирурга*

2
ЭКГ
Эхо-КГ
УЗИ почек, печени
СМЭКГ

4

При прогрес- Анализ мочи по Нечипоренко
СМАД
сировании:
исходно
и далее
по показаниям
При стабильном течении
1 раз в год

3

РАЗДЕЛ 4
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХСЯ ПОВЫШЕННЫМ КРОВЯНЫМ
ДАВЛЕНИЕМ У БЕРЕМЕННЫХ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Наблюдение женщин с артериальной гипертензией беременных (АГБ)
осуществляется как врачами-акушерами-гинекологами, так и врачами терапевтического профиля.
Данный клинический протокол определяет лечебно-диагностические
мероприятия врачей терапевтического профиля при АГБ и не распространяется на тактику ведения беременности в целом, определение которой является
прерогативой врачей акушеров-гинекологов.
При этом задачей врачей терапевтического профиля является наблюдение и ведение женщин с АГБ в амбулаторных и стационарных организациях

Реноваскулярная
гипертензия
(фибромускулярная дисплазия,
неспецифический
аортоартериит)
(I15.0)

1

РАЗДЕЛ 2. Окончание

Улучшение состояния
Снижение уровня АД

7

здравоохранения терапевтического/кардиологического профиля с обязательным привлечением акушеров-гинекологов, а также оказание консультативной
помощи в женских консультациях и акушерско-гинекологических отделениях
родильных домов и многопрофильных стационаров.
Задачей акушеров-гинекологов является наблюдение и ведение беременности в амбулаторных и стационарных акушерско-гинекологических организациях здравоохранения (структурных подразделениях) с привлечением
консультантов – врачей терапевтического профиля для лечения АГБ. Акушерские аспекты ведения беременных с АГ утверждены приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.10.2012 г. № 1182 «Клинические протоколы наблюдения беременных, рожениц, родильниц, диагностики
и лечения в акушерстве и гинекологии».
Диагностика, терапия АГБ, консультативная помощь должна осуществляться в соответствии с данным клиническим протоколом вне зависимости

5
6
ИАПФ с двойным путем выведения
(фозиноприл 10–20 мг/сут);
АК: амлодипин 2,5–10 мг/сут внутрь,
леркадипин – 5–10 мг/сут внутрь.
БАБ: бисопоролол 1,25–5 мг/сут внутрь,
карведилол 6,25–25 мг/сут внутрь; метопролол
сукцинат 12,5–100 мг/сут внутрь.
АРА (при непереносимости ИАПФ и по другим
показаниям): лозартан 50–100 мг/сут внутрь,
валсартан 40–80 мг/сут внутрь, ирбесартан
150 мг/сут, кандесартан 4–32 мг/сут.
Улучшение микроциркуляции почек: пентоксифиллин 400–600 мг/сут или дипиридамол
75–150 мг/сут внутрь (курсами).
Рекомендации по модификации факторов риска
Как при эссенциальной гипертензии + ксантиПостоянно
нола никотинат 450 мг/сут внутрь,
пентоксифиллин 400–600 мг/сут
или дипиридамол 75–150 мг/сут внутрь (курсами).
Оперативное или рентгенэндоваскулярное
лечение*
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от уровня ее проведения – в условиях районных, межрайонных (при наличии
необходимого оборудования и специалистов), областных и республиканских
организаций здравоохранения.
АГБ – повышение АД, при котором САД равно или выше 140 мм рт. ст.
и/или ДАД равно или выше 90 мм рт. ст. при двух и более последовательных
обращениях с интервалом > 4 ч в любом сроке беременности и в течение 6 недель после родов.
АГБ – важный фактор риска развития сердечно-сосудистых осложнений.
У женщин с гестационной гипертензией в отдаленном периоде в 2–4 раза
повышен риск развития эссенциальной АГ, инсульта и ИБС. Цель лечения
пациенток с АГБ – максимальное снижение риска развития сердечно-сосудистых и осложнений беременности у матери, фетальных осложнений и гибели
плода (новорожденного).
АГБ включает следующие 4 формы:
1) артериальная гипертензия, имевшаяся до беременности, – хроническая
артериальная гипертензия – повышение АД > 140/90 мм рт. ст. было до беременности или определяется в первые 20 недель беременности и обычно сохраняется более 42 дней после родов и может сопровождаться протеинурией;
2) гестационная гипертензия, сопровождающаяся и не сопровождающаяся протеинурией, – повышение АД, связанное с самой беременностью (развивается после 20 недель гестации и в большинстве случаев проходит в течение 42 дней после родов. Может приводить к ухудшению перфузии органов).
В случае, если сопровождается протеинурией (> 0,3 г/сут в суточной моче
или > 30 мг/ммоль креатинина в разовой порции мочи), определяется как
преэклампсия;
3) артериальная гипертензия, имевшаяся до беременности и сочетающаяся с гестационной гипертензией и протеинурией, – артериальная гипертензия, имевшаяся до беременности, характеризуется дальнейшим ростом АД
и появлением протеинурии > 3 г/сут после 20 недель гестации;
4) неклассифицируемая гипертензия – если АД впервые измеряется после 20 недель беременности и выявляется гипертензия. Необходимо продолжать контроль АД в течение 42 дней после родов и в более поздние сроки.
По уровню повышения АД выделяют легкую (140–159/90–109 мм рт. ст.)
и тяжелую (> 160/110 мм рт. ст.) АГБ.
Основные принципы лечения.
Беременные с АГБ требуют постоянного динамического наблюдения.
Немедикаментозное лечение АГБ возможно, если САД составляет 140–
150 мм рт. ст., а ДАД – 90–99 мм рт. ст. и включает:
- ограничение физической активности;
- отдых в положении лежа на левом боку;
- обычная диета без ограничения соли, особенно перед родами;
- низкие дозы ацетилсалициловой кислоты (75–100 мг/сут) применяют
профилактически во II–III триместрах беременности у женщин с ранней
(< 28 недель) преэклампсией в анамнезе;
- женщинам с высоким риском развития преэклампсии может быть рекомендован прием кальция в дозе 1 г/сут;
- препараты рыбьего жира, витамины и другие пищевые добавки не играют роли в профилактике АГБ;
- снижение массы тела беременным женщинам с ожирением не рекомендуется. Беременным женщинам с нормальным индексом массы тела (< 25 кг/м2)
рекомендуемая прибавка массы тела составляет 11,2–15,9 кг, женщинам с избыточной массой тела (25,0–29,9 кг/м2) – 6,8–11,2 кг, женщинам с ожирением
(> 30 кг/м2) – < 6,8 кг.
Медикаментозную антигипертензивную терапию необходимо начинать
женщинам с АД 140/90 мм рт. ст. в следующих случаях: гестационная гипертензия с протеинурией (преэклампсия); артериальная гипертензия, имевшаяся до беременности и сочетающаяся с гестационной гипертензией и протеинурией; артериальная гипертензия, сопровождающаяся субклиническим
поражением органов-мишеней или клиническими симптомами. Во всех
других случаях антигипертензивную терапию рекомендуется начинать,
если АД превышает 150/95 мм рт. ст. Повышение САД > 170 мм рт. ст. и/или
ДАД > 110 мм рт. ст. у беременной женщины рассматривается как неотложное состояние и требует срочной госпитализации.
Женщины с артериальной гипертензией, имевшейся до беременности,
могут продолжить прием обычных антигипертензивных препаратов за исключением ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II и
прямых ингибиторов ренина, которые строго противопоказаны при беременности. Применения диуретиков следует избегать.
Альфа-метилдопа считается препаратом выбора при необходимости
длительного лечения АГБ.
При гипертоническом кризе препаратом первой линии считают натрия
нитропруссид, который вводят внутривенно в дозе 0,25–5,0 мг/кг/мин. При
преэклампсии с отеком легких вводят нитроглицерин внутривенно в дозе
5 мг/мин, которую увеличивают каждые 3–5 минут до максимальной дозы
100 мг/мин.
Внутривенное введение магния сульфата – метод выбора лечения судорог и профилактики эклампсии.
Ацетилсалициловая кислота по 75 мг в сутки начиная с 12 недели беременности и до родов при условии низкого риска желудочно-кишечных кровотечений может быть рекомендована женщинам с высоким риском преэклампсии (АГ во время предыдущей беременности, ХБП, аутоиммунные
заболевания типа системной красной волчанки или антифосфолипидного
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Существовавшая
ранее эссенциальная
(О10.0), кардиоваскулярная (О10.1),
почечная (О10.2),
вторичная (О10.4)
гипертензия,
осложняющая
беременность, роды
и послеродовой
период

1

Нозологическая
форма заболевания
(шифр по МКБ-10)
дополнительная
(по показаниям)

необходимое

Лечение

Измерение АД на обеих руках
Общий анализ крови

СМАД
УЗИ почек
УЗИ сосудов почек*
Анализ мочи
по Нечипоренко
Консультация врачаофтальмолога
При резистентной
АГ консультация
в областном (республиканском) учреждении кардиологического профиля

Немедикаментозные методы лечения.
Ацетилсалициловая кислота 75–100 мг/сут
во II–III триместрах беременности.
Препараты центрального действия – метилдопа
0,5–2,0 г/сут в 2–4 приема внутрь.
БАБ внутрь (метопролол 25–75 мг/сут в 2–3 приема,
небиволол 2,5–5 мг/сут в 1–2 приема,
бисопролол 2,5–5 мг/сут в 1–2 приема,
бетаксолол 5–10 мг/сут в 1–2 приема).
Блокаторы кальциевых каналов внутрь – нифедипин пролонгированного действия 30–60 мг/сут
в 1–2 приема (после 20 нед беременности),
амлодипин 2,5–10 мг/сут в 1–2 приема).
При резистентных формах сочетание
2–3 лекарственных средств,
в том числе α1-адреноблокаторы
(доксазозин 1–4 мг/сут в 1–2 приема внутрь

3
4
5
Диагностика и лечение при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях

кратность

При каждом посещении
При первом посещении,
затем 1 раз в месяц
При первом посещении,
Общий анализ мочи
затем 1 раз в 2 недели
1 раз в неделю
Определение белка в моче
Биохимическое исследование крови При первом посещении,
затем по показаниям
(глюкоза, креатинин, калий,
мочевина*, АлАТ*)
Определение групп крови по систе- При первом посещении
мам АВО и резус
СКФ (по формуле Кокрофта-Гаулта) При первом посещении,
затем по показаниям
При первом посещении,
ЭКГ
затем по показаниям
При первом посещении,
Эхокардиография
затем по показаниям
Постоянно
Самоконтроль АД

2

Все диагностические исследования
и консультации специалистов
осуществляются с учетом проводимых
в женской консультации.
При первичном обращении женщины
к терапевту – направление в женскую
консультацию для постановки
на учет и ведения

обязательная

Диагностика

Улучшение состояния
Снижение АД до целевого
уровня (< 140/90 мм рт. ст.
либо 130/80 мм рт. ст. –
при патологии почек)
Плановая госпитализация в сроки: до 12 недель,
28–32 недели, 36–38
недель беременности,
при необходимости – чаще

7

Исход заболевания,
цель мероприятий
(результат мероприятий)

Лактация не вызывает дополнительного повышения АД у женщины. Все
антигипертензивные препараты могут выводиться с грудным молоком. Большинство из них определяются в грудном молоке в очень низких концентрациях, за исключением пропранолола и нифедипина.
Длительность стационарного лечения – индивидуальная.
Госпитализация женщин определяется приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.01.2007 г. № 59 «О порядке госпитализации женщин с экстрагенитальной патологией во время беременности
и в послеродовом периоде в соматические и хирургические стационары».

Диагностика и лечение артериальной гипертензии у беременных

синдрома, диабет 1 или 2 типа, хроническая АГ) или более чем с одним фактором умеренного риска преэклампсии (первая беременность, возраст старше
40 лет, интервал между беременностями более 10 лет, ИМТ > 35 кг/м2 на первом
визите, семейный анамнез преэклампсии и многочисленные беременности).
Использование нифедипина после 20 недель беременности требует тщательной оценки соотношения риск/польза и может производиться при отсутствии других способов лечения либо их неэффективности.
Амлодипин рекомендуется применять при отсутствии эффективной альтернативы, а риск, связанный с заболеванием, превышает риск для матери и плода.
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2

Измерение АД на обеих руках
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Определение белка в моче
Биохимическое исследование крови
(глюкоза, креатинин, калий, мочевина*, АлАТ*, билирубин*, мочевая
кислота*)
СКФ (по формуле Кокрофта-Гаулта)
ЭКГ
Эхокардиография
Самоконтроль АД

Измерение АД на обеих руках
Осмотр врача-акушера-гинеколога

Измерение АД

Вызванная беременностью гипертензия
без значительной
протеинурии (О13)
(уточненный установленный диагноз)

Вызванная беременностью гипертензия
со значительной
протеинурией (О14)

Эклампсия (О15)

По показаниям
1 раз в месяц
По показаниям
Постоянно

При каждом посещении
1 раз в месяц
1 раз в 2 недели
1 раз в неделю
По показаниям

3

СМАД
УЗИ почек
УЗИ сосудов почек*
Анализ мочи
по Нечипоренко
Консультация врачаофтальмолога
При резистентной
АГ консультация
в областном (республиканском) учреждении

4

Улучшение состояния
Снижение АД
до целевого уровня
(менее 140/90 мм рт. ст.)
При отсутствии контроля
АД, появлении протеинурии – направление
на стационарное лечение
Плановая госпитализация в сроки: 28–32
недели, 36–38 недель
беременности,
при необходимости – чаще

Немедикаментозные методы лечения.
Ацетилсалициловая кислота 75 мг/сут
во II–III триместрах беременности
Препараты центрального действия
(метилдопа 0,5–2,0 г/сут в 2–4 приема внутрь).
Блокаторы кальциевых каналов внутрь – нифедипин пролонгированного действия 30–60 мг/сут
в 1–2 приема (после 20 нед беременности),
амлодипин 2,5–10 мг/сут в 1–2 приема).
При недостаточной эффективности – БАБ
внутрь (метопролол 25–75 мг/сут в 2–3 приема,
небиволол 2,5–5 мг/сут в 1–2 приема,
бисопролол 2,5–5 мг/сут в 1–2 приема,
бетаксолол 5–10 мг/сут в 1–2 приема,
α1-адреноблокаторы (доксазозин 1–4 мг/сут
в 1–2 приема))

Противосудорожная терапия (сульфат магния
4–6 г внутривенно струйно в течение 20 минут,
диазепам 10–20 мг внутривенно).
При АД ≥ 170/110 мм рт. ст. – метилдопа 0,5 г
внутрь, нифедипин 10–20 мг внутрь
(после 20 нед беременности)

Экстренное направление
на стационарное лечение
в акушерский стационар

Экстренное направление
на стационарное лечение

Направление
на стационарное лечение

При АД ≥ 170/110 мм рт. ст. –
метилдопа 0,5–2,0 г/сут в 2–4 приема внутрь,
нифедипин 10–20 мг внутрь (после 20 нед беременности)

При АД ≥ 170/110 мм рт. ст. – метилдопа 0,5 г
внутрь, нифедипин 10–20 мг внутрь
(после 20 нед беременности)

Экстренная
госпитализация

7

При АД ≥ 170/110 мм рт. ст. – метилдопа
0,5 г внутрь, нифедипин 10–20 мг внутрь
(после 20 нед беременности)

5

*Данный вид диагностики (лечения), консультация специалистов осуществляются в условиях межрайонных (при наличии необходимого оборудования и специалистов), областных и республиканских
организаций здравоохранения.

Измерение АД на обеих руках
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Определение белка в моче
Осмотр врача-акушера-гинеколога

Вызванная беременностью гипертензия
без значительной
протеинурии (О13)
(впервые выставленный диагноз)

Выявление протеинурии при любом посещении
Существовавшая
Общий анализ мочи
ранее гипертензия
с присоединившейся Определение белка в моче
протеинурией (О11)

1
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и/или

≥ 85

≥ 70

≥ 85

≥ 80

≥ 90

ДАД, мм рт. ст.

Подагра

Бронхиальная астма
AV-блокада 2–3-й степени

Бета-блокаторы

Препарат

Диуретики (тиазидовые)

Абсолютные

Возможные
Метаболический синдром
Непереносимость глюкозы
Беременность
Гиперкалиемия, гипокалиемия
Метаболический синдром
Непереносимость глюкозы
Спортсмены и физически активные пациенты
Хроническая обструктивная болезнь легких
(кроме бета-блокаторов с вазодилатирующими свойствами)

Приложение 2

- I cтепень АГ в клинических условиях;
- высокое офисное АД у лиц без субклинического поражения органовмишеней и с низким общим сердечно-сосудистым риском.
2. Подозрение на маскированную артериальную гипертензию:
- высокое нормальное (систолическое 130–139/диастолическое 85–89 мм
рт. ст.) АД в клинических условиях;
- нормальное офисное АД у лиц с наличием субклинического поражения
органов-мишеней и с высоким общим сердечно-сосудистым риском.
3. Диагностика эффекта «белого халата» у пациентов с артериальной гипертензией.
4. Существенная вариабельность при измерении уровня АД как во время
одного, так и при нескольких визитах к врачу.
5. Значительная разница между величинами АД, измеренными в клинике
и в домашних условиях.
6. Выявление автономной, постуральной, постпрандиальной и лекарственно-индуцированной гипотензии.
7. Повышенный уровень АД у беременных в клинических условиях или
подозрение на преэклампсию.
8. Выявление истинной или псевдорезистентной артериальной гипертензии.
Специальные показания для проведения суточного мониторирования АД
1. Существенная разница АД в клинических и амбулаторных условиях.
2. Диагностика ночного снижения АД.
3. Подозрение на утреннюю АГ или отсутствие снижения АД в ночное время суток у пациентов с ночным апноэ, хронической болезнью почек или СД.
4. Оценка вариабельности АД.

Абсолютные и возможные противопоказания для использования антигипертензивных препаратов

Амбулаторные методы контроля АД (суточное мониторирование и домашнее) обладают существенной дополнительной информацией к традиционному методу измерения АД, однако клиническое измерение АД (на приеме
у врача) остается по прежнему «золотым стандартом» для скрининга, диагностики и лечения АГ. Степень и риск АГ устанавливаются по данным клинического измерения АД, показатели суточного мониторирования и домашнего
измерения АД с этой целью не используются.
Показания для проведения амбулаторного измерения артериального давления
Клинические показания для суточного мониторирования и домашнего
измерения АД
1. Выявление офисной (или клинической) артериальной гипертензии
или гипертонии «белого халата»:

≥ 135

Домашнее измерение АД

и/или

и/или

≥ 135

≥ 120

Среднее АД за день

и/или

и/или

≥ 130

≥ 140

САД, мм рт. ст.

Среднее АД за ночь

Среднее АД за сутки

Суточное мониторирование АД

Клиническое измерение

Способы измерения

Пороговый уровень АД для выявления АГ при различных методах
его измерения (ESH, 2013)
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Женщины детородного возраста

Женщины детородного возраста

–

Беременность
Гиперкалиемия
Ангионевротический отек
Двусторонний стеноз почечных артерий

Ингибиторы АПФ

Блокаторы рецепторов ангиотензина Беременность
Гиперкалиемия
Двусторонний стеноз почечных артерий

Антагонисты рецепторов
минералокортикоидов

Приложение 3
Лечение факторов риска, ассоциированных с гипертензией
У пациентов с высоким и средним сердечно-сосудистым (СС) риском
рекомендуется использовать терапию статинами (симвастатин, аторвастатин, розувастатин) в дозах, достаточных для достижения целевого уровня
холестерина ЛПНП < 3,0 ммоль/л (115 мг/дл).
При наличии очевидной ИБС рекомендуется применять терапию статинами с достижением уровня холестерина ЛПНП < 1,8 ммоль/л (170 мг/дл).
Антитромбоцитарная терапия, в частности ацетилсалициловая кислота
в низких дозах, рекомендуется пациентам с гипертензией с предшествующими СС событиями.

Следует рассмотреть назначение ацетилсалициловой кислоты 75 мг
у пациентов с гипертензией со сниженной функцией почек или высоким СС
риском, если достигнут хороший контроль АД.
Ацетилсалициловая кислота не рекомендуется для СС профилактики
у пациентов с гипертензией с низким и средним риском, у которых абсолютная польза и риск равны.
У пациентов с гипертензией и диабетом рекомендуется целевой уровень
HbAIc < 7,0 %.
У слабых пожилых пациентов с большой длительностью сахарного диабета, большим количеством сопутствующих заболеваний и высоким риском
рекомендуется целевой уровень HbAIc < 7,5–8,0 %.

AV – предсердечно-желудочковый, ЛЖ – левый желудочек, АПФ – ангиотензинпревращающий фермент, рСКФ – расчетная скорость клубочковой фильтрации.

Острая или тяжелая почечная недостаточность (рСКФ < 30 мл/мин)
Гиперкалиемия

–

AV-блокада 2–3-й степени, трифасцикулярная блокада
Тяжелая дисфункция ЛЖ
Сердечная недостаточность

Антагонисты кальция (верапамил,
дилтиазем)

Возможные
Тахиаритмии
Сердечная недостаточность

Абсолютные

Антагонисты кальция
(дигидропиридины)

Препарат

Окончание прил. 2
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1
Введение терминов ОКС с подъемом сегмента ST (острый/повторный крупноочаговый инфаркт
миокарда) и ОКС без подъема сегмента ST (острый/повторный субэндокардиальный инфаркт
миокарда, нестабильная стенокардия) обусловлено необходимостью принятия быстрого решения о
целесообразности и способах проведения реперфузионной (тромболитической, интервенционной,
фармакоинтервенционной) терапии до окончательного установления диагноза.
2
Здесь и далее по тексту протокола порядок перечисления лекарственных средств в пределах
конкретной группы не отражает их клиническую приоритетность, если иное не указано.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ НА ЭТАПАХ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ
СИНДРОМОМ
Диагноз «острый коронарный синдром» (ОКС) является предварительным и используется на догоспитальном этапе, в приемном отделении стационаров, в первые часы пребывания пациентов в реанимационных/инфарктных
отделениях до уточнения окончательного диагноза – острый или повторный
инфаркт миокарда (I21.-, I22.-), нестабильная стенокардия (I20.0).1
Этап I. Догоспитальный этап
I А. Фельдшерско-акушерский пункт
1. Сбор жалоб, анамнеза, осмотр, оценка болевого синдрома; контроль
показателей гемодинамики (АД, ЧСС).
2. Вызов бригады СМП с указанием причины вызова – «острый коронарный синдром».
3. Регистрация ЭКГ в 12 отведениях (при наличии аппарата ЭКГ).
4. Ограничение двигательной активности (запрет самостоятельных передвижений).
5. Купирование болевого синдрома – глицерил тринитрат2 (нитроглицерин) 0,5 мг под язык или в виде спрея 1–2 дозы; при отсутствии эффекта
повторить дважды через 5–7 минут под контролем артериального давления
(АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС).
6. Ацетилсалициловая кислота (250–500 мг разжевать; не рекомендуется
использование кишечнорастворимой формы препарата).
7. Как можно раньше обеспечить прием препаратов:

Приложение 2
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
30.12.2014 № 117

3
Противопоказания для применения бета-блокаторов – гиперчувствительность, острая сердечная
недостаточность, кардиогенный шок, бронхиальная астма, обострение ХОБЛ, интервал P-Q более 0,24 с,
АВ-блокада II–III степени, синусовая брадикардия (ЧСС менее 55 в минуту), артериальная гипотензия
(систолическое давление менее 90 мм рт. ст.).
4
Противопоказания для изосорбида динитрата: гиперчувствительность; для внутривенного введения: геморрагический инсульт, внутричерепная гипертензия, тампонада сердца, констриктивный
перикардит, гиповолемия (должна быть скорректирована перед использованием нитроглицерина из-за
риска выраженного снижения АД). С осторожностью: выраженный стеноз отверстия аортального и/или
митрального клапанов, склонность к артериальной гипотензии (в том числе ортостатическая гипотензия),
констриктивный перикардит, пожилой возраст, беременность. Противопоказания для нитроглицерина:
гиперчувствительность, артериальное давление < 90 мм рт. ст., инфаркт миокарда правого желудочка,
повышенное внутричерепное давление, тампонада сердца, гипертрофическая обструктивная
кардиомиопатия; констриктивный перикардит, закрытоугольная глаукома, токсический отек легких;
анемия; острая сосудистая недостаточность (шок, сосудистый коллапс), одновременное применение
ингибитора фосфодиэстеразы.

- бета-блокаторы3 с учетом противопоказаний: внутрь в начальной дозе
метопролол (25–50 мг), бисопролол (2,5–5,0 мг), карведилол 3,125–6,25 мг, небиволол 2,5–5,0 мг;
- ингибиторы АПФ: лизиноприл (начальная доза 2,5 мг); эналаприл
(начальная доза 2,5–5,0 мг); периндоприл (начальная доза 1–2 мг); рамиприл
(начальная доза 1,25–2,5 мг) под контролем АД.
I Б. Врач общей практики, участковый врач вне амбулаторно-поликлинической организации здравоохранения
1. Сбор жалоб, анамнеза, осмотр, оценка болевого синдрома в грудной
клетке и его эквивалентов, контроль показателей гемодинамики (АД, ЧСС).
2. Вызов бригады СМП с указанием причины вызова – «острый коронарный синдром».
3. Регистрация ЭКГ в 12 отведениях (при наличии аппарата ЭКГ).
4. Ограничение двигательной активности (запрет самостоятельных передвижений).
5. Купирование болевого синдрома:
- глицерил тринитрат4 (нитроглицерин) 0,5 мг под язык или в виде
спрея 1–2 дозы; при отсутствии эффекта повторить дважды через 5–7 минут

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА,
НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ
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- при некупирующемся нитратами болевом синдроме обеспечить внутривенное
дробное титрование наркотических аналгетиков (при наличии в укладке); при невозможности внутривенного введения – подкожно, например морфина гидрохлорид 3–10 мг.
Схема внутривенного титрования: 1 мл 1 % раствора развести в 10 мл 0,9 % раствора натрия хлорида, вводить внутривенно медленно по 3–5 мл с 5-минутными интервалами до полного устранения болевого синдрома.
6. Ацетилсалициловая кислота (250–500 мг разжевать; не рекомендуется использование кишечнорастворимой формы препарата) совместно с
7. Клопидогрель (при наличии в укладке) внутрь 300 мг (если возраст пациента
< 75 лет) или 75 мг (если возраст > 75 лет).
8. Как можно раньше обеспечить прием препаратов:
- бета-блокаторы с учетом противопоказаний2: метопролола сукцинат внутривенно по 5 мг с интервалом 5 минут (максимальная доза 15 мг) под контролем ЧСС
и АВ–проводимости или метопролола тартрат по 5 мг с интервалом 5 минут (максимальная доза 15 мг) под контролем ЧСС и АВ-проводимости; внутрь в начальной
дозе метопролола сукцинат (25–50 мг) или метопролола тартрат 25–50 мг; бисопролол (2,5–5,0 мг), карведилол 3,125–6,25 мг, небиволол 2,5–5,0 мг;
- ингибиторы АПФ: лизиноприл (начальная доза 2,5 мг); эналаприл (начальная
доза 2,5–5,0 мг); периндоприл (начальная доза 1–2 мг); рамиприл (начальная доза
1,25–2,5 мг) под контролем АД.
I В. Врачи в условиях амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения
1. Сбор жалоб, анамнеза, осмотр, оценка болевого синдрома в грудной клетке
и его эквивалентов, контроль показателей гемодинамики (АД, ЧСС).
2. Регистрация ЭКГ в 12 отведениях; запись дополнительных отведений (V7–9,
V3–4R) необходима при нижней локализации инфаркта миокарда и всех неясных ЭКГ
картинах.
3. Вызов бригады СМП с указанием причины вызова – «ОКС».
4. Ограничение двигательной активности (запрет самостоятельных передвижений).
5. Купирование болевого синдрома:
- глицерил тринитрат3 (нитроглицерин) 0,5 мг под язык или в виде спрея
1–2 дозы; при отсутствии эффекта повторить дважды через 5–7 минут под контролем
артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС);
- при некупирующемся нитратами болевом синдроме обеспечить дробное
титрование наркотических аналгетиков, внутривенно или подкожно (последнее –
только для неосложненного ОКС без подъема сегмента ST) в зависимости от выраженности болевого синдрома; преимущественно морфина гидрохлорид 3–10 мг (1 мл
1 % раствора развести в 10 мл 0,9 % раствора натрия хлорида, вводить внутривенно

под контролем артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС);

медленно по 3–5 мл с 5-минутными интервалами до полного устранения болевого
синдрома).
6. Ацетилсалициловая кислота (250–500 мг разжевать, исключается использование кишечнорастворимой формы препарата).
Пациенты, рутинно принимающие НПВС, кроме аспирина, как неселективные,
так и ЦОГ-2 селективные, должны прекратить их прием в момент обнаружения ОКС.
7. Клопидогрель (совместно с ацетилсалициловой кислотой) внутрь 300 мг, если
возраст пациента < 75 лет или 75 мг, если возраст > 75 лет.
8. Антикоагулянтная терапия: фондапаринукс 2,5 мг (предпочтителен при ТЛТ
стрептокиназой) подкожно, или эноксапарин 1 мг/кг подкожно (предпочтителен при
планируемом ЧКВ), или нефракционированный гепарин 60–70 ЕД/кг (максимум
4000 ЕД) внутривенно струйно.
9. Как можно ранее обеспечить прием препаратов:
- бета-блокаторы с учетом противопоказаний: метопролола сукцинат внутривенно по 5 мг с интервалом 5 минут (максимальная доза 15 мг) под контролем ЧСС
и АВ-проводимости или метопролола тартрат по 5 мг с интервалом 5 минут (максимальная доза 15 мг) под контролем ЧСС и АВ-проводимости; внутрь метопролола
сукцинат (25–50 мг, целевая суточная доза 50–200 мг/сут) или метопролола тартрат
(25–50 мг, целевая суточная доза 50–200 мг/сут в 2–3 приема), бисопролол (2,5 мг, целевая суточная доза 10 мг/сут), карведилол 3,125 мг, целевая суточная доза 25–50 мг),
небиволол (5 мг, целевая суточная доза 5–10 мг) с достижением ЧСС 60–70 уд/мин
под контролем АД;
- ингибиторы АПФ: каптоприл (начальная доза 6,25 мг– 12,5 мг, целевая суточная
доза 25–50 мг 2–3 раза в сутки); лизиноприл (начальная доза 2,5 мг, целевая суточная доза 10–20 мг); эналаприл (начальная доза 2,5–5,0 мг, целевая доза 10–20 мг/сут
в 2 приема); периндоприл (начальная доза 1–2 мг, целевая доза 4–8 мг в 1 прием);
рамиприл (начальная доза 1,25–2,5 мг целевая доза 5–10 мг) под контролем АД;
- статины: аторвастатин (предпочтительно) 40–80 мг однократно; розувастатин
10–20 мг однократно.
10. При наличии показаний обеспечить внутривенное капельное введение нитроглицерина или изосорбида динитрата (0,1 % – 10 мл на физиологическом растворе) с начальной скоростью 10 мкг/мин с последующим повышением на 5 мкг/мин
каждые 5–10 минут. Учитывать наличие противопоказаний! Необходимо следить
за тем, чтобы во время введения препарата ЧСС не превышала 100 в минуту, а систолическое АД не опускалось ниже 100 мм рт. ст.
11. Информировать бригаду СМП о времени: начала ОКС, обращения в организацию здравоохранения за медпомощью, времени первого медицинского контакта.
Этап II. Врач/фельдшер бригады скорой медицинской помощи.
Общие мероприятия
1. Удостовериться в выполнении/выполнить объем лечебно-диагностических
мероприятий этапа I: купирование болевого синдрома, введение антикоагулянтов,
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прием ацетилсалициловой кислоты, клопидогреля, бета-блокаторов, ингибиторов
АПФ.
2. Регистрация ЭКГ в 12 отведениях, осуществление дистанционного консультирования ЭКГ (при необходимости и возможности проведения).
3. Определить возможность доставки пациента с ОКС в стационар, осуществляющий проведение чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ).
4. Информирование стационара, осуществляющего проведение ЧКВ, о пациенте
с ОКС и сроках предполагаемой доставки.
5. Обеспечить указание в карте вызова и сопроводительном талоне времени начала ОКС, первого медицинского контакта и доставки пациента в стационар.
Острый коронарный синдром со стойким подъемом сегмента ST
1. Оценить показания и принять решение о проведении реперфузии инфарктсвязанной артерии.
2. Реперфузионная терапия должна быть проведена пациентам с ОКС с подъемом сегмента ST при наличии следующих показаний:
1) наличие на ЭКГ подъема сегмента ST на 1 мм и более по меньшей мере в двух
соседних грудных отведениях или в двух из трех «нижних» отведений от конечностей/впервые выявленной полной блокады левой ножки пучка Гиса/идиовентрикулярного ритма;
2) возможность проведения реперфузии инфаркт-связанной артерии не позднее
12 часов от начала/усиления симптомов;
3) в случае продолжительности симптомов более 12 часов при стойком/рецидивирующем болевом синдроме в грудной клетке и сохраняющемся подъеме сегмента
ST/впервые выявленной полной блокаде левой ножки пучка Гиса.
2. Определить и отразить в медицинской документации время первичного медицинского контакта (ПМК), оценить временные возможности транспортировки,
а также предполагаемое время от ПМК до проведения ЧКВ.
3. Выбрать реперфузионную стратегию (первичное чрескожное коронарное вмешательство, тромболитическая терапия (ТЛТ)):
1) первичное ЧКВ является предпочтительным способом реперфузии инфарктсвязанной артерии при наличии возможности доставки пациента в ангиографический кабинет в течение 90 минут от ПМК. Следует отдать предпочтение данному
методу реперфузии и экстренно транспортировать пациента в стационар для выполнения первичного ЧКВ при прогнозируемом времени от ПМК до раздутия баллона
в инфаркт-связанной артерии менее 90 минут;
2) при прогнозируемом времени от ПМК до раздутия баллона в инфаркт-связанной артерии более 90 минут всем пациентам с ОКС с подъемом сегмента ST, не
имеющим противопоказаний для введения тромболитических препаратов, в максимально ранние сроки (менее 30 минут от момента ПМК) должна быть проведена
тромболитическая терапия.
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С целью обеспечения безопасности пациентов фельдшера бригад СМП проводят ТЛТ только
при возможности проведения дистанционного консультирования ЭКГ.

ТЛТ на догоспитальном этапе5 может проводиться следующими препаратами:
Тенектеплаза (30–50 мг (0,53 мг/кг) в течение 10 секунд внутривенно болюсно); Альтеплаза (болюсное введение 15 мг препарата с последующей инфузией 50 мг в течение
30 минут и 35 мг в течение следующего часа); Стрептокиназа (1 500 000 МЕ разводят
в 100 мл 0,9 % раствора натрия хлорида или 5 % раствора глюкозы и вводят в/в капельно в течение 30 минут). При возможности необходимо отдать предпочтение
фибринспецифическим тромболитическим лекарственным средствам с болюсным
введением (Тенектеплаза). В связи с отсутствием антигенности Альтеплаза и Тенектеплаза могут вводиться повторно, в том числе после предыдущего лечения Стрептокиназой.
При применении Стрептокиназы на догоспитальном этапе и отсутствии назначения антикоагулянтной терапии на предшествующем этапе оказания медицинский
помощи следует использовать антикоагулянты прямого действия (фондапаринукс
(2,5 мг внутривенно болюсно), эноксапарин (30 мг внутривенно болюсно) или нефракционированный гепарин (4000 ЕД внутривенно болюсно)). При применении
Альтеплазы и Тенектеплазы целесообразно использовать эноксапарин или нефракционированный гепарин.
4. Доставка пациента в реанимационное отделение/палату интенсивной терапии
или ангиографический кабинет (проведение первичного ЧКВ в течение 90 после
ПМК), ЧКВ спасения при неэффективном тромболизисе в максимально ранние
сроки и ЧКВ после эффективного тромболизиса в течение суток), минуя приемное
отделение.
Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST
1. Пациентам с ОКС без подъема сегмента ST проведение ТЛТ не показано.
2. При наличии высокого риска развития неблагоприятных ишемических событий (стойкий/рецидивирующий болевой синдром, стойкая/рецидивирующая
депрессия сегмента ST на ЭКГ, нестабильные гемодинамические параметры, желудочковые нарушения ритма, сахарный диабет, наличие почечной недостаточности)
показана экстренная госпитализация пациентов в стационар, где есть возможность
выполнения ЧКВ в течение 2 часов от момента ПМК.
3. Доставка пациента в приемное отделение.
Этап III. Приемное отделение
Острый коронарный синдром со стойким подъемом сегмента ST
1, Пациенты с ОКС с подъемом сегмента ST госпитализируются в реанимационное отделение/палату интенсивной терапии или ангиографический кабинет (проведение первичного ЧКВ, ЧКВ спасения при неэффективном тромболизисе, ЧКВ после
эффективного тромболизиса), минуя приемное отделение (в том числе при доставке
бригадами СМП).
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необходимыми условиями перевозки являются наличие автономных аппаратов
ЭКГ и дефибриллятора, укладки для проведения реанимационной помощи и укладки
с лекарственными средствами;
4.2) принятие решения о переводе пациента должно осуществляться с учетом
оценки состояния пациента, возможности обеспечить необходимые условия во время транспортировки;
5) отразить в медицинской документации время первичного медицинского контакта и, оценив временные возможности транспортировки, организовать перевод
пациента для проведения первичного ЧКВ или ЧКВ спасения;
6) информировать рентгенэндоваскулярного хирурга, осуществляющего проведение ЧКВ, о пациенте с ОКС с подъемом сегмента ST и сроках предполагаемой
доставки.
Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST
1. Удостовериться в выполнении/выполнить объем лечебно-диагностических
мероприятий этапа I: купирование болевого синдрома, введение антикоагулянтов,
прием ацетилсалициловой кислоты, клопидогреля, бета-блокаторов, ингибиторов
АПФ или сартанов, статинов.
2. Регистрация ЭКГ в 12 отведениях.
3. Оценка риска развития неблагоприятных кардиоваскулярных событий по
шкале GRACЕ.
4. Госпитализация пациента в реанимационное отделение/палату интенсивной
терапии или ангиографический кабинет (проведение ЧКВ по экстренным показаниям) на основании стратификации кардиоваскулярного риска.

При неэффективном тромболизисе или повторной ишемической атаке

От успешного тромболизиса до КАГ

От первичного медицинского контакта до записи ЭКГ и постановки диагноза «ОКС с подъемом сегмента ST»
(ПМК – ЭКГ)
От ПМК до проведения тромболизиса
(ПМК – игла)
От ПМК до первичного ЧКВ
(ПМК – раздутие баллона в инфаркт-связанной артерии)
От ПМК до первичного ЧКВ при транспортировке пациента в другой стационар

Интервал

Длительность

ЧКВ спасения в максимально ранние сроки

≤ 120 минут и ≤ 90 минут при большой площади поражения
и высоком риске неблагоприятных кардиоваскулярных событий
3–24 часа

≤ 90 минут

≤ 30 минут

≤ 10 минут

Рекомендуемые временные интервалы на этапах оказания помощи пациентам с ОКС с подъемом сегмента ST

2. При первичном медицинском контакте с пациентом, имеющим ОКС с подъемом сегмента ST, в случае его самостоятельного обращения за медицинской помощью в приемное отделение стационара необходимо в максимально короткие сроки
обеспечить госпитализацию в реанимационное отделение/палату интенсивной терапии или ангиографический кабинет (для проведения первичного ЧКВ или тромболизиса) и выполнение следующих мероприятий:
1) ЭКГ в 12 отведениях, запись дополнительных отведений (V7–9, V3–4R) необходима при нижней локализации инфаркта миокарда и всех неясных ЭКГ картинах;
2) выполнение объема лечебно-диагностических мероприятий этапа I: купирование болевого синдрома, введение антикоагулянтов, прием ацетилсалициловой
кислоты, клопидогреля, бета-блокаторов, ингибиторов АПФ или сартанов, статинов;
3) оценка показаний и принятие решения о проведении реперфузии инфарктсвязанной артерии;
4) при отсутствии возможности проведения первичного ЧКВ в данном стационаре рассмотреть возможность перевода пациента в ангиографический кабинет
другого стационара при прогнозируемом времени от ПМК до раздутия баллона в инфаркт-связанной артерии менее 120 минут;
4.1) транспортировка осуществляется реанимационной или бригадой интенсивной терапии СМП, или медицинским транспортом стационара в сопровождении
врача анестезиолога-реаниматолога и медицинской сестры (перевозка в сопровождении только одного врача или только одной медицинской сестры запрещена);
логистику транспортировки пациентов по области/району/городу определяют
приказом территориальные органы здравоохранения;
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Пароксизмальная
устойчивая
полиморфная
желудочковая
тахикардия

Пароксизмальная
устойчивая
мономорфная
желудочковая
тахикардия

Лидокаин
Магния сульфат
ЭИТ

Амиодарон

Метопролол

ЭИТ

Лидокаин

Амиодарон

Амиодарон

Метопролол

Желудочковая
экстрасистолия

Метопролола тартрат 0,1 % раствор 2,5–5 мл (2,5–5,0 мг со скоростью 1–2 мг/мин) или Метопролола сукцинат 5,0 мг внутривенно;
при необходимости повторить введение с 5-минутным интервалом до достижения терапевтического эффекта или максимальной
дозы – 15 мг.
Амиодарон 300 мг (5 мг/кг) в течение 20 минут, затем в/в капельно из расчета до 1 мг/мин до 6 часов, при отсутствии повторных
пароксизмов ЖТ ‒ 0,5 мг/мин на протяжении последующих 18 часов до 1000–1200 мг/сут (максимальная доза 2,2 г/сут).
Лидокаин 1 мг/кг (2 % р-р 5–10 мл) внутривенно.
Магния сульфат 25 % – 10 мл в/в медленно (препарат выбора при удлинении интервала QT).
При гемодинамически нестабильной или при неэффективности медикаментозных препаратов ‒ ЭИТ (120 Дж, затем до 200–360 Дж
бифазный)

Амиодарон 300 мг (5 мг/кг) медленно в течение 15–20 минут, затем в/в капельно из расчета до 1 мг/мин в течение 6 часов,
при отсутствии повторных пароксизмов ‒ 0,5 мг/мин на протяжении последующих 18 часов до 1000–1200 мг/сут
(максимальная доза 2,2 г/сут).
Лидокаин 1 мг/кг массы тела в/в (т. е. до 5 мл 2 % раствора, но не более 100 мг однократно), при необходимости можно повторить
введение препарата через 3–5 минут до суммарной дозы 3 мг/кг или 300 мг.
При гемодинамически нестабильной или при неэффективности медикаментозных препаратов выполняется ЭИТ
(первый разряд 120 Дж, затем 200–360 Дж бифазный)

Метопролола тартрат 0,1 % раствор 2,5–5 мл (2,5–5,0 мг со скоростью 1–2 мг/мин) или Метопролола сукцинат 5,0 мг; при необходимости
дозу повторить с 5-минутным интервалом до достижения терапевтического эффекта или максимальной дозы – 15 мг.
Амиодарон внутривенно капельно из расчета до 1 мг/мин в течение 6 часов, при отсутствии повторных пароксизмов ‒ 0,5 мг/мин
на протяжении последующих 18 часов до 1000–1200 мг/сут (максимальная доза 2,2 г/сут)

Стратегия контроля ритма должна быть рассмотрена как предпочтительная у пациентов с ФП с триггером или субстратом, который устранен.
Купирование пароксизма проводится в зависимости от длительности пароксизма, показателей гемодинамики и эффективности применения лекарственных средств
для контроля ритма в анамнезе.
При длительности пароксизма < 48 часов фармакологическая или электрическая кардиоверсия может быть выполнена без длительной антикоагулянтной подготовки:
1. Амиодарон 5–7 мг/кг (300–450 мг) в/в медленная инфузия в течение 30–60 минут, при отсутствии купирования пароксизма – 1 мг/мин до 1200–1800 мг/сут
(предпочтительно в сочетании с таблетированным приемом), или
2. Амиодарон внутрь 600–800 мг/сут до купирования пароксизма или достижения суммарной дозы 10 г, или
3. ЭИТ 100–360 Дж.
Стратегия контроля ЧСС:
В экстренной/неотложной ситуации лекарственные средства назначаются внутривенно, в остальных случаях – перорально:
1. Метопролола тартрат 0,1 % раствор 2,5–5 мл (2,5–5,0 мг со скоростью 1–2 мг/мин); при необходимости повторить введение с 5-минутным интервалом
до достижения терапевтического эффекта или максимальной дозы – 15 мг);
2. Бисопролол 2,5–10 мг/сут.
3. Метопролол 25–100 мг 2–4 раза в день.
4. При синдроме WPW – Амиодарон 150 мг в/в в течение 10 минут с последующей инфузией 0,5–1,0 мг/мин (при выраженной тахисистолии и отсутствии
возможности контроля ЧСС другими способами максимальная суточная доза может достигать 2,2 г).
5. При нарушении центральной гемодинамики и неконтролируемой тахисистолии или трепетании предсердий (далее – ТП) и невозможности замедления ЧСС
медикаментозно показано проведение ЭИТ разрядом 100–360 Дж.
Профилактика пароксизмов (подбор эффективного препарата) проводится в соответствии с Протоколами диагностики и лечения тахиаритмий и нарушений
проводимости

Фибрилляция
и трепетание
предсердий

Внутривенно дробно до максимальной общей дозы 15 мг
5 мг/кг (6–12 мл) в/в капельно на 250 мл 5 % р-ра глюкозы
При неэффективности медикаментозного лечения и нарастании левожелудочковой недостаточности – ЭИТ
(первый разряд 100 Дж, при неэффективности – до 200–360 Дж бифазный)

Дозы и способы введения

Метопролола тартрат,
или Амиодарон,
или ЭИТ

Назначения

Пароксизмальная
наджелудочковая
тахикардия

Показания

Схема дифференцированного применения антиаритмических лекарственных средств при ОКС

Приложение 6
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Сердечно-легочная
реанимация

Фибрилляция
желудочков
(далее – ФЖ)

Показания

Сердечно-легочная реанимация (СЛР):
раннее распознавание ургентного состояния и вызов скорой (неотложной) помощи;
раннее начало СЛР;
раннее проведение дефибрилляции (при наличии показаний);
ранняя расширенная СЛР и постреанимационный уход

У пациентов с каналопатиями (синдром удлиненного QT, синдром Бругада, полиморфная катехоламинергическая желудочковая
тахикардия, идиопатическая фибрилляция желудочков), а также у лиц с выраженными структурными изменениями в сердце
(перенесенный инфаркт миокарда, дилатационная, гипертрофическая кармиомиопатии, аритмогенная дисплазия правого
желудочка, другие заболевания сердца с дилатацией полости левого желудочка и снижением ФВ < 35 %), имеющих
жизнеугрожающие нарушения ритма сердца (в т. ч. эпизоды неустойчивой пароксизмальной ЖТ) с целью принятия решения
о необходимости имплантации ИКД

Аблация при пароксизмальной желудочковой тахикардии, частой желудочковой экстрасистолии, провоцирующей пароксизмы
желудочковой тахикардии/фибрилляции желудочков, имплантация ИКД с целью профилактики ВСС.

Дозы и способы введения

Предварительные действия:
1. Удостовериться в том, что пострадавший, оказывающий помощь и окружающие находятся в безопасности.
2. Убедиться, что пациент находится в состоянии клинической смерти.
3. Уложить пациента на спину.
4. Проверить/обеспечить проходимость дыхательных путей.
Алгоритм базовой СЛР:
1 .Начать СЛР с непрямого массажа сердца компрессией грудной клетки:
a. обеспечить экскурсию грудной клетки на 4–5 см;
b. число компрессий должно составлять не менее 100 в минуту.
2. После проведения цикла из 30 компрессий грудной клетки выполнить 2 вдоха искусственного дыхания (соотношение 30:2 сохраняется на протяжении
всех реанимационных мероприятий независимо от количества человек, оказывающих помощь). При этом компрессия грудной клетки является приоритетной
в сравнении с искусственным дыханием.
Условия обеспечения квалифицированной СЛР:
1. Венозный доступ.
2. Подача кислорода.
3. Подключение электродов ЭКГ и/или электродов кардиовертера-дефибриллятора.
Алгоритм квалифицированной СЛР:
1. При проведении СЛР исключить потенциально устранимые/вторичные причины:
1.1. гипоксемию;
1.2. гиповолемию;
1.3. гипо-/гиперкалиемию;
1.4. гипотермию;
1.5. напряженный пневмоторакс;
1.6. тампонаду сердца;
1.7. токсические воздействия;
1.8. тромбоэмболию;
1.9. гипогликемию;
1.10. травму.
2. Оценить сердечную деятельность:
2.1. При выявлении фибрилляции желудочков/желудочковой тахикардии (далее ‒ ФЖ/ЖТ) перейти к протоколу «ФЖ/ЖТ».
2.2. При выявлении асистолии, электромеханической диссоциации – к протоколу «Асистолия».

Хирургическое лечение
по показаниям
(при наличии возможности)
Оценка риска внезапной
сердечной смерти

Назначения
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Назначения

Дозы и способы введения

Протокол «ФЖ/ЖТ»:
Шаг 1. При выявлении ФЖ 1-й разряд дефибриллятора должен быть проведен как можно раньше.
Энергия 1-го разряда – 150-200 Дж для бифазного дефибриллятора; для монофазного – 360 Дж. Немедленно после нанесения 1-го разряда необходимо продолжить
СЛР 30:2 в течение 2 минут, затем – оценить ритм.
Если после 1-го разряда ФЖ сохраняется, необходимо увеличить мощность 2-го разряда при технических возможностях аппарата (предпочтительно не менее
300 Дж бифазного разряда (150–360 Дж)). После нанесения разряда сразу продолжить СЛР 30:2 в течение 2 минут, затем – оценить ритм. Если после 2-го разряда
ФЖ сохраняется – увеличить мощность 3-го разряда при технических возможностях аппарата (предпочтительно до 360 Дж (200–360 Дж)). После нанесения разряда
сразу продолжить СЛР 30:2 в течение 2 минут, затем – оценить ритм. Сокращение пауз при проведении НМС в момент выполнения дефибрилляции до 5 секунд
увеличивает шансы на успех реанимации. Если сохраняется ФЖ/ЖТ – перейти к шагу 2 алгоритма СЛР.
Шаг 2. Обеспечить венозный доступ и интубацию трахеи. Возобновить основные реанимационные мероприятия. При отсутствии возможности быстрой
интубации – продолжить искусственную вентиляцию легких маской или иного воздуховода; наладить мониторинг ЭКГ.
Шаг 3. Ввести 1 мг (1 мл) Эпинефрина (Адреналина) и 300 мг Амиодарона:
-0,18 % – 1,0 мл Адреналина гидротартрата или 0,1 % – 1 мл Адреналина гидрохлорида развести в 10 мл физиологического раствора и вводить внутривенно
каждые 3–5 минут на протяжении всей СЛР;
-ввести Амиодарон в дозе 300 мг внутривенно болюсно (2 ампулы по 150 мг растворить в 20 мл 5 % раствора глюкозы);
-после введения Амиодарона проводить СЛР (30:2) по крайней мере 1 минуту прежде, чем нанести следующий разряд дефибриллятора;
-при отсутствии Амиодарона ввести Лидокаин 1 мг/кг (80–100 мг) болюсно. При наличии Амиодарона не следует вводить вместо него Лидокаин.
Значительное увеличение дозы Лидокаина увеличивает риск асистолии после очередного разряда дефибриллятора.
Шаг 4. Дефибрилляция максимальным разрядом при сохраняющейся ФЖ:
-4-й и все последующие дефибрилляции производят максимальным разрядом 360 Дж (мощность бифазного разряда также должна быть максимальной);
-интервал между разрядами – 2 минуты, количество разрядов не ограничено;
-при неэффективности разряда(ов) продолжают СЛР в сочетании с повторными разрядами дефибриллятора с интервалом 2 минуты;
-вводить по 1 мл Адреналина внутривенно каждые 3–5 минут (при сохраняющейся ФЖ/ЖТ Адреналин вводят после каждых 2 разрядов дефибриллятора).
Шаг 5. Поиск устранимой причины ФЖ. Потенциально устранимые причины ФЖ/ЖТ без пульса ‒ гипоксия, гиповолемия, гипо/гиперкалиемия,
метаболические нарушения, гипотермия, напряженный пневмоторакс, тампонада, интоксикация, тромбоэмболия или механическая обструкция.
Шаг 6. Как только ФЖ устранена, необходимо наладить поддерживающую инфузию Амиодарона со скоростью 1 мг/мин в течение первых 6 часов (360 мг),
затем ‒ 0,5 мг/мин до конца суток (540 мг за 18 часов).
Шаг 7. Дополнительные антифибрилляторные средства.
Если после выполнения шагов 1–6 фибрилляция сохраняется, то шансы на восстановление синусового ритма невысоки. Для повышения эффективности СЛР
используют дополнительные антифибрилляторные препараты.
Шаг 7.1. Введение β-адреноблокаторов: Пропранолол 0,5–1,0 мг внутривенно струйно медленно, пациентам с массой тела > 60 кг – 1 мг в течение 1 минуты,
при необходимости – повторное введение с интервалом 2 минуты под контролем ЭКГ и АД до максимальной дозы 10 мг; препарат эффективен при выраженной
симпатикотонии, непрерывно рецидивирующей ФЖ/ЖТ, если ФЖ/ЖТ предшествовал тяжелый приступ ишемических болей. При наличии непрерывно
рецидивирующей полиморфной желудочковой тахикардии, которую можно квалифицировать как «электрический шторм», также показано болюсное введение
Метопролола тартрата в дозе 5 мг (5,0 мл) или Метопролола сукцината 5,0 мг.
Шаг 7.2. Ввести Лидокаин 4–5 мл 2 % раствора в дозе 1 мг/кг (80–100 мг) внутривенно болюсно. После восстановления синусового ритма переходят
к поддерживающей инфузии Лидокаина с первоначальной скоростью 2 мг/мин: 20 мл 2 % раствора Лидокаина растворить в 200 мл физиологического раствора
или 5 % глюкозы и вводить внутривенно капельно со скоростью 1 мл/мин. Также Лидокаин можно использовать в дополнение к Магния сульфату при полиморфной
ЖТ на фоне удлиненного интервала QT.
Шаг 7.3. Магния сульфат: ввести внутривенно MgSO4 в дозе 2 г (8 мл 25 % раствора) за 1–2 минуты. Препарат эффективен при полиморфной ЖТ/ФЖ
у пациентов с синдромом удлиненного интервала QT, при передозировке препаратов, удлиняющих интервал QT, предполагаемом дефиците калия/магния,
при наличии сердечной недостаточности, алкогольного опьянения, длительном приеме диуретиков, дигоксина, хронической алкогольной интоксикации.
Шаг 7.4. Новокаинамид: 30 мг/мин (10 мл 10 % раствора) на 100 мл 5 % глюкозы до общей дозы 17 мг/кг вводить внутривено капельно со скоростью 3 мл/мин.
Новокаинамид при рефрактерной ФЖ используется при отсутствии Амиодарона и Лидокаина. Большинство экспертов не рекомендуют вводить Новокаинамид
вместе с Амиодароном из-за значительного увеличения риска асистолии и полиморфной желудочковой тахикардии. После восстановления синусового ритма
переходят к поддерживающей инфузии Новокаинамида со скоростью 2 мг/мин: 10 мл 10 % раствора Новокаинамида растворить на 200 мл 5 % глюкозы
и вводить внутривенно капельно со скоростью 8 капель (0,4 мл)/мин.
Шаг 7.5. Временная чрескожная стимуляция желудочков должна проводиться при наличии брадизависимой/пауззависимой веретенообразной/полиморфной ЖТ
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120–150 Дж
70–120 Дж

Трепетание предсердий
Пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия

Бифазный разряд

Фибрилляция предсердий
Тахикардия с широкими комплексами QRS

Аритмия

100 (50) Дж

200 Дж

Монофазный разряд

Начальная энергия электрического разряда при устранении аритмий, не связанных с остановкой кровообращения (ВНОК, 2007)

Протокол «Асистолия»:
1. Обеспечить введение:
a. Адреналин 0,1 % раствор 1 мл (1 мг) внутривенно болюсно каждые 3–5 минут СЛР мероприятий без ограничения по дозе;
b. Атропин 0,1 % раствор 1 мл внутривенно болюсно, можно повторить каждые 3–5 минут до 3 доз.
2. При выявлении ФЖ/ЖТ ‒ перейти к протоколу «ФЖ/ЖТ» либо
3. Продолжать СЛР в течение 5 циклов (30:2) около 2 минут с оценкой ритма после каждых 5 циклов.
Важно: При наличии любой гемодинамически значимой тахикардии (желудочковой, наджелудочковой, в том числе и на фоне синдрома WPW) методом выбора
является электрическая кардиоверсия. Длительность проведения СЛР не должна быть менее 30 минут от момента последнего эпизода асистолии
Длительность реанимационных мероприятий: Вероятность того, что пациент с остановкой сердечной деятельности > 30 минут будет выписан из стационара без серьезного
инвалидизирующего неврологического дефицита ничтожно мала. Соответственно, в случае клинической смерти биологическая смерть констатируется врачом при безуспешности
реанимационных мероприятий в течение 30 минут с момента последнего эпизода остановки кровообращения, при условии полной арефлексии, отсутствия самостоятельной сердечной
деятельности, попыток спонтанного дыхания (Инструкция «О порядке констатации биологической смерти и прекращения применения мер по искусственному поддержанию жизни
пациента» (№ 47 от 02.06.2002))
Временная/постоянная ЭКС Принятие решения об имплантации ЭКС при АВ-блокадах на 7-е сутки от момента развития ОКС
Брадиаритмии
с приступами
При невозможности
Морганьипроведения ЭКС
Адамса-Стокса,
1 мл 0,1 % р-ра атропина в 10 мл 0,9 % р-ра хлорида натрия внутривенно каждые 3–5 минут до получения эффекта или достижения
Атропин
их эквивалентами,
суммарной дозы 0,04 мг/кг,
нарушением
1 мл 0,1 % р-ра адреналина в 10 мл 0,9 % р-ра хлорида натрия внутривенно
Адреналин
гемодинамики
и повышением
эктопической
активности
желудочков

Показания

Асистолия/электромеханическая
диссоциация
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РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ведущей причиной смерти во всем мире, в том числе и в Беларуси, является смертность от ишемической болезни сердца (53,2 %). Более 60 %
летальных исходов в данной группе пациентов вызваны внезапной остановкой сердца, в основе которой лежат тахи- и брадиаритмии. Поэтому при работе с нарушениями ритма надо быть готовым к оказанию сердечно-легочной
реанимации (далее – СЛР). В соответствии с международными рекомендациями по СЛР при работе с пациентом, имеющим остановку сердечной деятельности, необходимо следовать «цепочке выживания»: `
раннее распознавание ургентного состояния и вызов скорой (неотложной) помощи;
раннее начало СЛР;
раннее проведение дефибрилляции (при наличии показаний);
ранняя расширенная СЛР и постреанимационный уход.
1. В процессе выполнения СЛР необходимо руководствоваться алгоритмом базовой СЛР:
Предварительные действия:
1. удостовериться в том, что пострадавший, оказывающий помощь
и окружающие находятся в безопасности;
2. проверить, реагирует ли пострадавший на внешние воздействия;
3. повернуть пациента на спину;
4. проверить/обеспечить проходимость дыхательных путей;
5. если пострадавший не отвечает – оказывать СЛР.
Алгоритм базовой СЛР:
1. начать СЛР с непрямого массажа сердца компрессией грудной клетки,
a. обеспечивая экскурсию грудной клетки на 4–5 см;
b. число компрессий должно составлять не менее 100 в минуту;
2. после проведения цикла из 30 компрессий на грудную клетку выполнить 2 вдоха искусственного дыхания (соотношение 30:2 сохраняется на
протяжении всех реанимационных мероприятий независимо от количества

человек, оказывающих помощь). При этом компрессия грудной клетки является более приоритетной в сравнении с искусственных дыханием.
Сразу переходим к алгоритму квалифицированной СЛР:
Условия обеспечения квалифицированной СЛР:
1. обеспечить венозный доступ;
2. подачу кислорода;
3. подключение электродов ЭКГ и/или электродов кардиовертера-дефибриллятора.
Алгоритм квалифицированной СЛР:
1. по ходу СЛР исключить потенциально устранимые/вторичные причины:
a. гипоксемию;
b. гиповолемию;
c. гипо-/гиперкалиемию;
d. гипотермию, +
e. напряженный пневмоторакс;
f. тампонаду сердца;
g. токсические воздействия;
h. тромбоэмболию;
i. гипогликемию;
j. травму.
2. определить ритм:
3. если фибрилляция желудочков/желудочковая тахикардия (далее –
ФЖ/ЖТ) – перейти к протоколу «ФЖ/ЖТ»;
4. если асистолия, электромеханическая диссоциация – Протокол «Асистолия»
Протокол «ФЖ/ЖТ»
1. нанести несинхронизированный разряд дефибриллятора (200 Дж
бифазный и 360 Дж монофазный дефибриллятор) и сразу же возобновить
СЛР;
2. продолжать СЛР после первого разряда в течение 5 циклов (30:2) около
2 минут;

Приложение 3
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
30.12.2014 № 117
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3. определить ритм:
4. если ФЖ/ЖТ – нанести очередной разряд дефибриллятора (второй
и последующие разряды – максимально возможный или 360 Дж для бифазного дефибриллятора);
5. с этого момента обеспечить введение вазопрессора адреналина (эпинефрин) 0,1 % раствор 1 мл (1 мг) внутривенно болюсно каждые 3–5 минут
СЛР мероприятий без ограничения по дозе;
6. если асистолия, электромеханическая диссоциация – перейти к протоколу «Асистолия»;
7. продолжать СЛР после второго разряда в течение 5 циклов (30:2) около
2 минут;
8. определить ритм:
9. если ФЖ/ЖТ – нанести очередной разряд дефибриллятора (все последующие разряды – максимально возможный или 360 Дж для бифазного дефибриллятора), данная ФЖ/ЖТ считается резистентной к терапии.
10. с этого момента кроме введения вазопрессора (адреналина) необходимо использовать только одно из ниже перечисленных антиаритмических
средств:
a. амиодарон 300 мг (2 ампулы) внутривенно болюсно однократно 5 % раствор 6 мл. При необходимости можно повторить через 5 минут введение еще
150 мг амиодарона 5 % раствор 3 мл (1 ампула). Как только ФЖ устранена –
налаживают поддерживающую инфузию амиодарона со скоростью 1 мг/мин
в течение первых 6 часов (360 мг за 6 часов), а затем 0,5 мг/мин до конца суток
(540 мг за 18 часов), при необходимости – дольше;
b. лидокаин (при отсутствии амиодарона) из расчета 1–1,5 мг/кг (2 %
раствор 3–6 мл), при необходимости можно повторить из расчета 0,5 мг/кг
до 2 дополнительных введений до суммарной дозы в течение первых 30 минут из расчета 3 мг/кг массы тела;
c. прокаинамид (новокаинамид) 10 % – 10 мл.
Дополнительные меры по купированию ФЖ/ЖТ:
1. при наличии веретенообразной ЖТ (torsade de points), подозрении на
недостаток магния (интенсивная диуретическая терапия в анамнезе) рассмотреть введение раствора MgSO4 25 % раствор 5–10 мл, 50 % раствор 2–4 мл
внутривенно струйно;
2. при наличии брадизависимой веретенообразной ЖТ наладить временную чрескожную/эндокардиальную стимуляцию желудочков;
3. при наличии непрерывно рецидивирующей полиморфной желудочковой
тахикардии, которую можно квалифицировать как «электрический шторм»,
показано болюсное введение бета-блокаторов (метопролол 0,1 % 5,0 мл).
Протокол «Асистолия»:
1. если асистолия, электромеханическая диссоциация – обеспечить введение
a. вазопрессора адреналин 0,1 % раствор 1 мл (1 мг) внутривенно болюсно каждые 3–5 минут СЛР мероприятий без ограничения по дозе;
b. атропин 0,1 % раствор 1 мл внутривенно болюсно, можно повторить
каждые 3–5 минут до 3 доз;
2. если ФЖ/ЖТ – перейти к протоколу «ФЖ/ЖТ»;
3. при возможности обеспечить временную наружную/эндокардиальную
стимуляцию;
4. продолжать СЛР в течение 5 циклов (30:2) около 2 минут с оценкой
ритма после каждых 5 циклов.
Важно: При наличии любой гемодинамически значимой тахикардии (желудочковой, наджелудочковой, в том числе и на фоне синдрома WPW) методом выбора будет являться электрическая кардиоверсия. Длительность проведения СЛР не должна быть менее 30 минут от момента последнего эпизода
асистолии.
Диагностика СН и консультации специалистов должны осуществляться
в соответствии с данным клиническим протоколом в зависимости от уровня
их проведения: в условиях районных, межрайонных (при наличии необходимого оборудования и специалистов), областных и республиканских организаций здравоохранения.
Медикаментозная терапия СН должна осуществляться всем пациентам в
соответствии с данным клиническим протоколом вне зависимости от уровня
ее проведения.
Хирургическое лечение СН должно осуществляться в соответствии с
данным клиническим протоколом в зависимости от уровня его проведения: в
условиях областных (при наличии необходимого оборудования и специалистов) и республиканских организаций здравоохранения.
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2
Биохимическое исследование крови: определение
концентрации калия,
магния, холестерин
ЭКГ в 12 отведениях
Консультация врачакардиолога
ХМ*
Эхо-КГ
При рецидивах консультация в городском/областном
кардиологическом
диспансере

обязательная

кратность

Лечение
средняя
длительность
5
6
Купирование приступа – в зависи- Длительность
мости от длительности пароксиз- поддерживающей терапии
при редких пароксизмах –
ма, стабильности гемодинамики
3–5 дней после купироваи эффективности лекарственных
ния пароксизма.
средств в анамнезе.
Далее в зависимости
Профилактика пароксизмов –
от основного заболевания
в зависимости от частоты,
и частоты рецидивов
длительности пароксизмов,
гемодинамической значимости
пароксизмов.
Лечение смотри ниже
необходимое

Объем оказания медицинской помощи
дополнительная
(по показаниям)
3
4
Исходно
ЧПЭФИ
и по показаниям, При рецидивах консультация в РНПЦ «Кардионо не реже
логия»
1 раза в год
ФГДС
Гормоны щитовидной
железы (тиреотропный
гормон,
липидограмма
Т4 свободный)

Диагностика

7
Улучшение состояния
Стабилизация
Купирование
и отсутствие рецидивов пароксизмов

Исход заболевания,
цель мероприятий
(результат
мероприятий)

1. Лечение наджелудочковой тахикардии
Купирование приступа. Лечение проводится в зависимости от длительности пароксизма, стабильности гемодинамики и эффективности лекарственных средств в анамнезе:
1. вагусные приемы;
2. верапамил 0,25 % раствор 2–4 мл (5–10 мг) внутривенно медленно или
3. метопролол 0,1 % раствор – первоначально 2,5–5 мл (2,5–5,0 мг со скоростью 1–2 мг/мин); при необходимости дозу повторить с 5-минутным интервалом до достижения терапевтического эффекта или до 10–15 мг (максимальная доза – 20 мг); или метопролол 25–50 мг/сут внутрь;
4. прокаинамид 500–1000 мг (до 17 мг/кг) внутривенно капельно в течение 10 минут, при угрозе снижения АД – в сочетании с мезатоном 1 % – 0,3–05 мл;
5. пропафенон – 0,5–1 мг / кг внутривенно за 10–20 минут (при необходимости дозу повторить суммарно до 2 мг/кг внутривенно);
6. пропафенон 150–300 мг однократно (при необходимости повторно через 1–2 часа) при отсутствии структурной патологии сердца*, при необходимости + бета-блокатор
(метопролол 25–50 мг, бисопролол 2,5–5 мг);
7. этацизин 50–100 мг однократно (при необходимости повторно через 1–2 часа) при отсутствии структурной патологии сердца*, при необходимости + бета-блокатор (метопролол 25–50 мг,
бисопролол 2,5–5 мг);
8. трифосаденин (аденозин-трифосфат) 1 % раствор 1–2 мл (10–20 мг) (противопоказан при остром коронарном синдроме/остром инфаркте миокарда и бронхиальной астме);
9. аденозин – 6 мг внутривенно болюсом, при неэффективности – повторно – 12 мг внутривенно болюсом (противопоказан при остром коронарном синдроме/остром инфаркте миокарда
и бронхиальной астме);
10. при неэффективности перечисленного выше – амиодарон 300 мг (5 мг/кг) в течение 20 минут,
затем внутривенно капельно из расчета до 1000–1200 мг/сут или
11. электроимпульсная терапия (далее – ЭИТ) 50–360 Дж.
* Структурная патология сердца, являющаяся противопоказанием для назначения препаратов класса 1С: перенесенный инфаркт миокарда, стенокардия, гипертрофия миокарда
ЛЖ > 14 мм, наличие дилатации ЛЖ и снижения ФВ < 40 %.
Профилактика приступов (подбор эффективного лекарственного средства):
1. метопролол 25–200 мг/сут, бисопролол 2,5–10 мг/сут, бетаксолол 5–40 мг/сут внутрь или
2. соталол 80–320 мг/сут под контролем QT (не выше 500 мс или увеличение не более 25 % от исходного значения);
3. пропафенон 450–600 мг/сут внутрь при отсутствии структурной патологии сердца*;
4. этацизин150–200 мг/сут при отсутствии структурной патологии сердца*;
5. пропранолол 30–120 мг/сут внутрь;
6. верапамил 120–360 мг/сут внутрь.
* Структурная патология сердца, являющаяся противопоказанием для назначения препаратов класса 1С: перенесенный инфаркт миокарда, стенокардия, гипертрофия миокарда
ЛЖ > 14 мм, наличие дилатации ЛЖ и снижения ФВ < 40%.
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Биохимическое исследование
крови: определение
концентрации калия,
магния, липидограмма
ЭКГ в 12 отведениях
Консультация врачакардиолога
Эхо-КГ
ХМ*
При рецидивах и/или пароксизме устойчивой ЖТ и/или
частых пароксизмах, и/или
ЖТ с нарушением гемодинамики – консультация
в городском/областном кардиологическим диспансере
Исходно
и по показаниям,
но не реже
1 раза в год

ЧПЭФИ*
При рецидивах консультация в РНПЦ «Кардиология» для решения вопроса
о выполнении коронарографии и/или аблации
субстрата аритмии, и/или
имплантации кардиовертера-дефибриллятора, комбинированного устройства
Гормоны щитовидной
железы (тиреотропный
гормон, Т4 свободный)*
ФГДС
Купирование пароксизма.
Лечение проводится в зависимости
от длительности пароксизма
и стабильности гемодинамики
и эффективности лекарственных
средств в анамнезе.
Профилактика пароксизмов –
в зависимости от частоты, длительности пароксизмов, гемодинамической значимости пароксизмов.
Лечение смотри ниже

3–5 дней после купирования пароксизма и далее
в зависимости от основного
заболевания

Улучшение состояния.
Купирование
и отсутствие
рецидивов
пароксизмов

Лечение желудочковой тахикардии
Купирование пароксизма. Лечение проводится в зависимости от длительности пароксизма и стабильности гемодинамики и эффективности лекарственных средств в анамнезе:
при наличии ЖТ с нарушенной гемодинамикой – ЭИТ 200–360 Дж.
При наличии сохранной гемодинамики предпочтительно начать с введения лекарственных средств:
Устойчивая мономорфная ЖТ с сохранной ФВ:
1. прокаинамид 10 % 5–10 мл (до 17 мг/кг) внутривенно медленно или
2. лидокаин 1 мг/кг массы тела внутривенно струйно (т. е. 2 % раствор до 5 мл, но не более 100 мг однократно, при необходимости дозу можно повторить через 3–5 минут до суммарной
дозы 3 мг/кг или 300 мг);
3. амиодарон 300 мг (5 мг/кг) внутривенно струйно медленно в течение 15–20 минут, затем внутривенно капельно из расчета до 1 мг/мин 6 часов, при отсутствии повторных пароксизмов
0,5 мг/мин на протяжении последующих 18 часов 1000–1200 мг/сут;
4. пропафенон – 1 мг/кг в/венно за 10–20 минут (при необходимости дозу повторить суммарно до 2 мг/кг в/венно).
Устойчивая мономорфная ЖТ со сниженной ФВ:
1. амиодарон 300 мг (5 мг/кг) внутривенно струйно медленно в течение 15–20 минут, затем внутривенно капельно из расчета до 1 мг/мин 6 часов, при отсутствии повторных пароксизмов
0,5 мг/мин на протяжении последующих 18 часов 1000–1200 мг/сут (возможно последовательное проведение указанных процедур) или
2. лидокаин 1 мг/кг массы тела внутривенно струйно (т. е. 2 % до 5 мл, но не более 100 мг однократно, при необходимости дозу можно повторить через 3–5 минут до суммарной дозы
3 мг/кг или 300 мг).
Полиморфная ЖТ на фоне нормального QT интервала:
1. инфузия бета-блокаторов (пропранолол внутривенно струйно медленно, пациентам с массой тела > 60 кг – 1 мг в течение 1 минуты, при необходимости повторно с интервалом
в 2 минуты (под контролем ЭКГ и АД) до максимальной дозы – 10 мг;
2. метопролол 0,1 % раствор – первоначально 2,5–5 мл (2,5–5,0 мг со скоростью 1–2 мг/мин); при необходимости дозу повторить с 5-минутным интервалом до достижения терапевтического
эффекта или до 10–15 мг (максимальная доза – 20 мг);
3. лидокаин 1 мг/кг (2 % раствор 5–10 мл) внутривенно струйно медленно;
4. прокаинамид 10 % раствор 5–10 мл (до 17 мг/кг) внутривенно струйно медленно;

Желудочковая
тахикардия (I47.2)

При рецидивах на фоне проводимой терапии:
1. сочетание нескольких антиаритмических лекарственных средств [бета-блокаторы (метопролол – 25–200 мг/сут, бисопролол – 2,5–10 мг/сут) + антиаритмические препараты 1С класса
(пропафенон – 450–600 мг/сут или этацизин – 150–200 мг/сут)];
2. консультация врача-кардиолога или врача-рентгено-эндоваскулярного хирурга, врача-кардиохирурга для решения вопроса о выполнении аблации субстрата аритмии*;
3. при неэффективности перечисленного выше и невозможности выполнения аблации – амиодарон от 100–400 мг/сут внутрь под контролем QT (не выше 500 мс или увеличение не более
25 % от исходного значения); пациент должен быть предупрежден о необходимости регулярного контроля функции щитовидной железы, печени (не реже 1 раза в 6 месяцев), легких
(не реже 1 раза/год), осмотр окулиста (не реже 1 раза/год) в связи с высокой токсичностью препарата.
Госпитализация по показаниям: пароксизмальная АВ-узловая реципрокная тахикардия, АВ-реципрокная тахикардия у пациентов с WPW, другие пароксизмальные наджелудочковые
неуточненные – при невозможности купировать ритм на амбулаторном этапе, в т. ч. бригадой скорой медицинской помощи.
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5. или амиодарон 300 мг (5 мг/кг) внутривенно струйно медленно в течение 20 минут, затем внутривенно капельно из расчета до 1 мг/мин 6 часов, при отсутствии повторных пароксизмов
0,5 мг/мин на протяжении последующих 18 часов 1000–1200 мг/сут или
6. электроимпульсная терапия 200–360 Дж.
Полиморфная ЖТ на фоне удлиненного QT интервала:
1. магния сульфат 25 % раствор – 10 мл внутривенно струйно медленно (препарат выбора при синдроме удлиненного QT) или
2. метопролол 0,1 % раствор – первоначально 2,5–5 мл (2,5–5,0 мг со скоростью 1–2 мг/мин); при необходимости дозу повторить с 5-минутным интервалом до достижения терапевтического эффекта или до 10–15 мг (максимальная доза – 20 мг);
3. лидокаин 1 мг/кг внутривенно струйно медленно (т. е. 2 % раствор до 5 мл, но не более 100 мг однократно, при необходимости дозу можно повторить через 3–5 мин до суммарной дозы
3 мг/кг или 300 мг);
4. учащающая предсердная/желудочковая стимуляция (100–110 имп./мин)*.
Профилактика пароксизмов (подбор эффективного лекарственного средства)
При инфаркте миокарда, стенокардии и застойной сердечной недостаточности отдавать предпочтение бета-блокаторам и препаратам 3 класса (соталол, амиодарон), лекарственные
средства 1 класса (прокаинамид, этацизин, пропафенон) назначать с осторожностью и в сочетании с бета-блокаторами.
В случае необходимости проведения комбинированной терапии амиодароном и бета-блокаторами следует проводить ее с осторожностью, под периодическим контролем врача
(во избежание чрезмерной брадикардии, остановки синусового узла или АВ-блокады 2–3 степени); наиболее безопасна указанная комбинация при наличии имплантированного ЭКС
в режиме VVI/DDD или ИКД.
Пароксизмальная ЖТ при наличии структурной патологии, инфаркте миокарда и застойной сердечной недостаточности отдавать предпочтение бета-блокаторам:
1. метопролол 25–200 мг/сут внутрь, бисопролол 2,5–10 мг/сут и
2. соталол 80–320 мг/сут под контролем QT или
3. амиодарон 200–400 мг/сут (поддерживающая доза) под контролем QT (не выше 500 мс или увеличение не более 25 % от исходного значения); пациент должен быть предупрежден
о необходимости регулярного контроля функции щитовидной железы, печени (не реже 1 раза в 6 месяцев), легких (не реже 1 раза/год), осмотр окулиста (не реже 1 раза/год) в связи
с высокой токсичностью препарата;
4. лекарственные средства 1C класса (пропафенон (450–600 мг/сут) и этацизин (150–200 мг/сут)) лицам со структурной патологией назначать только в сочетании с бета-блокаторами
(метопролол – 25–200 мг/сут, бисопролол – 2,5–10 мг/сут).
Полиморфные ЖТ: бета-блокаторы – лекарственные средства выбора:
1. метопролол 25–200 мг/сут внутрь, бисопролол 2,5–10 мг/сут;
2. коррекция нарушений электролитного баланса;
3. предотвращение назначения средств, удлиняющих QT-интервал.
Идиопатические пароксизмальные ЖТ из выносящих трактов ПЖ/ЛЖ, не требующие аблации:
1. метопролол 25–200 мг/сут внутрь, бисопролол 2,5–10 мг/сут;
2. соталол 80–320 мг/сут под контролем QT (не выше 500 мс или увеличение не более 25 % от исходного значения);
3. бета-блокаторы в комбинации с лекарственными средствами 1С класса [бета-блокаторы (метопролол – 25–200 мг/сут, бисопролол – 2,5–10 мг/сут) + антиаритмические препараты
1С класса (пропафенон – 450–600 мг/сут или этацизин – 150–200 мг/сут)];
4. в случае крайней необходимости при неэффективности повторных процедур аблации и наличии выраженных симптомов – амиодарон 100–400 мг/сут под контролем QT (не выше
500 мс или 25 % от исходного значения); пациент должен быть предупрежден о необходимости регулярного контроля функции щитовидной железы, печени (не реже 1 раза в 6 месяцев), легких (не реже 1 раза/год), осмотр окулиста (не реже 1 раза/год) в связи с высокой токсичностью препарата.
Идиопатическая фасцикулярная ЖТ, не требующая аблации:
1. верапамил 160–320 мг/сут;
2. метопролол 25–200 мг/сут внутрь, бисопролол 2,5–10 мг/сут;
3. антиаритмические препараты 1С класса (пропафенон – 450–600 мг/сут или этацизин – 150–200 мг/сут), при необходимости – в сочетании с бета-блокаторами
(метопролол – 25–200 мг/сут, бисопролол – 2,5–10 мг/сут) – при отсутствии противопоказаний.
Лечение основного заболевания
При рецидивах консультация в городском/областном кардиологическом диспансере или РНПЦ «Кардиология» для решения вопроса о выполнении аблации пароксизмальной желудочковой
тахикардии, частой желудочковой экстрасистолии, провоцирующей пароксизмы желудочковой тахикардии/фибрилляции желудочков и/или имплантация ИКД с целью вторичной
профилактики*.
Оценка риска внезапной сердечной смерти у пациентов с каналопатиями (синдром удлиненного QT, синдром Бругада, полиморфная катехоламинергическая желудочковая тахикардия, идиопатическая фибрилляция желудочков), а также у лиц с выраженными структурными изменениями в сердце (перенесенный инфаркт миокарда, дилатационная, гипертрофическая кардиомиопатии, аритмогенная дисплазия правого желудочка, другие заболевания сердца с дилатацией полости левого желудочка и снижением ФВ < 35%), имеющих жизнеопасные нарушения ритма сердца (включая пациентов с неустойчивой пароксизмальной ЖТ на фоне сниженной ФВ < 35 %), с целью принятия решения о необходимости первичной
профилактики с использованием ИКД*.Для лиц с высоким риском внезапной сердечной смерти – направление на имплантацию кардиовертера-дефибриллятора с целью первичной
профилактики, а при наличии показаний для ресинхронизирующей терапии – имплантация комбинированного устройства (кардиовертер-дефибриллятор с функцией ресинхронизации)
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Фибрилляция
и трепетание
предсердий (I48)

1

2

Биохимическое исследование крови: определение
концентрации калия,
магния, липидограмма
при всех нарушениях ритма,
ЭКГ в 12 отведениях
ПТИ/МНО при приеме
антагонистов витамина К,
ХМ*
Эхо-КГ
При рецидивах консультация врача-кардиолога
Оценка основных факторов риска тромбоэмболии
по шкале CHA2DS2-VASc
(см. дополнение) и риска
кровотечения по шкале
HAS-BLED(см. дополнение)

РАЗДЕЛ 2. Продолжение
4
Гормоны щитовидной
железы (тиреотропный
гормон, Т4 свободный)*
При рецидивах фибрилляции предсердий –
консультация в городском/
областном кардиологическом диспансере: для оптимизации фармакотерапии;
решения вопроса
о выполнении аблации
(при отсутствии эффекта
от 3 основных антиаритмических лекарственных
средств)
При повторных пароксизмах трепетания предсердий:
консультация
врача-кардиолога,
врача-рентгено-эндоваскулярного хирурга
или врача-кардиохирурга
в городском/областном
кардиологическом диспансере или РНПЦ «Кардиология» для решения вопроса
о выполнении аблации
субстрата аритмии

3
Исходно
и по показаниям,
но не реже
1 раза в год
Исходно и далее
по показаниям
МНО: исходно
и на 2-е, 4-е,
6–7-е сутки
приема
варфарина,
далее при стабильном МНО
1 раз/нед –
2 недели,
затем не реже
1 раза/мес
Купирование пароксизма
(в зависимости от длительности
пароксизма): при длительности
пароксизма < 48 часов – восстановление ритма без длительной
антикоагулянтной подготовки;
при длительности пароксизма
> 48 часов – антикоагулянтная
подготовка в течение ≥ 3 недели:
варфарином (под контролем
МНО = 2,0–3,0), дабигатраном
(при неклапанной фибрилляции
предсердий) – 150 мг × 2 раза/сут
(доза дабигатрана для лиц с высоким риском кровотечений – при
снижении клиренса креатинина
[30–50 мл/мин], лицам старше
80 лет при одновременном назначении о верапамилом – должна быть
снижена до 110 мг × 2 раза/сут);
ривароксабаном 20 мг 1 раз в сутки
(для лиц с высоким риском кровотечений, в т. ч. при снижении клиренса креатинина[30–50 мл/мин] –
снижение дозы до 15 мг в сутки)
либо выполнение ЧП-Эхо-КГ
в сочетании с адекватной антикоагулянтной терапией (смотри
ниже); при отсутствии тромбов
на ЧП-Эхо – длительная антикоагулянтная в течение 3 недель
не обязательна; спонтанное
эхоконтрастирование в полости
левого предсердия не является
противопоказанием для кардиоверсии.
Контроль ЧСС:
используются бета-блокаторы,
Са-антагонисты, дигоксин
или амиодарон (смотри ниже).
Подбор эффективного антиаритмического препарата
для самостоятельного амбулаторного купирования пароксизмов ФП
самим пациентом (пропафенон,
этацизин, β-блокаторы, амиодарон) – смотри ниже

5
После купирования
пароксизма 1 месяц,
далее – в зависимости
от основного заболевания
При рецидивах чаще 1 раза
в месяц и постоянной
фибрилляции предсердий – постоянно
После выполнения
аблации – 3 месяца,
далее – по показаниям

6

Улучшение состояния
Купирование
и отсутствие рецидивов
пароксизмов
Снижение риска ишемических инсультов/
других тромбоэмболий

7
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Профилактика пароксизмов
(подбор эффективного препарата)
в зависимости от наличия
или отсутствия структурной
патологии и сопутствующих
заболеваний (смотри ниже).
Длительная антитромботическая
терапия определяется степенью
риска тромбоэмболии (по шкале
CHA2DS2-VASc) (смотри ниже)
3. Купирование пароксизма (купирование проводится в зависимости от длительности пароксизма, стабильности гемодинамики и эффективности лекарственных средств в анамнезе):
При длительности пароксизма < 48 часов:
1. пропафенон 1–2 мг/кг внутривенно за 10 минут;
2. прокаинамид 10 % 5–10 мл (до 17 мг/кг) внутривенно капельно; при угрозе снижения АД – в сочетании с мезатоном 1% – 0,3–05 мл;
3. прием таблетированных лекарственных средств класса 1С внутрь:
- пропафенон 150–450 мг однократно (при необходимости повторно через 1–2 часа) при отсутствии структурной патологии сердца* + бета-блокатор
(метопролол 25–50 мг, бисопролол 2,5–5 мг);
- этацизин 50–100 мг однократно (при необходимости повторно через 1–2 часа) при отсутствии структурной патологии сердца* + бета-блокатор
(метопролол 25–50 мг, бисопролол 2,5–5 мг) при отсутствии структурной патологии сердца;
4. амиодарон внутрь 600–1000 мг/сут до купирования пароксизма или достижения суммарной дозы 10 г;
5. амиодарон 5–7 мг/кг (300–450 мг) внутривенно, медленная (за 30–60 минут) инфузия, затем при отсутствии купирования пароксизма 1 мг/мин до 1200 мг/сут
(предпочтительно в сочетании с таблетированными лекарственными средствами для снижения побочных эффектов от внутривенно введения(флебиты и другие) или
6. ЭИТ 100–360 Дж (при наличии неотложных показаний).
* Структурная патология сердца, являющаяся противопоказанием для назначения препаратов класса 1С: перенесенный инфаркт миокарда, стенокардия, гипертрофия миокарда
ЛЖ > 14 мм, наличие дилатации ЛЖ и снижения ФВ < 40 %.
Самостоятельный прием антиаритмических препаратов самим пациентом амбулаторно «по требованию» («таблетка в кармане»)
Прием таблетированных лекарственных средств внутрь (при наличии опыта первого безопасного использования под контролем медперсонала):
1. пропафенон 150–450 мг однократно (при необходимости повторно через 1–2 часа) + бета-блокатор (метопролол 25–50 мг, бисопролол 2,5–5 мг) или
2. этацизин 50–100 мг однократно (при необходимости повторно через 1–2 часа) + бета-блокатор (метопролол 25–50 мг, бисопролол 2,5–5 мг) при отсутствии структурной патологии
сердца*;
3. амиодарон внутрь не более 600–1000 мг/сут до купирования пароксизма; при необходимости до достижения суммарной дозы 10 г (под контролем врача).
*Структурная патология сердца, являющаяся противопоказанием для назначения препаратов класса 1С: перенесенный инфаркт миокарда, стенокардия, гипертрофия миокарда
ЛЖ > 14 мм, наличие дилатации ЛЖ и снижения ФВ < 40 %.
Контроль ЧСС: В экстренной/неотложной ситуации лекарственные средства назначаются внутривенно:
1. пропранолол до 0,15 мг/кг (5–10 мг внутривенно медленно за 5 минут (или 80–240 мг/сут внутрь) – для быстрого замедления ЧСС в неотложной ситуации;
2. метопролол 0,1 % раствор – первоначально 2,5–5 мл (2,5–5,0 мг со скоростью 1–2 мг/мин); при необходимости дозу повторить с 5-минутным интервалом до достижения
терапевтического эффекта или до 10–15 мг (максимальная доза – 20 мг);
3. метопролол 25–100 мг 2 раза в день, бисопролол 2,5–10 мг/сут, бетаксолол 5–40 мг/сут;
4. дигоксин (при отсутствии WPW) – 0,25 мг (0,025 % – 1 мл) внутривенно медленно;
при необходимости – быстрая дигитализация (в экстренной/неотложной ситуации): по 0,25 мг (0,025 % – 1 мл) внутривенно медленно повторять каждые 2 часа до максимальной
дозы 1,5 мг/сут; или
5. верапамил 5–10 мг внутривенно медленно (или 120–360 мг/сут внутрь);
6. для пациентов с синдромом WPW – амиодарон 150 мг внутривенно медленно за 10 минут в последующей инфузией 0,5–1 мг/мин (при выраженной тахисистолии и невозможности
контроля ЧСС другими способами максимальная суточная доза может достигать 2,2 г);
7. при невозможности устранения тахисистолии в экстренной/неотложной ситуации (врачом скорой медицинской помощи) – срочная ЭИТ – 100–360 Дж (для обеспечения нормосистолии).
При нарушении гемодинамики (состояние угрожающего отека легких, артериальная гипотония) на фоне выраженной тахисистолии желудочков (> 110 уд/мин) или трепетании предсердий
(далее – ТП) и невозможности замедления ЧСС медикаментозно – проведение ЭИТ
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Профилактика пароксизмов (подбор эффективного лекарственного средства)
Пациенты без выраженной структурной патологии, синдрома слабости синусового узла и нарушений АВ-проведения:
1. метопролол 25–200 мг/сут внутрь, бисопролол 2,5–10 мг/сут, бетаксолол 5–40 мг/сут;
2. лекарственные средства 1С класса в качестве монотерапии либо в сочетании с бета-блокаторами [бета-блокаторы (метопролол – 25–200 мг/сут, бисопролол – 2,5–10 мг/сут) +
антиаритмические препараты 1С класса (пропафенон – 450–600 мг/сут или этацизин – 150–200 мг/сут)];
3. соталол 80–320 мг/сут под контролем QT (не выше 500 мс или увеличение не более 25 % от исходного значения);
4. при неэффективности указанных выше лекарственных средств и наличии выраженных симптомов фибрилляции предсердий – амиодарон 100–400 мг/сут под контролем QT
(не выше 500 мс или 25 % от исходного значения); пациент должен быть предупрежден о необходимости регулярного контроля функции щитовидной железы, печени
(не реже 1 раза в 6 месяцев), легких (не реже 1 раза/год), осмотр окулиста (не реже 1 раза/год) в связи с высокой токсичностью препарата.
*Структурная патология сердца, являющаяся противопоказанием для назначения препаратов класса 1С: перенесенный инфаркт миокарда, стенокардия, гипертрофия миокарда
ЛЖ > 14 мм, наличие дилатации ЛЖ и снижения ФВ < 40 %.
При наличии структурной патологии:
1. метопролол 25–200 мг/сут внутрь, бисопролол 2,5–10 мг/сут, бетаксолол 5–40 мг/сут;
2. соталол 80–320 мг/сут под контролем QT (не выше 500 мс или увеличение не более 25 % от исходного значения);
3. при неэффективности указанных выше лекарственных средств – амиодарон 100–400 мг/сут (предпочтительно до 200 мг/сут) под контролем QT (не выше 500 мс или 25 % от исходного
значения); пациент должен быть предупрежден о необходимости регулярного контроля функции щитовидной железы, печени (не реже 1 раза в 6 месяцев), легких (не реже 1 раза/год),
осмотр окулиста (не реже 1 раза/год) в связи с высокой токсичностью препарата;
4. лекарственные средства 1С класса в сочетании с бета-блокаторами (не использовать лекарственные средства 1С класса после перенесенного инфаркта миокарда,
при наличии стенокардии и снижении ФВ < 40 %): пропафенон – по 150 мг до 3 раз/сут, этацизин по 50 мг до 3 раз/сут.
Профилактика тромбоэмболических осложнений
Шкалы риска тромбоэмболических осложнений и кровотечения – см. дополнения.
Для лиц из группы низкого риска тромбоэмболии (0 баллов по CHA2DS2-VASc): можно не проводить антитромботическую терапию.
Для лиц из группы среднего и высокого риска тромбоэмболии (1 балл и более по CHA2DS2-VASc):
препарат выбора – варфарин 2,5–5 мг/сут первоначально с последующим изменением дозы под контролем МНО (= 2,0–3,0, целевой 2,5). В качестве альтернативы варфарину
может быть использован дабигатран (при неклапанной фибрилляции предсердий) – 150 мг × 2 раза/сут (110 мг × 2 раза /сут – для лиц с высоким риском кровотечений, в т. ч. при снижении
клиренса креатинина (30–50 мл/мин), лицам старше 80 лет, одновременном назначении с верапамилом); либо ривароксабан (при неклапанной фибрилляции предсердий) 20 мг 1 раз
в сутки (15 мг в сутки – для лиц с высоким риском кровотечений, в т. ч. при снижении клиренса креатинина (30–50 мл/мин).
Терапия анитромбоцитарными препаратами: комбинация аспирина и клопидогреля или, что менее эффективно, аспирин должна быть рассмотрена только в случае, если пациент
отказывается от приема любого из возможных оральных антикоагулянтов (ОАК), антагонистов витамина К и новых оральных антикоагулянтов, а также при невозможности приема
оральных антикоагулянтов, которая не связана с геморрагическими осложнениями.
Перед кардиоверсией пароксизма ФП длительностью > 48 часов требуется подготовка оральными антикоагулянтами в течение ≥ 3 недель до кардиоверсии: варфарин (в терапевтическом
уровне МНО = 2,0–3,0, целевой 2,5), либо дабигатран (при неклапанной фибрилляции предсердий) – 150 мг × 2 раза/сут (110 мг × 2 раза /сут – для лиц с высоким риском кровотечений,
в т. ч. при снижении клиренса креатинина (30–50 мл/мин), лицам старше 80 лет, одновременном назначении с верапамилом, либо ривароксабан (при неклапанной фибрилляции предсердий) 20 мг 1 раз в сутки (15 мг в сутки – для лиц с высоким риском кровотечений, в т. ч. при снижении клиренса креатинина (30–50 мл/мин). Прием антикоагулянтов следует продолжить
в течение по крайней мере 4 недель после восстановления ритма (дабигатран или ривароксабан в аналогичных дозировках, а варфарин в терапевтическом диапазоне МНО = 2,0–3,0);
в неэкстренной ситуации при отсутствии тромбов в полости ЛП (на ЧП-Эхо-КГ) длительность приема варфарина перед кардиоверсией может быть уменьшена до 5 дней
(до достижения МНО > 2,0), затем после проведения кардиоверсии – продолжить прием варфарина в течение по крайней мере 4 недель после кардиоверсии.
Подготовка перед кардиоверсией
Купирование пароксизма (в зависимости от длительности пароксизма):
При длительности пароксизма < 48 часов – кардиоверсия без длительной антикоагулянтной подготовки. При отсутствии эффекта от фармакологической кардиоверсии (сохраняющемся
пароксизме фибрилляции/трепетания предсердий в течение > 1–2 часов с момента введения антиаритмических препаратов) целесообразно начать антикоагулянтную терапию – назначить
введение гепаринов (нефракционированного или низкомолекулярных гепаринов) либо прием антикоагулянтов (варварина/дабигатрана/ривароксабана; режим дозирования см. ниже
«Профилактика тромбоэмболических осложнений»). Если синусовый ритм восстановлен в течение < 48, то последующий длительный прием ОАК не требуется при отсутствии повторных
пароксизмов и факторов риска тромбообразования (см. шкалу CHA2DS2-VASc); если синусовый ритм восстановлен по истечении > 48 часов и/или имеются повторные пароксизмы
фибрилляции/трепетания предсердий и/или факторы риска тромбообразования, то длительность приема варфарина/новых оральных антикоагулянтов (НОАК – дабигатран/ривароксабан) должна составить не менее 4 недель
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Фибрилляция
и трепетание
желудочков (I49.0)

Биохимическое исследование крови: определение
концентрации калия, магния, натрия, КФК, глюкозы
Контроль кислотноосновного состояния
ЭКГ в 12 отведениях
(всем пациентам исходно
и перед выпиской)
Консультация кардиолога
Эхо-КГ
ХМ
Консультация в городском/
областном кардиологическом диспансере для решения вопроса о проведении
коронарографии и имплантации кардиовертерадефибриллятора

Исходно
и по показаниям, но не реже
1 раза в год

Маркеры повреждения
миокарда
При сочетании с частыми
пароксизмами желудочковой
тахикардии – консультация
в РНПЦ «Кардиология»
для решения вопроса
о выполнении коронарографии/реваскуляризации,
внутрисердечного
ЭФИ/аблации источника
аритмии и/или имплантации кардиовертерадефибриллятора
(если не было выполнено
ранее)

Купирование пароксизма +
сердечно-легочная реанимация:
ЭИТ (первый разряд 200 бифазный разряд или 360 Дж монофазный разряд), при отсутствии
эффекта от первого разряда
все последующие наносят с максимальной мощностью (до 360 Дж
бифазного и монофазного разряда) не менее 3 раз; при неэффективности – введение дополнительных антифибрилляторных средств
(смотри ниже).
При впервые возникшем пароксизме – обязательная срочная
госпитализация и консультация
в городском/областном кардиологическом диспансере или РНПЦ
«Кардиология».
При рецидивах – повторное
направление в городской/областной
кардиологический диспансер
или РНПЦ «Кардиология».
Лечение основного заболевания

3 месяца после купирования пароксизма и далее
в зависимости от основного
заболевания

Купирование
и отсутствие
рецидивов
пароксизмов
Улучшение состояния

При длительности пароксизма > 48 часов – антикоагулянтная подготовка в течение ≥ 3 недель:
1. варфарином (3 недели в целевом уровне МНО = 2,0–3,0); до достижения целевого МНО = 2,0–3,0 возможна комбинация с назначением гепарина (нефракционированный или низкомолекулярный);
2. дабигатраном (при неклапанной фибрилляции предсердий) – 150 мг × 2 раза/сут (110 мг × 2 раза /сут – для лиц с высоким риском кровотечений, в т. ч. при снижении клиренса креатинина (30–50 мл/мин), лицам старше 80 лет, одновременном назначении верапамила);
3. ривароксабаном 20 мг 1 раз в сутки (15 мг в сутки – для лиц с высоким риском кровотечений, в т. ч. при снижении клиренса креатинина (30–50 мл/мин) либо
4. выполнение ЧП-Эхо-КГ без длительной антикоагулянтной подготовки (смотри ниже).
Прием антикоагулянтов следует продолжить в течение по крайней мере 4 недель после восстановления ритма (в аналогичных дозировках). В неэкстренной ситуации при отсутствии
тромбов в полости ЛП (на ЧП-Эхо-КГ) длительность приема варфарина перед кардиоверсией может быть уменьшена до 5 дней (до достижения МНО > 2,0), затем после проведения
кардиоверсии – продолжить прием варфарина в течение по крайней мере 4 недель после кардиоверсии.
При отсутствии тромбов на ЧП-Эхо длительная антикоагулянтная в течение 3 недель не обязательна; спонтанное эхоконтрастирование в полости левого предсердия не является противопоказанием для кардиоверсии любого типа.
Лечение основного заболевания
При наличии ИБС и сердечной недостаточности предпочтение отдавать бета-блокаторам и препаратам 3 класса (амиодарон, соталол).
По показаниям госпитализация: пароксизмальная фибрилляция предсердий, при наличии показаний к восстановлению синусового ритма, трепетание предсердий – при невозможности купировать ритм на амбулаторном этапе, в т. ч. бригадой скорой медицинской помощи; впервые выявленный пароксизм фибрилляции и трепетания предсердий.
При отсутствии эффекта – направление на консультацию к врачу-кардиологу, врачу-рентген-эндоваскулярному хирургу (специализирующемуся в области лечения нарушений ритма
сердца) или врачу-кардиохирургу в областном кардиологическим диспансере или РНПЦ «Кардиология» для решения вопроса об имплантации ЭКС; радиочастотной аблации источника
аритмии (далее – РЧА легочных вен) или атриовентрикулярного узла с имплантацией ЭКС, РЧА истмуса – при трепетании предсердий, РЧА АВ-узловой тахикардии или дополнительного соединения у пациентов с WPW – при сочетании с фибрилляцией предсердий; аблация на открытом сердце для пациентов, запланированных на операции на открытом сердце.
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Купирование пароксизма при наличии рефрактерной фибрилляции/трепетания желудочков:
1. амиодарон 300 мг (5 мг/кг) внутривенно болюсно, при необходимости повторно 150 мг внутривенно болюсно, затем внутривенно капельно из расчета до 1 мг/мин 6 часов,
при отсутствии повторных пароксизмов 0,5 мг/мин на протяжении последующих 18 часов – 1000–1200 мг/сут;
2. лидокаин 1,5 мг/кг массы тела внутривенно струйно медленно (т. е. 2 % до 5–7,5 мл (100–180 мг) однократно, при необходимости дозу можно повторить через 3–5 минут
до суммарной дозы 3 мг/кг или 300 мг);
3. прокаинамид 10 % 5–10 мл (до 17 мг/кг) внутривенно медленно.
Другие антифибрилляторные средства:
1. при «электрическом шторме» – непрерывно рецидивирующий характер фибрилляции/трепетания желудочков:
1.1. пропранолол внутривенно струйно медленно, пациентам с массой тела > 60 кг – 1 мг в течение 1 минуты, при необходимости повторно с интервалом в 2 минуты (под контролем ЭКГ
и АД до максимальной дозы – 10 мг);
1.2. метопролол 0,1 % раствор – первоначально 2,5–5 мл (2,5–5,0 мг со скоростью 1–2 мг/мин); при необходимости дозу повторить с 5-минутным интервалом до достижения терапевтического эффекта или до 10–15 мг (максимальная доза – 20 мг);
2. при подозрении на дефицит калия и магния: магния сульфат 25 % – 10 мл внутривенно медленно (препарат выбора при синдроме удлиненного QT) и восполнение дефицита калия.
Профилактика повторных пароксизмов:
1. метопролол 25–200 мг/сут внутрь, бисопролол 2,5–10 мг/сут;
2. соталол 80–320 мг/сут под контролем QT;
3. при неэффективности указанных выше лекарственных средств и/или наличии частых разрядов кардиовертера-дефибриллятора – амиодарон в поддерживающей дозе 100–400 мг/сут
под контролем QT (не выше 500 мс или 25 % от исходного значения), функции щитовидной железы, печени и легких (пациент должен быть предупрежден о необходимости регулярного
контроля функции щитовидной железы, печени (не реже 1 раза в 6 месяцев), легких (не реже 1раза/год), осмотр окулиста (не реже 1 раза/год) в связи с высокой токсичностью препарата) либо
4. лекарственные средства 1С класса в сочетании с бета-блокаторами – пропафенон по 150 мг до 3 раз/сут, этацизин по 50 мг до 3 раз/сут*.
*Структурная патология сердца, являющаяся противопоказанием для назначения препаратов класса 1С: перенесенный инфаркт миокарда, стенокардия, гипертрофия миокарда
ЛЖ > 14 мм, наличие дилатации ЛЖ и снижения ФВ < 40 %
Подбор антиаритмической тераГормоны щитовидной
В зависимости от основРемиссия.
Другая и неуточнен- Биохимическое исследо- Исходно
ная преждевременная вание крови: определение и по показани- железы(тиреотропный
пии.
ной патологии
Улучшение состодеполяризация
концентрации калия,
Лечение основного заболевания.
ям, но не реже
гормон, Т4 свободный)
яния (уменьшение
(экстрасистолия)
магния
При инфаркте миокарда и застой1 раза в год
При наличии частой
суточного числа
(I49.4)
ЭКГ
ной сердечной недостаточности
симптоматичной желуэкстрасистол в 3 раза
При экстрасистолах
отдавать предпочтение бета-блодочковой экстрасистолии
и более и устранение
(далее – ЭС) высоких
каторам.
(особенно в сочетании
экстрасистол высоких
градаций – консультация
При наличии структурной патос пароксизмами желудочградаций)
врача-кардиолога
логии лекарственные средства
ковой тахикардии) –
консультация врача-кардио- 1С класса (этацизин, пропафенон)
ХМ*
лога городского/областного назначать с осторожностью и в соЭхо-КГ
кардиодиспансера/РНПЦ
четании с бета-блокаторами
«Кардиология» для решения вопроса о проведении
внутрисердечного ЭФИ/
аблации источника
нарушений ритма сердца
1. метопролол 25–200 мг/сут, бисопролол 2,5–10 мг/сут, бетаксолол 5–40 мг/сут, пропанолол 40–120 мг/сут внутрь или
2. соталол 80–320 мг/сут под контролем QT;
3. пропафенон – по 150 мг до 3 раз/сут (по потребности)*;
4. этацизин по 50 мг до 3 раз/сут (по потребности)*;
5. при неэффективности указанных выше лекарственных средств 1С класса в сочетании с бета-блокаторами – пропафенон по 150 мг до 3 раз/сут, этацизин по 50 мг до 3 раз/сут либо
6. верапамил 80–320 мг/сут внутрь (при предсердной экстрасистолии и экстрасистолии из выносящего тракта ПЖ, резистентной к указанным выше лекарственным средствам).
*Структурная патология сердца, являющаяся противопоказанием для назначения препаратов класса 1С: перенесенный инфаркт миокарда, стенокардия, гипертрофия миокарда
ЛЖ > 14 мм, наличие дилатации ЛЖ и снижения ФВ < 40 %
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Общий анализ мочи
Биохимическое исследование крови: определение концентрации калия,
натрия, мочевины,
билирубина, глюкозы,
креатинина в динамике

Застойная
сердечная
недостаточность
(болезнь
сердца
застойного
характера,

обязательная
4

Лечение

5

необходимое

Объем оказания медицинской помощи
дополнительная
(по показаниям)

Исходно
и по показаниям,
но не реже
1 раза в год

Определение
уровня
мозгового
натрийуретического
гормона (BNP)*
или

Приложение 4
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
30.12.2014 № 117

Комплексная терапия (продолжение лечения, подобранного в стационар- Постоянно
ных условиях).
Всем пациентам постоянно:
иАПФ в максимально переносимых дозах: каптоприл 25–150 мг/сут
внутрь в три приема или эналаприл 5–20 мг/сут дважды в день,
рамиприл 2,5–10 мг/сут дважды в день, фозиноприл 5–20 мг/сут, лизиноприл 2,5–10 мг/сут 1 раз в день, периндоприл 5–10 мг/сут однократно

6

Улучшение состояния (уменьшение
признаков

7

Исход
заболевания,
цель мероприятий
средняя
(результат
длительность
мероприятий)

для которой характерны периодически возникающие эпизоды обострения
(декомпенсации), проявляющиеся внезапным или, что бывает чаще, постепенным усилением симптомов и признаков хронической СН.
Диагностика СН и консультации специалистов должны осуществляться
в соответствии с данным клиническим протоколом в зависимости от уровня
их проведения: в условиях районных, межрайонных (при наличии необходимого оборудования и специалистов), областных и республиканских организаций здравоохранения.
Медикаментозная терапия СН должна осуществляться всем пациентам
в соответствии с данным клиническим протоколом вне зависимости от уровня ее проведения.
Хирургическое лечение СН должно осуществляться в соответствии
с данным клиническим протоколом в зависимости от уровня его проведения:
в условиях областных (при наличии необходимого оборудования и специалистов) и республиканских организаций здравоохранения.

Диагностика и лечение при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях

3

кратность

Диагностика

1

Нозологическая
форма
заболевания
(шифр
по МКБ-10)

РАЗДЕЛ 2
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Хроническая сердечная недостаточность (далее – СН) представляет собой синдром с комплексом характерных симптомов (одышка, утомляемость,
снижение физической активности, отеки и др.), которые связаны с неадекватной перфузией органов и тканей в покое или при нагрузке и часто с задержкой жидкости в организме.
Первопричиной является ухудшение способности сердца к наполнению
или опорожнению, обусловленное повреждением миокарда, а также дисбалансом вазоконстрикторных и вазодилатирующих нейрогуморальных систем.
Различают острую и хроническую СН. Под острой СН принято подразумевать возникновение острой (кардиогенной) одышки, связанной с быстрым
развитием легочного застоя вплоть до отека легких или кардиогенного шока
(с гипотонией, олигурией и т. д.). Чаще встречается хроническая форма СН,
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Измерение АД (профиль)
ЭКГ
Общий анализ крови
Рентгенография органов
грудной полости
Контроль массы тела

правожелу
дочковая
недостаточность
(вторичная
по отношению
к левожелудочковой сердечной
недостаточности)) (I50.0)

Эхо-КГ

2

1
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Исходно
и при
прогрессировании
заболевания
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5
При почечной недостаточности (креатинин в 2 раза выше нормы) иАПФ
с двойным путем выведения: фозиноприл 5–20 мг/сут.
При печеночной недостаточности – лизиноприл – 2,5–20 мг/сут внутрь
в один прием.
АРА назначают как альтернативу иАПФ и при непереносимости иАПФ:
валсартан 20–160 мг/сут, лозартан 50–150 мг/сут, кандесартан 4–32 мг/сут.
БАБ: бисопролол 2,5–10 мг/сут 1 раз в день или карведилол 6,25–50 мг/сут
2 раза в день, метопролол сукцинат 12,5–200 мг/сут, небиволол 2,5–10 мг
1 раз/сут (возможно использование по показаниям у лиц старше 70 лет).
Начало лечения с минимальных доз иАПФ, БАБ, АРА и далее методом
медленного титрования, назначение максимально переносимых
(по уровню АД, ЧСС, желательно и по динамике фракции выброса*,
величины конечно-диастолического и конечно-систолического объемов*,
особенно в течение первых трех месяцев терапии.
Антагонисты альдостерона: спиронолактон 25–50 мг/сут внутрь, эплеренон 25–50 мг/сут.
При задержке жидкости диуретики:
торасемид 5 мг/сут (однократно), максимум – до 20 мг/сут,
фуросемид 40–120 мг/сут внутрь или/и гидрохлортиазид – 100–150 мг/сут
внутрь.
При недостаточной эффективности комбинированной мочегонной терапии присоединить ацетазоламид 750–100 мг мг/сут внутрь.
При наличии симптоматической сердечной недостаточности (функциональный класс II–IV, NYHA), синусового ритма, фракции выброса ≤ 35 %
и ЧСС ≥ 75 уд в мин, несмотря на прием максимально переносимых доз
БАБ (или при их непереносимости), иАПФ (АРА) и антагонистов альдостерона (АРА): ивабрадин 5–15 мг/сут 2 раза в день под контролем ЧСС.
При тахисистолической фибрилляции предсердий в дополнение к бетаадреноблокаторам или при их непереносимости:
дигоксин 0,125–0,25 мг/сут внутрь дважды в день.
При наличии симптоматической сердечной недостаточности (функциональный класс II–IV, NYHA) и перманентной/персистирующей фибрилляции предсердий: амиодарон 100–600 мг/сут внутрь под контролем QT
(не выше 0,44 милисекунды или 25 % от исходного значения) в сочетании с бета-блокаторами (бисопрололом или карведилолом) и дигоксином
при недостаточном эффекте бета-адреноблокаторов и дигоксина
или при их непереносимости.
При наличии симптоматической сердечной недостаточности
(функциональный класс II–IV, NYHA) и перманентной, персистирующей,
пароксизмальной фибрилляции предсердий профилактика тромбоэмболических осложнений должна основываться на оценке риска развития
инсульта по шкале CHA2DS2-VASc и оценке риска развития кровотечений по шкале HAS-BLED (см. приложение 1).
При наличии ангинозного синдрома, безболевой ишемии миокарда
(на период обострения): пролонгированные нитраты (глицерил тринитрат, изосорбида динитрат или изосорбида мононитрат) в суточной дозе
40–120 мг внутрь прерывистым курсом и с асимметричным приемом.
По показаниям направление на хирургическое лечение: аортокоронарное
шунтирование, клапанная коррекция, имплантация аппарата вспомогательного кровообращения, трансплантация сердца*

4
его N-концевого предшественника
(NT-proBNP) *
АсТ, АлТ, ГГТ,
МНО

6

сердечной
недостаточности,
продление жизни
пациентов, улучшение качества
их жизни,
снижение стадии
(функционального
класса) СН
и снижение числа
регоспитализаций)
Стабилизация
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Исходно

3

4

5
По показаниям направление на постановку имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора (далее – ИКД*), сердечную ресинхронизирующую
терапию (далее – СРТ*)
Экстренная госпитализация в отделение интенсивной терапии.
На догоспитальном этапе – лечение основного заболевания,
приведшего к возникновению ХСН.
Диуретики: фуросемид 40–100 мг в/в; морфин 1 % раствор 1 мл
на 10 мл 0,9 % раствора хлорида натрия в/в
при тахипноэ и психомоторном возбуждении;
при гипертоническом кризе снижение АД: уропедил 25-50 мг в/в
или каптоприл 25–50 мг;
кислород через пеногаситель (например, спирт) – при необходимости;
вазодилататоры показаны всем пациентам с АД ≥ 90 мм рт. ст. – глицерил
тринитрат под язык через каждые 15–20 минут под контролем АД;
при фибрилляции предсердий сердечные гликозиды: строфантин
0,05 % раствор 0,3–0,5 мл в 0,9 % растворе хлорида натрия в/в
или дигоксин 0,025 % раствор 0,5 мл в 0,9 % растворе хлорида натрия в/в

6

Профилактика тромбоэмболических осложнений при наличии симптоматической сердечной недостаточности (функциональный класс II–IV,
NYHA) и перманентной, персистирующей, пароксизмальной фибрилляции предсердий должна основываться на оценке риска развития инсульта
по шкале CHA2DS2-VASc и оценке риска развития кровотечений по шкале
HAS-BLED.
Оценка основных факторов риска тромбоэмболии (по CHA2DS2-VASc):
инсульт/транзиторная ишемическая атака/эмболия другой локализации, возраст > 75 лет – наличие любого пункта – 2 балла; СН с фракцией выброса ≤ 40 %, артериальная гипертензия, диабет, ИБC/предшествующий инфаркт миокарда/атеросклероз периферических артерий, возраст 65–74 года,
женский пол – наличие любого пункта – 1 балл. Для лиц из группы низкого
риска тромбоэмболии (0 баллов по CHA2DS2-VASc): антитромботическая
терапия не рекомендована. Для лиц из группы среднего риска тромбоэмболии (1 балл по CHA2DS2-VASc): рекомендовано назначение ацетилсалициловой кислоты 75–150 мг/сут или оральных антикоагулянтов, лекарственное
средство выбора – варфарин 2,5–5 мг/сут первоначально с последующим
титрованием дозы под контролем МНО (2,0–3,0, целевой 2,5) либо даби-

7

Улучшение
состояния
Уменьшение
признаков
сердечной
недостаточности,
купирование
отека органов
грудной полости,
сердечной астмы

гатран (при неклапанной фибрилляции предсердий) – 150 мг × 2 раза/сут
(110 мг × 2 раза /сут – для лиц с высоким риском кровотечений, в т. ч. при снижении клиренса креатинина (30–50 мл/мин)). Для лиц группы высокого риска
тромбоэмболии (2 балла по CHA2DS2-VASc): препарат выбора – варфарин
2,5–5 мг/сут первоначально с последующим изменением дозы под контролем МНО (= 2,0–3,0, целевой 2,5). В качестве альтернативы варфарину может
быть использован дабигатран (при неклапанной фибрилляции предсердий) –
150 мг × 2 раза/сут (110 мг × 2 раза /сут – для лиц с высоким риском кровотечений, в т. ч. при снижении клиренса креатинина (30–50 мл/мин)).
Оценка риска развития кровотечений по шкале HAS-BLED у пациентов
с фибрилляцией предсердий:
артериальная гипертензия (САД > 160 мм рт. ст.), нарушение почечной
функции, нарушение печеночной функции, инсульт, кровотечение в анамнезе, неустойчивое МНО (если на варфарине), возраст > 65 лет, прием НПВС,
ацетилсалициловой кислоты, алкоголя – каждый пункт 1 балл. Если индекс
≥ 3 баллов – высокий риск развития кровотечений, требуется контроль
и коррекция факторов риска кровотечения перед назначением оральных
антикоагулянтов и во время их приема.

Приложение 1

Данный вид диагностики (лечения), консультация специалистов осуществляются в условиях межрайонных (при наличии необходимого оборудования и специалистов), областных и республиканских
организаций здравоохранения.

*

Левожелудочко- Измерение АД
вая недостаточ- ЭКГ
ность (острый
отек легкого,
сердечная астма)
(I50.1)

1

РАЗДЕЛ 2. Окончание

Консенсусы, клинические рекомендации и алгоритмы оказания медицинской помощи
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ПРЕДИКТОРЫ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОГО РЕФЛЮКСА
У БЕРЕМЕННЫХ С РАССТРОЙСТВАМИ ДЫХАНИЯ
ВО ВРЕМЯ СНА
F. Habr, C. Raker, C.L. Lin, E. Zouein, G. Bourjeily
Warren Alpert Medical School of Brown University, Rhode Island
Hospital, Gastroenterology, USA
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
(ГЭРБ) широко распространена во время беременности. Причины ее развития многофакторные,
включают снижение тонуса или преходящее расслабление нижнего пищеводного сфинктера, увеличение внутрибрюшного давления, нарушение
моторики желудочно-кишечного тракта.
Проведена оценка распространенности ГЭРБ
во время беременности, выявлены предикторы
и предрасполагающие факторы.
В исследование были включены женщины в послеродовом периоде, страдающие расстройством
дыхания во сне и наблюдающиеся в специализированном центре. Пациентки во время опроса оценивали частоту изжоги во время беременности:
никогда/иногда/часто/всегда. Изучена информация
об исходе родов и новорожденных. Результаты обработаны статистически.

Изучена информация относительно 1000 матерей и 1025 новорожденных. Большинство матерей –
европеоидной расы (68,8 %). Средний возраст –
29 ± 6,1 года. Из них 56,7 % имели ГЭРБ часто/всегда; 25,5 % никогда не испытывали изжоги. Проявления ГЭРБ были связаны с индексом массы тела
(ИМТ) перед беременностью, ИМТ при беременности, возрастом матери, курением и признаками
нарушения дыхания во время сна. Не было получено достоверной взаимосвязи симптомов ГЭРБ
с весом плода, темпами и степенью увеличения
веса матери во время беременности. Симптомы ГЭРБ
чаще наблюдались у матерей европеоидной расы.
Вывод: исследование показало достоверную взаимосвязь симптомов ГЭРБ с ИМТ до беременности и во
время беременности, но не с темпами и величиной набранного веса во время беременности. Вместе с тем вес
плода не оказывает влияния на проявления ГЭРБ.
Источник: Clin. Res. Hepatol. Gastroenterol. 2013;
37: 93–99.

ТОШНОТА, РВОТА И ИЗЖОГА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ:
ПРОСПЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ФАКТОРЫ РИСКА,
ЛЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ
C.R. Naumann, C. Zelig, P.G. Napolitano, C.W. Ko
Department of Medicine, University of Washington, Seattle,
Washington, USA
Определены факторы риска, лечение и исходы
тошноты/рвоты (Т/Р) и изжоги во время беременности.
В исследование была включена 2731 беременная женщина, ранее участвовавшая в исследовании
заболеваний желчного пузыря во время беременности. Пациенткам проведен анкетный опрос при
регистрации, во время III триместра и через 4–6 недель после родов. Для оценки независимых предикторов поражения верхних отделов ЖКТ использовался логистический регрессионный анализ.
95 % беременных женщин испытывали во время беременности изжогу и/или Т/Р. Независимые
предикторы для изжоги включали наличие изжоги
перед беременностью (OR 5,28, 95 % CI 3,78–7,37),

множественные предыдущие беременности, индекс
массы тела перед беременностью и увеличение веса
при беременности. Независимыми предикторами
для T/P явились наличие Т/Р перед беременностью
(OR 2,25, 95 % CI 1,52–3,31), наличие в анамнезе гастроэнтерологических проблем, молодой возраст,
единственная беременность и женский пол плода.
11 % женщин с Т/Р и 47 % женщин с изжогой использовали фармакологическую терапию. Младенцы, родившиеся от женщин с изжогой, имели достоверно более высокий вес при рождении (p = 0,03),
но срок беременности достоверно не различался.
Т/Р не были связаны с весом при рождении или сроком беременности. 19,7 % женщин с изжогой во время беременности сообщили о послеродовой изжоге.
www.lech-delo.by

Новости мировой медицины
Вывод: изжога и Т/Р – частые признаки при
беременности, особенно среди женщин, у которых
до родов наблюдались аналогичные жалобы. Эти
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симптомы не оказывают негативного влияния на результат беременности. Связанная с беременностью изжога предрасполагает к ранней послеродовой изжоге.
Источник: J. Matern. Fetal. Neonatal. Med. 2012;
25: 1488–1493.

СТРАТЕГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИОРДАНСКИМИ
ЖЕНЩИНАМИ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ИЗЖОГИ
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
R. Khresheh
Faculty of Nursing, Mutah University, Mutah, Jordan
Исследованы стратегии, используемые иорданскими женщинами для облегчения изжоги во время
беременности.
В исследование были включены 235 иорданских женщин из трех областей Иордании в возрасте
18–54 года, беременных во время исследования или
имевших ранее по крайней мере одну беременность
полного срока.
Установлено, что иорданскими женщинами
использовались разные стратегии для облегчения
изжоги во время беременности, включая нефармакологические методы, такие как диета и изменение
образа жизни, лечение антацидами и использование домашних средств, таких как употребление
в пищу холодного молока, пищевой соды, огурцов,

сухой заварки. Женщины в возрасте старше 40 лет
с низким доходом для уменьшения проявлений изжоги во время беременности, вероятно, будут использовать домашние средства чаще, чем другие
группы. В целом женщины оценили свою выбранную стратегию как полезную.
Вывод: изжога может причинять массу неудобств
и влиять на рацион питания и аппетит, распорядок дня
и даже сон. Изжога во время беременности является
фактором риска для плода и родов. Медицинскому
работнику важно научить женщин и их семьи эффективно справляться с изжогой во время беременности.
Акушерки должны поощрять женщин обращаться
за медицинской помощью и продолжать оценивать
изжогу, а также стратегии для ее облегчения.
Источник: Midwifery. 2011; 27: 603–606.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ФАКТОРЫ РИСКА
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОГО РЕФЛЮКСА ВО ВРЕМЯ
БЕРЕМЕННОСТИ
B. Ramu, P. Mohan, M.S. Rajasekaran, V. Jayanthi
Department of Gastroenterology, Stanley Medical College,
Old Jail Road, Royapuram, Chennai, India
Распространенность гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР) увеличивается во время беременности из-за нескольких факторов, таких как снижение
тонуса нижнего пищеводного сфинктера, увеличение внутрибрюшного давления и изменение моторики желудочно-кишечного тракта. В данном исследовании определялись распространенность ГЭР
во время беременности в Индии и факторы риска,
связанные с ним.
Были опрошены 400 беременных женщин на
различных сроках беременности. Выделены пациенты с изжогой или отрыжкой или с обеими жалобами в течение по крайней мере недели (n = 182).
По демографическим особенностям группы между
собой не различались. Средний возраст основной
группы (23,68 ± 3,37 года) был сопоставим с возрас-
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том группы сравнения (23,25 ± 3,31 года). Симптомы
ГЭР встречались у 45,5 % беременных (182/400), из
них 77 (19,3 %) имели изжогу, 54 (13,5 %) – отрыжку
и 51 (12,8 %) – оба симптома. Возраст и срок беременности не влияли на частоту признаков. Симптомы встречались чаще у беременных женщин с ГЭР
во II (43,1 %) и III (54,1 %) триместре беременности
по сравнению с I (9,5 %) (p < 0,001). Нетипичные
признаки ГЭР наблюдались реже. ГЭР был распространен среди невегетарианцев (p = 0,02) и тех, кто
часто употреблял газированные напитки (p = 0,001).
Вывод: распространенность симптомов ГЭР во
время беременности высокая, чаще они встречаются во II и III триместре беременности. Невегетарианство и газированные напитки увеличивают риск
возникновения ГЭР во время беременности.
Источник: Indian. J. Gastroenterol. 2011;
30: 144–1447.
Подготовлено: Е.И. Адаменко
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ПЕРВИЧНЫЙ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗ

Т.Ф. Брит, Е.В. Жилинский
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Минска
Описаны причины и клинические проявления первичного гиперпаратиреоза, методы диагностики, гиперкальциемический криз, представлен клинический случай.
Ключевые слова: паратгормон, первичный гиперпаратиреоз, гиперкальциемия.

Гиперпаратиреоз – эндокринное заболевание, характеризующееся повышенной выработкой
в околощитовидных железах паратгормона.
Паратгормон – основной медиатор поддержания кальций-фосфорного гомеостаза в организме.
В физиологических условиях паратгормон способствует образованию органического матрикса
в костной ткани, реабсорбции кальция в почечных
канальцах, при этом подавляя канальцевую реабсорбцию фосфора и стимулируя образование активной формы витамина Д3 – кальцитриола, который в свою очередь усиливает абсорбцию кальция
в тонкой кишке.
При гиперпродукции паратгормона усиленная
реабсорбция кальция в почках и усиленное всасывание кальция в кишечнике способствуют нарушению функции почек, образованию камней и кальцификатов в почечной паренхиме. Гиперпродукция
паратгормона активизирует остеокласты, что вызывает повышенную резорбцию костной ткани
и приводит к остеопении и остеопорозу. Кроме
того, рецепторы паратгормона имеются и в других
органах, что следует учитывать при оценке эффектов паратгормона.
Первичный гиперпаратиреоз является «трудным» диагнозом. Проявления его многообразны
и неспецифичны, и, как правило, проходит много
времени от появления симптомов до установления
правильного диагноза. При этом заболевание это
тяжелое, инвалидизирующее, иногда – летальное,
поэтому очень важно вовремя заподозрить эту патологию, тем более, что именно врачи первичного
звена, а также травматологи и урологи первыми
встречаются с этими пациентами.
Причины гиперпаратиреоза. Говоря о первичном гиперпаратиреозе, следует понимать, что
«первичным» он называется потому, что непосредственная причина гиперпродукции паратгормона
вызвана гиперплазией (до 20 %), аденомой (80–85 %)
и очень редко раком (менее 1 %) паращитовидной
железы (желез).
К слову, вторичный гиперпаратиреоз развивается в ответ на гипокальциемию и гиперфосфатемию при хронической почечной недостаточности или синдроме мальабсорбции. Третичный
гиперпаратиреоз – это состояние гиперплазии или
аденоматоза всех четырех паращитовидных желез

при длительно существующем вторичном гиперпаратиреозе, когда уже нарушается механизм «обратной связи» и паращитовидные железы начинают
работать автономно, продуцируя избыточное количество паратгормона.
Клиническая картина. При первичном гиперпаратиреозе болезнь развивается медленно и постепенно. Ранние симптомы – утомляемость, мышечная слабость, головные боли, депрессия, жажда
и полиурия. Появляются тошнота, рвота, запоры.
Пациенты худеют.
Характерны боли в костях, преимущественно
нижних конечностей, расшатывание и выпадение
зубов. Позднее происходит деформация скелета,
меняется походка (становится «утиной»), часты
переломы костей при минимальной травме (патологические переломы).
Со стороны внутренних органов характерны
нефрокальциноз и мочекаменная болезнь с развитием хронической почечной недостаточности, желчнокаменная болезнь, упорная язвенная болезнь
(чаще двенадцатиперстной кишки), панкреатит,
артериальная гипертензия, аритмии. Эти пациенты
находятся в группе риска по инфаркту миокарда,
инсультам, тромбозам. Могут появляться и психические нарушения, такие как деменция, депрессия
или психозы.
В зависимости от доминирования проявлений
выделяют костную, костно-висцеральную и висцеральную формы.
Гиперкальциемический криз. Наиболее тяжелым осложнением первичного гиперпаратиреоза
является гиперкальциемический криз, когда происходит еще более резкое повышение уровня кальция
в крови. При уровне общего кальция 3,5 ммоль/л
появляется угроза для жизни пациента. Предрасполагающие факторы криза – спонтанные патологические переломы, иммобилизация, обезвоживание,
инфекции, интоксикации, богатая кальцием диета,
прием биологически активных добавок кальция
и витамина D, а также антацидов и тиазидных диуретиков. Пациенты испытывают еще большую
жажду, однако рвота и полиурия еще больше способствуют обезвоживанию, повышается температура, появляются острые боли в животе без четкой локализации, нарушается психика: некоторые
пациенты возбуждены, у некоторых, наоборот,
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угнетается сознание. Иногда клиника гиперкальциемического криза проявляется только обезвоживанием и угнетением сознания. «Масками» такого
состояния могут быть острые нарушения мозгового
кровообращения, острые токсикоинфекции, декомпенсация сахарного диабета. Летальность при
гиперкальциемическом кризе достигает 60 %.
Диагноз и дифференциальный диагноз. Когда же врач общей практики может заподозрить
первичный гиперпаратиреоз и с чем это заболевание надо дифференцировать? Прежде всего необходимо обращать внимание на такие особенности,
как рецидивирующие мочекаменная и язвенная
болезнь – чаще двенадцатиперстной кишки, переломы костей, особенно при небольшой травматизации. Так, перелом, вызванный падением с высоты
собственного роста, должен насторожить в плане
наличия у пациента остеопороза.
Основной метод первичной диагностики –
определение уровня кальция (общего и/или ионизированного) в биохимическом анализе крови.
Даже небольшое повышение (2,65–2,7ммоль/л)
требует дальнейшего дообследования. Из других
показателей следует обращать внимание на уровень фосфора, щелочной фосфотазы, креатинина
и мочевины. Подтверждает диагноз повышенный
уровень паратгормона.
Дифференциальная диагностика проводится
с другими заболеваниями, сопровождающимися
гиперкальциемией, такими как миеломная болезнь,
злокачественными опухолями, гипервитаминозом
витамина Д, острой почечной недостаточностью
и некоторыми другими, более редкими заболеваниями.
Топическая диагностика патологии паращитовидной железы (желез) не всегда бывает легкой.
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Основной метод – ультразвуковое исследование
шеи. В «классических» случаях выявляется аденома
паращитовидной железы (или нескольких) у полюсов щитовидной железы. Также выполняется радиоизотопное исследование – сцинтиграфия, которая
позволяет выявить аденому паращитовидной железы не только на шее, но и в области средостения.
Оценить состояние скелета позволяет остеоденситометрия.
Лечение первичного гиперпаратиреоза – хирургическое. При своевременной диагностике
и хирургическом лечении прогноз у пациентов благоприятный.
Клинический случай. Пациентка 65 лет, лечилась в ожоговом отделении больницы по поводу термических ожогов. При уточнении анамнеза жизни пациентки было обращено внимание
на многократные переломы костей за последние
5 лет при незначительных травмах. Также год назад у пациентки был инфаркт миокарда. В биохимическом анализе крови отмечалось незначительное повышение уровня мочевины (9,9 ммоль/л)
и креатинина (127 мкмоль/л). Уровень общего
кальция – 2,8 ммоль/л, при повторном исследовании – 2,9 ммоль/л, что стало поводом для выполнения ультразвукового исследования, при котором
у нижнего полюса правой доли щитовидной железы
выявлено неоднородное образование 10×10×18 мм
(аденома). Определен уровень паратгормона, который составил 99 пмоль/л (норма 15–65 пмоль/л),
что позволило диагностировать первичный гиперпаратиреоз.
Таким образом, добросовестный сбор анамнеза
и знания о гиперпаратиреозе помогли заподозрить
и диагностировать это непростое заболевание.
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ПИТАНИЕ – СПЕЦИФИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ
М.В. Попова
Комбинат питания «Витамин», Минск
В настоящее время ожирение считается наиболее часто встречающимся эндокринным заболеванием в мире, распространенность которого достигла эпидемических показателей как в развитых,
так и в развивающихся странах [4]. По последним
оценкам ВОЗ, более миллиарда человек на планете
имеют лишний вес: 300 млн страдают ожирением
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и 750 млн – избыточной массой тела. Прогназируется дальнейший рост ожирения.
Проблема ожирения актуальна и для Республики Беларусь: по результатам республиканской акции «Раннее выявление и профилактика сахарного диабета 2 типа» (2011 г., 6 областей
и г. Минск) нормальная масса тела выявлена
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у 29,74 % обследованных лиц, повышенная –
у 44,09 %, ожирение – у 26,17 % [3]. Распространенность ожирения продолжает расти, что диктует необходимость интенсификации профилактики этого
заболевания и введения соответствующих мер не
только на индивидуальном, но и на общественном
уровне [1, 2].
Причины ожирения сложны и мультифакториальны, но в общем ожирение – результат хронического энергетического дисбаланса как последствие
комплекса генетических, поведенческих, социальных и средовых факторов. Сформировавшийся
энергетический дисбаланс поддерживается постоянным потреблением большого количества энергетических пищевых субстратов. Значительное повышение распространенности ожирения в последние
30 лет – это в основном результат культурных
и средовых влияний. В последние десятилетия значительно изменились пищевые привычки и поведение людей: увеличилось потребление высококалорийной пищи, готовых продуктов, закусок (snack)
на ходу, сладких напитков, снизилось потребление
овощей и фруктов. Важный фактор в развитии
ожирения – высококалорийная диета, увеличение
размеров порций и нарушения пищевого поведения в условиях низкой физической активности
и сидячего образа жизни – люди потребляют с пищей
больше энергии, чем расходуют. Питание является
специфическим компонентом лечения ожирения.
Общие рекомендации. Общие рекомендации
Европейского практического руководства по лечению ожирения (2008) предписывают уменьшать калорийность пищи и напитков, сокращать размеры
порций, избегать легких закусок между основными
приемами пищи, не пропускать завтрак и избегать
приема пищи в ночное время, уменьшать число
эпизодов снижения контроля и компульсивного
переедания (обжорства) [4]. Рекомендации по диете
должны нацеливать пациента на здоровое питание,
на необходимость повысить потребление злаков,
круп, пищевых волокон, а также овощей и фруктов,
заменить мясо и мясопродукты на альтернативные
продукты, содержащие жиры.
Энергетические потребности разных людей
значительно варьируют и зависят от пола, возраста,
ИМТ и уровня физической активности. Ежедневная потребность в энергии составляет 25 ккал/кг
для лиц обоих полов, хотя при одинаковой массе
тела полученный показатель оказывается дефицитным для мужчин. Для точной оценки таких потребностей применяются таблицы, которые учитывают
упомянутые факторы. Пациенты с ожирением часто
сообщают неточные данные о потреблении калорий.
Ведение пищевого дневника позволяет оценить диету с качественной стороны, дневник также может
использоваться для того, чтобы помочь пациенту глубже понять свои пищевые предпочтения
и убеждения о своем пищевом поведении, привычках.

Специфические рекомендации. Европейское
практическое руководство по лечению ожирения
(2008) ориентирует на 15–30-процентное снижение потребления энергии (калорий) по сравнению
с привычным у пациента с постоянной массой тела
как достаточное и адекватное. Рекомендуемый для
снижения массы тела режим питания, который
учитывает индивидуальные особенности пациента, обычно создает дефицит энергии примерно
в 600 ккал в день. Так, для женщины, страдающей
ожирением (ИМТ = 32 кг/м2) и ведущей сидячий
образ жизни, расчетное ежедневное потребление
калорий составляет 2100 ккал (8800 кДж), а диета,
предусматривающая потребление 1400–1600 ккал
(6000–7000 кДж), является оптимальной. Дефицит
600 ккал приводит к снижению массы тела примерно на 0,5 кг в неделю [4].
Гипокалорические сбалансированные диеты
(ГКСД) или сбалансированные дефицитные диеты. Диеты, обеспечивающие 1200 ккал и более
в день, обозначают как гипокалорические сбалансированные диеты или сбалансированные дефицитные диеты.
Низкокалорийныые диеты (НКД). Энергетическая ценность низкокалорийных диет составляет
800–1200 ккал в день.
Диеты с очень низкой калорийностью
(ДОНК). Диеты (жидкие) с очень низкой калорийностью (менее 800 ккал в день, 3500 кДж) могут
быть частью всесторонней лечебной программы,
проводимой специалистом по ожирению или другим врачом, прошедшим подготовку по нутрициологии и диетологии. Их применение должно быть
ограничено специфическими случаями и небольшими периодами времени. ДОНК неприемлемы
как единственный источник питания у детей, подростков, беременных и кормящих женщин, пожилых лиц.
Применение диет, обеспечивающих менее
1200 ккал энергии в день (5000 кДж), может приводить к дефициту микронутриентов, что оказывает
неблагоприятное влияние на пищевой статус и исходы лечения. Диеты с заменой пищи (замена одного или двух приемов пищи на ДОНК) могут быть
полезны для поддержания массы тела и быть сбалансированными по содержанию нутриентов.
Диеты с особым соотношением макронутриентов. Нет убедительных данных в пользу того, что
диеты с особым соотношением макронутриентов,
например с низким содержанием жиров, углеводов
и высоким содержанием протеина и т. п., более эффективны, чем классическая гипокалорийная диета.
Исключением служат диеты с низким содержанием
сахаров, назначаемые на непродолжительное время.
При назначении диеты с уменьшенной калорийностью может потребоваться вмешательство нутрициолога (диетолога). Разработчики Европейской
хартии по борьбе с ожирением, принятой в 2006 г.,
обращают внимание на то, что неспециалисты
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и средства массовой информации рекомендуют
применение целого ряда несбалансированных диет
и предупреждают, что использования таких диет
следует избегать, особенно в течение длительного
времени, так как это может привести к недостаточному обеспечению потребностей в питательных веществах.
Приводим описание рациона для ГКСД и среднесуточного набора продуктов питания (таблица)
для его обеспечения, которые могут быть использованы при разработке меню в санаторно-курортных
и оздоровительных организациях.
Рацион гипокалорической сбалансированной диеты. Общая характеристика, кулинарная
обработка. Диета с пониженным содержанием
жиров и углеводов. Блюда готовят в отварном, тушеном, запеченном виде, на пару. Вторые мясные
и рыбные блюда – в отварном виде куском или ру-

бленые. Допускается обжаривание после предварительного отваривания. Температура пищи – от 15
до 65 °С. Свободная жидкость – 1,5 л. Хлорид натрия – 15 г. Ритм питания – дробный, 4–6 раз в день.
Показания к назначению: ожирение, сахарный
диабет 2 типа с ожирением при отсутствии выраженной патологии со стороны желудочно-кишечного тракта, почек и других заболеваний, требующих специальных рационов.
Белки – 70–80 г (в том числе животные 40–45 г),
жиры – 60–70 г (в том числе растительные 25–30 г),
углеводы – 130–150 г, в том числе моно- и дисахариды 30–40 г, рафинированные углеводы исключаются
из диеты пациентов с сахарным диабетом 2 типа.
Энергетическая ценность – 1340–1550 ккал. Витамин С – 70 мг.
Близкий аналог прежней номерной системы
диет (по Певзнеру) – диета 9а.
Таблица

Среднесуточный набор продуктов питания
Наименование продуктов
Хлеб ржаной

Набор продуктов
(граммы, брутто)
100

Крахмал картофельный

5

Крупы, макаронные изделия, в том числе мука пшеничная (всего)

15

Картофель

50

Овощи, зелень

500

Фрукты свежие

200

Сухофрукты

20

Соки фруктовые, овощные

200

Говядина I категории, свинина мясная, птица

100

Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря

70

Творог

35

Сыр

15

Яйцо

½ шт.

Молоко, кефир, йогурт

300

Масло сливочное крестьянское

10

Масло растительное

25

Сметана

10

Чай

2

Кофе, какао, кофейный напиток

1

Дрожжи прессованные

1

Соль

4

Томат-паста, томат-пюре

5

Витамин С (назначается в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РБ)
Примечания:
1. При расчете пищевой ценности среднесуточных наборов продуктов питания используются следующие размеры обобщенных потерь:
для белка – 11 %, жира – 12 %, углеводов – 10 %.
2. Каши из гречневой, ячневой, перловой, овсяной крупы. Исключают или резко ограничивают рис, манную крупу.
3. Картофель используется с учетом норм углеводов. Углеводы учитывают также в моркови, свекле, зеленом горошке. Предпочтительны
овощи, содержащие менее 5 % углеводов: кабачки, тыква, салат, огурцы, томаты, баклажаны. Овощи сырые, вареные, запеченные, тушеные,
реже – жареные. Исключают: соленые и маринованные.
4. Фрукты кисло-сладких сортов в любом виде. Исключают: изюм, виноград, бананы, инжир, финики.
5. Соки из овощей, малосладких ягод и фруктов. Исключают: виноградный и другие сладкие соки.
6. 1–2 раза в неделю показано проведение разгрузочных дней (в индивидуальном порядке по согласованию с лечащим врачом: овощной,
кефирный, творожный).
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МЕДИЦИНА ДРЕВНИХ ИНДЕЙЦЕВ МАЙЯ

К.В. Лавринович
Минск

Цивилизация майя была одной из величайших цивилизаций Мезоамерики1 и всего Древнего
мира. Майя возвели роскошные дворцы, пирамиды
и храмы, создали календарь, который не уступает
по точности современному, достигли высоких знаний в астрономии, математике и медицине.
Цивилизация майя не была единым государственным образованием. На территории, которую
заселяли майя, было расположено больше сотни
городов-государств, враждовавших между собой.
Города майя являлись центрами торговли, ремесел
и культуры, внутри самих городов располагались
храмы, дворцы, жилые дома и стадионы для мезоамериканской игры в мяч2. В раннем (VI–IX вв. н. э.)
и классическом (X–XIII вв. н. э.) Средневековье
на территории майя выделялись такие города, как
Тикаль, Калакмуль, Паленке, Яшчилан, Копан, Бонампак, Вашактун, Ушмаль, Майяпан, Чичен-Ица
(названия на испанском языке; оригинальные названия в большинстве своем были утрачены).
Майя появились на историческом горизонте
в III–IV вв. до н. э., в то время как своего апогея они
достигли в V–IX вв. Но в начале II тыс. по неизвестным причинам эта цивилизация канула в Лету.
Почему это произошло? Засуха, восcтание рабов или вторжение кочевых племен Севера? Этого
мы сказать не можем. Хотя цивилизация майя исчезла много веков назад, о том, как она жила и развивалиась, нам рассказывают многочисленные
барельефы, фрески, рукописи, источники эпохи
конкисты.
Майя имели развитую иероглифическую письменность. Система письма майя включала около
400 знаков. Бумага (так называемая индейская бумага) делалась из коры фикуса в виде длинных полос, которые складывались в гармошку, образуя
1
Мезоамерика, Месоамерика (др.-греч. μέσος – средний), Средняя
Америка – историко-культурный регион, простирающийся примерно
от центра Мексики до Гондураса и Никарагуа. Термин был введeн
в обиход в 1943 г. немецким философом и антропологом Паулем
Кирхгоффом.
2
Мезоамериканская игра в мяч, или тлачтли (исп. juego de pelota,
аст. ullamaliztli), – совмещeнная с ритуалами спортивная игра, распространeнная среди народов доколумбовской Месоамерики.

своеобразную «книгу». До наших дней дошло всего
лишь 4 книги. В эпоху конкисты служители католической церкви упорно сжигали все, что осталось
от языческой культуры доколумбовой Америки,
так как считали, что в ней содержится информация,
которая была написана по дьявольскому наущению рукой неверных индейцев. Но остались тексты
на барельефах и стенах храмов и дворцов в городах
майя. Многие годы никто не мог дешифровать их
письменность, но в середине XX в. советский лингвист и этнограф Юрий Валентинович Кнорозов3
сумел прочитать их письмо.
Религия майя была основана на человеческих
жертвоприношениях. Майя верили в множество
богов, главным из которых был бог Ицамна («Дом
игуаны»). В религии майя каждый бог имел свое
предназначение, и, чтобы боги оставались благосклонными к народу майя, им приносили в жертву
человеческие сердца.
Покровительницей медицины в мифологии
майя была богиня Иш-Чель («Госпожа радуга») –
богиня луны, покровительница ткачества, медицинских знаний и деторождения; считалась супругой Ицамны. К святилищам Иш-Чель в Исамале
и на острове Косумель совершались многочисленные паломничества ради исцеления от болезней.
В жертву ей приносили красивых девушек.
Для древних майя причины заболевания могли быть естественными или сверхъестественными.
В первом случае лечение осуществлялось посредством применения имевшихся у них эмпирических
знаний о лечебных свойствах растений. Но если
заболевания были вызваны «плохими ветрами»,
насланы врагами, вызваны нарушениями религиозных предписаний или имели любое другое «чудесное» происхождение, считалось, что излечить
их может только колдовство.
3
Юрий Валентинович Кнорозов (19 ноября 1922, Харьков, УССР, –
30 марта 1999, Санкт-Петербург) – советский историк и этнограф,
специалист по эпиграфике и этнографии; основатель советской
школы майянистики. Доктор исторических наук (1955). Лауреат
Государственной премии СССР (1977). Кавалер ордена Ацтекского
орла (Мексика) и Большой золотой медали (Гватемала).
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Краткие сообщения
Ланда4 заметил эту двойственность, но не смог
выявить различия между «научной» и магической
сферами медицины майя, смешивая обе. Он упоминает хирургов, лучше сказать, колдунов, которые
лечат травами и многими суевериями, а также жрецов, лекарей и колдунов, что одно и то же. Хронист
пишет также о практике кровопускания на больных
частях тела, об использовании массажей и паровых
ванн, сообщает о некоторых рецептах лечения на
основе напитка из коры дерева бальче, разных трав,
листьев, фруктов, соков растений, а также упоминает о лекарствах животного происхождения, таких
как жир некоторых птиц и экскременты игуаны.
Известны многие трактаты на эту тему, относящиеся к XVIII–XIX вв., но некоторые из них,
возможно, – это поздние копии более древних документов.
Книги «Чилам-Балам»5 из Ишиля и Кауа включают медицинские тексты. Несколько рукописей
целиком посвящены описанию рецептов лекарств,
и, хотя здесь уже заметно европейское влияние,
большая часть рецептов – индейского происхождения. Испанцы даже удивлялись эффекту воздействия некоторых растений и ввели многие из них
в европейскую фармакопею.
Врачи майя весьма точно могли определять
многие болезни, такие как ангина, туберкулeз,
опухоль, астма, язва, глазные болезни и т. п.
Для борьбы с болезнями использовались те или
иные лекарственные средства (преимущественно
в виде снадобий), число которых превышает несколько сотен. Помимо растительных ингредиентов, использовались многие другие подручные
средства животного происхождения, причем не
только простое мясо (например, ягуара), но и хвос4
Диего де Ланда Кальдерон (17 марта 1524, Сифуэнтес, Испания, – 1579, Мерида, Мексика) второй епископ Юкатана. Вошел в историю как крайне противоречивая личность: с одной стороны, был автором книги «Сообщение о делах в Юкатане» (1566), содержащей много
ценной информации о цивилизации майя, ввeл на Юкатане систему
образования, создал латинский алфавит для языка юкатека, с другой –
учредил на Юкатане инквизицию, на аутодафе сжeг рукописи майя,
тем самым уничтожив большую часть майянской литературы.
5
Чилам-Балам (на языке юкатека «[Книга] пророка Ягуара») –
общее обозначение рукописных сборников, записанных в разных
населeнных пунктах Юкатана в XVII—XVIII вв. латиницей на языке
юкатека. Содержание их разнообразно: от записей оригинальных индейских мифов о сотворении мира до объяснения астрономических
явлений в соответствии с европейскими представлениями позднего
Средневековья, медицинских рецептов, пророческих текстов майя;
в 7 сборниках имеются исторические сведения: это почти единственный источник по политической истории Юкатана между X и XVI вв.
Ряд текстов, видимо, восходят к иероглифическим кодексам времeн испанского завоевания и приписаны некоему жрецу Чилам-Балам, жившему, предположительно, незадолго до испанского завоевания и даже
предсказавшему его.
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ты (хвост опоссума применялся в размельчeнном
виде для ускорения родов или устранения задержек менструации), перья (перья попугая-кардинала использовались при рвоте с кровью), рога (рога
животных «помогали» наряду со слюной беременной женщины и сажей при опухолях и язвах)
и многое другое. Некоторые из действенных лекарственных средств были заимствованы европейцами (например, некоторые рвотные, мочегонные
и слабительные средства).
Другие меры, не предусматривающие применение лекарственных средств внутрь, включали ингаляции, ванны, кровопускания, а также применение ритуальных действий с заклинаниями, сила
которых, по представлениям древних майя, могла
избавить от болезни и не допустить еe возникновения в будущем.
Особенно высокого уровня в своeм развитии
достигла хирургия майя. Анатомия была известна
древним благодаря многочисленным человеческим
жертвоприношениям, а также многовековой практике вскрытия. Основным инструментом хирурга
служил обсидиановый нож, которым вскрывали
участки тела, подозрительные на опухоль, нарыв
или катаракту, умело удаляя поражeнные зоны.
На разрез накладывался шов, выполненный
при помощи иглы волосом. Аналогом анестезии
служил обыкновенный наркотик, который притуплял чувствительность к боли. Майя были известны
такие сложные операции, как трепанация черепа
и пластические операции на лице.
Забота о здоровье зубов у древних майя была
прерогативой преимущественно богатых слоев
общества. Бедные слои, рядовые граждане, рабочие и занятые в натуральном хозяйстве справлялись с зубной болью самостоятельно: например,
сами выдирали зуб или лечили, опираясь на знания
предков. Тем не менее, даже для них существовала
целая процедура инкрустирования из смеси, напоминавшей по своим свойствам цементную массу.
Государственные служащие, священнослужители могли позволить себе инкрустацию из кусочков раковин. Точение зуба, придание ему нужной
формы происходило при помощи специального
камня. Дело в том, что канон предписывал иметь
передние резцы, которые для этого подтачивались,
а также инкрустации – нефритом, яшмой, иногда
золотом. Дорогие металлы (серебро и золото) племя
майя считали красивыми и полезными металлами,
поэтому применяли их для украшения зубов.
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БУДДЕНБРОКИ. ИСТОРИЯ ГИБЕЛИ ОДНОГО СЕМЕЙСТВА
(Buddenbrooks: Verfall einer Familie)
Томас Манн (Thomas Mann)

«…С тифом дело обстоит так:
Человек ощущает какое-то душевное расстройство, оно быстро возрастает, переходит в бессильное отчаяние. При этом им овладевает физическая
слабость, распространяющаяся не только на мускулы и мышцы, но и на функции внутренних органов
и, пожалуй, в первую очередь на желудок, который
отказывается принимать пищу. Больного все время
клонит ко сну, но, несмотря на крайнюю усталость,
сон его беспокоен, неглубок; такой сон томит, а не
освежает. Голова болит, кружится; в ней ощущается
какая-то муть и тяжесть. Руки и ноги ломит. Временами, без всякой на то причины, идет кровь носом.
Таковы первые симптомы.
Затем следует сильнейший приступ озноба, от которого сотрясается все тело и зуб на
зуб не попадает, – признак резкого повышения
температуры. На груди и на животе появляются красные пятна величиной с чечевичное зерно; они исчезают, если нажать на них пальцем,
и тут же выступают снова. Пульс неистовствует, делая до ста ударов в минуту. Так, при температуре
сорок, проходит первая неделя.
На второй неделе боль в голове и во всем теле отпускает, но головокружения усиливаются, а в ушах
стоит такой гул и шум, что больной начинает плохо
слышать. Лицо его принимает бессмысленное выражение. Рот раскрыт, глаза мутные, безучастные.
Сознание затемнено; сонливость по-прежнему одолевает больного, но он не спит, а только погружается в глубокое забытье и временами бредит, громко,
возбужденно. Его беспомощная вялость приводит
к отталкивающей неопрятности. К тому же десны
больного, зубы, язык покрыты темной слизью, отравляющей дыхание. Со вздутым животом, он недвижно лежит на спине. Туловище соскальзывает
с подушек, ноги раскинуты. Дыхание и весь организм работают торопливо, яростно, ненадежно,
пульс сто двадцать ударов в минуту. Веки полуопущены, щеки уже не пылают от жара, как в начале
болезни, а принимают синеватый оттенок. Пятен
на груди и на животе становится больше. Температура тела достигает сорока одного градуса. На третьей неделе слабость доходит до предела. Громкий
бред прекратился, и никто уже не может сказать,
погружен ли дух больного в черную пустоту, или
же, освобожденный от телесных страданий, витает
в далеких сферах глубокого, мирного сна; ни одно
слово, ни один жест не выдают этой тайны. Распростертое тело бесчувственно. Наступает кризис.
У некоторых индивидуумов диагноз затруднен
привходящими обстоятельствами. Предположим,

к примеру, что первые симптомы заболевания –
упадок духа, вялость, отсутствие аппетита, беспокойный сон, головные боли – имели место уже в
те дни, когда больной – надежда и упование всей
родни – был еще на ногах, и потому внезапное
обострение всех этих недомоганий никому не кажется чрезмерным уклонением от нормы… И все
же опытный врач, ну хотя бы доктор Лангхальс,
смазливый доктор Лангхальс с маленькими волосатыми руками, очень скоро разберется, в чем
дело, а появление роковых красных пятен на груди и животе превратит его подозрение в уверенность. У него не возникнет сомнений и относительно мер, которые следует принять. Он потребует
для больного возможно большего и возможно лучше проветриваемого помещения, в котором температура не превышает семнадцати градусов. Будет
настаивать на безусловной опрятности, на частом
перестилании постели, чтобы как можно дольше,
хотя по большей части это и не удается, предохранить
тело от пролежней. Он предложит держать полость
рта в чистоте, пользуясь для этого влажной полотняной тряпочкой; из лекарств пропишет смесь йода
и йодистого калия, а также хинина с антипирином,
но прежде всего, поскольку желудок и кишечник
сильно затронуты болезнью, очень легкую и укрепляющую диету. Изнурительную лихорадку он попытается побороть ваннами – глубокими ваннами,
с водой, постепенно охлаждающейся от ног к голове, в которые велит сажать больного через каждые
три часа, днем и ночью. А после ванны пропишет
ему для укрепления сил и поднятия жизненного тонуса коньяк или шампанское.
Но все эти средства он применяет наугад, в надежде, что они окажут хоть какое-то действие, оставаясь при этом в полном неведении относительно
их полезности, смысла и цели. Ибо главного врач
не знает. До третьей недели, то есть до наступления кризиса, он блуждает в потемках относительно
одного вопроса – жить или не жить больному. Ему
неведомо, является ли в данном случае тиф временным злоключением, неприятным последствием инфекции, случайным заболеванием, поддающимся
воздействию средств, изобретенных наукой, или
это – форма конца, одно из обличий смерти, которая могла бы явиться и в другой маске, и лекарств
против нее не существует.
Так обстоит дело с тифом: в смутных, бредовых
сновидениях, в жару и забытьи больной ясно слышит призывный голос жизни. Уверенный и свежий,
этот голос доносится до него, когда он уже далеко
ушел по неведомым, раскаленным дорогам, ведущим
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в тень, в мир и прохладу. Встрепенувшись, человек
прислушивается к этому звонкому, светлому, чуть
насмешливому призыву повернуть вспять, который донесся до него из дальних, уже почти позабытых краев. И если он устыдится своего малодушия,
если в нем шевельнутся сознание долга, отвага,
если в нем вновь пробудятся энергия, радость, любовь, приверженность к глумливой, пестрой и жестокой сутолоке, которую он на время оставил, то,
как бы далеко его ни завела раскаленная тропа, он
повернет назад и будет жить. Но если голос жизни,
до него донесшийся, заставит его содрогнуться от
страха и отвращения, если в ответ на этот веселый,
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вызывающий окрик он только покачает головой
и отмахнется, устремившись вперед по пути, ему
открывшемуся, тогда – это ясно каждому – он умрет…».
1900 г.
Манн Томас. Будденброки. История гибели одного семейства / пер. с нем. Наталии Ман. М.: Художественная литература, 1969. (Библиотека всемирной литературы. Серия третья. Том 165). 639 с.
Нобелевская премия по литературе за роман
Томаса Манна «Будденброки. История гибели одного
семейства (Buddenbrooks: Verfall einer Familie)» (1929 г.)
Подготовлено: Н.Н. Силивончик
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