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[|редисловие

€овременная гериатрия - динамично развива|ощаяся область кли-
нической медицинь|' имеющая больтшое будущее, так как в третьем ть|-
сячелетии демографическая структура мирового сообщества будет неук-
лонно и3меняться в сторону увеличения численности похиль|х л}одей,
поэтому перед современной медицигпой возникает глобальная проблема
ока3ания помощи человеку' находящемуся на этапе жизни' приблюп<ен-
ному к предельному биологическому возрасту. €огласно прогно3у демо-
щафов, к 2030 году в боль:ггинстве экономически развить1х стран л|оди
в во3расте 60 лет и стар1|!е составят пятую часть всего населения.

8 отечествен но м здравоохране н и и г ериатр|,!я я в.г1яется относител ьно
новой специальностью. (ак самостоятельная она впервь|е бьпла вьтделе-
на в Ёоменк.гпатуре специальностей в 1995 году.

}|звестно, что уровень заболеваемости в похилом возрасте (6о-74
гоАа) понти в2раза вь|:ше' а в старческом возрасте (75 лет и стартше) _ в 6

раз вь]|ше, чем у лиц молодого во3раста. 9то обуслав.г:ивает вь|соку}о |1о-

требность в амбулаторно- полик.,|и н ической и стационарной помощи, об-
щей и специ:шизированной, которая д'1я стар1цих возрастов в !,5-4 раза
превь|1дает ан€шогичнь|е показатели для трудоспособного населения.

6татья 26 <,Фснов 3аконодательства Российской Фелерашии об охра-
не 3доровья> гарантирует права щахдан похилого возраста в области
охрань! здоровья. Бстественно' что для ре,1ли3ации таких гарантий госу-
дарству требустся четко органи3ованная и хоро!цо н€шахенная система
медицинских и соци!шьньлх слу;кб, а такхе значительное число подго-
тош|еннь!х специ€шистов, способнь|х предоставить лицам похилого и
старческого возраста рацион;!,'1ьну!о' экономически эффекгввнук) и все-
сторонне квалифицированну|о помощь. Бая<ная роль в организации та-
кой помощи отводится средним медицинским работникам. 1,1х утастие
в профилактинеской, ленебно-диагностической и реабилитационной
помощи не только в условиях стационара и поликлиники' но и' что
нрезвьлнайно ва)(но' на дому позволит обеспечить 6ольгшую досцпность
медико_социальной помощи по)киль|м и старикам. 1ребуется 3начи_
тельнос рас1пирение системь! оказания медицинской помощи пожи-
ль|м' которая в настояц{ее время не располагает необходимь|ми кадро-
вь|ми ресурсами. |!оэтому преподаванис гсриатрии для фельд1церов
нрезвьпнайно актуа.л|ьно и дол)кно осу1цествляться в рамках интеФации с
другими к'[иническими дисциплинами. !,анное унебное пособие яв.гпя-

ется дополнением к основной проФамме обу-пения сцдентов.



€писок сокращений

Аг - артери:1льная гипертония
Ад _ артериальное даытение
А.}1т _ а_'|аниновая аминотрансфераза
АпФ - ангиотензинпревращающий фермент
Аст - аспарагиновая аминотрансфераза
Ат _ антитела
Ац - ацетилцистеин /
во3 - 8семирная организация здравоохранения

двс-си}цром - синдром диссеминированного внугрисосуди_
стого сверть!вания крови

дн - дь1хательная недостаточность
хш1 _ )кизненная емкость легких
им - инфаркг миокарда
кФк _ креатининфосфокипаза
лдг _ лактатдегидрогеназа
нк _ недостаточность кровообращения
нпвс _ неотерош1нь|е противовосп.шительнь!е средства
одн _ острая дь|хательная недостаточность
ссс - сердечно-сосудистая система
Фгдс _ фиброгастродуоденоскопия
хнзл _ хронические неспецифические заболевания легких
хнк _ хроническая недостаточность кровообращения
хозл 

- 
хронические обструктивнь!е заболевания легких

хпн - хроническая почечная недостаточность
хсн 

- 
хрони!{еская сердечная недостаточность

чдд - частота дь1хательнь|х двюкений
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|еронтологпя - одна из наиболее слохнь|х естественнь|х
наук' изг{а]ощая процессь! старения' его биологические' меди-
цинские' соци1шьнь|е' психологические и экономические ас-
пекть|.

€овременная геронтоло[ия ставит цель!о обеспечение вь|со-
кого качества хизни по)|(илого человека в обществе' его актив-
ного у{астия в оощественно-политической )кизни и культурнои
работе с исполь3ованием опь{та' навь|ков' мудрости лтодей стар-
1шего поколения. !'лавной цельто геронтологи\4 является дости-
)кение активного и творческого долголетия.

Фтнотцение к старь|м л|одям' заинтересованность в их судь-
бах, общественн,ш| и государственная забота о них' слухит кри-
терием оценки нравственности и зрелости любой странь|. Фдним
из показателей совер1шенства медицинь| и системь[ здравоохра-
нения яштяется освоение медицинскими работниками проблем
наблтодения и лечения похиль|х и старь|х лтодей.

|ериатрия (щенеское 2ер _ старик, апр!!с _ лечение) _ со-
ставная часть геронтологии, вк.]1юча1ощая в себя медицинские
аспекть| старения. [ериатрия занимается вопросами сохранения
здоровья похиль|х и старь!х лтодей' улу{]1]ения их самочувствия
на фоне возника|ощей с возрастом пат0логии. Бе.предметом яв-
ляется изу{ение особенностей клтиники' диагностики, лечения и
профилактики как старнеской патологии' так и обьпчньтх заболе-
ваний в по}(илом возрасте' а так)ке организации медико-соци-
альной помо1ци лицам похилого и старческого возраста.

3адачи гериатрия:
. изу{ение особенностей развития' к.]1иническое течение' ле_

чение и профилактика различнь1х заболеваний у лтодей по-
хилого и старческого возраста;

. вь{яв_]тение возмо)кностей влияну|я на процесс старения.
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|1оздний возраст в соответстьии с современной возрастной
к.ттассификацией, принятой Бвропейо:отми региональньлм бторо
БФ3, делится на периодь|:

. до 45 лет _ молодой возраст;

. 45-59 лет - средний возраст;
о пФ)&1]1Фй возраст: от 60 до 74 лет:
о €11Р1|€€|Ф{й возраст: от 75 до 89 лет;
о [Ф)1|Ф)011ели: стар1ше 90 лет.
Бсе эти периодь| условнь1' границь| индивуъдуа]|ьнь| и пред-

став'{яют собой непрерь1вное развитие. продолжительность хиз-
ни населения зависит от многих факторов, в том числе и соци-
альнь|х (уровня хи3ни' эффекгивности медицинской слрп<бьт).

следует строго разграничить понятия старения и старости'
причи}{у и следствие.

€тарость 3ако н омерно насц/па|ощий зактл:очительт: ьпй пер иод
возрастного развития.

(тарение - разруш|ительньтй процесс' которьтй развивается в
результате нараста1ощсго с возрастом повреждак)щего действия
экзогеннь|х и эндогенньтх факгоров, ведущий к недостаточности
физиологинеских функ:дий организма' снихени}о его наде)кно-
сти' развити}о возрастной патологии.

Факгорьт о*ру;катошей средьт, воздействуя на биологические
процессь|, в.,{ия|от на продолхительность ){(изни. !ля развития
старения характерно:

\) еегперохронносп1ь - различие во времени наступления ста-
рения отдельньтх к.'|еток' тканей' органов и систем;

2) еепорогпропноспь _ вь|раженность во3растнь]х изменений
неодинакова в разнь|х стру(црах одного и того )ке органа;

3) еегпероки||епшчнос,пь - старение с различной скоростьло;
4) е е гп ер ок а гп е ф тп е н н о с гпь - разнон аправ.]1енность возрастн ь|х

изменений ' идет подав.,тение одних процессов и а,<[иви3ация
дрших.

{арактеристика этих процессов доказь|вает' что старение _
это негладкий процесс и не постепенное угасание органи3ма.
|[ри налинии обш{их закономерностей старение характеризуется
различнь!ми индивиду:шьнь{ми особенностями. Б связи с этим
вь!деля}от гемодинаминеский, нейрогенньтй, эндокринньхй, от-
носительно гармоничнь:й и дрщие синдромь! старения.

Бозрастнь:е изменения организма и связаннь|е с ними осо-
бенности патологических процессов при старении затрудня!от
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лечение больньтх пожилого и старческого во3раста' которое
дол)Фо проводиться с учетом этих особенностой.

|!режде всего, надо дифференцировать естествонное (физио-
логическое) старение и прехцевременное старение. ||оследнее,
буд:чи патологическим и ослохненнь:м болезняму\, является
наиболее частой формой старения человека.

Бстественное старение характеризуется определеннь|м тем-
пом и последовательность}о возрастнь|х изменений, соответст-
ву}ощих биологическим' адаптационно-рецляторнь1м возмохно-
стям данной человеческой популяц'1и.

|[ре>кдевременное (ускоренное) старение характеризуется
более ранним развитием возрастнь|х изменений или хе боль:пей
их вь|рахенностью в тот или иной возрастной период.

Фсновньтми признаками' позволя}ощими отличить прехде-
временное старение от физиологического' являк)тся существен-
ное опережение паспортного во3раста биологическим' наличие в
анамнезе хронических заболеваний, интоксикаций, бьтстро про-
грессирующие нару1шения способности органи3ма приспосабли-
ваться к меня|ощимся условиям вне!шней средь:, неблагоприят-
нь:е нейроэндокриннь|е и иммунологические сдвиги' вь|ра;кен-
ная неравномерность возрастньтх изменений раз'|ичнь!х органов
и систом старе}о1цего организма.

(' факторам риска пре)кдевременного (ускоренного) старе-
ния относятся:

. хронические заболева|1ия;

. неблагоприятнь]е факгорьт окруя(а|ощей средьл ;

о в!е!}{ь1е привь1чки;
о |и|]ФАи}!3й}1{'
. нерациона]!ьное питание;
о Ф19[Ф!{€ЁЁ29 наследственность (короткая продолхитель-

ность )кизни родителей);
о [|1,{19|БЁь!е и часто повторя}ощиеся нервно-эмоционш|ь-

нь|е перенапряхения (дистрессь:).
Фни могщ воздействовать на разнь|е звенья цепи возрастнь1х

изменений, ускорять, извращать' усилу1ватъ обьгчньлй их ход.
€уществует такхе 3амедленное (ретардированное) старение,

ведущее к увеличеник) продол)кительности )<изни' долголети}о.
Фдним из основополага]ощих вопросов геронтологии является
вопрос возраста.

Б огромг*ом боль:пинстве л}оди умирают не от самой старос-
ти' а от болезней, настига]о1цих человека в старости, которь|е



|лава 1. Бвефнце

необходимо и возмохно лечить. 8ить долго' сохранив здоровье
и творческую активность' _ естественное желание кахдого че-
ловока.

||ри обшей оценке здоровья старого человека возника}от
трудности в разграничении ((нормь|> и <(патологии>' то есть раз-
деление морфофункционш1ьнь1х изменений' возникающих в
процессе естественного старения и на фоне иметощихся заболе-
ваний. |[онятие <(здоровье> как <(состояние полного физинеско-
го' психического и соци:}льного благополучия>> ма]|о приемлемо
для похилого человека'

3 связи с этим здоровье пожиль|х и старь|х лтодей рассматри-
вается с по3иции оценки у них степени адаптац\4и 

'1 
ада(|тацион-

нь:х способностей. |1ри этом 3доровье рассматривается как си-
цации' на которь!е индивид реагирует адаптацией' сохранив при
этом сво}о индиву'дуальность.

1аким образом, 3доровье пох(илого и старого человека опре-
деляетея как физинеское и психическое состояние' которое от-
носительно безболезненно и комфортно и которое дает возмо)к-
ность так футткшионировать в среде обитания индивид}уму' как
только он мо)кет' слу:айно или намерено. €остояние хоро1|]его
здоровья о3начает адекватность в привь1нной среАе обитания,
что является основой удовлетворительного уровня жи3недея-
тельности.

Бсемирная организация здравоохранения определяет группь|
вь|сокого риска как группь! населения' име1ош{ие вьтсокий риск
ухуд1шения здоровья или экономического и социального состоя-
ния. Бь:деля|от след}'|ощие щуппь1:

1..[юди 80 лет и стар1ше.
2. Фдинокие пожиль|е и бездетнь:е. } похильтх людей обост-

ряются проблемь: одиночества, особенно у олиноких женщин'
составля|о1цих больтшинство (60 /о\. ( группам <<}|!Ф*?€йБ|х> от-
носят лиц: в возрасте стар!]]е 70 лет; недавно потеряв1]]их близ-
ких; вь|писанньтх из больниц; вь|1шед1ших на пенсию; покинугь1х
взросль1ми детьми.

3. Фдинокие пох(иль[е' страдаю1цие тяхель1ми заболеваниями
или име1ощие физинеские недостатки; похиль|е парь1' в которь1х
один супрш тя)кело болен или имеет физияеский недостаток.

4. ]ица, име]ощие ощаничения подви)кности: <<у3ники ком-
нать1}>' <(прикованнь|е к постели>.

5. |1о>кильте л}оди' страда}о1цие тя)кель|ми психическими на-
рушениями.
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6. |[ох<ильте' испь[ть|ва|ощие недостаток средств на мини-
м'шьно необходимые хозяйственнь]е нухдь].

7. [-руппьт по)киль!х' принимающих более 5 лекарственнь{х
препаратов одновременно в ходе лечения ли6о без назначения
врача.

Бсе эти пациентьт }уждак)тся в твалтифицированной помощи.
!частие фелцдгшеров в профютакггтческой, ленебно-диагности!|е-
ской и реабилт,гга:щонной помощи не только в ус,|ови'!х стациона-
ра и полию1ину[ку{' но и что нрзвьнайно в:о!с{о _ на дому у паци-
ентов' позволит обеспешать большщо доступность медико-социаль-
ной помощи по)ки./!ь1м людям и старикам. 3а;*сто 0тметить' что
патрон{0кн:1я слгркба буАет знанкгельно эффективнее' если ее ос-
нову составят вь|сококв€шифицированнь:е кадрь|' компетентно
принима|ощие ре!шения и з:!меща!ощие по ряду вопросов враней.

Бозрастшощая роль медицинского персона1а в реформе
здравоохранения обусл овле н а предполагатощейся реструктуриза-
цией коечного фонда и созданием системь| отделений стацио-
нарной медико-социальной помощи: гериатрические отделения
бол ьниц, больницьг долговремен ного пребьтван и я, дома сестри н -
ского ухода разного т14ла и хоспись|.

|.{. €труктура геронтологической слуя(6ь|

Бо всех странах мира вопросами проф|4пактики старения' ле-
чения больньпх похилого и старческого возраста 3анима}отся го-
сударственнь|е и общественньте слухбь:. Б России вь|деляют сле-
ду!ощие видь| геронтологической слрп<бьт:

. слу'(бь[ здравоохранения ;

. слухбь! социальной помош|и (профессион!!пьнь|е
вольньте).

Работа геронтологической слул<бьт характеризуется

и добро-

следую-
щими принципами:

. гериатрическая помо1ць долхна бьтть частьто обтцей систе-
мьт лечебно-профилактической помо1ци;

. она дол)кна бь:ть массовой, так как лица стар|пего возраста
в населении и среди работоспособной его части занимают
все больтший удельньтй вес;

о й€А||1|инская помощь долхна бьтть максим:!льно лртл6ли-
жена к населени}о стар1шего возраста' что достигается гу-
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струкгура геронтоло]ической службь:

государственнь!е
организации:

министерство
здРавоохранения
Роосии

!

'|лавный геронтолог

Амбулаторная
помощь:

поликлиники
для ветеранов;
геронтол огин еский
кабинет:
г!астковые' цеховые'
семейные вРачи,
фельдшера' медицин-
ские оестры

мин'стеРство социального
6беспечения:

дома_интернать!;
патРонаж на дому;
санаторно_крортное
лёенио;

стационаРная
помощь:

6ольницы ветеранов;
специ€|лизированнь!е

'еронтоло0ческиеотделения:
палать! ветеРанов
в о6щих отде/:ениях;
хоописы

о6цественнь!е
организации:

всероссийско€ общество
красного креста:
совет о6ществ ветеранов
и инвалидов;
благотворительные орга низации

ор'ани3ац'и:

]

медицинсше вузь!;

фацльтеты геронтологи и
и териа1рии.
академии. инститгь!'
фацльтеъ последиплом-
ного обра3ования;
училища и отделения
повь!шения квалификации

тем совер1шенствования амбулаторно-поликпинической по-
мощи на дому;

. )дастковь!й терапевт и медицинская сестра дол)кнь! бь!ть
главнь!ми фицрами в процессе ведения гериатрических
больньтх, так как они осуществля]от первичну}о медико-со-
циа.'1ьн}'}о помощь;

. вся система лечебнь1х мероприятий в отно1пении лиц стар-
1пего возраста долхна бь;ть направлена как на лечение па-
тологического процесса' так и на восстанов]тение общего
психофизиологического состояния больного, на макси-
м€шьное стимулирование и активацию его подвижности и
способности к самообслуживани]о;

. определение конкретнь{х организационнь!х форм и необхо-
димого объема медицинской помощи лицам стар1ших во3-
растов следует осуществлять дифференцированно' с у{етом
возраста' степени сохранности здоровья, семейного поло-
жения, особенности их расселения'

|ериатрпнесклй центр.
|ериатрияеский центр - г{ре)кдение 3дравоохранения' орга-

низуемое в субъекте Российской Федерации или муницип:!"льном
образовании с чиоленность|о населения от з00 тьтс. человек.

Функции центра могщ бьтть возлохень| на госпит:шть ветера-
нов войн' гериатрическую больницу либо на многопрофильную
больнишу, в структуре которой есть гериатрические отделения.
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!ентр предназначен д,л'я оказания специа]\изированной ста-
шионарной и консультативно-диагностической медицинской по-
мощи населени}о похилого и старческого возрастов и лицам с
при3наками преждевременного старения органи3ма' а таюке обес-
печения организационно-методического рук0водства деятельно-
сть|о медицин ских' медико - соци{1льн ь|х г1рехден и й и слоцл али -
стов по вопросам оказания гериатрической помощи.

Б своей работе !ентр руководствуется законодательством
Российской Федератдии и субъектов Российской Федерации, [ФР-
мативно-методическими докр{ентами йинздрава России и тер-
риториальнь|х органов управления здравоохранением.

йощность ]_(ентра и профиль его стационарнь|х отделений оп-
ределяются территори:1льнь|м органом управления 3дравоохране-
нием с учетом лемографической структурь| и заболеваемости на-
селен ия на соответствующе й администрати вной территории.

1-1ентр мо)кет являться ю'!инической базой медицинских об-
разовательнь{х и наг{но-исследовательских улреждений.

1(онтроль за деятельность]о 1-!ентра ос)дцеств,'|яет соответст-
ву:ощий территориальньтй орган }т|равления здравоохранением
и инь!е организации в пределах компетенции' установленной за-
конодательством.

Фрганизация и ликвидация [{ентра осуществляется по ре1пе-
ни}о территори:1льного органа }7прав.]|ения здравоохранением в
соответствии с угвержденнь!м 9ставом.

4елш ш за0ачш еершо!пршческоео цен'пра.
Фсновной целью деятельности гериатрического центра явля-

ется организация оказания специализированной гериатринеской
медицинской помощи населени}о стар1пих возрастнь|х групп и
лицам с при3наками преждевременного старения организма.

.[дя вьтполнения этой цели гериатрический центр ре1|;ает
следующие 3адачи:

о йФЁ}!?ФР}!нг состояния здоровья лиц стар1пих возрастнь|х
шупп и потребнос"[и их в медицинской и медико-социапь-
ной помогши;

. ана.]тиз деятельности лечебно-профилакгических учрежде-
ний общей лечебной сети' гериатрических и медико-соци-
!ш!ьнь1х г{реждений и подразделений по оказанито лечеб-
но-диагностической и реабилитационной помощи населе-
ни}о старш|их возрастнь|х групп и лицам с признаками
преждевременного старения органи3ма;

11
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о йФ!{!{1ФР[нг вь1полнени'1 государственнь!х гарантий' в том
числе льгот по медицинскому и лекарственному обеспече-
ни|о' отдельньтм видам протезирования:

о }п{8€1[ё в разработке региона-|[ьнь1х и территори11льнь!х про-
грамм по совер1шенотвовани|о медицинской помощи и ле-
карственного обеспечения )|казаннь|м категориям граждан;

. оказание к0нсультативной' лечебно-диагностической и реа-
билитационной помощи населеник) стар1ших возрастнь!х
групп и лицам с признаками прехдевременного старения;

. подбор адекватнь1х лекарственнь!х и немедикаментознь|х
методик лечения в различнь!х возрастнь1х группах;

. внедрение в практику современньтх методов диагностику|'
лечения и реаб1ллитации, адаптированнь!х к применени1о у
похильтх больньтх и лиц с при3наками преждевременного
старения;

. проведение санитарно-просветительной работь!' содейст-
вие в социально-психологической адаптации по)киль1м и
обу{ение навь|кам ухода 3а н!1ми;

. оказание организационно-методической и практической
помощи лечебно-профилактинеским учрехдениям и спе-
ци11листам общей лочебной сети по вопросам гериатрии;
проведение совещаний' конференций и семинаров по акц/-
:1льнь|м вопросам геронтологии и [ерр1атр'4'1;

. обеспечение взаимодействия с органами и )нрехдениями
социальной защить| населения при ре|шении медико-соци-
а./!ьнь|х вопросов-

€парукгпура еерша,пршческо?о цеп'про.
Б струкгуру [енра вкп!оча!отся:
. гериатри*|еские стационарнь[е отделения различного про-

фпля;
. консультативное отделение;
. отделения диагностики;
. орп|ни3ационно-методический отдел'
. вспомогательнь!е подразделен}1я и слуя<бьг.
Бранебньпй и средний медицинский персона_тт {енща долхен

иметь соответствук)ц(у|о подготовку по гериатрии.
Руководство [егттром осушдествляет главньтй врач' на3начае-

мьтй на дол)кность территориальньтм органом управ]1ения здраво-
охранением и освобохдаемьтй от до.,1'(ности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. Финансирование 1|ен-
тра мохет осущестш|яться из бюд>кета соответствующего уровня'
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сРеАств обязательного медицинского сщахования и инь|х источ-
ников в соответствии с действу}ощим законодательством.

|ериатринеская больница (отделение).
|ериащинеская больнпца (гериатрическое отделение много-

профильной больницьт) _ учреждение (струкгурное подразделе-
ние у{реждения) здравоохранения' организуемое в м}'ниципа.,1ь-
ном образовании с численность|о населения от 50 тьтс. человек с
у]етом потребности в }казанном виде медицинской помощи.

Больница (отделение) предназначается для оказания плано-
вой гериатринеской, в том числе специ;|лизированной, стацио-
нарной медицинской помощи' а та|оке долечивания и медицин-
ской реабилитации после проведения |9рса интенсивного лече-
ния в стационарах (отделениях) иного профиля, гра)кданам
пожилого й €тарт1991ого во3растов и лицам с признаками прех-
девременного старения организма.

6труктура и функциональнь!е связи геронтологичесхой службь:
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Больница (отделение) моясет являться клинической базой
медицинских образовательнь!х и нау{но-исследовательских уч-
рехдений.

4елш ш за0ацц 2ерша'пршческой больншцьс (огп0еленшя).
Фсновной цель|о деятельности больниць: (отделен ия) являет -

ся оказание плановой специ[}лизированной гериатрической ме-
дицинской и реабилитационной помощи населению стар[пих
возрастнь|х Фупп и лицам с признаками преждевременного ста-
рения организма.

Б соответствии с этой целью больница (отделение) вьтполня-
ет следу|о]!цие задачи:

. ока3ание консультативной, лече бно -диагностической и реа-
билитационной помощи пожиль!м грахданам и лицам с
при3наками прехдевременного старения;

. оказание организационно-методической и пракгинеской
помощи лешебно-профилактинеским учрехдениям и спе-
циалистам общей лечебной сети по вопросам геръттФии;
проведение совещаний, конференций и семинаров по акту-
.шьнь|м вопросам геронтологии и гер\4атрии.

|1ри органи зации леяебно-профилакгинеско й помощи лицам
по)килого и старческого возраста особое внимание дол)кно уде-
ляться совер1шенствовани}о внебольничньпх форм лечения, т. е.

усилению гериатрической направленности пре)кде всего поли-
к'{инических у{реждений. ( этой цельто созда!отся отделения
медико-социальной помощи.

Фтделение медико_социальной помощп.
Фтделение медико-социальной п9мош{и _ струкгурное подраз-

деление амбулаторно-поликлинического г{рехдени я или поли-
клинического отделения' специ€ши3ированного диспансера и ме-
дико-санитарной части, независимо от их организационно-пра-
вовой формьт и ведомственной подчиненности.

Фтделение организуется !ля оказания долговременной меди-
цинской (диагностинеской, лечебнот} и реабилитационной) и ме-
дико-соци€}льной помощи' преит}{ущественно на дому' больньтм
стар1ших возрастнь[х групп и и|1ьал'\дам' частично или полность1о
}тратив]']_{им способность к передви)кен и!о и самообсщокивани!о.

йощность отделения определяется главнь[м врачом поли-
к.,1иники' диспансера' медико-санитарной части у1сходя и3 по-
требности населения стар1ших возрастнь!х групп, прожива|ощих
в зоне ее обслу:кивания' из расчета не менее 250 обслухиваемь1х
больньтх в течение года.



1.2. Фсновьо общеао ухо0а

Руководство отделением осуществляет врач-гериатр или ме-
дицинская сестра с вь|с1шим медицинским образованием и до-
полнительной подготовкой по териатрир1.

!|елш ш за0ачш отп0еленшя лое0шко-соцшальной по]}|ощш.

Фсновной цель}о отделения яв!{яется обеспечение досц/пно-
сти медицинской и медико-социальной помо1ци больнь:м стар-
1пих возрастнь[х групп и инва]тидам' частично ил14 полность!о ш-
ратив1шим способность к передвихени}о и самообслухивани1о.

€ этой цель}о отделение вь!полняет следующие функции:
. в соответствии с назначениями лечащего врача организует

и обеспечивает проведение диагностических' лечебнь!х и
реабилитационнь|х мероприятий ;

. проводит санитарно-просветительнук) рабоц, оказь!вает
содействие в соци€!./1ьно-психологической адаптации лицам
похилого возраста' осуществляет обутение правилам поль-
зования средствами реабилитации, реабилитационной тех-
никой и приспосо6лениями, навь|кам ухода за пациентами;

. обеспечивает в пределах своей компетенции взаимодейст-
вие с территориальнь!ми органами и г{ре)кдениями со-
циальной 3ащить! населения, медико-социальнь|ми экс-
пертнь|ми комиссиями' организациями, осуществля|ощими
продаху и прокат средств инв€}лидной техники, и другими
государственнь1ми и обтцественньтми организациями и у1-
реждениями.

9ффективность деятельности геронтологической службьп оп-
ределяется степень}о ее взаимодействия с органами и г{рехде-
ниями социальной защить| населен\4я с цель}о дости)кения Ф\4-
зического и духовного благопол)д{ия по)киль|х.

{.2. @сновь: о6щего ухода

Работа с л}одьми слохна' так как требует р{ения разбираться
в л}одях' их характерах, требует изучения психологии человека.
Работа с пожиль{ми больньлми еще слохнее, пототугу что болезнь
и страдания изменя1от психику человека' неизвестность и неоп-
ределенность положения уп{етак)т его. Босприятие вне|пнего
мира у больного острее' реакция на вне1пние ра3дражители часто
чрезмерна. Ёекоторьпе пожиль1е пациенть! становятся вспь1льчи-
вь1ми, неуравнове1|теннь1ми' капризнь|ми. |1оэтому необходимо
организовать больничную обстановку и лечение так, нтобьт оща-
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дить больнь|х от ли1шних страданий и огорчений. .}1ечение телес-
ньтх болезней мохсет бьтть успеш:нь|м только в том слу{ае' если
оно сочетается с лечением психики _ психотерапией.

Б медицинском у{рехдении по)килой пациент должен встре-
чать неизменное друя<елтобие и приветливость. Фн долкен ви-
деть и чувствовать у персон[1ла полную готовность и хелание в
лтобое время прийти ему на помощь и сделать все возможное'
чтобьт избавить его от страданий. .{обро>п<елательное и внима-
тельное' вех.,тивое и тактичное отно|пение успокоят дахе самого
раздрахительного и нетерпеливого больного. € мягкой настой-
чивость|о ну)кно вь|полнять все медицинские манипуляции у\ до-
6тцваться вь!полнения больнь:м на3нач е нного ре)кима.

|1охилой пациент хдет от медицинских работников облегче-
ния своих страАаний, ра3ъяснения своих сомнений и тревог. Фн
готов поверить в луч1шее' и ну)кно, 9тобьт отно1пение к больному
медицинского персонала поддер)кало в нем эц веру.

€ возрастом постепенно развива'отоя изменения во всех ор-
[анах и системах организма. !дя по>п<иль!х и престарель|х боль-
нь:х больтлое значение имеет ленебно-охранительнь[й рех<им.

[{очной сон.
€тарьтй человек нуждается в 7-8-часовом сне' а люди с вь|-

ра:кенной астенизацией еще и в дополнительном сне днем. €он
в жизни по)килого и старого человека более ва)кен' чем в х(изни
молодь|х л:одей. Резервньте во3мо)кности нервной системь| зна-
чительно снихень| и бь:стро истоща|отся. Фдна бессонная ночь
сильно отра)кается на настроении' состоянии психики' нередко
ухуд1шая или ст\4м{улируя развитие физишеской слабости' и в не-
которь|х слу{аях мохет стать причиной декомпенсации. ! ста-
рьпх людей весьма часть! нару1|]ения сна. Фни могут дремать с
перерь1вами в течение больтпей части дня. |[ри этом общая про-
долхительность сна обьтчно не увеличивается' так как ночь|о
они спят мень1ше' и нередко после ночного пробуя<дения' чувст-
вуя' что в блю:<айтшие миншь| они не уснуг, они чита}от лежа в
кровати' вста}от' ходят по п{шате' а н:жодясь дома _ по комнате
или квартире' едят и даже готовят пишу. €он здоровьтх лтодей в
пожилом и старческом возрасте значительно отличается от сна
молодь1х лтодей' Бысказьтваются х.!"лобь: на трудность зась|па-
ния, более старь!е л}оди жалуются на трудность поддер'(ания
сна. |[робрт<дения ночь}о наступа1от чаще' чем говорят об этом
сами пациенть:. 3 день после бессонниць| человек обьлчно чувст-
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вует себя разбить1м, старается днем вьтспатъся, что опять ведет к
следу!ощей бессонной ночи.

Б лечении наруп,пений сна следует г{ить!вать причинь|' кото-
рь!е приводят к трудному зась{пани!о' прерь|вистому сну' тяхе-
ль|м сновид9ниям. Фбьтчно это эмоцион'шьнь]е нару1пения нев-
ротического характера с преоблаланием тревохно-депрессивнь|х
и фобинеских расстройств на фоне атероск'героза сосудов сердца
и головного мозга. €уцбо отрицательной стороной дглительного
приема снотворнь|х препаратов является привь[кание к ним' а
увеличение дозьт приводит к возникновени!о вялости, апатии,
адинамии после сна.

€оветь: похилому и старому человеку:
о стаРь!й человек дол!(ен зась|пать в ти1|_|ине;
. постель долх(на бь:ть тверАая' мало прогибающаяся лод

влиянием массь| тела;
о темп0Р&!}ра воздуха в комнате 18_22 градусов;
о БФ3Аух в комнате долхен бь:ть чистьтм' комната хоро!цо

проветренной, лу{ш1е всего спать с открь:той фортонкой;
. одеяло дол'(но бьтть легким и тепль|м' не подвернугое под

матрац и да}ош{ее во3можность удобно уцпать ноги;
. последний прием пищи должен бьтть не позднее чем за 4

часа до сна' перед сном лу{1пе вь!пить стакан кефира. }{е

рекомендуется перед сном есть сладости' 1шоколад;
о |[€РеА сном рекомендуется недлительная процлка ил!4 даже

ходьба по коридору.
йоясно попробовать и3менить распорядок дня: при создании

интереснь|х дневнь|х занятий' удер)кива!о]!цих его от сна днем и
дела|ощих его менее сонливь|м, возможно' зась]пание и сон но-
вьто будщ более полноценнь|ми.

|{оцной 0шурез.
Б прошессе старения значительно и3меня[отся ф}тткции ат1-

парата мочевь!деления у[ почек. 9меньтшается концентрационная
способность почек и ъ связ!1 с этим компенсаторно реличивает-
ся количество вьцеляемой мочи. Фсобенно увеличивается у мно-
гих похиль|х и старь!х людей ночной диурез.

€оветьп по)килому и старому человеку:
. не рекомендуется принимать жидкости непосредственно

перед сном;
. медицинскому персоналу необходимо узнать, как часто

прось]пается больной ночьк) для диуреза' при необходимо-
сти дать ет{у ночну}о посуду. Бсли больной ходячий, необ-
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ходимо убеАитъся, что он знает местонахождение цш!ета.
Бо многих слу{аях хожцение в санитарньте блоки по не-
сколько раз через коридор является прининой бессонницьт.
|1лохая ориентация в состоянии полусна мо)кет привести к
несчастнь|м слг{аям (падения, переломы) и конфликтньтм
сицациям (пациент мохет зайти в чг'$/!о палац и пь1тает-
ся лечь на постель), поэтому номера палат на двери долж-
ньт бь:ть четко вь|делень(. €ледует помнить' что некоторь|е
пациенть1 для р{ень11|ения вводимой хидкости отказь|ва-
ются от приема хидкости во второй половине дня' что мо-
)кет привеоти к дегидратация' поэтому необходим у{ет вод-
ного баланса;

. если больной ле)ка9ий, то надо' чтобь: судно или <()пка>

удобно располаг21пись у него под рукой, но и не находились
бьт у него <(под носом>>, как это бьтвает в некоторь!х к.]1ини-
ках. Ёельзя показь!вать свое осущцение по)килому пациен-
ц по поводу мокрого и грязного белья, так как недержание
мочи частое проявление урологических заболеваний.

[рофшлакгпцко несчас!пнь!х слуцаев
Ёесчастньте слг{аи довольно частое явление в пожилом воз-

расте. Фни могщ проиоходить как на улице, так и в помещении'
в частности в палатах' ваннь|х комнатах' ц[шетах и коридорах
больниц. |1рияинами падений могщ бь:ть: снижение зрения и
слуха' недостаточна'{ координация двюкений и способность со-
хранить равновесие' головокружение' слабость.

Б комнатах не должно бьтть литпней мебели.
Ёе оледует переотав.,1ять мебель, не предупредив старог0 че-

ловека (они ;кивщ вьтработанной привьтнкой, стереотипом). |1ол
дол!(ен бьтть покрьтт цельнь|м ковром' пожиль|м пациентам ре-
комендуется носить тапочки' а не 1шлепанць1.

Банньпе комнать| дол)кнь1 бьтть оборудовань1 опорами (по-
рулнями)' сронной сигн{}лизацией и резиновь{ми ковриками.

Бдоль коридоров стационаров та|оке дол)кнь| бь:ть порщни
у стен.

Б гериатрической практике принимается А}1|] температурь|
не вь||пе 35 градусов' а не ванна. [упл принимается стоя, с|4дя
или хе пациента обмьтвает персонал (на спешиальной кцшетке) в
достаточно теплой и хоро1шо вентилируемой комнате. Рекомен-
дуется прис}тствие родственников или медицинского персонала
при приеме ваннь! по)киль1м человеком.

Банна не долхна закрь|ваться с внугренней стороньт.



1.3. !хо0 3а по'к'!!1ь|л| человеко!|' на 0о;пу

Фбеспеченце комфор!пнь|х услов!!й 0ля пацшен;па
}(ровать пациента должна бьтть не ни:ке 60 ом, чтобь!' сев на

ней, больной чугь кас€!лся ногами пола.
8елательно наличие функциональной кровати.
1(ровать долхна иметь приспособлен\4е для фиксации съем-

ного столика' да!ощего возмо)кность удобно для пациента орга-
низовать питание.

Более целесообразно две неболь:шие' чем одна больтшая по-
ду1пка.

Ёельзя с€п>кать пациента в глубокое' низкое кресло, откуда
ему будет трудно самостоятельно подняться.

Фбязательно наличие удобного прикроватного столика и ин-
дивиду.!.льного освещения.

Рядом с кроватью должна бьтть кнопка вь|3ова медицинского
персонала.

|[ациентьп по)<илого возраста часто мер3нуг и поэтому нг'(-
да!отся в теплой, мягкой одежде и теплом постельном белье.

1емперацра в помещении не долхна бьтть ни;ке 18 щадусов,
темпоратура комфорта - 18-22 Фадуса.

)1шчная ?ц2шена
(упания 1-2 раза в недел}о. Рекомендуется использование

мь|ла с вь|соким содержанием хира' для профилактики сухости
кожи и зуда. Рекомендуется использование крема для р[ень1це-
ния ср{ости ко)!(и.

Ёоги следует мь|ть е)!(едневно с использованием щетки'
своевременно обрезать ногти и удш1ять мозоли.

{.3. }ход за по}киль!м человеком на дому

Фдин из основнь]х принципов гериатри(!еской помощи п1асит'
что прав}|]1ьно орп}низованньтй доматпний уход за по)к}'/!ь!м чело-
веком с обострением хронического заболевания и даже осрь1м з:1-

болеванием яв!|яется достойной заменой госпитш1изации. €ледует
помнить, что т|омещение старого человека д(т>ке в очень хоротший
дом д'|я престарельтх обьтчно вьтзь!вает у него тя)кельте перехива-
ния. Ёекоторь!е открь!то демонстрируют свое несчастъе, связанное
с раалукой с родньтми, друтие )ке сохраня1от внеш]нее равнод}'1шие,
но замь!ка}отся в себе и в жестоком одиночестве до)к|{ва|от свою
старость. 3аботливьпй уход, которьй старьтй человек по'учает в
собственном ломе' может избавить его от этих пере)киваний.
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Фсобенности старену!я и болезней у лиц пожилого и старче-
ского возраста весьма разнообразнь!; соматические процессь| тес-
но свя3ань1 с во3растнь!ми изменениям1и псих|4ки и психологии.

€ увелинением возраста психическая активность похиль{х
лиц падает. Фни бь:стро истощак)тся и уста|от. |[ри общении с
по)киль!м пациентом нухно внимательно следить за тем' как ве-
дет себя пох<илой человек' и, обнарул<ив первь1е признаки уста-
лости' либо дать ему возмохность отдохнуть' <<перевести дь|ха-
ние'>, либо постараться перек'{}очить его внимание' пред|о)ив
ему другой вид деятельности.

Бнимание лиц похилого и старческого возраста легко оты1е-
кается из-за причин вне1пнего характера' и тогда они теряют
нить разговора' часто забьтватот, о чем только что 1шла рень. |[о-
этому вахно при общении создать такие условия' чтобьт ничто не
отытекало их от разговора. 9резвьтнайно плохо воспринимается
пожиль|м человеком бь:страя речь с короткими промежгками
ме)кду словами. Разговаривать с похиль{м пациентом надо доста-
точно медленно' с перерь1вами ме)кду словами. Ёи в коем слу{ае
нельзя <<проглать|вать)> окончания слов и говорить <,взахлеб'>. Бь;-
ражение лица дол)кно бьтть приветливь|м и добро>л<елательнь|м.

|1о>п<ильле л}оди с трудом щаству1от в щупповой беседе, если
одновременно говорят несколько человек' они часто плохо по-
нима!от смь1сл происходящих разговоров' не сразу вк]||оча}отся в

ра3говор' отвеча}от на заданнь!й вопрос. |1оэтому, когда медики
или социальньте работники им что-то говорят и совещ}от' они
не могуг сразу запомнить даннь|е рекомендации и назначения и
от этого начинают волноваться' раздра)каться и в результате еще
хуже понима}от и запомина}от. Ёеобходимо свои рекомендации
постараться изложитъ письменно или побудить это сделать само-
го похилого пациента. [ля стариков стара}отся избегать сица-
ций, требулощих напряхенного мь11]-|ления' подменять интеллек-
ц{}льнь|е усу1лия различнь|ми двигательнь1ми приемами - пока-
чиванием головь1, почесь1ванием в зать1лке' растягиванием речи.
Б'сли по>л<илой человек говорит с вами раздра)кенно' ни в коем
слу{ае не отвечайте ему тем хе. Бедя тюкельтй разговор, не ду-
майте, что <(фубая)> правда - это хоро!по. Фтвечайте мягко' по-
старайтесь отвести разговор от темь|' вь!зь|ватощей у по>л<илого
человека раздрахение или неприятное чувство.

||оясиль:е люди испь!ть{ва]от тя)кель|е переживания, если за-
болева:от. Беспокоятся, тревохатся' паникуют' впада}от в де-
пресси}о. Ёередко их страхи свя3ань! о финансовьтми проблема-
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ми. так, очень часто пожиль|е боятся, что им не хватит денег на
лечение' что они ок;пкутся беспомощнь!ми' зависимь!ми от дру-
гих. €трах увеличивается при помещении в больницу, в которой
все незнакомо' непонятно и ка)кется врахдебньтм и агрессивно
настроеннь!м.,[инаминеский стереотип резко меняется' что
приводит к увеличению страха и стресса, а это в сво}о очоредь
руд1лает память и когнитивньте ( познавательньге) функции.

€тариктл обьпчно плохо адаптиру!отся к изменениям вне!шних
условий, не в состоянии 3апомнить распорядок дня' располохе-
ние помещений, распоря)кения враней и сестер' их имена. Фт
этого замь[ка|отся' у(одят в себя.

|1ох<ильпе л1оди }ужда|отся в поощрении своих действий. )(е-
лательно ча1ше подтверхдать правильность их действий и поощ-
рять успехи. <.Бьт сегодня увереннее двигаетесь с трость!о!>, <.1(ак

вь[ хоро1шо сегодня сели на кровати!>, <.Бам эта кофта очень к
лицу!> и т. д.

||ри сборе анамнеза ну'(но постараться привязатъ )кизненнь[е
ситуации к истории болезни. Расспросьт по)киль{х л:одей об их
про|1|пом очень благотворно действулот на них. |[опросите рас-
сказать пожилого человека о его родственниках' детстве' местах'
где он ).(ил в к)ности' о протшлой работе, интересах. Фчень хоро1по
вместе рассматривать старь|е фоторафии мест' где похсилой па-
циент родился' >ку$1и трудился' особенно те' на которь!х он изо_
бракен в расцвете сил'при исполнении социально знанимой ра-
ботьп. 3то всегда способствует повь||шеник) самоувахения похи-
лого человека. Фднако по)кильте л!оди до]1]кнь! чувствовать' что
вьп действительно заинтересовань[ в рассказе об этих собьгтиях,
что вь[ хотите узнатъ то' что когда-то перехил и про(цвствов:ш он.
Ёсли х<е он не поверит в ва[шу заинтересованность' то скорее все-
го замкнется в себе, и вь| надолго потеряете его доворие.

|[о;лсильте лк)ди охотно ища[от в ищь|' в том числе прость!е,
в какие мь[ все иФа]{'| в детстве: мозаики' лото, домино и др.
Фбьлчно хоро!шо отк]|ика!отся на трудотерапи:о. Рсли организо-
вать рабонее место' охотно !шь|от' |]:'!етуг, вя)!$п' вь|реза}от' рису-
к)т и т. д. @чень лтобят играть друг с АР}гом, общаться с хивот-
нь!ми' собирать цветь1 и т. д.

Боль:шое охивление в жизнь по)киль1х лтодей, особенно тех,
кто много времени вь|гухден проводить в постели или кресле'
вносят процлки на кресле-каталке' пе[шие - с помо1ць}о ходун-
ков или в сопровохдении попуг({ика - по улице' водворе' в саА}.
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Фчень в{т>кна проблема так на3ь|ваемой психологической за-
1шить1, психологической <(уст;шости)>' наступа}ощей при продол-
)1(ительном уходе за по)киль!м больньлм.

|1ри длительном уходе за по)кильтм человеком его болезни
сказь|ва]отся не только на больном' но и на всей семье. Родст-
венники и близкие пациента долхнь! обутиться приемам ухода
за больньтм (или пригласить обутенну1о сиделку).

{.4. [еронтофармакология

Фсобенности физиологии похилого возраста требулот нрез-
вьтчайной осмотрительности при вьтборе лекарственнь|х средств
и до3 !!я по)киль|х. |[родртанное сочетание раз]|ичнь|х лекарст-
веннь1х средств усиливает благотворительньтй 9ффекг терапии и
р!ень!пает риск.

@сновной задачей лече|1ия больньтх позднего возраста явля-
ется восстанов][ение и поддерхание такого функционального со-
стояния' которое необходимо дпя сохранения привь|чного об-
раза хизни' поддерх(ания возмо)кностей независимости от окру-
жающих и способности к самообслулсиванито.

€ама >кизнь диктует развитие такого направ.,1ения в меди-
цинской науке' как гериатрическая фармакотерапия' так как
проблема профилакгики и лечения больньтх стар1пих возрастнь|х
групп является одной из вокнейшлих проблем медицинь!.

[еронтофармакология - это сфера, общая для к]1инической
фармакологии 17 теру1атрии' связанная с рациональнь!м исполь-
зованием лекарственнь|х средств с у{етом физиологических'
мент€шьньтх' соци:1льньтх особенностей по)кильтх больньгх.

€видетельства ощаничения функциональнь1х возмо:кностей
человека в старости не могщ не у{ить!ваться при проведении ле-
карственной терапии. ('а:л<дьтй медикамент - это средство
вне!.]]него вме!шательства в течение физиологических процессов.
14звестно, что такую роль в дозах' используемь!х в препаратах'
вь(полняют и' каз,!пось бьт, повседневнь[е ингредиентьт: витами-
нь[ и минеральнь1е вещества. €редства 3аместительной терапии
(гормоньт, ферментьт, биологически активнь|е соединения, осу-
щестытя1ощие медиаторную функцито) иметот особенности сво-
его метаболизма при применении в позднем возрасте, потому-то
и по отно1шени!о к ним необходима осторохность - индивиду-
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альнь!й подбор дозировок. 3анимаясь вьтбором
ния похиль|х и старь!х пациентов' необходимо
о возрастнь1х особенностях фармакокинетики.

средств д,[я лече-
г{ить|вать знания

|1араметрьт
фармакотерапии

Физиологические
и3менения' связ{|ннь|е

с возрастом

|!атологические со-
стояния, уоуцбляю-
цие вь|рахенность

расстройств фармако_
кинетики

Аополнительнь:е
воздействия на фарма-

кокинетику

Абсорбшия
(всасьгвание)

|]овьгтшение рЁ хе_
лудочного сока'
умень1]!ение всась]-
вающей поверхно-
сти. умень1шение
мсзеитери'шьного
кровотока. Фслаб-
ление моторной
функшии хелудоч-
но_ки111ечного
тракта

Ахлоргидрия (атро_

фияеский гастрит).
!иарея. [астроэк_
томия. €индром
нарушенного вса-
сь|вания. |!анкреа-
тит. йезентериаль_
ньгй тромбоз

|1рием антациднь:х
средств. {олиноли_
тические средства.
Бзаимодействие ле-
карственнь|х пре-
паратов. ||ищевь:е
продукть|' тормозя-
щйе всась|вание

Распределение
лекарств

}меньшение содер_
хания водь] в орга-
низме; уменьшение
массьт мьтпшечной
ткани

!егидратация. ||о-
чечная недостаточ_
ность. [,{стощение
(вторивная алимен-
тарная дистрофия).
|-!еченочная недос-
таточность

Ёарутшения связьп-
вания белков_носи-
телей и рецепторов
с лекарством

йетаболизм
лекарств

9меньтшение массь:
жировой ткани.
€нихение содер_
жания транспорт-
ньпх белков (альбу-
минов). !меггьше-
ние массь| печени.
}меньтшение актив-
ности ферментов.
9меньтшение ско-
рости кровотока в
печени

3астойная сердеч-
ная г1едостаточ_
ность. )1ихораАка.
||ененонная недос-
таточность. 3лока_
1]ественнь|е ново-

образования. 3або-
левание щитовид-
ной хелезьп. Бирус_
ная инфекция, ин-
токсикация

€оётав пищи.
Бзаимодействие ле-
карственнь!х
средств. 9скорение
метаболизма. 3а-
медление метабо-
лизма. |,|нсектици-
дьп. 1абакокурение

3кскреция
(вьтвсление
лекарств)

9мень:ление ско-
рости почечного
кровотока. }ь:ень-
шение клубонковой
фильтрации. €ни-
хение канальшевой
секреции

[иповолемия. |1о-
чечная недостаточ-
ность

0заимодействие ле_
карственнь1х ве-
[цеств
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|[риведенньте в таблице сведения ва)кнь1 д'[я медицинских
работников' поскольц/ помога}от принимать фамотнь!е ре!шения
относительно определения показаний д]тя вьтбора лекарств' по-
нимания малой эффекгивности некоторь|х средств. 3то позволя_
ет вьлработать некоторь|е правила медикаментозной терапии лиц
пожилого возраста:

[.1!1едикаментозное лечение оправдано и показано ли1шь в
том с]гг{ае, если точно определена ми1шень терапевтического
действия: обратимьтй патологический процесс' значимонару-
пшатощий состояние больного; наличие расстройств поведения'
дезорганизу|ощих хизненньпй ритм пациента и нару|па}ощих
взаимодействие в среде его обитанутя. <Ёе применяй лекарства,
если возмохна друтая терапия>.

2. |[ри вь:боре медикамента в перву|о очередь г|ить!ва|отся
противопоказания ких применени}о' исходя из особенностей со-
стоя!1у!я пациента. Бьтсокая вероятность развития тяжель|х ос-
лохнений терапии искп}очает во3мо)кность использования ле-
карств' механизм действия которь!х способен потенцировать ес-
тественнь1е процессь! расстройства )кизненно в[)кнь!х функций
(сних<ение сократимости миокарда, усуцбление расстройств про-
водимости имтцльса' сни)кение возбудимости сосудодвигатель-
ного и дь!хательного центра и дР.).

3. Разпдчлтьте варианть! лекарствейного вз!1имодейсгвия (при
всась!к|нии, распределении, метаболизме и вь|ведении медикамен-
тов) предполап1!от насущну[о необходимость н:шначения мини-
м.|]1ьно необходимогс) числа лекарств (редко боль:ше 1-2 средсгв),
терапевтическуло эффективность и переносимость которьп( лег!е
оценить и проконтролировать.

4. |{ри вь!явлении мнохественной патологии следует вначале
организовать лечение основного' наиболее опасного заболева-
ния' плану1руя на последующих этапах терапии последователь-
ное вкп|очение в терапевтическ}|к) программу новь|х препаратов'
необходимь!х для ре1|!ения конкретнь!х кпинических задач. Ёе
догускать прогмазии.

5. |{ри организации лечения следует' во-первь!х' определить-
ся с постоянной поддер)кивающей терапией, назнаяенной ранее
д'|я по)кизненного применения (серденнь[е гликозидь|' диурети-
ки, средства контроля А[, средства заместительной терапии,
стероиднь[е гормонь| и др.). (.оррекция лекарственной терапии
пациентов стар!ших возрастнь|х щупп дол)кна проводиться не
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реже двух-трех раз в год' а та|оке после каждой консультации
<<}3(Ф|Ф>> с пециш1иста.

6. }читьтвая вь1сокий риск побочнь1х реакций' следуст при
возможности начинать лечение с наименее опаснь1х медикамен-
тов в м:ш!ь!х дозировках' постепенно повь[!шая их. 1ребуется су-
цбая индивидуализация лечения, подбор оптимальнь|х для дан-
ного больного доз лекарственнь!х препаратов. использовапь пра-
вцло малых 0оз (половшну; о0ну п1реп1ь общепршняпой 0озьэ), запем
ме0ленно повышапь ее 0о 0оспц1сен!1я лецебноео эффектпа ц рецл!]-
рова!пь по00ерэкивающгю 0озу.

7 . |ри применении лекарственнь!х средств' воздействующих
на жизненно важнь|е физиологичес1о1е процессьт, поддержание
постоянства которь!х необходимо для вь!хивания (артериальное
даы1ение' диурез' уровень содержания в плазм0 крови ка]тия' на-
трия' к'шьция' магния, определенной величинь| онкотического
давления), следует избегать резких изменений величинь| опреде-
леннь1х параметров.

8. &тя всех медикаментов с почечнь|м п}тем вь|ведения не-
обходимо р!ень1шение полной терапевтической дозь! соответст-
венно величине к]]иренса креатинина.

9. Ёе следует избегать или ограничивать активность симпто-
матической терапии' направленной на симптомь1 болезненньтх
состояний, способнь:х усуцбить тяжесть субъективного пере)ки-
ва|1ия болезни и провоцировать вторичнь|е психосоматические
расстройства.

10. Рекомендации о необходимости соблюдения осторохно-
сти при лечении больньтх старческого возраста не до.]шшь1 пере-
растать в терапевтический нигилизм. 3 критинеском состоянии
помощь гериатрическому больному оказь|вается по общим пра-
вила!у[1 но с у{етом приведеннь|х вь!1пе сообрпсений. 1ак' при
купировании гипертонического криза не следует добиваться бьп-
строго и значительного сн74>кения А!, которое может привести к
умень1шени}о лок,шьного кровообеспечения зон' име!ощих ис-
ходно неблагоприятнь|е условия (локальньте атероск.]теротиче-
ские стенозьт). Фблегчение состояния больного в части слу{аев
может бьтть достигншо пероральньтм или вншри1!{ь!|шечньтм вве-
дением гипотензивньтх средств. Бнщривенное применение ле-
карственнь|х препаратов необходимо только при возникновении
висцер'}льн ь|х осло)кнений, прямо угрохак)щих хиз ни.

11.{олхен бьтть контроль за потреблением я(идкости и
вь!делением мочи. €тарьле л!оди потреблятот м;1''!о хидкости,

25
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что мохет способствовать развити1о лекарственной интокси-
кации.

12. Алительньтй прием многих препаратов (успокаива]ощих,
обезболива}ощих' снотворнь1х) ведет к привь|кани}о и повь|1ше-
ни}о их дозировок' реличивает опасность интоксикации. Ёуя<на
частая замена лекарств' перерь|вь! в их приеме.

Ёеобходимо иметь в виду психологические особенности боль-
ного' затрудняющие его активное участио в лечении (забьлвни-
вость, недостаточную внимательность' неадекватность в реак-
шиях).

[[рео0оление э!пцх обспояпельсгпв 0оспцеае !пся :
. применением одно- у|ли двукратного приема препаратов в

течение дня;
. подбором лекарственной формьг, наиболее приемлемой для

больного. РекоменАуется на3начение таблетированнь]х ле-
карственньтх препаратов' так как )кидкие лекарственнь|е
формьт могш бьпть не верно дозировань1 по)киль!ми паци-
ентами с нару|шенной координацией двих<ений, стралаю-
щих плохим 3рением, плохой память|о; инг'шяционньпй и
ректальньтй пуги введения та!о!(е могуг вь|зь[вать трудности
у похиль!х и старь{х пациентов;

. тщательнь1м инструктированием пациента и его попечите-
лей, подробньтми записям'4' объяснениями;

. яснь|м на3начением места' где хранятся лекарства' специ-
ш1ьнь1ми этикетками;

. предлохением вести дневник у1лу1 календарь во время лече-
ния' в которь!х запись1вать характеристику новь{х ощуще-
ний, связаннь1х с леченцем.

{.5. 9трогении

!щогенши _ это своего рода теневая сторона современной
к.]1инической и профилактической медициньт. Б современной
литерацре да1отся различнь|е определения ятрогении. Фбобщен-
но мохно сказать' что под ятрогенией следует понимать возмож-
нь1е, известнь|е и нео)!иданнь|е следствия любого медицинского
вме1]]ета_'!ьства (патогенетически не связаннь]е с исходнь:м забо-
леванием), привед1т]ие к лет'!льному исходу, тя)кель|м осло)(не-
ниям и инв€|лидиза\1|1и или 3акончившиеся 6ез последствий.
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0трицательнь!е побочньпе действия лекарственньп( препаратов
у лиц <(стар!цего возраста>
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[!репарат ||обочное лействис

Аминазин Ёеадекватность реакции в виде бсспокойства, тревоги'
страха' усиление симптомов паркинсонизма (не прохошят
после отменьг препарата), снижение артери{шьного давле_
ния

,[иабетинеские
гормона.'!ьнь[е
препарать|

|-и пертрофия предстательной железьг

Антибиотики !(андидоз' атрофинеский ш]оссит' дефицит витаминов
группьл Б

Ант}щепрессанть[
(амитриптилин,
имипрамин)

Ади нам ическая не проходимость ки1шечника' задержка
м оя и' возбркден и е' сердечная недостаточ ность, расстрой _

ство стула' ортостатическая гипотония

Аропин Рассщойства сердечного ритма' 3адерхка мочи' обостре-
ние глаукомь|

Барбитуратьп }гнетение дь!хател!,ного центра' повь||шение уровня це-
ребральной гипокс}{и' нару1пение речи и походки, обмо_
роки. !(умуляция из-за плохого вь[ведения. Фсобенно
опаснь| у больньтх с заболеваниями с9рдца и легких. ||ри
атероск.'[ерозе мозговь|х сосудов вь|зыва}от пара]1оксш1ь-
ное возбу:кдение

|!репарать; белла-
доннь|

}меньшение бронхиальной секреции' повь||шение вязко-
сти секрета' ухуд1шение течения глаукомь|

Бета-адреноблока-
торь[

€ерденная недостаточность' гипогликемические состоя-
ния у больньтх с сахарнь|м диабетом (особенно у инсу-
линзависимь!х больн ьтх), усиление бронхоспазма

Бромидьп €пщанность со3нания' бред, повьтшление холестерина в
крови

Бщалион }льцерогенное действие (особенно у ослабленньгх лю-
дей), задерхка натрия и водь!' гипертензия, остеопороз'
сь|пи' агранулоцитоз

[ан глиоблокаторь: Резкое снихение артериального дав,'|ения

Аибазол |-!ри длительньтх курсах лечения _ умень1||ение сердечно-
го вьтброса

Аиазепам Бьгршкенная атаксия' бессоннйца' сонливость' усиление
действия снотворнь[х и анальгетиков' уменьшение актив-
ности антикоацлянтов

(ортикостероильп 0стеопороз, язвь| сл |(3истой хелудон но_ки1шечного трак-
та' понихение толерантности к глюкозе' гипергликемия'
отеки' гипертенз['' я' гипокал иемия, глаукома
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Фкончанце паблццы

|!репарат ||обочное действие

Ёейролептики
(тиоридазин,
сонапакс)

Бнезапная смерть' атриовентрикулярная блокада' нару-
шения внугрихелудо.лковой проводимости' трепетание
предсердий, брадикардия, гипотония. |! ри дпительном
применени и возмохно развитие токсической рети но-
патии

Резерпин Развитие при3наков паркинсонизм а, усиление депресси!{.
||ри больших дозах и повь|шенной чувствительности _
гиперемия слизисть!х оболочек глаз, боли в желудке' диа-
рея, брадикардия, то|шнота' слабость' головокрухение'
одь!1шка. ! больнь;х с бронхиальной обструкшией мохет
вь[звать острьтй приступ бронхоспазма

€алиц:тлать: Фбострение бронхиальной астмь|' я3венной болезни. ||ри
д'|ительном приеме _ головокр}'кение' понихение сл}ха'
спуганность сознания

€ер4енньле
гликозидь|

!чащение присцпов стенокардии' нарушения ритма и
провод|.{мости сердца' цветовь|е г;шл|оцинации' снихение
зрения' бессонница, головная боль, слабость' депрессия'
тошнота' снихение аппетита

€ла6ительньте |{еребральная декомпенсация' нару1шения электролитного
баланса, кислотно_щелочного равновесия' образования
витамина [( в кишечнике

]1идокаин €пранность сознания' паресте3ии, угнетение дь|хания'
гипотония' судороги

Ёовокаинапсид |-!ериферинеская нейропатия

Анаприлин 1яхелая диарея, гЁ1ллюцинаци и

1еофиллин 3адерхка мочи

||апаверин ||оражение печени' повь!шение артериального даш1ения

(лофелин Фбострение псориаза

Ёаличие в позднем возрасте двух и более заболеваний, конку-
рирующих в вь!раженности юг1инических прояв/!ений' прогности-
ческой зависимости' влияну{я на качество жизни, часто является
объективной предпось!лкой вь[нул(ценной полипрогмазии' что'
естественно' увеличивает риск медикаментознь!х ослохнений.
1ак, при увеличении числа принимаемь|х лекарств до 10, частота
побочнь|х эффектов достигает 10 %, а смертность от медикамен-
тознь1х ослохнений у больнь|х' полу{а!ощих до |6 препаратов,
приближается к !0 %. |1азначение нескольких препаратов пред-
ставляет потенци![пьную опасность в связи с их взаимодействием
и во3можность]о усиления токсического эффекта каждого из них.
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Ёарушление фармакокинетики и фармакодинамики медика-
ментов считается одним из главнь1х факгоров развития медика-
ментозной ятрогении у гериатрических пациентов.

Б комгшексном лечении похиль|х пациентов целесообршно
использование так на3ь1ваемь!х гериатрических средств' с помо-
шь}о которь|х мо)кно усилить механизмь! саногенеза' норм[!"лизо-
вать возрастнь!е сдвиги' предотвратить во3никновение хрониче-
ских заболеваний и реально }ъеличить число случаев старения по
физиологическому типу. |(. этим средствам' в частности' относят-
ся комплекснь|е поливитаминнь!е препаратьт (декамевит' кваде-
вит), средства биологической стимуляции (препаратьл кглеточной
и тканевой терапии), антиоксидантьт (липоевая кислота' циста-
мин' метионин), эндотелиотропнь!е средства (пармидин) и лР.

{.6. [!олимор6идность

[1олпморбшдность (мультиморбидность' мнохественность за-
болеваний у одного неловека) - одна из самь1х слохнь!х про-
блем, с которой сталкиваются медицинские работники при ра-
боте с больньтми по)килого и старческого возраста.

|[атологито больньтх стар1ших возрастнь|х групп нередко срав-
нива|от с айсбергом' у которого более 6|, объема скрь|то под во-
дой. в среднем при к.,1иническом обследовании больньтх по)кило-
го и старческого во3раста диагностируется не менее 4_5 болез-
ней, проявг:ений патологических процессов.

Фсобенности состояния здоровья похилого и старческого
возраста.

1. € возрастом прогрессивно увеличивается патологическая
пора)(енность различнь!х органов и систем. Б по;килом и старче-
ском возрасте име!отся хронические заболеван|4я' сни)кающие
физинескую и социальную активность похиль:х людей. €рели
н и х особенно вь!деля}отся заб олев ания сер дечно -сосудистой си с -
темь!' болезни органов дь|хания и пищеварения, заболевания
суставов' нару!шения органов зрения и с!цца, диабет, болезни
центрш|ьной нервной системь| и онкологические заболевания.

2. йнох<ественность хронически протекающих заболеваний.
3. €очетание в!1ияну!я патологических и возрастнь|х и3мене-

ний в организме' которое обусловливает преимущественно хро-
ни.пеский характер течения заболевания.
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30 |лаво 1. Бве0енце

4. €нижение и постепенно развивающаяся потеря способно-
сти к самообслу:киванито. |1рининами этого чаще всего явля|от-
ся заболевания опорно-двигательного аппарата, болезни сердеч-
но-сосудистой системь!' нару1шения и заболевания органов зре-
ну[,я у! олуха' диабет.

Бзаимовлияние забол еваний и3меняет классическу'о к]!ини-
ческую картину' характер течения' реличивает количество ос-
лох<нений и их тя>кесть' ухуд1шает качество жизни' ощаничивает
возмохности лечебно-диагностического процесса' нередко ущд-
1шает жизненньтй прогно3. € возрастом происходит <<накопле-

ние> хронических заболеваний, отменается множественность па-
тологическ|{х процессов. Б среднем у мухчин стар!ше 60 лет ус-
танавливается 4,3 заболеваниА, 4 ! )кенщин того )*(е возраста _
5,2. 1(ахдь:е последующие 10 лет к ним прибав,-|яется еще по
1-2 болезни. Бачало заболеваний, формиру|ощих синдром по-
лиморбидности' как правило' приходится на средний во3раст.
|1ох<илой и старческий возраст _ это период кпинических про-
яьлений комплекса заболеваний.

|{упл формирования полиморбидности:
1. Развитие заболеваний, име]ощих единь:й патогенетиче-

ский механизм. |1римером такого типа формирования является
развитие у одного больного целой группь| заболеваний, обуслов-
ленньтх атеросклерозом или хронической инфекцией (атероскле -
роз сосудов яв,чяется этиологической прининой - иБс, дисцир-
куляторной атероск]1еротической энцефалопатии' атеросклероза
сосудов ни)кних конечностей, артериальной гипертензии' атеро-
скперо3а мезентери[|"льнь1х сосудов и и|шемии китшенника).

2' Р азвитие полиморбидн ости пугем прич и нно - следственн ой
щансформации. Б этом слу{ае развив1шееся заболевание приво-
лит к функцион€тльнь|м' а затем и к органическим нару1пениям в
системе органов, о6ъединенньтх общими функшиями, с после-
дующим формированием ряда нозологических форм. !арактер-
нь|м примером слу'(ат заболевания желудочно-ки|шечного трак-
та' когда нач€шо процесса с пора)!(ения одного органа вьт3ь!вает
развитие ряда заболеваний дрших органов хелудочно-ки1печно-
го тракта.

3..[трогенньтй 00}|Б, когда применение медикаментознь1х
средств в результате их д]1ительного системного воздействия на
органи3м приводит к развитик) ослохнений, перераста}ощих в
самостоятельнь]е заболевания у!ли целый их комплекс. 1(лассиче-
ским прр|мером могуг слу)кить заболевания' развив|]]й€€! |!Ф€:-|€



1.7. *орактперньсе особенностпш флезпей...

длительного применения кортикостероидов или противоопухоле-
вь1х препаратов (д-ггительнь!й прием кортикостероидов приводит
к развити|о артериальной гипертензии' остеопороза' я3венной
болезни желудка, гиперглике:мии).

Бсе перенисленнь]е механизмь1 формирования полиморбил-
ности могг пересекаться и вступать во взаимодействие.

{.7. )(арактернь|е осо6енности боле3ней по}килого
и старческого возраста

[. [{араспаетп общоя па/поло2цческая пориюаемос/пь:'
. сокращается число нозологических форм;
. преоблада}от хронические формьп болезней;
о хаРактеРна полиморбидность.
[[. Фсобеннос!пц эп1!1олоешц:
. преоблада}от вн}тренние средовь!е фат?горьт (возрастнь:е

изменения органов и систем' метаболизм а и регуляции);
. нарастает агрессивность патогенньпх факторов.
[[ [. 6собеннос!пц пап1оеене3а :

. нередко изменя}отся конкретнь|е патогенетические меха-
низмь1 болезни.

[1/. Фсобеннос/пц клцнцческой карпшнь!:
о ?09€Ё}1€ болезни обьтчно атипичное - м'шосимптомное' ла-

тентное, с н2шичие <<й8€Ф(>): но тя)келое' часто индва]|иди-
зирующее;

. боль1пая склонность к рецидивам' переходу острь!х форм в
хронические;

о }ко!?9}1вается латентньтй период болезни;
о /!|31|{1}Ф1€я осложнения заболевания;
. сокраща}отся сроки присоединения ооло)кнений, в чаотно-' стифункциональнойдекомпенсации пора)кенной системьт;
о €ФкР3п]38тся продолхительность )кизни больного.
!/. Фсобенносгптл 0цаеносп'цкц :

. необходимь! насторохенность и целенаправченньтй поиок'
исходя из структурьт заболеваемости;

. необходима верификация полу{енной от больного инфор-
мации;

. вахно использовать адекватнь!е параклинические методь|
исследования;

. необходимо у{ить|вать м2|ль|е симптомь|;
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32 йаво 1. Бве0енце

. необходимо динамическое набл|одение за пациентом;

. в оценке результатов изг{ения больного нужно исходить и3
критерия возрастной нормь|.

!/[. Фсобенносгпш профшлакпцкш :

. пред!шествующие возрастнь|е факгорь: риска повьт!ша}от

роль первичной и вторинной профилактики;
. помимо общепринятьпх профилактических мероприятий,

ну)кно использовать способь: и средства повь|]шения сни-
х<енной у старого человека толерантности к вредностям (ге-

ропротекторь|' рациональньпй двигательньтй ре>ким' рацио-
н'1льное гериатрическое питание' кпиматолечение и др.).

1г||. Фсобеннос!пш леченшя:
. четк:}я реализация принципа вь1сокого гут|{анизма;
. собл|одение принципа ра3р|ного щ:!)кения многолетних

привь|чек пациента;
. строгое соблтодение принципа м:1лого воздействия;
|[отенцирование эффекгттвности лечебньтх мероприятий

вкпючением в терапевтичес:отй комт1лекс г€ропротекторов' адап -
тогенов' активного двигательного ре)кима, эффекпавной оксиге-
нотерапии и др.

{.8. 1естовь|й контроль

Бведешпе.
Бьпберите оди1{ правильньпй ответ.

1. |еронполо?шя _ эпо:
А. наука о смерти.
Б. наука о 3акономерностях старен|1я.
Б. наука о старении.
|. наука о злоровой хенщине.

2. |ершапршя:
А. наука о заболеван],|ях; Бь|3Б&нных медицинскими работниками.
Б. наука о старческих болезнях и их лечении.
3. наука о лечении травами.
|. наука о психических заболевания.

1. 9собенносгпш лцчной ец?цены в по}!сцлом во3распе:
А. не требу*отся из-за атрофии кохнь]х желе3.
Б. чаще принимать горячие ваннь].



1.8. [есгповый контп1лоль

Б. периоАинеская обработка кол<нь[х покровов питательнь|ми
кремами.

4. €гпоросгпь - эпо:
А. следствие вреднь|х привь|чек.
Б. патологический процесс.
3. закономернь:й процесс возрастнь:х изменений.

5. |!рш ухо0е зо больньсм спаршком с о?ранцченной по0вцэсносгпь;о необ-
хо0цмо:

А. чтобь: больной не находился в течении целого дня в постели.
Б. чтобьп пол бь:л покрь|т цельнь[м ковром.
9. чтобь: тапочки бь:ли с 3адниками.
|_. все вь:ш.:е перечисленное.

6. Фцзцческая ак!пшвноспь вы3ывоеп у по}!с!1ль!х:

А. омолая<ивающий эффект.
Б. умень:пение )(Б.!1.
Б. тугоподви)кность суставов.
|. ухудгпение самочувствия.

7. |!роцесс с!паренця сопровоэк0оепся:
А. усилением метаболизма.
Б. улунппением мь!слительнь!х способностей
Б. ослаблением метаболизма.
[. повь:шением работоспособности.

8- !олеоэкшпелц _ эгпо лю0ц:
А. моложе |00 лет.
Б. старгше 80 лет.
3. старпше '15 лет.
|. старше 90 лет.

9. [1оэкцлой вврасп1 с:
А. старпше 90.
Б.60-74 лет.
Б.45-60 лет.
|. 50-90 лет.

10. €гпарнескшй возросгп:

^.74-90.Б.60-74.
в.45-60.
г.60-80.
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34 [лава 1. Бве0енце

11. Бе0ущая попребносгпь в с!пароспц:
А. лечение.
Б. работа.
Б. отдь:х.
[. общение, передача накопленного опь1та.

12. 11рш 0лцпельном посп1ельном ре}к[!л!е необхо0цмо прово0шгпь:
А. усиленное питание.
Б' антибактери[ш1ьную терапи}о.
Б. профилактику лролехней и застойнь|х пневмоний.
|. игшенсивную )1Ф1(.

11. {|ри ухо0е за пяэюелобольным спарцком 0ома необхо0цмо:
А. проветривать комнату.
Б. убрать из комнать! всю ли1шн|ото мебель.
3. кровать поставить у стень|.
|. все вьттше перечисленное.

14. 1ршншной стпареншя являе!пся:
А. влияние болезней, вреднь|е привь|чки.
Б. влияние внетшней средь!.
Б. генетически з:шохенная программа.
|. все вьт:ше перечисленное.

15. [еронгпофобшя - эупо:
А. страх перед старостью.
Б. врокдебное отно1::ение похиль|х людей к окрухающим.
Б. страх смерти.
[. врацдебнь1е чувства по отно1|]ению к похиль|м людям.

16. 1ракгпинескц все цзмененця в спароспц !]меюп.
к/,1!нцческую карп|!ну (вьс6еригпе пропущен ное слово).

А. бессимптомную.
Б. ярко вь1рахенну}о.
Б. обь:ннуло.
|-. стертуо.

17. |!рш леченцц болезней на0о уииспьсвогпь:
А. динамику А!,.
Б. возрастной баланс.
Б. возмохность изменения м и крофлорь[ ки!шечника.
[. все вьптше перечисленное.



1.8. |естповьай контпроль

18. Б стпаросгпн ве0ущшм общегтагполо?цческцм процессом являепся:
А. атрофия.
Б. сютонность к инфекционнь!м заболеваниям.
Б. воспаление.
|. гипертрофия л<елез.

19. Реанцмацця в спарцеском во3распе пока3ана прц:
А. остаг:овке сердца в течение 1 часа.
Б. при обмороке.
Б. внезапном наступлен у|и к]1инической смерти.
[. биологической смерти.

2 0. !в ел цч ц п ь п р о 0 ол эк ш пте/! ьн ос /п ь ]!с ц 3 н ц мо 2у !п :

А. отказ от вреднь|х привь!чек.
Б. своевременное лечение заболеваний.
3. благоприятнь|е экологические' экономические и социальнь[е
условия.
[. все вьл:ше перечисленное.

21- |{алцчце 0вух ш более зафлеваншй у пацценпа _ эпо:
А. полипрагмазия.
Б. полиморбидность'
Б. полиэтиологичность.
[. атипичность.

22'Ф0новрелсенное но3наченце нескольк!!х лекарспвеннь!х препара-
пов - эпо:

А. полипрагмазия.
Б. полиморбидность.
3. полиэтиологичность.
|. полиморфность.

21' [1равшла фармакогперапцц у по)кцлых ц с?пар|1ков:
А. назначается уменьшенна'| доза.
Б. назначается увеличенная доза.
Б. лекарства принимаются последовательно.
|-. лекарства принимаются сразу все.
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гБРиАтРичБскиБ АспБкть!
зАБол Ёв 

^ний 
оРгАнов дь]хА ния

2.1. Азменения системь| дь!хания при старении человека

€ возрастом бронхолегочная система претерпевает разнооб-
разнь|е морфологические и функцион'шьнь|е и3менения; Рас-
пространя!ощиеся на грудну!о к.'1етку' воздухоноснь|е пуги' ле-
гочну|о паренхиму' сосудистуо систему м€}лого круга кровообра-
щения и объединяемь!е понятием <(сенильное легкое>.

€истема дыхания Бозрастные изменен|!я при старешии

!(остно-мь::шеч-
ньпй скелет

Развивается остеохо}щроз грудного отдела по3воночника.
!мень:цается подвижность реберно_позвоночнь|х сочле_
нений.
Форь:ируется к€шьци|-!оз реберньтх хряшей. |!роисходит вос_
ковидное и вац/ольное перерохдение волокон мы||]ц' непо-
средственно г|аству|о!цих в акте дыхания (мехребернь:х,
диафрагьть:). Б рсзультате этих изменений развивается груд-
ной кифоз, леформируется грудная к;тетка' приобретая бон-
кообразную форг:у. }меньтшается подвихность ребер. Фра-
ничив:!ется объем движений грудной клетки

0оздухоноснь:с
пуги

[|роисходит нарушение му<оцилиарного к]|иренса.
!величивается количество сли3исть|х и уменьшается коли-
чество реснитчать[х ю|еток.
}п:еньшается количество эластических волокон.
€нижается активность сурфакганта.
€гпи;<ение эвакуаторной функшии ухуд1шает бронхиа.гпьную
проход}|мость, усуцбляет нару1шение легоч ной вентиля11и!{
и благоприятствует развитию бронхолегояной инфекции.
€нижается ка:шлевой рефлекс

.]1егочная
паренхима

}меньшается обшая еь:кость легких.
€нихсается хи3ненная е[1кость легких ()(Ё|!) (до половинь:
соответству|о|цего показателя у ь:олольпх).
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Фкончонце гпаблицы

€истема дыхания 8озрастнь:е из!!енения при старении

./]е гоч ная паренхима уграчи вает свою эластичность (сниха-
ется масса эластических волокон), подвергается атрофии.
&ьвеольт увеличиваются в размерах, в ре3ультате чего дь|ха-
тельная поверхность легких умень1шается на 40_45 %.
.[[егоч нь:е капиллярь| уплотняются' становятся лом кими'
ухудш.|ается питание ткани легкого, нару]!ается газообмен.
9мен ьшается а.'| ьвеолярно-капилля рная поверхность.
€нихается активность альвеолярнь|х макрофагов и нейтро-
филов

2.2. \ронический 6ронхит

[ронпяеский брогпхкг - хроническое восп,ш]ительное заболе-
вание бронхов, сопровожда!ощееся постояннь[м ка1шлем с отделе-
нием мокроть\ не менее прех месяцев в еоау в печенше 0вух ш более
ле/п, при этом указаннь1е симптомь| не связань! с какими-либо
другими заболеваниями бронхопульмонш1ьной систсмьт' верхних
дь|хательнь!х пугей или других органов или систем'

9тиология.
3аболевание полиэтиологично:
. инфекционньте агенть1 (в пожилом и старческом возрасте

преоблада|ощей микрофлорой явля|отся пневмококк и]{и
гемофильная палочка);

о к}|ение,
о €]|9А€1Б}!е недолеченного острого бронхита, пневмонии' ц-

беркулеза и других заболеваний бронхолегочной системь!;
. профессиональнь1е вредности.
[1редрасполагающие факторь::

' . переох.]таждение;
. снихение иммунологической реактивности;
о Ра€.г[9А€?Бенная предрасполо)кенность;
о сопРгств}ющие 3аболевания;
. возрастнь|е и патологические изменения грудной к]1етки и

легких.
|!атогепез.
Б развитии хронического бронхита ва)кну}о роль игра}от сле-

дую1цие факторьт:
. нару1шение общей и местной противоинфекционной защить1

с последующим развитием вй1трибронхиальной инфекции;
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. нару1шение струкцрь1 и ф1тткции бронхов за счет действия
экологических факторов, приводящих к снихени:о АРе-
на)шой функции и возбудимости рецепторного аппарата
бронхов;

о !?3Б}11!19 функциоьтального бронхостеноза за счет отека сли-
зист ой' гиперсекреции' бронхоспазма рефлекторн ой или ту -
моральной природь|;

. нар},1пение легочной вентиляции с возмохнь|м развитием
гиперпневмато3а' легочной гипертензии и гипоксемии.

|1ри хроническом бронхите в больтпинстве слг{аев вь|являет-
ся вторичная иммунологическая недостаточность.

(линическая картина.
9 по>кильтх и старь|х лтодей хронический бронхит протекает в

нач€|.льном периоде заболевания нередко бессимптомно' и ли1;-[ь в
поздней стади\4 кпиническая картина становится разнообразной.

Фсобенности, характернь{е для похилого и старческого воз_
раста:

. интоксикационнь:й синдром (снихение или отсшствие ап-
петита' повь11пени9 температурьт тела' потливость) вьтра-
жен не3начительно дахе во время обострения заболевания;

. нередко вь1р.[)кень1 сонливость, головная боль, нарутления
лсихики;

. основнь1е симптомь!: ка1шель' мокрота' одь!!шка;

. на первь1х этапах наблюдается ка1пель с вь!делением не-
боль:шого количества мокроть1' преимущественно по шрам.
3атем ка1шель становится постояннь1м' с трудно отделяе-
мой мокротой, усиливается в холодное и сь|рое время года'
прекращаясь или умень1шаясь в теплое время года. Б связи
со снижением ка1плевого рефлекса у по)киль!х и ||ри неко-
торь|х заболеваниях |-[Ё€ (инсультьт, болезнь Альцгеймера
и др.) кашель мохет бьтть невьтрахеннь!м или вообще от-
сшствовать;

. количество мокроть1 небольтпое' слизисто-гпойного харак-
тера;

. особенностьто обострений хронического бронхита в похи-
лом и старческом возрасте является декомпенсация сопуг-
ствующей патологии' которая в ряде слг{аев вьтходит на
первьтй план в к.']инической картине, что слу)кит прининой
запоздалого распознавания и' следовательно, несвоевре-
менного лечения обострений хронического бронхита.
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3акономернь[м в течении хронического бронхита является
нару1|]ение бронхиальной проходимости' ведущее к обструктив-
ной эмфиземе. €оответственно этому различа}от следутощие фор-
мь! хронического бронхита:

. без наруш:ения вентиляции;
о с наР91шением обстр}к[|'ии бронхиального дерева;
. с к.пинически вь|раженной обструкгивной эмфиземой.

Аифференциаль}!ая диагпостика обструктивного

(лининеская симптоматика хронического бронхита 3ависит
от фазьт заболеванр:я (обострение' ремиссия); налиния и ететтени
вь|ра)ке|-!нос1'1| нару11;ений бронхиальной проходимости; ослох-
нентар] хронического бронхита.

.[абораторно- инстрр!ента.,|ьнь[е даннь|е.
}акие признаки воспалительного процесса' как лейкоцитоз

со сдвигом влево' ускоренная соэ, диспротеинемия1 гипергам-

маглобулинемия вь]являются Редко. |[ри микробиологическом
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и необстр1ктивного бронхитов

||роксимальнь:й: (необструктивнь: й)
6ронхит Аистычьный (о6структивнь:й) бронхит

Б воспалительньтЁт прошесс вош'|ека-
ются крупнь|е и средние бронхи

Боспалительнь:й процесс локализуется
преимущественно в го|елких бронхах

Ёаблюдается кашель с неболь:шим
отделением слизистой или слизи-
сто-гнойной; мокроть|' одь|1шки нет

Ёаблюдается кашель (с мокротой: и без
нее), но главнь1м образом одь|1шка

||ри осморе бонкообразная грудная
ю,тетка

|!ри осппотре вь|яв.,!яется бонкообразная
Фулная клетка' цианоз цб, акрошианоз'
участие вспомогательной мускулацрьт в
акте дь|хания' дь[хание сквозь сомкну-
ть:е цбьт, ул.ггиненньтй вьгАох

|1р:.т перкуссии: коро6ошньлй звук |1ри лерцссии: коробонньтй звук, гра-
ниць| легких смещень1 вниз' м;шопод-
вижнь!

!ь:хание хесткое' сухие хрипь| низ-
кого тем6ра

.[ьгхание жесткое' су(ие свистящие
хрипь!

Бронхг.тальная проходимость не на-
ру1шена

Ёарушения функшии вне1шнего дь|хания
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исследовании мокротьт более чем у 60 /о о6нарг'(ивак)тся гемо-
фильньте пш1очки' ре)ке _ пневмококки и сме1|[анная флора.

€пирографические и3менения функции вне1шнего дь!хания
отмечаются практически у всех больньтх хроническим бронхи-
том' в основном по сме!шанному типу.

Рентгенологически у больньтх хроническим бронхитом обна-
ргхива!отся деформация легочного риоунка 3а счет сетчатого
пневмоск]|еро3а' повь11шение прозрачности легочной ткани, упло-
щение и низкое располохение цгг1ола диафрагмь:. у 20 % боль-
нь!х определяется набщание конуса легочной артери|1, реличе-
ние корней за счет рас!1|ирения ствола легочной артериу1, т. е. ле-
гочная гипертензия.

€реди функциональнь|х нару1||ений в системе вне[шнего дь|-
хания у больнь:х хроническим бронхитом по).(илого и старческо-
го возраста основное место занима!от нару1шения бронхиальной
проходимости' степень которой мо)кно угочнить с помощью
пневмотахометрии.

Бронхоскопическая картина у лиц пожилого и старческого
возраста' страдающих хроническим бронхитом' в отличие от лиц
молодого и среднего возраста' характеризуется более часть1м

развитием дискинезии трахеи и бронхов. Фтмечается увеличение
подвижности стенок и экспираторное сужение дь1хательнь!х пу-
тей. |[ризнаки атрофинеских изменений слизистой оболочки
трахеобронхиального дерева проявляются преимущественно по-
перенной исчерченностью контуров крупнь]х бронхов и рас11]и-
рением устьев протоков бронхиальнь!х желез.

.}1ечение.

.|[ечение хронического бронхита в по)килом и старческом
во3расте проводится по определенной схеме:

. восстановление бронхиальной проходимости (лренирова-
ние с помощь}о бронхоспазмолитических средств' посц-
ра:тьный дренаж' дренирование при бронхоскопии - лри
гнойном бронхите);

о антибактериалъная терапия ;

. лечебная физкультура (Аьтхательнь{е и дрена)кнь|е упра)кне-
ния);

. общеукрепля}ощее лечение (физиотерапия, витаминь|, мас-
сах).

Бьтбор медикаментознь[х препаратов и других методов лече-
ния' последовательность и объем проводимь1х мероприятий
должнь! осуществляться индивидуально с г{етом особенностей
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патологического процесса' своеобршия реакции организма боль-
ного на лечение' на!|ичия соп}тствующих заболеваний и т. д.

[. Босспановле }!це бронхшально й прохо0шмоспи.
Брон хол ити че с кая те ра лия. ( целью бронхолитине-

ской терап ии наи6олее широко используют различнь]е Б'-агони-
сть1' антихолинергические средства' препаратьт теофиллина.

€реди Б'-агонистов чаще других применя1от фенотерол (бе-
ротек), сальбщамол (вентолин), тербуалин (бриканил) и про-
лонгированньте Б'-агонисть1 (серевент). |!репаратьт могуг на3на-
чаться в виде ингацяций' внугрь и парентер€шьно. |1рь введения
и лекарственная форма определяются клинической сищашией, в
частности фазой заболева н и я ( обостре н ие, ст абилизация п роцес -
са). [[ри обострении предпочтительнее |4нгаляцу\и с помощь]о
специ€шьного распьтлителя (небулайзера). ]4спользование небу-
лайзера для инталяционной терапии устраняет необходимость
координировать вдох с вьтсвобохдением препарата' что в{}х(но

дчя по)мль1х и стариков, д]тя которь]х это сложновь!полнимо.
(роме того, небулайзер обеспечивает минимальное попадание
препарата в ротоглотку и системньтй кровоток' благодаря нему
снижается риск побонньтх эффектов. Бсли препарать! вводятся с
помощью небулайзера' доза сальбщамола составляет однократно
2,5-5,0 мг, фенотерола - |-2 мг, тербщалина - 0,25-0,5 мг
каждь1е 4_6 часов (при использовании дозированнь!х инг€}лято-
ров - соответственно 0,2, 0,2 и 0,2 мг). Ёеобходимо с особой
тщательностьто обулать пожиль|х больньтх технике ингаляцллй и
постоянно проверять правильность ее соблтодения. |1ри невоз-
мохности инталяций Б'-агонистов препарать| вводят паренте-
р:1льно. €ледует помнить' что на фоне применения Б'-агонистов
у пожиль1х больньтх с дь!хательной недостаточность1о возмохно
развитие не только хоро1по известнь!х побочнь:х эффектов (тахи-
кардия, нару1пение ритма' тремор' головная боль), но и более
значимь!х - гипокалиемии, усиления гипоксии.

Б качестве бронхолитиков у похиль|х оптим2шьнь] антихоли-
нергические средства' в частности ипратропия-бромида (атро-
вент) в виде инг;[пяций, он не влияет на мочеотделение и глаз-
ное давление' не ухуд|шает мукоцилиарньтй транспорт и лейству-
ет доль1ше' чем Б'-агонисть!. 9читьтвая проблеьль: со зрением у
пожиль|х' при инта]1яции следует собл:одать осторо)кность' что-
бь: препарат не поп:ш1 в глаза. Фднократная доза атровента при
использовании дозированного инга./тятора составляет от 0,08 (не-
тьтре вдоха) до 0,2 (Аесять вдохов). 1аюке на1шли 1пирокое при-

41



42 |лова 2. 3аболевоншя ор?онов 0ьаханшя

менение в пожилом во3расте комбинированнь1е препаратьт' на-
пример беродуал. 0ни воздейству|от на ра3нь!е рецепторь{' что
усиливает фармакологический эффект кахдой их составля|ощей,
позволяет р[ень1шить их дозу и тем самь!м снизить вероятность
побочнь|х эффектов.

1радиционно использующимся бронхолитическим препара-
том является теофиллин. |[ри обострении хронического бронхита
нач,шьная (нагрузонная) лоза теофиллигла (эуфиллина) составля-
ет 5,6 мг,/кг, а подцерхива|ощая _ 0,4-0,6 мг/н. ! курящих боль-
нь|х доза мо)кет бьтть увеличена до 0,6 мг/кг/н. |!ри относительно
стабильном состоянии больньпх предпочтительнее назначение
пролонгированнь1х препаратов теофиллина (теопэк, теотард, эу-
филонг и др.), которь1е обеспечива|от постоянную концентрацик)
в крови и могуг применяться |_2 раза в сугки. |[рием теофилли-
на на фоне других медикаментов' применяемь1х по поводу как ле-
гонной, так и внелегочной сопщству{ощих патологий, может по-
вь|:шать его концентрацик) в крови с риском развития побочньтх
токсических эффекгов. Фб этом следует помн!1ть' особенно при
лечении пожиль1х у1 лиц старческого возраста. |'1звестно' что в
силу полиморбидности многие по)к1{льте больньпе принима}от
ра3.]|ичнь!е лекарственнь|е средства (вьтнужленная полипрагма-
зия). 1( препаратам' повь!1пающим концентраци}о теофиллина в
крови' относятся: антибиотики (эритромицин, ципрофлокса-
цин), антагонисть1 ка]|ьция (лилтиазем' верапамил, нифедипин),
ант иаритмичес ки е' антисекреторн ь| е ( циметид и н)' антиподагри -
ческие (аллопуринол) средства, некоторь|е цитостатики (цикло-
фосфамид, метотрексат). 1(онцентрация теофиллина в крови по-
вь11шается при сердечной недостаточности (застойная пенень),
хроническом гепатите и циррозе печени' гипотиреозе' при вирус-
ньтх инфекциях. Б подобнь:х ситуациях рекомендована отмена
(замена) указаннь|х препаратов или назначение теофиллина в
меньтпей сугонной дозе. 3 связи с частой сопугствующей патоло-
гией теофиллин мохет уси!|у1вать эрозивньлй процесс в пищеводе
при гастроэзофага-г:ьной рефлтоксной болезни, 

^ру!тму|и 
на фоне

иБс, способствовать снихени}о мо3гового кровообращения при
дисциркуляторной энцефалопатии. Бозможно развитие метабо-
лических нарутшений' к.,тинически значимь|х д/|я по)киль1х паци-
ентов (гипергл и к емия' гипок'шиемия, метабол ический ацидоз).

йуколитическая тер алия. !ля улу+тпения бронхи-
альной проходимости использу]от муколитические и мукорецли-
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Р}тощие препарать}. Ёаиболее эффективнь1 ацетилцистеи|1, ам-
броксол, бромгексин.

Ацет'илцистеин (флтоимуцил, мукосольвин, Ацц) назнача}от
внугрь в сщонной дозе 600_1200 мг или в ингаля1|иях с помо-
щьто небулайзера.

Бромгексин (бисольвон) применяетс-я внугрь в сугочной дозе
32-48 мг, а та1оке внугривенно по 2 ам1туль! (16 мг) 2_3 раза в
л'ень. |[репарат бропхосан содержит 6ромгексин в комбинации с
различнь|ми фитопрепаратами. Ёазначают внугрь в каплях и в
инга]!яциях.

Амброксол (ласольван, амбробене, аьлбросан и дР.) _ актив-
ньтй тетаболит бромгексина. |[ракгическ'{ важно' что при одно-
временном назначении амброксола и некоторь!х антимикробньтх
препаратов (амоксициллин, цефуроксим' доксициклин, эритро-
мицин) повь!1шается их концентрация в легочной ткани. |1ре-
имуществом препарата является та!о!(е во3мо)кность использова-
ния его в раз.]1ичнь!х лекарственнь|х формах (таблетки, сироп'
раствор, инъекции или инга]|яшии). €щочная доза амброксола
для приема внугрь у пожиль|х состав.]]яет 60-|20 мг и не отлича-
ется от общепринятой.

€реди отхаркива}ощих средств наиболее часто применятот ба-
цльник, настои термопсиса, алтейного корня' листьев мать-и-ма-
чехи' подоро)кника' щудного сбора, мукалтин (по 1_2 таблетки
перед едой).

|1ри тюкельпх обострениях (вьтрахенном спазме бронхов) ко-
роткими курсами проводится стероидная терапт\я преднизоло-
ном (10-!5 мг в ощки) или гидрокортизоном.

[ [. Ан гпшб а кпер ш('льная пе р апця.
|]оказания м\4 д]1я назначения антибиоти ков при обострении

хронического бронхита явля}отся кпинико-лабораторнь1е при-
3наки бронхолегонной инфекции (гнойная мокрота, лихорадка,
лейкоцитоз), хотя повь1!шение температурь| и изменения в пери-
феринеской крови наблтодатотся у пожиль1х не всегда. Ёаряду с
кт!ассическими признаками бронхолегочной инфекции во3мо)к-
ньт и внелегочньте проявления (энцефалопатия, нару1пение со-
3нания' сердечная недостаточность и др.). Антибиотики похи-
ль!м л!одям назнача!от в обь:чнь:х до3ах.

Антибиотики лг{1ше назначать вншривенно с последующим
переходом на прием вншрь (так назьтваемая ступенчатая анти-
бакте риальная т ерапия) .
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3озбуяитель Антибактериал ьное
средство

|!невмококк,
гемофильная п.|лочка

Амоксициллин/клавулановая кислота
Ам пицилли н/сульбактам
|-[ефалоспоринь: 2-го поколения (цефуроксим, цефу_
роксим аксетил)
йакролидьп (спирамишин, рокситроми11ин' кларит-
ромишин)
Фгорхинолонь| с антипневмококковой активность|о
(грепафлоксашин, тровафлоксацин и др.)

€ме:шанная флора !-|ефалоспоринь: 3-го поколения (цефтазидим, цеф-
триаксон) в сочетании с аминогликозидами (гента-
г||ицин' амийацин)

! ! [ . ]{ем е0 ц к амен/по3 ная перап |1я.
(.ислородотерапия (кислород в дь{хательнь1е пши мохно

доставлять с помощью носовь|х кан!оль' простой лицевой маски
и маски Бентери).

,(ьтхательная реа6у\литация, напраш1енная на вь|работку у
больного рационального дь!хания' тренировку дь|хательной мус-
кулацрь|. 1]елесообразнь! и патогенетически обоснованнь| раз-
личнь]е методь| активации ни)|(них отделов легких (брютшное льт-
хание), умень[пение экспираторного объема закрь|тия дь|хатель-
ньтх пугей (дьпхание с сопротивлени0м на вь|дохе)' в связи с чем
больной дол)кен бьтть в доступной форме проинструктирован
врачом' средним медперсона-|1ом или методистом лФк. €ледует,
однако' иметь в виду' что не все пожиль!е больнь|е способнь|
правидьно вь|полнять даннь|е им рекомендации в силу различ-
нь|х причин (сни)кение памяти, интеллекта' неадекватность ре-
акций)'

[ля усиления отхаркива1ощего эффекта использу}от масса)к
грудной к]1етки.

Фдно из основнь|х тебований к медикаментозной терапии
пожиль|х больнь:х _ необходимость постоянного набл]одения и
контроля' которь|й дол)кен осуществлять не только врач' но и
обу{еннь|й средний медицинский персон'ш1' а та]оке родствен-
ники больного. контроль вахен ]ця своевременного вь|яв'[|ения
побочнь1х эффекгов при отмене препарата (или снижения его
дозь{)' коррекции возник1||их нару1шений.
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2.3. 0страя пневмония

!1яевмония _ одна из ва>снейтших кпинических проблем в ге-
риатрической практике. 3аболеваемость е|о в возрасте свь!1це
60 лет и стар1ше в 2-2,5 раза превь[1шает соответству}ощие пока-
3атели в популяции молодого и среднего возраста. .!]етальность
от пневмоний среди больньпх стар1пе 60 лет в 10 раз вь||ше' чем в
других возрастнь|х группах' и 3анимает 4-е место среди причин
смерти больньтх стар1ше 65 лет.

9тпология.
3тиологическими факторами острой пневмонии могщ бьтть

бактерии, вирусь|' микоплазмь:, грибь: 
'| 

их аесоцу1ации. 14з бак-
териальнь|х агентов наиболее часто возбудителями острой пнев-
монии яв.т|я|отся пневмококки' стрептококки и гемофильнь!е па_
лочки. } лиц стар1ших во3растньгх щупп во3раста9т значимость
грам отрицательной флорьт (к:те бсиелльт, энтероб акт ериу\, легио -
нелль:).

Фстрьте пневмонии принято ра3делять на первичнь!е и вто-
ричнь!е'

|!ервинная острая ппевмоншя возникает у человека без при-
3наков пред1шествовавтпей легочной патологии' не страдав1шего
заболеваниями других органов и систем' осложнив1шимися пнев-
монией или способствующими ее возникновению.

Бторинньге осщь|е пневмонпи ра3вива|отся. на фоне хрониче_
ских заболеваний легких (хронинеский бронхит, пневмоскпероз'
рак и др.) и у лиц похилого и старческого возраста яш]я|отся
преимущественно вторичнь|ми. 9асто они явля}отся осложне-
ниями инфекционнь:х заболеваний, вк]1|очая вируснь|е' опера-
п\ий и травм.

[1ре0располо?а]ощце факгпоры болезнц:

А) €опрствук)ш{ие заболевания:
. хронические обсщуктивнь!е заболевания легких;
. й Б€, гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность;
. острое нару!пение мозгового кровообращения и его послед-

стъу1я'
. сенильная деменция;
. сахарнь!й диабет,
. злокачественнь|е новообразования;
. хронические инфекции мочевь!водящих пщей.
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Б) €нш<ение физической активности у пожиль|х и стариков
предрасполагает к развитию пневмоний из-за нарутпенной ле-
гочной вентиляции, наклонности к ателектазу и легочному за-
стою.

Б) ]у1едикаментозная терапия' проводимая д!ительно с ис-
пользованием больтпого числа медикаментов' влечет за собой
раз]тичнь|е нару!'11ения (щнетает му]<оцилиариу!о активность' вь|-
3ь1вает иммунодепрессию 14 др.), которь|е способствуют разви-
ти:о инфекции ни)кних дь|хательньпх пщей.

|) |1овьттшает риск микробной колонизации дь|хательнь|х пу-
тей и частое пребьтвание в больницах' проживание в интернатах.

||атогенез.
Фсновньте патогенетические факторьт развития пневмоний у

пожиль|х:
о }|}!БФ.}1}Ф1{ионньгй иммунодеф'{цит;
. н€штичие фоновой патологии;
. больтшой объем медикаментозной терапии;
. возрастнь| е морфофункциональнь1е изп{енен ия ле[ких;
о |!{|{ФА}|}!€1]\{}19 :

. часть|е госпит;|_пизации или пребьпвание в интернатах.
9ти факгорь| нару1па}от местн},|о защиц бронхолегонной

ткани' способству:от повь|1пенито микробной колонизации рес-
пираторного тракта, нак.]1онности к микроателектазам' }х}А1]]е-
нию легочной вентиляции, благоприятству}от развити}о инфек-
ционного процесса.

Развиватощийся с возрастом им мунодеф иц|4т, главнь!м обра=
зом в системе 1-ютеточного иммунитета' связан' вероятно' не
столько с возрастом' сколько со свойственньтми пожиль|м л}о-
дям заболе ваниями (сахарнь:й диабет, лимфопролиферативн ьте и
другие опр(оли, &'|иментарная недостатонность), с часть!ми опе-
ративнь!ми вме1пательствами и больштим объемом медикамен-
тозной терапии (антибиотики' цитостатики и др.), оказьтватощей
иммунодепрессивное воздействи е.

|(линическая картина.
|!о данньтм больгпинства исследователей, острая пневмония

у лиц стар1ших возрастнь|х групп имеет к.,тассическую симптома-
тику ли1пь в 35_50 % слулаев.

Фсобенности течения острой пневь{онии в по)килом и стар-
ческом возрасте:

. атипичное течение _ темперацрная реакция у больп.пинст-
ва больньтх слабо вь!ражена или вообще не наблтодается,
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часто отсшству|от боль в груди, ознобь]. (атшель (малопро-
дуктивньтй или с отделением мокротьт), являтощийся час-
ть|м признаком пневмонии' может отсутствовать у ослаб-
леннь|х больнь:х й при угнетении ка1]]левого рефлекса (ин-
сульт' болезнь Альцгеймера)'

Б клинической картине преобладают общие симптомь|: сла-
бость, потеря аппетита' сни)кение работоспособности' }трата на-
вь| ков сам оо бслуя< ивания.

Фдьт:шка, появление или усиление которой может быть од-
ним из основнь!х проявлений легочного восп€1ления.

9астьте нару1пения со сторонь| {Ё€ (апатия, сонливость' за-
торможенность' спутанность сознания вплоть до ра3вития сопо-
розного состояния).

Ёа первьтй план подчас вь1сц/пает декомпенсация сопутст-
вующих заболеваний.

Ёепостояннь|е и часто невь|р!ш(еннь1е физикальнь1е призна-
ки заболевания.

1рудности трактовки аускультативнь|х симптомов, рентгено-
логической картинь|' что связано с фоновой патологией.

1ях<елое течение заболевания, обусловленное характером воз-
6удителя, сопугствующей патологией, несвоевременной диагно-
стикой.

.{анньте физикального обслед ования часто бедньт. 0снование
!!я диа[ноза часто дают результать| аускультации - хесткое дь!-
хание' 3ву{нь1е мелкопузь1рчать1е и крепитируюп{ие хрипь!, вь1-
слу{шиваемь|е на ограниченном щастке. Ё{о в некоторь|х случаях
они могщ бьтть обусловлень| ограниченнь1м пневмоск.]1ерозом;
нередко их трудно уловить на фоне распространенного бронхи-
та' вь1раженной эмфиземь{ легких. }{еобходимо у{итьтвать и вне-
запно появив11]иеся признак|т легочной недостаточности _ циа-
ноз ко)ки' цб, унащенное поверхностное дь1хание.

/1абораторно- инсщумента.,|ьнь|е даннь|е.
Фбщий анали3 крови. } небольтшого числа больньпх вь|явля-

ется нерезко вь!раженньпй лейкоцитоз, чаще в пожилом и стар-
ческом возрасте пневмония протекает при нормальном содер-
жании лейкоцитоБ, 0 ! ряла больньтх с лейкопенией €@3 уско-
рена не3начительно или находится в пределах нормь!. Фна не
всегда успевает нормализоваться к моменц клинического вь!-
здоровления.
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Биохимический ана]1\4з крови. Фстрофазовь|е пока3атели -
повь!!|]ение уровня фибриногена' си[штовь!х кислот' €-реакгив-
ного белка.

Фбщий ана!1из мокроть[ с оценкой чу|сла лейкоцитов' эо3и-
нофилов, эритроцитов' макрофагов ок!вь[вает 3начительну|о
помощь в дифференциальной диагностике инфекционно-воспа-
лительного и :}.,1лерги({еского процессов' а такхе в оценке дина-
мик!| восп:шительнь!х изменений и вь|яв'[ении легочной дест-
рукции. |,1сследован*1е на атипичнь|е к-]|етки и микобактерии
цберкулеза позволяет своевр9менно вь1явить рак и цберкулез
легкого.

Рентгенологическое исследование. [{ередко у похиль|х и ста-
риков интерпретация изменений на рентгенофамме вь|зь|вает
затруднения. Б частности' довольно трудно у них обнарухить
усиление легочного рисунка' тяхистость' )д|лотнение и рас1пи-
рение корней легких. )(арактерньтй для крупозной пневмонии
гомогеннь!й симгпом лобарного затемнения встречается редко'
чаш{е } больнь:х определяется ограниченное сегментарное пора-
)!(ение легких. Ёа фоне эмфиземьп и пневмоск.]1ероза теряется
четкость изображения очаговь|х теней и изменений в интерсти-
циальной ткани в виде инфильтрации сосудисто-бронхи:ш1ьного
п)д{ка. } лиц стар1ше 60 лет сроки обратного ра3виту1я рентгено-
логической картинь! острой пневмонии более д'|ительнь!' чем у
молодь|х. |[олное рассась|вание пневмонической инфильтрашии
у них при неослохненнь|х бактериальнь|х пневмониях занимает
не менее 4-6 недель

|1ри острой пневмонии происходит нару!пение всех функций
легких: вентиляции, диффузии и перфузии. [,1зменения ве|1ту1ля-

ции чаще всего носят обструктивньтй характер' рехе (при мас-
сивной инфильтрации' плевр;шьном экссудате) _ рестриктив-
ньлй или сме:панньтй.

.{иагностический поиск условно имеет несколько этапов' на
кахдом из которь]х приходится ре!пать конкретнь|е задачи в це_
лях оптимизации лечения:

. нозологичесц|к) диагностику;

. ориентировочное определение этиологического варианта
пневмонии;

о }€т?[ФБ.г|8ние лок'шизации и распространенности легочно-
го воспш1ения;

. определение степени тяхести заболевания;

. установление н:шичия' характера и тяжести ослохнений;
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. вь!яв]1ение фазы заболевания, определение динамики его
течения.

1акий образом, р€швернугь1й диагноз долхен отра:!<ать нозо-
логическу|о форму, ориентировочньтй этиологический вариант,
нсшичие фоновой патологии' лок.!"лизаци!о и распространен-
ность процесса' степень тяжести' н'шичие и характер ослохне-
ний, фазу заболевания (разгар, ра3ре1шение' реконв.}лесценция),
динамику течения.

.!|ечение.
Фсновой лечения пневмонии является адекватная и' что осо-

бенно ва)кно у похиль!х' своевременно начатая антимикробная
терапия. Фт вьтбора препарата, с которого начина]от лечение' во
многом зависит его успех. (ак известно, в боль1шинстве случаев
необходимо принять ре1||ение' не имея даннь!х лабораторного
исследования. |1оэтому на практике антимикробная терапия но-
сит не этиотропнь!й, а эмпирический характер.

Фриентирами при вьпборе антимикробного пр0парата перво-
го ряда явпя|отся: вероятньтй этиологический вариант пневмо-
ни14; антимикробньпй спектр действия вьпбранного препарата'
его фармокологические особенности; тяхесть заболевания (рас-
пространенность' осложнения, декомпенсация сопугству|ош{их
заболеваний и др.); риск развития побочньтх эффекгов с учетом
анамнестических указаний, сопшствующей патологии, функ-
ционального состояния печени' почек у1 др.; стоимость терапии.

Бнебольничнь|е пневмонии без тяхселой согтугствулощей па-
тологии. |[о этиологическому спектру они существенно не отли-
ча}отся от пневмонутй у лууц других возрастнь!х щупп. Фбьпчно
возбуАителр1 их - пневмококк, гемофильная п[шочка' рехе _
атипичнь1е возбуАители (микоплазма' легионелла' х;тамидия).
)(елательно, \тобьт вь:бранньтй в данной сицации антибиотик
первого ряда облад[ш активностью в отно!пении всех названнь|х
возбудителей. 1аковь| макролидь! _ к'!аритромицин' рокситро-
мицип' близкие к ним аза.]!|1дь[ _ азитромицу{н' а та|оке спира-
мицин.

Бнебольничнь|е пневмонии на фоне хозл, особенно у ку-
рильщиков. Ёаиболее вероятнь|ми возбудителями пневмонии в
данном слг{ае яв][я[отся гемофильная па]|очка, пневмококк,
ре)|(е - стафилококк' моракселла' возмо)кно н:}личие смегшанной
флоры. Антибиотиками первого ряда могуг бьтть аминопеницил-
линьл (ампицу1ллин, амоксициллин)' € учетом увеличения часто-
ть| |птаммов гемофильной палочки целесообразно использовать
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защищенньте аминопенициллинь| амл'4циллин|сульбактам,
амоксициллин|клавулановая кислота. Ёаряду с аминопеницил-
линаму1 могуг п рим е няться цеф'}ло с п ор инь| второго поколения -
цефуроксим, цефуроксим аксетил. |1ри нетяхелом течении воз-
мохно назначение антибиотиков внщрь, в случаях отсугствия
эффекга и |три тяжелом течении ..льтернативой могуг бьтть ци-
профлоксацин у1л14 цефалоспоринь! третьего поколения. Факто-
рами' определяющими тяжелое течение бо.:тезни. явля}отся: дь1ха-
тельная недостаточность' нестабильная гемодинамика, лихорад-
ка' лейкопен\4я и гиперлейкоцитоз' почечная недостаточность,
спуганность сознания' многодолевос порФкение, плеврит, абсце-
дирование' бь:строе прощессирование инфильтрации, бактерие-
мия. |1ри наличу1у! 2 _ 3 перенисл еннь| х при3наков констатируется
тяхелое течение болезни, и в связи с тяхель|м прогнозом анти-
биотики дол)кнь| применяться вн}тривенно как мо)кно рань1ше.

Бнебольничнь|е пневмонии после перенесенного гриппа или
других вируснь|х инфекций чаще вь|зь|ватот стафилококк' гемо-
фильная п€шочка. |1репаратами вьпбора в этой сищации яв.]1я!от-

ся защищеннь1е аминопенициллиньг, цефалоспоринь| второго
поколения, оксациллин' !ш{ьтернати вой _ ци профлоксацин.

Антибактери2ш1ьнь1е средства лицам стар1ше 60 лет на3нача}от
в обь:чных дозах' за иск/||очением случа9в' когда р{ень1шение
доз оправдано почечной недостаточностью.

Адекватность вьтбора препарата оценива!от через 48-72 ч от
момента нач[|.ла лечения. Фсновнь:м критерием эффективности
лечения счита!от температурную реакцию больного. |1ри исход-
но норма;тьной темперацре необходимо ориентироваться на та-
кие проявления микробного действия, как интоксикационньтй
синдром' активность больного, нару1шения со сторонь1 !-1Ё€ и
других органов и систем, отсутствие прогрессирования процесса.
||ри неэффективности первоначально назначенного средства и
его достаточной дозе препарат заменяют с учетом име!ощихся
к'!инических и других ориентиров. [елесообра3но на3начать ан-
тътбиотики дршой грут1пь1.

€роки отмень1 антибактери,ш1ьного препарата у больнь:х по-
)килого и старческого возраста име}от не менее ва)кное значение'
нем вьтбор адекватного препарата' поскольку необоснованно
!]\\4тельная терапия может способствовать возникновени}о су-
перинфекции, различньтх побочньтх эффектов' удорожает лече-
ние в целом. Антимикробньтй препарат при легком течении
пневмонии без серьезной сопугствутошей патологии должен
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бьтть отменен через 2-3 дня после норм:}лизации температурь!.
|!ри тлкель!х пневмониях с ослохненнь|м течением, стафило-
кокковь|х' легионелезнь[х показана более дл\{тельная антимик-
робная тералия (до 14-20 дней).

Б последние годь| успе1||но применяется так назь|ваемая сту-
пенчатая терап|1я. |[ри использовании этой методики лечение
начинается с внугривенного применения антибиотика. |1о дости-
жении к.]]инического эффекта (обьтнно нерез 2_3 дня), когда ан-
тибактериальная терапия обеспечила улу{|шение состояния боль-
ного (сни;кение или норм:1лизацию темперацрь| тела' умень1пе-
ние лейкоцитоза), возможен переход на перор2!льное применение
антибиотик а' если предпол агается хоро1]_(ая вс ас ь{вае мость. \ акая
терапия лег{е переносится пациентами и ре)ке сопровождается
побочньтми эффектами.

фя улутпления дренажной функции бронхов на протяжении
всего периода лечения применя1от отхаркива}ощие и муколитиче-
ские препаратьт. Фтхаркива|ощие средства назнача}отся практиче-
ски всем больньтм, за иск]тючением лиц с ср(им туг}цительнь1м
ка1шлем. []елесообразно назначение ацетилцистеина' амброксола,
м}каштина' лаза]\вана, термопсиса ' Аля лечения бронхиальной
обструкшии показань| бронхорасш-тиря}ощие средства.

[езинтоксикационная тералия обеспечивается назначением
обильного литья, если для этого нет противопоказаний, и инфу-
зионной терапией неокомпенсаном' гемоде3ом' изотоническими
растворами.

€имптоматическая терап\4я проводится в 3ависимости от
к.]|инических проявлений пневм онии и возможнь|х ослохнений.
|!ри дь:хательной недостаточности используется оксигенотера-
пия' лри вь|раженном болевом синдроме при парапневмониче-
ском плеврите применя}от анальгет'1ки' при застойной серден-
ной недостаточности - кардиотонические' мочегоннь!е средства.
Базоактивн ь|е препарать] применяют при сосудистой недостаточ-
ности.

|[ри вялом течении болезни и плохом рассась]ваниу1 ин-
фильтрата рекомендуют биогеннь|е стимуляторь] экстракт
алоэ, фиБ€' стекловидное тело.

|[ри улун:пении самочувствия и сни)кении темперацрь1 до
субфебрильнь|х и нормальнь!х шифр на3нача}от физиотерапевти-
ческое лечение: аэрозольну1о терапию' дециметров}.!о инд}'кто-
терми}о' лекарственньтй электрофорез' массаж грудной клетки'
ленебнуто физкультуру.
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2.4. Бронхиальная астма

Бропжиальшая астма - хроническое восп[1пительное заболева-
ние дь|хательньтх пщей' при котором больтпуло роль игра!от цч-
нь1е к.,тетки, эозинофильт и 1-лимфоцить|. Боспалительнь:й про-
цесс в дь|хательнь!х пгях обусловливает такие клинические лри-
знаки заболевания, как ка|пель' ощущение затрудненности
дь|хания' перераста1ощей в уду|шье, т. е. симптомь[, которь!е свя-
зань| с н'шичием генер[}лизованной обструкции дь|хательнь]х пу-
тей разлияной степени вь|ра;кенности' обратимой либо спонтан-
но, либо под воздействием проводимого лечения.

Б последние десяту1летия наметилась тенденция к росту рас-
пространенности' тяхести' а порой и атипичности течения
бронхиальной астмьг, возникш'тей после 40 лет, т. е. поздней аст-
мьт. 9то мохно объяснить ростом а]!лергизации населения в
экономически развить|х странах' а та]о[(е значительнь|м увеличе-
нием средней продол:кительности хи3ни и неуклоннь|м ростом
доли лиц среднего и стар|шего возраста в струкцре нас0ления
экономически развить!х стран.

9тиология.
14меется несколько этиологических факторов' прив0дящих к

развити!о и обострени:о бронхиа.ггьной астмь|:
. инфе|(дионнь|е агенть1 (вирусьт, бакгерии, грибьл и др.);
. химические и токсические раздра)кители (парьт кислот' ще-

лояей, дь|мь! и др.);
. неинфекционнь|е :}ллергень| (пьпльшевьле и др.);
. физинескгле и метеорологические факгорь: (изменения тем-

пературь1 и вл.ш(ности возд}ха' кол0бания барометринеско-
го давпения' магнитного поля земли и др.);

. нервно-психические и срессовь!е воздействия.
€рели факгоров риска формирования астмь| с поздним нача-

лом ведущую роль ищали неаллергические механи3мь[ _ перси-
стирующая бронхолеготная инфекция, физинеская наФузка'
факгорьл внепшней средь1' нерацион:}льная терапия бронхолити-
ками и гл|ококортикоидами и в мень|шей степени эмоцион'ш1ь-
ньтй стресс. 9 боль:шинства больньтх в развитии поздней астмь|
имело значение сочетание воздействия нескольких факторов.
3начение таких факгоров, как персистирук)щая респираторная
инфек:{ия, физинеская нагрузка' факторь: внегпней средь|' на-
растало при увеличении тяхести астмь1. &лергеньп хе, напро-
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тив, бь1ли наиболее частьтми провоцирующими факторами при
легком течении болезни.

|[атогенез.
0сновной патофизиологический признак бронхиальн ой аст-

мь] _ н,штичие гиперреактивности бронхов, являющейся следст-
вием восп'шительного процесса в бронхиальной стенке. Боспа-
ление стенки бронха при астме мохет бь:ть предстаы1ено в сле-
дуощем виде.

|-|ервьтй этап: триггерь! приводят к активации клеток первич-
ньтх аффекторов (трнь|х к'[еток, макрофагов и лимфоцитов).

Бторой этап: из активированнь!х кт|еток вьтсвобощца}отся
биологически активнь|е вещества (гистамин, свободньте радика-
ль!' серотонин, лейкотриень| и др').

}ретий этап: кпетки миФируют к очац восп:ш|ения' и про-
исходит активацу|я адгезивнь1х молекул' осуществля]ощих ак-
тивнь:й транспорт воспалительнь|х к]|еток' в том числе эозино-
филов.

9етвертьтй этап: активация к]}еток' прибь:впших в очаг воспа-
ления. (летки воспашения вь:свобождатот биологически актив-
нь|е вещества и свободнь1е радикаль(.

|!ятьхй этап: собственно поврехцение стенки бронха вследст-
вие инфильтрации к.]1етками воспа]1ения и вьпсвобох<дения боль-
!шого количества биологически активнь!х веществ (слущивание
бронхиального эпител||я у1 ак[ивация нервнь|х окончаний, обра-
зование вязкой мокроть!' отек сли3истого и подслизистого сло-
ёБ' уголщение базальной мембраньт, гипертрофия гладких
мь:тцц).

11]естой этап: обратное ра3витие восп€!.ления' восстаноы1ение
нормальной структурь: бронха'

Боспаление при бронхиальной астме, как правило, приобре-
тает персистирутощий характер. !лительное течение восп!шения
приводит к необратимьтм морфофункцион:штьнь1м изменениям'
характеризу}ощимся резким уголщением базальной мембраньп с
нару|'шением микроциркуляции, и ск:|ерозу стенки бронхов.

Фписанньте изменения способствуют формировани!о бронхо-
обструктивного синдрома, обусловле н ного бронхоконстрикцией'
отеком слизистой, дискринией и склеротическими изменения-
ми. Б зависимости от этиологического фактора заболевания) тя-
)кести течения и ?тапа болезни мо)кет преобладать тот или иной
компонент бронхи:тльной обструкции.
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1\{е>пц1гнародная классификация болезней 10
(пересмощ мкБ - 10)

3семшрная ор2анцзацшя з0равоохраненшя, )[(енева' 1992 е.

45. Астма.
45.0 |[реимущественно аллергическая астма.

Аплергинеский бронхит.
Аллергинеский рин14т с астмой.
Атопическая астма.
9кзогенная !шлергичсская астма.
€енная лихорадка с астмой.

45. 1 Ёеаллергическая астма.
Р1диосинкразическая астма.
9ндогенная не:}ллергическая астма.

45.8 €мегшанная астма.
45.9 Ёоронненная астма.

Астматический бронхит.
||оздно возник1шая астма.

46. Астматический стащс.
@страя тя>келая астма.

}(гпиншческая картпна.
Б пох<илом и старческом во3расте астме свойственнь! сле-

дующие особенности:
. }цльтиморбидность - с возрастом нарастает как частота

сопугствую[цих астме заболеваний, так и максимум их со-
четаний. Ёаиболее часто поздняя астма сочетается с забо-
леваниями сердечно-сосудистой, пищеварительной систем;

о пеРеА присцп1ом уду1шья пациент' как правило' неодно-
кратно переносит инфекционное заболевание дь!хательнь|х
пщей;

. в анамнезе часть!е вируснь1е инфекции, д]ительнь1й стаж
курения' контакть! с профессиональнь|ми сенсибилизато-
рами''}ллергические реакции' вь1сокая степень метеозави-
симости;

о } |{Ф.{1Б/!я{1ощего числа больнь:х характерно изнач:!,тьно тя-
хелое и нередко атипичное течение;

. течение нестабильное' частьте затя)кнь1е обострения брон-
холегочной инфекции' сопугствующий хронический брон-
хит обусловливает развитие бьтстрг; прогрессирующей дьт-
хательной и сердечно-сосуд{,1стой недостатонности. |!ро-
грессирующее ра3витие дь!хательной недостаточности и
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раннее развитие легочного сердца значительно ухуд1ша1от
прогноз и приводят к инвалидизацу1и больньтх;

. частое развитие поздней астмь| на отягощенном легочном
фоне отразилось на особенностях развития бронхообструк_
тивного синдрома. 9 многих больньтх бронхиальной астме
пред1пествует хронический обсщуктивньлй бронхит. Ёеоб-
ратимость бронхиальной обструкции, обусловленная по-
следним, как правило, нивелирует к.'1асси{{сские симптомь|
бронхиальной астмь1, затрудняет диагностику и оценку ле_
чения' яьляясь одной из причин его неэффективности.
9астое сочетание поздней астмь! и хронического обструк-
тивного бронхита обусловливает атипичность и стертость
к.,1ин ической симптом атик14 поздней астмь|. 3 клинической
картине на первьтй план вь|ступает не вь|ра){<еннь|й при-
сц/п уд}'1шья с характернь1ми физикальньтми даннь|ми, а
его эквиваленть! - ка1шель и одь[1пка;

о хаРакт9Рно раннее формирование гормонозависимости.
Фсновньтм к.'тиническим признаком поздней бронхиальной

астмь! является приступ уду;|-(ья' которьтй чаще всего провоциру-
ется контактом с [}ллергеном, обострением бронхолегочной ин-
фекции' физинеской нагрузкой и др. Ёередко приступу пред1ше-
ствует аура, проявля|ощаяся мищень!о' вазомоторнь1м ринитом,
чиханьем' чувством пер1шения и щекотания в горле' приступооб-
разнь1м ка1|]лем' крапивницей и отеком (винке, 3удом ко)кнь|х
покровов и др.

|{о степени тяжести присц/пь[ уду1шья подразделя|от следую-
щим образом:

}/еекшй прнс!пуп у0ушья:
. физинеская активность сохранена;
о !99Б связная;
. незначительное возбуя<дение;
. одь]1шка (удугпье) при физияеской нащузке;
. чдд 20-25 в минуц;
. при аускультации в легких единичнь1е сухие хрипь|' обьтч-

но в конце вьтдоха;
о }|!{е!енная тахикардия (больтше 100 ударов в минуц);
. пиковая скорость вь|доха около 80 % от нормь|.

€ре0непяэкель:й пр шспу п у0утллья :

. физинеская активность ограничена;
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. пациент возбухден;

. общается отдельнь|ми фразами;

. одь[1|]ка (уду:ш ье) экспираторного характера;

. чдд 25-з0 в минуц;
о }9|1€1|.1е вспомогательной мускулацрь1 в акте дь1ха11ия;
. вьтр:|)кенная тахикардия (100-120 в минуц);
. при аускультации в легких - сухие хрипь|;
о фФй}(Ф€ свистящее дь1хание;
. пиковая скорость вь|доха в пределах 60_80 % от нормьт.

7яэкелый прцспуп у0ушья :

. физинеская активность резко ощаничена;

. положение ортопноэ;

. произносит только отдельнь|е слова;

. вь1рахенное возбухдение, испщ;

. одь!1шка (удугпье) в покое;

. чдд более 30 в минуц;

. вь|р:)кенное у{астие вспомогательньтх мьт!'шц в акте дь\хан|1я;
о фФй(99 свистящее дь1хание;
. при аускультации в легких _ распространеннь1е сухие

хрипь|;
. вь|рахенная тахикардия (более 120 в минуц);
. максим€шьная скорость вь|доха менее 60 /о от нормь|.

!ерозо ос/пановкц 0ьсханшя:
. физинеская активность отсугствует;
. больной не разговаривает;
. сознание опуганное' пациент вяль!й, затормо>т<енньтй;
о !€3(Ф вь1ражено г{астие вспомогательнь|х мь1!шц в акте дь1-

ханпя' втяхение яремной ямки' парадокс:}льньте торакоаб-
домин[ш!ьнь!е двихения;

. одь!1шка (удуп.гье) в покое;

. чдд 25_30 в минуц;

. отсутствие хрипов в легких при аускультации (<,немое лег-
кое>);

.6радикардия;

. максима.'тьную скорость вь|доха оценить невозмо)кно.

Б зависимости от клинических прояы1ений, функции легких
и потребности в медикаментах' необходимь|х для установ'|ения и
поддер)кания контроля над заболеванием' бронхиальная астма де-
лится по степени тяжести на легку|о' средней тяжести и тя)келую.
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.}1егкое течение бронхиа-тгьной астмьл:

. приступьт астмь! 1-2 раза в неделк) или ре)ке; они носят
легкий, кратковременньтй характер;

. это могуг бьпть ночнь:е астматические симптомь{ (.,ночная
астма>) не чаще чем 1_2 раза в месяц;

о Б й€*|!Р|{сп.глпнь:й период больньте чувств}'}от себя хоро!шо;
. объем форсированного вь|доха (максимальная скорость вь1-

лоха) за 1 секунду не ни)ке 80 % от долкной величинь|;
. максима.,тьная скорость вь!доха после приема бронхолити-

ков находится в пределах нормь{;
. больньле с легким течением бронхиа:пьной астмьл редко

пользуются инг!ш1яциями Б'-агонистов.
Бронхиальн ая астма средней тяжести:
. присцпь1 астмь1 чаще двух раз в недел1о; они сопровожда-

]отся нару1шением дневной физинеской активности;
с йФ|-у| возникнугь ночнь|е присцпь| }А}гшья более двух раз

в месяц' нару1шение сна;
. как правило' вь|является [иперреактивность дь|хательнь[х

пщей;
. максим€ьт|ьная скорость вь1доха снихена до 60-70 /о от

должной величинь|' однако после приема бронхолитиков
она часто достигает нормьт.

^[ яжелая бронхиальная астма:
. часть|е приступь! уду1пья, симптомь1 забодевания стойкие;
. вь1раженное сни)кение физинеской активности' частая гос-

т\т4тализацу|я; ущожа|ощие жизни обострения астмь| ;

. часть!е ночнь1е присцпь1 уду1пья;

. максимальная скорость вь|доха составляет менее 60 7о от
долхной величинь|.

.)1ечение.
1ерапия поздней астмь! строится на общих принципах лече-

ния астмь|' но необходимо ).чить|вать:
о }Б9)1},!{€Ёие с во3растом частоть! ра3вития недостаточности

гл}ококортикоидной функции корь1 надпочечников;
; €ни)кеЁР€ в процессе старения чувствительности тканей к

адренейическим стимулам' что приводит к снихени|о
бронход||датиру|ощего действия симпатомиметиков;

о Ёа]Ач\ё српщствующих заболе ваний.
3 настоящее время наиболее оправданнь{м яв'тяется приме-

нение комбцнированной терапии' вк'т!очающей гормональнь|е
противовоспалительнь|е препаратьт, бронходилататорь| и муко-
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литические препарать{. |1ри налинии активного фтфекционного
процесса в бронхолегочной системе необходимо вкл]очать анти-
бактериальнь|е препарать!.

1. [ормонатьнь1е препарать! да}от наибол ее вь!ра)кеннь| й кли -
нический и функциональньтй эффект. |[ри легкой степени забо-
левания предпочтение отдается инг€штяционнь:м формам (беко-
тид, бекломет; флунизолид' ингакорт, аэробиА и др.), при средней
степени _ инг!шяционнь!м формам или сочетанию применения
ингаляционнь|х и парентер'1пьнь:х форм (внущивенное введение
гидрокорти3она' преднизолона); при тяхелой степени _ комби-
нированному применению инг[|!'!яционнь1х' пероральнь1х и па-
рентер2!./|ьнь:х форм. € возраотом вьтработка эндогеннь|х гл1око-
кортикостероидов сни)кается' и их назначение в таблетированной
форме является своего рода 3аместительной терапией. Б то хе
время у похиль|х лтодей возрастает риск развития.осло}(нений от
д'|ительного применения системнь|х гл]ококортикостероидов.
€овместное применение перор[1льнь1х и инг2!"ляционнь!х глюко-
кортикостероидов с использованием максим;ш!ьно допустимь!х
доз позволяет снизить дозу системнь|х глюкокортикостероидов до
миним .шьно эффекгивной, нто р1ень1]] ает возмохность развития
ослохнений.

2. Фбязательнь]м компонентом лечебной программьт поздней
астмь! является бронхолитическая терапия. Фднако 1широко при-
меняемь1е в традиционной тералу!и астмь1 бронхолитические
препарать| могуг неблагоприятно влиять на течение сопщству}о-
щих заболеваний. Ёапример, производнь1е матилксантинов и
симпатоми]!1ети ки повь]1пают потребность миокарда в кислороде
и обладатот аритмогеннь:м действием. } больньтх стар1ших воз-
растнь|х групп эффективность бронходилатиру}ощего действия
симпатомиметиков в значительной степени сни)кена' что свя3а-
но с во3растнь]м снихением чувствительности тканей к адренер-
гическим стимулам' а возмохности кардиотоксического влияния
симпатомиметиков на измененньпй атероск.]1еротическим про-
цессом миокард достаточно велики' Бсе это предполагает осто-
ро)!шость в отно1пении использования симпатомиметиков для
ц,т1ирования присщпа }А}тпья у больньтх стар1пего возраста, тем
более если у них диагностируется соп}тств}'}ощая |4Б€. Б по>ки-
лом и старческом возрасте в качестве бронхолитической терапии
рекомендуется комбинированное назначение &д:3|'Фн[€1ов и хо-
линолитиков' а для обеспечения контроля за <<но!1нь1ми симпто-
мами)> - 

пролонгированнь|х препаратов теофгтллина.



2.4. Бротахшальн!'я ас'''л'а

3. Фсновньтм мехрнизмом бронхиальной обструкции лри
поздней астме являются оте!1нь[}-| и сскреторнь:й компоненть1'
тогда как бронхоспастический компонент вь{рахен незначитель-
но. учить|вая это' необходт,тмо использовать мукорецляторь!'
которь|е' помимо вь|раженного секретолитического действия'
стимулиру|от мукоцилиарнь:й клиренс и а\<|иьизируют синтез
сурфактанта.

€ледует помнить' что в по)килом и старческом возрасте !ши-

роко применяемь{е препаратьт могш оказь1вать неблагоприятное
влияние на течение поздней астп{ь!. 1ак, налиние сопшству}ощей
[4Б€ пол ность}о и скл}очает использование неселективнь:х Б -бло-
каторов. |1рименение кардиоселективнь1х Б 1 -адреноблокаторов
или Б-адреноблокаторов с собственной симпатомиметической
активность]о такхе несет в себе риск развития или усуц6ления
бронхоспазма у больнь1х с поздней астмой. |!оэтому при ее соче-
тании с |,1Б€ наиболее целесообразно назначение антагонистов
к€|"льциевь|х кан'ш|ов (изоптин, финоптин, нифедипин), оказь:-
ва{ощих как короиароактивное' так и р{еренное бронходилати-
рую1цее действие.

Б настоящее время рекомендуется так назь1ваемь1й ступенна-
тьтй метод терапии бронхиальной астмьт.
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|1рофилактинески е контро-.| ирую-
щие препарать! д/!ительного

действия

[|репарать:,
купиру1ощие приступ

€цпень 4
(тяжелая
персистирующая
астма)

Рхедневно:
}|н г[шяционнь]е корт'1костерои-
дь: по 800-1200 мкг и более;
бронхоАилататорь! прол он гиро-
ванного действия: ингаляцион-
}|ь|е в2-агонисть| или теофил-
линь|;
кортикостероидь1 перор:шьно
д'|}!тельное время

|!ри необходимости: брон-
ходилататорь! короткого
действия _ инга.'|яционнь|е
в2-агон}'сть!

€цпень 3
(средне}| тя>т<е-

сти персисти-
рующая астма)

Бжедневно:
ингаляционнь|е кортикостерои-
льг 800_200 мкг;
бронхолг.:,пататорь1 пролонгиро-
ванного де]_1ствия' особе нно
пр1; ноннь:х си!1птомах: инга_
ляцйонтпьге в2_агонисть| или
теос}иллинь:

||ри необхолимости (но не
чаще 3_4 раз в день) брон_
ходилататорь| короткого
действия, 

'|нг:1ляционнь]ев2-агонисть1
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Фкончанце гпа6лшцы

|1рофилактинеские контолирую-
щие препарать| д1 ительного

действия

|!репарать:,
купиру1ощие приступ

€цпень 2
(легкая
персистирующая
астма)

Бхедневно:
инга.'!яционнь1е кортикостерои_
дь[ по 200_500 мкг; кромогли_
кат или недокромил' теофил-
линь| пролонгированного дей-
ствия: при необходиь:ости

увеличить до3у инга.,|яционнь!х
кортикостероидов. Ёсли посто-
я нная доза кортикостероидов
составляет 500 мкг, надо увели-
чить ее до 800 мкг или доба-
вить бронходилататорь| про-
лонгированного действия (осо-
бенно при ночнь|х симптомах):
инг!шя ционнь|е в2-агонисть|'
теофиллинь:

|!ри необходимости (не бо-
лее 3-4 раз в день); брон-
ходилататорь| короткого
действия _ инг'шяционнь|е
32-агФнисть!

€цпень |

(интермитти-
рующая астма)

1,|нгаляционнь|е кортикосте-
роидь| не показань|

Бронходилататорь[ коротко-
го действия: инг:}ляшион-
ньте в2-агонисть| при н:ши-
(!ии симптомов, гто не бо-
лее ! разавнеделю;
интенсивность лечения
3ависит от тя>кести обост-
рения:
инг:шяционнь|е в2-агони-
сть! или кроь!огликат перед
физинеской нарузкой или
контактом с [шлергеном

1(омгшексная терапия бронхиальной астмь! та|оке вют[ючает и
немедикаменто3ное лечение:

о !азг!}зо({но-диетическу|о терапи1о;
о ]4}{г€!г!{!}1онную терапи}о;
о !{ФЁ|{3[}{!,1!о воздуха;
о €|19-[€Ф19Рапию (лечение в солянь1х пещерах */!.,]и 1пахтах);
о !Б1[&1€)1Бну}о гимнастику;
. масса)*( грудной клетки'
о |4Ёт€РБ€йьную норбаричес кую гипокситора||}{(0 | * ;

о электРофорез бронхорас1пиря!ощими средствами ;

. искусственную регуляцию дь|хания и др.



2.5.,[ьсхаопельная не0остпап'оч'!0с|пь

Бсем болЁнь|м бронхи.1льной астмой ну'(но проводить пси-
хотерапевтическое лечение' варьируя его методь1 в зависимости
от вь!ра)кенности и характера нервно-психических изменений.

2.5.,{,ь:хательная недостаточность

Фсщая дь!хательная шедостаточ[|ость * острое нару1шение

функции дь|хания с недостаточнь|м обеспечением органов цтка-
ней кислородом (гипоксемия) и задержкой в организме уш1еки-
слого газа (гиперкапния).

€рели наиболее часть[х причин ра3вития острой легочной
недостаточности вьтделя}от:

1. Рарупление центральной рецляции _ э}цогеннь!е и экзо-
геннь!е интоксикации' передо3ировка и отрав.'|ение снотворнь!ми
и седативнь|ми препаратами' черепно-мозговая травма' опщоли
мо3га' нару|шение мозгового кровообращения' менингоэнцефа-
лит. Фтличительной особенностьк) центрогенной {Р в пожилом
и старческом возрасте является раннее нару1шение сознания.

2. Фстрое нару|шение проходимости дь!хательньпх пщей -
механическая асфиксия при аспирац\4и инородньтх тел или мок-
роть|' крови' рвотнь|х масс' при опухолях гортани' бронхов, що-
плении' острь|х ларинготрахеитах и бронхитах, астматическом
состоянии, анафилактическом отеке гортани' а та|оке раздр:шке-
ние гортани газами' дь!мом' отравление шарнь|м газом' химиче-
скими веществами.

3. 1у1еханическое препятствие' затрудня|ощее дь!хание' - пе-
реломь! ребер, плеврит' пневмоторакс' вь|рапкенньтй сколиоз'
кифоз, окостенение реберньтх хрящей, диафрагмальная фь|жа
или вь|сокое стояние диафрагмь: при перитоните' асците' метео-
ри3ме, ожирении' кистах яичника.

4. Функцион21л ьная недостаточность дь1хательной мускулац-
рь! _ миастену7я' состояние после введения миорелакоантов' по-
лирадикулоневрит.

5. .(ьтхательная недостаточность (дн)' обусловленная пора-
хением паренхимь! легких _ пневмония' опухоли легких' ате-
лектаз, резекция легких' пневмоторакс, эмфизе]!|а легких-

6.[ыхательная недостаточность вследствие острой сердеч-
ной патоло|й}{ -+я,острьтй инфаркг миокарда. сердечная недоста-
точность' особенно левохелудочковая, легочное сердце' тромбоз
и тромбоэмболия легочной артерии.
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Раз.гпичатот три формь{ острой дь|хательной недостаточности :

о Б9Ё1[.'!9|-|ионну[о (гиперкапнинескую), развива}ощуюся при
первичном р{ень1шении эффективной легочной вентиля-
ции (альвеолярная гиповентиляшия); при этом нарушаются
оксигенация крови и вь|ведение углекислого га3а;

. паренхиматоз}гу|о (гипоксешг*тнеску|о), р'швивающуюся вслед-
ствие венти./1яционно-перфузионнь1х нару|'||ений в лего.{ной
ткани и нару1|]ений альвеолярно-капи'шярного газообмена и

Аиффузии кислорода; при этом сни)кается нась!щение арте-
риальной крови кислородом;

. сме1шанную (сонетание артериальной гипоксемии с гипер-
капнией), представля1ощую собой сочетание вентипяцион-
ной и паренхиматозной дь!хательной недостаточности.

(.::иническая картина.
Фсновнь:е ют1инические прояв.,|ения острой дь!хательной не-

достаточности: одь11шка' нару1!!ение ритма дь|хания' ощу1цение
нехватки во3духа дахе при небольтшой физинеской нагрузке' го-
ловная боль, не !(упирующаяся ан€!"льгетиками' но р[ень!ша|о-
ш{аяся после инга:тяций кислорода' нару1]1ение ритма сна (сонли-
вость днем' бессонница ночь1о, в дальнейтшем постоянная сонли-
вость), чувство тровоги и беспокойства' спуганность сознания.

Фстрая дь|хатольная недостаточность может бьтть компенси-
рованной и декомпенсированной. Б стадии декомпенсации' как
правило' наблтодается нару1шение ли1шь легочной вентиляции
при отсгствии вьтраженньтх изменений со сторонь! газового со-
става крови. [|ри декомпенсированной АЁ вначале развивается
вь|р1'кенная артериальная гипоксем''я' а 3атем присоединяется
гиперкапния. Различнь1е проявления.{Ё, как острь!е, так и обо-
стрения хронической, 3нанительно чаще наблтодаются у лиц по-
)килого возраста' что в основном обуслов./тено функшиональнь!ми
и морфологическими изменениями бронхолегочной системь|.

Фбъекгивньпе даннь!е.
{ианоз и инъецированность склер, мь|1печнь|е подергива-

ния, сменя!ош(иеся судорогами' Бь:нужденное поло)кение боль-
ного. 9частие в дь|хании вспомогательной дьтхательной муску-
латурь!. 1ахикардия, развива|о1цаяся при гипоксии и гиперкап-
нии, 6радикардия _ при г:цбокой гипоксии и особенно при
гипоксемической коме. Бьтраженное повь{1шение А{ при венти-
ляционной острой дь|хательной недостаточности (0АЁ), уъце-

ренное при паренхиматозной одн, артери.утьная'гипотензия
при ра3витии гипоксемической и гиперкапнической комьт. |[ри



2. 5.,[ьсхатпельная не0остпоп'очнос'пь

л}обой форме ФА|{ могуг бьлть серАечнь{е аритмии, чаще всего
экстрасистолии:

{ронинеская дь|хательная недостаточность.
3 гериатрической практике наиболее частой прининой.{Ё

явля}отся хронические неспецифические заболевания легких
(хн3л)' которьте наблтодатотся у лтодей после 60 лет в 2 раза
чаще' чем в молодом и зрелом возрасте. 9исло больньтх 1Ё3-|{ за
последние [0 лет удвоилось. |1рининой объединения [}{3.|!
(бронхиальная астма, хронический бронхит, эмфизема легких'
хроническая пневмония' пневмоск.,1ероз' бронхоэктатическая бо-
лезнь) в одну группу является частое их сочетание и трудности
дифференшиальной диагностики. Фбщие черть| этих заболеваний
мо)кно сгруппировать следующим образом:

. хроническое с периодическими обосщениями течение бо-
лезни' почти всегда сопровохдающееся АЁ;

. расстройства дренирования бронхов обь:чно с повьттпенной
продукцией мокроть! и задер)ккой ее в легких;

. почти во всех слг{аях наличие компонента обструкции
мелких или крупньтх бронхов;

. изменение формьт щудной к]|етки' которая становится
бонкообразной, нто делает работу дь!хательнь|х мь|1пц ме-
нее эффективной.

9астьте обострения хронической дн, что приравнивает ее к
острой.{Ё.

Фсновньте особетлности по)киль1х больнь:х с !,Ё3-|!:
. возрастнь|е морфофункцион€шьнь1е !.|зменения бронхоле-

гочной системь!;
. напичие сопгству]ощей (внелегонной) патологии и чаотая

ее декомпенсация на фоне обострения {,Ё3-[1;
. атипичное течение обострений {,Ё3-г|;
. частое наличие дь!хательной недостаточности;
. трудности обследования;
. нару1пение качества хизни и соци'!пьно-психическая дез-

адаптация.
€тепени тя)кести хронической дьтхательной недостаточности

(н.Р. |[алеев, Б. А. 14льченко, -[[. Ё. !арькова, |990,1991):
1 степень * обструктивнь!е нару[1]ения вентиляции без арте-

риальной гдцоксемии;
[1 степень - у}[еренная артериальная гипоксему{я (РаФ' от

79 до 55 мм рт. ст.);

63



64 |лова 2. 3аФлевонця ореанов 0ьаханця

[![ степень _ вь!рахенная артериы!ьная гипоксемия (РаФ,
нихе 55 мм рт. ст.) или гиперкапния (РаФ' вь|!ше 45 мм рт' ст.).

Б пох<илом и старческом во3расте АР протекает тя}(елее' со-
четается с декомпенсированнь{м хроническим легочнь[м серд-
цем' ча|це встреча|отся гипоксемия и [иперкапния' нару|шения
кислотно-щелочного равновесия в виде респираторного и мета-
болического ацидоза' симптоматические язвь[ желудка' чем у
больньтх молодого и 3релого во3раста' что необходимо учить!вать
при лечении этих больньтх.

,[,иашостика !Ё вклпюнает:
. дет;1льное обследованио' нач|1нающееся с к./]инического,

которое вк'1|очает тщательное вь|яснение анамне3а заболе-
вания, вь|яснение начальнь!х проявлений и тенения {Ё,
характер пред1шествующей терапии и ее эффекгивность;

. проводя объекпдвное обследование (осмотр' п:1льпацию'
перкуссик)' аускультацию), необходимо ан:!лизировать по-
,цченнь|е даннь[е в соответствии с возрастнь|ми измене-
ниям}1;

. функциональнь[е методь[ обследования (анализ газового
состава и кислотно-щелочного равновесия крови), рентге-
нологическое исследование орп1нов фудной кпетки;

о .(Ф|!Ф11Ё}{1€)1ьнь|е методь| исследования _ бакгериологине-
ское иссп€дование мокроть!' иммунологические исследова-
ния'

.специфические методь[ исследования (диагностическая
бронхоскопи'!' ангиогульмонощафия и др.) до.,0кнь[ прово-
диться по строгим показаниям _ при подозрении на рак'
нЁ}пичии кровохарканья' при уду1||ье' вь1р!гкенной острой
обструкции дь!хательнь[х пщей в результате аспирации
инородного тела' зац/порки просвета вязкой мокротой при
астматическом состоянии 14 др.

.!1еченше.
|!оскольку дь{хательная недостато(|ность у по)шль1х чаще

всего яв.]!яется осложнением хнзл, то на первом месте долхна
стоять этиотропная и патогенетическая терапия основного забо-
лев^н'1я.

Рехим. Ёазначают комплексь[ дь!хательнь[х упра>кнений.
Больной самостоятельно ка)кдь1е 2-3 часа вь|зь!вает ка1шель' оп-
тимизированнь:й положением тела для лренах<ной функции
бронхов. |[ри вьлракенной АЁ двигательная активность больнь:х
долхна бьтть ощаничена д0 мин}.11!|ума' так как при физинеской
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нагрузке усиливак)тся эндогенная продукция €0, и проявления
гиперкапнии.

Аиета до;т:кна сголу }т[е !. Ёазначается гипока-
лорийная д|\ета с ограни({ением уг.,теводов в течение 2-8 недель.

}{еотложная помощь при тях(елой обструкции бронхов начи-
нается с инг;!.ляционноп) или внугривенного введения бронхо-
рас!ширяк)щих средств' |[ри тя}(елом приступе уду1пья показано
введение кортикостероидов.

( цельто умень1шения гипоксеми,4 у1 лри обструкгивном син-
дроме проводят ингапяцик) кислорода через носовой катетер, в
настоящее время |широко применяется м11лопоточна'! д]!ительная
оксигенотерапия: продолхительность ингаляций 15 насов в су-
тки и более, концентрация Ф, во вдь!хаемой газовой смеси от 20
до 40 %.

3атяжньтм приступам уду|пья обьтчно сопщствует метаболи-
ческплй ацидоз. € цельго его ликвидации исполь3уют бикарбонат
натрия' однако следует помнить' что при избьпточном введении
бикарбоната натрия могуг развиться гипернатриемия и метабо-
лический ацидоз.

Ае гидратаци,о и другу{е нару|шения кислотно-1целочного рав-
новесия необходимо корригировать внугривеннь|м введением
реополигл|ок]дна, гемодеза и др.

|[ри нарастании,{Ё необходимо назначать стимуляторь| дь|-
хательного центра - кордиамин, сульфокамфокаин' этимизол'
даптазол (амифеназол), микорен (преткамид), альмитрин (векто-
рион).

Барбицрать|, наркотики и седативнь|е препарать|' угнетак)-
щие дь!хание и ка||]левой рефлекс' при тях<елой обструкции дьп-
хательнь|х пщей противопоказань|' за иск.,1ючением случаев' ко-
гда больньте находятся на искусственной вентиляции легких.

|[ри артериа-лтьной гипертен3ии' характерной длтя [[1 стадии
,[}{, снитается о[|рацданнь!м назначение антагонистов к(1льция
(коринфара по 20 мг 4 раза в день), а при сформировав|пемся
легочном сердце шелесообразно назначение нитратов (нитросор-
бид по 20 мг 4 раза в день).

|[ри прощессиров:1нии !Ё у пол<гштьн больньхх на фоне актив-
ной консервативной терапии мохет потребоваться искусственн;|"я
вентиля|{ия легк}о(. 1(ритериями перевода на искусственную вен-
ту[]!яцу1!о легк}р( слуя(ат: возникновение у больного возбужлеггия
или комь|' вь|р'|)кенног0 циано3:} с 3емлисть!м оттенком ко)ки' по-
вьтш'тенной потливость!о' тахи- и браликарлией, изменения величи-

3 - 5!35 *ура:зз;епа
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нь| зрачков' активного участ14я в дьгхании вспомоп1тельной муску-
латурьт на фоне диспноэ и гиповенти],яци14, учащенного дьтхания
(более чем в 2раза по сравнени}о с нормой) и др.

[ля разх<ил<ения вязкого секрета применя!от }угуколитические
средства: ацетилцистеин' амброксол в инта]1яциях или внутрь и
ингаляции водянь!х паров или щелочнь1х растворов.

|1ри недостаточной эффекгивности перечисленнь]х методов
показано уд:тление секрета нерез бронхоскоп' иногда с промь|ва-
нием бронхиального дерева тепль[м физиологическим раствором
или раствором бикарбоната нытрия.

! больньтх пох(илого и старческого возраста [Ё насто соне-
тается с патологией серденно-сосудистой системь:' с недостаточ-
ность!о мозгового кровообращения, нто требует соответству}о-
щей терапии.

2.6. 8опрось| к теме сс3а6олевания органов дь|хания
у по}[иль|х)

1. (аким возрастнь|м изменениям подверп1ется система дь:хания?
2. |1еренислите основнь!е причинь!' приводящие к развитию

хронического бронхита.
3. Фхарактеризуйте особенности к.,|инической картинь| хрониче-

ского бронхита в похилом возрасте.
4.||еренислите основнь!е принципь| лечения хронического

бронхита в по)ки'|ом возрасте.
5. (акие факторь: в позднем возрасте способствуют развитию

острой пневмонии у по:кильлх?
6. |[еренислите особенности клинической картинь| и лечения

пневмонии в позднем возрасте.
7. !айте оценку основнь|м напраытениям профилактики пнев-

монии у по)(иль[х.
8. |!еренислите особенности этиологии и патогенеза бронхиаль-

ной астмьт в похилом возрасте.
9. Фхарактеризуйте особенности клинической картиньл бронхи-

альной астмь! в по)килом в03расте.
10. |!еренислите основнь|е принципь| лечения бронхиальной ас-

тмь| в похилом возрасте.
1 !. |[еренислите и оцените особенности к.,]инической картинь: и

лечения дь|хательной недостаточност}1 в позднем возрасте.



2.7. ?естповый контпроль

2.7. 1естовь|й контроль

<.3аболевания органов дь!хания у пожиль[х>.
Бьтберите один правильнь:й ответ.

1. (гпарнеск.!е ц3мененця ор?анов 0ыханця:
А. увелинение общей емкости легких.
Б. увелинение веса легких.
Б. умень:ление веса легких.
|_. уменьшение хизненной емкости легких.

2. Бозрасгпные цзмененця верх]1!!х 0ьсхапельных пуптей:
А. атрофия слизистой оболочки.
Б. гипертрофия миндалин.
Б. сул<ение голосовой 1цели.
|_. щолшение голосовь[х связок.

1. [ру0ная к"!!епка в сп1арос!пц:
А. приобретает бонкообразну}о форму.
Б. теряет подвихность при дь|хании.
Б. деформируется.
|. все вь:ш-пеперечисленное.

4. Ренпееноерафшю сле0уепо обязапельно провесп1|1 прц проявлен[!ц но
фот;е хротошнеско?о бронхигпа:

А. общей слабости.
Б. недомогания.
Б. в.гпогсного ка1|1ля.

|. кровохарканья.

5. ]]ашболее час!пое осло1кненце ос!проео бронхшпа у лшц поэкшлоео ш

с/парческоео во3расп1а:

А. хронинеский бронхит.
Б. очаговая пневмония'
Б. туберкулез.
|_. рак легкого.

6. |7ре0распола?аюп к ра3вцпц|о хРонцческоео бронхигпа у по)'сцлых:
А. сни;л<ение и м мунологи ческой реакти вности' переош1ахден ие.
Б. неполноценное питание.
3. застойная сердечная недостаточность.
[. гипотиреоз.
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7- |!рш обосспреншш хронцческо?о бронхшгпа лццам по}!сцлоео ц спарче-
ско?о во3рас!па реколоен0улоп:

А. пентамин.
Б. корвалол.
Б. фуросемид.
|. отхарки вающую микстуру.

8. [1рш вознцкновеншш пневл|он.]ц у лцц поэкц]'о2о ц спорцескоао во3рас-
гпа ре0ко наблю0аегпся

А. слабость.
Б. недомогание.
Б' кагшель.
|-. вь:рах<енная лихорадка.

9. ( развшпшло пневмон!!ц у л!!ц по2'сшло2о ц спарцескоео во3рас!по пре0-

росполоеае/п:
А. переугомление.
Б. переревание.
3. постельньпй ре:лсим.
|-. стрессьп.

]0. Фсновная окалоба поццен!па по)кцлоео возрас!па прш обсгпрукспшв-
ноло бротсхшгпе:

А. повь: пше ние температурь|.
Б. головная боль.
3. одьппшка.

|_. слабость.

11. ]1оцболее часп|ая прццшно кровохарканья у лцц по1'сцлоео ш спарче-
скоео во3рас!па:

А. острь:й бронхит.
Б. бронхоэктатическая болезн ь.
Б. крупозная пневмония.
[-. рак легкого.

12. ]1еоплоэкная помощь прц ле?очнол! крово!печенцц:
А. аминокапроновая кислота' р:орид к:шьция.
Б. гепарин, дибазол.
Б. ацети;:салициловая кислота' реопирин.
['. димедрол, пипольфен.

11. 3кспшрагпорный харакпер о0ыоцкц в по)'сцлол| возрасп'е харакп'е-
рен 0ля:

А. абсцесса легкого.
Б. брогтхиальной астмь:.
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Б. крупозной пневмонии.
[. отека легкого.

14. |1рш прцс]пупе бронхиальной асгпмьс в по}!сцлом возрас/пе проп!/во-
пока3онь!:

А. астмопент.
Б. беотек.
Б. эуфиллин.
1_. морфин.

15. Ёеоплоэюная помощь прш прцсп1упе бронхиальной аспмьс:
А. сальбщамол.
Б. кодеин.
Б. либексин.
|. тусупрекс.

16. Больньум поз0неео во3распа с бронхиальной асгпмой необхо0ц;па кон-
суль?пацця:

А. аллерголога.
Б. инфекциониста.
Б. онколога.
|-. хирурга.

|7. Фсновная хсалобо паццен,па по)к|/лоео ввроспа ;арш этпфшземе:
А. боль в грулной клетке.
Б. кашель с вь|делением мокроть[.
3. кровохарканье.
[. одь:гшка.

]8. 1осле осгпрой пневмон|1ц 0шспансерное наблю0енце по}к!/лым пацц-
ен/пам прово0ипся в печенце:

А. 6 месяцев.
Б. 10 месяцев.
Б. лвух лет.
|-. трех лет.

19. (рагпносгпь прове0енця 0цспансернь!х осмопров прц хронцческом
бронхшгпе в гпеченце ео0а:

А. 1 раз.
Б. 2 раза.
Б. 3 раза.
|_. 4 раза.
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[лава 3

гЁРиАтРичЁскиЁ АспЁкть|
сБРдЁч но_ со су Аисть|х зА Бол Ёв 

^ний

€тарение сердечно-сосудистой системь] так же' как и любой
дрщой системь| организма' яв!|яотся постоянньтм и необрати-
мь!м процессом. €корость старения варьирует у лтодей и мо)кет
бьтть изменена (модулирована) тремя принципиально раз.!тичньт-
ми факгорами' кахць{й из которьтх имеет разлинньтй удельньпй
вес у данного человека:

. физиологическими' к которь|м относят изменения' вь]зван-
нь|е временем;

. патологическими' явля}ощимися результатом адаптации к
пред1шествую!(им време н нь|м воздействи ям или хирургиче -
ским вме1шательствам' имев1]|им место на протя)кении всей
)кизни'

. финальнь:ми изменениями' являющимися результатом 3а-
болеваний, имев1].1ихся на протяхении )кизни человека' а
та!оке вь|званнь!х воздействиями вне1шней средьт, факторов
риска сердечно-сосудистой патологии.

3.{. [зменения сердечно-сосу днстой системь|
при старении человека

Фрган серленно-со_
сулистой систе}||ь|

Бозрастнь:е изменения при старении

€осуль: йзменяется струкцра сосулиётой стенки: появляется ск.'!е-
ротическое уплотнение вн}треннего слоя (интимьп); атро-
фи руется мьгш-течн ь:й слой' сни>кается эластичность.
}меньтшается количество функшиониру!ощих капилляров
на единицу площад|1. !толщается базальная мембрана, нто
ведет к снихению интенсивности транскапиллярного об-
мена_
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|рйолзсенне тпоблццьу

Фрган серАенно-со_
судистой системь|

Бозрастнь:е изменения при старении

}величивается периферинеское сосудистое сопротивление.
€ни>капотся сердечнь!й вь|брос, ударнь1й объем сердша.
}!езначительно повь|шается АА, главнь:м обра3ом систоли_
ческое.
Бенозное давление снихается.
}режается частота сердечнь|х сокращений.
|(оронарньте артерии становятся извить]ми и дилатирован-
нь!ми' увел}!чивается количество и ра3мер их коллатералей

3ндокард
йиокард
||ерикард

€нихается сократительная способность миокарда в резуль_
тате прогрессирую1цего его склероза' очаговой атрофии
мь|1шечн ь|х волокон' ра3растан ия элементов м;ш1оэластиче-
ской соединительг:ой ткани.
€ни;:<енг.те энергетических процессов в миокарде наряду с
н аруш ением м и н ерального обмена создает' основу ограни-
чения резерва адаптации сердца.
}величи вается порог в]!ияния си]!|патической нервной сис-
темь| на сократительную способность миокарда' отмечает-
ся уменьшение инотропного действия катехоламинов.
€нихается уровень процессов реполяризации в миокарде
(уп:еньшается амплитуда зубша } на 3(!-, в !, ||' а !|-,
уз_у6 зубеш 1 положительньтй, а в сегменте 51 находится
на изолинии).
14злсеняется процесс деполяризации : рас1ширяется ком-
плекс (0Р5), но не превь[шает ! секундьт.
3,те ктргпнеская ось сердца отклоняется &.|ево.
!д,чиняется электрическая систола сердца.
}хуАшаются условия распространения возбу>кдения в пред_
серддиях.
3амедляются атриовентрикулярная проводимость и рас-
пространение возбухдения по миокарду желудоч ков.
*арактерегт правильнь:й синусовьпй ритм.
|!роисходит голш1ение аортш]ьнь[х и митральнь|х створок
с прогрессирующей дегенеративной кальцификацией обоих
ю'|апанов.
9величивается содерхание интерстициального коллагена.
Фтп:ечается умеренное увеличение внугреннего систоличе_
ского и диастолического диаметров левого желудочка.
|!роисходит гибель клеток водителей ритма, к 75-летнему
возрасту их число умень1шается на 90 7о

Рейрогуп:ораль_
ная рецля1!ия

Фслабляются }с;'|ФББ1€ рефлекторньпе в]!ияния на €€€.
[4 зм еняютс я безусловн ьпе рефле ксь: рец ляци14 кро вообра _

щения' вь]является инертность сосудисть|х реакший.
[!ри старении изменяются в]\ияния на сердечно-сосуди-
стю систе]!'у' исходящие от различнь!х структур р|озга.
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Фконцанце тпаблицы

Фрган серленно-со-
судистоЁ{ системь1

3озрастньге изменения прш с'гарени и

}{зметтяется и обратная связь - ослабляются рефлексь[ с
барорецепторов сонного синуса' дуги аортьт, в ре3ультате
чего нару1шаются механизмь| рецляции АА. Фслабляются
симпати1!еские нервнь|е в]1\4яния на сердечно-сосудистую
систему (происходит деструкция симпатических нервнь|х
окончаний, снихается синтез норадрена.'|ина и угнетается
€го обратнь|й захват).
[од ы:ияниеь: катехоламинов чаще происходят нарушения
ритма' страдает энергетика миокарда. Фслабляются влия-
ния б.лпухдающего нерва на сердце; во многом это связано
с деструктивнь|ми изменениями нервного аппарата и сдви-
га}|и в синте3е ацетилхолина.
€нихается эффекгивная концентрация гормонов анаболи-
ческого типа (инсулин' половь|е гормонь[)' нто способству_
ет ра3витию недостаточности обеспечения функции сокра-
тимости миокарда.
€ возрастом растет чувствительность организма к
ва3опрессину' другим гормон:шьнь]м веществам' в частно-
сти ангиотензину и гистамину.
1аким образом' в регуляции сердечно-сосудистой системь[
с возрастом ослабевает роль нервнь!х механизмов и повь|-
шается значимость цмор:|;'|ьнь[х

€ возрастом увеличивается частота ряда заболеваний серден-
нососудистой системь|' к которой относятся:

о @$$€9н?я недостаточность;
. и|шейическая болезнь сердца;
. нару1пения ритма (мерцательная аритмия, блокадь| сердца'

суправентрикулярнь|е и жещ/дочковь[е экстрасистолии,
синдром слабости синусового узла и др.);

. дегенеративньте изменения к_]1апанов сердца;

. артери'!льная гипертония;

. инфекционнь|й эндокардит.
|[о отнотпеник) к кш(дому из этих заболеваний отмечень| рост

распространенности и заболеваемости' ухуд1|]ение прогноза и бо-
лее вь|сокое число ослохнениЁт. *ронинеские состояния, тесно
связанньте с развитием сердечно-сосудистой патологии' такие'
как курение' вь|сокий уровень общего холестерина плазмь| и по-
вь11пенное артери:].льное давление' у по)киль!х четко взаимосвяза-
нь! с вь!соким уровнем госпит[шизации.



3.2. |1сдцелоцческая болезнь сер0цо 73

Факторьг риска
3п идемиологические

даннь|е
Результать: ю1!!ниче-
ских исследованнй

Артсриальная г!|пертония ++++ ++++

1(урение табака ++++ ++

|!овьтшенньтй уровень холестерина
в крови

++ +

€ахарньпй диабет ++++ +++

|!овь:тшенньтй уровень гомоцистеина +++
€нихение физинеской активности +++ +

Фхирение +

0сновньпе факторьг риска сердечно-сосудисть|х 3аболеваний
в пожилом и старческом во3расте

3.2. [:демическая 6опезнь сердца

}1шлемическая болезнь сердца (иБс) - совокупность 3аболе-
ванпй' име|ощих общий патогенез - нару1пение кровообраще-
ния миокарда с замещением его части соединительной тканьк).
Развитие иБс, согласно сосудистой (тромбоцитарно-эндотели-
альной) теории старения, яв!1яется неизбехнь]м инвол}отивнь(м
процессом' ре3ультать| которого прояв,|я1отся стенокардией, ин-
фарктом миокарда' нару||_|ением ритма и проводимости сердца'
поражением клапанов сердца, сердечной недостаточность}о.

9астота к}тинически вь|ра{(енной иБс растет с возрастом: по
международнь!м даннь1м, среди 45-65-летних л}одей 14Б€ со-
ставляет 2,7 /о, у 65_74-летних - \1 %, а в возрасте 75 лет и
стар1ше _ 14,8 %. \ля молодь!х л!одей характерно значительное
преобладание частоть| проявлений !1Б€ в когорте щп(чин' а в
более поздних возрастах эта разница сни)кается.

€тенокарАия.
|[од тер мино м <(стенок ар д\4я>> следует п они м ать кпинический

синдром' характеризующийся специфическими о11шцениями
(боль, сжатие' дискомфорт' сдав]|ение, яо*сение)' возника!ощими
за грудиной или в области сердца, вь1зь!ваемь:ми преходя:цей
итцемией миокарда'

9тиология.
1. Атеросютероз коронарнь|х артерий.
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2. €пазм неи3мененньж или восп'шенньгх коронарнь!х артерий.
3. Фтносительная недостаточность коронарного кровообра-

щения при гипертрофии миокарда.
3 по>л<илом и старческом возрасте принято вь!делять стено-

кардию' не связанну:о с |4Б€; она рассматривается как синдром'
соответствутощий другим заболеваниям' например ревматизму'
системной красной волчанке, клапанному стенозу устья аорть!'
гиперщофической кардиомио лату|и.

||атогенез.
}глубленньте' тщательно спланированнь!е коронарографине-

ские' коронароскопические и патолого-анатомические исследо-
вания последних лет позволили установить существеннь|е разли-
ч\4я в <<матери!}||ьном субстрате'> стабильной и нестабильной сте-
нокардии. |[ри стабильной стенокардии имеется стойкое
непрогрессиру|о1цее атероск.,1еротическое сухение просвета ко-
ронарнь!х артерий (сркение <покоящейся'>, <'стабильной'> атеро-
ск.]1еротической бля:цкой). Ёестабильному течени}о стенокардии
мо)1(ет способствовать бьтстрое прогрессирование атеросклероти-
ческого повреждения коронарнь]х артерий в период' пред1шест-
вулощий появлени}о к]1инических признаков стенокардии, но не-
посредствен н ой прининой де ста билизации течен ия сте но кардии
является интермиттирующая окк][}озия коронарной артерии
вследствие изъязв.т1ения' разрь!ва или поврехдения поверхности
<(стабильной'>, <,покоя|]{€йся>> атероскт!еротической блятшки, нто
мо)кет сопровождаться спазмом и тромбозом. Роль спазма коро-
нарнь!х артерий в патогенезе нестабильной стенокардии не вь1-
зь1вает сомнений. 9тот механи3м считается ведущим при спон-
танной (вазоспастинеской) стенокардии. €пазм, в свою очередь'
мохет привести к тромбозу. ||ри коронарографии у 85 % таких
больнь:х обнаруя<ено н€шичие неоккл!озиР}ющих тромбов. (ос-
венньтм дока3ательством роли тромбообразования в патогенезе
нестабилъной стенокардии мохет слркить блатоприятньтй эф-
фекг ацетилс:!лициловой кислоть| и гепарина в лечении стено-
кардии и предупрехдении внезапной смерти и инфаркта мио-
карда у этих больньпх. Бместе с тем у \0 % больньлх с нестабиль-
ной стенокарАией ангиографически коронарнь1е артерии бътли
не изменень| или у!{еренно стенозированьт. |[рининой развития
постинфартсгной стенокардии' как правило' является стенози-
рулощий атероск.]1ероз коронарнь]х артерий. !р1тим возмо)кнь!м
патогенетическим механизмом счита]от тромбоз и спазм коро-
нарнь|х артерий, снижение коллатера_]тьного кровотока' ((син-
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дром обкрадь|вания)> при применении некоторь|х лекарственнь]х
препаратов' осло)кнения инфаркга миокарда' сопрово)кдающие-
ся увеличением потребления кислорода миокардом (тахиарит-
мия, дефекг межхелудочковой перегородки, митр'|льная недос-
татонность).

&:асспфикашия.
!(лцнцческце формьл:
1. Бнезапная коронарна'{ смертъ (первгтнная остановка сердца).
2. €тенокардия:

2. 1. €тенокардия напря)кения.
2.1. 1. Бпервь|е возник1шая.
2.1.2. €табильная (с ука3анием формьт функционального
к:пасса).
2. 1.3. |!рощессирующая стенокардия напряхения.
2.2. (понт анная (вазоспастическая) стен окардия.

3. }1нфаркт миокарда:
3.1. с зубцом ! (крупноонаговьтй, трансмур!1льньтй)
3.2. Без зубца @ (мелкоонаговьтй, интрамура]гьньтй, субэн-
докардиальньтй) первинньтй, повторньтй.

4. 1(ардиоск]|ероз постинфарктньтй.
5. Ёедостаточность кровообращения (иш"темическая кардио-

патия).
6. Рарупления сердечного ритма.
7. Безболевая (<(немая>) итшемия.
8. |!1икроваскулярная (дистальная) |4Б€.
9. Ёовьте и1шемические синдромьт (<,оглутпение> миокарда'

<,гибернация>> й}1Ф(1РАа' и1пемическое прекондиционирование
миокарда).

|[рименание: стенокардия впервь|е возник1]]ая' прогресси-
рующая и спонтанная явля]отся формами нестабильной стено-
карди\4.

}[лпиническая картина.
йноголетние к_]1инические наблтодения показали' что наибо-

лее частой формой йБ€ у больньгх стар1пе 60 лет является ста-
бильная стенокардия' характеризу!ощаяся постоянством к'1ини-
ческих проявлений (характер, частота, продол)кительность боле-
вого синдрома). €табилъная стенокардия мохет переходить в
нестабильную' однако встречается такая форма ре)ке, чем в сред-
нем возрасте. Б по;килом и старческом во3расте крайне редко
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наблюдается спонтанная стенокардия, в основе патогенеза кото-
рой лежит спазм коронарнь1х артерий.

Фсобенности к.]1инической картиньт в пожилом и старческом
возрасте:

1. Болевой синдром при стабильной стенокардии мо>кет бьтть
типичнь!м' однако с возрастом увеличивается частота атипичнь!х
проявлений недостаточности коронарного кровообращения.

2. Фсобенностью приступа стенокардии у по)киль]х и старь|х
людей являотся отсутствие яркой эмоциональной окраски.

3. Бегетативнь!е проявления вь1ражень1 слабо и часто вовсе
отсугствуют.

4. Боли' чаще незначительной интенсивности' име|от харак-
тер сдав.,|ения' стеснения за грудиной или в области сердца.

5. -]1юди пожилого и старческого возраста часто отмечают
ощущения неопределенног0 характера' например тяжесть в ле-
вой половине груАной кпетки.

6. {,арактерна также необьгчная иррадиац\4я боли - в че-
л}ость' 3ать[лок' !ше}о' кисть' лучезапястнь:й сустав' у|ли она
оцущается только в местах ее иррадиации.

7.9 многих похиль1х больньпх обострение коронарной не-
достаточности связан0 с подъемом артериального дав.,1ения.

8. Б р"д- слу{аев на первьтй план вь1ст}ттает неврологическая
симптоматика, обусловленная недостаточность}о мозгового кро-
вообращения в бассейне того или иного сосуда.

9. |[ровоцировать приступ стенокардии в по)килом и старче-
ском во3расте моцт: метеорологическ'{е факгорьт (знанительное
изменение атмосферного дав'!ения или вг:ахсности) ' о6ильная или
)кирная еда' вьт3ь|вающая переполнение и вздугие ки1!|ечника.

Фбъекгивно.
Фсмотр: возможно несколько у{ащенное дь[хание' бледность

кохи. йногда возможно вь|явить факторь: риска атероск][ероза и
иБс _ избьттоннуло массу тела, ксантелазмь1, вь1рахенну|о из-
витость сосудов на висках.

|!альпация : у{а1цение пульса' возмохно |1оявление аритм'|и.
|[еркуссия: границь1 сеРдца существенно не изменень!' не3на-

чительное рас1ширение в,тево' увеличение зонь1 сосудистого пу{ка.
Аускультация: приглу1пение тонов сердца, негромкий систо-

лический шум в области верх}.1шки' а такхе во !! межреберье
справа. Бо времят приступа стенокардии может бьтть расщепле-
ние !1 тона' повьт1|-[ение А.{', аритмия, ритм г.шопа.
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.{'шаплостика.
!. Расспрос пациента остается основнь|м методом диагности-

ки стенокардии в ллобом возрасте.
2' экг с возрастом не теряет своего значения. Ёа 9([, сня-

той в покое, может не бь|ть вь|ра>кенньтх и3менений. Более пока-
зательнь] специфинеские изменения' во3ника|ощие при нащу3ке
у|л|1 пру| проведении медикаментознь!х проб. Фднако у пожиль|х
пациентов такие исследования нередко трудно вь|полнимь|' на-
при мер: из-за нево3мохности вь|полнить динамическу|о нагрузку
}\ли лру1 на]|ич'4и противопоказаний к медикаменто3нь|м пробам.
Б этом слу{ае некоторую поль3у могуг принести пробьт со стати-
ческой нагрузкой. Ёаиболее часто безболевая и!шемия встречает_
ся в пожилом возрасте. !-!оэтому особенно т1цательно необходи-
мо электрокардиографически обследовать пожиль|х с непонят-
ной осщой патологией внезапная слабостъ, прострации'
мент'|"льнь!е нару11!ения' тем более с впервь!е возник|шими нару*
1шениями ритма, снихением АА. Бо время приступа на 3!(| ре-
гистрируется смещение (вверх или вниз) интервала 51, инверсия
зубца 1, увелинение амплицдьт зубца (..

3. |!ри необходимости следует исполь3овать сшочное мони-
торирование 31(!', при котором мохно вь|явить и1пемические
нару|шения' например в ночное время.

.!!ечение.
Фсновными задачами фармакотерапи|1 в похилом и старче-

ском возрасте яв.'тяются обеспечсние соответствия мехду достав-
кой кислорода к миокарду и потребности в нем с целью профи-
лактики повторнь|х приступов стенокардии, борьба с нарушения-
ми ритма' прогрессированием атероск.]1еро3а, предупреждение
развития серденной недостаточности. Рех<им при обострении по-
лупостельньтй. {иета: стол }ч{р 10.

йедикаментозное лечение.
[. Ё{итратьт.
}{итрать: яы|яются наиболее эфс!екгивнь!ми антиангин2шь-

нь|ми препаратами и оста!отся основой лечения всех форм сте-
нокардии.

Ёитроглицерин _ наиболее перспективньтй препарат д|я ку*
пирования присц.г]ов стенокардии' имеет многогранньпй фарма-
кодинамический эффект, в котором для по)киль!х пациентов
наиболее в[ш(нь!м яв!1яется р{ень1шение работьт сердца за счет
перифери.теской вазодилатации' [ействие нитроглицерина на-
сц/пает нерез 4_5 минуг. йногие пациенть! по)килого и старче-
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ского возраста плохо переносят обь|чнь|е дозь| нитроглицерина'
которь|е вь|зь!вают у них общую слабость, головокру)кение. при-
чиной этого мо)кет быть вь!р0кенное снихение артери:1льного
давления. Бозмо><но щуд!шение венозного оттока от головь1 при
вазодилатации' ведущее к тяжести в голове' головньтм болям.
Ёередко половиннь!е дозь| нитроглицерина устраня!от присцп и
не вь[зь|ва|от неприятнь|х ощущений- |1охиль!м пациентам мох-
но рекоме}щовать комбинацию' предлохеннио Б. Ё. Ботча.гпом:

|-й вариант: 5о!. }.,11сго9|усег|п! зр!г!1шозае | % 1,0;
$о1. &1еп1[о|! вр!Ёсшовае 3 /о 9,0;
й}$: по 5 капель на сахаре под язь|к.
2-й вариант: 3о!. \|сго91усеЁп! зр|г!тшозае \ % 2,0.
5о1. йеп11то!! вр!г!1шовае 3 7о 8,0;
й)$: по 5 капель на сахаре под язь!к.
Б настоящее время более перспективнь|ми счита|отся ин[а!1я-

ционнь|е фортиьт нитроглицерина: аэрозоль с нитроглицерином
(баллонник), в 1-м н'ш(атии по 0,2 мг нитроглицерина (2-4 на-
>катия эквиваштентньт ! таблетке).

!дъттолъная поддер)кива}ощая терапия стенокардии осущест-
ш1яется нитратами пролонгированного действия [сустак (б(е,
гп|1е), нитронг (|опе, гп!те), нитрокор (бпе, гп!1е), нитромак
(бг|е, гп|1е) и дрщими]. [озьп пролонгированнь1х нитратов' как и
всех препаратов' должньт бьтть ни)[(е на з0-50 96 по сравнени}о с
до3ами ш[я среднего возраста. фительность их действия от 8 до
16 часов. Ёитрать: могуг вь|звать побочньте эффектьт (головная
боль' то1шнота, рвота' гипотония' брадикардия). 9аще всего
встречается головная боль, которая со временем проходит. Аля
ее облегчения мохно использовать ацетилс:}лициловую кислоц.
Рецлярньтй прием нитратов влечет за собой толерантность (сни-
хение ч}ъствительности) к их действито. 3 целях предупрежде-
ния толерантности рекомендуется: использование миним:ш{ьно
активнь1х доз; прием пролонгированного нитроглицерина у1л'1

изосорбида динитрата угром и днем' а но в течение всего дня;
трансдерм:}льньпе формь| принимать на ночь; прерь!вистая тера-
пия как самь:й результативньтй способ устранения толерантно-
сти к нитратам.

Б пожилом и старческом во3расте более тщательнь|м долхен
бьтть контроль за побочньтми эффектами препаратов. €ледует
иметь в виду' что у по)киль!х лтодей нитрать| устранятот боль
рань1пе' чем повь|1па}от толерантность к физинеской нагрузке;
поэтому рас1|!ирение двигательного режима долхно осуществ-
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ляться постепенно' с исют||очением бьтстрой ходьбь: (тем более
бега), но1шения тяхестей.

|1ри нестабильной стенокардии д]1я устранения болевого
синдрома применя]от нитроглицерин внугривенно. |1ри затянув-
!пемся присцпе стенокардии назначают ан:!'льгетики' хелатель-
но ненаркотические' в сочетании с антигиотаминнь|ми препара-
тами. Ёазначают та|оке нейролептики' вдь!хание закиси азота.

||. Блокаторьт бета-адренергических рецепторов и кордарон.
Фни умень1па}от потребность миокарда в кислороде за счет

р[ень1шения 9€€, систолического АА и сократительной функ-
ции миокарда; увелу|чива}от доставку кислорода к миокарду за
счет реличения коллатер:}льного кровотока и др.

Фсновнь:м противопоказанием д[|я назначения препаратов
этой группь1 яв'!яется вь|ракенная сердечная хроническая недос-
таточность' так как при ней бета-адреноблокаторь| могуг вь[-
звать отек легких и коллапс. |[ротивопоказань1 они и пациентам
с сердечной астмой и отеком легких в анамнезе. ||ри упперенной
серденной недостаточности их мохно применять вместе с глико-
3идами' вазодилататорами и мочегонньгми. €ледует избегать их
приема у больньтх при темпе сердечньгх сокращений менее 50 в
мин)гц/' особенно у пожиль|х больньтх. €нюп<ение частоть! сер-
дечнь|х сокращений мох<ет вь|звать р{ень1шение мозгового кро-
вотока и неврологические расстройства. Бета-адреноблокаторь:
могуг вь!звать депресси|о' нару!шение сна.

Бозмохность побочньтх эффектов у лиц по)килого и старче-
ского возраста возрастает' в связи с чем их следует применять
осторо'(но в небольтпих до3ах и под тщательнь!м контролем.
|[редпонтение следует отдавать препаратам с внугренней симла-
томиметической активностьк).

1( бета-адреноблокаторам относятся: пропранолол (анапри-
лин' индеразт, о6зидан), атенолол, бисопролол (конкор), окси_
пренолол (тразикор), пиндолол (вискен), т€цимонол (корданум)'
кордарон (обладает коронарорас1пиря}ощим действием, )д!{ень-
|шает потребность миокарда в кислороде' р[ень|шает 9€€, ока-
зь[вает а11тиару1тмическое дойствие). |[ри подборе дозь| препара-
тов этой группь1 следует руководствоваться частотой пульса.
1емп сердечнь|х сокращений надо замедлять на 10_30 /о от ис-
ходного уровня (до 55_60 ударов в минуц). Резкое прекраще-
ние лечения бета-адреноблокаторами мохет вь]звать <<синдром
отмень1)>. Бо избе>кание этого их следует отменять постепенно
(2-3 нелели).
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|!1. Антагонисть| кальция.
Фблада:от коронарорас1ширя|о1цим действиом, рас1ширя1от

коллатер11ли' снижа|от Ад, р|еньш|а,от потребность миокарда в
кислороде' оказь]ва|от антиаритмическое действие, 3амедля}от
посцпление кальция в к.'|етки. Б гериатрической практике при-
меня}от все антагонисть1 к1}льция' но с у]етом возмо)кнь|х отрица-
тельнь|х гемодинамических эффекгов (гипотония' снижение ино-
тропной функшии сердца' замедление А_} проволимости и т. д.)
и противопоказаний. |[репаратьп этой группь|: верапамил (изоп-
тин, финоптин), дилтиазем' нифедипин (коринфар, кордафен,
кордипин' адалат), норваск.

Рекомендуемьпе комбинации основнь|х антиангинальнь!х
препаратов:

| . Бета-адреноблокаторьт + нифед}1лин.
2. Бета-адреноблокаторь1 + дилтиазем.
3. Бета-адреноблокаторь| + нитрать!.
4. Антагонисть| к.шьция + нитрать!'
5. |!ропранолол + изосорбида ду1ниФат + дилтиазем.
!9. .}1ечение антиаФегантами.
.[епрессия антисверть|ва:ощей системь| крови у по)!мль|х лиц

ведет к тромбообра3овани}о' в том числе в бассейне легонной ар-
терии. [ля профилактики этих ослохнений рекомендуется ис-
пользова ние анти агрегантов: аспирина, тре нт€}ла' курантила.

!. !(оррекшия липидного состава плазмь|.
!|. |[сихофармакологическое воздействие: настой коряя ва-

лериань|' успокаивающие сборь:, настой травь| пусть|рника, ва-
локордин' корв'шол, транквилизаторь! (элениушп, реланиум' се-
дуксен' нозепам).

9!!. Физиотерапия (электросон, элекгрофорез лекарствен-
нь|х веществ' сухие глекисль!е ваннь!' магнитотерапу!я' сину-
соид:шьнь]е модулированнь|е токи и др.). 3ти процедурь(, Р8€-

'11у|ряя 
периферинеские сосудь| 14 снижая общее периферинеское

сопротив.,!ение' способствулот о|;ижени}о пред- и постнагрузки
на сердце и и1лем'1у| миокарда.

!1 [[. -||азерная терапия (обезболиватощий эффект, улу{1:|ение
системь| микроциркуляции, р{ень1пение агрегации тромбоци-
тов) в по)килом в0зрасте применяется более осторо)кно' чем в
среднем' под тщательнь|м контролем из-за возмохности актива-
ции перекисного окисления и применением для профилактики
последнего препаратов аитиоксидантного действия (препарать:
витамина А, эмоксипин).
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!{. |ирургическое лечение (аорто-коронарное |шунтирова-
ние' ба.ллонная ангиопластика коронарнь|х артерий). 0сновной
эффекг этих операций _ изменение качества )кизни; существен-
ного влияния на прогно3 заболевания эти процедурь| не ока3ь!-
валот. !-[оэтому в настоящее время счу|тается' что оперативное
восстановпение кровотока по коронарнь!м артериям в пожилом
возрасте показано только при отсшствии противопоказаний к
этой операции' когда имеет место неэффекгивность проводимой
консервативной терапии.

[. €анаторно-курортное лечение проводится только в сана-
тору1ях местного 3начения. €анаторная реабилитация ре1'!ает в
основном задачи социальной программь! по вьпработке методик
луч11!е го самообслул< иван ия, луттшей пс ихологиче ской адап|тацъ1и
к своему заболевани}о и состояни|о.

Б практике встречается больгшое число оппибок, одна из
главнь!х _ 14дту:, на поводу у пожеланий поя<илого пациента' на-
значая ему неэффективнь!е' но традиционно применяемь|е ле-
карства. Б качестве примера устояв1шихся вранебнь:х отшибок
мо)кно привести наблюдения по лечени}о стенокардиъ1. [4звест-
но' (!то эффективность в,шидола, в'шокордина' корв'!,'!ола' папа-
верина и др. при стенокардии не отличается от эффективности
плацебо и оценивается примерно в 40 /о, тотда как эффект нит-
рош1ицерина близок к |00 /'. |1и в одном руководстве нельзя
найти рекомендаций по приему этих препаратов вместо нитро-
глицерина. Фднако в реальной хизни все не так: литлль 62 /о
больньтх со стенокардией пользуются для купирования приступа
нитроглицерином' 61 % корвалолом у!ли валокордином'
32/о _ в.шидолом, 3\ /о - папаверином и другими средствами.
{ругими часть| ми оштибкам и являются следу!ощие:

€литшком часто назнача}от препарать| да;ке тогда' когда мох-
но обойтись без них вовсе. Браиу проще рекомендовать на прие-
ме лекарство, чем объяснить во3мо)кности лечения диетой' фи-
3ическими упрахнениями' изменением образа хизни и т. д.

Базначатот сли[пком много как в отно|пении избьтточнь!х до-
зировок' так |1 в отно1шении избь!точного ассортимента (поли-
прагмазия).

Фсобенно часто на3нача!от препарать| с недоказанньтм дейст-
вием и неи3ученнь!ми осло)кнениями, нередко - из-за их отно-
сительной де|певизнь|.

|1репаратьт назнача]от в неадекватнь|х дозах, не у-!ить1вая из-
менений во всась|ваемости у пожильтх и старь!х лтодей, метабо-
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в возрасте стар1ше 80 лет - 50 /о, в то время как общая лет€|ль-
ность от инфаркта миокарда состаш|яет около 15 7о.

3ероятность возникновения инфаркта миокарда у похиль|х
и старь|х лтодей боль:ше, чем в среднем возрасте. Б основе этого
явления лежат следу!ош{ие факторьт (9еботарев д. Ф., 1990):

|. Бозрастнь!е изменения физико-химических и биохимиче-
ских свойств крови: измененйе электрокинетических процессов
в сосудистом русле' увеличение адгезивнь!х и агрегационнь!х
свойств тромбошитов' повь||'шение гиперкоацляционного потен-
цу!а]!а (гиперкоацляция), снихение функциональнь!х возмож-
ностей фибринолитической системь!' нару1|-|ение рецляторнь!х
механизмов системь| гемокоацл яцу{у!' снихение активности ли-
попротеидной липазьт' дислипопротеидемия' увеличение содер-
>кания грубодисперснь1х белков.

2. Бозрастнь|е и3менен у|я сосу дистой стенки: гиперпластиче-
ские и деструктивнь|е процессьт (возрастной ск:тероз), и3мене-
ние коацляционно-фибринолитического потенци[тпа' угнетение
лу|политических процессов' извитость и аневризматическое рас-
|ширение капилляров' артериол.

!казанньле возрастнь|е изменения в сочетании с г'ару!шения-
ми, вь[3ваннь|ми атероскперотическим процессом, способствуют
развити!о инфаркта миокарда.

}тиология.
Фсновная причина инфаркга миокарда _ атероск.]!ероз коро-

нарнь[х артерий. € возрастом сни)кается удельная значимость
психического перенапряжения в возникновении инфаркта мио-
карда' хотя оно и остается одной из ведущих причин заболева-
ния. 3озрастает роль физинеского перенапряжения' пищевь]х
нагрузок, особенно избьтточного потребления хиров.

(. основньтм факгорам риска |4Б€ в похилом возрасте отно-
сятся артеру!альная гипертензия' курение, повь!|шенньдй уровень
холестерина' сахарньлй диабет, повь!!пеннь!й уровень гомоци-
стеина' тромбообразования, снихение физинеской активности,
охирение.

|!атогенез.
|1атогенез инфаркта миокарда складь1вается и3 трех основ-

ньпх факгоров: формирования атеросклеротической 6лятлки, ти-
перкоацляции с агрегацией тромбошитов и спазма коронарнь|х
артерий. |]оследний механизм не является ведущим при }{й у
лиц по)килого возраста. Бсе факторь: приводят к несоответстви!о
потребности миокарда в кислороде и его доставки. йетаболизм
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лизма лекарственнь1х средств' извра1цения чувствительности к
отдельнь|м препаратам, либо, переоценивая эти изменения' вь|-
биратот низкие и неэффективнь[е дозировки. €читается адекват-
ньтм следу!ощее снихение начальнь|х доз препаратов: бета-бло-
каторь| и нитрать| - на 50 % от средней сугонной дозь:, антаго-
нисть| ка]\ьция - в миним,!льнь[х сугочньтх дозах. |[ри хоро:пей
переносимости дозь| можно увеличить (титровать) до среднете-
рапевтических с у]етом |о]инической эффективности и индиви-
ду:}льнь|х особенностей пациента.

)1екарственная терапия осу1цеств'!яется неадекватно или ко-
роткими курсами там, где нухна постоянная терапия (серденная
недостаточность, стенокардия у1 др.), или, наоборот' длительно'
там' где мохно обойтись относительно коротким курсом.

*елательно рецлярно (не ре>ке 1 раза ь 2-3 месяца) полно-
сть}о пересматривать принимаемь!е пациентом препарать|' вно-
сить коррективь!, убирать дублирутощие препаратьп. |[о:кильте
ск]]оннь| либо вообш{е не применять назначеннь]е средства, либо
самостоятедьно р|ень1шать дозь!. 14 обусловллено это не столько
экономическими проблемами (чаще препарать! д'{я по)килого
больного бесплатньл)' сколько мент{ш|ьнь!ми проблемами' во3-
действием средств массовой информашии' знакомь|х' а в це-
лом - недостатком внимания к пациенц со сторонь! медицин-
ских работников.

3.3. йнфаркт миокарда

Б последнее десятилетие и1шемическая болезнь сердца, в ча-
стности такое ее ослохнение' как инфаркг миокарда, является
одной из основнь|х причин смерти лиц по)килого и старческого
возраста. Ё[а них приходится и наибольгшее потребление лекар-
ственнь!х средств. Б по>килом возрасте заболеваемость первич-
ньтм инфарктом миокарда составляет 54 /о' аповторньтм - 45 7о,
что является вь1соким показателем заболеваемости инфаркгом
миокарда в целом. €татистические даннь1е показь|ва}от' что час-
тота осложнений и лет,шьность при инфаркге миокарда у по)ки-
льгх больньтх значительно вь|1пе' чем у молодь!х: сердечная не-
достаточность встречается у 44 % 6ольнь!х, лет,ш!ьность в возрас-
те 60-70 лет составляет 20 %, а в возрасте 70_80 лет - 30 %,
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миокарда переходит в анаэробньтй гликолиз' что ведет к накоп-
лени!о лактата и к]|еточнотугу ацидозу. ||ри формировании нек-

ро3а во3ника!от нару|пену1я неироцмор{|льнои рецляции сосу-
дов и на периферии. |,1збьпток кининов вь|зь|вает венулярную ва-
зоконстрикцик)' а катехоламинь!' серотонин ангиотензин'
кортизол _ артериоспазм' Развивается эффекг шгг{тирования
крови из артериол в венуль1' минуя капиллярнь:й кровоток. Фсо-
бенность развития процессов регенерации у лиц похилого воз-
раста сводится к тому' что изменения происходят в условиях
развитой системь| коллатералей, что нередко приводит к дилата-
ции какой_либо коронарной артерии. (.роме этого' у лиц похи-
лого возраста бь:ва:от слабо вь|раженнь!е восп'|"лительнь|е реак-
ции вокруг инфарктной зонь|' вялое развитие щануляционной
ткани и макрофагальной реакции на фоне нару1шения циркуля-
ции лимфь: и крови.

|0:ассифшкация.
1. [лубшна ш обшшрносгпь некро3а (по 0анньсм экг).
1.1. 1(рупноочаговьхй !5- или @-инфаркг (инфаркт миокарда

с патологическим зубцом (5 или @).
('рупноонаговьтй трансмуральньтй (с патологическим зубшом

95). (рупноочаговь:й нетрансмуральнь:й (с патологинеским зуб-
цом о).

!.2. йелкоочаговьтй <не о,> - инфаркг миокарда (без пато-
логического зубша @).

€убэндокардиальньтй. 14нтрамуральньтй.
2. )1окалцзацшя шнфаркгпа мшокар0а.
2.\. Анфаркт миокарда левого желудочка:
|1ередний.
|1ереднеперегородочнь:й. !-!ерегородочньтй.
Берхутленньтй.
Боковой.
|1ереднебоковой.
3адний (заднедиафрагмальньпй или нижний ; залнебазальньпй).
3аднебоковой.
|1ередне-задний.
2'2. Анфаркт миокарда правого желудочка.
2.3. Анфаркт миокарда преАсерАий.
1. !7ерио0ы ннфаркпа мшокар0а.
|!редь:нфарктнь:й.
Фстрейш:ий.
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Фстрьгй.
|1одострьтй.
|[остинфарктньтй.
4. Фсобеннос,пц клцнццеско?о печенця.
4. 1 . 3атя>т<ной, рец;тдивирутощий, повторньтй.
4. 2. Реосло:кненньтй, осло>кненньтй.
4.3. 1ипичньтй, атипинньтй.
(.лпиническая картина.
&иническая картина |4й у по)киль|х и старь|х больньтх име-

ет ряд особенностей:
1. Ёевьтрахенньтй болевой синдром _ боль мо)кет бьпть не-

интенсивной, не иметь типичнь!х локализации и |1ррадиац|1и
(типинная загрудинная боль встречается ли1ць у 65 % больньтх, а

у 23 /о в остром периоде может отсшствовать вообтце). Фстаточ-
ная || перикардиальная боль менее интенсивна' чем ангинозная,
легче перен осится больнь:ми.

2. € возрастом чаще развиваются атипичнь1е формьт заболе-
вания; астматический, аритмияеский, церебральньтй, абдоми-
нальньтй, безболевой и другие варианть! инфаркта миокарда. }{а-
чало заболевану|я нередко бьтвает в виде серденной недостаточ-
ности или нару|шений ритма и проводимости.

3. Безболевая форма инфаркта миокарда _ наиболее тяжелая
форма, так как при снихении болевого порога и в связу| с
умень11|а!ощейся активность}о гипот?шамо-гипофизарной систе-
мь[ нарастает общее повре)кда}ощее действие болевого стресса.

4. |[рогноз заболевания в по)килом и старческом возрасте
значительно хухе' чем в среднем во3расте.

5. 9аще отме1{а}отся повторнь|е инфарктьт миокарда' затя-
нув1шиеся' рецидивирующие формьт вследствие повторного об-
разования мелкоочаговь1х некрозов.

6. Ёекроз чаще лок:1лизуется в субэндокардиальном слое
миокарда на больгшей площади.

7. йнфаркт миокарда чаще сопровощцается динамическими
нару1пениями мозгового кровообращения и другими ослохне-
ниями (карлиогеннь;й 1шок, почечная недостаточность' инсульт'
в остром периоде практически всегда возника1от нару1шения рит-
ма' что резко ухуд|шает прогноз; тромбоэмболии в бассейне ле-
гочного ствола или других сосудисть1х бассейнах, аневризмь|
сердца).

8. } больньтх стар11]их возрастнь|х групп явления серденной
недостаточности' развиваю1цейся по левохелудочково]уш типу'
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нередко вь1ро|(ень! в больтшей степени' чем у лиц среднего воз-
раста.

9. 9величивается частота развития в постинфарктном перио-
де тотЁтльной недостаточности кровообращения'

10. 1емперацрная реакция' а такхе реакция крови вь|ра)(е-
нь1 у по)иль:х лтодей значительно слабее, чем у более молодь|х'
вследствио сни)кения реактивности организма.

.{иаплостика.
[иагноз инфаркга миокарда считается достовернь1м, если он

верифиширован эл ектрокардиограф инеским и крит ериями. 9аще
у больньтх по)шлого возраста бь:ва*от пора>|(ения субэндокарди-
1ш1ьного' базального' ни'(них отделов левого желудочка. Форми-
ровать диагноз инфаркга миокарда мохно по определеннь|м
признакам: патологический зубец Ф, подъем сегмента 5[,.коро-
нарньтй отрицательньтй зубец 1, реципрокиь|е и3менения. Фдна-
ко следует помнить' что не всегда в остром периоде набл:одается
смещение сегмента $1, изменения чаще каса|отся зубца [. Фн
становится отрицательнь|м в нескольк!1х отведениях, приобрета-
ет заостреннь:й вид. Фтрицательньтй зубец 1 в груднь:х отведе-
ниях часто сохраняется в течение многих лет' являясь при3на-
ком перенесенного инфаркта миокарда. |!ри повторньтх инфарк-
тах миокарда в ряде с'гу{аев мохет наблтодаться нивелировка
ранее имев1шихся изменений * так назь1ваемая псевдонормали-
зация 9|([.

Бахньтм тестом' подтверхда1ош{им инфаркт миокарда, слу-
хат повь|1шения показ ателей содерхани я ряда кардиоспецифине-
ских ферментов в сь!воротке крови: (Ф( повь:11]ается спустя
6 часов и норм'ш(изуется к третьим сугкам' _[[![ возрастает по3д-
нее' через 4-5 сщок, и дер)кится до 10-14 срок, миоглобин по-
вь11шается нерез 2-3 часа от нач.ша инфаркта миокарда и угра-
чивает свое диагностическое значение нерез24 наса, А€а1 повь|-
1пается на исходе первьтх сугок и норм:}лизуется к третьим
сугкам. €ледует помнить, что у пожиль:х л:одей с вь1раженнь|м
кардиоск.,терозом изменение активности ферментов мо;+сет бьтть
незначительньтм дахе при обтширном повре)кдении сердечной
мь{1]]ць]. Б таких слу{аях диагноз ставится на основану1и к!!ини-
ки и 31([.

.{,ополнительнь1м методом подтвер)кдения инфаркта миокар-
да явпяется эхокардиографинеское исследование, которое позво-
ляет оценить гемодинамику' ударный и миншнь1й объем, фрак-
шито вьтброса' оценить сократимость миокарда' вь|явить у{асток
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дискинезу1и' диагностировать осло)(нения инфаркта миокарда
(аневризму' внутрисердечнь1е трбмбь!, рецргитаци7о на к]|апа-
нах' внугрисердечнь|е разрь1вь1' перикардитьт и др.)'

,[иагностика инфаркта миокарда сложна из-за вариабельно-
сти к.,1инических и инстрр!ент€ш1ьно-лабораторньтх прояв.гтений.
|1роцент диагностических о:шибок при инфаркто миокарда у лиц
похилого во3раста составляет от 28 /о до 42 %..{иагностика ин-
фаркта миокарда по ре[шени}о экспертного совета Б@3 дошл<на
основь|ваться на ср{ме к.]1инических' электрокардиографинеских
и ферментативнь|х признаков. |{ри налиниивсох трех признаков
инфаркт миокарда считается достовернь!м.

0слох<неншя.
3 оспром першо0е:
1. Ёаррпения ритма и проводимости.
2. 1!ок (рефлекторнь;й' кардиогеннь:й, аритминеский).
3. €ердечная астма' отек легких.
4. 0страя аневризма сердца.
5. Разрьтв сердца.
6.1ромбоэмболические ослохнения. :

7. [[арез )келудка и ки1шечника' эрозивньлй гастрит' пан-
креатит.

Б по0оспром перио0е:
1. 1ромбоэмболические осло)кнения.
2. |[невмония.
3. |1остинфарктньтй синдром !ресслера.
4. [|сихические изменения.
5. 1ронинеская левохелудочковая недостаточность.
6. Ёачало формирования хронической аневри3мь! сердца.
7. |[раво>:<елудочковая недостаточность.
Б посгпшнфарк!пном першо0е:
|. |!остинфаркгньтй синдром .[ресслера.
2. 1ронинеская сердечная недостаточность.
3. Ёаругшения ритма сердца.
4. {,ронияеская аневризма сердца.
.1|ечение.
.}1ечение инфаркта миокарда у по)(иль|х больнь:х должно

бь:ть комплекснь|м' поэтапнь[м, дифференцированнь|м в 3ави-
симости от стадии заболевания и на!1ичия осложнений.

1. Больной подле)кит сронной госпит;ш1изации у\ дол)кен в
первь1е чась| находиться в отделении интенсивной терапии. Бо-
прос о продолхительности постельного ре)кима ре1шается строго
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индивидуально, исходя из об1лирности пора)кения миокарда и
ю'|инического течения заболевания. Фбьтчно постельнь:й рехим
отменяется постепенно к концу второй недели с последугощей
поэтапной активизацией к моменту вь1писки на 5-6-й неделе.
Больтшое значение в возвращении к обьтнному трудовому рехи-
му имеют проведение легкого масс€пка' дь!хательной гимнастики
у}(е на 3-й день заболевания.

2.[|итание больньпх в острьпй и подострь1й периодьп не дол)к-
но бь:ть обременительнь|м д]!я сердечно-сосудистой систе-
мь|. €щонная энергетическая ценность рациона состав.}|яет
1000_1500 ;с<ал. Рекомендуется дробное (5*6-разовое) питание
м[шь|ми порциями. Разретшается легко усваиваемая, нещубая
пища' 6едная холестерином и хивотнь1ми >1<ирами' не вь!3ьтва}о-

щая повь||пенного газообразования. 3 диец необходимо вкл|о-
чать продукть1' способству:ощие опорожнени!о ки1шечника (нер-
нослив' курац, свек]ту' винещет' растительное масло и др.)' при
развитии 3апоров применя|от растительньте слабительные. Ёор-
ма]1\4зацт4я стула чрезвьтчайно вая(на' так как 3апорь| и натРки-
вание ухуд1|]а]от коронарное кровоснаб;кение и способствуют
развити}о аритмий.

3. &1едикаментозная терапия направлена на купирование бо-
левого синдрома' улу{1]{ение коронарного кровотока, профилак_
тику 

'1 
терапи|о осложнений (тромбоэмболии' нарутпений сер-

дечного ритма' серденной недостаточности, кардиогенного 1пока
и др.).

фя купирования болевого синдрома использу!от наркотиче-
ску!е и ненаркотические ан€шьгетики: фентанил (0,05_0,1 мг) и
дроперидол (5 мг внрривенно на 5 % растворе глтокозьт), часто
используется готовая смесь этих препаратов _ т!ш1амоншт. Б слу-
чае отсутствия нейролептиков внщривенно вводят смесь: 3_5 мл
50 /о анальгина, 1 мл \ % димедрола, 1 мл 1_2 % растъора проме-
дола в 20 мл изотонического раствора х]!орида натрия. |!ри ин-
тенсивном и продолхительном болевом синдроме целесообразно
вводить морфин или его ан,1логи в дозе 0,5-1 мл у\лу! давать нар-
коз закись!о азота. |1ри ущозе угнетения дь|хательного центра
прибегатот к введени}о кордиамина. |[рименение нитратов д'|я
купирования болевого синдрома при инфаркте миокарда не под-
лежит оспаривани|о, по вь|рахенности антиангин€!,'|ьного воздей-
ствия они стоят на первом месте. €ледует помнить' что у пожи-
ль:х больньпх часто ра3вивается безболевая форма и1шемии мио-
карда' и ш|я ее |<упирования нитратьт наиболее показань|.
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Б последние годь! !широко исполь3уются лекарственнь!е средства
нового поколения - препаратьт изосорбида-5-мононитрата' в ча-
стности йоно-йак, моночинкве' оликард и др. Фни отличаются
почти |007о биодосцпность}о' больтшой продол)кительностью
дейстьия, мень:шей рефракгерной стимуляцией нервной системьт
и более редким развитием толерантности.

€ целью профилактики )кизненно опаснь!х аритмий вводит-
ся внутривенно 120 мг 2% раствора лидокаина на изотониче_
ском растворе х]{орида натрия и туг >ке' д!я пролонгирования
действия,3_4 мл \0 % раствора лидокаина внугримьттшечно' .[1и-

докаин мо)кно заменить тримекаином в той )ке дозе или мокси-
тилом.

-}1ечение антикоацлянтами необходимо на3начать с момента
нач'|,'|а заболевания. |[ри отсшствии противопоказаний реко-
мендуется введение гепарина 10 000 Б{ с послед}.}ощим введени-
ем 5000 Р! внущивенно с интервалом' не превь11шающим 6 ча-
сов, под контролем основнь|х пока3ателей коацлограммь! и
сверть!ваемости крови. |[родолх<ительность лечения гепарином
6_8 дней. ( концу лечения добавлятот антикоацлянть| непря-
мого действия (фенилин' пелентан' синкр1ар), нтобьт к моменщ
отмень! гепарина проявился их эффект. ||ри назначении анти-
коацлянтов больнь:м стар!|]их возрастнь!х групп следует учить{-
вать' что у них чаще возника}от раз.,1ичнь1е осложнения' в том
числе геморрагии, обусловленнь!е нару1шением функции печени
и почек' которое и3меняет чувствительность к антикоацлянтам.
1(роме того' у больньлх часто снижена активность протромбино-
вого комплекса. |1оэтому возраст стар1пе 70 лет является относи-
тельнь|м противопоказанием к терапии препаратами этой груп-
пьт. 3то слу'кит основанием д'тя замень| в последние годь| анти-
коацлянтной терапии антиагрегантной (ацетилсалициловая
кислота 300 мг однократно в первь|е сугки' в последу!ощие дни
половина этой дозьт 1 раз в день в течение периода реабилита-
ции под контролем протромбинового индекса).

|!ропранолол (обзидан) учтень!шает потребность миокарда в
кислороде, умень1шает объем формирутощегося очага некроза.
Больньтм похилого возраста на3нача}от обзидан (анаприлин)
внугрь в дозах мень1ше сщочнь|х ('/'_'/') с контролем пульса и
артери:ш]ьного давления. 9тот препарат особенно вь|годен в свя-
зи с тем' что в данной группе больных инфаркт миокарда ра3ви-
вается на фоне стенозир}'ющего атероск'|ероза. Ёеобходимо учи-
ть]вать противопоказания: кардиогенньхй :.шок' хроническая сер-
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дечная недостаточность' брадикардия' гипото н:,1 я, бронхи€ш1ьная
астма. Ёазначение бета-блокаторов вместе с нитратами умень-
!|_(ает опасность развития сердечной недостаточности.

111ироко используются в гериатринеской практике антагони-
сть| кальция' в частности при инфаркге миокарда их целесооб-
разно применять; лри 6радикардии с артериальной гипертензи-
ей - нифедипин (коринфар) до 40 мг в сугки; в сочетании с
аритмиями - верапамил (изоптин, финоптин) до 120 мг в сугки.
Более вь1годнь|м действием обладает дилтиа3ем' он не влияет на
норм:}льное АА и потенцирует действие тиа3иднь1х диуретиков;
применяется в дозе 60_120 мг в сугки.

.}1ечение осло)|(нений: при кардиогенном 1поке необходимо
купировать болевой синдром' назначить вазотонические средст-
ва' прессорнь{е аминь{; н.}личие гиповолемии является показа-
нием для введения плазмозаменителей, проводится коррекция
кислотно-основного состояния; лечение отека легких предусмат-
ривает купирование болевого синдрома' снижение А[ (если оно
повьл:шено)' коррекцию кислотно-основного состояния и элек-
тролитного баланса, назнача}отся периферические вазодилатато-
рьл (нитроглицерин, каптоприл и др.)

Реабилита:(шя.
Реабилитация больньхх по)килого и старческого возраста

включает в себя совоц,тность медицинских, физических' психо-
логических и соци{}льнь|х мер' направленнь1х на эффективное
оздоровление и адаптаци}о к )ки3ни' в то время как реабилита-
ция молодь:х больньтх инфарктом миокарда направлена на вос-
станоы|ение трудоспособности. Фтстода мохно сделать вь1вод'
нто физинеская реабилитация направлена на устранение гиподи-
намии с самь1х ранних этапов лечения в стационаре и' естест-
венно' на профилактику осложнений (тромбоэмболии легочной
артерии, флебитов, тромбозов вен нихних конечностей' задер:к-
ки мочи' серденной недостаточности).

Бторинная профилактика после инфаркта мпокарда.
Рекомендуются следующие лекарственнь1е препарать|: не-

прямь]е антикоацлянть1 или аспирин' бета-адреноблокаторьт,
антагонисть1 к;шьция (верапамил, дилтиазем), ингибиторьт А|1Ф
(у больньлх с явлениями сердечной недостаточности в остром пе-
риоде инфаркта миокарда), амиодарон (кордарон) - у больнь:х с
опаснь|ми желудочковь!ми аритмиями' гипохолестеринемиче-
ские препарать|.
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3;4. Артериальная гипертония в по}килом и старческом
возрасте

Ёаличие артериальной гипертонии (А[) оказь|вает сущест-
венное влияние на состояние здоровья' а та|о{(е на качество и
продол)кительность жи3ни пожиль{х пациентов' поскольку забо-
леваемость и смертность возраста1от пар{1ллельно повь!1пени!о
цифр диастолического и особенно систолического артериально-
го давления.

Б настоящее время около половиньт больнь:х, обращатощихся
3а медицинской помощь]о' составля}от лица похилого и старче-
ского возраста. Б течение последних ляти лет отмечено сущест-
венное увеличение частоть1 А[ у лиш данной возрастной катего-
рии. Б возрасте до 80 лет частота осло)кнений зависит от длитель-
ности течения заболевания' у лиц более стар1пего возраста этой
закономерности н ет. Бьтроке н н ость патологического влияния А[
на функци}о органов и тканей зависит от величиньт АА. Б по>ки-
лом возрасте увеличениесистолического АА на 10 мм рт. ст. при-
водит к учащени|о осложнений на 30 /о'

}1золированная систолическая гипертония.
14золированная систолическая гипертония (исг) - самая

частая форма артериальной гипертонии в похилом возрасте.
3кспертьл БФ3 далот следу}ощее определение ее: <(изолированная
систолическая гипертония - это общий термин' используемь:й
для характеристики всех больнь!х с вь|соким систолитеским А,[!,

равнь{м или превь|11]а}ощим 140 мм рт. ст., и диастолическим АА
менее 90 мм !1. €1.>> Распространенность ее среди пациентов по-
хилого возраста составляет от 10 до 20 /о' ! му'кчин и )кенщин
стар1ше 55 лет частота |4€| растет' причем у хенщин этот рост
болсе бьпстрьпй.

9тиология.
Атеросклероз аорть1 и крупнь1х сосудов.
!1атогенез.
Бьтсокая распространенность А[ среди похиль|х объясняется

патогенетическими особенностями ее формирования и появле-
нием в процессе старения дополнительнь!х предпось!лок к раз-
вити!о А[. €клероз аорть1 и крупнь1х артерий в основном в ре-
зультате ск.]1ероза средней оболонки' вед}'1цего к понижени1о их
эластичнос\А, - основной патогенетический фактор. 1ем не ме-
нее вопрос о роли атеросклероза в патогенезе А([ у пожиль!х
является спорнь|м. Ёа фоне основного патогенети.леского фак-

[
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тора имеется и ряд способству}ош]их. |{ри этом одни из них спо-
собству}от гипертонии вообще:

. гипокси!]еские поврехдения и возрастная функцион:!"льная
перестройка диэнцеф€шьно-гипот,шамических структур го-
ловного мо3га;

о во3растнь|е изменения симпатико-адреналовой и ренин-ан-
гиотензинальдостероновой систем ;

о ск.понность к вазоспастическим реакциям вследствие уве-
личения содерхания в сосудистой стенке \а, €а и водь1' а
та}оке под влиянием эмоций, болевьтх ощущений и физи-
ческих нагрузок;

. и1пеми!'еские изменения почек и сердца;
о }х}!1пение гем0реологии' микроциркуляции и кислородно-

го обмена в тканях;
о }Б0}!!{9€Ёие с возрастом избьтточной массь{ тела' снижение

физинеской акгивности' д]\ительность вреднь1х привь|чек
(курение, алкоголь).

Б то время как ее систолический характер обусловлен ос-
новнь|м фактором: возрастнь|м снихением эластичности, ри-
гидность|о и атероск.,1ерозом аорть| и крупнь|х артерий, другие
(релинение скорости изгнания) могш только споообствовать
возникновени!о именно систолического характера гипертонии.
Б результате сни)кения эластичности сосудов и атероск.'|ероти-
ческих изменений увеличивается периферияеское сосудистое
сопротивление' снижается чувствительность бета-адренорецеп-
торов. €тарение сосудов сопровождается потерей способности
сосудистого эндотелия продуцировать эндотелийзависимьте рас-
слаблятотцие факторьт.

10пассификацпя.
Бьцеляют поФаничную |4€[ (систолггнеское АА 140-149 мм

рт. ст. и дъ1астолическое менее 90 мм рт. ст.), первичну1о А(,[ и
вторичну}о, ил|1 су!мт{томатическуто, Р[€[ .

3аболевания и состояния, которь|е могш сопровождаться
симптоматической систолической гипертонией: недостато(тность
к.,!апана аортьт, полная атриовентрикулярная блокада, артерио-
венозная аневризма' аортит' коарктация аорть1' тиреотоксикоз'
анемия' лихорадка и другие.

!!:иническая картина.
@собенности проявления А[ в по)килом возрасте:
. вь1сокая распространенность А|, особенно изолированной

систолической'
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. многолетняя давность заболевания;

. с|(удность сфъективнь!х симптомов, мень1шая яркость к.]1и-

нической картинь| (наиболее часть!е симптомь!: головокру-
хение' потеря равновесия' звон в у1ц:|х' усилива|ощиеся
при повь!!шении А{);

. вь]рахенная функшиональная недостаточность мо3га, серд-
ца, почек;

. вь[сокий пРоцент осложнений (инсульт' 3астойная сердеч-
ная недостаточность' инфаркг миокарда' почечная недос-
татояность);

.гипокинетический тип гемодинамики' гипертонические
кри3ь| протека|от значительно тяхелее' чем в более моло-
дом возрасте' и сопровохдак)тся расстройствами мозгового
кровообрашен!4я и'1и сердечной лево)келудочковой недос-
таточность|о;

о }Б9)1и{€Ёие общего периферинеского сопротивления;
. вьтсокая частота ортостатических реакший;
. мень!шая частота симптоматических гипертоний (кроме ре-

новаскулярной атероскперотического происхождения).
Ёаиболее часто у больньтх с }1€[ отме1|а|отся цифры АА в

пределах 160_200/60_90 мм рт.ст.
|ппертонинеская болезнь.
|ипертонинеская болезпь (эссенци€шьная или первичная арте-

риальн:ш{ гипертония) - заболевание' ведущим признаком кото-
рого является ск.,|онность к повь||шени!о А.[[, не связанная с ка-
ким-либо известнь|м заболеванием внгренних органов.

€тадия ! _ артериа.'1ьное давление невь|сокое' но вь|}ше <(по-

щанинной гипертонии'>. Без лечения возможна спонтанная нор-
м:1пизация. Ёет органических изменений (гипертрофии левого
х<елулотка)' на глазном дне определя|отся непостоянньте измене-
ния сосудов по типу спазма. 1(ризьп редки или отсугству|от.

€тадня [[ _ стойкое повь|1шение артериального дав.,тсния'
требугошее лечения. Фтмеча:отся :

1' |-ипертрофия левого хелудочка (левая граЁица сме1цена
влево, признаки гипертрофии на 9([ при рентгенографии)'

2. |,1зменения глазного дна (сукение артерий, рас1ширение вен).
3. АА до 200/,'5 мм рт. ст.
4- 1ипичньл гипертони!1еские кри3ь!.
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ст'дпя ||1 _ стад|4я, характеризу}ощаяся стойким повь|1ше-
нием А,[ и органнь1ми порахениями:

1. )!ево;г<елудочковая недостаточность (серленная астма' отек
легких).

2. хнк, тромбозьт.
3. |[ора:кение глаз.
4. }1нфаркг миокарда.
5. 9асть:е тяхель{е гипертонические кризь1.
6. АА до з00/1з0 мм рт. ст. и до нормь| не снижается.

! больньсх с/парцескоео возрас/па нере0ко шл4еепся несоопвеп-
с!пвце меэк0у спа0цей болезнц ц ее о,плцчц!пельнь!]у'ц прш3накамш.
Бозраспаные ш3л|ененця, сопупс!пву}ощше заболеванцю' снц}'саю!п
3наценце крц/перцев ра3лццшя А[ по сгпа0цям. !7оэполау в еерцап'рц-
ческой пракп1шке !полько комплексноя оценко всех клцнпко-лабора-
порно-шнсп'румен,пс|льнь!х 0анньсх по3воляе!п ус!па}!овцп1ь споа0шю
заболеванця.

[0лассификацпя АА у взроепьп( людей в возрасте 18 лег
и стар!ше

(Ёацио нальн ьпй комитет по профилакти ке' диагностике'
оценке и лечению повь||шенного А.[!, с[пА, 1993 г.)

(атегория €истол инеское/лиастол ическое АА

Фптимальное йенее 120 и менее 80

Ёормальное ]\{енее 130 и менее 85

|]овьпшенное 130-|з9 и 85-89

[нпер:пония
1 стадия
1| стадия
|!! стадия

!40_|59 и 90_99
160*119 и 100_ |09
]80-209 и ||0_!19

.[иап:остика.
Фбследование пожиль!х больнь:х с артериш|ьной гипертензией.
Фбследование лиц похилого во3раста с повь!т|(ением АА ста-

вит перед собой три задачи:
о }€1?ЁФБить причину повьптшения А!;
о }}Ф9Би1Б степень изменений со сторонь| органов-митшеней;
о Ф[€Р[[Б степень риска развития сердечно-сосудисть1х ос-

ло)кнений для конкретного пациента с повь11||еннь{м Ад.
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Анамнез. Ёаиболее важнь|ми вопросами' которь|е необходи-
мо угочнить при сборе анамнеза' яв.,тя}отся:

1. [лительность повьт|шения А[.
2. |!редгпеству|ощее лечение и его эффективность.
3. )1екарственная терапия в момент обследования и ее эф-

фективность.
4. €имптомь1' характернь|е д.1я пора;кения органов-ми1шеней.

[(роме этого' в процессе сбора анамнеза необходимо полу{ить
представление о психических особенностях пациента' степени
его знаний об артериальной гипертензии' желании и возмохно-
сти модифицировать образ хи3ни, взаимоотно111ения в семье и
на работе, экономических во3можностях' так как это су1цествен-
но влияет на вьтработку тактики лечения.

Ёапболее ва)|(нь!е факторьп, вь[яш|яемь|е при сборе анамнеза
у по'шлого пациента с повь![шением АА
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1ечение артериальной ги-
пертензии

!(огда в последний раз бьгли зарегистрировань|
нормапьнь|е цифрьг АА.
Алительность повь::шения АА

||ред:шеству:ощее лечение ./!екарства: какие' доза' эффективность, побоянь;е
эффекть:

||рием лекарственнь|х
средств, способньгх вьт_

3вать повь|1шение АА

€импатом иметики, глюкокорти коидь|, нестероид_
нь1е противовоспалительнь|е средства

€емейньтй анамнез }!аличие гипертензии.
Ран няя сердечно-сосудистая смертность.
|-!аличие в семье слу{аев феохромошитомьп, заболе-
ваний понек, с:1харного диабета, подагрь|

}|аличие симптомов' ука_
зь!вающих на симптома-
тический характер арте-
риальной гипертен3ии

йьлшечная слабость, элизодь! серАшебиения, пот-
ливости' тремора.
14стон.ление кожи.
Больвбокуиспи}|е

€имптомьг' }казь!вающие
на пор?)кение орп!нов-ми-
тпеней

[оловная боль. 1ранзиторная слабость и резкое
р(уд1шение зрения. €ни;<ение остроть! зрения. Боль
в груди. 0дь;гпка. [оловокрухение

Ёаличие лругих факторов
риска

!(урение. €ахарньлй диа6ет. Аислипидемия. Ёизкая
физическая активность

||отребление соли' алкоголя' нась|1ценнь|х хиров
|!сихосоциальньпе
факторьп

€емейнь:й статус. Фбразовательнь:й уровень. €оши-
альное и финансовое полохение. {аракгер работьг

€ексуальная функшия €охранена/изменена
[!ризнаки ночного апноэ [оловньге боли по щрам. €онливость в течение

дня. [оомкий хоап. Ёеоовньпй сон
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0бъектпвпое обепедование. при объективном обследовании
пациента л:обого во3раста с подозрением на гипертоническу'о
болезнь пре'(де всего долхна бь:ть установлена степень вовлече-
ния органов-мишеней в патологический пРоцесс и искт|ючено
симптоматическое повьптшение АА.

йипп:мум объекпдвного обс.лгедоваппя пациента пох(плопо во3раста
д|я иск.]|юченпя симптоматш!еского повы:шения А.(

!{змеренпе АА в пох<илом во3расте. },[змерение давления ст€|по

рщинной процедурой д]\я медицинского работника лпобого
уровня. Ёо тем не менее оно остается неточнь[м методом диаг-
ностики..(дя прсдставпения об истинном уровне А{ требуются
точнь|е и многократнь|е его измерения, так как имеется больгцая
вариабельность АА в течение сугок во время обьпчной дневной
активности пациента и |три отсугствии медикаментозной тера-
пии. €ущественная разница между отдельнь]ми и3мерениями АА
в течение сугок (до 40-50 мм рт. ст.) моя<ет бьтть связана с
влиянием ряда факгоров: различнь|м уровнем физинеской ак-
тивности в момент регистрации А.[, щ.рением' беспокойством,
перерастях(ением мочевого пузь|ря' употреблением кофе, и дру-
гих причин, идентифицировать которь!е часто бьтвает невозмох-
но. !-[оэтоплу' если ориентироваться только по нескольким и3ме-
рениям А!, может иметь место гипо- или гипердиагностика ги-
пертензионнь|х состояний. Ёсть единственньпй способ ре1шения
этой проблемь! - многократ}{0е измерсние А!.

}!змерние {.[|, Фбязательгго на обеих руках и ногах, в гори3он_
тш|ьном и вертик:шьном полохениях

Фбщее обследов:1ние Распределение хировой ткан и. й ыгшечнФ{ си.'|а.
[сгончение кояки

14сследование :шеи Фсмотр и п:ш|ьпация щитовидной хелезь|. ||альпа-
ция и аускультация кар0тиднь:х артерий

|,!сследование сердца Размерь:, ритм' тонь|

|,|сследование жпвота ||альпация понек. Аускультация аоргь| и по||ечнь|х
артерий

|4сследоваглие нижних ко-
нечносгей

||ульс на фдренной артерии. ||ериферинеская
пульсация на обеих руках. [1астозность 

'{ли 
отеки

],|сследование легких [рипьп и шумь!

}{сврологинеское исследо-
вание

Ёеврологинеская симптоматика. ||ризнаки тревоги
и беспокойства
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[шперпензшя <.белоео хала/па>>. € возрастом число лиц' имею-
щих гипертен3и'о <.белого халата>' увеличивается, особенно сре-
ди по)иль!х больньтх с и3олированной систолической гиперто-
нией. 1аким образом, до постановки диагноза гипертонической
болезни в по)ки./!ом возрасте очень ва)(но полу{ить информацито
об уровне АА в дома!шних условиях. Б идеа.гге медицинский ра-
ботник должен иметь возмохность проведения контроля А! в
дома]1]них условиях' либо вь:давая на несколько недель пациен-
там по]цавтоматическу1е или автоматические и3мерители А{,
либо проводя.однократное суточное мониторирование АА. Бсли
уровень АА вне кабинета врача остается нормальнь1м' то паци-
ентам не ставится диагноз гипертонической болезни и не на3на-
чается медикаментозное лечение. Б то я<е время им настоятельно
рекомендуется изменить образ жизни и рецлярно контролиро-
вать свое А!, так как со временем у них мохет развиться истин-
ная артери альная гипертония.

||сев0оешпер/пен3ця. |1омимо вьтсокой частотьт <,кабинетной'>
гипертензии в пожилом возрасте часто встречается псевдогипер-
тензия. Фна связана с тем' что при непрямом измерении в по)ки-
лом возрасте повь|1шенная хесткость плечевой артерии препятст-
вует ее сдавлени!о и схати!о. |1оскольку д.[|я этого необходимо
больтшее давление на манжет' манометр показь!вает более вьтсо-
кие цифрьт' чем истинньтй уровень' определяемь:й при его изме-
рении прямь!м инвазивнь1м методом. €читается' что псевдоги-
пертензия встречастся у 5 /о ло>киль:х лтодей. 3аподозрить н;ши-
чие псевдогипертензии мо)кно при резком несоответствии мехду
значительнь!м повь|;,!ением А! и иметощейся скудной симпто-
матикой и особенно в слу{ае появления симптомов гипотонии
при <(мягкой)> антигипертензионной терапии. *тя искпючения
псевдогипертензии использу}от прямое внутриартери:ш|ьное из-
мерение АА или его регистраци1о на пальце.

)1абораторное п инструмента.]|ьное обследование.
Б соответстьии с рекомендациями БФ3 у больтшинства паци-

ентов необходимьт следу[ощие исследования: общий анш1и3
мочи' уровень гл1окозь|' креатинина' электролитов в крови' ли-
пиднь|й профиль крови (холестерин' липидь| вьтсокой и низкой
плотности' триглицеридьт) и данньте 3([.

Фцешка шзменений со сторонь| органов-миппеней.
Бь:раженная гипертрофия левого желудочка может бьтть вь:-

явлена с помощь|о 31([. Аля диагностики на!|1ш1ьньтх стадий ги-
пертрофии необходимо использовать эхокардиощафито, хотя ее

4 - 5|з5 *ура:я:с::а
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достаточно вь{сокая стоимость ограничивает возмо)кность ис-
пользования в качестве ругинной процедурь1.

|!ри нштинии симптомов церебральной и1шемии необходима
сонощафия каротидньгх артерий д]|я иск.,||очения к'1ини1{ески зна-
чимого стеноза и ре!шени'1 вопроса о возмо)!(ности его коррекции.

Ёарутпение функции почек первоначально проявляется мик-
роальбрпинурией, определение которой должно проводиться у
всех больньтх л:обого возраста с повь11шением АА. Более щлуб-
ленное исследование функции почек необходимо в тех слу{аях'
когда вь|является повь|1пение уровня креатинина.

.[иагностику аневризмь! бртотшного отдела аорть1 надо начи-
нать с п'шгьпации х(ивота и ультразвукового обследования' кото-
рое при необходимости дополняется другими методами ви3уа!1и-
зации (аортография' компь|отерная томощафия).

.}1ечение.

Аля больтшинства пациентов по)<илого возраста' в том числе
с изолированной систолической гипертонией, оптим{штьнь1м
уровнем А.( остается 140/85 мм рт. ст., а !ля лиц с вьтсокой сте-
пенью риска он должен бьлть еще ниже. Ёсли лри сни>кении
систолического АА происходит дальней:пее снижение уя(е нор-
м:|.льного диастолического А.(' то это не должно стать прининой
прекращения лечения.

Ёачинать лечение необходимо с изменения образа )кизни не-
зависимо от того' будуг ли назначень! лекарства. Фно предпола-
гает прекращение курения' снижение массь! тела' р{еренность в
употреблении ш1коголя' ощаничение потребления соли (не бо-
лее 5 г в день), оптимизацито физинеской активности, р[ень1ше-
ние действия хронических стрессов и вреднь1х профессиональ-
ньтх факторов (тшрт, ви6рация и др.) - это первьтй шаг в борьбе
с вь!соким артериальнь|м давлением. Фно недооценивается из-за
отсугствия болезненньтх ощущений. |1ациенть1 перестают рец-
лярно приходить на медицинские осмотрь1 и бьтстро забьлвают
полезнь|е советь!' вь!сок процент рецидивов курения' употребле-
ну1я слиртньтх напитков, переедания. .[ица по>килого возраста
крайне неохотно отказьтва}отся от привь1чного образа жизни.

Больтшое профилакгическое значение имеет оптимизация
физинеской активности с использованием физинеских упражне-
ний, в которь1е вовдекаются больплие группь| мь|1шц (ходьба,
плавание' процлки на ль1хах и др.). Физическими упра)кнения-
ми следует заниматься 4-5 раз в неделк)' продол)кительность за-
нятий 30_40 минуг. |!редварительно необходима консультация
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лечащего врача с рекомендацией допустимь|х объема и характера
нагрузки.

Р емедикаментозное лечение долхно пред1пествовать на3на-
чени}о фармакологических средств' облада:ощих гипотен3ивнь|м
действием.

Фднако для некоторь|х групп по)киль!х больньтх шелесообраз-
но раннее лекарственное лечение артериальной гипертензии.
9кспертьт БФ3 вьтделя!от три щуппь| таких больньлх:

1. Больньте, которь1е не3ависимо от вь1раженности гипертен-
зии име}от ослохнения' связаннь{е с вь|сокой гипертензией, на-
пример, гипертензивну!о ретинопати}о тлл<елой степени' сердеч-
ну}о недостаточность или нару1шение мозгового кровообрашения.

2. Больньте с к.,1иническими проявлениями' связаннь!ми или
усилива}ощимися под впиянием артериальной гипертензии' на-
пример' головной болью, головокружением, приступами стено-
кардии. Ёсли у больного поло)кительная реакция на лечение' то
оно долхно бьтть продолхено' но если ;калобьт остак)тся' необ-
ходимо пересмотреть целесообразность гипотензивного лечения.

3. йу.,книнь] с неослохненной бессимптомной гипертен3ией'
у которь1х диастолическое дав.]1ение при повторнь1х измерениях
превь11пает 100 мм рт. ст. .[[екарственная гипотензивная терапия
у пожиль!х женщин имеет менее благоприятньтй эффект'

\4едикаментозное лечение гипертонической болезни в пожи-
лом возрасте имеет ряд особенностей, следствие как некоторь|х
вариантов патогенеза, так и множества типичнь|х возрастнь!х из-
менений. |1ри налинии антитипертензивной терапиът похиль!м
пациентам необходимо г{ить|вать ряд факгоров' специфинеских
для этого возраста.

Бозрастное снихение функции почек приводит к тому' что
возмохно повьт1|-|ение токсичности лекарственнь|х препаратов'
вь1водящихся через них, а при назначении диуретиков существует
более вьтсокая опасность развития дегидратаци:у{ и гипонатрие-
мии. |1ри этом необходимо помнить о том' что по уровн!о креати-
нина крови часто нельзя судить о функции почек' так как его по-
вь|1!]ение мо)кет бьтть связано с р{ень!|]ением массь! селезенки.

Бозрастное уш{ень1шение размеров печени и сни)кение крово-
тока в ней сопровождается угнетением процессов окисления.
€нюл<ение <эффекта первого пассажа)> лекарственнь1х препара-
тов через печень может приводить к тому' что лекарственнь|е
препарать1 с подобньгм п}тем метаболизма моцт иметь вь!соку}о
концентрацию в крови.
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Бозрастное физиологическое снижение плотности и чувстви-
тельности бета-адренорецепторов сопрово)кдается р|ень1шением
чрствительности к введению блокаторов и стимуляторов этих
рецепторов.

Ёалич ие н ескольких сопутствующи х заболе ваний существен -
но влияет на вьгбор конкретного гипотензивного препарата д]{я
лечения больнь:х.

Б по;ктдлом возрасте значительно чаще встречается клиниче-
ски значимое взаимод ействио лекарственнь|х средств.

} пожильтх больньтх нестероиднь|е противовосп;!"пительнь1е
препарать| и глюкокортикоидь| значительно ча1!]е провоцируют
повь11шение А!, нем у лиц молодого возраста.

Бследствие того' что у лиц похилого возраста име|от место
нару|шения барорефлекторной рецляции' активности симпато-
адреналовой системьт и аугорецляции церебрального кровотока'
гипотензивная терапия долхна бьтть очень осторожной, особен-
но в позднем возрасте.

||оказаниями к проведени}о гипотен3ивной терапи;:! у лиц
стар!ших возрастнь|х групп служат появление (или усиление) го-
ловной боли, головокрухения, болей в области сердца' и1шеми-
ческих изменений на 3|([ и снижение толерантности к физине-
ской нагрузке' сочетак)щихся с подъемом А[.

/!ечение артери:ш1ьной гипертонии' в том числе и у[сг,
должно проводиться по нескол ьким направл ен ия м :

. гиполипидемическая терапия:

. антиагрегационная тералия;

. собственно гипотензивная терапия.
Фсобенности медикаментозного лечения вк-/[юча1от в себя

следующие:
. только постепенное снижение давления (з0 %), так как бо-

лее резкое снижение мохет усуцбить мозгову1о и почеч-
ную недостаточность;

. избегание ортостатических наруштений рецляции кровооб-
ращения' контроль за лечением посредством измерения
А!,, в том ({исле 14 стоя, ортостатическая гипотония, (раз-
виваюш{аяся ча1це после приема пищи) _ нежелательное
осложнение' следствием которого может бь:ть резкая сла-
бость, возмохнь] падения с переломами костей;

. низкая нач;ш1ьная до3а антигипертензивнь!х средств;

. осторожность при повь!1пении дозировки;
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. контроль 3а функцией понек; электролитнь|м и углеводнь}м
обш*енопт;

о п!Ф€1&9 терапевтическая модель;
. сочетание с немедикаменто3нь]ми методами;
о с]!еА}ет избегать препаратов, действующих на центр?],'1ьну}о

нервну}о систему (резерпин и др.) из-за риска возникнове-
нияили усуцбления тревоги и депрессий, к которь!м ск]1он-
нь| похиль|е пациенть!;

о |,1ЁАивиА}альньтй подбор с учетом полиморбидности.
[ . [т:попензцвнс!'| перап!1я.
Б настоящее время для лечения больньтх с артери:1льной ги-

пертонией в основном рекомендуются 7 к;тассов пропаратов (ре-
комендации БФ3, 1999 г.):

1. Бета'адРеноблокаторьт (атенолол' метапролол, пропрано-
лол и др.).

2. [иуретики:
. тиазидовь|е и близкие к ним соединения (гидрохлортиаз'1д'

арифон, бринальдикс и др.);
. петлевь1е с бьтстрьтм диуретическим эффектом (фуросемид,

урегит);
о калийсберега]ощие (амтацорид, триамтерен' а-'1ьдактон) ; необ-

ходимо у{ить1вать' что ш!я постоянной антигипертензивной
тералии используют преимущественно тиазидовь1е ди}ретики.

3. Антагонисть] к!}льци я (нифедилин' верапа}'ил, дилтиазем'
амлодипин и др.).

4. |1нгибиторьт ангиотензинпревраща}ощего фермента (инги-
биторьт АпФ) - каптоприл, эн'ш!април' рамиприл и др.

5. Блокаторьл а|-адренергических рецепторов (празозин, док-
сазозин).

6. Антагонисть| рецепторов ангиотен3ина ![ (лозартан, ирбе-
сартан' вальсартан и др').

7. |[репаратьт центрштьного действия' представля|ощие разнь1е
химические соеди нения (препаратьт раувольфии' клофели н' допе -
гит, цанфацин' моксонидин). Аз-за наличия вь!рахенньтх побоч-
ньтх действий препаратьт раувольфии применя}отся редко и заме-
неньт более совре}!еннь1ми средствами' переч исленнь1ми вь11ше.

[ипотензивньтй эффект считается достигнугь{]!' при стойком

сни)кении А! у больнь]х с мягкой артериальной гипертензией до
нормального или пограничного уровня' а при вьтрахенгтой ги-
пертонии' особенно у лиц по)килого и старческого возраста, _
на 10-15 /о исхоАнь!х показателей. [ипотензивная терапия, как
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правило' проводится длительно- |[ри дтительном контроле А{
возмо)кно снижение до3ь! или отмена одного из комбинируемь!х
препаратов.

йонотерапия эффективна ли11|ь у 50 7о больньтх. фя профи-
лактики побочнь|х эффекгов при использовании больтпинства
препаратов' действуя на различнь1е патогенетические механизмь{
артериальной гипертонии, усиливая гипотеттзивньтй эффект,
следует применять комбинированнук) терапию антигипертензи-
оннь|ми средствами. Ёачина:от терапию небольгшими до3ами'
постепенно их реличивая. [|ри отсугствии гипотензивного эф-
фекга назнача!от комбинированную терапию.

3ффективньтми комби нац:,{.ями антигипертензивнь!х препа-
ратов яв'тяк)тся:

. бета-адреноблокаторь[ и диуретики;

. ингибиторьт А||Ф и диуретики,

. антагонисть| рецепторов ангиотензина 11 и диуретики;

. бета-адреноблокаторь1 и антагонисть1 к2}льция (дигидропи-
ридиновь!е производньте) ;

. альфа-адреноблокаторьт и бета-адреноблокаторьт.
[елесообразно на3начать антигипертензивнь|е препарать!

пролонгированного действия, чтобьт добиться равномерного ги-
потензивного эффекта в течение сугок.

Ёазначаемь|е лекарства не дол}(нь| ухуд1шать течение сопуг-
ствующих заболеваний. 1ак, например' бета-адреноблокаторьт
не рекомендутот больньтм с бронхиальной астмой, вьтрахенной
серАенной недостаточность!о. (роме того' они не долхньт повь|-
п{ать уровень других факторов риска (Аиуретики в больтшихдозах
усилива}от нарушения углеводного обмена и гиперурикемито).

|[оказания к назначени]о гипотензивнь1х средств у похиль1х
больньтх при сочетании А[ с др}тими заболеваниями.

3аболеван ия, сопрствулошие А[ [|репаратьт

14 Б€: стенокардия напряхения Бета-адреноблокаторь|' анта гонисть!
кальция !

}4Б€: состояние после Р1й Бета-адреноблокаторь|, антагон исть|
кальция !!

Безболевая ишемия миокарда Бета_адреноблокаторь!' антагонисть1
ка-'!ьция

Ан гиоспастическая стенокардия Антагонистьп к:1льция

€инусовая браликарАия, синдром
слабости синусового узла

йн гибп.:торьп А[!Ф, диуретики, альфа_ал-
реноблокаторь:



1. 4. Артп ершал ь н.'я еш п ер ,пон|!я 103

Фкончанце тпаблшцы

3аболеван ия, сопугствупошие А!_ ||репарать:

*елулонковая экстрасистолия, над-
желудочковь!е аритмии

Бета-адреноблокаторь|' антагонисть!
к:1льция

|-иперхолестеринемия' дислипиде -
мия

Антагонисть: ка.,]ьция' ингибиторь|
А[| Ф, бета-адреноблокаторь[

€ахарньгй диабет |,1нгибиторь: А[Ф, антагонисть| к,шь-
ция' агонисть1 имидазолиновь|х рецепто-
ров, ал ьфа-адреноблокаторь|

|_и пертрофинеская кардиом иопатия
с повьт:шением А[

Бета-ащреноблокаторь!' антагонисть|
кш|ьция

Бронхиальная астма, хронический
обструкгивнь:й бронхит

Антагонистьп к!шьция' альфа-адренобло-
каторь!' ингибиторьп АпФ !!!

{ронинеская почечная недостаточ-
ность ({[|}|)

||етлевьге диуретики' антагонистьт А1
! -решепторов, альфа_алре ноблокаторь:'
ингиби'горьп АпФ !!!!

(ирроз печени Бета-адреноблокаторь!' ингибиторь:
АпФ

Фстеопороз !иуретики

дгпж Альфа-алреноблокаторьт

3аболевания периферинеских
сосудов

!,!нгибиторь: А|1Ф, антагонисть[ к.шьция

|!одагра Бета_адреноблокаторь]' антагонисть[
к:1льция. антагонисть| А] ! -рецепторов

[ронинеская сердечная недостаточ_
ность

!иуретики, ::нгиб;.тторьг А||Ф' антагони-
сть: А] |-решепторов, бета-адреноблока-
торьп (в небольгших дозах)

йнсульт Антагонистьп кальция

.[|епрессия .(иуретики, ингибиторьт А||Ф
|-лаукома Бета-адреноблокаторь!

|'рьтха пиш:еводного отверстия диа_
фрагмьт

Бета-алреноблокаторь!' ингибиторь:
АпФ

3апорь: Бета-адре ноблокаторь[

1рнмеианше:
! _ не назначать препарать|' повь!ша'ощие ({€€;

!! - только для верапамила и дилтиазема;
!!! _ ингибиторьг А[!Ф г{огг вь!зь|вать сухой ка!шель' что затрудняет свое-

временную диагностику обострения )(Ф3.]]' в редких слг]аях провоцируют при-
ступ бронхиальной астмьт;

!!!! - наиболее безопаснь: ингибиторьп А|!Ф с двумя п}тями элиминации
(фозиноприл, трандолаприл).
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[ [. [цполцпц0емцческая перап!1я.
!(оррекци:о дислилидемии начинают с назначения диеть|.
Фбщие рекомендации: р{ень1шить употребление продуктов

хивотного происхо)кдения (>т<ирнь|е сорта мяса' с€шо' сливочное
масло' сметана' яйца, сь|р' колбасньте изделия); хивотнь|е )шрь]
следует 3аме нить растительнь1м и ; увеличить потребл ени е продук-
тов растительного происхохдения (овоши и фруктьт' орехи' бобо-
вьпе) и рь:бньтх блтод. )1ицам, име}ощим избьттоннуто массу тела'
следует ограничить калорийность пищи до !200- 1800 ккал/сщ.

)1екарственная терапия препаратами гипохолестеринемиче-
ского действия показана больньтм, у которь1х' несмотря на стро-
гу[о диоц в течение 6 п:есяцев, уровень холестерина и липопро-
теидов низкой плотности остается вь!соким. 3то обстоятельство
ну)кно у{итьтвать' поскольку терапия гиполипидемическими
ср0дствами должна проводиться практически пожизненно. йс-
пользуют следующие основнь!е к/1ассь1 этих препаратов:

. статинь| (симвастатин' ловастатин' правастатин и др.);

. смоль| _ секвестранть1 хелчнь|х кислот (холестирамин' ко-
лестипол);

. никотиновая кислота и ее производньтс (эндурацин, ниа-
цин);

. фибрать: (фенофибрат, гемфибро3ил' ципрофибрат).
|1ри уптеренной дисл ип идемии можно приме нять препарать|'

относящиеся к пищевь:м добавкам: антиоксиданть| (бета-каро-
тин, витаминьт А, €. и Ё); препарать| полиненасьтщеннь{х )кир-
нь|х кислот рьтбного происхо)кдения (эйкоьпол); препаратьт по-
линенась|щеннь|х жирнь]х кислот и фосфолипидь: (липостабил,
эсоенциале); препарать1 растворимой клетчатки' растительнь|е
сорбентьт холестерина (пекгинь:, гаурем); препарать1 чеснока
(алликор, алисат).

[[ !. Анпиаере?ац|!о|!ная перапця.
|1рименятот аспирин' аспирин кардио, тиклид, курантил. Ас-

пирин на3нача}от в сронной дозе 1 мг/кг массь1 тела больного
однократно щром. [1ри заболеваниях хелудочно-ки1печного
тракта, когда противопоказано применение аспирина' назнача}от
курантил по 0,025 г 2_3 раза в день ил}! тиклид по 0,25 г 2 раза в
день под рецлярнь|м контролеп.{ крови из-за опасности нейтро-
пе}!ии.

{ля коррекции психоэмоциональнь|х расстройств, нару1ле-
ний сна использ}|к)т транквилизаторьт, нейролептики' антиде-
прессанть1' снотворнь]е препарать!.
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Фсновньпми принципами комплексной терапии больнь|х с
артериальной гипертензией явля!отся'.

о инАивиА!.1пьнь|й подбор немедикаменто3нь[х и медика-
менто3нь]х средств с учетом не только тяжести и характера
артериальной гипертонии' но и сопугствующих факторов,
таких' как цереброваскулярная и сердечно-сосудистая па-
тология' нару1шения }тлеводного и липидного обмена, Р€Ф-
логических свойств крови, атеросклеротическое поражение
магистральньтх артерий, курение' наследственная отяго-
щенность и др';
постепенное снихение Ад до оптим{1пьнь|х д/'1я кахдого
больного показателей;
ориентировка больного на практически похизненн}.}о тера-
пи}о.

./1ечение гипертонических кризов.
[шпергпоншнескцй кр!13 - к.'1инический синдром' характери-

зулощийся внезапнь!м и бурнь|м обострением гипертонической
болезни или симптоматической артериальной гипертензии, ре3-
ким повь[1шением артериш]ьного давления, субъективнь1ми и объ-
екти вн ь1ми проявлениями г{еребральнь1х, оердечно- сосудисть{х и
вегетативнь1х наругшен ий.

Фсновнь:е факторьт, приводящие к развити|о гипертониче-
ских кризов:

. психоэмоцион[|"льнь|е стрессовь1е сищации;
о чРе3меРЁое употребление поваренной соли;
. изменение погодь! и колебания атмосферного давления;

гипертонические кризь| чаще регистриру}отся в весенние и
осенние месяць1' ре)ке - зимой и летом; к метеовлияниям
более чрствительньл больнь!е с неврозами' астено-невро-
тическими реакциями; страда}ощие остеохондро3ом 1]]ей-
ного отдела позвоночника;

. у лиц по)килого и старческого возраста одной из часто
встречающихся причин яв'|яются повторя1ощиеся эпизодь|
и1шемии мозга 3а счет недостаточности кровотока в ветеб_
рально-базилярном бассейне, например угрен}!ие ги перто-
нические кризь! при неудобном поло)кении головь| во вре-
мя сна;

. прекращение приема к:тофелина после лечения оптим?шь-
нь|ми дозами в течение 3 месяцев и доль1ше;

. . вне3апная отмена д]|ительно применявшихся симпатолити-
ков (допегита, изобарина и др.).

!05
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Фдним и3 диагностических критериев' характернь|х для по-
хилого и старческого возраста' яв!1яется индивидуа]тьно вь!со-
кий уровень А!, причем, как правило, диастолическое А[ пре-
вь||пает 120 мм рт. ст. Б зависимости от того' как изменяются
крайние величинь! А[, гипертонические кризь1 бьтвают изолиро-
ванньтми систоли.ческими и систоло-диастолическими. Азоли-
рованнь!е систолические кризь1 отличаются резкими подъемами
систолического АА (вьл:пе 220_2з0 мм рт. ст.) при сохранении
нормального или да)ке пониженного диастолического Ад
(60-90 мм рт. ст.). €истолические гипертонические кризь! на-
блгодахотся у лиц по)килого и старческого возраста с атероскле-
розом аорть!, при полной атриовентрикулярной блокаде' недос_
таточности к]тапана аорть!. €истоло-диастолические кризь| ха-
рактеризу}отся резким повь!1]1ением как систолического' так и
диастолического давления до индивиду!шьно вь|соких значений
(сутцествует четкая 14ндивидуальная толерантность и чрстви-
тельность к величинам Ад). Бозмо>кно развитие криза и |\ри
сравнительно неболь1пом подъеме А{, которьтй для данного
больного является весьма значительнь|м, а д)1я друих больньтх
это мохет бь:ть хороппо переносимьпй уровень АА. 3то обуслов-
лено сни)кением у больнь:х <(порога эншефалопатии>>' т. е. ослаб-
ления механиз},|а аугорецляции мозгового кровотока.

|'ипертонинеские кризь{ в пожилом возрасте характеризу1от-
ся следу|ощими особенностями:

1. } лтодей похилого и старческого во3раста часто отсшству-
ет внезапное нача.,!о криза.

2. €имптомь{ криза ра3виваются постепенно в течение не_
скольких часов.

3. Фтсщствуют вегетативно-нервнь|е симптомь1 (озноб'
дрохь' ощущение хара и похолодание конечностей, потливость'
эмоциональное напря>кение)'

4. 1(ризь: проявля|отся упорной головной больто давящего'
распира!ощего характера' ощущением тяхести в зать]лке' часто
сопрово)кда}отся головокру)кением' тотпнотой, рвотой, нередко
повторной.

5. !,аракгернь| нару1шения зрения в виде мелькания <<й}[ё(>>

перед глазами' изменения цвета и четкости предметов илу| появ-
ления сетки' тумана перед глазами.

6. Ёаруштение сознания характеризуется соЁ|ливость}о, 3атор-
моженностьто. Ёаряду с общемозговь1ми си1\{птомами возмо)кнь!
лок'шьньте неврологические проявления в виде преходящей сла-
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бости конечностей, наруштений реяи. {асто наблтода*отся паре-
стезии: ощу1цение покаль{вания в руках' ногах' <<мура|шек> (це-

*'?нн'ы1}.,,'''* 
ается болями в области сердца' как

правило' с)!(имак)щего' давящего характера' сердцебиением,
ощущением перебоев, возмохно появ'|ение одь11шки (карлиаль-
ньпй криз).

8. |(ризьт в по)килом и старческом возрасте протекают тяже-
лее' чем у лиц более молодого во3раста.

9' |(ризьг у пожиль|х склоннь, к затяжному и рецидивиру1о-
щетугу течени}о.

.}1ечение неосложненного гипертонического криза до]'кно
бьтть направлено на сни)кение АА. фя больнь|х пожилого и
старческого во3раста факт снихения А!, еще недостаточен д-']я

улуч1цения работьт сердца. Ёеобходимо' нтобьт это снижение
осуществлялось преиму1цественно за счет р{ень1шения удельного
периферинеского сопротивления 5 а не существенного изменения

минугного объема сердца. 3 подобнь!х ситуациях предпочти-
тельна тактика замедленного (в тенение 20-40 минуг) сни)!(ения
А.{. Резкое его снихение приводит к нару1пени}о кровообраще-
ния в )кизненно в,т>кнь|х органах и развити]о церебральной, ко-
ронарной или почечной недостаточности.

Р[склтючительно вахно обулать пациентов самостоятельно
|$т!ировать гипертонический криз' (упирование дол)кно начи-
наться вовсе не на пике вь1сокого А!. 1(риз, а мохно сказать, и
обострение А[ развиваются отн}одь не мгновенно. }]ица' распо-
лагак)щие современнь{м тонометром' могут наблюдать, как на-
ряду с нараста}ощим ухуд1цением самочувствия (тя>л<есть в за-
тьтлке' <тулая голова)>' нару!шение зрения' неуверенность поход-
ки' тяжесть в области сеРАца и т. д.) в пределах часов' но не
минг (!), происходит относительно медленное нарастание А,[.
|[ есть достаточно времени, чтобьг ц/ттировать криз' не дав ему
развиться. Фпьттньтй пациент знает гипотензивное действие на
его <(персон?шьнуо> гипертони}о :стофелина и коринфара' |1 в 3а-
висимости от степени клинической симптоматики и темпов на-
растан|1я АА он долхен в нач€ие криза принять 1 или 2 таблетки
к:лофелина по 0,075 мг. Р[ногда весьма эффективно, особенно
при на]\ичии стенокардии' сочетание :с'тофелина с коринфаром.
|[ри вьтрахенной мозговой симптоматике облегчение мохет на-
ступить после приема внугрь фуросемида. €воевременно начатое
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дома|пнее лечение' как правило, достигает эффекта, и пациент
обходится без внщренних введений дибазола и ганглиоблокато-
ров (пентамин).

!ля купирования гипертонического криза у пожиль1х и ста-
рьтх лтодей можно рекомендовать клофелин' нитропрусоид на-
тр|4я' ам'1назин' дроперидол, дибазол, мочегоннь!е средства' ни-
модипин. Ёазванньте препарать! применя}отся парентерально
(внрривенно или внугримь||пенно), однако дозь1 и скорость вве-
дения дол)кнь1 бь:ть подобрань! так, чтобьт АА'снижалось посте-
пенно. Фдновременно применяется церебро-ангиокорректор ка-
винтон (20 мг-мл в 100 мл изотонического раствора натрия хло-
рида) внугривенно капельно д-||я нормали3ац|1и коронарного
кровообращения.

€ледует помнить' что госпита]|изации подлежат больньте с
впервь|е возник1шим или осло)кненнь|м гипертоническим кри3ом
(сопровохдается яв]тениями энцефалопатии' острой лево:келу-
дочковой недостаточности' возникновением аритмии и блокад
сердца' а такхе дестабилизацией стенокардии), если криз проте-
кает тяжело' с повторнь!м повь|1пением АА после его кратковре-
менного сни)кения. Бозраст в этот\{ слу{ае не долхен препятст-
вовать госпит€}лизации пациента. !ля профилактики повторнь1х
гипертонических кризов у больньтх с ранее установ.]1еннь[м диаг-
нозом гипертонической болезни следует систематически прово-
дить адекватно подобранную гипотензивну|о терапию.

3.5. [роническая сердечная недостаточность

[ронивеская сердечная недостаточность (хсн) - следствие'
конечньтй этап различнь|х хронических сердечно-сосудисть!х за-
болеваний и одна из наиболее актуальнь|х проблем гериатрии.

Распространенность. ||о данньлм БФ3, средняя распростра-
ненность |€Ё составляет 10-20 тьтся.л на миллион населения'
при этом наибольтшая - в похилом и старческом возрасте. 9ни-
ть|вая постепенное увеличение продол)кительности )кизни насе-
ления в экономически развить!х странах' а та)о!(е тенденци}о к
увеличени}о вьш(иваемости леченнь1х сердечньтх больньгх' мохно
о)(идать' что распространенность [€Б будет постепенно расти,
а доля похиль1х среди этих больньтх, которая и сейчас достигает
почти 80 %, _ увеличиваться.
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9тиология.
1. Бневозрастнь1е изменени'1:
. пороки сердца;
. 14Б€ вь!явпяется у 50_60 7о пациентов;
. инфаркт миокарда' постинфарктньлй кардиосю']ероз;
. гипертоническая болезнь;
. кардиомиопатии;
. хроническое бронхолегочное заболевание;
. хелезодефи цитньте анем|1|1.
2. Бозрастзависимь1е и3менения:
. атероск.,1ероз' амилоидоз;
о ?|!Ф||1Ф3;
. дегенеративньтй к1ш1ьциноз и дршие.
1аким образом' {,€}{ в похилом }1 €тарт196ц6м возрасте - ге-

терогенное состояние' обусловленное сочетанием и ра3личнь1м
соотно!пением вневозрастнь!х (болезни) и возрастзависимь!х
(процессьт физиологического старения | Ае генеративнь|е измене-
ния) факторов.

[1атогенез.
}меньп;ение сердечного вьтброса (понаналу дефицит вьтбро-

са обнару,,кивается ли1|1ь при нагрузке) активирует лок!шьнь|е
нейрогормонь| симпати ко - адрен.1ловой системь: (норалрен'шин'
адреналипт)' ренин-апгиотен3ин-;1льдостероновой системьт (ан-
гиотензин 1[, альдостерон), натрийуретический и' видимо' дру-
гие факторьт. 3ти реакции направлень| на восстановление сер-
дечного вьтброса и объема циркулирующей крови' но в условиях
хронической патологии они фактинески ведуг к гипергидрата=
цу|и и развити}о застойнь:х явлений. |1еренисленньте нейрогр'о-
рш1ьнь|е факторьт провоцируют струкцрнуто и ф1тткционш1ьнук)
перестройку миокарда с дальнейш_:им прогрессированием систо-
лической и диастолической дисф}тткций, нарастанием дилата-
шии (прошесс' обозначаемь:й как ремоделирование). {ронине-
ской гиперактивацией тканевь1х нейрогормонов придают в на-
стоящее время ведущее значение в профессировании хсн.
[екарственное лечение может поло)кительно или отрицательно
влиять на эти процессь!.

Фписанньте реакции у похиль{х протека|от на неблагоприят-
ном фоне. |1омимо основного заболевания' став1шего прининой
хсн (чаще иБс, Аг), характернь! потеря кардиомиоцитов
(вследствие некроза, апоптоза)' нарастаю1цая ригидность мио-
карда (вследствие фиброза), некоторая во3растная активация
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симпатической системь|' заметное снихение почечного кровото-
ка и к.]]убочковой фильтрашии (на 50 ?о к 90 годам' да)ке при от-
сугствии заболевания почек)' }худ1шение литания _ сни)кение
уровня пищевого белка и общей калорийности пищи.

&иническая картина.
€имптомьп хронической серАенной недостаточности у стари -

ков развиваются исподволь и часто сочета}отся с множественной
патологией. Ё{апример' одь!!пка мохет бьпть отражснием заболе-
вания легких (хронинеский бронхит, эмфизема), ,лапсто встречаю-
1цегося у лиц пожилого и старческого возраста' - так назь]вае-
мая <(легочная маска>' которая провоцируется или ус|1ливается
нагрузкой и иногда облегчается в положении сидя.1акая одь{|ш-
ка носит экспираторньлй характер' не устраняется мочегоннь|ми
средствами' но р{ень|пается в результате эффективного лечения
отхаркива|ощими средствами' как правило' с добавлением эу-
филлина. Фбь:чно это один из ранних признаков сердечной не-
достаточности.

Фдьгтпка после физинеской нащузки - ранний признак сер-
дечной недостаточности. Фдьттшка носит инспираторньтй харак-
тер (нехватка возлуха). Бсли нагрузка непродолхительна' то ха-'
рактерно' что одь|!шка мохет возникнугь не на вь!соте нагру3ки'
а через 20-з0 секунд после нее. 14ногда ранним ее признаком
бь:вает упорньпй ночной ка1пель' которьтй вь{ну)кдает больного
спать на двух поду1лках. Фдьлт.пка, связанная с левохелудочковой
недостаточность]о, прекращаетея или умень1шается после адек-
ватного лечения мочегоннь{ми средствами.

Бторой симптом серденной недостаточности тахикар-
дия - не всегда адекватно отра)кает стади}о или функшион€|"ль-
нь:й класс, так как у стариков нередко существует слабость си-
нусового узла. Бесьма типичнь1м для сердечной недостаточности
у лиц похилого возраста счита!от возникновение мерцания
предсердий' которое чаще носит постояннь1й характер и являет-
ся <(аритмической маской'> серденной недостаточности'

Ёарутшение ритма на фоне сердечной недостаточности вь1зь|-
вает ухуд1пение кровоснабхения мозга, что проявляется голово-
кру)кением, неустойнивость!о' нару1шением психики и настрое-
ния, сонливость}о, сни)кением умственной активности, возбух-
дением и спранность|о сознания по ночам - 

(<мозговая маска)>
серАенной недостаточности.

Рще одним часто встречаю1цимся симптомом является отеч-
ность или пастозность голеней, особенно к вечеру' Бсли она свя-
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зана с серденной недостаточностью' то обь|чно сочетается с дру-
гими признаками венозного застоя в больш.|ом круге _ реличе-
нием печени,на6уханием и пульсацией тшейнь!х вен. Б типичньпх
слг{аях отечность ног симметрична. Б старнеском возрасте при
сердечной недостаточности бьтстро развивается <сердечная поч-
ка>: появляется олигурия' неболь11]ое количество белка и лейко-
цитов в мочевом осадке - все это вследствие развития застойньтх
явлений на фоне нефроангиоск.,1ероза. 3то огпибочно тракту!от
как почечну1о патологию' тогда как на самом деле сердечная не-
достаточность протекает под маской <(почечной> патологии.
! пожильтх р1еренная отечность голеней часто не связана с сер-
дечной недостаточность|о. Ёе вьтзь:вает м!}лая подви)кность, рь|х-
лость тканей, низкий тонус мь!шц, плохой лимфоотток и т. д.
Б так:ах е|гу1аях печень не реличена' нет признаков повь11пения
центрального венозного давления.

Ёередким симптомом серденной недостаточности считается
3астойньпй гастрит' особенно у лиц пожилого и старческого во3-
раста. Фн проявляется сну{>кением аплетита' метеоризмом' запо-
рами' болями, тогпнотой, рвотой, которь|е мог}т усиливаться
при приеме внугрь дигоксина' ,шьдактона' панангина; тогда
приходится временно при6егать к парентеральному введени}о
лекарств. Ёа поздних стадиях серденной недостаточности воз-
можнь1 эрозии, кровотечения' характерна постепенная потеря
массь| тела' но вь1раженная кахексия встречается редко. !!'щд'-
нито способствутот плохое состояние зубов, плохое питание
и т. д. |-!отеря массьт тела может маскироваться задержкой ;*<ид-

кости. |[одобньте симптомьт могуг расцениваться как самостоя-
тельнь|е заболевания хелудочно-ки11|ечного тракта. Фднако эти
яв[1ения представля}отся как <(гастр€шгическая,) маска при сер-
дечной недостаточности.

€ледовательно, ю.|иника хронической серАечной недостаточ-
ности у лиц пожилого и старческого возраста характеризуется
многообразием симптомов' к'!иническими масками и медленнь]-
ми темпами развития.

0бъективно.
Бнетшне: ортопноэ' акроцианоз, набухание и пульсация тлей-

нь1х вен' отеки' часто асцит.
йсследование сердечно-сосудистой системь|: тахикардия'

мерцательная аритмия' экстрасистолу7я, часто <ритм г€ш1опа)>' ау-
сю/льтативная картина определяется основньтм заболеванием.
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|раницьт сердца рас|1]ирень1. Альтерниру!ощий пульс (лут:ше вьт-
являемьтй при и3мерении давления).

|[ри аускультац||и легких: хесткое дь|хание' ср{ие и незвг{-
нь1е влахнь[е хрипь|' крепитации' в тяжель!х слу{аях _ гидрото-
ракс.

|{ечень увеличена' плотная' болезненная' с ровной поверх-
ность}о' часто с заостреннь!ми краями.

.(иагностика.
Фбщий ан'шиз крови: 3амедление €Ф3, эритроцито3.
Биохимиче ский ана;тиз крови: гипопротеи немия' гипокалие-

мия' гипою.1оремия (общии белок и фракции, острофазовь|е по-
казатели' трансаминазь1' натрий, калий, хлор).

экг - изменения, характернь1е для фонового заболевания.
Ф|(| подтверждает даннь[е аускультации.
9хокардиография п озволяет об н аруя<и вать при зн а ки дилата-

ции полостей серАт]а, реличение толщинь[ стенок, умень!|тение
ударного объема. Ёаиболее информативньтй метод диагностики.
|1овторньхе эхокардиофафинеские исследования в:гкнь| ц|я
оценки эффекгивности и адекватности л9чения'

Рентгенощафия характеризует состояние м'!_пого крга кро-
вообрашения и степень реличения камер сердца.

€пирография: умень[|-тение )(Б.}1 , при3наки гипервентил яции.
Фслохснения.
1. Ёарутшение кислотно-щелочного равновесия и электро-

литного обмена.
2' 1ромбозьт и эмболии.
3. !Б€-синдром.
4. Расстройства ритма и проводимости.
5.1(арлиальнь:й цирро3 печ9ни с возможнь|м ра3витием пе-

ченочной недостаточности.
6. <3астойная)> почка.
.}1ечение.
Бажнейтшей цель}о лечения хронической сердечной недоста-

точности у по)|шль|х является сни)кение вь1раженности симпто-
матики, улуч1шение ка1{ества я(и3ни' умень1шение 3ав'1симости от
постороннего ухода. |1рехде всего необходимо лечить основну}о
болезнь, привед11]ую к [€}{' ее обострение' вьтявить и устранить
способству1ощие факторьт. 3ти мерь: исключительно вахнь1 как
для замеш!ения прогрессирования !,€Ё, так и для эффективно-
сти д.1льней:лего лечения. !,1ногда они сами по оебе заметно
ущ/ч 1шают сим птоматику сердечной недостато чност и.
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|. 3тиологическое лечение (ленение основного заболевания):
о к}пи|Фвание восп!шительного процесса в миокарде (ревма-

тизм' неревматические миокардитьт);
. прекра1цение употребления 'шкоголя 

при алкогольной кар-
диомиопатии;

о к}пи!Фв3ние анемии;
. хирургическое лечение - коррекция к.,1апаннь!х пороков

сердца' аортокоронарное 1шунтирование при иБс' опера-
ции при констриктивном перикардите.

2. Рациональньтй лечебньтй рехим.
€ущественное офаничение нафузок (пребь:вание в удобном

кресле с подлокотниками' по возмохности кратковременное)
пока3ано ли1пь при обострении {,€Ё. |1ри стабильной !,€Ё не-
обходимь: рецлярнь1е хоро1шо переносимь|е нагрузк|4 _ дь|ха-
тельная гимнастика, ленебная физкультура' динамические на-
шузки (хольба) хотя бьт 3-5 раз в недел|о по 20-30 мин. йь:-
1печная активность для по)киль!х вахнее' чем !ля лиц болсе
молодого возраста. Франинения могуг бьтть связань1 не только с
обострением [€Ё, но и с неустойнивьтм ритмом' вь!раженнь|м
аортсшьнь!м стенозом' симпатической гипотонией.

3..]!ечебное питание.
1 и ||А стадии _ д||ета м !0, значительное ограничение соли

[все бл:ода готовят без соли, пища подсаливается и3 расчета
5-6 г (1 найная ло>:<ка) на |-2 лня) и водьт (1,2 л в сутки)' рас-
тительной ю'1етчатки и продуктов, богатьтх холестерином' вь|зь|_
вающих метеоризм' возбгхдатощих сердечно-сосудисту|о и нерв-
ную системь|' раздражающих печень и почки (2з00-2600 ккал).
|1Б и [11 стадии _ диета м 10, резкое огран}г|ение соли (все
блюда готовят без соли, для придания пище соленого вкуса мож-
но использовать санасол, больнь]е полг1ают только соль' содер-
жа]л|уося в продуктах) и я<идкости (0,6 л)' умень:пение энергети_
ческой ценности (|850-1900 ккал). [пета должна бь:ть богата
к&т|ие]!| (с вкл:онением' например, бананов, нернослива).

Рекомендуются разгру3очнь!е дни: 1 раз в 7 дней (яблонньпй
день' рисово-компотньтй день, арбузньтй день' творо>кньтй день).

4.!силение сниженной сократительной способности мио-
карда.

€ерденньте глико3}ць{ (усиливатот и }корачива}от систолу,
)величива}от систолич есктлй вьтброс, минщн ьтй объеп:, р|ень|ша-
ется конечное диастолическое давление, удлиняется диастола' по-
даштяется возбудимость синусового узла, возбудимость миокарда'
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замед|яется ащиовенщикулярная проводимость' рас1ширя}от со-
судь! почек, ко)ки' мозга; облада}от диуретическим действием).

Бнщривенно вводятся сердечнь1е гликозидь1 - строфантин,
дигоксин' коргликон (литпь в слг{ае обострения хнк, когда эф-
фекг надо полу{ить немедленно, в дрших слу{аях их назначают
рег оз _ дигоксин' дигитоксин' изоланид' ланикор).

|[ри далеко заш:едц_тей {}{1( и вьтрахеннь|х изменениях )(1(1
целесообразно €!- вводить внутривенно так как принятьпй внутрь
препарат плохо рассась|вается в *([ и усиливает диспепсиче-
ские расстройства.

|1ри сонетании {Ё1( с мерцательной аритмией, трепетанием
предсердий используют дигоксин' изоланид - средства' замед-
ляющие атриовентрикулярную проводимость.

|[осле назначения €[ и полуления терапевтического эффек-
та следует перевести больного на подцер)кива}ощие дозь| того же
препарата.

|[ереносимость сердечнь|х глико3идов по)киль1ми 3начитель-
но хухе' признаки интоксикации возникают часто' особенно на
поздних стадиях сердечной недостаточности. |{оэтому надо тща-
тельно г{ить|вать возмо)кнь[е противопоказания' какими яв.,!я-
тотся любьте признаки гликозидной интоксикации, 6радикардия,
атриовентрикулярнь|е блокадь: 1|_111 степени' синдром слабо-
сти синусового узла' опаснь|е желудочковь1е аритмии. |ликози-
дь| противопоказань| та|оке при диастолической дисфункции,
обструктивной кардиомиопатии' обострении иБс, вь1ра>кеннь]х
к.]1апаннь|х стенозах, гипок2шиемии и гиперкальциемии.

Ёегликозиднь|е инотропнь1е средства.
А. €тимуляторьт (агонистьт) бета-адренергических рецепто-

ров: допамин' добщамид, ибопамид' ксамотерол.
Б. !,1нгибиторь: фосфодиэстера3ь1 (амринон, милринон' энок-

симон' пироксимон).
Ёегликозиднь|е инотропнь1е средства увеличивают сократи-

тельну|о способность миокарда, способств},}от возрастан ию спо-
собности переносить физинеские нагрузки и улу{|ша|от качество
хизни больньгх с !,Ё[(, но та|оке име|от значительньпе побочньте
эффекгьл (я<елуАонковь!е аритмии' которь1е увеличива}от смерт-
ность больньтх от {,}{1() и поэтому применя}отся редко.

5. 9странение отечного синдрома.
А. !иуретики, действу!ощие на уровне проксим.ш!ьного ка-

нальца (диакарб по 0,25 г угром 2-5 дней с последующим пере-
рь|вом на2-3 дня; диуретический эффект слабьтй и нестойкий).
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Б. @смотичес кие диуретики: манину1 л, мочевина.
Б.,(иуретики' действу|ощие на уровне петли [енле (.,петле-

вь1е диуретики>) (фуросемил - сугочная доза в зависимости от
степени вь1ра;кенности отеков от 20 до 240 мг, этакриновая ки-
слота _ сщочная доза от 50 до 250 мг).

|..(иуретики, действую1цие на уровне кортикального сег-
мента петли [енле (тиазидовьте 14 тиазидоподобньте диуретики:
гипотиазид' навидрекс' ренез' арифон, клопамид (бринальдикс),
метолазон).

А. Аиуротики, действу:ощие на уровне дистапьиьтх кан:1льцев
(калийсберега}ощие диуретики): спиролактои _ суточная до3а
75-100 мг' триамтереи 50-200 мг, амилорид' триампур.

!иуротики дол}{нь] бь;ть исполдь3овань| как симптоматиче-
ское средство при {,€Ё с признаками гипергидратации (одьттшка,
отеки). Ёачинать лечение надо с мень1ших доз. Фб адекватности
до3ь! судят по объему избьтточного диуре3а' которьтй лри ста6иль-
ной [€Ё долхен составлять около 500 мл. Фслоя<нения при лече-
нии диуретикаму{ у по)киль1х возника|от значительно чаще' чем у
молодь|х. Фсновньте побочнь:е эффектьт тиазидов и петлевь|х диу-
ретиков - гипок'ш1иемия' гипомагне3емия, гипонатриемия' гипе-
рурикемия' а.]1капоз' сни)кение толерантности к гл!око3е. |!рием
больтпи1 доз фуросемида на фоне низкой функции почек подчас
приводит к сни)кени}о слуха..}1ечение калийсберега}ощими диуре-
тиками мо)кет осло){(ниться гиперкш1иомией, а лечение спиролак-
тоном - еще и гинекомастией. Б целом электролитнь|е нару1пе-
ния наиболее часть{' и их надо контролировать в процессе лече-
ниянаряду с диурезом, А!,и креатинином крови.

9 по;кильтх с {€Ё особенно в€)кно избегать боль:лого избьп-
точного диуреза из-за опасности гиповолемии. Бследствие баро-
рецепторной ди3рецляции гиповолемия сравнительно легко
возникает у этих больньпх. |!омимо прямого щуд1пения крово-
снабя<ония органов' она реличивает жахду, способствует повь|-
1]]ению вязкости крови, активирует симпатическго и ренин-ан-
гиотензин-альдостероновую системь!' что неблагоприятно с точ-
ки 3рения дальнейштего прогрессирования )(€Ё{ и нарастания
рефрактерности к диуретикам. Фбильньтй диурез мо)кет такхе
ослохниться острой задерх<кой мочи.

6. 9странение преднагрузки и постнагру3ки на -[[)( (ленение
периферин ескими ва3о дилат аторами).

. нитроглицерин' нитросорбид' молсидомин (корватон, сид-
нофарм) - венозньте вазодилататорьт;
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. апрессин, тропафен' миноксидил' антагонисть| к{шьция _
артери:штьнь1е вазодилататорь! ;

. натру|я нитропруссид' празозин' трима3озин _ сме1паннь|е
вазодилататорь|;

о (&|(?Ф!!Р|{л - ингибитор А|[Ф (у А-20 % лациентов, полу-
чав1пих ингибиторь| АпФ' во3никает сухой ка1шель, что
рассматривается как относительное противопоказание).

Фбязательно под контролем А!, центрального венозного
давления' серде!!ного индекса. !-1ериферинеские вазодилататорьт
всех групп противопоказань| больньлм с резко вь1рахеннь1м мит-
рапьнь]м или аорт:|.пьнь{м стенозом' так как в этих случаях сни-
жение притока крови к сердцу и общего периферинеского со-
противления ухудт|]ает условия работьт левого желудочка.

7. 1у{етаболическая и антиоксидантная терапия' применение
антигипоксантов: поливитаминнь|е сбалансированнь1е комплек-
сь: (дуовит' олиговит' декамевит), анаболические стероиднь|е
средства (ретаболил внугримь|тшечно по 1,0 один раз в 2 недели'
курс 2-3 инъекции), рибоксин' милдронат, фосфален' кокар-
боксилаза, неотон' витамин Ё.

8. Фпти м а:льньт й кислороднь: й ре)ки м : ин г'ш я ции 40 - 607о -ной
смеси кислорода с воздухом в количестве 4-5 л|мин или смеси' со-
стоящей из 95 % кислорода и 5 % углекислого газа. Ангаляции
проводят через носовь[е катетерь| или через маску.

3.6. 8опрось| к теме: к€ерденно-сосудисть|е
3а6олевания у по'+|иль!х)

1' (акие и3менения происходят в сердечно_сосудистой системе
с возрастом?

2. |1еренислите основнь!е принципь| лекарственной терапии в
похилом и старческом возрасте.

3. [1еренислите основнь|е возрастнь[е изменения' предраспола-
гающие к развитию атероск.,1ероза.

4. !(акие особенности патогенеза атеросклероза вь!явля1отся в
позднем возрасте?

5. ||еренислите основнь:е факторь: риска атеросклероза.

6. |1ерен исл ите особен н ост и к]\ини|{еских проя вл ент.:й стенокар-
дии в пожилом и старческом возрасте.
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7. |!еренислите особенности клинических прояв'|ений инфаркта
миокарда в похилом и старческом возрасте.

8. Фхарактеризуйте основнь|е направления лечения 14Б€ и груп-
пь! лекарственнь|х препаратов' используемь!х для лечения Р!Б€.

9. [1ереяислите осло)(нения инфаркта миокарда у\ их особенно-
сти в позднем возрасте.

10. |!еренислите особенности этиологических факторов и пато-
генетических механи3мов гипертонической болезни в позднем во3-
расте.

! !. 6характеризуйте особенности к./1инической картинь| гипер-
тонической болезни в похилом возрасте.

12. |!еренислите особенности этиологических факторов и пато-
генетических механизмов изолированной систолической гипертен-
зии в позднем во3расте.

13. Фхарактеризуйте особенности к]|инической картинь! изоли-
рованной систолической гипертензии в похилом возрасте.

|4. !айте характеристику особенностям лечения гипертониче-
ской болезни и изолированной систолической гипертензии в похи-
лом возрасте.

15. |[еренислите причинь| сердечной недостаточности в по)ки-
лом во3расте.

1 6. Фхарактеризуйте к_[[инические особенности сердечной недос-
таточности в позднем возрасте и особенности ее лечения.

3.7. ]естовь|й контроль

<.€ердечно-сосудшсть|е заболевания у пожиль!х>.
Бьтберите один правильньтй ответ.

1. Бозрастпнь;е !'3!'|ененця сер0енно -сосу0цспой сцс!/!ем ы :

А. сни:кение объема циркулирующей крови'
Б. брадикардия.
Б. повьлгшение А!.
[. все вьтпшеперечисленное.

2. 0ес сер0ца с7поро?о человеко:
А. увелинивается.
Б. не изменяется.
Б. умень:шается.
|_. сначала увеличивается' потом умень1шается.
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1. 3 стпаросгпц ар,перц!1:
А. расппиря+отся.
Б. не изменяются.
Б. укоранива!отся.
|'. сухаются.

4. (акой ршгпм сер0ца харак!перен при физиолоецческом ,пцпе спаренця:
А. тахикардия'
Б. брадикардия.
Б. нормальньпй, синусовь;й.
[_. аритмия.

5. !рове нь А! прш а п7еросклеро/пццес кой 2цпер!п!е н3ц ц хара кперц3уе!пся :

А. повь:ш:ением систолического' понихением диастолического
даш|ения.
Б. снихением систолического' повь|шением диастолического
давления.
3. равномернь]м повь||пением систолического и диастолическо-
го дав'|ения.
[. остается в пределах нормь|.

6. Бе0ущая прцццно ар!перцъльной ешпергпензцц у лцц по)кцло2о ц спар-
цескоао возрас?па:

А. атеросклероз.
Б. болезнь [ценко _ |(у:шинга
Б. хронинеский пиелонефрит.
[. феохромоцитома.

7. [иперптоническцй крц3 у по)кцль!х ц с,парцков начцнае!пся:
А. внезапно.
Б. постепенно.
Б. закономерность отсугствует.

8. |{а фоне ?цперп1он.1цескоео крцза у лц!1 по)юц]1оео ц спарческо2о воз-
распа часпо развцвае!пся не0оспапочноспь:

А. сосудистая.
Б. право:келудоч ковая.
Б. лево>п<елудочковая.
|. печеночная.

9.7еропшя ецперпонццескоео крцза у лцц пФкцло2о ц с!парческоео во3-
рас!па наццнае!пся с вве0енця препара/па:

А. внрривенно.
Б. внщримь|1!]ечно.
Б. подко;кно.
|'. сублингв€шьно.
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10. 1рш ецпер!понцческом крц3е у лцц пФ'сцло?о ц с!парцескоео вотрас/па
прцл|ен'|ю,п:

А. анаприл*,гн.
Б. лазикс.
Б. пентамин.
|-. нифедипин (коринфар).

1 !. [/ршсгпуп спенокарацц у по)кцль!х обусловлен:
А. спазмом сосудов.
Б. изменением обмена'вецеств.
Б. гипокалиемией.
[. гипоксией миокарда.

12- [|риспуп сгпенокар0шц у по)!сцлых харак,пер!|3уепся:
А. вь:ракеннь!ми болевь|ми о1цуще ниями.
Б. необьтчной иррадиацией и сла>кенность}о болевь:х ощущений.
3. вь:рахеннь|ми вегетативнь|ми и сильнь1м|1 болевьлми ощу1це-
ниями.
[. безболевой формой.

11. !дя купцрованця прцспупа сгпенокор0ии целесообразно |!спользо-
ва[пь:

А. валидол'
Б. но-гшпу.
Б. нитроглицерин.
|-. вапокордин.

14. !ля леченця спенокар0и',| в по}к!!лом во3расп!е цспо]1ь3уюп1:

А. диуретики + ингибиторьп А|!Ф + антагонисть[ кш!ьция.
Б. сердечньле гликозидь{ + диуретики + нитрать|'
Б. нитрать: + ингибиторь: А[1Ф + антагонисть! кш]ьция.
[. нитрать: + диуретики + ингибиторьп А|1Ф.

] 5. А н птцс клеро п1цче с ко е п ц /п ан ц е 0ля п оокцл ьу х пр е0усм а гпр ц в а е !п у по !п -

ребленше:
А. яиц.
Б. овощей.
Б. сала.
|. рьтбь:.

1б' !,озьо лекарсп1веннь!х препара'пов, цсполь3уемых 0ля леценця |4Б€ у
по)к ц'0 ь!х' 0 ол оюн ьс б ы по ь :

А. равнь: дозе среднего возраста.
Б' на 50 % превьтллать дозу среднего возраста.
Б. на 50 % бьгть мень1ше дозь! среднего возраста.
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17. 17риишна снц)кенця цнпенсцвноспц болц прш инфаркпе мшокар0а у
лцц по?кцло?о ц спорческоео возраспа:

А. усиление воспапительной реакции.
Б. ослабление воспапительной реакции.
3. повьпгшение порога болевой чувствительности.
|. сни;п<ение порога болевой чувствительности.

18. Форма шнфаркгпа мшокар0а, ре)юе вспречающаяся в по1,'сцлом воз-

распе:
А. ангинозная.
Б. астматическая.
Б. аритминеская.
|. безболевая'

19. 3ве0енце еш0рох;аорш0а морфшно в по)!сцлом возрас/пе нецелесообраз-
но' пак как:

А. угнетается дь|хательньпй центр.
Б. способствует развитию аритмии.
Б. вь:зьтвает резкое снихение Ад.
[. вь:зьпвает резкое повьлгпение АА.

20. Ёачальнымц прцзнака;ош сер0енной не0оспопочнос!пц у по)'сцль!х
являю!пся:

А. покатшливание при разговоре.
Б. пароксизм :ш ьн ь]е нару1шен ия сердеч ного ритма.
Б. проявления гипоксии мо3га.
|. отеки.

21. фя леченця сер0енной не0осупагпочнос/п!! у пф|с.!ль!х цсполь3уюп:
А' сердечнь1е глико3идь! + диуретики + венознь|е вазодилататорь|'
Б. серденньпе гликозидь| + ингибиторь: А||Ф + бета-адренобло-
каторь|.
3. диуретики + антагонисть! к€шьция.
|. нитратьт + диуретики.

22. €ер0енные елцкозц0ы у пФ!с!]лых целесооброзно назноча!т!ь:
А. обьтчнь:е до3ь|' короткий курс'
Б. мальте дозь|' короткий курс.
3. больгцие дозь|' д'|ительньпй курс'
[. ма-гтьпе дозь|, д.'1ительньтй курс.

21. [лцкозц0ной цнупоксцкацц1! у спарцков способсгпвуеп:
А. ослабление перист:шьтики' запорь|' замедление вь|ведения с
мо.лой.
Б. поносьл и ускоренн'ш! периста.'1ьтика.
Б. ускоренное вь!ведение с мочой.
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4.1. )а1з менения системь| пищеварення лрн старении
человека

Фрган системь:
пищеварения

Бозрастньпе изменения при старении

Ротовая
полость

0бъем ротовой полости уменьшается.
Атрофия верхней челюсти оперехает атрофию нижней челюсти.
|! роисходит нару1шение при куса' затруднение жеван ия пищи.
Атрофируется мим ичес кая и хевательная мускулатура.
!меньш;ается объем слтонь:ь|х желез.
Бозникает сухость во рту.
|!оявляются трещинь! язьтка и губ.
€охраняющиеся зубьп имеют желтоватьпй оттенок и различную
степень стертости

[ицевод [!ищевод удлиняется и искривляется.
}меньшается количество секреторнь|х клеток.
й ь: шеч н ьпе волокна 3аменя ются соеди н}{тельной тканью (воз-
можно появление некоторого нару1|1ения |]рохохдения пи ши).
€н и:кается тонус мускулацрь| н}|хнепищеводного сфинктера
(увелинивается риск во3никновения рефлюкс-эзофагита)

|1олхелудо.г-
ная хеле3а

||роисходит гибель ацинознь1х клеток' ра3растание вместо них
соединительной ткани' увеличение объема хировой ткани.
,Б сохран ившихся аци нознь!х клетках умень1|]ается кол ичество
секреторнь|х гранул (уменьшается секреция бикарбонатов' ак-
т*:Ёность трипсина' амилазь1, липазь:).
9меньшается количество бета_ютеток островкового аппарата
подхелудочной хелезьг.
Фуггкционирующие бета_клетки имеют повь|шенную актив-
ность'
9меньтшается число рецепторов к инсулину
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Фрган системь:
пищев:1рения

Бозрастные изменени' пр|а с'гарении

[]ечень 9меньшается масса печени.
€нихаются функциональнь|е возможности гепатоцитов: увели-
чивается вероятность нару:шений белкового, липидного' угле-
водного и пигментг{ого обменов.
€нижается антитоксическая функция печени

)(елннь:й пу-
зь|рь

9величивается в объеме (за снет удлинения его в передне3аднем

ра3мере и снихения тонуса мьтшенноп!
стенки).
9величивается риск развития диск}|незии хел1|евь|водящих пу-
тей, хелчнокаменной болезни

|(итшечник Фбщая длина увеличивается (наще всего за счет у]цинения от-
дельнь!х у]астков толстой киш;ки).
3 стенке тонкой кишки вь!являются атрофические изменения
(возникают нарушения мембранного пищеварения, процессов
всась|вания белков, хиров и углеводов).
14зменяется микрофлора кишеч ника: уменьшается число молоч-
нокисль|х бактерий, увеличивается коли!1ество бактерий гнило_
стной группьг, растет продукция эндотоксинов' нару1шается

функциональное состояние киш!ечника

)01сончатсце паблшцьс

4.2. )(ронический гастрит

)(ронинеский гастрит _ хроническое восп'ш1ение слизистой
оболочки )келудка, характеризу}ощееся ее клеточной инфильтра-
цией' нару111ением физиологической регенерации и вследствие
этого атрофией >келезистого эпителия (при прощессиру1ощем
течении), ки!шечной метаплазией, расстройством секреторной'
моторной и инкреторной функций >л<елудка. Б некоторь!х попу-
ляциях (старше 60 лет) частота хронического гастрита мо)кет со-
став]1ять 100 /о.

9тшологпя.( развити:о хронического гастрита могуг привести эндоген-
нь|е и экзогеннь!е факгорьт.

3кзогенньле факгорь|:
1. {еликобактерная инфекция.
2. Ащоиммунньтй факгор.
3. &иментарнь{й факгор (нарутшение ритма'[|итания, упот-

ребление недоброкачественной пищи' злоупотр6бление очень
острой, горячей или холодной пищей).
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4. 3ло1гпотребление !шкоголем' курение.
5. Ауоденогастральнь:й рефлюкс.
6. _}[еч ение гастротропн ь| ми л е карствен нь!ми средствами.
7. 3лияние профессион{!"льнь|х вредностей (разлинньте видь:

пь|ли' токсические вещества' раздр:пкак)щие слизистуло оболон-
ку;келудка).

8. |!ищевая аллер[14я'
9ндогенньте факторьт - нару1пения нервной рецляции хе-

лудка' хронические инфекции рта' носоглотки, туберкулез, забо-
левания эндокринной системь:' нару1шение обмена веществ (ожи_
рение' подагра), дефицит хелеза в организме' легочная и сердеч-
ная н едостаточ н ость' ауго и нто кс икац'1и п ри ! [| Ё'

||атогенез.
€лизистая оболочка хелудка обладает больп.пими потенци-

,ш1ьнь|ми возмохностями к физиологической и релар/ативной ре-
генерации, обеспечивая в течение 3-6 дней восстановление ее
струкцрь| после различнь|х повреждаюш|их воздей ствий. @днако
с возрастом эти процессь| замед/'!я}отся и при д]|ительнь!х и мно-
гократнь1х повреждениях характер регенеративнь1х процессов
нару1шается, что приводит к струкцрной перестройке слизистой
оболочки и развити}о хронического гастрита. [!ри этом сли3и-
стая оболочка постепенно атрофируется, появ]1я|отся очаги ки-
1!]ечного эпителия.

{ронинеский ароиммунньтй гастрит чаще встречается в
среднем и пожилом возрасте. Ароиммунньтй фундальньтй гаст-
рит ск.,1онен к ускоренному развитию у больньтх стар1||е
50-60 лет. |[ри этом прогрессирование атрофии идет в 20 раз
бь:стрее, чем в популяции. Ащоиммунньтй фундальньтй гастрит
протекает с атрофией проксимальньтх'|, желудка. Больтшая часть
секретиру|ощих клеток погиба:от и 3амеща}отся слизеобразую-
щими клетками' иногда к}{1шечного типа; сопровождается секре-
торной недостаточностью или ахлоргидрией, появление'м анти-
тел к обкладочньтм к.'1еткам желудка и внугреннешпу фактору
(асла' повь!1шенно}| гастр*;немией.

{еликобактерная инфекция вь|3ь{вает антральньтй гастрит.
3арог<ение происходит от больнь:х л*одей и дома1шних животнь[х.
|1ри этом поражается сли3истая оболочка антр,шьного отдела с
последу}ощим распространением гастритических изменений.
Б поврехдеЁ{ии к,петок веду1цук) роль игра}от вьтрабать:ваемь[е
пилорическим хеликобактером цитотокс}|нь:. 0ни воздействуют
на специфические рецепторь| париетальнь1х к.}]еток и ингибиру-

123
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ют секреци!о соляной кислоть|. |1илоринеский х9ликобактер со-
храняется в полиморфньтх лейкоцитах и не подвергается в них
переваривани!о'

[ронинеский гастрит, обусловленньлй прием ом нестероиднь| х
противовосп€|лительнь1х оредств' развивается чаще у лиц пожило-
го возраста' име]ощих в анамнезе так'{е заболевания органов пи-
щеварения' как хронический гепатит' хронический некалькулез-
ньтй холецистит' панкреатит. нпвс блокируют фермент ц}!к.]1о_
осигеназу-1, которьтй г{аствует в вьтработке из арахидоновой
кислоть| 3ащитнь1х простагландинов' стабилизпрующих ют|еточ-
ную мембрану и обладающих цитопротективнь!м действием в хе-
лудке и почках. |1ри ленении Ё|{Б€ нару1шается активность фер-
мента цик.]1оосигеназь!- 1, что нару1шает синтез защитнь|х простаг-
ландинов и создает все необходимь|е условия р!я развития
хронического гастрита.

!роншнескшй рефлюкс-2аспршп' во3н!1каеп всле0супвше 0уо0е-
нально-еасп1ральноео рефлюкса. Б эптшх услов цях 3нач ц/пел ьное колц -
чеспво }келч!/ попа0аегп в нселу0ок. .1(елцньае кцслопь| оказывоюп
повреэк0ающее 0ейспвше на слц3цстпую оболонку экелу0ка. 3гпому
способсгпвуегп п,акэ|се щелочная реакцця эюелу0онноео со0ерэкш:'аоео,

чупо о6ыцно наблю0аепася в куль!пе э;селу0ка после еео резекццц.

[!:ассификация ( 1990 г., Австралия)'
Фснована на €иднейской системе.
|. [шсуполоешнескшй роз0ел.
1. |1о этиологии:
. ашоиммунньтй (генетинески детерминированньпй);
. бактериальнь:й ассоциированнь!й с Ёе1|со6ас{ег ру1ог1;
. рефлюкс-гастрит;
. медикаментозньтй;
. у|диопатический.
2. |1о топографии:
. гастрит антрального отдела;
о |?€тР}|1 тела )келудка;
о |1ан|'191Р}|1.
3. |!о морфологическим (гистологическим изменениям):
. видь! гастрита: острь:й, хронический, особьте формь: (гра-

нулематозньтй, эозинофильньт й, лимфошипарннй ) ;

о основнь!е морфологические изменения: активность (опре-
деляется по нейтрофильной ттнфильтрации собственной
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пластин1(й эпителия) ; атрофия ; ки1шечная метаплазия (пол-
ная или неполная); Ёе1|со6ассег ру1ог! (налиние или отсуг-
ствие бактерий в сли3|1стой, антител к Ёе11собас1ег ру!ой).

|!. 9н0оскопшпескшй роз0ел.
1. 1ерминьт' используемь1е для описания эндоскопической

картинь!: отек' эритема, разрь!х.]тение' экссудат' плоская эрозия'
у3.,|оватость' гиперплазия, атрофия ск][адок' видимость сосуди-
сто й реактл ии, и нт р амурштьнь1е крово излия ния.

2' 1(атегории гастритов: эритематозньтй, плоские эрозии' при-
поднять1е эрозии' ащофинеский, геморрагинеский, рефлтокс-га-
стрит' гиперплазия скл4цок.

[!1. |0шншко-ф1пакцшона.;оьпьой роз0ел (не вхо0шгп в €ш0нейскую
сшсгпетву).

1' (ислотопродуцирующая функция: повь!1шена' норм€ш|ьная,
сни)кена (умеренное или вь!рокенное снихение _ аюторгидрия).

2. йоторно-эвакуаторнь!е нару|11ения: гастроэ3офагальньтй
рефлтокс, дуоденогастральньпй рефл:окс, замедление или ускоре-
ние эвакуации из же'шдка.

3. Фаза болезни: обострение, ремиссия.
}0пиническая картина.
){роншнескшй хелцкобакгперньсй ?ос'пр!!?п.

фя ранней стадни болезни характерна локш1изация в ан-
тральном отделе желудка' при этом развивается неатрофинеский
антральньтй гастрит без секреторной недостаточности.

}](алобьс.
|[ериодинеские боли в эпигастрии через \,5_2 ч после едь|.
}{ередко голоднь{е боли (рано }тРФм, натощак), проходят по-

сле приема щелочей и пищи.
Р1зх<ога, отрьш(ка кисль!м.
Ёормальньтй аппетит.
Ракттонность к 3апорам'
|[о мере прогрессир ования заболевания восп'ш ительньтй про-

цесс распространяется на остальнь|е отдель| хелудка и приобрета-
ет диффузнь:й характер с атрофией слизистой оболочки хелудка
и секреторной недостаточность|о. 1акое состояние можно расце-
нивать как предъязвенное состояние' и лру1 этом всегда вь|являет-
ся дуоденит' часто с эрозиями.

Б поздней стадии к.,1и}|ическая картина соответствует кт|ини-
ке хроничеокого гастрита с секреторной недостаточность}о. Боль-
ньтх беспокоят:

|[лохой аппетит, иногда то1шнота.
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Фщугцение мет€}ллического привкуса и сухость во рту.
Фтрьтхска БФ3А}[Фй, пищей, иногда тую1ь|м.
{рство тяжести в эпигастрии и переполненности после едь!.
1упьпе неинтенсивнь:е боли в эпигастрии после едь|.
9риание и вздшие )кивота.
Баютонность к учащенному и жидкому стулу.
Фбъективно.
Фсмощ:
Б ранней стад14и язь|к чисть|й или слегка облохен у корня.

|!ри вьтрол<енном обострении возможно небольтпое похудание.
Б поздней стад11и язь|к цсто обложен, появля!отся трещинь!

в углах рта' <<заедь|'>. Фтмечается сни)кение массь1 тела.
|[альпация:
3 ранней стадии 'лок:ш|ьная болезненность в пилородуоде-

нальной зоне (в эпигастрии преимущественно слева).
Б поздней стадиу{ умеренная диффузная болезненность в

под'!о)кечной области. Ёередко определяется урчание при п{}ль-
лации толстого ки1шечника, мо)кет вь\являться значительньтй ме-
теоризм.

)!абораторно-ипструмента.}|ьная диагностика.
Рентгенологическое исследование: рельеф слизистой сгла-

хен' гипотония' вялая перист€штьтика' ускоренная эвакуация
контрастного вещества.

Ф]'€ : бледность, истонченность, сглаже нность слизисто й, [и -
перемия' повь|1пенная ранимость, рефлтокс дуоденального содер-
жимого.

|-истологическое исследование: атрофия хелезистого эпите-
лия, хеликобактерии'

1,1сследование секреторной функшии:
. фракционное исследование желудочного сока;
. внугри)келудочковая рЁ-метрия.
€екреторная функция мо)кет бь:ть изменена' но вь|ра>кен-

ность изменений зависит от степени вь1раженности гастрита.
|[ри антральном гастрите (ранние стадии) кислотообразователь-
ная и пепсинообразовательная функции в норме или !1овь![['!ень|,
при пангастрите (поздние стадии) _ снихень!.

\роншнескшй аугпош;плау нньсй еас гпр шгп.

[аракгеризуется бьтстро прогрессирулощей атрофией слизи-
стой оболочки хелудка и секреторной недостаточность}о. /[ока-
лизуется в фундальном отделе, что приводит к ре3кому сни)(е-
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ни}о секреции солянои кислоть1' пепсиногена, гастромукопро_
теина.

20лобьа.
Фщущение тяхести' полноть| в эпигастрии после едь|' ре)ке

тупь!е боли после приема пищи.
Фтрьпкка воздухом' а при вь1раженной секреторной недоста-

точности _ тухль|м' съеденной пцццщей, горьким.
14зжога' ощуп{ение метаплического вкуса во рц.
|1лохой аппетит.
|[ри вьтрахенной секреторной недостаточности появля]отся

ж!ш1обьт, обусловленнь|е нару1шением функции ки1шечника (урча-
ние' переливание в хивоте' неустойнивьтй сщл).

Фбъективно.
Фсмощ - похудание' ср(ость и бледность кожи' кровоточи-

вость десен' ломкость ногтей, обло>л<енность я3ь]ка.
|1альпация - раз]1итая болезненность в области э[|и[астрия:

при развитии ки1печной диспепсипт - болезненность и урчание
в околопупочной области.

}|абораторно - инстр}'т}|ентальная диагностика.
Рентгеноск опия: умень1пение вь!р0кенности ск]тадок слизи-

стой оболочки хелудка.
Ф|€: сглокенность складок слизистой, ее истончение' атро-

финность, бледность, 3ияние привратника.
[истологическое исследование: атрофия сли3истой, щрата

специ:штизирован н ь|х желе3' заме1це ние их ки1шечн ь| м эпителием.
€остояние секреторной функшии хелудка - характерно ре3-

кое снижение кислото- и пепсинообразовательной функций,
при тя)келом течении - ахлоргидрия.

Б крови снихение гемоглобина и эритроцитов (при Б''-ле-
фицитной анемии), повь!шение цветного показателя, лейкопе-
ния, тромбоцитопе ни я, гилербилирубинемия' повь11пение содер-
жан71я гамма- глобули нов.

"[|ечение.
/роншнески й ау пошмму н н ьой еас тпрш п.
.}1ечение проводится амбулаторно' при вь]рахенном обостре-

нии заболевания (боли, стойкая )келудочная диспепсия' похуда-
ние) больнь]е под'[е)кат госпит:ш изаци'1.

|1ри обострении назначается диета м | А, обеспечива}ощая
функционадьное' механическое' термическое и химическое ща-
хение желудка. ||о мере ликвидации острь1х симптомов _ диета
)х[о 1, а в последующем диета м 15'
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9тиологического лечения нет' однако следует устранить при-
чинь!' способствутощие его развити}о и обострени\о - норм.шти-
3ацу{я ре}(има питания' иск.]т}очение ;шткоголя' курения' лекарст-
веннь|х средств' повреждающих слизистуо оболочку желудка'
вреднь!х производственнь|х факторов.

1(упирование обострения восп:|"лительного процесса в слизи-
стой оболочке желудка: вентер по ! г 3 раза в день до едь|' трава
термопсиса' цветки рома1пки' мята' корень вш|ериань|' трава 3ве-
робоя' лиотья подоро)|шика. []тя полшения настоя 10_15 г сухо-
го сь|рья залива}от 200 мл кипятка' настаива|от 40 минщ, прини-
ма}от внугрьло '7'_\ 12 стакана 4_6 раз в день до едь| в течение
3-4 недель.

|[ри вьпрол<енном болевом синдроме при хроническом ауго-
иммунном гастрите с секреторной недостаточностью не следует
применять [у1-холинолитические средства (усиливают дисфунк-
ци|о привратника' блок:,тру:от кислотность; у похиль|х вьтзь|ва!от
задерхку мочи' т;!хикарди!о). Более целесообра3но исполь3ова-
ние церукала' реглана в инъекциях по 2 мл 2 раза внутримь|1печ-
но' эглонил' догматил по 2 мл 5 /о |аствора \_2 раза в день и.]1и

внгрь по 50-100 мг 2_3 раза в день' но-!ппь1, г'шидора в инъ-
екциях или внугрь.

|(оррекция нару|пенной хелудонной секреции. |[ри снихен-
ной, но сохранонной секреторной функции )келудка назначается
стимулиру!ощая терапия; т1ри секреторной недостаточности _
заместительная терапия.

1ерапия, стимулирующ{}я секреторную функциго хелудка:
лимонтар _ 1 таблетка растворяется в 10_15 мл кипяченой
водь|' принимается натощак 1_3 ра3а в день' гистаглобулин
подкохно по 2 мл 1 раз в 3 дня, курс 5_8 инъект{ий, пентагаст-
рин по \_2 мл \_2 раза в день перед едой подко)!шо' прозерин
по 0,5-[ мл 0,05 /о |аство|а 1_2 раза в день' этими3ол по 0, 1 г
3 раза в день за | час до едь1 в течение 2-3 недель.

€ цельто заместительной терапии использу|от желудо.:ньлй
сок по 1-2 столовой лох<ки 3_4 раза в день во время едь!' пеп-
су{дил по 1-2 столовой ло)кки на 1/э стакана кипяченой водьт
3_4 раза в день во время едь|, пепсин 0,2-0'5 г 3 раза в день во
время едь1' ацидин-пепсин по 1 таблетке' предварительно рас-
творив в'|, стакана кипячено}"{ водь]' 3-4 раза день во время
едь!' панзинорм !-2 драже 3 раза в день во время едь1' соляну!о
кислоту разведеннуло 3 % по 1 столовой ложке на'|.- стакана ки-
пяченой водь: 3 раза в день во время едь|.
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|(оррекци:о нару!пений ки!шечного пищеварения проводят
панкреатином по 0,5-| г перед едой 3-4 раза в день- Б настоя-
щео время в гериатрической практике |широко применя|от ора3у
в в||де гранул по'/'-| чайной лохке 3 раза в день во время или
после едь|' солизим по !-2 таблетки 3 раза в день' сомил'ву'
нигедазу' панкурмен, феста]п, эн3истал. {орогший эффект оказь!-
в1!ет использование дигестш1а по 1-3 др:гке до едь| 3 раза в день'
мезима-форте по !_3 лрахе до едь! 3 раза в день' холензима по
! таблетке 3 раза в день после едь|.

€ цель:о коррекции м0торнь!х наругшений желудка и двена-
дцатиперстной киш:ки применяк)т церукал по 2 мл 2 раза в день
в}гугримь1|печно' подкохно или внугрь по 0,0! г 3 раза в донь
перед едой, эглонил внугримь|1шечно 2 мл 2_3 раза в день.

Б период обострения применяют спазмолитики: но-!шгц' па-
паверин.

.{ля стимуляции репаративнь!х и регенераторнь!х процессов
слизистой оболочки желудка похиль|м больньпм можно реко-
мендовать ретаболил ! мл внущимь||шечно 1 раз в 2 неделм (2_4
инъекции), рибоксин по !-2 таблетки 3-4 раза в день' сок по-
дорохника по | столовой лохке 3 раза в день до едь[' масло об-
лепихи по 1 чайной лохке 3 раза в день до едь!.

14з методов физиотерапевтического лечения применяют:
. гипербарическук) оксигенаци|о;
. г:!пьванизацито области хе]цдка;
. диадинамические токи Бернара;
. индуктотермик);
о электРофорез на область эпигастрия з-5 % раствора х.,|о-

рида к11льция.

Б лечении хронического п}стрита в по}(илом и старческом воз-
расте назнача}от минер:шьнь!е водьт (<,Ёссенту(и)> 1т[я 4, 17, <,ЁаР-
зац>, <€лавяновск'ш|)>' <,}4иргородск€ш>' <Арзни>) за 15-20 т!{инуг
до едь! в тет1лом виде (пить мед/|енно' небольтшими глотками' на-
чин.ш с | /4-'/2 стакана 2_3 раза в день).

1роншнескшй хелшкобакуперны й 2ос/пр!!!п-

Б период обострения стол }'[р 1 б с дробнь!м приемом пищи
4-5 раз в день. [4з рашиона иск]1|оча:отся блюда, обладато:.цие
сокогоннь!м' раздр,!)ка}ощим действием. |[ри у.г:у;тшонии состоя-
ния стол ]т[ц 1.

}[е1!соБас1ег ру1ог| чувствительна к препаратам висмга
(де-нол), тетрациклину, амоксициллину' эритромицину' окса-
5 _ 51з5 )(ураы:сва
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циллину, метронида3олу, омепразолу. Б гериатрической практи-
ке применя}от следующие видь1 этиологического лечения.

А,[опогперапия.

[е-нол по 1 таблетке 3 раза в день за 30 минут до едьт и пе_
ред сном' запивая водой.

&оксициллин по 0,5 г 4 раза в сугки' внугрь.
1етрациклгин по 0'3 т 3-4 ра3а в сшки.
йетронидазол по 0,25 г 2 раза в сугки.
,\войноя перапця.

[е-нол + метронидазол.

[е-нол + антибиотик тетрацик.]1инового ряда.
Амоксициллин + омепразол.
7ройная п'ерапця.
|!1ещонидазол + амоксу|циллин + ранитидин.
Фмепразол + де-нол + амоксициллин.
фя умень1пения яв;тоний восп:!"ления в слизистой оболочке

)ке'цдка использу}от вис]у{уга нитрат по 0,5 г 3-4 раза в день' ка-
лефлон по 0,1-0,2 г 3 раза вдень после едь1' настои цветков ро-
ма1шки' мять1' травь| зверобоя, семя льна' сукралфат (вентер) по
1 г (2 таб.) 3 раза в день за 30 минуг до едь! и на ночь.

('оррекция повьт:шенной секреции ;келудонной секреции
проводится антисекреторнь1ми средствами:

|[ери ферические й -холи нолитики:
|1латифиллин 0'003-0,005 г 3 раза в день до едь1 и на ночь.
\4етацин 0,002 г 3 раза в день до едь] и на ночь.
|астроцепин 0,025-0,05 г перед завтраком и на ночь.
Фни облада!от спазмолитическим' антисекреторнь|м' обезбо-

ливающим действием, угнетак)т моторику хелудка, замедля|от
эвакуаци}о его содержимого.

Блокатор ьт А2- ги стам и новь]х рецепторов:
[иметидин по 0,2 г 3 раза в день после едь! и на ночь или

по 0,4 после завтрака и перед сном; ранитидин по 0,15 г, фамо-
тидин по 0,02 г после 3автрака и перед сном.

А н т а ц и д ьт. Фосфал:оге ль' натрия гилрокарбонат, ма,штокс,
альмагель' а.]1ьмагель А, альмагель-нео (назнанатот внугрь через
1,5-2 часа после едь] и на новь)'

Аля коррекции нару1шений мото!эной функции желудка при-
меня!от миотропнь|е спазмолитику{ (папаверин' но-1шпа' церу-
кал, реглан).
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€тимулирование репаративнь!х процессов в слизистой обо-
лочке желудка проводится назначением рибоксина, анаболи9е-
ских гормонов, солкосерила по 2 мл внугримь{1][ечно 2 рша в
день' этадена по 10 мл \ /о раствора вн}тримь|1печно 1 раз в
день, гастрофарма' масла облепихи.

[1|ироко применяется физиотерапевтичес кое воздействие :

. гипербарическая оксигенация;

. г,штьванизация области желудка;
о [!1а'{{,1!{?йические токи Бернара;
о 1|1п]!}{(0[ии лечебной грязи на эпигастрий;
о электРофорез на область элитастрия 3-5 /о раствора юто-

рида к:}льция'

!ля ленения хронического хеликобактерного гастрита реко-
менду|отся негазированнь!е минеральнь|е водь[ м!ш1ой и средней
минер ализ ацу\и, преимуще стве нн о щелочнь]е (<. Бор>п<оми'', .,.]1}-

ханская)>' <, йосковск 75'>, <(лавяновская)>' <.(>п<емрук> ), которьте
следует принимать в теплом виде дегазированнь1е ло з/4 стакана
3 раза Р день за 1_1,5 ч до едьт.

[испансери3ация.
|!ериодичность вранебнь|х осмотров _ 1-2 раза в год.
й инимрл лабораторно- инстрр{ент.шьнь!х исследований: об -

щий ана;тиз крови и мочи' исследование хелудочной секреции с
гистамином илу1 пента|асщином' Фгдс, рентгеноскопия желуд-
ка и двенадцатиперстной китшки'

|1о показаниям мог}т бьтть проведень{: многофракционное
дуоден:ш1ьное зондирование' ректороманоскопия' копрологиче-
ское исследование (скрь:тая кровь' яйца гельминтов' простей-
гшие).

[1рофилактпка.
.[ечебное питание.
Фтказ от курения.
Фтказ от употребления .}лкоголя.
Битаминотералия.
Физиотерапия.
лФк.
|[ериодинеский прием лекарственнь]х препаратов (викалин;

викаир, ш1ьмагель, фосфаллогель, гастрофарм, платифиллин, ме-
тацин' гастроцепин' по показаниям - антихеликобактерньтй
препарат де-нол).
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4.3. 9звенная 6опе3нь

.$,звенная болезшь - хроническое рецидивирую1цее заболева-
ние )келудка и двенадцатиперстной ки1пки' которое морфологи-
чески проявляется нару1пением целостности слизистого и под-
слизистого слоев' а к]1инически - функциональной патологией
гастодуоденальн ой зон ь|.

Фдной из особенностей болезни в настояш1ее время яв.]1яется
<постарение> за счет рецидивов болезни в поя(илом и старче-
ском возрасте. € учетом неоднородности происхохдения и3ъязв-
лений гастродуоденальной зонь| в гериатрии принято вь|делять
три формьт:

!. яБ, начав!шаяся до периода насщпления старости; _ !)\|1-
тельно текущая.{Б.

2. яБ, возник|шая после 60 лет, _ <<||83.(Ё99>> 9Б.
3. <€тарнеские)> я3вь].

9то деление обоснованно не только к.,]иническу1м'1 и патоге-
нетическими особенностями' но и специфинескими подходами
к терапии.

}гиология.
Фсновнь:ми этиолотическими факгорами язвонной болезни

хелудка и двенадцатиперстной китпки яв!1як'тся: Ёе]!со6ас{ег
ру1оЁ (возникновение язв двенадцатиперстной китшки почти в
\00 % слу{аев связано с инфицированием у\ колонизацией
Ёе1!собассег ру!ог!, а язвь1 желудка обуслов_гленьт этим микроорга-
низмом в 80_90 % слулаеь)' острь|е и хронические эмоциона'!ь-
нь|е стрессь!' :ш1иментарнь:й фактор, з:гоупотребление кофе и ал-
коголем' курение' влияние лекарственнь!х средств (ашетилсали-
циловая кисл 0та и друр1о нестероидн ь! е противовоспалител ьнь!е
средства, резерпин' гл1ококортикоидь!).

||атогенез.
Б настоягцее время принято считать' что язвенная болезнь

)келудка и двенадцатиперстной ки1шки развивается вследствие
нару|шения равновесия между факгорами агрессии желудочного
сока и факторами защить| слизистой оболочки хелудка и двена-
дцатиперстной ки:пки в сторону преобладания факторов агрес-
сип.3 норме равновесие мехцу факторами агрессии и защить[
поддер)кивается согласованнь1м взаимодействием нервной и эн-
докринной систем.
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Агрессивньте факторь:.
1. Ёе|!со6ас1ег ру1оЁ.
2. [иперпродукция соляной кислоть1 у! [|ет1сина| обусловлен-

ная гиперплазией фундального отдела хелудка и связанная с
этим повь11шенная функциональная активность главньтх и лар|1е-
т€шьнь|х клеток.

3. |1овь:тшенньтй тонус блу;л<даюшего нерва.
4. [иперпродукция гастрина.
5. |[овь::шенная продукция глюкокортикоиднь|х гормонов

корь1 надпочечников.
б. [астродуодена]|ьная дисмоторика' дуоденогастральиьтй

рефлюкс.
Б пожилом и старческом возрасте некоторь|е и3 этих меха_

низмов игра}от определенну[о роль' но только в тех слу{аях' ко-
гда язвенная болезнь проявилась в молодь|е годь:. Фсновное зна-
чение в патогенезе язвообразования у этой категории больньтх
придается снихени|о активности естественнь:х факторов защи-
ть!' как местнь|х' так и обп{их.

3ащитньте факторьт гастродуоденальной зонь! вкл|оча]от сле-
ду!ощие механизмь|:

1. €лизистьтй барьер - устойяивость сли3истой оболочки
)!(елудка к различнь1м повре)кдениям благодаря н[1личик) слу1зи-
сто-бикарбонатного слоя геля. 3ащита элу1телия слизистой обо-
лочки от самопереваривания и поврехдения осущесты|яется
слизь|о посредством нейтрализации кислоть| и абсорбции детер-
гентов. }{оньт водорода связь[ва[отся с отрицательнь!ми зарядами
муцина' уда./|я]отся вместе со слизь}о с поверхности слизиотой
оболочки. Бикарбонатная секреция )келудка вместе с поверхно-
стной слизь}о яьляется первь{м барьером на п}ти агрессии соля-
ной киёлоть! и пепсина. €ледует помнить' что ульцерогеннь|е
медикаментьп обьтчно тормозят ощелачивание в хелудке' осо-
бенно у по)киль!х л:одей' а простагландиньт стимулируют щелоч-
ную секреци}о.

2. Резистентность слизистой оболочки гастродуоденальной
зонь| в значительной мере 3ависит от регион2шьного кровотока:
гхе р{еренное сни)кение его сопровохцается определеннь{ми на-
ру\11ениями за1цитного барьера- !становлено, что язвенное пора-
жение слизистой оболочки желудка возникает преимущественно
в тех 3онах' где уровень кровотока относительно низок. Рас-
стройства микроциркул яции слизистой оболочки )келудка счита-
ют основной прининой стрессового язвообразования. Б старне-
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ском возрасте ведущим фактором нару1шения микроциркуляции
и поврехдения мембран с последу|ощими необратимь{ми изме-
нениями и гибельто клеток является пер9кисное окисление л|4ли-
дов. Р1збьтточному характеру перекисного окисления липидов в
организме противостоит мощная антиоксида}]тная система' воз_
можности которой к старости значительно ослабевают. Б связи с
этим у по)киль|х и старь|х лтодей для лечения и профилактики я3-
вообразования рекоменд}.!отся вещества' усилива}ощие антиок-
сидантну}о 3ащиц тканей - сульфгидрильнь]е соединения (уни-
тиоли др.), аскорбиновая и лимонная кислоть1' витамин Б.

3. €ледутощий механизм защить! слизистой оболочки желуд-
ка - простагландинь1. Фни усилива1от образование сли3у{ и вь1-

работку бикарбонатов. !оказано' что э}цогеннь!е простагланди-
ньт Б и Р улул:шатот кровоток в слизистой оболочке )келудка и
препятству]от возникновени}о эрозий. |[релотвращая нар}.1пения
микроциркуляции, простагландинь| способствутот снабя<ени:о
к]|еток эпителия кислородом. Фни устраня}от подслизисть|е ге-
моррагии и микротромбьт, вь!зь|ва}ощие повре)кдения эпителия'
а такхе ускоря[от регенераци}о его в месте поврехцения.

4. Ёемаловайное 3начение имеет скорость захивления язвен-
ного процесса' 14звестно' что повреждения сл|\з'1стой оболочки
желудка после гастро- и луоленобиот|сии за)кива}от за 3-4 дня.
||ри язвообразовании сни)кается регенераторная способность
слизистой оболо.лки. 9 по;л<иль:х и старь1х людей доказано нару-
!шение лефференшиац|1и клеток при сохранении регенерации'
|1оэтому лу{1ше не усиливать регенерацито' а использовать препа-
рать1' ускоряющие дефференциацию к.,1еток. 1аким действием
обладает единственньтй препарат - натрия карбеноксолон.

5. Б возникновении и подцер)кании я3венной болезни опре-
деленную роль игра}от имм}'ннь1е механизмь|' в первую очередь
местнь1е. [ак, межэпители'|"льньте лимфоцить( и макрофаги сти-
мулиру}от регенераци}о сли3истой оболочки' секреторньпй 19 А
оказь1вает бактерицилное действие на ЁР. Фтсгода вь!текает не-
обходимость стимуляц'1и иммунньтх реакций при лечении язвен-
ной болезни.

1(лассификашия (|1. 9. [ригорьев, 1986)'
|. !1окалшзацшя я3венноео 0ефектпа
1.9зва )келудка.

[.1. (арлиального и субкарли;шьного отделов )келудка.
!.2. йедиогастрш1ьная'
1.3. Антрального отдела.
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|.4. |[илорического кансша и препилорического отдела или
малой и боль:шой криви3нь!:

лередняя стенка;
3адняя стенка.

2. Азьа двенадцатиперстной ки1шки.
2' 1. Бульбарная локш1изация:

передняя стенка;
3адняя стенка.

2.2. |1остбуль6арттая локали3ация :

про ксимальньтй отдел двенадцати перстной ки ||-(ки ;

дист€ш|ьР|ь!й отдел двенадцатиперстной ки1шки.
!!. Фаза п'ечен.!я болезнш.
!. Фбострение.
2. Рецидив.
3. 3атухагощее обострение.
4.Ремиссия.
! ![. )(аракгпер ,печеншя.
1. Бпервьте вьтявленная.
2. !\атентное течение.
3..]]егкое течение.
4- (релней степени тяхести.
5. 1яжелое или непрерь!вно рецидивирук)щее течение.
!/. Разллерь! я3вь!.
1. йалая язва _ до 0,5 см в диаметре'
2. Больтпая язва - более 1 см.
3. !'игантская _ более 3 см.
4. |1оверхностная - до 0,5 см в глубину от уровня слизистой

оболочки хелудка'
5. [лубокая - более 0,5 см в глубину от уровня слизистой

оболо.лки желудка'
|. Фслоэкнен|'я я3венной болезнш.
|. }(ровотенение.
2. [1ерфорашия.
3' |[енетрация с ука3ание|\,{ органа.
4. [|еривисцерит.
5. €теноз привратника.
6. Реактивнь:й панкреатит' гепатит' холецистит.
7 .\у|алитнизация.
|(линическая картина.
9Б, нанав1]1аяся до насцпления старости' протекает д./1и-

тельно'
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|1ервая форма по своему течени}о м[шо чем отличается от яБ,
свойственной лицам молодого и среднего во3раста.

Фсобенноспш:
Более тяхелое течение.
Фбострения более часть!е' длительнь|е и упорнь|е.
€нихен уровень болевого синдрома.
Баиболее характерн ь1ми ;<алобами являются снихение аппе-

тита' похудание' запорь|' анемия.
}длигтяютс я сроки рубцеван ия.
9асто ра3витие перфорашии и кровотечения.
Боль:шие размерь{ и глубина язвенного дефекта.
{,арактерна нормальная или повь]1пенная' рехе сниженная

кислотообразующая функция желудка.
|[реобладает <<низкая> лок[1лизация язв (пилороантральнь:й

отдел и ни>княя треть >лселудка).
9асто сочетание язвенной болезни с другими хроническими

заболеваниями органов пищеварения' дь!хания' системь1 крово-
обращения ит. д.

9асть: сочетания я3вь1 )келудка и двенадцатиперстной кигшки.
9Б, возник:шая после б0 лет (<<по3дняя> .!Б).
Бозникает в по)килом и старческом возрасте на фоне пред-

|шествующего хронического гастрита или перенесенной яБ две-
надцатиперстной ки1шки.

Фсобенносупа::
3аболе вание прогрессирует; рецидивь! нередко непрерь1внь!е

и длительнь1е' сопровождаются стойким болевь;м синдромом'
н'шичием длительно не3ахива}ош1их я3в' развитием ослояснений
(пенетрашия' кровотеч ение' малигнизация и др.).

(ислотообразующая функция сохранена.
{звьт локализу|отся в вь!соких отделах желудка (кардиаль-

ньтй, субкарАиальньпй и верхняя треть).- |!реоблада}от больтшие язвьт, глубина язв преобладает над
площадьк) порахения.

<,€тарческие> я3вь!.
[астролуолен'ш1ьньте язвь1' впервь1е возник1пие в возрасте

стар!'ше 80 лет.
9собенноспц:
Фстрое начало и короткий анамне3' стертость и м'ш!отипич-

ная симптоматик21.
Бедущим в клинической картине 

'|вляется 
неинтенсивнь:й

болевой синдром, отсугствие его периодичности и четкой свя3и
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с приемом пи}ци в сочетании с ра3]|ичнь!ми диспепсическими
расстройствами.

@сновная локализация язв _ средняя и нихняя части ма!1ой
кривизнь| желудка.

.[звьп чаш{е одиночнь|е, достига}от различнь!х размеров' пло-
ские.

[арактерно вь{ра)кенное угнетение кислотовь|делительной и
ферментативной функций.

Фтсугствует циклическое течение.
-{звь: склонньт к бьтстрому заживлению без заметной Аефор-

мации стенки и видимь1х рубцовьтх изменений.
Фтсрствует нак/[онность к м,ии гни3ации.
Результатьт объективного обследования обьтчно мшлоинфор-

мативнь|. ||ри пальпации в эпигастральной области определяет-
ся разлу!тая болезненность' сочета}ощаяся у некоторьтх больньдх
с защитнь|м мь11шечньтм напряхением.

Бозмо;кно острое ра3витие заболевания' проявпя}ощееся про-
фузньтм хелудочно-ки1печньтм кровоте!{ением. Болевой син-
АРФй' несмотря на его атипичность' мо)кно вь1явить у 90 % боль-
нь1х: чаще боли цпьте' но|ощие' без определенной лок€ши3ации'
носят нараста}ощий харакгер, редко бьтвалот схваткообразнь|ми'
ре)кущими' сверлящими. 9 половинь1 больнь:х наблтодается то1||-
нота' которая иногда заканчивается рвотой.

9звенпая болезпь с сочетаннь|м поражением желудка и две[!ад-
цатиперстной кишки.

Б старости она протекает своеобразно' не ую'1адь|ваясь в рам-
ки классического течения язвенной болезни при же]цдочной или
дуоденальной локализации язв. |!оследовательность развптия |4

присоединения сочетаннь|х язвенньтх поро*<ений друг к друц
оказь|вается различной. 9аще всего первой возникает дуоденаль-
ная язва, значительно реже наблюдается одновременное пораже-
ние желудка и двенадцатиперстной кигпку[ или язва хелудка
пред1шествует и3ъязвлени]о в двенадцатиперстной ки:шке. ||ри-
соединение вторичнь1х язв у больтшинства пациентов изменяет
к]тиническу1о картину заболевания: нарастает интенсивность и
распространенность болевого синдрома' появляется двухфазньтй
характер болей (к поздним болям присоединя}отся ранние), уси-
лива}отся диспепсические расстройства. €очетанная форма яз-
венной болезни протекаст:

о 19)(0.[€€; чем при одиночной лок'шизации язв;
. обострения становятся более продолжительнь1ми;
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. периодь1 ромиссии сокраща}отся;

. исчезает сезонность оббстрений;

. чаще возникают обострения.
.{иаплостика язвенной болезни.
фя постановки диагноза необходимо вьтявление язвенного

порахения гастродуоденальной 3онь1 и дифференциац14я его от
раковой язвь:. |!ри этом необходимь| тщательно собранньтй
анамнез заболевания' в том числе особенность его течения' ис-
следование общего состояния' даннь!е диагностических методов
исследования.

Больш-тое значение в диагностике язвенной болезни имек)т
даннь|е инсщр{ент'шьнь!х методов исследования. Рекомендует-
ся проводить рентгенологическое и эндоскопическое исследова-
ния' так как эти методь1 дополня!от дрш друга' и увеличивают
вероятность правильной диагностики у лтодей стар:шей возрас-
тной щуппьп. Ф9[А€ всегда дол)кна пред1!!ествовать рентгено-
логическому исследовани}о и проводиться с обязательнь!м взя-
тием 6-8 биоптатов из ра3личнь|х участков я3венного дефекта и
периульцерогенной зонь[.

|1ротивопоказаниями к Ф3[А€ являются: тяхель1е нару1ше-
ния сердечного ритма' острая фаза инфаркта миокарда' инсульт'
часто рецидивиру1ощие присцпь1 стенокардии и бронхиальной
астмь|' хроническая застойная недостаточность кровообращения
[[Б - !|! ст.

Результатьп исследования желудочной секреции хелудка ме-
тодом фракционного зондирования имеют небольгпое значение в
постановке диагноза. |[оказатели кислото-' пепсино- и слизеоб-
разу|ощих функций )келудка у больтпинства больньтх язвенной бо-
лезньк) стар1шего возраста сни)кень1 (по ланньтм .}1. А. 3венигород-
ской, Ё. [. €амсоновой, Б. Ё. [айдей, кислотообразующая функ-
ция желудка повь!1шается у |5 % больньтх, дебит-час соляной
кислоть| снихается у 85 % больньтх). €крьттое кровотечение ду|а[-
ностируется почти у 50 % лиц пожилого и старческого во3раста'
страда!ощих язвенной болезньто, поэтому профамма обследова-
ния всегда долхна вк.]1ючать исследование к€ш1а на скрь|тук)
кровь.

0слоя<нения.
йногочисленнь]е осло)кнения язвенной болезни мо)кно раз-

делить на две гр},ппь]:
1. Бозникц:ие внезапно и угро)ка}ощие жизни больного (пер-

форация и массивное кровотенение).
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2. Развивающиеся медленно и характеризующиеся хрониче-
ским течением (стеноз привратника и двенадцатиперстной кишт-
ки' пенетра ция, ма]|иг низация' пери висцерит).

!]тя лиц по)килого и старческого возраста характернь| вне-
запнь!е массивнь!е кровотечения' ма]игни3ация язв задней стен-
ки и тела хелудка. Бсе осло>кнения имеют определеннь|е черть1,
схожие с течением заболевания в молодом возрасте, но отлича-
к)тся стертость|о и атипичностьто проявлений.

.]1ечение.
[ечение 9Б предполагает два основньп( направ1|ения:
1. /|ечение в активной фазе заболевания.
2. |!релупРе)!(дение рецидива.
.[|ечение в активной фазе заболевания.
\. 9пцолоеалческое леценше-
А. |1одав.гление хеликобактерной инфекции: де-нол по 0, !2 г

за 30 мин до едь! и перед сном в течение 4-6 недель; амокси-
циллин по 0,5 т 4 раза в день; оксациллин по 0,5 г 4 раза в день;
метронидазол по 250 мг 4 раза в день; тетрацию1инь1, ампиокс'
эритромицин.

2. -|1ецебный рФкцм-
|[ри обострении _ нестрогий постельньгй ре>ким в течение

7-10 дней с последу}ощей его заменой на свободнь:й с обеспе-
чением физинеского и психического покоя.

3. )1ецебное пш,панше-
Рекомендуется механически и химически 1цадящая пища'

которую следует принимать 5_6 раз в день. |1редпоятительно
упоребление продуктов, обладающих буфернь!ми свойствами _
отварное мясо и рьхба, яйца всмятку' ка|пи. }читьтвая снихение
кислотности хелудочного сока у по}иль!х лтодей, следует резко
ощаничить молочнь|е блтода. !иета дополняется варень|ми ово-
щами' сь|рь[ми овощнь1ми соками и фруктами с г{етом потреб-
ности. €тольт }.,{0 1а, |б, |.

4. !|[е0цкамен/по3ное леценце.
0сновнь:е щуппь! лекарственнь!х средств ш|я леченшя язвенной

болезни.
1.€редства, подаы|я}ощие хеликобактерную инфекцито

(Ае-нол, трихопол, оксациллин, ампиокс).
2- Антисекреторньте средства (подавлятот секреци}о соляной

кислоть|, пепсина или их нейтрализуют).
й-холинолитики (неселективньте: атропин' платифиллин,

экстракт белладонньл) блокирутот й ! и й2-холинорецепторь| и
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сни)(а}от секреци}о соляной кислоть!' бронхиальнь{х и потовь1х
хелез' поджелудочной хелезь|' вь|зьтвают тахикардию' снижают
тонус гладкомь]|шечнь|х органов. ! похсиль:х и старь|х л}одей при-
менение препаратов этой щуппь| ограничено из-за их побочньтх
эффектов: сухости во рц, снихения остроть| зрения' повь|1пения
внугригла3ного давления' тахикардиу|, задер)кки мочеиспуока-
ния' атонического запора' нередко застоя желчи' головокрухе-
ния. |[ротивопоказания для их назначения: (лаукома' аденома
предстательн ой хелезь\, ат он'1я мочев ог0 пу3ь]ря' запорь].

Более 1широкое применение име!от селективньте й-холино-
литу!ки - гасФоцепин' которьтй избирательно блокирует [41-хо-
линорецепторь| )келудка' снихает секрецию соляной кислоть1 и
пепсина, бьтстро купирует боль, диспепсические явлен14я' сокра-
щает сроки заживления язвь! (применяется по 25-50 мг утром
перед завтраком и по 50 мг вечером перед сном или внугримь|-
1шечно по 10 мг 2_3 раза); телензепин (в 10_25 раз активнее га-
строцепина) по 3_5 г внугрь перед завтраком и перед сном.

Блокаторьт Б2-гистаминовь!х рецепторов.
Фказь:ватот вь|раженное антисекреторное действие. ( ним

относятся: циметидин (гистодил, беломет, тагаьтет) по 200 мг
3 раза в день сразу после едь! и 400 мг на нояь (длительно' до
6_|2 месяцев). Б настоящее время препарат употребляется ре)ке
из-за возмохньтх побочньтх эффетсгов (у 10-20 % больнътх), ко-
торь|е особенно опаонь| у пожиль|х лтодей (андрогенное дейст-
вие' грануло-, тромбоцито- и панцитолену!я и др'); ран}1тидин
(ранисан, зантак' ранигаст) оказь|вает более мощное дсйствие на
секреци1о соляной кислоть| и ре)ке вь!зь{вает побочнь:е эффектьт,
применяется по 150 мг угром после едь1 и по 150_300 мг вече-
ром перед сном; фамотилин (пепсил) по 20 мг щром и 20_40 мг
вечером перед сном в течение 4_6 недель' этот препарат не вь1-
3ь|вает побочньтх эффектов даже при ддительной поддерхива}о-
щей терапии; низату1дин (аксид) по 0,15 2 раза в день; роксаци-
дин по 0,075 2 раза в день 

'1ли 
2 таблетки вечером.

3. Блокаторьт Б+/1(+_А1Фазьт (протоновой помпьт) _ зна-
чительно подавляют секреци}о соляной кислотьт. Фсновньтм
представителем этой щуппь| является омепразол (омез, лосек'
тимопразол), которьлй назнача}от по 20-40 мг 1 раз в день перед
завтраком или по 20 мг 2 раза в день.

4. Антаготтисть] гастриновь!х рецепторов - прогл}\4иА' ми-
лид до 6 таблеток в 4_5 приемов около 4 недель.
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5. Антацидь! нейтр:|.лизу|от соляную кислоц' не в.,1ияя на ее
продукцик); использук)тся всегда только в комплексной терапии.

Бсась:ватощиеся средства. Ёатрия гидрокарбонат (сола) по
0,5-[ г через 1-3 часа после едь[ и на ночь; магния оксид (ю:<е-
ная магнезия) по 0,5_| г через !_3 часа после едь| и на ночь;
магния карбонат основной по 0,5-| г чере3 1_3 часа после едь|
и на ночь; кальция карбонат (мел осахденньхй) 0,5_1 г через
1-3 часа после едь[ и на ночь; ренни по 1_2 таблетки 4 раза не-
рез ! нас после едь| и на ночь.

}{ёвсась:ватощиеся средства - применя:отся более часто: ;шь-
магель' альмагель А, альмагель-нео' фосфаллогелъ (\_2 пакетика
залить небольшлим количеством водь! или растворить в '|'стакана
водь| за 30 мин до едь| и на нонь), гаст2ш! по 1*2 таблетки нерез
1 час после едьт 4_6 раз в день' ал|огастрин (пакетики по 5 мл чо-
рез 1 нас после едьт 4_6 раза в день' ма:ш1окс (по \-2 пакетпка
нерез | час после едьт 4_6 раза в день). € унетом возмохности
вь!зь|вать 3апорь| их следу9т сочетать с магния оксидом.

&сорбиру:ощие: висмуга нитрат основной (по 0,25-0,5
2 раза в день после едь|); вика,']ин по \_2 таблетктл 3-4 раза в
день после едь|' растворив в !|, 

стакана водьт); викаир (по

1-2 таблетки 3_4 раза в день после едь|, запивая небольгшим
количеством водьп); де-нол (по 0,12 за 1 часдоедь| 3 раза вдень
и на нонь); вентрисол по 0,12.

6. |астроцитопротекторьп (повьтша}ощие резистентность сли-
зистой оболочки )келудка и 12-перстной киш"лки)

(итопротектпвнь!е средства' стимул ирук)щие сли3еобразова-
ние [мизопростал (цитотек) по 0,2 4 раза в день после едь! в те-
чение 4_8 недель; энпростил по 35 мг 3 раза в день после едь! в
течение 4_8 недель; биогастрон 0,1 3 раза до едь|; сукра.г:фат
(вентер) по 1 г за 40 мин до едьт 3 раза в день и перед сном в те-
чение 4_8 недель; смекта по | пакетику 3 раза в день].

Фбволакива!ощие и вя)к}лцие средства: препарать! висмуга _
вика-'!ин' викаир.

7. €редства' норм:шизу!ощие моторную функцито желудка и
двенадцатиперстной кишки: церукал (реглан) по 5-10 мг 4 раза
в день до едь. или внгримь!1печно по 10 мг 2 раза в день (дан-
ньтй препарат целесообразно назначать при язвенной болезни,
протека|ощей с вь:роке}{}!ь[ми диспепсическими симптомами _

то1шнотой, рвотой); мотилиум (по 0,0! 3 раза в день в течение
3-4 недель; эглонил по 0,! г 2_3 раза в день внугримь{1|!ечно в
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течение 7-15 дней или по |-2 капсульт 3 раза в день в те(|ение
2_7 неАель.

8. Репаранть!: солкосерил внугримьт1печно (по 2,0 2_3 раза в
день); масло облепихи до едь1 (ло'/, ст. л. 3 раза в день в тече-
нйе 3_4 недель); этаден по 0,1 г (10 мл) 1 раз внщримь|1шечно;
калефлон 0, 1-0,2 г 3 раза в день после едь1; гастрофарм (по
|_2та6летки 3 раза в день за 30 мин до едь! в течение 30 дней),
;тнаболические стероидьг: ретаболил (по 1,0 0,5 % внуримь||печ-
но1развнеделю).

9. €редства центр{ш1ьного действия - седативнь]е средства и
транквилизаторь| (деларгин вн}тривенно' внугримьттшенно ! мг).

10. йестное лечение: наряду с общим 1широко применяется
местное лечение гастродуодена-'1ьнь|х язв с использованием эн-
доскопа. |[охилой во3раст не является противопоказанием для
такого лечения. Б старнеском возрасте вопрос ре1шается с у{етом
общего состояния.

1 1. 3ндоскопический метод по3воляет применять при язвен-
ной болезни лазерное облутение, помимо этого метода все |шире
ст!}ло использоваться внугрисосудистое лазерное облуление кро-
ви' что патогенетически обусловлено у лиц с сочетанной патоло_
гией (14Б€' гипертоническая болезнь, сахарньгй диабет и др.).

12. Фитотерапия: сборьл ]\гр 1-5' поро11{ок корня 
'ш|тея' 

сок
свех<ей капусть{' семя льна.

!3' йинеральнь!е водь1: <,Боржоми'>, <Бссенту(и,> ф 4, <.€мир-
новская)> ф 1, .,славяновская)>, <,/{уханская>, <.!>кемрук>> - слег-
ка подофеть[е' дегазированнь!е.

14. Физиотерапия: гБо - позволяет умень11|ить гипокси!о
тканей, стимулирует метаболические пРоцессьт в них, тем самьтм
ускоряя заживление язвеннь!х дефектов'

Фбобщая вопрось! лечения язвенной болезни у по)киль|х и
старь1х лгодей, следует отметить' что в кажд0м случае надо стре-
миться к миним€|'льному количеству лекарственнь1х препаратов.
9спех лечения во многом определяется компенсацией сопугст-
вующих заболеваний'

[1рофилактика.
1. 9странение нервного напря)кения, отрицательнь!х эмоций,

интоксикаций.
2. |!рекрапление куре ния, употреб ления алкоголя.
3. Ёормали3ация питания.
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4.4. 3а6олевания х(епчного пузь|ря

0сщь:й холецистит - острое восп.шительное заболевание
)келчного пузь1ря' протека}ощее' как правило' с внезапно разви-
вающимся нару1пением циркуляции хелчи в результате блокадьт
желчного пузь1ря..9то довольно частая патология у лиц пожило-
го и старческого возраста.

3тиология.
Ёаиболее часть!ми причинами острого холецистита в по)ки-

лом возрасте являются ущомление хелчного камня в гпейке пу-
3ь|ряили пузьтрном протоке' закупорка общего желчного прото-
ка камнем или вследствие восп[!лительного на6уаяия слизистой
оболочки хелчнь1х протоков' а та!о!(е патологические процессь|
в периампулярной зоне (рубцовь|е стенозь!' опухоли и др.). Ёаи-
более часть|м возбудителем острого холецистита явля\отся ку:,-
1печная п2шточка, энтерококки' синегнойная палочка 

'1 друтие
микрооргани3мь!.

Развитито осщого и хронического холецистита способствутот
следу1ощие факгорьп:

1.3астой желчи' что мохет бьтть обусловпено:
о Ф)к}1Рени9й;
о {}1€([}{€3у{'ями желчевьтводящих пщей ;

о |1€|,1{Ф3йФци он:шьнь1ми стрессовь{ми ситу ациями:
. нару1пением режима и качества т|итания;
. отсгствием |1ли недостаточньтм содер)канием в пище рас-

тительной к.]1етчатки'
. гипокинезией;
о в!ож{енРь|ми аномалиями хелчного пузьтря.
2. Рефлекторнь!е влияния со сторонь! органов брто:пной по-

лости при развитии в них восп€1лительного процесса.
3. {исбактериоз ки1печника.
4. Ёаругшения обмена веществ (охирение, €А, подагра).
5. Ёаследстве}{ная отягош{енность в отно1шении хронического

холецистита.
11атогенез.
3 результате оттока )келчь первично поврехдает слизисту1о

оболонку пузьтря, что способствует присоединению инфекции.
14меет 3начение бьлстрое всась|вание хелатов из пузь!рной х<ел-
чи' в результате чего сни)как)тся ее антибактериш1ьнь1е свойства:
возмохно поврехдение слизистой оболочки желчного пузь!ря
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панкреатическими ферментами' нару|шение кровообрашения в
стенке пу3ь!ря. Р1нфекция может попасть в желчньпй пузь|рь вос-
ходящим' гематогенными и лимфогеннь!м пугями.

(.л:пнптческая картина.
Фсновньтм симптомом острого холецистита в л:обом возрасте

яш1яются внезапнь|о боли в правом подреберье или эпигастр'шь-
ной области' нередко иррадииру|ощие в спину, праву|о лопатку'
многократная рвота хелчью и вздугие хивота. Фднако у по)|и-
ль!х и старь[х л:одей к.,!иническая кащина может иметь ряд осо-
бенностей.

Болевой си}цром нередко слабо вь!рахен' что яш1яется
одной из причин поздней обращаемости 3а медицинской по-
мощь|о.

Ёет четкой местной симптоматики' у некоторь!х больнь:х
боли могщ наблтодаться в эпигастральной и правой подвздо[п-
ной областях' распространяться на верхнк)!о половину хивота
и.]|и захвать!вать вспо брютшную полость' нередко боли иррадии-
руют в область сердца. Бь:рал<енность кпинических прояв.гпений
не всегда соответствует патоморфо-логинеским восп:|.лительнь|м
изменениям )!(елчного пузь!ря.

Боспалительньтй процесс бьтстро распространяется и способ-
ствует развити|о эмпиемь| и гангрень| хелчного пу3ь!ря. }4нток-
сикац|4я проя в'(яется эйфорией' дезориентиров кой, недооце нко й
тяхести своего состояния' появ]1ением рвоть! и тахикард\4и уже
в первь|е чась| развития болезни.

у 50 % больньтх температура остается в пределах нормьт.
Бозмох<на перфорация стенки хелчного пу3ь|ря с последу{о_

щим хелчнь|м перитонитом' поддиафрагм!шьнь|м абсцессом,
панкреатитом и другими ослохнениями.

Фстрьтй холецистит может сопровождаться обострением иБс,
развитием инфаркта миокарда и острого панкреатита.

1ечение более т'окелое' чем в среднем возрасте.
Б похилом возрасте острьпй холецистит может протекать под

маской стенокардии, инфаркта миокарда'
Фбъективно.
|[ри объекгивном обследовании мохно отметить менее вь|-

р:ш(енное напряхение мь|1пц передней брюгшной стенки и более
редкое вь|явление симптома 1-[,еткина _ Блюмберга. |!альпиру-
ется увелр1ченнь:й ;тселчньтй пу3ь|рь' определя}отся поло)китель-
нь1е пу3ь{рнь1е симптомь|.
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)!абораторно-инсщумепта.,|ьное обследованпе.
Б крови лейкоцитоз' ускорение €Ф3. }{аиболее информа-

тивнь1м методом диагностики яв]1яется ультразвуковое исследо-
вание' позволя1ощее определить величину и форму )кедчного пу-
зь|ря' толщину его стенки' характер содерхимого.

[ронинеский холе:щсгттг - хроническое полиэтиологическое
воспЁшительное заболевание хелчного пузь|ря' сочета|ощееся с
моторно-тоническими нару|пениями (дискинезиями) хелчевь|-
водящих пщей и и3менениями физико-химических свойств и
биохимического состава желчи.

1ронинес кий бес каме нньтй холецистит являет ся ||| ироко рас-
пространенньтм заболеванием' которое встречается у лиц ра3-
личного возраста, но чаще у лходей в возрасте 40-60 лет. 9 лиц
стар1ше 75 лет преобладает калькулезнь|и холецист\4т- !,ронише-
ский холецистит в похилом возрасте возникает в два раза реже'
нем острьпй; в старческом возрасте частота острого и хрониче-
ского холецистита одинаковь!.

}гшология.
| . Бакгериальная инфпсдия (лотгшенн;ш{ п:шочка' стафиттококюа,

стрепг0кокки, протей, энтерококки' дро)кжевь]е щибки и др.)-
2. [|аразитарная инва3ия (лямблии, аскариды).
3. [уоденобилиарнь:й рефлгокс (заброс дуоденального содер-

химого в я<елчнь:й пузь:рь).
4. &лергия.
5. [ронинеские восп2!.лительнь|е заболевания органов пище-

варения (хронинеский гепатит' !{ирроз, хронические заболева-
ния ки||(ечника' под)келудонной железьп).

6. Фстрьпй холецистит.
|[атогенез.
Р1нфекшия попадает в:келчнь:й пузь!рь тремя ггугями:
1. 3осходяпдим из ки[шечника (этому способствуют гипо- и

ах.,1оргидрия' нару1шение функции сфинктера Фдди, экскретор-
ная недостаточность подхелудоч ной >келезьт).

2. [_ематогеннь!м.
3. /1имфогеннь|м (при аппендиците, воспш1ениях ;кенской

половой сферьп, пневмонии' нагноительнь:х заболеваниях лег-
ких).

14ме:от значение такхе факторьт, приводяш{ие к поврехде-
ни}о стенок желчного пузь]ря с травматизацией его слизистой
оболонки, нару1шением кровообращения и развитием воспале-
ния - в этих случаях инфекция присоединяется вторично. йор-
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фологинеские изменения характеризуются внач2!ле как катарш1ь_
ное восп,!"ление слизистой оболочки хелчного пузь1ря с после_
д}.}ощим развитием кпеточнь|х инфильтратов и фибрознь:х
очагов. {,ронинеский холецистит часто сопровохдается вовле(те-
нием в воспа.|1ительньтй прошесс дргих органов пищеварения' а
также нервнь1ми и сердечно-сосудисть1ми нару1шениями.

!0пассификац14я (я. €. !{иммерман, 1992 г.).
!. 17о эгпшоло?шш ш па!поеенезу.
1. Бакгериальньтй.
2.Рирусньтй.
3. |{аразитарньтй.
4. Ёемикробньтй (<асептический'>' имм).но генньтй).
5. &лергинеский.
6. <,Ферментативньтй'>.
7. Ёевьлясненной этиологии.
1!. !!о клшншческш./'' форлсалт.
1. |ронинеский бескаменньтй холецистит:
. с преобл:щанием восп2!"пительного процесса;
. с преобладанием дискииетических явлений.
2. [ронинеский калькулезньтй холецистит.
!!1. [!о хаРакп'еру ,печенця,
1. Редко рецидивиру|ощий (благоприятное тенение).
2. 9асто рецидивирующий (упорное тенение).
3. |1остоянное (монотонное) течение.
4. йаскированньтй (атипинное тенение).
!!г. !!о фазалс заболеваншя.
1. Фаза обострения (лекомпенс ация).
2. Фаза затуха}ощего обострения (субкомпенсация).
3. Фаза ремиссии (компенсация стойкая, нестойкая).
|. Фсновньсе !а'шншческше сшн0ро;шьс.
[. Болевой.
2. !испелсический.
3. Бегетативной дистопии.
4. |1равосторонний реакгивньтй.
5. |{редменотру.штьного напря)кения.
6. €олярньгй.
7. !(арди ал гический (холеци сто - кардиал ьн ь: й).
8. Ёевротически-неврозоподобньтй.
9. &лергинеский'
/[. €гпепенш ,пя]!сес,пш.
1. -|1егкая'
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2. (редней тя)кести.
3. 1яхелая.
|!1. Фслоэкненшя.
1. Реактивнь:й панкреатит.
2. Реактивньтй гепатит.
3. |[ерихолецистит.
4. {ронинеский дуоденит \4 перидуоденит.
5. {ронинеский дуоденальньтй стаз.
[|гпиническая картина.
{арактеризуется длительнь1м прогрессирующим течением с

периодическими обострениями. Б клинической картине хрони-
ческого холецистита принято вь!делять ведущие симптомь|:

1. Боль - основной симптом заболевания. ]1окализуется в
области правого подреберья, иногда в подлохечной области. |[о-
яы1ение или усиление боли обьтчно связано с обильной едой,
употреблением )кирной, хареной, острой, сли1пком холодной
или горячей лищи, газированнь1х напитков' а.|1коголя. [арактер
болевого синдрома раз.,1ичен: от цпь1х' ноющих' давящих болей
до острь|х приступообразнь!х при наличии камней в хелчном
пузь|ре. Боль иррадиирует в правое плечо' праву|о лопатку' ино-
гда в к]!|очицу. Фбострени]о болевого приступа не всегда сопуг-
ствует повь|1пение температурь1 тела' познабливание.

2. !испелсические расстройства. Б период обострения хро-
нического холецистита больньтх беспокоят: рвота' после которой
возмохно ш{ень1шение боли и ощущения тя>кести в подлохеч-
ной области т|ри гипотонической дискине3ии' а при гипертони-
ческой дискинезии рвота усиливает боли; тош_гнота; ощущение
горечи во рщ; отрь|)ка горьким. |,1ногда беспокоят и3)кога' от-
рь0кка <(тую1ь!м>' метеоризм' снихение аппетита' диарея.

} по>кильтх больньтх боль иногда незначительна' а на первьтй
план вьтступа!от такие симптомь1' как то1шнота и рвота. Ёеобхо-
димо помнить' что у людей стар1||его возраста вь1ра)кенность
ю'1инических проявлений не всегда соответствует патоморфоло_
гическим восп:штительнь1м изменениям желчного пузь|ря. Ёеред-
ко при сглахенности к.,тинических симптомов и довольно хоро-
тпем обтцем состоянии имеют место вь!ра)(еннь|е изменения в
)келчном пузь|ре и )келчнь|х протоках.

3. (о>кньтй зуд - симптом' отражаюций наруштение желче-
вь1деления и раздрахение нервнь1х окон1{аний желчньтми кисло-
тами.
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4. ){(е.гттуха является признаком к:|лькулезного холецистита
при обтурации камнем общего хелчного протока, ра3вивается
после приступа боли или является результатом сдавления )келч-
нь|х потоков извне. |1ри бескаменном холецистите незначитель-
ная иктеричность ск.,1ер и хелц|шное окра|пивание ко)ки могуг
набл:одаться при нару1пении вь|деления желчи в двенадцатипер-
ст}у|о ки|пку вследствие холангита или скопления восп:шитель-
нь(х элементов (слизь, эпителий) в общем желчном протоке.

|[ри латентной форме хронического холецистита л|оди стар-
1шего возраста нередко счита}от себя пракгически здоровь|ми, а
име:ощийся часто дискомфорт' усилива!ощийся при погре1шно-
стях в диете' объясня:от возрастнь1ми изменен|лями п*|щевари-
тельной системь|. Бьпявлление в таких слг{:}ях камней в хелчном
ггузь[ре расценивается как находка- Развивтшаяся желтуха неред-
ко бьтвает первь!м симптомом' свидетельству}о1цим об обцрации
общего хелчного протока. |[ри этом обьгчно камень застревает в
устье общего желчного протока' в области сфинкгера.

Ретпа:ощими в диагностике хронического холецистита яв![я-
|отся ре3ультать! дуоден!]льного зондир ован|1я' контрастной хо -
лецистографии, ультразвукового исследо ван и я.

Фбъегсплвно.
Фсмотр: у некоторь|х больнь:х мохет иметь место субиктери-

чиость ск.']ер' кохи' у больш-пинства определяется избь1точная
масса тела.

|1штьпация и перцссия хивота: лок:шьн€1я болезненность в
зоне располохения хелчного гцзь[ря, поло)кительньте симптомь1
0ртиера, |рекова, (ера, йерфи, )1епене, френикус-симптом и др.

)|абораторно_инструментш|ьнь|е даншь|е.
}{ейтрофильньтй лейкоцитоз' эозинофилия' ускорение €Ф9

в общем анали3е крови не всегда име!от место у по)!мль|х паци-
ентов.

|[ри обострении хронического холецистита в крови повь[|ша-
ется содер)кание си'шовь|х кислот' сероп{укоида, фибрина, а2-гло-
булинов.

|1роведение фракционного дуоденального зондирования час-
то затруднено из-за возраста и тя)келого общего состояния паци-
ента. |[ри холецистите снихается удельньпй вес пузь!рной х<елчи
вследствие нару1!;ения концентрационной функции )}(елчного
пузь!ря' сни)кается рЁ хеляи, что является при3наком восп'ше-
ния. 3начительно изменя1отся биохимические показатели всех
порций, особенно пузьтрной.
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}3}4 желчного пузь!ря является в настоящее время ведущим
методом диагн0стики заболеваний хелчевь!делительной систе-
мьп. 3то исоледование ценно тем' что не имеет противопока3а-
ний и мохет проводиться даже очень тя){(ель|м и старь1м пациен-
там. Фно вь!являет: деформаши}о пузь1ря' неравномерное щол-
щение и уттлотнение стенок' гипотони|о' раз.'1ичнь!е вкл}очения в
его полости: от мелкодисперсной взвеси и цстого осадка до
камней.

}( рентгенологическим методам исследования относятся: об-
зорная рентгенография, перор[1льная холецистография, внутри-
венная холецистохолангиощафия.

Б трудньпх диагностических случаях можно использовать
комплексну|о методику' которая вк]1ючает помимо перечислен-
нь1х исследований радион}'к]тидное сканирование' компь}отер-
ну}о томографи:о, лапароскопито. Б ряде слг{аев по особь!м по-
казаниям проводят лапароскопическую холецистографито.

.}1ечение.
|!о>кильте л}оди с подозрением на острьтй холецистит госпита-

лизирук)тся в хирургический стационар. |[ри обострении хрони-
ческого холецистита они подлехат госпита]т\4зации в специ{шизи-
рованное гастроэнтерологическое или терапевтическое отделе-
ние. |[ри легком течении хронического холецистита лечение
мох(но проводить амбулаторно. Б остром периоде больному реко-
мендуется постельньтй ре)ким (нестрогий) в тенение 7-10 дней.
|[осле ликвидации боли и вь1ра)кеннь|х признаков обострения ре-
х<им больного постепенно сводится до общего'

-[[ечение острого холецистита в больтшинстве слу{аев хирур-
гическое. Бопрос о тактике лечебнь:х мероприятий обьлнно ре-
1пается хирургом и терапевтом совместно' как правило' приме-
няется вь1)кидательная тактика.

3 остром периоде в первь1е \-2 дня назначается только питье
теплой хидкости небольгшими порциями до 3_6 стаканов в день'
несколько су(ариков. 3атем по мере улу{1шения состояния и
р{ень|шения боли назначается в ограниченном количестве про-
тертая пища: слизисть|е и протерть1е супь1' ка11|и' кисели' нежир-
ньтй творог, рьтба, протертое мясо. |[ища принимается 5-6 раз в
день. |1осле к},]тирования обострения назначается диета }хФ 5, ко-
торая яв!\яется основной при этом заболевании. |1итание дроб_
ное и частое' что способствует лу'[1!]ему оттоку )келчи.

Антибактериа]|ьная терапия в период обострения на3начает-
ся тогда' когда есть основания предполагать бактериальную при-
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роду заболевания или име\отся к]!инические и лабораторнь!е
даннь|е' подтверхдающие активность воспш[ительного процесса
в желчном пузь|ре. |1о степени проникновения в хелчь антибио-
тцки и другие антибактери,шьнь|е средства мо)кно разделить на
следу}ощие группь1:

. проника|ощие в желчь в очень вь!соких концентрациях:
эритромицин' олеандомицин, новобиоцин, рифамишин' ри-
фампицин, рондомицин' ампициллин' оксациллин, ампи-
окс, линкой}1{{!{Ё, леворин' эрицик.,1и н'

. проника1ощие в хелчь в достаточно вь1соких концентраци-
ях: фуразолидон' пенициллин, тетрациют| и н, феноксиметил-
пенициллин' олететрин, хлорофиллипт' нитроксолин, неви-
грамон' абакгал, таривид' цефалоспориновь|е и аминогли-
ко3иднь|е антибиотики;

. слабо проника|ощие в хелчь: стрептомицин' ристомицин'
левомицетин.

.{езинтоксикационная терапия применяется в период вь|ра-
женного обострения. € дезинтоксикационной цель:о рекоменду-
}отся: отварь! !шиповника' щелочнь|е минер€}льнь!е водь|' внугри-
венное капельное введение гемоде3а' пол}цеза' 5 % раствора гл}о-
козь!' и зотонич е ского раствора ю1орида натрия.

|1ри обострении хронического холецистита д!я луч1пего от-
хохдения желчи применя}от )(елчегоннь1е средства.

{,олеретики (хологон, дехолин' 1!плохол' фестал, холензим'
дигестал' мекса3а' лиобил, никодин, цикв:|_пон' цветки бессмерт-
ника, кукуру3нь|е рь|льца' флам:ан, холагол' петругпка) увеличи-
вак)т секреци}о хелчи' повьт1шают содерхание в ней холатов' сни-
)1(ают возможность образования камней в )келчном пузь!ре.

{,олекинетики (ксилит, сорбит, магния сульфат, берберин,
масла подсолнечное' оливковое, облепиховое) стимулиру!от жел-
чевьцеление из хелчного пузь1ря. Бьтбор желчегонного препара-
та 3ависит от фазьт заболевания и характера дискинезии.

|[ри гипотонических формах целесообразно назначение це-
рукала' р9глана' эглонила.

Физические методь1 лечения проводят в фазе стиха]ощего
обострения. Рекомендуются: индуктотермия' электрическое поле
увч, свч-терапия, синусоид:}льнь!е модулированнь1е токи' ап-
пликации парафина, озокерита' электрогрязевь|е аппликации,
иглорефлексотерапия.

1!1инеральнь1е водь1 назнача}от по мере стихания обострения'
а та!оке 1пироко применя}от в фазе ремиссии. |[ри сонетании
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хронического холецистита с гипотонической дискинезией хел-
че в ь1водя щих пугей пока3ань1 <,Арзн и'>, <'<Бор)коми'>, <,1рускавец'>,
<,Баталинская>>' <<Ёссенцки> ш9 17, которь1е назнача}от комнат-
ной температурь1 не более 500-600 мл в день. |1ри сонетании
хронического холецистита с гипертонической дискинезией хел-
чевь1водящих пугей назнача[от <,€лавяновскуо>' <,€мирнов-
€!(}}Ф>, <,Бссентуки> ф 4 и }:{ч 20, <,Ёарзан'> -[[9 7, темперацра
водьп 40-45 '€, колинество водь: от 0,5 до !,5 стакана 3 раза в
день. |[ри сни>л<енной секреции минер{}льнь|е водь! принимают
за 30 мин до едь|, при повь11пенной - за 1,5 часа до едь!.

4. 5. 3а6олевания поджелудочной }келезь|

0стрь:й панкреатит - острое восп:шительно-некротическое
пора)кение подхелудочной железьп. 9асто встреча!ощ аяся лато-
логия в пожилом и старческом во3врате.

3тпология.
( развитито острого панкреатита в похилом и старческом

возрасте приводят:
. заболевания хелчнь1х п1тей;
о 3.]1(Ф|Ф.]][3й'
. повь{1шенное тромбообразование при инфаркте миокарда;
. инф9кция (острьтй вируснь:й гепатит);
- болезни двенадцатиперстной киш]ки;
. прием гепатотропнь!х лекарственнь]х препаратов;
. тяхель|е сердечно-сосудисть|е заболевания ;

. гиперлипидемия и др.
|[атогенез.
[[рининой острого панкреатита является повь!|шение дав]те-

ния в панкреати{{еских протоках' приводящее к поврехдению
ацинознь|х к.]теток и их мембран с массивнь[м вь[делением пан-
креатических ферментов в паренхиму' ме)кдолькову}о соедини-
тельную и )кирову{о ткань под)келудочной >л<елезьт. |[рининой
повь!1пения давления в панкреатических протоках ча1це всего
является желчнокаменная болезнь.

}(линическая картина.
Р1нтенсивность болевого синдрома менее вь!рахена' чем в

молодом возрасте, у 80 % встреча}отся безболевьте формьл.
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|!ри безболевь:х формах на первьтй план в ючинике острого
панкреатита вь|ходят явления интоксикации и 1шока.

} части больньпх прев:}лирует болевой синдром' боли носят
интенсивнь!й характер и могуг симулировать боли при инфаркте
миокарда.

[испепсинеский синдром проявляется упорной рвотой' не
облегчатощей состояния, обусловленной парезом хелудка и ки-
!!|ечника.

Фстрьтй панкреатит часто осло)!(няется развитием сердеч-
но-сосудистой' почечной и печеночной недостаточности.

1ечение более тяхелоо' серозньтй панкреатит чаще перехо-
дит в некротический и гнойнь:й.

Фбъепстивно.
Фсмотр: обрашдает на себя внимание сщад:1льческое вь!раже-

ние лица' обусловленное изнуря|ощими болями, парез хелудка и
ки!печника проявляется вздугием живота. |{ри отеке головки
подхелудочной железь| пояы|яется желц1шность ск.]тер и кожи.

|1ри пальпации болезненность в области проекции подхелу-
дочной 

'(елезь! 
на передн}оло бртогшну1о стенщ/' при парезе за-

держка отхождения газов, отсугствие перист{!.льтики. |{оло;<и-
тельнь:й френицс-симптом слева.

)1абораторно_инсщр{ентш|ьнь!е даннь|е.
Б крови отмечается лейкоцитоз' ускорение €Ф3, повь|1шение

активности панкреатических ферментов, амила3ь1 в моче. Б ди-
агностике острого панкреатита в пожилом возрасте приоритет
принад'! ехит ультразвуковому исследовани}о' компьтотер ной то -
мографии и ультрасонографии.

)(ропинескпй панкреатит _ хроническое воспалительно-дис-
трофинеское заболевание поджелудочной хелезь|, вь!зь|вающее
при прогрессировании патологического процесса нару1цение
проходимости ее протоков, ск'|ероз паренхимь! и значительное
нару|шение экзо- и эндокринной функший.

9тиология.
1.3аболевание )келчевь1водяшдих пщей и печени (хронине-

ский гепатит, цирроз, желчно-каменная болезнь).
2. 3аболевания двенадцатиперстной кигпки (язвенная болезнь

)келудка и двенадцатиперстной ки1пки, хронический дуоденит)'
3. &таментарньгй факгор (обильная пища1 особенно )кирная'

острая' )кареная, сни}(ение белка и витаминов в рационе).
4. 3лоупотребление,шкоголем.
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5. 3лияние лекарственнь|х средств (гепатотропньтх) _ цито-
статики, эстрогень1, гл юкокортикоидь!' сульфаниламидь|' нпвс,
тиазиднь!е диуретики и другие.

6. Бирусная инфекция (вирус гепатита Б, вирус (оксаки).
7. |енетически обусловленнь|е нару!шения белкового обмена

(с моной избьтточно вь|водятся аминокислоть| _ цистеин, ли-
3ин, аргинин, орнитин).

8. |[еренесенньлй острьтй панкреатит.
9. [иперлипопротеинемия и др.
|[атогенез.
Б патогенезе хронического панкреатита основное значение

имеет вншриорганная активация ферментов' что приводит к по-
вре)кдени}о ацинознь|х к-|!еток' их ти6ели, с последующим заме-
щением соединительной и >кировой ткань|о. Фднако этот процесс
развивается медленно' порахает не столь обгширньте )д1астки' как
при остром панкреатите. (ахдое последу}ощее обострение обьтч-
но проявляется с мень!шим болевьтм синдромом и более вь|ра-
хеннь|ми диспепсическими нару1||ениями, что является следст-
вием всевозраста}ощей внетшнесекреторной недостаточности.

(.лпассификашия (А. )1. [ребенев).
!. ]!о эупшолоешцескол'у пр'|3наку.
1. |[ервинньпй хронинеский панкреатит (при первичном раз-

витиу1 воспалительного процесса в подхелудочной х<елезе).
2. Бторинньтй хронинеский панкреатит (развивается на фоне

др}тих заболеван ий пищеварительной систе мьг).
!|. ]1о *аорфолоешнескол'у пршнаку.
1. Фтечная форма.
2. €клеротически-атрофинеская форма.
3. Фиброзная (диффузная и диффузно-узловая) форма.
4. |[севдокистозная форма.
5. !(альцифицирующая форма.
![!. !1о особенносупялс 

'а'шншкш.1. |!олисимптомная форма.
2. Болевая форма.
3. |1севдоопр(олевая форма.
4. !испепсическая форма.
5. -|!атентная (длительно бессимптомно протека:ощая) форма.
||4 !1о ,пеценшк) заболеваншя.
1. |1анкреатит легкой степени тяхести (1 стадия заболева-

ну1я - нанальная).
2. !-[анкреатит среднетяжелого течения (|| стадия).
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3. |!анкреатит тя)(елой степени (1|1 сталия - термин,шьная,
кахектинеская).

&иническая картнна.
Б по>килом и старческом возрасте вь|деля1от следу}оцие кли-

нические проявления:
1. Боль в эпигастр€шьнои области и (или) в левом подре-

берье.
2. Разнообразнь1е диспепсические проявления.
3. }ак назь1ваемь!е панкреатические понось!.
4. |!охудание'
5. |1рисоединение сахарного диабета.
Боль локали3уется в эпигастр2шьнои области справа _ при

преимущественной локализации процесоа в области головки
поджелудочной железь:. |[ри вовлечении в воспсшительньтй про-
цесс ее тела боли наблтодаются в эпи[астрии слева' при порахе-
нии ее хвоста - в левом подреберье. Ёередко боли иррадиируют
в спину и име}от опоясь|ва1оший характер' распространяясь из
эпигастральнои области влево вдоль реберного края до позво-
ночника. Фни могщ иррадиировать в область сердца' имитируя
стенокардито. 14нтенсивность и характер болей ра3личнь!: они
могш бьтть постояннь!ми (давящими, ноющими)' появляться че-
рез некоторое время после едьт (как при язвенной болезни), осо-
бенно после приема острой или )кирной пит:{и, или бьтть присц-
пообразньтми.

!,испепсинеские синдромьт при хроническом панкреатите
встреча!отся почти постоянно. }1ногие больнь:е отмеча}от пол-
ную потерю аппетита' отвращение к жирной пище' но если в
процесс во!]лечен островковь1й аппарат под)келудо.тной >келезьт и
развивается €[, пашиенть! испь{ть1вают сильньтй голод' жажду.
{асто наблтодаются слюнотечение' отрьтхка, приступь! то1|(но-
ть1' рвоть|' метеоризм' урчание в )кивоте. €цл не из[{енен' мо-
хет бь;ть чередован}|е поносов и запоров' но чаще <(панкреати-
ческие понось|,> с вь|деле!{ием обильного ка1]{ицеобразного зло-
вонного с )кирньтм блеском кала (стеаторея).

3 некоторь|х случаях хроническоп{ панкреатите, особенно в
пер}'од обострения' сопровождается субфебрг:литетом.

50 % 6ольнь|х от},|еча]от похудание и3-за резкого снижения
аппетита или чрезп,1ернь1х ограничений в диете.

Астенический синдром проявляется бь:строй утомляемостью'
слабость}о, раздражительностью, нрезмерной фиксированность1о
на своих болевьпх ощушениях.
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9с.гпогпр.
Б начале заболевания без изменений. Б дальнейгпем мо)кет

быть ;келтца, кохнь!й зуд' потемнение мочи и обесцвечивание
кала. йо;кет бьтть дефицит п{ассь{ тела. €нижение цргора кохи,
прояв,'тения гиповитаминоза (сухость кохи' ломкость волос' ног-
тей, <,заедьт)) в углах рта).

[1шоьпацшя:
. болезненность в области проекции подхелудочной хелезьт

на передн}ою брю:шн1то стенку' хивот в3дуг;
. полохительньтй френикус-симптом слева;
. обострение хронического панкреатита мохет сопровох-

даться рели!!ением печени (обусловлено развитием реак-
тивного неспецифического гепатита);

о 93€1Ф пальпируется спазмированная, болезненная толстая
ки1пка.

/1абораторно-инструментальное исследование.
{иагностика хронического панкреатита у похиль|х людей в

ряде слг{аев вь1зь1вает больтлие трудности из-за сочетания его с
другими заболеваниями не только пищеварительного тракта' но и
болезнями обмена веществ: атероск.]терозом, сахарньтм диабетом
и связаннь1ми с ними дистрофияескими изменениями в органах.
[лавньтм в постановке диагноза является правильная оценка жа-
лоб больного' данньтх анамне3а о наличии патологии желчного
пузь|ря и )келчевь1делительной системьт, признаков нару1шения
пищеварения.

Б общем ан:штизе крови: лейкоцитоз со сдвигом влево' уско-
рение €Ф3.

Б крови _ острофазовь]е показатели, гиперферментемия'
повь|!пение активности панкреати(|еских ферментов _ амилазь1
и липазь1' гипергликемия' гл|окозурия, гипопротеинемия' гипо-
натриемия. Б моче 

- диастаза. Б анализе к€|!'1а 
- 

нейтральный

>*<ир (стеаторея) и мь|1шечнь1е волокна (креаторея).
Б луоАенальном содерж|тмом определя]от обцее количество

сока' его бикарбонатную щелочность, содержание трипсина' ли-
пазь1 и амилазь1; по мере прогрессирования хронического пан-
креатита у\,{ень11]ается объем секреции' пони)кается концентра-
лия бикар6онатов' ферментов.

|,1нструмент2!_пьт{ь|е ]!{етодь! диагностики хрони!|еского пан-
креатита вкл}очают в себя: рентгенологи9еский, эндоскопиче-
ский, ультразвуковь|е, радионуклиднь{е' сканирование подхелу-
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дочной )келе3ь!' компь|отерную томографи}о. 9льтразвуковое ис-
следование позволяет вь1явить отек и увеличение поркелудонной
)!(елезь!' неровность контуров' увеличение ее плотности' кисть| и
псевдокистьт. !(роме того, !314 помогает вь|явить сопугствую-
щую патологи|о печени и )келчного пузь|ря.

Фсло>пшеншя.
1. Фбразование псевдокист.
2. Фбьтзвествление поджелудочной хелезьт.
3. !(ровотенение.
4. Асцит.
5. Артрит.
6. |[леврит.
.11ечение.
|-(ель затормозить прогрессирование восп2шительного

процесса' р{ень1шить болевой синдром' устранить нару|цения
вне[1|не- и внутрисекреторной функции под)келудочной я<елезьт.

1. Функциона.гтьнь:й покой и подаы1ение секреторно-фер-
ментативной активности.

1. €трогий постельньтй ре)ким.
2.[иета:. голодание в течение \-2 дней, рекомендуется

только щелочное питье (<Бор><оми'>, <..Бссенц[ки>> ф 4, отвар
|циповника по 200 мл 5_6 ра3 в день). € третьего дня заболе-
ьану{я показана диета (стол }'Ф 5 п) с ограничением хиров' уг-
леводов' механически и химически щадящая, дробная. [иец
назнача!от на 5_7 дней. |!рием пищ|{ 5-6 раз в день м'шь]ми
порциями.

3. 3 фазе затухающего обострения - стол ф 5 п (рас:пирен-
ньпй) назначается д{ительно' да)ке в фазе ремиссии.

4. !,олод на эпигастральную область'
5. [:тя подаь'тения секреции подхелудочной хелезь! _ голод'

прием щелочньтх растворов' откачивание через зонд желудочно-
го содержимого' холод на эпигастральну}о область. |4з лекарст-
веннь|х средств применяют: антацидь{ (альмагель, фосфалтогель),
блокаторь: !'-гистаминовь!х рецепторов (циметидин по 400 мг
угром и венером)' омепразол в до3е 40-60 мг в сугки.

6. |!одав-тпение активности ферментов под)келудочной желе-
зь: _ антиферментнь!е препарать! в гериатрической практике не
рекоменду}отся' так как они име|от о1{ень кратковременньтй эф-

фект (20-30 мин), а.ллергизиру!о1цее действие и у похиль!х
больньтх почти не встреча|отся вь!сокие цифрьл ферментемии.
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|1. 1(упирование болевого синдрома.
{ля купирования боли при обострении хронического пан-

креатита использук)т пропарать|' облада|ощие спазмолитической
активность|о, ликвидирующие спазм сфинктера 0дди, восста-
нав.,]ивак)щие отток панкреатического сока' умень|ша!ощие внг-
риорганное давление.

А. |1ершфер!]цескше ]|1 -холцнолцупцкц
|1рименение атропина' метацина в гериатрической практике

нежелательно из-за отрицательньтх побочных эффекгов (задерх-
ка мочи' тахикардия).

11|ироко применяется гастроцепин в таблетках по 25 мг
2_3 раза в день' курс 2_3 недели.

Б- *[шогпропные спа3молш!пшкц
|1апаверин по 2,0 2 % раствора 2-4 раза внугримь(1шечно.
Ёо-гшпа ло 2,0_4,0 2 96 раствора 2_4 раза внущимь!1шечно.
Б. !{енарко!пццес кше ональее1пцкц
Анальгин по 2,0 50 % раствора внугримь|!печно 2-3 раза в

день. Баралгин по 5,0_10,0 внутривенно очень мед^][енно' препа-
рат обладает вь!рахеннь!м спазмолитическим и болещоляк)щим
действием, улу{|шает отток панкреатического сока.

[ . Ангпшецсгпа]пшнные препарагпы применя!отся в сочетану1у1 с
й -холинодитиками, ненаркотическими ан'шьгетиками' спазмо-
л|1ту[каРу1и _ облада;от седативнь!м и противорвотнь!м эффекгом.

Фенкарол по 0,025 г внугрь 3 раза в день.
Аимедрол 1,0 1 /о раствора подкожно' вншримь!!шечно.
,[иазолин по 0,05 г внугрь 3 раза в день.
€упрастин 1,0 2% раствора вн}примь!!шечно или по 0,035 г

внугрь 2-3 раза в день.
!,- [|овокашн 100 мл 0,25%о раствора внущивенно капельно.
Ё. 3уфшллшн |0 мл 2,4 7о раствора в !0-20 мл изотонического

раствора натр14я хлорида вводится внугривенно очень медленно.
Фбладает выр:океннь!м спазмолитическим эффекгом и снимает
спазм сфинктера Фдди.

*'. [1 аркопа !!ческ !! е а н 0ль2е /п цк !1

|!рименялот д|пя'(упирования очень вь!ра)кенного болевого
синдрома' рефрактерного к вь|1шеизлохеннь|м меропр ияту1ям _
промедол 1'0 1_2 /о |аство|а. Бго мо>л<но вводить с 2 мл папаве-
рина внугривенно мед-т|енно на и3отоническом растворе х.'1орида
натрия !4ли в составе смеси (новокаин 0,25 %о 20,0; димед-
рол \ % |,0; промедол \ /о 1,0) внуривенно.
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€ первьтх с}ток обострения панкреатита д]\я профилактики
гнойньтх осложнений назначается анти6актери,ш|ьная противо-
восп€шительная терапия: ампициллин 0,5 внутрь или внугримьт-
1]-(ечно 4-6 раз в день; оксациллин 0,5 внугрь или внугримь1-
1цечно 4-6 раз в день; ампиокс 0,5 внррь или внутримь!11{ечно
4 раза в день; кефзол вн}тримь!1печно по 1 г каждь:е 8 н; клафо-
ран по 1 г внщримь|1печно 2 раза в день.

фя снихсения гипертензии в протоках поджелудочной хеле-
зь|: церукап по 10 мг 2_3 раза в день вншримь!1]-|ечно или внуг-
ривенно' эглонил 100 мг внугримь|1печно' холинолитики, миос-
пазмолитики.

!1!. [езинтоксикационная инфузионная терапия.
[ля борьбьт с обезво;<иванием и интоксикацией применя!от:

гемодез и гемодез-Ё по 400 мл' дисоль до 1 л, трисоль до 1 л,
ацесоль до ! л, реополиглюкин 400_800 мл, полигл}окин 400 мл'
5 /о раствор гл}окозь!' раствор Рингера, изотонический раствор
х]|орида натрия. Бсе х<идкости вводятся внугривенно капельно.

3аместительная терапия проводится фермен тнь\ми препара-
тами, улг{1ша|ощими пищеварение' что нем'ш1оважно' так как у
похильтх л:одей обь:чно имеется снижение внетшней секреции
поркелудочной >лселезьт, связанное и с возрастнь!ми изменения-
ми' и с панкреатитом. |1анкреатин по ! г 3_6 раз в день перед
едой, ораза по '1'_| чайной ло)кке Фанул 3 раза в день во время
или сразу после едь1, панзинорм' фестал, мезим-форте, эн3и-
ст€|"л' дигеста.гт по 1-2 драхе 3-4 раза в день во время едь!.

фя стимуляции репаративнь|х процессов в подхелудочной
хелезе в по'(илом возрасте применя}отся:

о мети./]}Р0цил 0,25_0,5 г 3 раза в день в течение 3-4 недель;
о г{31Р[.'| тиосульфат по 5-10 мл 30 7о раствора в 150_300 мл

изотонического раствора х|1орида натрия внгривенно ка-
пельно' $ц 10;

. калия оротат по 0,5_| г 3 раза вденьза 1 чдо едь|;

. рибоксин, АтФ.
Р1з минеральнь1х вод рекоменд}'}отся: м:|.ло- и среднеминера-

лизованнь!е минер{}льнь|е водь] - <,Бссентуки'> }х[9 4, ..€мирнов-
ская>' <,€лавяновская'', .,Борхоми>. |[рименять внутрь начиная
с |/' стакана' постепенно доводя дозу на прием до'|'Факана' а в

фазе стойкой ремиссии до 1 стакана. |1ри пони><енной секреции
хе]цдка минеральную воду принима}от за 30 мин до едь!' при
повь]1шенной за !-|,5 ч до едь1' курс 3-4 недели.
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4.6. 3а6олевания печени

)(ронинеский гепатит - полиэтиологический лиффузньтй вос-
п€штительнь!й процеос в печени' продолха!оцийся более 6 ме-
сяцев.

Б отличие от цирроза при нем не нару|пается архитектоника
печени.

3тиология.
|. |!еренесенньлй острь:й гепатит (осщь:й гепатит типа Б,

острьтй гепатит тила (, острьтй гепатит типа )).
2. Ащоиммуннь!е реакции'
3. Блияние гепатотропнь!х лекарственнь1х средств - са]|ици-

лать!' антиметаболитьт (метотрексат, 6-меркаптопурин), больгшие
дозь| тетрацик,тина' кордарон' анаболические стероидь!' амина-
3ин, ю'1орпропамид' букарбан, дифенин и др.

4'!'енетически обусловленнь:е формь! хронического гепа-
тита.

|!атогепез.
Б значительной степени определяется этиолотией заболева-

ния. ?ак, при д'1ительном действии гепатотропнь|х токсических
веществ основное значение име]от их непосредственное, с тече-
нием времени все более и более вь|раженное повре)кдатощее дей-
ствие на гепатоцить1 вплоть до их некробиоза и вторичная воспа-
лительная реакция мезенхимь! печени. |[ри гепатитах вирусной
природь| вероятно дпительное персистирование (сохранение) ви-
руса в к.'1етках печени с прогрессирующим цитотоксическим дей-
ствием вируса' что в свою очередь ведет к гибели гепатоцитов с
последующей воспалительной реакцией соединительной ткани.
Бо многих слг{аях на первое место вь1ходят аугоиммуннь|е про-
цессь!' во3ника}ощие в ответ на первичное поражение печеноч-
ной ткани л:обьлм этиологическим фактором. Б патогенезе холе-
статического гепатита ре1|]а]ощее значение имеют препятствие
для желчеотделения' застой )келчи, возникновение холангита и
холангиолита с последу}ощим распространением восп:|лительно-
го процесса на печеночную ткань' а так)ке некоторь]е лекарствен_
ньте интоксикации.

&ассификашия (€..(. |!одьтмова, 1993 г.).
1. 3упшолоешческая:
1.1. Бирусньтй (Б, с, о).
1.2. )1екарственньтй.
!.3. 1оксический.
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1.4. Алкогольнь!й.
!.5. йетаболический.
1.6. |{диопатическтдй.
1.7. Респецифинеский реактивнь|й гепатит.
1.8. 3торинньтй билиарньлй гепатит при внепеченочном холе-

ст:ше.
2. !|[орфлоешческ0я:
2.1. Ащессивнь:й.
2.2.[|ерсистиР}ющий.
23- \обулярньтй.
1. {лцншческая:
3.1. 1ронинеский акпдвньпй гепатит вирусной этиологии.
3.2. Аугоиммуннь:й.
3.3. .}!обулярньпй.
4. 11о актпцвнос'пш процессо:
4.1.Алсгивнь:й (незнанительная, }п,|еренная' вь|р:)кенн:ш!'

резко вь|р[|]кенн:1я степень активности).
4.2. Аеактивньпй.
5. !1о функццо''а]'ьнол1у сосп'оянш'0 печенш:
5. 1. }}(омпенсированньпй.
5.2. Аекомпенсированньпй.
(.г:шпппческая кар|и[|а.
Фсновньпе особенности к.]|инической картиньт в по)килом и

старческом возрасте:
Бессимптомное течение' стертость кпин ических проявл ений.
Болезнь протекает д/[|гтельно' с периодическими краткими

обосщен ия ми и продолхител ьнь!ми светл ь|м и промехуткам и.
3едущими явпяк)тся жалобьп на бь:струло }помляемость, об-

шую слабость' головокру'(ение' снижение аппетита и похудание'
отмечак)тся отрь|)кка' то!|{нота, вздугие )!(ивота' тупь|е боли и
[увство тяхести в правом подреберье, неустойнивьтй стул. |[осле
упощебления алкоголя и нару1пеР|у{я д:,тегь:, набл:одается 3начи-
тельное усиление перечисленнь(х симптомов.

} неболь:шого количества больнь[х хроническим гепатитом
вь|явля}отся внепеченочнь|е системнь|е пора)кения с воытечени-
ем в восп!|лительнь:й процесс органов пицеварения (панкреа-
тит), эндокриннь!х желез (ащоиммуннь:й тиреоидит {атшимото),
суставов (полиартралгии), легких (фиброзирупотций альвеолит),
мь!1шц (полимиозит), сосуАов (узелковьлй периартери|1т и дру|'1е
васкулитьт)' почек (гломерулонефрит), периферинеской нервнбй
системь| (полинейропатии).
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!,ронинеский гепатит разлтинной этиологии у лиц в похилом
возрасте часто протекает на фоне болезней системьт кровообра-
!цения и дь|хания. 9то определяет некоторь|е особенности тече-
ну{я ге[1ттита: тя)кель|е проявления сердечной и дыхательной не-
достаточности способству}от нарастаник) наруп:ений фугткции
печени' а та|ске создают определеннь!е трудности при диффе-
ренциальной диагностике.

@бъегсп:впо.
0смотр: транзиторн:!я хелц/1цностъ кохи и ск/|ер (ненасто),

похудание' облох<енность я3ь|ка. |!ояв.т:ение на кохе <<сосуди-

сть|х 3ве3дочек>' кохного зуда' <(печеночнь!х ладоней>, транзи-
торного асцу1та обьгчно указь!ва!от на трансформаци|о в цирроз
печени' однако эти симптомь| могуг наблтодаться |4 т1рп вь|ра-
;:<енной активности хронического гепатита.

|1 альпация, перц/ссия: печень увеличена, болезненная' плот-
ноэластичной консистенции' край ее закруглен.

)1абораторно-инструме|]тш!ьпые дашные.
3 крови возможнь| умеренна'! аЁ!емия' лимфопения' реличе-

ние €Ф3, гипербилирубинемия и повь[|шение количества конъ[о-
гированного билирфина' гипопротромбинемия, гипоальбумине-
мия и увеличение содерхания а'2- !1 гамма-глобулинов' повь|1ше-
ние содор)кания аминотрансфераз, щело.пной фосфатазь:.

Радиоизотопная гепатография вь1являет наруп]оние секре-
торно-экскреторной функции печени. 9льтразвуковое и радио-
изотопное сканирование вь!явпяк)т лиффузное увеличение пече-
ни. !дя диагностики хронического гепатита и разФаничения его
с друп{ми процессами использу|от лапароскопик) с прицельной
биопсией.

Аугоимьту-:нь:й гепатит наиболее часто встречается в во3расте
10-30 лет и нехаракт9рен д/!я по).о'лого и отарческого возраста.

.}|ечение.

"}1ечение не имеет возрастнь!х раз.тлиний.
.}1ечебнь:й ре)ким предусматривает искпк)чение приема :}л-

коголя' гепатотропнь|х веществ' контакта с гепатотропнь[ми ве-
ществами' предоставпение периодического отдь|ха в течение
дня' постельньпй рехим при обострении, иск]|ючение физиоте-
рапевтических процедур, бальнеолечения' приема хелчегоннь|х
средств, транквилизаторов' седативнь!х' ан;ш|ьгетиков, слаби-
тельнь|х' так как они обезврехива|отся печень!о.

.}1ечебное питанис: диета стол }[р 5, при вьтсокой активности
ф5а.
б - 5!35 )(урпв.пева
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|1оказаньт препарать|, улу{1ша}ощие метаболизм печеночнь|х
к.,1еток: эссенци'ше 5_10 мл в 5 % растворе гл!окозь1 струйно
или капельно ф 10-30 и одновременно вншрь 2 капсуль: 3 раза
|_2 месяца 14 да!1ее 3_4 калсульт до 3_6 месяцев' лега]|он' ка-
терген 1_2 месяца.

|1оливитаминь!' витамин Ё, пиридокс.!/|ьфосфат, кокарбок-
силаза' липоевая кислота.

|1ри вирусной этиологии хронического гепатита _ интер-
феронь:, индукторь| интерферона (интерлейкиньп, цик:тоферол
по 2,0 нерез день).

.{испансеризацшя.
|1ри хроническом персистиру|ощем гепатите (профилактиче-

ский характер) - ограничение физинеских нагрузок, ленебное
питание' поливитаминь1' лечение сопутствующих заболеваний
хе'удочно -ки1печного тракта.

Фсмотр: 1 раз в 2-4 месяца первьте 2 года, да.,!ее |-2 раза в
год. Функцион€тльнь!е пробьт 2 раза в год. }3[,[ печени _ 1 раз в
год, 1_2 раза в год биохимический ан'}лиз крови на маркерь1 ге-
патита Б.

|[ри хроническом :ш!когольном гепатите 
- 

оФаничение фи-
зических нагрузок, лечебное питание. |[ри тяяселом течении ре-
1пается вопрос об инва.гпидности. .(испансернь1е осмотрь! кахдь1е
3-4 месяца, при иммунодепрессивной терапци \-2 ра3а в месяц.

[ронинеский цирроз печени.

{ирроз печенп _ хроническое полиэтиологическое диффуз-
ное проФессирующее заболевание печени' характеризу|ощееся
3начитсльнь1м уту{ень1]]ением количества функционирутощих ге-
патоцитов' нарастающим фиброзом' перестройкой нормальной
струкгурь[ паренхимь| и сосудистой системьт печени' пояш!ени-
ем узлов регенерации и развитием в последующем печеночной
недостаточности и портальной гипертензии. Больнь|е похилого
и старческого возраста соотав.,тя]от 20_25 /о от общего количест-
ва больньтх циррозом печени, но' как правило' это заболевание
начинается в возрасте до 60 лет.

9тиология.
!. Бирусньгй гепатит.
2. Ароимшгутньлй гепатит.
3. [ронинеское з!оупотребление .ш!коголем.
4. |енетически обусло&пеннь|е нару|шения обмена веществ.
5. },ронинеские токсические вещества и лекарственнь|е сред-

ства (промьт[шленнь1е ядь|, соли тя)кель!х мета_плов, грибньте яАьт,
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метилдофа ' '4зониазид' 
пАск' препарать1' содерхащие мьт1шьяк'

индер€ш' цитостатики, стероидньте анаболические препарать| и
андрогень|).

6. Фбструкция внепеченочнь|х и внугрипеченочнь]х хелчнь1х
пщей.

7. !лительньтй венозньтй застой в печени.
8. (омбинированное в]1ияние этиологических факгоров.
|!атогенез.
|-[атогенез цирроза печени определяется этиологическими

особенностями' во всех слг{аях цирроза печени центральнь!м в
патогенезе является механизм самопрогрессирования цирроза и
стимуляция образования соединительной ткани. Ёаибольтцее
значение в механизме ра3вития цирроза печени име|от повтор-
нь!е раз'|ичной протяхсенности некрозь| печеночнь|х к|!еток' воз-
ника|ощие под действием этиологических факгоров и в.,текущие
за собой спадение (коллапс) ретикулинового остова пенени, об-
разование рубцов и нару!||ение кровоснабжения в прилехащих
у{астках сохранив1пейся паренхимь! печени. }целевтшие гепато-
цить! или фрагментьп долек начинают усиленно регенерировать
под в.,1иянием возбуцдающих рост веществ' поступа|ощих из оча-
га некро3а. Фбразующиеся бол ьш'тие уз.)|ь| -регенерать1 сдав]!ива|от
окруя<а|ощую ткань с проходящими в ней сосудами. Фсобенно
сильно сдавлива}отся печеночнь1е вень|. Бозникает нару11{ение
оттока крови' способствующее развити|о порт:1льной гипертен-
зи'1 и образовани}о анастомозов ме)кду ветвями воротной и пече-
ночной вен' облегча1ощих внутрипеченочное кровообращение.
(ровь по ним идет в обход сохранив|шейся печеночной паренхи-
мь|, что резко ухуд1шает ее кровоснабхение и мо)кет приводить к
новь1м и1пемическим некрозам' к прогрессировани|о цирроза
д:гке в отсугствие действия первичного этиологического фактора.
Фдновременно происходит ра3растание коллагеновой соедини-
тельной ткани' из портальньтх полей соединительнотканнь1е пе-
регородки (септьл) врастают в паренхиму печени и фрагментиру-
]ои печеночнь|е дольки. Фбразовав1шиеся <(ло)кнь!е> дольки в
дальнейтшем могуг стать источником узловой регенерации.

&:асспфикашия (А. €. -|[огинов, ю. в. Блок, !987 г.).
]. 9гпшолоацческ'!е воршан,пь!:
!. Бирусньпй.
2. &когольнь:й.
3. Аугоиммунньтй.
4.1оксический.

163
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5. |енетический.
6. (ардпа;пьньпй.
7. Бследствие вншри- и внепеченочного холестаза.
8. |(риптогеннь:й.
||. *1орфоло2,|цескше варшан,пы :
1. йикронолулярнь:й.
2. йакронолулярньпй.
3. €мепшанньтй.
4. Реполньтй септальнь:й.
5. Билиарньдй.
|][. €упа0шя поргпальной ашпеР,пе'к]'|ш:
|. (омпенсированная.
2 - (тадпя н ачальной декомпенс аци14.
3. €тадия вь|р:окенной декомпенсации.
|[/. (тпа0шя печеноцно-'с]'егпочной не0осппагпоц''оц.пш:
1. |(омпенсиров:|нная (нанальная).
2. €убкомпенсированная.
3. .(екомпенсирован ная.
!/. Акопцвносп1ь ц фазо:
1.0бострение (активная фаза: активность миним,}льная'

р|еренная, вь:рахенная).
2. Ремиссия (неакгивная фаза).
1|[. |еценше:
1. йедлтенно проФессиру|о1цее.
2. Бьтсгро проФессиру]ощее.
3. €табильное.
&ппнпческая картшна.
!-[иррозом печени чаще боле:от муя(чинь|.
Фсобенности к,!инической картинь!' характернь|е для по)ки-

лого и старческого возраста.
!(ак правило: заболевание протекает на фоне болезнсй систе-

мь! кровообрашения (иБс, недостаточность кровообращения,
атероск.,тероз сосудов головного мозга с хронической недоста-
точность|о мо3гового кровообращения различной степени), в со-
четании с гипертонической болезньто, хроническими неспеци-
финескими заболеваниями легких с легочной и легочно-сердеч-
ной недостаточностьк). } многих больньпх отмеча}отся признаки
сахарного диабета, заболевания хелчнь|х пугой и другие заболе-
вания.

у 80 % больнь:х циррозом печени вь|является синдром пор-
та;гьной гипертен3и и раз;1ичной вьлрокенности.



4.6. 3офлеванця пеценц 165

1ечение прогрессирующее с вь!рокеннь!ми нару!шением
функц ии гепатоцитов' нарастанием печеночной недостаточ ности
и синдромом гиперсплени3ма.

9аще во3ника1от осло)кнения цирроза печени _ тромбозь:
мезентери:1пьнь|х сосудов и воротной веньт.

8а::обьт ма.]1о отлича|отся от таковь!х в молодом и среднем
возрасте: боли в правом подреберье и подложенной области,
усилива]ощиеся после едьт (особенно после присма острой, >кир-
ной пищи), физинеской нагрузки. Боли обусловлпень1 увеличени-
ем печени и растяхением ее капсуль|' сопшству!ощим хрониче-
ским гастритом' панкреатитом' холециститом' джп' 1о1шнота,
иногда рвота (возможна кровавая рвота при кровотечении из ва-
рикозно рас1пиреннь|х вен пищевода и хелудка), зуд кожи'
угомляемость, раздр:'кительность' настьтй жидкий сцл (особен-
но после приема;л<ирной пищи), шдугие )кивота' похудание.

||ри лабораторном исследовании вь1яв'1ялись признаки син-
дрома цитолиза _ вь1сокие показатели а]!ан|!наму1нотрансфера-
зь| и аспартатаминотрансферазьп; синдрома холестаза - повь|-
[шенное содержание в крови холестерина' щелочной фосфатазьт;
синдром иммунок]!еточного восп€ш1ения _ гипергаммаглобули-
нему{я' п овь|:шение показателя тимоловой пробь:.

0бъективно.
6смогпр: похудание, в тя)кель|х слг{аях дахе исто1цение. 3ь:-

раженная атрофия мускулацрь| и значительное сни)кение мь(-
1шечного тонуса и силь|. €ухая, 1шелу1шащаяся желц1шно-бледная
кожа. Б зак.гтточительной с'гаду1и цирроза интенсивная желтр(а;
ксантелазмьт. |[альцьт в виде барабанньтх п,шочек с гиперемией
ко)ки у ногтевь1х лунок. Растширение вен бртотшной стенки (<(са-

рих тестшзае>).
7ц[алые прц3накц ццрро3а: <(сосудисть!е звездочки)>' эритема ла-

доней, <<печеночнь!€ )|&!Ф!{}1>>, лакированньтй, отеннь{й, не обло-
х<енньпй язьтк ярко-красного цвета' красная окраска слизут'стой
оболочки полости рта и цб, атрофия половь|х органов' р{ень-
!шение вь|раженности вторичнь1х половь|х признаков' в вь.ра-
женнь[х слу{аях цирро3а печени характерно появление асцита.

|[альпация: увеличение печени' плотная' поверхность неров-
ная' нихний край острьтй, увеличение селезенк|,{.

.[!абораторпо_инструментальнь|е даннь!е.
3 крови 6номия, лейкоцитоз' увеличение €Ф3, при3наки

синдрома цитоли3а - вь[сокие пока3атели аланинаму|нотранс-
феразьт и аспартата-минотрансферазьт; синдрома холестаза _
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повь|1шенное содоржание в крови холестерина, щелочной фосфа-
тазь!; синдром иммунок,|еточного воспаления - [14лергаммагло-
булинемия' повь|!пение показателя тимоловой пробь!. Б моче в
активной фазе - протеинури я' цилиндрурия, микрогемацрия.

|,1з инструмент€шьнь!х методов диагностики рекомендуется
использование раАиоизотопной гепатографии, ультразвуковое
исследование и радиоизотопное сканирование печени. |!риме-
нение в активной фазе лапароскопии с прицельной 6иопсией
позволяет вь|явить очаги некроза, вь1раженную регенераци!о ге-
патоцитов' появление многоядернь!х к.,теток' дистрофию к.,1еток,
л имфоидн1то инфильтрацито.

.!1ечение.
3тиологическое лечение предусматривает:
|!ри алкогольном циррозе _ прекращение приема а.]ткоголя.
|[ри карди'шьном циррозе _ устранение застойной сердеч-

ной недостаточности.
||ри вирусном цирро3е _ противовирусная терапия (приме-

ня1от а-интерферон).
-}1ечебный рехим. Б стадии компенсации - облегченньтй

режим труда, запреп{ение физинеских и нервнь1х перегрузок'
периодический отдьтх. |[ри акгивной фазе и декомпенсации _
постельньтй ре)ким. (атегоринески запрещается употребление
:шкоголя, гепатотропнь|х препаратов' }{е показаньт физиотера-
певтические и тепловь|е процедурь! на область печени' мине-

ральнь!е воАБ{, лечебное голодание' хелчегоннь!е средства'
бальнеологические методь! лечения.

.}1ечебное питание _ стол м 5, 4-5-разовое питание для
лу|!шего оттока желчи' рецлярного стула.

Аля улу{1пения ьтетаболизма гепатоцитов: витаминотера-
пия _ поливитаминь.' курс \-2 месяца 2_3 курса в год, рибок-
син \_2 таблетки по 0,2 г 3 раза в день 1-2 месяца' липоевая
кислота (1 таблетка 4 раза в день) и эссенци€ше (1 капсула 3 раза
в день 45-60 дней)' дозь] зависят от степен1{ вь|раженности пе-
ченочно-к]!еточной недостаточности. ?аъоке применяются пири-
Аоксальфосфат, кокарбоксилаза' флавинат, кобамамид' вита-
мин Б, трансфузионная терапия _ |€йФ!03, 5 7о [люкоза' рас-
твор альбумина, растворь| аминокислот.

|!атогенетическое лечение вк./т|очает:
А../1ечение цирроза печени гл|ококортикоидами. Ёазначает-

ся преднизолон при умеренной активности - |5-20 мг' при
резко вь!раженной _ 20-25 мг, максим€шьная доза назначается
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на з-4 недели, постепенно медденно снижается' в терминаль-
ной стадии лечение гл}ококортикоидами не показано.

Б.,т1ечение цирро3а печени делагилом (|'/'_2 таблетки в су-
тки).

Б. 3 пожилом возрасте при вьтсокой степени активности оп-
равдана комбинированна'! терапия (делагил * преднизолон).

)1е ц е н с:е о !пе ч но - а с цшп!!чес ко ео с ш н0р ом а
А. |1остельнь:й ре:ким.
Б. Фпределение суточного диуреза.
Б. Фпределение количества принятой >кидкости.
|. (.онтроль А{, пульса' массь| больного.

.{.,т[абораторньтй контроль электролитов.
[иета:. энергетическая ценность 1600-2000 ккал, хидкости

около |,5 л. !иурез дол)кен поддерживаться не менее 0,5-1 л.
|1ри вырахенном асците бессолевой стол ]тф 7.

Р1о чегонна я т ераг:ия: вер о1|_| п иро н' .шт ьдактон' спирнолактои'
фуросемид или комбинации фуросемида и [ипотиа3ида.

Абдоминальньтй парацентез при рефракгерности к проводи-
мому леченито. Фбъем извлекаемой жидкости не должен превь1-
шать 3 л.

!1еценце крово!пече,!шй из варико3норосшшренных вен псащево0а н
э:селу0ко

{,олод на эпигастр:!.льну}о область.
!величение объема циркулиру}ошей крови: внугривенно по-

лигл}окин' нативн}'1о плазму' раствор альбртина, 5 % раствор
гл}окозь1' изотонического раствора х.]1орида натрия.

{ля снюл<ения портального давления: ва3опрессин (глипрес-
син, терлипресси н ), нитропрусс ид натрия, нитроглицерин.

[емостатическая терапия проводится внутривенньпм струй-
нь!м введением свехезамороженной плазмьт, капельнь|м введе-
нием 5 % раствора аминокапроновои кислотьт, антигемофиль-
нои пла3мой, хлоридом у{ли гл!оконатом к'шьция.

|-|ри неэффективности гемостатической тералии баллонная
тампонада (зондом Блэкмора) или хирургическое лечение.

|!рофилактика.
!. !странение илп ограничение дейстьия этиологических

факторов.
2' €воевременное распознавание и лечение хронического ге-

патита и хировой дистрофии печени'
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3. [[ри на]|14ч14и цирро3а необходимо проводить мероприя-
тия' направленнь|9 на прекращение прогрессирования процесса
и профилактику осло>кнений.

4.7. Рак 
'(елудка

Ёаиболее часто рак )келудка встречается в возрасте от 40
до 70 лет, му)кчиньт болеют в 2-3 раза чаще' чем женщиньт.

9тиология.
(. предраковь1м состояниям относят:
. гастрит _ хронический с китшечной метаплазией, атрофи-

ческий с гиперпла зией, ригидньгй антральньтй ;

. язвенную болезнь, рубцово-язвеннук) деформаци|о хелуд-
ка' операции на жедудке в про1шлом;

. полипь[ и полипо3 хелудка' подсли3исть1е неэпители[ш1ь-
ньте образования.

[Ф:пническая карти[|а.
(линическая симптоматика при раке хелудка 3ависит от ло-

кализации оп}холи.

Антральньтй
рак

€имптоматика весьма разнообразна. |!ри энлофитной форме
роста симптоматика менее вь'ра;кенна. 3ти опухоли редко
изъязы!яются' не склоннь! к распаду' поэтому анемические
проявления при них встречается реже. Болевой синдром не_
значительнь:й. ||ри экзофитном раке с изъя3в.!|ением и вос-
палением на первьлй план вь|ступают болевой си}цром' от-
рьш(ка' л ихорадочное состоя ние' анемические проявления.
|[о мере роста опухоли мохет наступить нару1!|ение пери-
ста.'|ьтики' которое усуцбляется при распространении опухо-
ли на м€шую кривизну хелудка' 3аднюю и переднюю стенки.
Больной х;шуется на чувство бь:строго нась|щения' отрь1хку
во3духом и пт:щей' изредка может наблюдаться рвота

Рак средне:1
трети хелудка

Рак верхней трети малой кривизнь| долгое время протекает
бессимптомно. 3 поздних стадиях появпяется дисфагия.
Рак привратника ю1инически проявляется довольно рано.
|!роисходит нарушен ие эвакуаци и пи:ши, бол ьньпх беспокоят
чувство переполнения' они вь|зь|вают рвоту или она насцпа-
ет самостоятельно. 3 рвотнь[х массах содерхатся продукть|,
съеденнь[е больнь:м накануне' |!оявляется отрь!хка с цхль!м
3апахом' рвотнь!е массьт приобрета|от гн}|лостньтй запах

Рак задней или
переАней стен-
ки желуАка. Рак
дна хелудка

!,арактернь:х при3наков не име1от и труднь| для диагностики
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Фсобенности' характернь|е для по)килого и старческого воз-
раста.

Фпухолевьтй прошесс прощессирует медленнее и метастази-
рование наступает поз)ке.

9асто опухолевьлй пРоцесс протекает бессимптомно, отс}тст-
ву|от специфинеские д]|я опухоли симптомь!.

фя по>килого возраста более характерно скрь!тое' но посто-
янное кровотечение' чем массивнь!е кровопотери.

Фсновньтми >калобами больньтх раком желудка яв]1я!отся:
снихение аппетита, бьтстрая нась|щаемость' появление )келудоч-
ного дискомфорта, метеоризм' рвота' боли в хивоте.

Ёередко первь1м и единственнь!м признаком рака желудка
является снижение массь! тела' гипохромная анемия.

.{пагностика.
Б крови -_ при3накр| а|1емии' лейкоцитоз со сдвигом впево'

ускорение соэ.
Больгцое значение имеет исследование каша на скрь|туо кровь.
1,1з инстррлент€штьнь!х методов исследований наиболее ин-

формативнь! рентгенологическое и эндоскопическое обследова-
ние с прицельной биопсией.

]!ечение.
0сновной метод лечения хирургический. |[ри сочетании рака

хелудка с патологией сердечно-сосудистой системьт, органов дь!-
хания пока3ано химиотерапевтическое лечение. |!ри онень тяхе-
лом состоянии пациента проводится симптоматическая тера||ия'

Рак толстой кипшки.
3аболевание обь:чно пор:шкает л:одей в во3расте стар1ше 60 лет.
Рак толстой китшки развивается в местах ее физиологическо-

го сркения (слепая ки!пка' печеночнь!й и селезенояньтй щльт
толстой ки1пки' место перехода сигмовидной китшки в прямую).

1( щуппе онкологического риска относятся больньте с неяс-
нь|м диагнозом при налу\чу,и каких-либо из следу}ощих сим-
птомов:

. к.]1ини({еских местньтх (боли в животе' перемехающиеся
понось1 и запорь1' изменение цвета к2ш1а' н:}личие крови и
слизивк:ш1еидр.);

. клинических общих (общая слабость, анему1я' повь|1шение
темперацрьп тела);

. рентгенологических (сухение просвета толстой киц]ки не-
ясной природь!' ограничение подви)кности' ригидность ки-
тпечной стенки).
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Б щуппу повь|1!(енного риска вк'|}оча|отся больньте с одиноч-
нь|ми полипами' множественнь|ми полипами, неспецифическим
я3веннь|м колитом, болезнью |(рона.

(;пиническая картина.
1(линическая симптоматика при раке толстого ки1шечника

зависит от локализации опухоли.

||роксимальньпй
отдел толстой
кишки (слепая'
восходящая)

Бедущими в клинической картине являются общие симпто-
мь| _ снихение работоспособности, похудание' анемия'
субфебрильная темперацра тела. .{испепсический синдром
проявляется в3дшием хивота' урчанием' отрьпхкой с не_
приятнь|м запахом. Болевой сиш(ром не вьлрокен; боль в
правой половине живота

Рак правь:х от-
делов толстой
кишки

3кзофитггьтй рак растет в просвет кишки' не инфильтрируя
стенок }! долгое время не имеет кпинических проявлений.
3ти опухоли, как правило' сопровохда]отся общими при_
знаками и нтоксикации' повь|ше нием темперацрь|' похуда-
нием' анемией. .[!,овольно часто первь|]\{ признаком я|}ляется
обтурациониая кишоч ная непроходимость, обильное ки-
шечное кровотечение или обнару:кивается восп!шительнь:й
инфильтрат или абсп{есс в ре3ультате распада и инфициро-
вания опщоли

Рак левь:х отде_
лов толстой
кишки

Рак имеет инфильтрирующу|о' язвенну|о' эндофитную фор-
му. Б клининеской картине преобладают при3наки ки1шеч-
ной непроходймости. 0на складывается у!з болевого (схват-
кообразная боль в животе) и диспепсического (метеоризм,
запор или чередование поносов и 3апоров' примесь крови и
слизи в кале) синдромов

Рак прямой
ки|шки

Алительное время протекает с м!шо вь:рахенной симптома-
тикой. Больного беспокоят неприятнь!е ощущения в заднем
проходе' зуд в области ан!шьного отверстия' запорьт. ||о
мере роста опухоли симптоматика нарастает - возникает
боль в глубине и в области заднего прохода во время акта
дефекации и вне его' тенезмь[' ложная д}1арея. 3 кале появ-
ляются алая кровь' слизь, гной, он приобретает гнилостньгй
запах. Б поздних стадиях развивается ки!шечная }|епроходи-
мость

.{'пагностика.
Ре:'ша:ощими в диагностике опухолей толстого ки1печника

яв.,1я|отся: колоноскопия с 6иопсией (каждь|й проктологический
больной с нару1шением функции ки1шечника, с ж'шобами на па-
тологические вь!деления из прямой ки1пки, на боль в 3аднем
проходе во время и после дефекации должен бьпть направ.]1ен на
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колоноскопи}о), рентгеноскопия' ректороманоскопия' ирриго-
скопия.

Фбязательно исследование к{1ла на скрь|тую кровь. |!ри от-
рицательном результате ежегодно проводится п!}льцевое иссле-
дование прямой ки1пки.

.]1еченше.
/[ечение рака толстой ки1шки _ радикальное оперативное

вме!шательство. |[о;<илой и старнеский во3раст больнь|х не явля-
ются противопока3анием д'1я вь1полнения радикальной опера-
ции. Фднако слодует помнить' что н€шичие боль1шого числа со-
пшству!ощих заболеваний требует тщательной и адекватной их
коррекции, что затягивает предоперационньтй период' однако
по3воляет избежать тяхель1х послеоперационнь]х осложнений, а
при их возникновении - бьтстрее и легче с ними справиться.

Рак печени.
Б боль:шинстве случаев развити|о первичнь|х злокачествен-

нь!х опухолей предтшеству!от такие заболевания' как цирроз пе-
чени' вирусньтй гепатит Б, алкоголизм, описторхо3. Бторизньте
оп)жоли' как правило' метастатические.

&линическая картина.
|{ри первичном раке:
. симптомь! заболевания неспецифинньт, кпиническая кар-

тина не имеет вь1рокеннь|х возрастнь|х отлиний;
. заболевание развивается постепенно и на нача-'гьной стадии

характеризуется появлением неопределеннь!х диспепсиче-
ских яв]1ений (потеря аппетита' то|пнота' чувство тяхести в
верхней половине живота или в правом подреберье), рлень-
1|]ением массь1 тела;

о |!Ф й€!€ прогрессирования процесса появля|отся интенсив-
ньпе боли в результате увелу!чения печени' повь!1шение тем-
перацрь|' присоединя}отся симптомь! портальной гипер-
тензии _ асцит, реличение селе3енки' желтуха'

. метастазирование происходит в легкие' лимфатинеские
уз.'|ь!' кости.

Б по>килом и старческом возрасте чаще встреча1отся вторич-
ньле (метастатические) порахения печени.

(линика вторичного рака присоеди|1яется к к.|]иническим
проявлениям первичного рака того или иного органа.

1{ногда удается прощупать отдельнь1е узль! на поверхности
печени или бугристость' пояштяется )(елтр(а, повь|1шается темпе-
рацра.

171
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Фбъективно.
Ёа ранних стадиях даннь{е скуднь(е, малоинформативнь]е.

|!ри про-грессировании процесса мо)кно вь|явить: увеличение пе-
чени или наличие уз]|ов' бщристости; признаки )келцхи; нередко
спленомег21ли}о, увеличение размеров хивота' признаки асцита.

.{иагностика.
,[,иагноз подтверждается ре3ультатами ультразвукового и ра-

диоизотопного исследований' бтлолсии, компь}отерной томогра-
фии и эхорафии печени.

.}|ечение.

.}! ечение о перати в но е у!л|1 хи миоте рапе втичес кое.
Рак п од)|(елудоч но й :лсел ез ь|.

|[о частоте пор€'кения органов пищеварену!я рак под)келу-
дочной хелезь! занимает четвертое место.

(линическая картина.
(линика рака подхелудонной хеле3ь| 3ависит от расположе-

ния опухоли.

|оловка подхелудочной
хеле3ь|

|(линически проявляется хелтухой, которая часто
является первь!м признаком заболевания. Боль-
нь:х беспокоят му{ительньпй зуА, интенсивное
хелцшное окрашивание кожи' пост€пенно при_
обретаюшей темно-золень:й оттенок. €цл обес-
цвечен, моча темная> с желчнь!|\{и пигментам

Рак тела и хвоста }!аблюдаются |!'}' фирующие тромбозьт перифери -
ческих сосудов' варушается углеводнь:й обмен.
Ёередко сахарнь:й дтцабет становится первь!р' при-
знаком рака' Б начальной стадии хелту(а отсугст-
вует' по мере прогрессирования опухоли пояш|я-
ются боли в верхней лоловине хивота' не связан-
нь!е с приемом пи1ци

( ранним признакам относятся: боль в околопупочной об-
ласти' анорексия' похудение' метеоризм' то1шнота' рвота' от-
рьп(ка' нерецлярнь[й сцл' с|о(онность к поносу' общая сла-
6ость. |1ри прорастан14и опухолью передней поверхности под)(е-
лудонной хелезь| боль становится постоянной, ту.пой, а при
вовлечении в опу(олевьтй процесс солнечного сплетения ее ин-
тенсивность резко усиливается.

|[ри прорастании оггухоли в )келудок или ки1шки возникают
)ке'удочно_ки1псчнь1е кровотечения, в этом слг{ае отмечается
увеличение селезенки и печени.
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|!ри знанительнь|х ра3мер:!х опухоли' особенно у больнь:х с
к:1хексией и слабьтм брютшньгм прессом' ее удается проп:1льпи_
ровать.

Б по>лсилом во3расте набл:одается более мед.лпеннь:й рост опу-
холи, более по3днее и менее интенсивное метаста3ирование.

.{ваппосгика рака поджелуАонной железь| у л:одей похилого
и старческого возраста затруднена, особенно при отсшствии
желтухи. |1оэтому при наличии у н'4х значительного и бь:строго
снижения массь! тела' немотивированной депрессии' диспепси-
ческих халоб ут болей в верхней половине хивота' особенно но-
чьк)' следует подумать о возмохности развития рака поджелу-
дочной железь[' особенно при сопугствук)щих сахарном диаботе
или тромбофлебите, и искпк)чении рака другой локализации.

Б крови и моче может бьпть 1величение амилазь1. Б крови _
ускорение соэ, при кахексии - анемия. |[ри развитии желтухи
отмечается повь||шение уровня щелочной фосфатазьг и билиру-
бина- [елесообразно проводить цитологическое исследование
дуоденал ьного содержи мого. [,1з и нструмент'| л ьн ь|х методов при-
меняк)тся ультразвуковое' рентгеноскопическое исследование
подхелудочной >:<елезь:, фибропластическ2ш! дуоденоско пу[я' се-
лективная ангиощафия и панкреатощафия, сканирование хеле-
зь! и компьк)терная томорафия-

.)1ечение.
Фсновной метод лечения - хирургинеский, объем операции

определяется расположением опр(оли. |1осле оперативного вме_
1пательства и в иноперабельньпх случаях проводится симптома-
тическое лечение, химиотерапия' лучевая терапия.

4.8. 3апор

Б последние годь| встает проблема симптоматического лече-
ния определеннь!х хронических патологических синдромов' рез-
ко ухуд!|]а!ощих качество )кизни лиц пож}1пого и старческого
возраста. Фдним из самь{м часть|х симптомов' встречающимся
не только у больнь:х с различнь!ми острьтми и хроническими за-
болеваниями' но }1 } <,практически здоровь|х л|одей'>, яв!1яется
запор. [ермин <<31|!Ф!>> трактуется неоднозначно' Фдни считают
главнь|м факгором д'|ительность потуг, другие _ консистенци|о
к:шовь|х комков, третьи - число лефекаший в неделю и т. п.' так
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хе как нет единого обозна.]ения' полностьк) определяющего это
сложное патологическое состояние. 9потребляются терминь{
<<А}1-[|€3!,!9>> (наруп:ение акта дефекации), .,констипация)> (за-
дер)кка стула), <цискинезия> (нарушление моторной функшии
толстой кшшки).

3опор - это патологический синдром, характеризутощийся
задерхкой сцла более 48 .ласов с затрудненнь!м опорожнением
прямой ки1пки' связаннь|м с функциональнь|ми или органиче-
ску{ми причинами.

3апор - полиэтиологичньтй синдром замед]|енного' затруд-
ненного или систематически недостаточного опорожнения ки-
|шечника (в. л. Ривкин).

9тиологпя.
3апор мохет бьтть вторичнь|м' т. е. иметь ясную этиологиче_

скую причину, или очень часто становится самостоятельньтм тя-
гостнь|м синдромом без видимой, не вь:являемой самь|ми совре-
меннь1ми диагностическими приемами причинь] (..илиопатине-
ский запор,>).

Раштичатот острь:й и хронический запор в 3ависимости от
длительности.

3тиологические факторь|, приводящие к нару1пени}о опо-
рохнения ки1шечника:

3апор без аномалий толстой ки1|]ки и заднего прохода (не-
правильнь|е образ хизни и питану\е, синдром раздраженного ки-
1шечника, медленньтй тсдштечньтй тран3ит невь|ясненной этиоло-
тии, так назь1ваемь!й <<идиопатический запор>). &иментарньтй
3апор возникает у л:одей, длительное время пита|ощихся мало-
тшлаковой рафинированной пищей. 9асто :|лиментарньтй фактор
сочетается с малоподвихнь1м образом хизни. €ледует помнить'
что при соблтодении щадящей диеть1 пациентами с заболевания-
ми пищеварительной системь| им следует рекомендовать доста-
точную физинесцпо нагрузку для стимуляции эвакуаторной
функции ки1шечника. Бсе это в больтшой мере относится к лю-
дям стар1ших возрастнь!х групп' тем более что запор у них может
бь:ть связан и с дефектами )(евательного аппарата и та|о}(е отне-
сен к алиментарному. Бще одной прининой, способствующей
возникновени1о запора' является молоко.

} больньтх' д'{ительно соблтода}ощих постельнь:й рехим,
встречается гиподинамический 3апор' в геронтологической
практике он мо)кет бьтть хроническим' когда снихение мотори-
ки ки1шечника и нару!пения акта дефекации обуслов.,1ень! недос_
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таточной физинеской активностьто больнь:х и слабость1о их со-
матической мускулатурь].

![ару:шение структур толстой ки1шки (болезни прямой кигп-
ки _ ана]!ьная трещина, геморрой; послеоперационнь|е стрикц-
рь!' дивертикулярная болезнь, мегаколон' мегаректр{' долихо-
сигма' псевдообстР}кция толстой кигшки). Боспалительньтй и
проктогенньтй запор возникает на почве воспа.,1ительньхх заболе-
ваний ки}шечника, а та!оке в связи с патологией аноректальной
области. йеханический запор развивается у больнь:х с опухоля-
ми ки1шечника' при су)кении толстой кишки рубцового генеза'
механическом сдав/|ении прямой ки1шки извне и др.

3апор вследствие аномалий развития прямой ки1шки возни-
кает у лиц с врожденнь|м мегаколоном' при этом эвакуаторная
функция толстой к|[|пки нару!шена ухе с ранней хоности. А с
возрастом' когда присоединя}отся другие причиннь:е факторьт
запора' самостоятельного сцла обьтнно не бь:вает.

Бторинньтй запор _ ослохнения гипотиреоза' неврологиче-
ские расстройства при повреждении спинного мозга' крестца'
костей и нервов таза' системньтй ск]!ероз. 9ндокринньтй запор
наблходается при микседеме' гиперпаратиреоидизме, гипофиза-
риь1х расстройствах, сахарном диаботе, к]1имаксе' феохромоци-
томе и друп,!х заболеваниях.

3апор вследствие наругшений водно-электролитного обмена у
пожиль|х больньпх чаще всего встречается при наличии сердеч-
ной и почечной недостаточности с отеками' асцитом' при холе-
ста3е.

Реврогеннь:й запор в результате психологических причин -
депрессии' нейрогенной анорексии встречается довольно часто.
Фн возникает в связи с нару1шениями нервнь|х механизмов рец-
ляции китшечной моторики на любьтх уровнях нервной системь!.
Бесьма распространенньтй тип неврогенного запора _ дискине-
тический. ! по>л<ильтх и старь!х лтодей под воздействием сильнь|х
эмоший, депрессии моторика толстой кип'ки подав'|яется' и воз-
никает дискинетический запор.

3апор из-за побочнь:х действий лекарственнь|х средств _ так
назь!ваемь[й медикаментозньтй запор. 0н может бьтть вьтзван
многочисленнь|ми препаратами' к которь|м в перву}о очередь от-
носятся ганглиоблокаторь1' холинолитики' седативнь|е и тран-
квилизаторь]; их закрепля}ощее действие связано с влиянием на
моторику ки1печника; антацидь[ и мочегонньпе способствуют вь|-
сь|хани}о кала. ( закрепля}о1цему действи}о также приводит дли-



176 |лова 4. 3офлевашця п'''.1еварц'пе!'ьпой сослпе;уоы

тельное употреблену1е слаб'1тельнь|х средств' препаратов )келеза 
]

и особенно препаратов к'}льция. ]

! больлшинства пациентов стар|]|е б0 лет з:!порь| возника!от
вследствие воздействия нескольких причин' поэтому носят стой-
кий и упорньгй характер.

!!атотепез.
3апор вь|зь|вается нару|шением процессов формирования у|

продви)кения кы[а по ки|печнику. 0сновнь|ми причинами этого
яш|я|отся: расстройства ки|шечной моторики; ослабление позь{-
вов к дефокации; возникновение органических изменений, 00Р9-

пятству|ощих нормальному продвихени|о содер)|(имого; несоот-
ветствие мехду емкость1о толстой ки1пки и объемом ки!шечного
содерхимого- ||о характеру нарушлений моторики ки1шечника 3а-
пор делится на гиперкинетический (с преобладанием гипермото-
рики) и гипокинетический (с преобладанием гипомоторики).

&инпческая карг|!па.
!(линическая картина хронических запоров многообразна и

часто определяется основнь|м заболеванием. !-[ринято вьщелять
две группь| симптомов' связаннь!х непосредственно с запо-
РФй,_местнь!еиобщие.

}4естньле: Б3А)г|й€, распирание ){(ивота' боли различного ха-
рактера (тупь:е, но[ощие' схваткообразньпе), могуг бьпть ло>кньте
по3ьгвь!' чувство неполного опорохнения ки|шечника' отс)пствие
удовлетворения после стула и др.

Фбщие: одни пациенть-! чрствуют себя хоро1по д:ш{е при
длительном отсугствии стула' другие при отсугствии сцла в те_
чение двух суток отмеча)от уцд[шение настроения' вплоть до по-
давпенности' сни)кение трудоспособности, могуг бь:ть ознобь:
без повьп:шения температурь| тела. Ёекоторь|е больнь:е мнитель-
нь|' раздрахительнь!, страда}от канцерофобией, у них происхо-
дит сухение круга интересов.

3апор у пожиль[х ллодей (особенно у мркнин) почти всегда
сочетается с геморроем и резкб отяго!цает его течение. € годами,
испь!ть!вая постояннь|й китшечньпй дискомфорт' затруднеъ1ия п
боль во время дефекации' разуверив[шись в возмо)кности стойко-
го излечения, таку|е лк)ди становятся раздра)кительнь(ми и при-
обретатот характернь|й щртомьтй вид (так назь|ваемое лицо ге-
морроидального больного).

.{иагностика.
(аждьтй проктологический больной с нару!пением функшии

ки1шечника, с я<алобами на патологические вь|деления из пря-
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мой ки1шки, на боль в заднем проходе во время и после дефека-
ции долхен бь:ть направлен на колоноскопито. 3то обязательное
первичное исследование толстой кип]ки. |[ох<ильгм пациентам
проводится гибкая тот:|льн'ш! (до слепой ки1шки) колоноскопия'
а не )кесткая (ригидная) ректоскопия' не аноскопия и |1е ирри-
госкопия (бариевая клтизма), так как это единственньгй дейсг-
венньтй пугь раннего вь1яв-т1ения бессимптомнь|х полипов тол-
стой китшки, очень часть|х у по)киль!х лтодей, т. е. профилпактика
рака этой локализации. €ледует помнить' что оп)жоли толстой
ки|шки (вклгтояая пряпгщо) растуг медленно' и запор оггухолевого
гене3а - поздний симптом. 1акя<е проводятся многочисленнь|е
специ:1льнь[е исследовани'{ толстоки!шечной перист:1льтики
(дискинезий) с применением тонких методик - ан:1льной мано-
метрии и ми ощафи и' исс.,тедования холинэстеразной активности
тканей внущенней стенки толстой ки|шки' компьк)терной дер-
мощафии и др. 0ни помоп!|от изу{ить механи3м 3апора и вь|-
брать тактику лечения.

Ё{е теряют своего диагностического значения п:}льцевое ис-
следование прямой ки1п|о{ и исследование кала на флору.

Фслол<неншя.
3апорьп могуг приводить:
. к эрозиям' я3вам прямой ки|шки' геморро|о, ки!шечному

дисбакгериозу' воспал ительному колиц/' прогрессирук)ще-
му си}црому недостаточности всась(вания;

. со сто!)онь! желчного пузь|ря - к гипомоторной дискине-
зий с последук)щим восп:}лением;

. к.|ловь!е камни могг вь1звать ки|печну|о непроходимость;

. запорь! могуг способствовать развити!о рака прямой ки|пки.
.|!ечецие.
_[ечебное питание.
Б рацион вк.]1ючак)тся продукть|' содерхащие повь!1пенное

количество пищевьтх волокон и ускоряк)щие пасс:'к ки1шечного
соде рхимо го. Рекомендуется ехедневное двух- трехкратное уп0т-
ребление сь1рь[х и варень|х овощей, особенно свек.,ть!' моркови,
тыквь!, чернослива' кураги ; увеличить количество потребляемой
)кидкости (вода, фрукговьте и овощнь!е соки), угром ехедновно
натощак рекомендуется вь|пивать стакан холодной водь!. *оро-
тший эффекг оказь|ва|от печенье и х.гтеб с отрубями. }потребле-
ние в пишу различнь!х видов отрубей дает возмо)кность многим
больньтм избавиться от запоров или хотя бьх резко снизить их
тяхесть. .[озьт, время и дпительность приема препаратов к]1ет-
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чатки больньте обь|чно отрабатьтва|от сами' сообразуясь с
мендациями, указаннь|ми в инструкции. -[ултше всего
принимать сразу после ужина' обильно запивая соком (слабьл
чаем, кефиром или простоква[шей). 9ти пищевь!е добавки пред.]
сташ]яют собой индифферентнь|й' неперевариваемьтй наполни-'|
тель толстой кигпки, формирулощий однородную фекальну#
массу' (летнатку мохно назначать всем, противопоказаний нет.
Бсли колоностаз у пациента связан с замедленнь|м китшечнь|м
тран3итом (..инертная> толстая китшка), то после назначония
кпетчатки бьтсщо наступает улу{1пение, и тогда больной посто-
янно дол)кен добавлять к своей еде эти средства.

-]1ечебная физкульцра улучт|]ает состояние мь|1]|ц бртотшной
стонки' стимулирует опорохнение ки!|]ечника. Больнь!м с запо-
рами показань! комплексь| упрахнений: дь|хательнь!е, общеук-
репля}ощие' для мь|1шц бр:отпного пресса' д)1я уеиления оттока
крови из малого таза. 9резвьпчайно полезна систематйческая
ходьба (процлки перед сном), которая оказь1вает поло)кительное
вг\ияну\е на функшион'1льное состоя ние ки||]ечника.

.[[ечение дисбактериоза. |{ри обнару:кении дефицита необхо-
димь1х ки1печнику микроорганизмов необходима коррекци я дис-
бактериоза с помощь|о современнь|х препаратов _ коли-, бифи-
др{-, лактобакгерина и им подобньтх. Бсе лечение проводится
под рецлярнь|м лабораторнь!м контролем.

)!ечение слабительнь[ми средствами.
Бсе слабительнь|е мохно ра3делить на три группь!.
Размягчатощие - минер:1льнь]е масла' одноразовь|е средства

(микролакс, форлакс, фортрал безболезненно и полнценно очи-
щают толсц'}о киш:ку), применя!о1циеся пру! острь{х ан'шьньтх
синдромах.

€тимулиру|ощие - бисакодил, фенолфталеин, касторовое
масло, солевь{е слабительнь[е' растворь1 магнезии' травь!.

Фсмотические _ лакцлоза' сорбитол, голител, свечи с гли-
церином. |4х применя}от однора3ово для подготовки толстой
ки1пки к колоноскот|и14 или макситугр{ в течение 2 недель.

|[рактитески из всего арсен{|ла слабительнь!х средств мо)кно
начинать с рецлакса (смесь инжира' чернослива, кураги с медом
и размельченньтй 

'}лександрийский 
лист), а если эффекта нет' то

назначить капли гугт{],'!акс - 8_|0 капель перед сном' посте-
пенно снижая дозу до 3-5 капель.

.|1ечение хронического 3апора требует терпения от врача и от
больного. Ё{ельзя резко менять лекарства и их дозь1' отказьтваясь
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от л:обьтх препаратов' которь!е больньпм помога1от. Ёеобходимо
учить1вать ритм и качество питану!я паци9нта. Р1ногда простей-
1шие советь[ - не наедаться перед сном' употреблять больш:е
хсидкостей, в л:обуто погоду процливаться вечером в течение
30-40 минуг, принимать перед сном проютадньтй дуп _ все эти
советь1' даннь1е не наспех' а спокойно и вну1пительно' дают
ощшимьтй результат.

Фчистительнь!е клизмьт. |[ри хроническом запоре самостоя-
тельное полное очищение толстой ки1шки достигается с трудом,
а остав1шиеся в ее просвете к€шовь{е массь|' длительно контакти-
руя со слизистой поверхность}о' моцп вь|звать восп'шительнь!е
или неопластические изменения. фя полноценного очищения
толстой ки1шки при запоре необходимо 1 раз в недел!о ставить
очистительну|о клиз}{у.

Фитотерапия. Рекоменду]отся лекарственнь!е растен ия, обла-
да|ощие послаблятощим действием. 9то настои из а1оэ' корь! и
ягод кру1шинь|' корня ревеня, александрийского листа. Ёастой
ягод кру1шиньт (1 столовая лохка ягод заваривается 1 стаканом
кипятка' настаивается 20 минут, процехивается) принимается
на ночь ло |/э стакана. |!ослаблятощим действием облада|от кар-
тофельньтй сок' морская калуста.

Физиотерапия. 9лекгрофорез 5 % раствора магния сульфата,
2 /о |аствора дибазола и 2 % раствора папаверина на область ки-
1|1ечника; диадинамические токи' аппликации трязи' торфа, па-
рафина, озокерита.

/!ечение минера|ьнь!ми водами. Ёазнача}отся водь| вь]соко-
и среднеминерализованнь!е, содерхащие ионь| магния' сульфа-
тов' с больтшим количеством газов. Фни стимулиру!от перисталь-
тику ки|||ечника. ?акими водами являются <.Ёссентуки> }{9 17,
<,,Арзни'>, <,€лавяновская)>' <.€мирновская'>. Бодьт принима}от по
1 стакану комнатной температурьт 3 раза в день.

} лиц в старческом возрасте очень часто запор становится тя-
гостнь|м синдромом, и борьба с ним необходима. |!олноценное
питание с обильньтм питьем' обязательньте небольгшие физине-
ские нагрузки (процлки перед сном), бальнеологические пРоце-
дурь[, препарать| пищевой клетчатки, коррекция дисбакгериоза,
специ€шьно подобраннь:е слабительнь1е средства' периодические
очистительнь{е клизмь| _ мероприятия' которь1е в подавля]оцем
больтшинстве слг{аев облегчатот состояние этих многочисленнь1х
пациентов' улу{1пая качество их жизни.
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4.9. 8опрось| к теме: с<3а6олевания органов
пищеварен}1я у по'(иль!х)

1. |(акие изменения происходят в пищеварительной системе с
возрастом?

2- ||ереяислите основнь|е причинь:, способству|о1цие ра3вити|о
хронического п!стрита в по)!шлом возрасте. (аковь: особенности
патогенеза хрон ическок) гастрита у поясил ь:х?

3. Фхарактеризуйте особенности к.,1инических проявлений хро-
нического гастрита в по)килом во3раст€-

4. Б чем особенносту| лечения хронического п1стрита у похильпх?
5. ||еренислите ософнности кпинического проявления язвенной

болезни у похиль|х.
6.0характеризуйте о€обенности лечения язвенной болезни в

похилом возрасте.
7. Рак хелудка: особенности к.,!инической картинь|' диагности-

ки' лечения у по)киль|х.
8. ||еренислите причинь:, способству|ощие возникновени!о хро-

нического холецистита у похиль|х.
9. Фхарактеризуйте ософнности к.,!инических проявлений хро-

нического холецистита в по)(илом возрасте.
10. 3 чем ософнности лечения хронического холецистита в по-

жилом возрасте?
1|.|!ереиислите причинь1' способству:ощие возникновени!о

хронического панкреатита у по)киль|х.
12. Фхаракгеризуйте особенности к.'1инических проявлений хро-

нического панкреатита в по)килом возрасте.
13. Б чем особенности лечения хронического панкреатита в по-

)килом возрасте?
14. Рак подхелудочной хелезьп: особенности к.,1инической кар-

тинь|' диагностики' лечения у по)киль1х.
15.||ереяислите причинь|' способствулощие во3никновению

хронического гепатита и цирроза у по'(иль!х-
16' Фхарактеризуйте особенности к]|инических проявлений хро-

нического гепатита и цирроза в по)!илом возрасте.
17. Б чем особенност]^ лечену1я заболеваний печени в похилом

возрасте?
18. Рак толстой кишки: особенности к.,!инической картинь[' ди-

агностики' лечения у по)киль!х.
19. 9то такое запор?
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20. |1еренислите причинь! и особенности к.,]инических прояв'|е-
ний запора в похилом возрасте.

21' [айте характеристику особенностям лечения запора в похи-
лом во3расте.

4.|0. 1естовь!й контроль

<3аболевапия орп|нов ппщеварения у пожиль!х>.
Бьлберите один правильньхй ответ.

1' |[злуененшя в мшкрофлоре кц!цецнцка пршво0ягп:
А. к исчезновени]о молочнокисльлх бактерий.
Б. снижению ферментативной активности флорьт ки1шечника.
3' к усилению гнилостнь!х процессов.
|. все вь:шеперечисленное.

2. Б сгпароспш в экелу0ке происхо0шгп
А. снижение уровня секреции.
Б. зияние привратника.
3. повь:гшение тонуса мускулатурь|.
[-. повь::шение уровня секреции.

1. €колько раз в супкц сле0уегп пц,па,пься по?кцлы!'| лло0ям:
А. часто и понемногу.
Б.2разавсугки.
Б.4 раза в сугки.
[.3разавсугки.

4. [7ромеэкупкш меэюф прцемамц пцщц у поэ!с!/ль!х 0олэкны быпь:

^. 
4-6 часов.

Б. 6_8 часов.
Б.2_3 часа.
[. 3_4 часа.

5. 9звенный 0ефекгп у лцц по}кцло?о ц с/парцескоео во3распа чоще ло-
кш!цзуепся в:

А.;келудке.
Б. двенадцатитиперстной кипшке.
Б. слепой ки1|]ке.
[. ободочной ки:шке.

6. Б вознцкновенцц язвенной болезнц в поэкцлом во3рас!пе нацбольшлее

3наценце цмее!п:
А. генетическая предрасполо)кенность.
Б. нарушение микроциркуляции в стенке хелудка.
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Б. повь;ш-гение кислотности )келудочного сока.
| . психоэмоцион:ц ьнь|е перегру3ки.

7. <, €упарческц е> я3вь! харак,перцту!опся :

А. коротким анамнезом' м!шосимптомность|о' невь|рахеннь1м
болевь:м синдромом.
Б. длительнь[|}| анам незом.
Б. значительной вь!раженностью болевого синдрома.
|. типичной ю1инической картиной.

8. 17рогпшвопока3а нцем к пр!!мен ен цю хол|!нолцп ц ков являепся :

А. аденома предстательной хелезь:.
Б. пилороспазм.
Б. холецистит.
|-. дискинезия ки|шечника.

9' Больному 73 ео0а. ]]ахо0цпся в спац|1онаре по повоф язвенной бо-
лезни эюелу0ка. ]7осгпоянно прейявляеп экалобы на шз2коц; учшпывая
эпо, какой анпацш0 на0о назночцтпь:

А. де-нол.
Б. викаир.
Б. альмагель.
|'. натрия гидрокарбонат.

10' Физшогперап!!я прц язвенной болезнц в по''сцлом возрас?пе:
А. не примен'1ется.
Б. применяется при отсщствии осло>кнений.
3. применяется при отсутствии осло>л<нений и противопока-
заний_

€опоспаавьгпе заболевания, обозноненные цшфрой, ц основные сцм-
ппомы:

11. *роншнескшй А. снил<ение аппетита' вздугие )кивота после едь|'
холеццс!пц/п потеря холецистит массь| тела' гипохромная ане-

!2. 1роншнескшй мия' ускорение €Ф3'
персшстпшру:ощшй Б. незначительнь:е боли в области правого подреФ-
?епапцп1 рья' то[|]нота' рвота' вздшие хи|]ота' ! з7 ,з "с, в кро-

1 3. Рак экелу0ка ви лейкоцитоз, нейщофилез, склерь! субиктериннь;.

Б.слабость, шомляемость' сни)кение аппетита'
то1шнота' боли в правом подреберье. |[ечень увели-
чена' уплотнена. !испротеинемия, гипербилиру-
6инемия, повь!1шена активность А€?, А)1[, поло-
хительнь!е сулемовая и тимоловая пробь:.



4. 10. Рстповый контпроль

14. €анапорно-курор!пное леченце у ппк!]ль!х 0олэлсно осущес/пвля!пься
на курор!пах:

А. местного значения.
Б. (рьлма.
Б. (исловодска, Бор;л<оми.
|-. в условиях горного климата.

15. 3апоры у с!парцков насгпо обус)товлень!:
А. мальп м кол ичеством потребляемой ;<идкости.
Б. гиподинамией.
Б. ослаблением перист:шьтики кишечника.
[. все вьпш-пеперечисленное.

16. ](легпцапка, необхо0шмая поэ|с!]ль!м, со0ерэкшпся в:
А. отрубях.
Б. сухофруктах.
Б. овощах.
[. белом хлебе.
.[,. мясе.

]7. ! поэкцль!х ц спарцков луч!!!е цспользова!пь сле0ующие ан;пацш0ы:
А. сода.
Б. викалин.
Б. маалокс.
|-. метацин.

1 8. |лауколса являе!пся про,п|!вопокатон!!ем 0ля пршмененшя:
А. фосфалюгеля.
Б. маалокса_
Б. атропина.
|_. альмагеля.

19. |7рш печеночной кол!1ке в по)кцло!п возрасп1е боль локалшзуепся в:
А. левом подреберье.
Б. левой подвздо||!ной области.
Б. правом полреберье.
[. правой подвздошной о6ласти.

20. ]{еоплоэкная пол|ощь прц пеценочной колцке в по}кцлом ц с!парче-
ско]|4 во3рас/пе:

А. баралгин' но-1шпа'
Б. адреналин' ме3атон' ана]!ьгин.
3. дибазол, папаверин.
|. мезатон, кордиамин' кофеин.
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|'лава 5

гвРиАтРичвскиБ АспЁкть! БолЁзнБи
мочввь|дБлитБльно й систвмь !

€исгема моче-
вьцеления

Бозрастнь:е изменения при старении

Б возрасте от 25 до 85 лет общее нисло функционирующих
нефронов снихается до 30_40 %, вес лочек умень1шается на
307о,зто приводит к снихению к]|иренса мочевиньт и креа-
тинина _ на 46_53 7о. (анальцевая реабсорбния глюкозы
снихается на 43 %.1онус моневого пузь!ря понихен при
уменьшении его объема' ослабление тонуса сфинктера. [и_
перплазия предстательной железьт (у муэкнин)' понихение
тонуса мускулацрь! м.шого таза (у хеншин).
. €нихение скорости кпубонковой фильтрации и канальце-
вой реабсорбшии.
. Фбструктивная уропат|1я и н€дер)кание мони при обиль-
ном вь[делении.
. €трессорное недерхание

5.|. 8озрастнь|е изменения пР}1 старении

€реди болезней пациентов похилого и старческого
видное место занима}от заболевания органов мочевой
характернь|е д1я обоих полов.

(.г:ассификация пнфекций мочевьхводящих пугей.
(Ё. )1опаткин, }1..[еревянк.]]' 1991 т.)

возраста
системь!'

(цистит' уретрит)

,'^
РБ;ыБщ г о",--""",-;:

(пиелонефрит)

,^
!!+"*ыыщ гъ*""""й:
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5.2. [!иелонефрит

Фсщь:й пиелонефрит - инфекционньтй неопецифи.теский
процесс ча1шечно-лоханочной системь! и кан{ш1ьцев почек с по-
следующим поражением ютубонков и сосудов почек.

||иелонефрит является самь]м часть|м заболеванием почек во
всех возрастнь1х гр},ппах и основной проблемой гериатрической
нефрологии. Фстрьгй пиелонефрит состав.}|яет \4 % болезней по-
чек' его частота нарастает с каждь!м десятилетием х(изни' дости-
тая ъ1а 10-м десятилетии 45 /о ! муя(чин и 40 % у женщин' при
этом у 

1| 
,пациентов развива|отся гнойнь:е формьт.

9тиология.
1. 1,1нфекшионнь|е агенть{: ки1печная п:ш1очка, протей, энте-

рококк' стафилококк, ю'тебсиелла, синегнойная п!|"лочка или
сме1шанная флора.

2. Большлое значение в развитии заболевания имеет состоя-
ние организма (иммунитета, переугомление' перенесеннь|е ра-
н ее заболев ания, гиповитамино3' ош1ахдение' хронические забо-
левания).

3. € возрастом ра3вива|отся процессь|' влия}ощио на нару1ше-
ние уродинамики и способствующие развити}о острого пиело-
нефрита (старнеская атония мочевь1х прей, способствующая
возникновенито рефлюксов на различнь(х уровнях; мочекамен-
ная болезнь и опухолевь|е процессьп; заболевану|я предстатель-
ной :келезьт у плркнин).

1акже развитию острого пиелонефрита способству|от сахар-
ньтй диабет, подагра, нефрокальциноз' умень1пение уровня каль-
ция в организме' злоупотребление ан{!"пьгетиками, внепочечнь|е
очаги восп'шения

3 похилом возрасте чаще боле{от мужчиньт - 78 /о, |еже
женщинь| - 2|,7 %. [1аи6олее частой прининой ра3вития острого
пиелонефрита у хенщин яы|яется заболевание половь|х органов
и мочекаменная болезнь' уму)кчин - аденомаирак предстатель-
ной >г<елезьт' мочекаменная болезнь и рак мочевого пу3ь!ря.

|!атогенез.
Различатот три пуги проникновения инфекции:
. гематогенньтй;
. по стенке мочеточника;
. по просвец мочеточника' при на.'!ичии пузь|рно-мочеточ-

никового рефлтокса.
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!ля проникновения возбудителя инфекции из лоханки в
паренхиму почки необходимь| два условия: нару1шение целост-
ности уротелия в форникальной зоне ча1печки и повь|1пение
внугрилоханочного дав.,тения' явля}ощееся следствием нару1пе-
ния оттока пузь{рно-мочеточникового рефлтокса. |1роникнове-
ние инфекции в паренхиму почки может произойти и без по-
вреждения уротелия форникса - кан:1ликулярнь|м пщем' с по-
следу}ощим переходом инфекционного агента из кан:!.пьцев в
интерсти ци:1ль}{ук) ткань.

€ущественное значение в развитии пиелонефрита имеет
ск]|ероз >кировой ткани почечного синуса, обусловленньтй интер-
миттиру|оп{ими пиелосинуснь!ми рефл:оксами. Бозник:ший в
силу этого пед},нкулит приводит к лимфатическому и венозному
стазу в паренхиме почки. Бенозное полнокровие неблагоприятно
сказь|вается на лимфооттоке из почки и способствует нару1пе-
ни}о проницаемости сосудистой стенки с последу|ощим проник-
новением микроорганизмов в ткань. [ематогенньтй путь имеет
место не только при наличии инфекшионного очага в отдельнь!х
органах и тканях' но и при локали3ации его в мочеполовой сис-
теме. йикрооргани3мь1 и3 органов этой системь1 мог}т прони-
кать по лимфатинеским сосудам в общий круг кровообращения и
3аноситься в почку. |[ервинному бактериальному пиелонефриц
мохет пред1|тествовать абактериальньтй интерстициальньтй неф-
рит в результате воздействия некоторь!х лекарственнь!х препара-
тов или их метаболитов (сульфаниламидов' противотуберкулез-
нь!х препаратов' витамина ) в больптих дозах' фенашетина,
анальгетиков).

|(;:иническая картина.
1(лини.теская картина пиелонефрита во многом зависит от

общего состояния пациента и сопугствующих заболеваний, от
вь!ра>кенности общедистрофинеских процессов' старческой или
обусловленной патологией кахексией- Аа фоне кахекси|1 к]|ини-
ческая картина дот<е гнойного и апостематозного пиелонефрита
мо'(ет бьтть стертой, характеризоваться только незначительньтми
изменениями в анализах мочи.

!ля острого пиелонефрита характерна триада симптомов:
повь|1шение температурьт и озноб, боли в поясничной области и
изменения в моче.

Фсобенности' характерн ь!е д.}тя пожилого возраста:
1. ! по>киль|х интоксикационньтй синдром мохет протекать

преимущественно с мозговой симптоматикой (внезапная потеря
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ориентации в пространстве и времени' нару1шения равновесия'
падения' недер)1(ание кала' мони). |[ри появлении мозговой сим-
птоматики наряду с нару1шением мозгового кровообращения
следует имоть в виду и возмо)кность развития инфекции' прехде
всего - мочевь!водящих п1тей.

2. 3 ряде слу{аев озноб и повь!!1!ение темперацрь| мог}т
бьтть не вь!рахень. или даже отсшствовать.

3. [аракгерен так)ке для данного возраста бьтстрьпй переход
острого серозного воспаления в гнойное, что приводит к лет{|/1ь-
нотугу исходу вследствие уросепсиса' септицемии.

Фбъективно.
|[ри пальпации болезненность в области почки' мо)кет п€шь-

пиррваться реличенная почка.
|[оло>п<ительньтй симптом |1астернацкого.
)|абораторно -инструментальнь|е даннь!е.
Фбщий анали3 мочи: в нач:ш]е заболевания р{еренная про-

теинурия и лейкоцитурия' эритроцитуру{я' затем количество лей-
коцитов нарастает.

Фбщий анали3 крови: незначительнь:й лейкоцитоз со сдви-
гом влево, ускорение €Ф3.

Биохимиче ский анализ крови: диспротеин емия, мох<ет бьтть
преходящее повь!1шение уровня мочевинь1 и креатинина.

93|,1: неодинаковь!е размерь! почек' деформация лоханок'
ча1шечек, формьл почек' препятствие оттоку мочи.

Б диагностике острого пиелонефрита основнь|ми критерия-
ми явля!отся клиническая симптоматика и результатьт лабора-
торнь1х исследований.

)(ронинеский пиелонефрит - хронический неспецифический
инфекционно-воспалительньтй процесс с преимущественнь{м и
первоначальнь1м поражением интерстициальной ткани' ча1печ-
но-лоханочной системь! и кан:|-пьцев почек с послед},}ощим во-
влечением клубонков почек.

!,ронинеский пиелонефрит, как цравило, является следстви-
ем ранее перенесенного острого процесса. Фднако атипичность
течения' малая вь1ра)кенность многих к.,1инических признаков
часто затрудня}от овоевременное распознавание заболевания'
!,ронинеский пиелонефрит возникает в условиях уростаза' хотя
его не всегда удается обнарухить, которьтй обусловлен нару1|]е-
нием уродинамики верхних мочевь1х пщей, расстройствами по-
чечного кровотока и лимфотока, нераспознаннь1м пузь!рно-мо-
четочниковьтм рефлтоксом.
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9тиология.
Б пох<илом возрасте' особенно после 70 лет, хронинеский

пиелонефрит чаще встречается у мужчин в связи с доброкаиест_
венной гиперплазией предстательной железь[ и затруднением
мочеиспускания.

[нфекционнь|ми агентами' вьтзьтва|ощими хронинеский
пиелонефрит1 явля1отся: грамотрицательная флора, ки1||ечная
п:шочка' протей' синегнойная п!ш!очка' стрептококк' щамполо-
){(ительная флора, стафилококк, !-формьт бактерий' микопла3-
мь|' вирусь! и щибьт, ассоциации возбудителей. Факгорь]' пред-
располага|ощие к развитию хронического пиелонефрита:

. перенесенньтй острь:й пиелонефрит;
о }!Ф)1Фг|{9еские манигуляции' ретрогр ад|1ая пиелощафия ;

. переох]тахдение;
о !асст!ойства уродинамики' то есть нару1пения оттока мочи

различного генеза (камни, опухоли мочевь|водящих пщей'
аденома предстательной х<елезь!' стриктурьт мочевь1водя-
ших пугей);

. сахарнь1й диабет;

. хронические инфекции в -]1ФР-органах' полости рта;

. генетическая предрасполо)кенность к хроническому пиело-
нефриц.

(.пипическая к|ртина.
|,аракгерньте особенности хронического пиелонефрита у по-

)киль[х и старь1х лходей:
1. Ёго атипичность: отсугству|от температурнь!е' лейкоцитар-

нь|е реакции, болевой синдром' что связано со снихением реак-
тивности организма (в редких слуцаях обострение хронического
пиелонефрита мо)кет протекать в к]|ассическом варианте - с оз-
нобами, потливость:о, болевьхм синдромом' вь1рахенной лихо-
радкой и сни}(ением функции понек).

2. Ёа первьтй план могуг вь!ступать урологические симпто-
мь1' д,|ительно беспокоящие'больного: дизурия' поллаки)рия'
странцрия' недерх(ание мочи' 3адерхка мочи' вьтделение мш-
ной моти, иногда с неприятнь|м 3апахом, датощей при стоянии
шгрньтй осадок (нередко гнойньтй).

3. 9асто беспокоят: слабость' снижение работоспособности,
плохой сон' сни)кение аппетита' головнь|е боли.

4. ||ри обследовании вь!яв]|я}отся признаки хронической по-
чечной недостаточности.
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5. !(линические прояш|ения хронического пиелонефрита в
похилом во3расте зависят от д]!ительности течения заболевания,
на]1ичу|я осло)кнений и сотгщствук)щих заболеваний и актлцвно-
сти восп'|лительного процесса в почке.

6. Фбострение хронического пиелонефрита, обуслов]|енного
грамотрицательнь|ми бактериями, бь:вает прияиной ра3вития
бактериемического 1|]ока и острой почечной недостаточности
(бакгериемический шок у похиль!х иногда проявляется только
вь|ракенной артериытьной гипотензией, а у больньпх с исходной
гипертензией - нормализацией АА).

Фсмотр: бледность кожи и слизисть]х оболочек' мо;<ет бьлть
похудание' пастозность лица.

[1альпацшя и шерщ.сспя: болезненность при ощупь|вании или
поколачивании поясничной областп -

йохсет бьтть вьтявтпена артериальная гипертензия' )величение
левой границь| сердца, приглу|шенность тонов сердца' нсщом-
кий систолический |шр{ на верц.|шке.

!аракгернь: вь!ра;кеннь[е неврастенические и психастениче-
ские изменения личности больного.

)|абораторпъге дан!!ь|е.
Фбщий ан'1лиз крови: признаки нормохромной анемии' не-

значительньтй лейкоцито3' сдвиг формульт в.'1ево' умеренное уве-
личение €Ф3.

Фбшлий ана]1!1з мочи: моча мугная, щелочная реакцу1я, }й€-
реннш[ протеинурия' микрогематурия' незначитольная лейкоци-
црия, возмохнь! цилиндрур пя' 6актериурпя -

|[роба Ёенипоренко: преобладание лейкошицр|1и над эру{! -
роцшцрией.

|!роба 3имницкого: снихение ]1лотности мочи в течение
суток.

Б диагностике применя|0тся: }3}1, контрастное, радиоизо-
топное исследование почек и мочевого пузь|ря.

.]!ечепие.
1. Рех<им.
|!оказания к поспит'ш1изации:
. вь!р:)кенное обострение заболевания;
о !?3Б}[1}{€ трудно корригируемой артериальной гипертензии ;

. прог!)ессирование хронической почечной недостаточности;

. нару!шение уродинамики, требуюц1ее восстановления пас_
с:!ка мочи;

о }г|Ф!{}!€Ё|,!е функцион,шьного состояния почек.
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Б лтобой фазе заболевания больньле не долхнь! подвергаться
ою1ахдени]о' иск,!|оча|отся 3начительнь!е фи3ические нагру3ки.
||ри обострении с вь:сокой степень!о активности и лихорадкой
назначается постельньтй рех<им, при улг{|шении состояния ре-
хим рас1|-!иряется.

2..}1ечебное питание: стол }[р 7 (огранинение соли и жидко-
сти)'

3. 9тиологическое лечение:
А. &тибакг ериа!|ьная терапия.
Фсновньсе прав!!ла на3нацен!!'! онгпшбокпаерцальной перопц||:
. соответствие антибактери;1льного средства и чувствитель-

ности к нему микрофлорьт;
. дозировка препарата дол)кна производиться с у{етом со-

стояния функции почок' степени хронической почечной
недостаточности;

. следует у{ить|вать нефротоксичность антибиотиков и дру-
гих уроантисептиков и назначить наименее нефротоксин-
нь!е;

. при отсщствии терапевтического эффекга в течение
2-3 дней от нач;!_па лечения следует менять препарат;

. при вьтсокой степени активности восп'!лительного пРоцес-
са' вь!раженной интоксикации' тяхелом течении заболева-
ния, неэффективности монотерапии необходимо комбини-
ровать уроантисептические средства;

. необходимо стремиться к достижению реакции мочи' наи-
более благоприятной д]\я действия антибактери:!"льного
средства.

Ёекоторьле антибактериальнь|е препарать1 нежелательнь! у
похиль!х' так как риск развития нежелательнь!х яв.гтений превь|_
1шает возмохную пользу лечения. 1(роме того, им не рекоменду-
ется 1]_!ирокое применение антибактери.]льнь|х средств бактерио-
статического действия (тетрацик]тинь|, сульфаниламидь|' хло-
рамфеникол' линкомицин) из-за риска селекции устойнивь:х
1штаммов микроорганизмов и развития суперинфекции.

€ледует у{итьтвать также' что некоторь1е лекарства других
к]1ассов могуг усилить токсический эффекг антибиотиков. Б ча-
стности' нехелательньт комбинации аминогликозидов с петле-
вь!ми диуретиками (фуросемил, этакриновая кислота) из-за по-
вь.:1]ения риска ототоксического эффекта.

Б. €ульфаниламидь|: уросульфан по 1 г 4_6 раз в сугки, бак-
трим' шосептол' лидаприм.
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Антибактершдпьнь!е средства' применяющиеся при установ.]|енном
возбуАителе инфекции мочевь|водяшпх пщей у больнь:х

по)!(илого возраста

Б. *инолонь::
|-е поколение: невиграмон' неграм' гармурин' п,шин;
2-е поколение: таривид, абактал, нолицин, максаквин' пе-

нетрекс.
[ . Ёт,гщофрановь|е соединения: фурадонрги, ф1рагин, солафур.

!. [инолинь|: нитроксолин (5-нок) по 2 дра:ке 4 раза в
день не менее 2-3 недель.

йикроорганизмьт [!репарать: 1-го ряла Ал ьтергпативные средства

€,з. €о1|' Рг. гп!габ!1|з Амоксицилли н|ютаву-
нат' ампицил льлн | су ль-
бакгам, цефуроксим

(ефалоспориньп ![!-|!
поколений, фторхино-
лоньп' нитрофураньп

Рг. !ш!3аг!в, !(|еБз!е1|а зрр Амоксицилл и н | к;тавула-
нат' ампициллин/суль-
бактам, цефалоспориньп
||| поколения

Фгорхинолонь|, аминог-
ликозидь1' цефалоспо-
риньп !! поколения'
карбапевемь:, тикарцил-
лин/клавунат

Рп1егобас(ег врр.,
€|сгоБас1ег [гецп6| 1, 5епа{1а
зрр., йо9апе[|а пощап!|,
Ёот|6епс1а гет|3ег!

[ефалоспориньг !!!-|!
поколений

<йорхинолонь[' аминог-
ликозидь|' карбапенемь:'

Рв. аегшд1поза !-|ефтазидин (+ /*) ами-
ноглико3ид

[|ипрофлоксацин' нор-
флоксашин, шефопера-
зон, цефепим' меропе_
нем, имипенем (все
+/_ам иногл икозид)

Ас!пе!о6ас{ег врр. [ефтазидин + амика-
цин' меропенем' имиле-
нем

сйорхинолон + амика-
цин' ампициллин/суль-
бактам

Ёп1егососсць [аеса||з Ампишиллг:н' амокси-
циллин' нитрофурань:'
фторхинолоньт

[ика р шиллин/клавунат,
ванкомицин' тейкопла-
нин, хлорамфеникол

€п{егососсшз йес|шгп 3анкомишин, тейкотша-
нин

€ап6!0а врр. Амфотерицин Б Флуконазол, флуцито-
зин



у бо]ьшьп( похш.,|опо во3раста

||рпараты Ёежшательные явления

Аминогликозидь: Ёефрогоксинность' вестибулярные и слуховь|е нару-
1цения' нейр0гоксичяость

[олимисины }!ефротоксинность

[еграшиклины Ёефротоксинность при сни)кенной функции ловек

!(арбокси пеницш]1линь|
(кар6ениши.гшин' тикар-
ши.гшин)

Аисфункция тромбоцитов (кровотенения), гипернат-
р'дем!/!я (залерхка х}щкости' прогрессиров:1ние сер-
дечной недостаточ ности), гипокалиемия (аритм и и)

Ёитрофураны [оксичносгь при сни)кенной ф1шкции пояек

)(лорамфникол }гнетение функции костнок) мозп!
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Агпибакгериа.][ьнше средства' прп!}|е!|ешие которьш( нежелательшо

4.9лунтшение почечного кровотока: трент{|.л 0,2_0,4 г 3 раза
в донь' курантип 0,025 г 3_4 раза в день' веноргон' гепарин.

5.Фитотерапия: толокнянка' лист брусники' к]|!оквеннь|й
сок' морс' почечнь!е сборь| м |-6.

6. €имгггоматическое лечение:
. при артери'}пьной гипертензии - гип0тензивная терал}?1я;
. при развитии анемии - хелезосодерхащие препаратьт;
. при вь|ракенной интоксикации - внугривенно гемодез'

неокомпенсан-
7 - [\ри гнойном пиелонефрите - хирургическое лечение.
!|рофи.лпапсппка реццдшвов п повт0рпьш('!пф!пщй.
9 по:кильгх больнь:х профилактическое при менение антибак-

тери:шьнь|х препаратов нецелесообр'вно' поскольку его польза
не доказана' а потенциальный риск ослохнений (в том числе
ба:<териа;пьной или грибковой суперинфею{ии) достаточно вь|-
сок. у лиц этой во3раотной Фуппь1 первостепен}гуо роль в про-
филакгике рецидивов и повторнь!х инфекций почек ифак)т не-
медикаментознь|е мороприятия: адекватнь!й питьовой режим -\,2-\,5 л ехедневно (с осторо}(ность}о у больнь!х с нару1пенной
функцией сердца)' фитотерапия.

.{'исшапсеризация.
Больнь:е пиелонефритом наблтода!отся )рологом, терапевтом

и стоматологом 2 раза в год. осуш]ествля|отся: контроль общего
состояния (анамнез, ;п<алобь:), уровня А.{, анализ мочи' проба
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3имницкого' определение к]|убочковой фильтрашии и кан1}льце-
вой реабсорбции, уровня мочевинь[ и креатинина в сь|воротке
крови' 93}{ почек

5.3. }у{очекаменная 6олезнь

йочекамешная болезнь относится к чис'ц заболеваний, этио_
логия которь|х остается до сих пор невь[ясненной, но распро-
странени}о которой способствулот условия современной >л<изни.

}величоние продо.,г>кительности )ки3ни людей рас|ширило воз_
растнь1е рамки уролитиаза. Б Российской Федерации мочека-
менная болезнь в стру!(цре урологических заболеваний занимает
наивь:стший уровень _ от 28,3 до 33,9 %. !ролптиаз продолжает
оставаться одной из основнь1х причин почечной недостаточно_
сти: от 3,6 до 7,3 /о пациентов, нухда|ощихся в проведении про-
граммного гемоди'ши3а' состав.,1яют пациенть| с мочекаменной
болезньто.

[,1зутение особенностей течения уролитиа3а в гериатрии по_
каз:!.ло' что распространенность мочекаменной болезни в г€!иат.
ринеской практике состав.,1яет 0,1 _ 2 на 1000 человек в возрасте
60-69 лет, 1,1 - после 70 лет по сравненипо с более молодь!ми
пациентамн _ 2,3 в возрасте 30-59 лет.

9тиологпя. |{атогенез.
йочекаменная болезнь - это полиэтиологическое з&лпева-

ние. Бедущими причинами уролитиа3а явля}отся:
!. Ёаругшение форментообразования (нарулшается образова-

ние кислой и щелочной фосфатаз' оксидазь!' щансаминазь|' ,ша-
нинаспартат-трансфе разьп).

2.3аболевания дрщих органов и систем (заболевания )келу-
дочно_ки|шечного тракта' дь|хательной и серлетно-сосудистой
систем), усуцбляпощие нару!].!ения электролитного баланса кро-
ви и мочи.

3' Баруппение уродинамики на лтобом уровне мочевь{дели-
тельного тракта.

4. |[рисоединение инфекции.
5. }[едостаток витаминов А, ), Б', 9то вь!3ь(вает вь|мьтвание

ка.,1ьция из косте й и нару1лену{е фосфорно-к€!-пьциевого ба-гтанса.
6. 3аболевания эндокринной системь! (первинньтй гиперпа-

ратиреоидизм' сахарнь1 й диа6ет, и н вол|оция половь|х >келез).

7 - 51з5 )!(урав;:ева



194 [лава 5. Болезнц лоочевы0елшупельной сцс'пемы

7. }{арщшение пуринового обмена в органи3ме.
8. Ёесбалансированная пища, богатая пуриновь|ми основа-

ниями и солями мочевой кислоть1.
Бсе перенисленнь|е причинь1 можно условно разделить на

три основнь!е группь! факторов, способствутощих образовани}о
камней у похиль|х лтодей:

1. €клонность к более частому инфицировани!о мочевь|х
пщей.

2. €нихение двигательной активности' гормонш|ьнь|е нару-
1шения, способствулощие резорбции костей и повьтгшени}о экс-
креции к:1льция с мочой.

3. |1овьттшенная криста]\лурия (встренается у 35 /о ложиль|х, в
то время как у молодь[х этот показатель значительно нихе - 6 %).

€остав камней обьдчно не зависит от возраста, однако опре-
деленнь|е особенности ну)кно отметить. } по;<ильтх пациентов
доминиру}от камни из окс,!лата к:|_пьция' уратньте камни. Б 85 /о
слг]аев камни почек и мочеточников и мочевого пузь!ря явля-
ются сме1шаннь1ми по составу' содер)кат в себе соли кальция'
щавелевой кислоть1' мочевой кислоть1, фосфорнокисль|е соли и
АР. (амни' име]ош{ие монолитнь!й состав, встреча}отся всего в
15 /о слунаев.

|(линическая картина.
&инические прояв/|ения мочекаменной болезни у по)кильтх

пациентов не отличаются от таковь!х у более молодь|х пациен-
тов' но следует помнить, что на к.]1иническу|о картину камней
почек и мочеточников у похиль!х л!одей, име}ощих по 2-4 забо-
левания других органов и систем' почти всегда наслаиваются
симптомь! дрших заболеваний. |[ервьпе симптомь1 заболевания
возника|от позднее' чем у молодь1х. |(линика у пожиль|х часто
нечеткая' смазанная, а в 30 /о камни почек и мочеточников у по-
)киль!х лтодей не имеют к]1инического прояш1ения до тех пор'
пока не возника]от осло)кнения мочекаменной болезни. €реди
симптомов мочекаменной болезни 3начительное место занимает
камневь!деление.

йочекаменная болезнь сопровохдается !{резвьтчайно болез-

неннь|ми присцпами колик (острь;е или тупь|е боли в пояс-
ничной области), страхом их ожидания, дизурией, гематурией,
пиурией и многими другими неприятнь|ми о!'1у1цениями' что
существенно снихает качество )|(и3ни пациентов. } похильтх
приступь| почечной колики могуг усуцблять течение сопугст_
вующих заболеваний: итшемической болезни сердца, артериаль-
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ной гипертензии и т. д. Фна приводит не только к нетрудоспо-
собности, но и к лета-г!ьнь(м исходам.

.(иагностика.
Фбщий ана11из крови не имеет характернь!х признаков.
Б анализах мочи могуг бь:ть вьпявлень| нару1шения рн мочи в

кислую или щелочну[о сторону, свехие эритроцить1 или гемату-
рия, лейкоцитурия.

|{енньпм методом диагностики камней почек и мочеточников
яв!1яется }31,1. 9тот метод позволяет диагностировать камни по-
чек и мочеточника любого состава ра3мером до 0,2 см в диаметре.

Рентгенологические методь| диагностики:
. обзорная рентгенощафия понек и мочевого пу3ь|ря;
о 9кскРетФРная урография - этот метод по3воляет распо-

3нать лок.|.лизаци!о камня' его форму и размерь!, взаимоот-
но1ше}{ие с ча1шечно-лоханочной системой' а та!оке степень
нару1шения уродинамики и функции почек.

Боль:пой объем информациц дает изотопная ренощафия и
сканирование почек, помимо диагностики почек' применяя их'
мохно обнаруя<ить обструкгивнь!и тип уродинами'<у! илу[ отсуг-
ствие функции почек' сканирование дает информаци!о о коли-
честве функциониР}:ощей паренхимь!

}1нстрряент'!льнь|е методь| исследования для диагностики
камней почек и мочеточников у пожиль!х л:одей следует приме-
нять с больгшой осторо)кность!о' а лри возмо)кности избегать их'
так как цистоскопия или хромоцистоскопия' катетеризация мо-
четочника или лоханки почки могут вь{3вать дополнительнь|е
осло)кнения' которь!е усуцблятот состояние похилого пациента
(острая задер)кка мочи при на]!ичии аденомь! простать|' допол-
нительное инфицирование мочи с последующим развитием
гнойного пиелонефрита или сепсиса).

.)|ечение.

|1ринципьл лечения пожильтх и старь|х пациентов отлича]от_
оя тем, что ко времени обращения у них весьма нередки состоя-
ния' когда в предь|дущие этапь| жизни осуществлялось лечение
или возник€ши патологические состояния' которь1е существен-
нь:м образом могли повлиять на вьтбор врачом лечебной такти-
ки, анестезиологического обеспечения' предоперационной под-
готовки и послеоперационного ведения' а главное _ на прогноз
как самого заболевания' так и возможнь|х ослохнений.
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йедикаментозное лечение мочекаменной болезни тесно свя-
зано с профилактикой и метафилактикой камней почек и имеет
цели:

1. Боздействие на болевьпе прояв.,|ения.
2. Боздействие на инфекци:о мочи.
3. предупрехдение осло)кнений и рецидивов.
4. €оздание возможности д'тя растворения или отхохдения

конкрементов.
[(упшрованше поцецной колцкц.
Ёачинать лечение следует с применения спазмолитических'

обезболива|ощих и седативнь!х средств. 3десь необходимо руко-
водствоваться соблюдением вь!с1ших ошочнь!х доз.

Бнущимьттшечно или вггугривенно - литическу!о смесь:
5о|. &а|9!п| 50 /о 2,0;
5о|. Раратег|п|2%2,0;
5о|. }!гпе0го\| \ /о 1,0-2,0 или баралгин 5'0, ипи сп;вм:ш|гон

5,0 (облалатот комбинированнь|м действием).
|!ри отсутствии уц1и недостаточном эффетсге можно приме-

нять наркотические ан!|льгетики - промедол 1-2 7о |,0, мор-
фин /о 1,0, омнопон 17о 1,0 внугримь!шечно или внугривенно.
|!ри неэффективности этих средств или по другим при({инам'
ме!ша|ощим их использовать' применя}от н0вокаиновьге блокадьт.

Ёе следует превь!|шать вь{с[шие сугочнь|е дозь! сп'1змолити-
ков, обезболива}ощих и седативнь!х средств у похиль!х лтодей,
так как это мохет вь|звать нару1]|ение моторной функции моче-
вого пузь|ря' вплоть до острой 3адержки мочи.

€оз0анце во3мо1!сн()спш 0ля расгпворен!]я цлц огпхоэк0енця калагуей.

Б связи с непосредственнь|ми причинами камнеобразова_
ния - характернь|ми и3менениями состава и физико-химических
свойств мочи - существует возможность исполы}овани'{ основ-
нь|х направ.,|ений в лечении и профилактике камнеобразовани'!.

1. € цельго р[ень|шить концентрацию в моче кристаллобра-
зу!ощих соединений следует исполь{!овать следу|ощие рекомен-
дации:

. разведение мочи за счет увеличения потребления )кидкости;

. снихецие потребления с пиш{ей продуктов, которь{е прово-
цируют образование камней;

. воздействие на обменньте процессь| в организме, способст-
вук)п{ие развитик) уролитиаза;

. связь|вание. и инактивация камнеобразу|ощих ве1цеств в
моче специ'|.льнь|ми препаратами.
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2 - (ни>кение агрегационной способности ин гредиентов моч и
путем увел'{чения в ней концентрации стабилизиру{ощих рас_
твор соединений.

3. Фптимизация рЁ мочи для обеспечения во3можно более
вьтсокой растворимости камнеобразующих соединений.

!силение растворимости уратов достигается увеличением
рЁ, которьтй дол>кен превьхтшать 5,5.

}силение растворимости окс€шата кш|ьция может бьтть дос-
тигнуго созданием баланса между связь!вающей акгивностью
для кальция и ма[ния окс.шатом и цитратом' д]|я чего рн дол-
)кен превь1гшать 6'0.

.{ля умень1||ения образования камней с преобладанием фос-
форнокислого к2шия рЁ не должен превь|тшать 7,0, так как раз-
витие фосфатнь:х камней усиливается лр|1 щелонной реакции
мочи - р\{ 7,0-7,8.

Разведение мочи за счет увеличения пощебления х}цкости
сл}'кит основнь|м' наиболее прость!м и универсш1ьньтм способом
предупреждения камнеобразовани я, обя3ательнь|м во всех с]гг{аях
мочекаменной болезни. Б больпшинстве сщ/чаев необходимо под-
держивать сщоннь:й диурез на уровне 2,5 л. Фднако если реличе-
ние дРцреза и может в определенной мере затормо3ить камиеоб-
разоваиие' то этого ока3ь!вается абсолтотно недостаточно для рас-
творения у:ке сформировавх|]ихся конкрементов. (.роме того' для
многих пациентов с сопугствующими сердечно-сосудистьтми за-
болеваниями такой объем потребления хидкости неприемлем.

€нихение потребления с пищей камнеобразу}ощих веществ
и их пред(пественников достигается соответству1ощими диетиче-
скими ограничениями' столь х<е обязательнь|ми' как и питьевой
рехим. 1ем не менее во3мохности диетических мер ограничень!.
3то обуслоы1ено рядом обстоятельств:

. во-первь!х' при сме1паннь|х камнях диетические ограниче-
ния сл14111ком 11]ироки;

. во-вторь|х' диетические мероприятия не только влия}от на
состав мочи, но и изменя}от ее р}1, нто требует строгой рег-
ламентации' поскольку чрезмернь1е сдвиги реакции могш
не только повь|сить растворимость одних веществ' но и
увеличить крист'!.ллизаци|о дрщих;

. в-третьих' повь!|шенное поступление камнеобразу!ощих ве-
ществ в мочу' хотя и слркит ва)кнь|м провоциру}ошдим фак-
тором' но не является обязательнь1м условием камнеобра-
зования.
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|[родукция камнеобразу{ощих веществ специфическими ме-
дикаментознь|ми воздействиями на обменнь1е процессьт в орга-
низме с успехом подавляется при различнь1х нару11|ениях обмена
веществ. 1ак, при оксалурии весьма эффективнь|ми оказ'1лись
вь|сокие дозь| пиридоксина, а лри нару1пениях пурииового об-
мена, приводящих к отложени}о уратов' - аллопуринол' эффек-
тивно сниха}ощие гиперурикеми}о и [илерурикри}о, угнетая об-
разование мочевой кислоть|.

Бесьма эффективнь:м способом предотвратить отлохение
камней слухит связь!вание и инактивация камнеобразу;ощих ве-
ществ в моче' что в сво}о очередь касается ионизировнного к€шь-
ция' которь:й, соединяясь' например' с остатком лимонной ки-
слоть! (цитратом), теряет способность образовьтвать труднорас-
творимь|е' легко крист2}ллизу|о1циеся соединения.

€нижение активности агрегационнь1х процессов в моче мо-
х<ет бьтть достигнуго увеличением в ней <'ста6илизаторов>' в част-
ности цитрата' способного ингибировать крист:}ллообразование
и тем самь1м стабилизировать раствор. €нитается' что помимо
способности к комплексообразованию вахнейлхая роль цитрата
3акп}очается в обеспечении общей ингибирутощей кристаллооб-
разовательной способности мочи. 3ффекгивность цитрата мохет
снихаться только в слу{ае хронической мочевой инфекции. {ит-
ратная тералия позволяет не только снизить уровень нась1щения
мочи литогеннь|ми веществами' но и повлиять на процесс отло-
жения камней, изменяя уровень рЁ мони и стабильность раство-
ра, обеспенивает растворение некоторь1х видов ух<е образовав-
71]ихся камней.

9меньтшение кислотности мочи с приблих<ением рЁ к 6'6-6,8
обеспечивает возрастание растворимости наиболь:шего числа
камнеобразующих соединений. |[ри этом увеличивается раство-
римость уратов' сме1шаннь!х уратов-окссшатов, оксалатов 74 калъ-
цинатов и фосфатов. Ёаиболее прость|м способом защелачивания
мочи слуя(ит прием гидрокарбонатнь!х (бикарбонатнь|х, двуугле-
кисльтх) солей.

|,1нсгпруменпольнь|е мегпо0ьс леченця комней поцек ц моче!поч-
н!!ков. 1( ним относятся:

1 . Р1звлечение камней. мочеточника петлей Аормиа.
2. Аробление камней в мочеточнике ла3ерной или ударной

гидравлической волной.
3. [1еркранное удаление камней и открь|ть1е оперативнь|е

вме|шательства.
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кАмни
Фосфатьп }рать: Фксалать:

€ледует иск.,|ючить и3

1;'Ё##ж:?::}1};
количества кисломолоч-
нь:х). Рекомегщовать
мясо' рь:бу' мг{нь|е про-
дукть!' растительнь!е
масла. [|олезно употреб-
ление киселей и продук_
тов' рецлирующих
функшию кишечника _
грецкие орехи' кедровь!е
орехи,чернослив и др.'
полезнь| овощи' кроме
11]пината' щавеля' с:шата

€ледует иск.,1ючить из
пищи мяснь|е продукть|
(особенно мясной буль-
он'печень' почки' мозги)'
сельдь' алкоголь.
Беобходимо ограничить бо-
бовь:е - горох, фасоль'
бобь:; кофе, шоколад' ка-
као. Рекомендовать ю]еб,
молочнь!е продукть|' про-
стоква1шу' кефир, помидо-
рь| и другие овощи и фрук-
тьт' особенно цитрусовь[е.
йз жиров предпочтение от-
дается растительнь!м

€ледует иск.,]ючить из
диеть: най, шоколад'
салат' ревень' !шлинат'
крь|ховник' морковь'
свеклу. Фгранинить
употребление картофе-
ля и помидоров. Реко-
мендовать молочнь|е
продукть1' нерньгй
хлеб, горох, фасоль,
орехи

йинеральньте водь:: Арз-
ни, .(оломитньпй нарзан,
минеральнь[е водьг !(и-
словодска' *елез::овод-
ска

йинеральньте водь[: ((вссе}|-

цки, $о 4, 7, .(лавянов-
ская))' <(смирновская>'
<,Бор>л<ом>, минер!1льнь!е
водьг ){(елезноводска

йинеральньте водь::
<Рссенцки> )х[е 20,
<}{афцся>' йинераль-
нь|е водь| |!ятигорска'
)(елезноводска

фя лунгшего отхохдения мелких камней при й!(Б: цистенол по 10 капель на
сахаре 3а 30 минуг до едь| 3 раза в день

Б похсилом и старческом возрасте активная тактика' чаще
применяемая у молодьтх пациентов' сменяется на активно-вь[жи-
дательну|о. Б настоящее время общепринято: бессимптомнь!е и
неослохненнь!е камни ча1|-{ечек и да)ке кор!шловиднь|е камни
подлежат мониторинц' пок'вания к вме1шательству определяются
только манифестной кпиникой уролитиаза у!!|у| его осло)кнений.

Б настоящее время наименее травматичнь!м и наиболее рас-
пространеннь|м методом лечения камней почек яъляется дистан-
ционная литотрипсия. отказ от вь|)кидательной тактики и дис-
танционная ударно-волновая литотрипсия оправдана только в
следующих ситуациях: безуспетшность консервативного лечения
в течение 2-4 недель' не купиру]ощийся приступ почечной ко-
лу1ки' снижение более чем на 30/о функшии почки.

1(ритериями благоприятного результата литотрипсии являет_
ся не только фрагментация камня, но и отхохдение его фрагмен-
тов. залогом успе1пной миграции фрагментов явля]отся сохране-
ние функции почки и уродинамика мочевь|х пугей, которая часто
нар}.1шена у по)киль|х пациентов. Ёаиболее характернь|ми ослож-



200 [лава 5. Болезнш ;поцевьа0елцтпельной сшс!пемь'

нениями дистанционной литотрипсии являются: дистш1ьная об-
струкция мочеточника и почечная колика' активи3ация хрониче-
ского восп21лительного процесса в почечной ткани. |[очечная ко-
лика _ закономерное следствие отхождения фрагментов камня
после литотрипсии' и именно в этот период необходима моб|1!1и-
3ация многих систем организма. 9 пожиль:х и старь!х людей в
этот период возмо){шо обострение тя)[(ель|х сопугству}ощих забо-
леваний' прехде всего сердечнососудистьтх. 14спользуемая &ця
ликвидации обструкции и почечной колики катетеризация моче-
точников не всегда может бьтть использована у пожиль|х мРкчин
из-за заболеваний предстательной ;келезьт.

|[ерцпанная (нрескожная) рентгеноэндоскопическая хирур-
гия применяется !ля лечения наиболее сло}(ньтх слг{аев мочека-
менной болезни: при неудачах 14ли <<к;!инических> противопока-
зан14ях к литотрипс\4и, а та|о!(е д'|я самостоятельного или комби-
нированного с литотрипсией лечения крупнь1х' множественнь!х
камней' камней аном€шьнь|х' неоднократно оперированнь|х по-
чек и единственной почки, двусторонних камней, а та1оке д)тя
у да]1ения коралловидньтх камней.

Фткрьттое оперативное вме!шательство и сейчас не шратило
своей к.]|инической значимости' Б плановом порядке оперативное
удаление камней в ооновном показано при пред1шеству:ощей без-
ус пегпно й дистан ционно й л итотр ипсии или наличии противопо -
казаний к ней и перкуганному удалению камней. €реди этой
группь1 пациентов конце нтрируются наиболее тяжель1е !с'|иниче-
ские формь: мочекаменной болезни: полнь!е коралловиднь|е кам-
ни со снижением функции почки; <,(вторичнь]е камни)>' сочета}о-
щиеся с патологическими состояниями почек и верхних мочевь|-
водящих пщей (стриктурьт, гидронефроз, нефроптоз и др.),
хронической почечной недостаточностью' при которь]х наряду с

уд:1лением камня требуется реконструктивно-пластическая опе-
рация ; ургентнь! е сиц ации, обусл о вленньте о бструктивнь1м гной -
но-деструктивнь!м пиелонефритом.

Б послеоперационном периоде кроме метафилактики соглас-
но химическому составу камня необходимо проводить лечение
пиелонефрита и симптоматическое лечение' напраы1енное на
коррекци!о ф}тткции сердечно-сосуАистой системь1.

€ано порно- курор |пное леченце.

фя ленения мочекаменной болезни больньтх направля1от на
бальнеологические ктрорть1 - 1рускавеш, Бор><оми, Бссенцки,
(.исловодск и другие.
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йинеральнь!е водь! повь]1[ают диурез' снима1от спазмь{' то-
низиру1от гладкую мускулатуру' оказь!ва}от противовосп'шитель-
ньлй эффект' растворяют сли3ь, влияют на рЁ крови и мочи'

5.4. Аденома предстательной я(елезь|.
Рак предстательной х(елезь!

Аденома предстательной :келезьп - заболевание' отлича!ощее-
ся от других заболеваний органов мочеполовой системьл тем,
что появляется в по)килом во3расте. {оброканественная гипер-
т'!лазия предстательной я<елезь! представляет собой одно из наи-
более распространеннь1х заболеваний у птркнин похилого и
старческого возраста и характеризуется морфологическим нали-
нием фиброэпители2шьной ткани, расположенной в окрухности
проксим:1льной части мочеиспускательного канала. \4орфологи-
ческие признаки аденомь| предстательной >келезьт обнару;кива-
|отся у 50 /о мту'книн в возрасте от 40 до 50 лет и у 90 % стар-
тпе 80 лет. 1(линически заболевание та]оке имеет достаточно
1широкое распространение' при этом при3наки нару1шенного мо-
чеиспускания устанавлива|отся у 35 %) му)кчин в возрасте стар-
:пе 60 лет.

€имптоматика заболевания ск'|адь1вается из трех основнь!х
компонентов: статический (механинеский), динамический и на-
ру1|-(ение функциональной способности мочевого пу3ьтря.

9тиология.
|1рининьт возникновения и развития аденомь| предстатель-

ной хелезьт до сих пор окончательно не вь|ясненьт. Фднако не-
сомненно, что ведущу}о роль в генезе этого заболевания играют
гормональньге факторьт. |[о-видимому' &А0ЁФт;(3 предстательной
хелезь! возникает как результат насц/т1ления своеобразного
<(мухского к.,1имакса)>: у[асания инкреторной функшии яичек и
преобладания вследствие этого в организме муя(чиньт хенских
половь|х гормонов над му)кскими'

|[атогенез.
Разрос:шиеся периуретральнь1е )келезь1 препятству|от опо-

ро)кненик) мочевого пузь{ря' в результате развивается гипертро-
фия мьт:печной оболочки мочевого пузь|ря с образованием тра-
бекул и дивертикулов. |1ри декомпенсац?1и в мочевом пузь|ре
появляется остаточная моча, а повь|1]]ение внугрипузь|рного дав-
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ления приводит к пузь|рно-мочеточниковому рефл}оксу. 3астой
мочи' образование дивертикулов и трабекул способствует инфи-
цировани}о мочи и камнеобразованию в мочевом пузь|ре.
. }[л:иническаякартина.

1(линически болезнь проявляется обструктивной и иррита-
тивной симптоматикой. 1( симптомам 1-й группь! (обструктив-
ньтм) относятся; 3атрудненное мочеиспускание' ощу1цение не-
полного опоро)кнения мочевого пузьтря' несвоевременное нача-
ло акта мочеиспускания, нат:\'кивание во время мочеиспускания.
€имптомьт 2-й щуппьт (ирритативньпе) - г{ащенное' повели-
тельное мочеиспускание' недержание мочи.

€па0цш заболеванця:
(тадия 1 - преклиническая _ чаще наблтодается в возрасте

50_60 лет на фоне перенесеннь|х инфекций мочеполовой систе-
мьт. Бозника}от незначительнь!е нару1шения акта мочеиспуска-
н|4я, неприятнь1е ощущения в промежности' внизу )кивота' зад-
нем отделе мочеиспускательного канала.

€тадия [1 * дизурии _ г{ащенное мочеиспускание внач.ше
ночь}о'5атем и днем. 1ипично появление симптома повелитель-
ного мочеиспускания' которое в отличие от цистита не сопрово-
ждается болезненность}о и помугнением мочи' но интенсив-
ность его бьтвает очень велика. |1овелительньтй позыв ведет к
недерхани|о мочи. |1ериодинеские дизурические явления могщ
исчезать на неопределенное время. |[рисоединя|ощаяся инфек-
ц|1я усиливает ди3урию. |1оявпяется затрудненное мочеиспуска-
ние внач€ше после сна' продолхительного оидения' переполне-
ния мочевого пузь1ря. €лабеет струя мочи' особенно в нач€ше
акта мочеиспускания' усиливаются ночная поллакиурия и поли-
урия. Фбщее состояние больного в этой стадии вполне удовле-
творительное. |{ри значительной поллакиурии по ночам боль-
нь1е становятся нервнь|ми и раздражительнь1ми.

(тадия 1[| _ неполной хронинеской задержки мочи _ харак-
теризуется на.]1и!|ием остаточной мочи' количество которой по-
степенно нарастает. 1онус детрузора падает' стенка пузь|ря по-
степенно истончается' появляются многочисленньте мелкие лох-
нь1е дивертикуль'. Ёедостаточное опорохнение мочевого пузь1ря
приводит к рас1ширени!о мочеточников и почечной лоханки' по-
чечная паренхима атрофируется, функция почек нару|шается.
Бначале утрачивается их концентрационная фу:кшия' а затем -
способность к разведени}о. 1ечение заболевания постепенное,
больной свь1кается со своим состоянием' не замечая увеличив-
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1пегося количества остаточной мочи. 9то объясняется так)(е сни-
)кением чувствительности стенки мочевого пузь!ря. [[остепенно
пузь1рь растягивается' он может содерхать до 2 л мочи' давление
скопивгшейся в мочевом пузь|ре мочи преодолевает сопротивле-
ние сфинктеров и моча начинает непроизвольно вь!деляться по
каплям.

€тадия 1! - период <<парадоксальной и1|]}!ии>> _ <<задерхка

с недерханием>>. в этом периоде вь1ракена почечная недостаточ-
ность с явлениями интоксикации: хахда' похудание' иктерич-
ность скпер' диспепсические явления' сердечно-сосудисть!е на-
ру1пения. |1ри пальпации14 перкуссии живота в надтобковой об-
ласти определя}от реличение размеров мочевого пузьтря. |{ри
пш1ьцевом исследовании лрямой кишки обнарухива}от гладкую
эластичну]о' увеличенн}.}о предстательну}о хелезу, которая рав-
номерно уплотнена. |[ри катетеризации мочевого пузь!ря обна-

ру'(ивают остаточную мочу.
0слох<нения к/1инического течения доброкачественной гипер-

плазиу! предстательной железь| вь|рака!отся инфекционно-воспа-
лительнь|ми заболеваниями мочевь1водящих пщей, формирова-
нием камней мочевого пузь1ря' почечной недостаточностью' ост-
рой и хронинеёкой задер>ккой мочеиспускания, появлением
макрогемацрии.

Аиагностика.
|[омимо оценки симптоматики заболевания (по йехл1тта-

родной 1пк€ше симптомов при заболеван'{ях предстательной >п<е-

лезь| - 1 Р55) в диагностике доброкачественной гиперплазии
применя]от пштьцевое ректальное исследование' клиническое
исследование мочи и 6иохимическое исоледование крови' опре-
деление простат*специфического антигена (псА) сь1воротки
крови' ультразвуковое исследование с определением размеров
всей предстательной хелезь| и ее переходной зонь|' а такхе ко-
личества остаточной мочи, урофлорлетрия о расчетом значений
объемной скорости мочеиспусканпя. !аннь}е методь1 не носят
инвазивного характера и могуг бьтть неоднократно исполь3овань!
у пациентов похилого и старческого возраста. |[о показаниям
исполь3у|от экскреторную урографи}о' уретроцистоскопи}о и не-
которь!е другие методь1.

.)|ечение.
Абсолтотнь|м показан14ем для лечения гиперплази и является

вь!раженная клиническая симптоматика' значительно снихаю-
щая качество жизни' острая и хроническая задержка мочеиспус-
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ка|1ия' рецидивирующая макрогемацрия' формирование почеч-
ной недостаточности и камней мочевого пузь|ря' повторнь1е ин-
фекционно-восп:ш!ительнь!е заболевания мочевь!водящих пугей.

1. .|[екарственная терапия:
. препарать| группь! антагонистов а1-адренорецепторов (рас-

слаблятот гладкомь!!шечнь!е струкцрь1 предстательной же-
ле3ь] и п-тейки мочевого пузь|ря' характеризу|отся бьпсщь:м
нач!1пом лечебного действия) - хайтрин, дальфаз, теразо-
зин' доксазозин' тамсулозин;

. ингибиторь: 5 а-редуктазь| - финастерид (снюл<ает кон-
центрацито дигидротестостерона' р{ень1шает размерь! пред-
стательной )келезь1' р(ень[шается обструкгивная симптома-
тика заболевания, снихает риск развития острой задерхки
мони). |{репарат принимается на протяжении не менее
6 месяцев;

. препарать1 растительного происхохдену{я - экстракт аме-
риканской вееролистной пальмьт - пермиксон (оказьтвает
противовоспалительное и противоотечное действие - сни-

'(ает 
вь|р{1хенность симптоматики заболе вания и увеличи-

вает значение максимальной объемной скорости мочеис-
гускания) 320 мг в сугки.

2. !,ирургинеское лечение.
Бсли возникает необходимость в вь|полнен ии хирурт'4ческо-

го вме1шательства' то <(золоть1м стандартом)> считается трансурет_
ральная резекция предстательной >келезь:. Б ряде случаев вь!пол-
няется трансуретрапьное эндоскопическое рассечение предста-
тельной )келезьт и открь!тая аденомэктомия.

3. Б последние годь| бурное развитие полу{или новь1е техно-
логии лечения доброканественной гиперплазии предстательной
)келезь!' к числу которь!х относятся различнь1е методь1 лазерно_
го воздействия, микроволновая гипертермия' термотерапия'
трансуретр алъная игол ьчатая аб лация, эндоско п ичес кая ин вазия
и электровапори3ация предстательной х<елезь|, применение вь1-
сокоинтенсивного фокусированного ультразвука' постояннь1е
простатические стенть1 и др. йеньтшая травматичность и боль-
п_тая безопасность этих методов в сравнении с традиционнь!м
хирургическим вме||1ательством делает их предпочтительнь|ми у
лиц похилого и старческого возраста' у которь|х лекарственная
терапия неэффекгивна и существу|от относительнь!е и абсолют-
нь!е противопоказания к радика./1ьному хирургическому вме1па-
тельству.
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Рак предстатепьной ::слезь|.
Рак предстательной хеле3ь| представ]|яет собой наиболее

слохну|о и комг1лекснуто проблему в области уроонкологии.
Рост заболеваемости раком предстательной >п<елезь| связан с воз-
растом значительно чаще' чем ллобое другое новообразование.
3ероятность его возникновения составпяет 1 на 10 ть|сяч мух-
чин моложе 39 лет, 1 на 108 в возрасте 40-59 и 1 на 8 д.лля муж-
чин 60-79 лет' что определяет нрезвь:найну!о вахность этой па-
тологии д.ггя лтодей похилого и старческого возраста.

|1редставляет собой аденокарциному различной дифферен-
цировки.

1[г:пническая картина.
3аболевание дпительное время протекает бессимптомно.

(линические признаки неспецифичньт. Фтмеча!отся учащенн ь|е
позь1вь! к мочеиспускани|о, особенно ночь]о; трудности нача1а
мочеиспускания' кровь в моче, болевьте ощущения.

€тадия |: клгинических прояв'|ений нет, диагноз устанав'!и-
ва!от слу{айно при морфологическом исследованиц уд{шеннь|х
аденом.

€тадия |1: наруш:ения мочеиспускания и других признаков
болезни нет; при рект:!"льном исследовании обнаруя<ива|от |т]|от-
ньпй узел в хелезе; диагно3 устанавливают при биопсии; мета-
стазь| в этой стадии редки.

€тадия ![1: частое мочоиспускание, 3атрудненное мочеиспус-
кание' тонкая' прерь!вистая струя' гемацрия' другие симптомь|;
опухоль прорастает в семеннь!е пузь]рьки' основание мочевого
гцзь!ря и боковьтх стенок таза; биопсия подтверхцает диагноз; в
половине слг{аев находят метастазь{ в тазовь|е и забр:отшинньте
лимфатинеские узль1.

€тадия 1!: чаще огухоль боль:пих размеров с вь!рахеннь|ми
дизурическими расстройствами; основной характернь|й признак
этой стадии - н2шичие метаста3ов в кости и|илп другие органь|'

.(иагностика.
1. [анньпе анамнеза.
2. |!альпация хелезьт при ректальном исследовании ( в на-

чштьнь1х стаду|ях в )келезе определяются один или несколько уз-
лов' которь!е не изменяют форму и величину хелезь!' в по3дних
стадиях она увеличена' плотная, не имеет четких границ' по-
верхность бугристая).

3.3 крови ускорение €Ф3.
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4.Асследование биохимических маркеров - активности ки-
слой и щелочной фосфатаз, их изоферментов в сь!воротке кро-
ви' простатический специфический антиген.

5. Биопсия предстательной :келезьт.
6. }льтразвуковая томощафия, рентгенологическая, радио-

изотопная диагностика.
.}1ечение.

|!ри вьтборе метода лечения рака предстательной хеле3ь|
следует у{ить1вать' прехде всего' во3раст пациента. Р|1)( наибо-
лее часто диагностируется в возрасте стар!пе 70 лет, и охидаемая
продол)кительность жи3ни р{ень1пается в связи с сердечно-сосу-
дисть|ми заболеваниямии другими причинами' не свя3аннь|ми с
прогрессированием опухоли.

1. [1ри из6рании хирургического способа лечения лок.ш!изо-
ванного рака предпочтение отдается методу радик:1льной изо-
топной позадилонной простатэктомии по методике !!а1з}л. Ради-
к:}льная простатэктомия остается значительнь|м по объему и
травматичности хирургическим вме1|]ательством' лет!|льность
при котором прямо зависит от возраста больного, составляя ме-
нее \ /о для больньгх молохе 75 лет, 1,4 7о !ля мужчин 75-80 лет
и более 4,6 % для пациентов стар1!-!е 80 лет. 9асто возника!от по-
слеоперационнь1е осло)кнения - недерхание мочи, эректильная
дисфункция' причем частота даннь|х осло)кнений прощессивно
реличивается с возрастом больного.

2. /|щевая терапия - один из наиболее 1широко применяк)-
щихся методов лечения при данном заболевании, так как яв.]1я-
ется менее аФессивнь1м методом для пожиль1х и старь:х лтодей.

Аистанционное облщение с применением мегавольтнь|х источ-
ников из!|учения (гамма-установка' линейньте ускорители и др.)
рекомендуется сейчас при всех стадиях рака предстательной
железь1 как при лечении лок,штизованнь{х' так и местнораспро-
страненнь!х огухолей. |!ротивопоказаниями к ее проведению
считают: общее тя)келое состояние больного' раковая кахексия'
вь!раженнь1й цистит и пиелонефрит' хроническая задер)кка мо-
чеиспускания' почечная недостаточность. Б последние годь| для
оптимизации лулевой терапии 1широко применяк)тся компь!о-
тернь1е программь!' которь1е позволяют осуществить топоща-
финески до3ированн}4о доставку лулевой энергии с учетом гете_
рогенности тканей и кривизнь! облутаемого участка в трех про-
екциях.
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3. [ормональная терапия _ ла!1лиативньтй метод лечения.
Фна используется при местнораспространенном и распростра-
ненном раке. €ушествует несколько видов гормонального лече-
ния, цель которь1х состоит в достихении андрогенной деприва-
ции. 3то хирургическая кастрация, медикаментозная кастрация
эстрогенами' андрогенная блокада к.']еток-ми:шеней, максим2!"ль-
ная андрогенная блокада и ингибирование 5 а-редуктазь:. €по-
соб андрогенной блокадьт основь1вается на возрасте больного, но
у больньтх старческого возраста предпочтительна хирургическая
кастрация' которая иск]1ючает необходимость постоянного па-
рентер:!.льного введения гормона.'|ьнь|х препаратов.

4. Б слщае неэффективности гормон:1льной терапии конста-
тируется развитие гормонально-ре3истентного рака. ||родолжи-
тельность хизни данной категории больнь:х в больгцинстве слу-
чаев не превь1т1|ает 1 год. Б этих к]!инических слг{аях осуществ-
ляется химиотерапия. 1( числу химиотерапевтических препаратов
относятся шиклофосфамид, таксол' эстрамустина фосфат, карбо-
г1патин, лозоксантрон и др.

5.5. Рак ,у{очевого пузь|ря

Рак мочевого пу3ь|ря - лятая по частоте причина. смерти от
3локачественнь1х новообразований у му'кчин в возрасте стар1пе
75 лет.3аболеваемость им увеличивается с возрастом' достигая
пика в 7-м десятилети|1 хизни. |!ри первонача::ьной диагности-
ке более чем у 75 % больнь!х раком мочевого пузь!ря вь|яв.]1яются
поверхностньпе формьп заболевания, без инвазии в мь11|]ечну|о
оболонку мочевого пу3ь!ря.

&пинпческая картина.
Баиболее частьтм клиническим проявлением рака мочевого

гузь|ря является периодически во3ника|ощая безболевая макро-
гемацрия. йакрогематур'1я появляется внезапно на фоне пол-
ного благополу{ия. &1оча напоминает по цвету мяснь|е помои, в
ней плаватот бесформеннь|е сцстки крови. 3локачественнь|е но-
вообразования мочевого пузь1ря диагностиру'от у 10 /о болъньтх,
обследуемь:х по поводу эритроцитурии, в свя3и с чем необходи-
мо проявлять особое внимание при обнару:кении этого симпто-
ма у больнь!х похилого и старческого возраста, так как в боль-
[пинстве слг{аев другие кпинические прояв'1ения заболевания
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отсугству|от. (линическая картина также мохет характеризо-
ваться симптомами у{ащенного повелительного мочеиспуска-
ния' императивнь!ми позь|вами, что свойственно главнь|м обра-
зом инфильтративнь!м формам заболевания и внугру!эпителу|-
альному раку.

1(линическая картина болезни становится более разнообраз-
ной, когда присоединя!отся симптомь} метастазов и местного
распространения опухоли на соседние органь| - ки1шечник'
тпейку матки' влаг:!.лище и т. д.

,{иашостика.
[иагноз основан на тщательно собранном анамнезе и уроло-

гическом исследовании. Фсмотр и п€}льпация о6ласти мочевого
пузь|ря малоинформативнь|. €тойкая микрогематурия и одно-
кратная макрогемацру1я - ' абсолготньле показания к цистоско-
лии.

[ля подтвер)кдения диагно3а при подозрениу! на рак мочевого
пузь!ря исполь3у|от цистоскопическое исследование и биопси:о
мочевого пу3ь|ря' которьте проводят под наркозом. !истоскопи-
ческое исследование слу'(ит основой дчя оценки макроскопиче-
ского строения опухоли' вь1явления изменений слизистой обо-
лочки органа. |!роводимая при этом биопсия позволяет устано-
вить гистогенетическу}о принадлежность опщоли и степень
дифференшировки опухолевь|х к.,|еток.

3кскреторная урощафу|я въ1ясняет в!!14яние опщоли мочево-
го пузь|ря на уродинамику верхних мочевь!х пугей и функцию
почек.

.}1ечептие.

1. Фсновной способ лечения поверхностнь:х форм рака (ста-
дия заболевания (тА-т4) _ трансурещ[}льная резекция мочево-
го пузь|ря' при которой удаляется экзофитная часть ощжоли и
далее ее основание до поверхностного или глубокого мь|1шечного
слоя.

2. Б качестве паллиативного способа остановки кровотече-
ния и3 распада}ощейся инвазивной оп}холи мочевого пузь|ря
применя1от эндоскопические методь! лечения. Ёаиболее эффек-
тивной методикой в этом отно1пении яв!1яется электровапориза-
ция мочевого пузь|ря.

3. |{ри поверхностном характере опухолевого процесса боль-
нь!м рекомендуются различнь!е методь1 внугрипузь|рной химио-
терапии' иммунотер алии у! иммунопрофилактики рецидива рака
мочевого пузь|ря. Б настоящее время наиболее эффективньтм
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видом иммунопрофилактики рецидива рака мочевого пузь|ря яв-
лястся вншрипузь|рное введение вакцинь: Б{*. (онтроль за ре-
цидивом заболевания осуществ.,1 яется цистоскопическим иссле-
дованием кахдь|е три месяца со времени первонача./|ьной диаг_
ностики поверхностного рака. 9 мрл<нин по)килото возраста д!я
рецлярнь!х цистоскопических исследований эффетсгивно при-
менение фиброцистоскопов' введенио которь1х сопровохдается
миним€}льнь!м дискомфортом д]|я пациента, а информативность
подобного вме1шательства не усщпает применени|о ригиднь|х
инстрр!ентов д.г!я осмоща и биопсии мочевого пу3ыря.

4. |!ри обнаружении мь|1шечно-инвазивнь:х форм рака моче-
вого пузь!ря применя]от радикальную цистэктоми|о с уд:}лением
регионарнь|х лимфатических уз;1ов илп (в качестве .1льтернатив-
ного метода) - трансуретральную резекци|о мочевого пузь!ря
при кл'1нических стадиях 1'_1'' и последу|ощу]о лг{евую тера-
пито. Рарул<ное облутение та]о'(е представляет собой достаточно
эффекгивньтй способ лечения больньтх по)килого и старческого
возраста с инвазивньтми формами рака.

5. йетастатические формьт рака мочевого пузь!ря представ-
лялот ообой наиболее агрессивньтй вариант течения заболевания,
при котором средняя продолхительность жизни больнь:х не
превь!1пает одного года. Фднако в данной стадии заболевания
могщ использоваться химиотерапевтические протоколь:, эффек-
тивность которь|х продемонстрирована' в том числе и у по)ки-
ль!х пациентов. [имиотерапевтические препарать| в слу{ае на-
л|1чия метастати(1еских форм рака применя1от в соответствии со
след}.}ощими схемами: метотрексат - винбластин _ доксоруби-
цин - цисплатин и цисплатин _ метотрексат _ винбластин.
Ёа фоне подобньтх протоколов достичь длительньтх периодов
спешифинеской онкологической вьр|(иваемост14 удается у 15 %.

5.6. 8опрось! к теме: к3а6олевания мочевь|делительной
системь! у по'хиль.х)'

1. !(акие изменения происходят в мочевь!делительнои системе с
возрастом?

2. |!еренислите основнь|е причинь:, способству}ощие развити}о
острого и хронического пиелонефрита в по)килом возрасте. (аковь:
особенности патогенеза пиелонефрита у пожильпх?
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3. Фхарактеризуйте особенности к]1инических проя&пений ост_ ]

рого и хронического пиелонефритов в пожилом возрасте.
4. Б чем особенности лечения острого и хронического пиело-

нефритов у по>кильлх? 
1

5. |1еренислите причинь:, способствующие образованию кап::гей ]

при мочекаменной болезни у похиль|х.
6. |!ереяислите особенности клинических проявлений мочека_

менной болезни у похиль|х.
7. Фхаракте ризу йте особенности лечения мочека ме н но й болез ни

в похилом возрасте.
8. Аайте характеристику разнь|х видов диет при мочекаменной

болезни в зависимости от состава камней.
9. Рак мочевого пу3ь|ря: особенности к]1инической картинь|' ди-

агностики' лечения у похиль[х.
|0.|1еренислите причинь|' способствующие возникновению

аденомь! предстательной хелезьл у пожиль!х.
1 |. Фхаракгеризуйте особенности к./1инических проявлений аде-

номь1 предстательной железь|.
12. Б чем особенности лечен|4я аденомь1 предстательной хелезь:

в похилом возрасте?
13.Фхарактеризуйте особенности к.]]инических прояш|ений и

диагностики рака предстательной ;г<елезь: в пожилом возрасте.
14. Б чем особенности лечения рака предстательной железь:?

5.7. ! естовь!й контроль

<3аболевания органов мочевьцелительнои спстемь| у пожл-
ль!х>.

Бьтберите один правильньтй ответ.

1. 3а0ерэюка ,,'',,''у'.,нця у л||ц по?ю.!лоео ш спарческоео во3распа
свя3ана с:

А. острь:м гломерулонефритом.
Б. острьтм пиелонефритом.
Б. острь:м циститом.
|. аденомой предстательной ;келезь:.

2. !{арушеншю уро0шнамцкц у по}кцлых ц с]парцков способспвуюп:
А. атония мочевь!х пщей, гиподинамия, заболевания предста-
тельной хелезь!
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Б. наругпен ие 14ммунитета.
Б. нару:шение метаболизма в печени.
|-. замештение всась|вания в )[(|(1.

1. 1/ршоршгпегпная проблема прш о0еноме пре0спогпепьной )келе3ы у лцц
по)кцло2о ш спарцеско2о во3расп1а :

А. боль в пояснице.
Б. головная боль.
Б. отеки.
[. задержка мочеиспускания.

4. |1рш а0еноме пре0сгпапельной экелезь; у лцц по]к!]ло2о ц спарческоео
во3рас,па увелцчцваеупся верояпноспь ра3вц,п!]я:

А. гломерулонефрита.
Б. пиелонефрита.
3. колита.
|. гепатита.

5. 1риоригпегпное 0ейспвие ме0сесгпрьс прт: не0ер}канш[! л4очц у лцц по-
э!сцло?о ц спарческоео во3распа:

А. катетери3ация мочевого пузь|ря.
Б. резкое ограничение хидкости.
Б. резкое ограничение соли.
[. обеспечение мочеприемником.

6. Р1оцевые кс!л'нц' сос!поящ!.!е пре!|.|'|ущес/пвенно ц3 солей щавелевой кц-
сло пь|' н03ь!ва!о?пся :

А. оксалатами.
Б. уратами.
Б. фосфатами.

7. !рапамш на3ываюп мочевь!е камнц' сос/поящце пре|1мущеспвенно цз
солей:

А. угольной кислоть[.
Б. фосфорной кислоть:.
Б. мочевой кислоть|.
|_. щавелевой кислотьп.

8. (акой варцан/п нац0ла мочека,|}|енной болезнц чаще вс!прецае,пся в
поэкцлом ц спарческом во3рас,пе:

А. слщайная находка мочевого камня при рентгенографии по-
ясничного отдела позвоночника.
Б. слунайная находка мочевого камня при ультразвуковом ис-
следовании почек.
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Б. появление болей раз'|итого характера по всему хивоту с ир-
радиацией в под'!охечну:о область.
|'. внезапное появление сильнь|х болей в пояснице (присцпооб-
разное нана-гло).

9. €ле0уегп шсклюццпь цз 0цегпы молочные профкпы (кроме оеронцчен-
но2о ццсла кцсломолоцньсх), рекомен0овагпь мясо, рыбу, рас!п!.!пельные
масла больному, у коп'оро2о мочевые камнш соспояп !/3:

А. фосфатов.
Б. оксалатов.
Б. уратов.

10. €ле0уегп цск./!юч!!,пь цз 0цепы най, ш:окола0, салоп, ревень' ц|пш-
нап' кры2'совнцк, морковь, оеранцццгпь упопребленше карпофеля ш по-
мш0оров, рекомен0ова:пь молоцнь!е про0укгпы, нерный хлеб, еслш моне-
вые камн!| сос!пояп7 .|3:

А. фосфатов.
Б. оксалатов.
Б. уратов.

11. €лефеп цск',очц!пь !ю пшщц мясные про0укгпьс (особенно мясной
бульон, печень' почк'/, мозеа), рыбу, алкоеоль' ц рекол|ен0утогпся х.таеб,

]'|олоцные про0укгпы, овощц ш фрукпы больному, у ко!пороео л|очевь!е
комн1! сос,пояп1 ц3:

А. фосфатов.
Б. оксалатов.
Б. уратов.

12. |1рш прцспупе поцецной колцкц по]к!!лому пацценгпу мо}кно выпол-
ншпь ря0 проце0ур, кроме:

А. релки на живот.
Б. щелки на поясницу.
Б. пузь:ря со льдом на хивот.

13. Фсобеннос,п!] начшло оспро?о пиелонефршгпа в по}'с|!лом ц сп1арче-
ском во3расп1е:

А. внезапно во3никаюцие сильнь!е боли в пояснице (поненная
колика).
Б. озноб, повь|;шение температурь|' ноющие боли в пояснице' во
всем теле' умеренная дизурия' развив1шиеся в течение одних су_
ток или даже нескольких часов.
Б. общая слабость, недомогание, субфебрилитет' головнь;е боли,
развив1шиеся в течение одной-двух недель.
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14. |Фкце ц3мененця в моче больцце все?о указываюп1 на остпрьсй пцело-
нефрштп в по)'сцлом возрасп1е.

А. лейкоцитурия' пиурия.
Б. протеинурия.
в' цилиндрурия: особенно много гиалиновь1х цилиндров, есть
восковиднь|е.

1 5. € ц.глппомап!1чес кая 2цпер п'онц'1 более харакперна 0ля :

А. острого пиелонефрита.
Б. хронинеского пиелонефрита'
Б. мочекаменной болезни.
[. аденомь: предстательной железьп.

16. €амьумц часпымц возбу0шпелямш пиелонефрцпа в по}кцлом !1 спар-
цеском во3распе являюпся:

А' кишечнь|е пацочки' энтерококи.
Б. синегнойная п:шочка.
Б' микоплазмь:.
|. смегшанная флора.

17. (лнншцескц хронцческшй пиелонефрц!п в по}'с!!лом ц сп1арческом воз-
распе проявляепся:

А. ознобом, повь!ш]ением темперацрь1' ноющими болями в по-
яснице' во всем теле' умеренной дизурией, развив1шимися в те-
чение одних сугок или д€[)ке нескольких часов.
Б. внезапно возникающ,4ми сильнь\ми болями в пояснице (по-
чечная колика).
Б. атипичность1о к.']инических проявлений _ отсугствием тем-
перацрной реакции' на первь:й план вь1ступа]от урологические
симптомь|' слабость, недомогание, головньте боли.

18. Фслоэкненцямш обоспреншя хронцческо2о пиелонефр|1па в по1к!]лом
во3распе являюпся:

А. хронинеский гломерулонефрит.
Б. артериальная гипотензия.
3. бактериемический ш]ок' острая почечная недостаточность.
|. осщьтй панкреатит.

19' 1ре0распола2ающцмц факпорами 0ля вознцкновенця пцелонефрцп1а
в по}|сцлом во3распе моеу!п бьупь:

А. язвенная болезнь хелудка.
Б. гипертрофия предстательной железь|.
Б. гипотиреоз.
[. хронинеский бронхит.
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6.{. 8озрастнь!е и3менения г'ри старении

йеханизм гормона.,[ьной рецляции организма перестраивает-
ся в процессе старения. Результать1 исследоъаний последних лет
пока3али' что перестройка в э}цокринной системе начинается не
с 60 лет, как считштось рань1пе' а протекает периодинно с разной
скорость1о на протяхении всей хи3ни. |[роцесо утасан\4я функ-
ции эндокриннь1х желез при старении закономерен' его течение
обусловлено обратньпм развитием организма. |[ериод наиболее
интенсивнь1х изменений гормонального аппарата 45_60 лет. !{а
состояние э}цокринной системьт у л!4ц похилого и старческого
возраста оказь1вают в'1ияние не только снихенная способность
желез внщренней секреции синтезировать гормонь|' но и уровень
несвязанной биологически активной фракшии гормонов' их несо-
вер:.пеннь:й и|или незавер1пенньтй метаболизм и сних<енньтй по-
рог чрствительности рецепторов как периферическ!{х' так и цен-
тральнь1х орган ов_митшеней.

Ёа современном уровне мохно указать три наиболее сущест-
веннь|х патогенетических механизма эндокринного дисбаланса:

1. @граниненная уилизация гормонов на периферии в усло-
виях интактного механизма обратной связи ведет к снихени1о их
секреции' несмотря на сохранив1пиеся с возрастом функцио-
нальнь1е возмохности гипофиза' щитовидной >л<еле3ь| и корь1
надпочечников.

2. Резкое снижение или дахе значительное угнетение гормо-
нальной активности эндокриннь1х желез в похилом возрасте
вследствие их атрофии относится к физиологическим иск]1юче-
ниям, например яичнику1.
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3. Р1зменение чувствительности органов-ми1пеней к некото-
рь|м гормонам вследствие возрастного снижения чувствительно-
сти их рецепторного аппарата' в частности к половь]м гормонам
и | или кортикостероидам.

6.2. |ипертиреоз. .{[иффузнь!й токсический 3о6

|!овьтп_тение функшии щитовидной железьт наиболее часто
встречается в возрасте 45-65 лет' чаще у )кенщин. .(иффузньтй
токсический зоб встречается среди похиль|хлиц с частотой2,3 /о'
Б похсилом возрасте чаще встречаются уз'|овьте формьт зоба или
токсическая аденома.

9тиология.
|[ровошируюп{ими факторами могуг бьтть нервное и физине-

ское перенапряжение, инфекции' в частности Фипп, череп-
но-мозговь!е травмь|. €ущественную роль в развитии узлового
токсического зоба играет применение йода (отхаркива|ощие
микстурь| с йодом, полоскание йодом, применение контрастнь1х
веществ).

|!атогенез.
|[атогенез симптомов тиреотоксикоза обусловлен катаболи*

ческим в.]|иянием избьттка тиреоиднь!х гормонов на различнь|е

9ндокринная
система

Бозрастньпе изменения при старении

Атрофинеские процессь1 в большей части органов эндокрин-
ной системьт осущесты|яются медленно и клинического зна-
чения не имеют. йсютючения: глубокая инволюция зобной
хелезь]' заметное сни)кение веса и функции щитовидной хе-
лезь1' сопровохдающееся уменьшением продукции трийодти_
ронина (тз) _ до 25-40 % после 60 лет. 9ровень 14 норма-
лен. €нижается число и функ:ция инсулинпродуцирующих
клеток' снихение акти вности инсулиновой рецепции' |,1зме_
нения предстате.гльной хелезь! у мухчин старше 60 лет: нор-
м.шьнь|о раз]|'ерь! _ 49 %' увеличение _ 26/о, резкое увели-
чение _ 14 %, рак _ 14 %.
. йенопауза (вазомоторньге симптомь1' атрофия влагалиша).
} мужчин: сни)кение либиАо, потенции' снижение сексу:шь-
нь:х поб}экдений.
. Фхирение (ослабление нувствите}тьности к инсулину).
. Риск развития гипотиреоза.
о €нихение резистентности к стрессу * снижение стрессор_
ной активности синтеза А!(1[
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органь| и ткани' нару11|ением обеспечения организма энергети-
ческими ресурсами (АтФ)' а та|оке повь!1шением чувствительно-
сти к катехоламинам.

&:пнпческая картина.
Фбьпчньте симптомь1 (общая нервная возбудимость, бессон-

ница, потливость' дрожание рук, сердцебиение) вь{рахень1 слабо.
[лазньтх симптомов нет.
Ёаблтодатотся психическая заторможенность, депрессия,

эмоциональн ая нестабильность.
||реобладают халобьп на мь[1шечную слабость (больньте ис-

пь|ть!ва|от трудности при подъеме по лестнице' подъеме ноги на
ступеньку в транспорте' вставании с кровати' приседании), при-
ступообразнь:е боли в хивоте' ск.,1онность к поносу' кожньтй
зуд' вь|падение волос на головс, в подмь11шечнь!х впадинах у! на
лобке, бьхстрое похудание.

Бь:стро ра3вива!отся органические изменения сердечнососу-
дистой и нервной систем. )(алобьт на тахикарди}о' нару|шение
ритма по типу мерцательной аритмии. 9асто встречается сер-
дечная недостаточность, рефракгерная к сердечнь!м гликозидам.

9аще озлокачествпение процесса.
Фбъекгивно: незначительное увеличение щитовидной желе-

зь|' чаще всего 3агрудинной локали3ации; понихенное питание;
вь1падение волос; слабость мь]|шц плечевого и тазового пояса'
|,1ногда вь|является атрофия мь(!шц плечевого пояса, бедер. |[ри-
знаки преждевременного отарения.

€о стороньт сердечно_сосудистой системь1 - тахикард|4я' на-
ру|пения ритма (мерпательная аритмия).

.[иаплостика.
[иагностика тиреотоксикоза у пожильтх основь!вается на оп-

ределении повь11шенньтх уровней \3, 1а, тироксинсвязь1вающего
глобулина и снихении 1][. [ипохолестеринемия. |1ри узловьтх
формах проводится сканирование, !3А щитовидной железьт,
пункционн ая биолсия узла.

.}!ечение.
1. €оздание психического покоя.
2. ]т4едикаментозная терапия: длительнь|е курсь] тиреостати-

ческих средств _ мерказолил' метилурацил в сочетании с в-бло-
каторами, неболь:шими дозами серд9чнь]х гликозидов' препара-
тами к,шия' .}[ечение д1ительное _ 1,5_2 года.

3. [ирургическое лечение (узловь:х и сме1шанньтх форм зоба),
а при его невозможности _ лечение радиоактивньтм йодом.
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|ипотиреоз.
|ипотиреоз - разнороднь:й синдром' характеризулощийся

снижением или полнь1м вь1падением функции цитовидной л<е-

ле3ь1 и изменениями функции ра3личнь|х органов и систем, обу-
словленнь|ми недостаточнь1м содеря(анием в организме тиреоид-
нь1х гормонов.

9тиология.
[ипотиреоз мо)кет развиться после оперативного вме1шатель-

ства на щитовидной хелезе, лечения радиоактивнь:м йодом или
облутения области щитовидной я<елезь!, при лефишито йода в
окру'кающей среде (эндеминеский зоб)' пръ1 длительном приеме
препаратов йода, кордарона' тиреостатиков' в результате воспа-
лительнь|х заболеваний щитовидной х<елезьп.

|[атогенез.
Б основе ра3вития гипотиреоза ле>к|4т дефицит специфине-

ского действия тиреоиднь|х гормонов со снижением окиолу|-
тельнь.х процессов в органах и тканях' понижением вьтработк:а
макроэргических соединений' снихением основного обмена.
Бсе это ведет к тя)!(ель1м функциональнь|м нару|шениям !Ё€,
сердечно-сосудистой, пищеварительной и других систем, дис-
трофинеским процессам в органах' накопдению гидрофильньпх
кисль|х мукополисахаридов в соединительной ткани' в ре3уль-
тате чего развива}отся своеобразнь|е плотнь|е отеки. Баругпатот-
ся все видьт обмена: понихается синтез и распад белка, рели-
чивается содер)кание холестерина, ($-липопротеидов' повь|1па-
ется толерантность к углеводам' отмечается задержка нащия и
водь{.

}0пиническая картина.
3аболевание развивается постепенно.
|1ри вьтрах<енной форме гипотиреоза характернь: х<алобьт на

сонливость' вялость' бьтструю угомляемость, щуд1||ение памяти'
апатию, головнь!е боли, различнь!е парестези14, боли в бедрен-
нь|х' икроно'(нь!х мь11пцах' мь11||цах 11лечевого |\ояса, пояснич-
ной области' цгоподви)кность суставов, прибавку веса, зяб-
кость' снижение темперацрь!' запорь!' сни)кение слуха.

€о стороньт сердечно-сосудистой системь|: жа:побьт на тупь1е'
но}ощие боли в сердца' усилива|о1циеся пр:*1 физинеской нащуз-
ке' у по)кильтх лподей возмо)кнь! типичнь1е присц/пь! стенокар-
дии. ||ри тяхелом порахении миокарда и вь!р:)кенном гидропе-
рикардите развивается недостаточность кровообратцения.
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Фтмечается скпонность к инфекционньтм заболеваниям верх-
них дыхательнь|х пугей, очаговь|м пневмониям с 3атяжнь|м тече-
нием.

€о сторонь1 )келудочно-ки1шечного тракта: гипо- и ахлоргид-
рия' метеоризм, упорнь|е запорь|' нак|1онность к образовани}о
камней в )келчевь1водящих пугях.

Б почках: понижение к.гтубонковой фильтрации и уьеличение
реабсорбшии ведуг к олицрии с вь|соким удельнь!м весом мочи'
мохет бь:ть протеинурия.

йзменения нервной системь| наблтодаются у 80 % больньухи
прояв.|!я|отся нёрвно- психической заторможенностью' снижени-
ем интеллекта' иногда периферинеским невритом.

Аля лтодей стар1пего возраста характерно скрь1тое нач,ш|о за-
болевания, моно_ и олигосимптомное течение, что затрудняет
диагностику гипотиреоза. (роме того' сам процесс старения
(слабость, адинамия, депрессия' снихение памяти' слуха' запо-
рь:' браАик ар д'{я) маскиру|от сим птом ь! гип отиреоза.

Фбъектпвно.
Фсмотр: лицо отечное' амимичное' желтовато-бледное' коха

щубая, сухая' !шел}'1шащаяся' холодная на о1цупь, цбьт отечнь|е'
я3ь|к реличен' с отп9чатками зубов. Фтмечается цсклость и вь1-
падение волос' наружнь1х у{астков бровей, исчерченность и лом-
кость ногтей. [олос низкий, речь замедленная. |1лотньте отеки на
руках' ногах' щловище. |[ри надавливании в отечнь|х тканях не
остается ямки.

€о стороньт сердечно-сосудистой системь|: сердце реличено
в размер1}х, брадикардия' тонь{ при аускультации глщие' интен-
сивньтй систолический тшум в области верху|шки сердца, артери_
а]|ьное давление чаще понихено.

Ёа 01([: низкий вольтах' синусовая браликарлия' замед[е-
ние атриовентрикулярной и желудочковой проводимости' нару-
1пение процессов реполяризации миокарда.

Фтмечается снижение сухохильнь|х рефлексов.
|'{итовидная хелеза может бьпть не увеличена или определя-

ется диффузнь1й, диффузно-узловой зоб.
.{иатностика.
.[иагноз гипотиреоза ставится на основании клин\4ческой

картинь!, }3|4 щитовидной железь!, определении пони)кенного
содерхания 13,1а и вь|сокого уровня 11[, отмечается снижение
уровня тироксина' трийодтиронина.

3 крови - анемия, ускорение соэ.
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.}1ечение.

1'.[ечение тиреоиднь!ми гормонами направлено на относи-
тельну!о норм.}лизаци|о уровня обменньпх процессов с помощь|о
миним;ш!ьнь1х доз гормонов. |{ри ленении [ипоту1реоза у пожи-
ль1х предпочтение отда!от тироксину. {елесообразно начинать
с 25 мг [-тироксина в день }тром за завтраком. 3атем дозу повь|-
[па}от в зависимости от к]|ини!!еских проявлений за6олевания.
Фбъективнь|м критерием компенсации у больньтх старческого
возраста слу)(ит уровень общего 1' в крови. €ледует помнить'
что признаком передо3ировки тиреоидиь!х гормонов являются
расстройства деятельности сердечно-сосудистой системьт. |1ри
во3никновении аритмии'1ли стенокардии лечение гормонами
следует временно прекратить' а 3атем р{ень1шить дозу препарата.
.[ечение следует проводить под контролем ггульса' Ад, экг.

2. Б слулае присоединения надпочечниковой недостаточно-
сти рекомендуется назначать маль!е дозь] кортикостероидов.

3. |(омплексная терапия предусматриваот курсь! АтФ, кокар-
боксилазьт, липотропнь|х средств.

6.3. €ахарнь]й диа6ет

€ахарнь:й диабет - эндокринное заболевание' обусловленное
абсолхотной или относительной инсулиновой недостаточность}о'
что приводит к нарш1]ени}о всех видов обмена веществ' прехде
всего углеводного' порахени}о сосудов (ангиопатиям), нервной
системь1 (нейропатиям), а та|о1(е дрших органов и тканей.

€ возрастом сни)кается функшия под)келудочной х<елезь|' из-
меняется физиологическая активность инсулина и чувствитель-
ность периферинеских рецепторов к нему. 9ем стар:пе популя-
ция' тем боль:ше распространен сахарньтй диабет. |[ик заболе-
ваемости диабетом набллодается в возрасте 45_65 лет' поэтому
возраст больного рассматривается как один из факторов риска
для сахарного диабета.

Ргиология.
Ёепосредственной прининой развития сахарного диабета яъ-

ляется: первичная или вторичная недостаточность инсулина'
|[ е р в и ч н а я н е д о с т а т о ч н о с т ь развивается в ре3ультате:
1. Ёаследственной неполноценности островкового аппарата

поджелудочной >келезьт.
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1

2. |[оврехления под)келудочной )келе3ь!.
3. €клпероза сосудов хелезь1.
|7ровоцшрующне факгпорьс: злоупотребление сладостями,

стрессовь|е воздействия, инфекшии' вируснь!е заболевания.
Б т о р и ч н а я н е д о с т а т о ч н о с т ь инсулина развивается

в результате:
1 . ||овытшенной инакги вациу1 инсулц\1а'
2. 9меньгшения его биологической активности.
(лассификация.

!. &сцнцческце к!'ассь':
1. €ахарньпй диабет:
[ тип _ инсулинзависимьпй;
|| тип - '1нсул14ннезависимьтй.А. у лиш с нормальной массой тела.
Б.улишсожирением.
2. !рщие типь{' вк.]!|очая сахарнь:й диабет, сопшствующий

определеннь!м состояниям у|]|и синдромам:
А. заболевания подхелуАонной хелезь|.
Б. болезни гормональной этиологии.
Б. состояния' вьтзваннь1е лекарствами или химическими ве-

ществами.
[. изменения рецепторов инсулина.
.(. генетинеские синдромь|.
Б. сме:шанньте состояния.
3. [иабет, обусловленньтй недостаточность:о питания (тро-

финеский).
4. }1арутшения толерантности к гл1око3е:
А. у лиц с нормальной массой тела.
Б.улицсо}(ирением.
5. {иабет беременньтх
!|. !остповерные 

'Ф'ассь! 
ршска (лиша с норм€1льной толерант-

ностью к глюкозе; потенциальнь|е нару1||ения толерантности к
глюкозе) |[о стадиям сахарньтй диабет подразделя}от на:

1. |1реддиабет.
2. €крьттьтй диабет.
3..5{внь:й диабет.
|1о степени т'ш(ести.
!. ./1егкая (глтокоза крови не вьхтле 7 ,77).
2. €редняя (гл:окоза крови н9 вь|1ше !2,2\).
3.\яжелая (глтокоза крови вьт1пе 12,21).
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1(гпиппческая карп!на.
Бозникновение с!1харного диабета мед.'[енное, что приводит

к существовани|о латентной и легкой форм заболевания в тече-
ние нескольких лет без харакгернь|х для диабета к11инических
проявлений. 14ногда у больньпх трудно установить время возник-
новения первь!х признаков заболевания.

Аебгот сахарного диабета 1| типа характери3уется сл:!кенно-
сть|о симптомов' доброкачественность}о течения (без склтонно_
сти к кетоацидозу и гипогликемическим состояниям).

€имптомьп с,}харного диабета у похиль|х не вь[р:!кеньт. Ред-
ко встречается резкое повь!!шение аппетита' ча1це умень!пение
массь[ тела' повь!1шенная угомляемость и постоянное ош{шцение
уст'шости' р[еренн:|я хажда и полиурия' 3уд ко)ки' сухость сли-
зисть|х оболочек (насто расценива|отся как фарингит, вульвит),
появ,.|ение гнойничковьтх заболеваний ко)ки' часть|е инфе:сдии
мочевь!х пщей. |[охсиль:е чаще боле:от и тя'(елее переносят ост-

рьте заболевану1я' пневмония у них чаще носит затя:л<ной харак-
тер' лечение антибиотиками и сульфаниламидами малоэффек-
тивно. 9аще развивается цберкулез.

€пецшфшнескце осло}кненшя сахарноео 0шабегпа:
|. йикроангиопатии развива!отся у по)киль!х рань|||е' чем у

молодьтх. €ахарньпй дуца6ет занимает второе место среди причин
слепоть|. } лиц похилого возраста сни)кение остроть| зрения
или нару1ления рефракции моцп бьлть первьпми признаками са-
харного диа6ета. ||рощессиру|ощее сни)(ение 3рения наступает
рань!ше в связи с катарактой, вследствие ск'|ероза сосудов сет_
чатки или атрофии зрительного нерва.

2. йетаболические и гемореологические сдвиги при диабете
приводят к ра3витик) распространенного и раннего атероск.,|еро-
за, а 50 % его сочетается с артериальной гипертензией, поэтому в
похилом возрасте атероскперотические пор:|)кения сердца' сосу-
дов наблтода|отся у всех больньпх. Р1нсульт, инфаркг миокарда _
основная прич|4на смерти этих больньтх. 9астота этих осложне-
ний прямо коррелируется с длительность}о сахарного диа6ета,
о)кирением' гипертонией. Б 42/о слунаев из-за нейропатии ин-
фаркг миокарда протекает без болевого синдрома, боли слабо вь:-
ра)кень1 илц ату{пичнь:. 3то создает трудности в диагностике.
|1ризнаками инфаркга миокарда у таких больных может бьтть бьп-
строе развитие недостаточности кровообращения, отек легкого,
немотивированнь{е то1шнота и рвота' нару!!]ения сердечного рит_
ма, декомпенсация диа6ета и кетоацидоз. |[ри диабете инфаркг
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миокарда протекает тяхедее. 9аще развива!отся трансмуральньтй
инфаркт миокарда' острая аневризма' тромбоэмболические ос-
лохнения' расстройства ритма' проводимости' разрь{в сердца.

3. 9астота диабетической полииейропатии нарастает с увели-
чением возраста больньпх и д'1ительностью диабета. Фтмечается
нару1шение болевой и тактильной шрствительности (по типу
<<носков и перчаток>). €убъективнь|е ощущения в виде паресте-
3ии || интенсивнь1х ночнь|х болей могщ пред1шествовать появле-
нито объективнь!х при3наков неврологических наругпений. Бьтра-
>сенньтй болевой синдром и гипералге3ия'усу[лива|ощиеся по но-
чам' вь|зь1ватот бессонЁй[}, депрессию' снихения аппетита' а в
тя)кель|х случаях значительное р[ень|пение массь! тела. .(исталь-
ная полинейропатия вь|зь|вает трофинеские нару!шения (нейро-
рофинеские язвь! на ногах).

4- Аиабстическая стопа развивается вследствие сочетания та-
ких факгоров' как диабетическая нейропатия и антиопатия ног'
атероск.]1еротическая обструкшия артерий. €них<ение чувстви-
тельности' вплоть до полного ее отсщствия, не дает возмохно-
сти больному вовремя заметить травму и присоединение инфек-
ции. Ампугация стопь| у пожиль|х больньтх диабетом составпяет
более полови нь| всех нетравматиче ских ампутаций.

5. [иабетинеская нефропатия (интеркапиллярньтй гломеру_
лоск|1ероз (.иммелстила _ }илсона) представляет собой прояв_
ленио по3днего диабетического синдрома. |1ри прощессирова_
нии заболевания приводит к развитию почечной недостаточно-
сти.. Атония мочевого пузь!ря характеризуется снихением его
сократительной способности в виде 3амедления м очеи спускания'
урежения его до \*2 раз в сшки' н!шичием остаточной мочи в
мочевом пузь|ре' что способствует его инфицировани|о (необхо-
димо проводить лифференциальну|о диагностику с гипертрофией
предстательной хелезь1' нштичием опщолей в бр:оп:ной полости,
асцитом).

6..{иабетинеская гастропатия набл:одается у больньтх с боль-
тшой вьтра:кенностью заболевания и проявляется рвотой пищей,
съеденной накануне. Аиабетическая энтеролату|я проявляется
усиленной перист2ш[ьтикой тонкого ки1шечника и периодически
возникак)щей диареей' чаще в ночное время. !иабетияеская диа-
рея обьтнно не сопровохцается похуданием. {иабетинеский гепа-
тоз часто сочетается с застойньтми яв.]]ениями в печени вследст-
вие сердечной недостаточности' что реличивает опасность ме-
дикаментознь|х гипогликемии.
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7. Ауцабетцческая энцефалопатия прояы]яется нару|шением
психической деятельности (повь:ш|енная )помляемость, апату|я,

раздр{шштельность' нару!|1ение сна' плаксивость) и органиче-
ской церебральной симптоматикой. Расстройство мозгового кро-
вообращения лри сахарном диабете наблтодается преи]угу!цест-
венно в возрасте 60-70 лет' чаще у женщин' чем у т|{ркчин.

.(иагностика.
|[ри постановке диагноза акцент при оценке лабораторнь:х

даннь|х делается на исследоъании гликемического профиля 14лу|

гл}окозотолерантного теста' так как у пожиль1х ъ связу| с и3мене-
нием функционального соотояния почек повь!т||ается порог
фильтрации гл|окозь| нерез кщбочковьтй аппарат' и глюкозурия
мо)кет отсгствовать. [(роме того' рекомендуется тщательное об-
следование у специалистов' так как у 15 % больньтх при впервь1е
вь!явленном сахарном диабете 11 типа рке обнарркива}отся при-
знаки ретинопатии и нейропатии.

.)1ечение.
Фсновньтм принципом лечения больньтх сахарнь|м диабетом

яв]\яется компенсация нару1шенного обмена веществ.
1. [иета _ стол ф 9.
Фбщие требования к диете: долхна бь:ть физиологической

по составу продуктов' субкалорийной' пишу следует принимать
4_5 раз в день' необходимо иск.,|}очать легкоусвояемь1е углево-
дь[' пища дол)кна содержать достаточное количество к/!етчатки'
бьтть богатой витаминаму|, и3 общего количества хиров 40_50 /о
долхнь! бь:ть растительного происхохдения. йожно использо-
вать рафинированнь|е 3аменители сахара - сластилин, сладекс.

,(иетотерапия как самостоятельньтй вид лечения назначается
больньлм с латентнь|м диабетом, легкой формой заболевания.
]олько диета назначается заболев:шим в возрасте 70лет и стар1ше.

2. Рехим физииеской активности оказь|вает поло)кительное
влияние на больньтх сахарньтм диабетом. Больньхм пожилого
во3раста рекоменду|отся процлки, ра6ота 3 €0А}, огороде' угрен-
няя гимнастика, ходьба в определенном темпе и продолхитель-
ности с у{етом сощ/тствук):цих заболеваний.

3. ||роизволньте сульфанилмочевинь| применя}от при сахар-
ном диабете [! типа средней тяхести и тях<елой форме.

17обочньсе явлен!1я ц ослоэкненця пр|/ лецен||ц прошзво0ньсмш
сульфанилмоневшны (встеча}отся в 3_5 /о стг{{аев).

[испепсинеские яь'|ения (тош:нота' рвота' боли в эпигаст-
рии, д|1арея), как правило' исчеза|от при распределен|1и сугоч-
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&рактерпстика сулфани.'!ам|{д}!ых препаратов

Ёазвание €одерхание в
та6летке, г

Бысшая су_
точн:ш! доз:!' г

.[лительность
действия.ч

||ериодич-
ность лриема

[олбщамил
(бщамил' орабет)

0,25; 0,5 2,0-3,0 6-12 2-3 раа
в день

|0рбщам:лл
(букарбан' оранил)

0,5 |,5-2,0 6-\2 2-3 раза
в день

[икл:амил
(аглирил, диаборал)

0,25; 0,5 2,0 6-'2 2_3 раза
в день

&орпропамил
(лиабинез, диа6еторал)

0,1;0,25 0,5 24 ! раз в день

|либенкламид
(манинил, даонил)

0,005 1,25-2,0 \2-24 |_2 раза
в день

|'ликлазгц
(лиамикрон, диафтон)

0,08 о'24_о'з2 8-!2 2-3 раа
в день

йюренорм
(гликвидон)

0,03 0,09-0,|2 8-|2 1_3 раза
в день

|липизгц
(минидиаб)

0,005; 0,01 0,02 8-\2 |_2 раза
в день

[лифрнурид
(глурил)

0,025 0,075 8-12 |_2 раза
в день

|-лизоксепид
(продиабан)

0,004 0,016 8-!4 !-3 раза
в день

ной дозь1 на несколько приемов и назначении препарата во вре-
мя едь!.

&лергинеские реакции (крапивница' зуд кожи' дерматит'
отек квинке).

1оксическое ы1ияние (на костньпй мозг с развитием лейкопе-
нии' тромбоцитопении, афануло(итоза; на печень с развитием
)келтухи; на почки).

[ипогликемические состояния.
|[овь:тшение секреции антидиуретического гормона' что спо-

собствует гипонатриемии разведения с кпиническими проявле_
ниями в в}це сонливости' а в тя)кель|х слу{аях - сопора или
дахе комьт.
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Антабуснь:й эффект (непереносимость :ш!коголя при лечении
х.,|орпропамидом)

4. |[оказан}пям!1 д)1я инсулинотерапии яв.,!яются: отсугствие
эффекга от диетотер ат1у[у| и перор:|.льнь!х гипогликемизиру!ош{их
средств' а та!оке н€шичие противопоказаний д]1я 

'4х 
применения;

развитие вторинной ре3истентности к сульфаниламиднь!м пре-
паратам ; значительн:|.я декомпенсация сахарного диабета; тяхе-
ль[е хирургические вме1пательства и д]|ительно существующий
воспалительнь:й процесс; диабетическое пор:гкение почек и др.

|,1нсулинотералу1я дол)кна проводиться под контролем глк)-
козурии и особенно гликемии. 8елательно применять вь1соко-
очищеннь!е или человеческие инсулинь!.

5. Фитотерапия. [ля лечения сахарного д*уабета используется
около !50 лекарственнь|х растений. Фни соАерх<ат гипогликеми-
3иру|ощие вещества _ гл1ококининь!. Ёаиболее эффективные
фитопрепарать!: настойка лимонника' экстракт левзеи >:<идкий,
экстракт родиоль! ;<идкий, настойка ара]1иу!' экстракт элеугеро-
кокка жидкий,лист*1 побеги черники' стру!ки фасоли, овес' ко-
рень одуванчика, лоп]жа' цикория' лист брусники и крапивь!,
фецкий орех' лавровь:й лист, капуста и др.

-}1ечение больньтх сахарнь|м диабетом стар|ших возрастнь|х
Фупп долхно бьпть комплекснь|м' строго индивидуа][ьнь1м и ос-
новь|ваться на гериатрических принципах.

0сло::с:епия.
|цпоелшкелоццеское сос,поянше ц 2шпо2./'шксмшцес!с('я ко]па.
|[рининой гипогликемии ча1це всего является несвоевремен-

ньтй прием пищи или юр{уляция сульфаниламиднь|х препаратов
(х;лорпропамид' манинил) у больнь|х с сердечно-сосудистой не_
достаточность!о' хроническими заболеваниями печени, почек
при нару|шену|и их фу:ткции или пр\4 избьптке вводимого инсули-
на (снихсение уровня глюкозь! ло \,66_2,77).

(' начальнь!м симптомам относят: слабость' дро)кь' холод-
нь:й пот, сердцебиение' чувство голода' побледнение или по-
краснение лица, беспокойство' головная 6олъ. Без оказания по_
мощи чере3 несколько минуг развивается гипогликемическая
кома (потеря сознания' которому пред1пествутот беспокойство и
судороги). Б по>:<илом возрасте это состояние чаще 3аканчивает-
ся смерть|о.

[ипогликемия в похилом возрасте часто мо)кет проходить
под <(маской> другого заболевания _ напоминать приступ стено-
8 - 51з5 {уравлева
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кардии, гипертонич еский криз, обострение холецистита, гастри -
та' колита.

}1 е ч е б н ь се |\| е р о пр шя,п шя.

1. ||ри первь!х при3наках необходимо что-нибудь съесть (пе-
ченье, булонку, сладкий чай).

2.||ри разъ14"[ии комь1 внщривенно 20-40-60_80 мл 40 %

глюкозь1.
3. [лтокагон, преднизолон.
4.Рсли больной полностью не вь!1шел из этого состояния -

госпит2}ли3ация.
Б стационаре необходимо динамическое наблтодение за па-

циентом из-за возмо)(ности повторения приступа гипогликемии'
развития инфаркта миокарда и острого нару1пения мо3гового
кровообращения' массивнь|х кровоиз.,1ияний в сетчатку и стек-
ловидное тело. |[ри благополутном исходе необходимо провести
коррекци}о сахаросни)катощей терапиу1 с у{етом причин, спрово-
цировав1ших гипогликемическ}']о кому.

,\ш а бе гп ш н е с к ая ко]}| а.
Бй могщ пред[пествовать: психические и физинеские трав-

мь1' хирургические вме1шательства' острь1е инфекшии, инфаркт
миокарда' инсульт' пневмонии' часть|е нару1пения режима и
прекращение введени я инсу лина.

Фбь:чно ей предгпествует период предвестников, когда в кро-
ви накапливаются кетоновь|е тела и повь{1шается уровень гл|око-
зьт. Бначале отмеча}отся ре3кая слабость, сонливость' головная
боль, потеря аппетита' то1шнота' рвота' реличивается ||ол!цр\4я'
ацетонурия. 3 вьщьтхаемом во3духе определяется запах ацетона'
уровень гл]окозь| вь|1пе 16,65 - это предкоматозное состояние.

Б дальнейшем происходит нарастание симптомов и через
1_3 дня развивается кома: уграчивается сознание' ко)ка прттоб-

ретает розовьтй оттенок за счет рас|пирения капилляров, су(ая'
1|-|елу1пится за счет обезвох<ивания' дь!хание 1шумное, глубокое'
)(ивот в3А}1, напряхен' непроизвольное мочеиспускание' мо)кет
бь;ть полная задержка' вплоть до анурии.

!1 еч е б ньс е |у'еро пршя,пшя.
Фбязательна госпит;шизация. 1радиционная терапия комь!

вкт[ючает: лечение инсулином короткого действия, из-за опасно_
сти развития отека мозга рекомендуется лечение м€1ль|ми доза-
ми' регидратацию' нормш!и3ацик) кислотно-основного состоя-
ния, водно-электролитного и углеводного обменов' де3интокси-
каци|о и поддерхание функции сердца. |[рименятотся сердечнь]е
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гликозидь!' кордиамин, кофеин каждь!е 3-4 наса, при на!!ичии
инфекции _ антибиотики 1]|ирокого спектра действия. |!рогноз
у больньлх серьезен из-за боль1пого процента развития отека
мозга' острого нарут|тения мозгового кровообращения или раз-
вития инфаркта миокарда.

6.4. 0>кирение

Фя<ирение - заболевание' характериз}']ощееся избьтточньтм
накоплением хира в органи3ме, приводящее к реличени}о мас-
сь| тела более чем на 20 % ло сравнени!о со средними ьел\4чина-
ми. Фх<ирением страдает 26 /' взрослото населения.

|[о современнь1м представлениям одним из основнь1х пато-
генетических механизмов' приводящим к развити|о заболевания,
яьляется энергетический дисбаланс' зак.,т}очатощийся в несоот-
ветствии между количеством калорий, поступа|ощих с пищей, и
энергетическими затратами организма.

Раз.г:ича:от охирение как самостоятельну|о нозологическу|о
форму (первинное о:кирение) и охирение как симптом заболева-
ния нейроэндокринной системьт. Ёаиболее частая причина пер-
вичного охирения :|"лиментарная - избьтточное или неправиль-
ное питание' Ёередко сли1шком больтпая масса тела _ следствие
нар1тшений расхода энергии в органи3ме, обусловленнь|х различ-
нь{ми ферментативнь!ми' метаболическими дефектами, нару11|е-
ниями окислительнь|х процессов' состояния симпатической ин-
нервации.

Ф>гсирение, сопугству!ощее различнь!м эндокринологическим
заболеваниям и порахениям мозга' относится к вторичному и не
определяется как самостоятельное заболевание.

&пиническая картина.
|1ри определении степени охирения полу{ил распростране-

ние индскс 1(етле - отно1пение массь! тела (в кг) к росту (в м) в
квадрате. Ёормальное значение индекса (етле состаытяет
20_24,9; при индексе 25_29'9 констатируется ожирение 1 ст.;
при индексе 30-40 - ожирение [1 ст.; при индексе более 40 -
о)кирение [1[ степени'

|[ри легкой степени сохраняется трудоспособность, халоб,
как правило' нет. |{ри более вь1ра)(енном охирении беспокоят
слабость, повь|тпенная угомляемость' снижение работоспособно-
сти, головньте болй, раздра)кительность, нару1пение сна. 9асто
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отмечается одь|[шка при физической нащузке' сердцебиение,
боли в сердце' отеки ног, боли в суставах' позвоночнике' обу-
словленнь|е повь[т||енной нащузкой на опорно-двигательньтй ап-
парат. |!ри налинии изменений со сторонь| хелудочно-ки|шеч-
ного тракта больньгх могуг беспокоить из}(ога' то|шнота' чувство
горечи во рц/' боли в области правого подреберья' запорь!.

,{анньте осмотра вь1яш!як)т избь:точное развитие подко)кно-
>п<ировой к.,1етчатки' особенности ое распределения. |[ри вьпра-
хенном охирении лимфостаз нижних конечностей, симптомь:
сердечно-сосудистой недостаточности.

Фшпо:пс:ения.
Флсарение яв!1яется принипой прехдевременного старения'

ранней инв:1лидизации; средняя продолжительность хизни со-
кращается на 6_7 лет. Фно является достоверньтм факгором
риска раннего ра:}вити'| сердечно-сосудисть]х заболеваний -
атеросклероза, !4Б€, гипертонической болезни, сахарного диа-
бета, забол еванпй гепатобилиарной системь|' опорно-дви гатель-
ного аппарата.

.}1ечеппде.

Бго основное направление _ сни)кение массь1 тела и предот-
вращение ее увеличения с помощь!о сочетанного применения
диетотерапии и физинеских методов лечения.

Фсновньге принципь| лечебного питану!я при ожирении:
. Ёазначение редуцированной диетьт ]ч[р8 с низкой энергети-

ческой ценность!о. |[ри вь!р:гкенном ожирении энергети-
ческая ценность пищевого рациона дол)(на бьпть меньтше
нормальной потребности на 30_40 %.

о Фф[1}!}|{€ние употре6ления углеводов' особенно легко ус-
ваива]ощихся;

. оФани!{ение количества хиров; количество энергии' кото-

рос долкно бьггь обеспечено жирами' не долхно превь!|шать
30 % обуцей энергетической ценности диеть|. 50 %. общего
количества )!о{ра до.'|кнь| состав]ш!ть растительнь!е жирь] ;

о €Ф3.{8Ёй€ чувства сь!тости пугем приема м:ш1ок,1лорийной,
но значит0льной по объему пищи (сь:рьте овощи' фруктьт,

', 
бл:оАа с добавлением метилцелл1олозь| и др.);

. многократное' до 5-6 раз в сугки питание м:}ль|ми пор-
циями' что устраняет !увство голода' и иск]|1очение про-
дуктов' возбухлающих аппетит;

. ограничение соли в пище до 5 г и ощаничение )кидкости
до 1-|,5 л;
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. обя3ательное ехедневное употребление грубоволокнистой
клетчатки;

. исполь3ование так на3ь!ваемь|х зигзагов в питании (кон-
трастнь|е' разщузочньте дни).

Ёаряду с ограничением пу1тания необходимо реличение
двигательной активности. Физические упрФкнения повь|1пак)т
энергозатрать!' способствуют липолизу' улг11||ают функцито сер-
дечно-сосудистой системь!. Фднако значительньле физинеские
усу1лия противопоказань| при недостаточности кровообращения,
вь!раженной артериальной гипертензии' иБс, дь|хательной не-
достаточности' анемии' острь|х инфекционно_восп€шительнь|х
процессах' декомпенсированном сахарном диабете.

€анаторно-курортное лечение рекомендуется преимущест-
венно при ;1лиментарно-конститу|_{ион:ш|ьной форме охирения
без явлений декомпенсации серАенной деятельности, легонной
недостаточности и других тя)кель]х ослохнений. Бьтбор курорта
определяется на]1ичием сопугствующих заболеваний, в похилом
возрасте показано лечение на местнь|х курортах.

йедикаментозное лечение в основном применятот при забо-
леваниях' с которь!ми часто сочетается избьтточное содерхание
)кира в организме' - болезнях сердечно-сосудистой системь|' са-
харном диабете и др. |1римерно 30 % всех слу{аев значительного
охирения характеризуется ск.]|онностью к чре3мерной задер>кке
водь1 во внесосудистом пространстве' причем это нару1шение не
всегда проявляется отеками. Б связи с этим можно проводить
непродолжительнь[е курсь! лечения слабо действующими моче-
гоннь|ми препаратами - оксодолином' растительнь|ми мочегон-
нь!ми средствами (шветами василька' почками и листьями бере-
зь|' листьями петру|пки и др.).

6.5. 8опрось| к теме: с<Бопезни эндокринной системь|
у по}киль|х)

1. 1(акие возрасть!ь|е и3менения происходят с )келезами внщрен-
ней секрешии?

2. 9то понимается под термином <<гипертиреоз'>'?

3. Б чем особенности клинической картинь| гипертирео3а и
диффузного-токсического зоба в похилом возрасте?

229
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4. Фхарактеризуйте основнь|е направления лечения гипертирео-
за и диффузного токсического зоба, какие лекарственнь|е препара-
ть| предпочтительнь| в похилом возрасте?

5. 9то понимается под термином <<гипотиреоз)>?

6. (аковьт особенности клинической картиньл и диагностики ги-
потирео3а в позднем возрасте?

7. Фхарактеризуйте основнь!е направления лечения гипотирео3а
у по)киль1х.

8. Аайте определение сахарного диабета.
9. |(акие типь| сахарного диабета вьп знаете? Фхарактеризуйте их.

10. Б чем особенности клинической картинь| сахарного диабета
у похильлх?

11. Фхарактеризуйте основнь|е направления лечения сахарного
диаб;ета в позднем во3расте.

12- 1(акие осло)кнения сахарного диабета вь! знаете?
13. |!ринципь! оказания неотло)кной помощи при гипогликеми-

ческой коме.
14. |1ринципь| оказания неотло}(ной помощи при лиабетине-

ской коме.
15. Фсобенности ю1инической картинь1 и лечения охирения в

похилом возрасте.

6.6. 1естовь|й контроль

<3аболевания э[цокринной системь| у пож!!ль!х>>.

Бьтберите один правильньтй ответ.

1. €ахарньсй 0цабеп у лцц ппк!!лоео ц с/парческо2о во3распа обусловлен:

А. бактериальной инфекцией.
Б. психоэмоциональнь!ми перегрузками.
Б. абсолютнь:м дефицитом инсулина.
|. снихением чувствительности тканей к инсулину.

2' 7еченце сахарноео 0цабепа у лцц по)юцло?о ц с/парческо?о во3распа
о/пя?оща!оп':

А. атеросклеро3' о)кирение.
Б. пиелонефрит' цистит.
Б. бронхит' пневмония.
|. гастрит, холецистит.
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1. "|1шца с оэ!сцренцем заболеваюгп сахарнь!м 0цабегп.ом

А. ре><е, чем люди с норма.]1ьнь!м весом тела.
Б. наще, чем л}оди с норм€шьнь1м весом тела.

Б. одинаково часто с людьми норм€шьного веса тела.

4. |Фкой с|!мп!пом о2!сцренця в по}юцлом возраспе более серьезен в про-
2носпцческом !шане:

А. бьлстрая угомляемость, слабость.
Б. повьтгшеннь;й аппетит' лолидипсия.
Б. дистрофия миокарда.
|. спондилоартроз.

5. !ь[уэкнт;но 62 легп ц]у|еепг ростп 174 см' массу пела 80 ке:

А. ожирения нет.
Б. ол<ирение | степени.
Б. ожирение }| степени.
|. охирение [[1 степени.

6. {[ри о)кцренц!] натначаепся 0цегпа:
А.м7.
Б.ю8.
Б. }х|р 9.
г. ш9 10.

7. ![нсулшнзавцсцмь;й сахарньсй 0цабеп (0шабеп | шипа) цаще ро3вц-
ваеп|ся:

А. у молодь:х л:одей.
Б. у >кенщин старше 50 лет.
Б. у мухнин стар1|]е 50 лет.
|. независимо от возраста.

8. |4нсулшннезавцсцмь;й сахарньсй 0цабегп (0набегп [| птшпа) цаще ра3вц-
ваеп1ся:

А. у летег"п.

Б. у молодьлх людей.
Б. у пожильпх лтодей.
|_. независимо от во3раста'

9. 1рш сахарном 0цабетпе в по)кцлом во3распе ра3вцваеп1ся нару-
!!!енце:

А. только углеводного обмена.
Б. только углеводного и хирового обмена.
Р. только водно-солевого и белкового обмена
[. всех видов обмена.
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1 0. .\шепогперапця ноэначае!пся :

А. всем больньлм сахарнь!м диабетом.
Б. только при тяхелой степени сахарного диабета.
Б. только при легкой степени сахарного диабета.
|. только при легкой степени сахарного диабета у больнь:х с
охирением.

11. |лавньсм кршперцем эффекгпшвносгпц 0цегпоперапцц прц сс!харном
0шабегпе в по}'сцлом во3распе являепся:

А. улунгпение самочувствия больного.
Б. уменьгшение веса тела больного с ожирением.
Б. отсщствие гипергликемии и глюко3урии.
|. уменьтшен ие лолиурии.

12. Больным сохарным 0цабепом понсцлоео возраспа на3начае!пся:
А.вь:сококалорийная диета с увеличением преимущественно
хиров.
Б. вьлсококалорийная диета с увеличением преимущественно уг-
леводов.
3. низкокалорийная диета с уменьшением преимущественно
белков.
[. низкокалорийная диета с умень!']|ением преиму|цественно уг-
леводов.

11. 1рш ецпо?лцкемцческоц ко]ое у по}|сцль!х !/ с!парых лю0ей ко}]снь!е
покровы:

А. гиперемированнь|е.
Б. влажнь:е.
3.:келтулшньле'
|. сухие.

14. |!рш 2цперелцкем!/цескоц коме у по}кцль!х ц с!парь!х лю0ей коэкные
покровы:

А. гиперемированнь{е.
Б. влах<нь:е.
Б.;<елцшнь:е.
[. сухие.

15. {1рш ецпо2лцкем!!ческоц коме в вьу0ьухаемом воз0ухе о[п-ь|ечоепся
запах:

А. алкоголя.
Б. аммиака.
Б. ацетона.
|. нет запаха.
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16. |1рш ?!1переликемццескоц кол4е в вы0ьсхаемом воз0ухе о!пмечоепся
3опох:

А. алкоголя.
Б' аммиака.
Б. ацетона.
[-. нет запаха.

17. !дя леченця сахарноео 0цобегпа ]] пшпа пр!!меняюп:
А. инсулин.
Б. манинил.
Б. мерказолил.
|. тиреотом.

18' |7ри сахарном 0цабепе на3ночаюп 0шепу:
А.м9.
Б..п{9 10.
в.м5.
г.м7.

19. [{еоплоокная пол!ощь прц ецпоелцкемццеском сос/поянцш в поэк|ьлом
во3рос/пе:

А. к.г:офелин под язь!к.
Б. напоить сладким чаем.
Б. инсулин внутривенно.
|-. прило;<ить горчичники к икронохнь|м мь|1шцам.

20. |7рш 0шффузнола п1оксшческо!',' зобе наблто0ае!пся:
А. вялость.
Б. затормо>кенность.
3. раздрахительность.
|. сонливость.
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!'лава 7
гЁРиАтРичБскиБ АспЁкть| БолвзнЁй
систБмь! кРови

7.{. 8озрастнь]е и3менения

Бозрастной инвол!оции подверга|отся: костнь!й мозг, селе-
зенка' лимфатинеск[,1е узль]' миндалинь1' масса которь|х р{ень-
1пается к 65-70 годам. Б периферической крови умень1|1ается
количество иммунокомпетентнь!х !'|еток' нар}.1шается функцио-
на!1ьная активность 1- и Б-лимфоцитов.

€истема | 3озрастньте из]\{енения при старении
крови 

] 9исло форменньпх элементов крови' гематокрит обьтнно не меня-
1отся.
}меньшается абсорбция )келе3а' но плазменное )келезо снихается
незначительно. 9величение содержания в плазме крови макро-
глобулярньпх белков: фибриногена, гаммаглобулина. }меньшение
массьт деятельного костного мозга.
14зменение реологических свойств крови' приводящее к рас-
стройствам микроциркуляции.
Риск развития цитопенических состояний при воздействии на
систему крови.
Ёаблюдается облит ерат!ия канапов остеонов.
|1роисходит 3амещение кроветворной ткани жировой.
}величивается число плазматических клеток и макрофагов.
9меньшается количество мегалокариоцитов.
9силен ное разрастание ретикул и новой стром ь:.

€Ф3 мо>л<ет возрастать до 40 мм/нас

7.2. Анемнн

Анемия - ю'тинико-гематологический синдром' характери-
зутощийся сни)кением содер)кания гемоглобина и в боль1пинст-
ве слу{аев эритроцитов в единице объема крови. 9астота ане-
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мий у больньтх по){(илого и старческого возраста составляет' по
различнь1м даннь1м, 20-25 7о. Анемии име}от ряд особенно-
стей' знание которь!х имеет важное значение в диагностике и
лечении. Развитие анемии в по3днем возрасте в больтпинстве
слу{аев не связано с во3растнь|ми изменениями кроветворной
ткани' а обусловлено разнообразньтми патологическими про-
цессами.

Ре-дефицитная анемия.
}{аиболее часто встречается у лиц похилого и старческого

возраста. Фсновньтми критериями этих анемий явля|отся низкий
цветной показатель крови' гипохромия эритроцитов, микроци-
тоз' сни)кение уровня сь1вороточного железа' повь11шение общей
хеле3освязьтвающей способности сь|воротки' снихение содер-
жания ферритина в крови и умень1|тение числа сидеробластов в
костном мозге.

3тиология.
1. !,ронинеские кровопотери, основной прининой которь|х у

по)киль|х пациентов являются различнь!е порахения )(елудоч-
но-ки1шечного тракта (рефлтокс-эзофагит при недостаточности
кардии и щьш(е пи1цеводного отверстия диафрагмь|' варикозное
рас1цирение вен пищевода' язвенная болезнь желудка и \2-пер-
стной ки1шки' симптоматические язвь! хелудка, злокачественнь1е
опухоли )келудка' толстой ]с,11|-(ки' дивертикулез ки1|]ечника, кро-
воточащий геморрой' неспецифический язвеннь:й колит). !ру-
гие источники хронических кровопотерь у стариков: гемацрия
при опщолевьтх заболеваниях почек и мочевой системь|, десне-
вь1е и носовь!е кровотечения.

2. Ёаруш.пение всась|вания железа при прогрессир1тощей ат-
рофии слизистой оболочки желудка и ки1|]ечника' при энтери-
тах' пострезекционная хелезодефицитная анемия после резек-
ции хелудка, тонкой ки1пки' опухолевом порахении тонкой
ки1пки (лимфосаркома).

3. &иментарньтй фактор (недостатонное посц/ттление железа)
в по3днем возрасте приобретает 3начительно больтпуло роль' чем в
др}тих возрастнь!х группах. Фсновнь:ми причинами алиментарно-
го дефицита )келеза в старости могщ бьтть тя>л<елая соматическая
патология, резко ограничива!ощая активность больньтх и возмох-
ность приобретения и приготовления пи1ци' лсихические рас-
стройства, сопрово)кда}ощиеся недостаточнь1м приемом пищи'
социально-экономический статус похиль|х и стариков, в частно-
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сти' одиночество и про)ивание вне семьи, отсугствие или недос-
таток материальнь|х средств для адекватного пйтанияу[, др., недос-
таточное потребление продуктов' содерхащих железо (мясо, яйца,
зелень), наряду с предпочтительнь!м потреблением злаковь1х' х,!е-
ба, молоннь|х продуктов' содерхащих больтшое количество фосфа-
тов' которь|е }тнета|от всась|вание.

4. [ронинеские инфекционнь|е заболевани я, воспалительньте
и токсико-аллергические процессь!' приводящие к перераспре-
делени}о железа в организме с фиксацией его в порахеннь!х тка-
нях 14 органах иммуногене3а.

5. €очетание перечисленнь1х причиннь1х факторов.
&пиническая картина.
1. }|а первом месте синдром гипоксии (обшая слабость,

угомляемость' потливость' головокруя(ение' 1шум в у||]ах и голо-
ве), отменается усиление прояш1ений йБ€: стенокардии' арит-
мии, появ.,1ение сердечнососудистой недостаточности. €тенокар-
ду|я' острая и1]|емия миокарда разлинной степени вь|ра)!(енности'
вплоть до инфаркга миокарда' могщ бьлть первь:м прояв'1ением
хронической :келезодефицитной анемии.

2. Б разлинной степени вь1рахеньт трофинеские нару1шения
кохи' волос' ногтей' слизисть|х оболонек, мь!1пц; наиболее ха-
рактернь| мь![шечная слабость, нару[шение мочеиспускания, не-
дер)кание мочи при ка1пле и чихании.

3. !,{звращение вкуса и обоняния.
4. Фтмечатотся синдромь[ гиповитаминоза' иммунодефу!цита,

гипопротеинемии' синдром <(сочетанн0й'> анемии.
Б анализе крови: нормохромная аР!емия: снихение гемогло-

бина, эритроцитов' умеренная лейкоцитопения и тромбоцитопе-
ния' микроцитоз анизо- и пойкилоцитоз, низкое содерхание
сь!вороточного хелеза.

|1ри обследовании пациентов необходим тщательнь[й диат-
ностический поиск причин ;келезодефицитного малокровия:
рентгенологическое исследование хелудочно-ки1печного тракта'
гастроскопия, !3А, п'!льцевое исследование прямой ки[|ки' ана-
лиз к:ша на кровь.

1ечение - торпидное.
.}|ечение.
1..[иета, богатая хелезом. Рекомендутотся следу}ощие про-

дукть|: говя)кье мясо' рьтба, печень' почки, легкие, яйца, крупа
овсяная' гречневая' бобьт, бельте щибь:, какао, 1поколад, зелень'
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овощи' горох' фасоль' яблоки, п!пеница' персики' из[ом' черно-
слив' сельдь' гематоген.

1шоп<е для нормального кроветворения необходимо по'гг{ать
с пищей, кроме )келеза' различньге микроэлемеъпьп (медь' марга-
нец, цинк, коба-гтьт). [елесообразен прием ц/мь!са' меда (до
100 г в сугки в 3-4 приема).

Фитосбор, вк.,1ючак)щий: листья крапивь|' чередь|' земляни-
ки, нерной смородинь| (1 столовуло ложку сбора залить ! ста-
каном кипятка' настаивать 2 яаса, процедить и приниматъ по
'|, стакана 3 раза в день).

2. ! странение дефицита )<еле3а.
Б настояп{ее время применяк)т препарать|' содор)!€щие двух-

валентное я(елезо' так как оно щд!|пе всась|вается в ки1||ечнике.
|[репаратьт хелеза обьтчно применя!от внутрь и ли!шь в отдоль-
нь|х сл)д{аях парентер€!льно.

.[ечение хелезосодержа1цими препаратами проводится в
максимально переносимой дозе до полной нормш|изации содер-
>кания гемоглобина' что происходит нерез 6_8 недель. (линиче-
ские признаки у'цч|шения появ]1яются значительно раньтпе (рг<е

нерез 2-3 дня) по сравнени}о с нормализацией уровня гемогло-
бина. 3то связанно с поступлением )келеза в ферментьп, дефицит
которь|х обуслов.г:ивает мь|!шечну:о слабость. €одер:л<ание гемо-
глобина начинает возрастать на 2-3 неделе от нач€тла лечения.

|1репарать: дв}жв:}пентного )келез:[ н'внача|отся за 1 час до едь!
у|1|у1 не ранее чем нерез 2 часа после едьт. Адя ]гуч1шего всась|в!|ния
хелез:| одновременно принима;от аскорбиновую или янтар}уо ки-
0Фту, всась|в{!ние }ъели[{ив:1ется тапо{(е в присугствии фрукгозьп.

Ёекоторьте лекарственнь1е препаратьп (тетрацик.,1инь|' анта-
циднь|е средства' препарать1 кальция) могут нару!шать всась|ва-
ние )келеза.

€очетание хеле3а с аскорбиновой и другими органическими
кислотами усиливает его всась!вание. |1оэтому препарать1' не со-
держащие эти кислоть|' назначают вместе с аскорбиновой ки-
слотой (по 0,1 г 3 раза в день).

0тсщствие эффекга от перор:}льного применения препаратов
хеле3а связано со следующими причинами: неточная диагности-
ка хелезодефишитной анемии; хронические инфекции; продол-
ха}ощиеся кровотечен14я: рак; почечная недостаточность; нару-
1пение всась!вания )келеза; больнь:е не принима1от препарать|
или лринима}от их в недостаточной дозе.



/

238 йава 7. Болезнш сцс|пе]иь| кровш

Фральнь:е препарать|'(еле3а

Ёазвание |'руппа €роннь:е лозь:
||обочньге влияния и

противопоказания

Актиферрин
(капсульп, си-
роп, капли)

€улфата
хелеза

(апсула содерхит 0,013 суль-
фата хелеза и 0.| серина;
|_2 капсульп

?отшнота, отрьтхка'
изжога' 3апор' окра_
1пивание к:ша в чер-
нь:й цвет (из_за об-
разования сульфида
железа); лотемнение
зубов (слелует полос-
кать рот после прие-
ма препаратов). |!ро-
тивопока3ания: гемо-
хроматоз'
гемолитические и
апластические ане-
мии, лейкозьп; хро-
нические заболева-
ния печени и почек.
Ёеобходимо соблю-
дать осторожность
при язвенной болез-
ни' энтеритах и яз-
венном колите

|'емофер про-
лангатм
(драхе)

€ульфата
)келеза

Арахе содерхит 0,|05 г суль-
фата хелеза; |_2 драхе

€орбифер ду-
рулес (драхе
ретард)

€ульфата
железа

Б драхе 0,3! г сульфата хеле-
за и 0,06 г аскорбиновой ки-
слоть!

?ардиферон
(драхе ре-
тард)

€ульфата
железа

Б драхе 0'256 г сульфата хе-
ле3а и 0,08 г мукопротеазь[;
|_2 драхе

Феррогшекс
драхе

€улфата
железа

Б драхе 0,05 г сульфата хеле-
за и 0,03 г аскорбиновой ки-
слоть:; 1-2 дроке 3 раза

Ферро-граду-
мет таблетки

€ульфата
)келеза

Б таблетке 0'525 г сульфата
хелеза; 1_2 таблетки

Фрифер кап_
суль|

€ульфата
)келеза

Б капсуле 0,|5 г сульфата хе-
л*а 14 0'22 г аскорбиновог!
кислоть|; | капсулу 2 раза

Феррокаль
таблетки

€ульфата
железа

Б таблетке 0,2 г сульфата хе-
леза, 0, 1 г фруктозолифосфа-
та, ло 2-3 таблетки 3 раза
после едь|

(оферол кап-
суль|

Фумарат
хеле3а

0,35 г; по 1_2 капсульт

[емостиму-
лин таблетки

.[актат
хелеза

0,246г втаблетке; по | таб_
летке 3 раза

Феррамид
таблетки

}лорид
)келеза

4 таблетки 3 раза

||оказания к парентеральному введению препаратов'(елеза:
о 1131Ф.]1Ф||1я хкт, сочета!ощаяся с нару1пением всасьтвания

(энтеритьт, хронический панкреатит с недостаточность1о
вне|]'несекреторной функции) ;

о об:пирная резекция тонкой кишки;
. гастрэктомия;
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. язвенная болезнь хелудка и !2-перстной китшки (при прие-
ме железосодержа1цих препаратов возмо)кнь! то[шнота' рво-
та, обострение язвьт);

. непереносимость перорального приема препаратов железа
(тотпнота, рвота' боли в;кивоте);

. необходимость бь:строго нась|щения организма железом в
слу{ае предстоящих операций по поводу миомь| матки, ге-
морроя у1 др.;

о неспе!ифический язвенньтй колит.
3кгофер по 2 мл вншримь!11|енно (100 мг х<елеза) ! раз в су-

тки; фербитол по 2 мл внугримь|11{ечно (100 мг хелеза) 1 раз в
сщ}о; феррум лек по 2 мл внугримь|1шечно (100 мг х<елеза) через
день' максима.'1ьная сшочная доза д]|я взросль!х 4 мл. Б ком-
плексе с сахарозой внщривенно ампуль! по 5 мл (содерхат
100 мг л<елеза); в первьтй день - 2,5 мл, во второй - 5 мл, в тре-
тутй _ 10 мл, затем 2 раза в неделю по 10 мл вводить внугривен-
но очень медленно. Ферковен внщривенно 1 раз - ежедневно;
первь|е 2 инъекции по 2 мл, 3атем по 5 мл м 10_15.

*елезо является сильнь1м кат!шизатором перекисного окис-
лену1я липидов и мохет дестабилизировать к.,теточньте мембра-
ньт' поэтому в пожилом и старческом возрасте перед курсовь|м
лечением препаратами желе3а необходимо предварительное на-
значение мембранопротективнь!х препаратов.

Битаминь: фут1пьт в _ в!2, фолиевая и никотиновая кислота'
Б' показань| при >келезодефицитной анемии алиментарного ге-
неза' при нару\]1ени'\ ки1печного всась1вания, полидефицитном
характере анемии.

Б,'-лефицитная анемия.
Б,'-лефишитная анемия у лиц по)килого и старческого во3-

раста довольно распространенная и резко у{аца}ощаяся в по-
следние годь: форма малокровия.

9тиология.
|1рининьп Б''-дефицитной анемии достаточно разнообразнь!'

среди них:
!. .[ефишит витамина Б'', связанньтй с нару!шением всась1ва-

ния' мо)кет бьтть при атрофинеском гастрите' раке желудка, за-
болеваниях ки1шечника, резекции подвздо|пной ки:шки, диверти-
кулезе толстой киш{ки' гастрэктомии, ки1шечнь1х свищах' дис-
бактериозе ки]шечника.
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ничением в питании продуктов' богать:х витамином Б,': мяса,/
сь|ра' молока' печени' почек с преобладаниом вегетарианско{
пищи.

3. Аефицит витамина Б,, в результате нару1пения его депони'
рования при циррозе печени и гепатите.

4. Аефицит витамина Б,, в результате нару|шения секреции
гастромукопротеина (при болезни Аддисона - Бирмера, при
раке' полипозе).

5. Аефицит витамина Б,, в результате повь!1шенного расхода
в14тамина Б,, (инвазия 1пирокого лентеца).

6. Аефицтгг витамина Б,, в результате нару|пения транспорта
витамина Б,'.

7. Аефицит витамина 3,, в результате образования А1 к
<<внутреннему факгору,*Б,:.

||атогенез.
Фсновньпм патогенетическим механизмом яы|яется дефицит

витамина Б,, вследствие различнь1х причин. Б результате дефи-
шита 3,, нару|||ается синте3 [Ё( в кроветворнь|х к.||етках' разви-
вается неэффекгивньпй мегалобластический эритропоэз (в норме
существует только у плода) с продукцией нестойких макроцитов
и мег:тлоцитов. Ёаряду с этим снихается продукция нейтро-
фильньтх лейкоцитов' и тромбоцитов.

3,'-шефишитная анемия часто встречается у больньтх похило-
го и старческого возраста' особенно в сочетании с заболевания-
ми щитовидной ;п<елезь1 и сахарнь!м диабетом.

!(лп:плческая картина.
(линическая картинадефицита витам,4на Б,, связана с пора-

)кением кроветворной системьт' хелудочно-ки1печного тракта и
нервной системь|. йедленное развитие анему!и' часто в тяжелой
степени, и связанная с этим возможность развития компенса-
торнь1х адаптационнь!х механизмов определя}от различную вь|-

рахенность синдромов анемической гипоксии и миокардиодист-
рофии.

1. Анемический синдром (слабость' сонливость' 1ттр{ в у1пах'
головокру)кение, )помляемость' сердцебиение при физинеской
нагру3ке' боли в области сердца' и3менения 3([, развитие сер-
денной недостаточности, одьттшка). [розньтм осло)(нением ане-
мической гипоксии мозга яв!!яется кома.

2. |[орокение нервной системь! - фуникулярньтй миелоз (па-
рестезии' периферинеская полинейропатия' а[аксия' нару1пение
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вибрационной ч}.вствительности, спастическая походка' отмеча-
|отся нару(пения психики - нару[шение памяти' г:|_плк)цинации).

3. Ф пораясении органов пищеварения т1ри дефиците витами-
на Б,, свидетельствует стойкая ах.,]оргидрия и развитие глоссита'
синдромь|'(ещ/дочной и ки:печной диспепсии' симптоматика
гастрита А.

(ритериями Б,'-Аефишитной анемии явля|отся вьтсокий
цветной показатель, анизо- и пойкилоцитоз' тельца )(о.тгпи,
кольца 1(ебота, лейкоцитопения и тромбоцитопения, гиперсег-
ментация ялер нейтрофилов.

Б костном мозге - мегалобласть| разпичной степени зре-
лости.

Ёаряду с исследованияму1 крови и костного мозга проводят-
ся рентгенологическое и э}щоскопическое исследования же!цд-
ка' ки!шечника' печ9ни' под)|(е'удочной хелезь[, флорьт ки||_!еч-
ника, обследование на гельминть1.

&сшншческше особенноспаш анемшш у по'к!!.!'ь'х:
1. Бьгстрая декомпенсация сердечной деятельности с пояште-

нием одь[|пки' отеков' тахикарду!14'
2. Более бьлстрое развитие нару:шений фунгсдии тазовь!х ор-

ганов
3. Фтсщствие в переферинеской крови мегалоцитов и отно-

сител ьно небольгшое ч исло ги перхромн ь1х эритроцитов.
.}1ечеппе.
1. !ше;па: витамин Б,, поступает в организм с мясом' печо-

нью' молоком' сь|ром' яйцами. Р1сточником фолиевой кислотьп
являются главнь1м образом свехие овощи и фрукгьт, в значи-
тельно мень!'шем количестве она содержится в мясе и молочнь|х
продуктах. €тол ф 5.

2. /|[е0цкамен,позное леченце.
[( леценцло 3,'-0ефшцшгпной анемшц мо)кно прцс/пупапь полько

после ус!пановленця ш вершфшкацшш 0шаеноза с пол'ощью м!]ело2рам-
мьс. !а>ке 1_2 инъекци'{ витамиЁ3 Б12, не устраняя синдром ане-
мии, могут трансформировать мега:тобластическое кроветворе-
ние в нормобластическое и сделать стерн1ш|ьну|о п}.нкци}о неин_
формативной.

А..}!ечение Б,'-лефицитной анемии проводится внщримь|-
|шечнь!ми инъекциями витамина 3,'. 14ме:отся два препарата ви-
тамина Б,, _ цианокобаламин и оксикобаламин.

1-{ианокобаламин назнача]от по 400_500 мкг вн}тримь!!.шечно
1 раз в день, д]|ительность курса составляет 4-6 недель . Аа 3-4-й
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день от нач.}ла лечения начинается увеличение содержания рети-
кулоцитов в крови. |1осле курса лечения назнача}от курс закреп-
ля:ощей терапии; цианокобаламин вводят 1 раз в недел}о в тече-
ние2месяцев' а затем постоянно 2 раза в месяц по 400_500 мкг.
Фксикобаламин мохно вводить ре)ке: в течение 3 месяцев его вво-
дят 1 раз в неделю' а затем постоянно 1 раз в месяц по 500 мкг.

Б. ||ереливание эритроцитной массь! производят только по
жизненнь!м показаниям:

. кома при Б,2-лефицитной анемии;

. падение уровня гемоглобина до катастрофинески низких
величин (50_40 г/л и ни>ке);

о !&3Б}11|{€ анемической энпефалопатии, серденной недоста-
точности.

Бо всех слщаях дефицита витамина Б', применение его
долхно приводить к бьпсщой и стойкой ремисоии.

фшгпершш эффекгпшвнос,пш,/'еценшя:
. субъективное улг{1шение в первь|е хе дни лечену|я:
о !е1и!{}|Фцитоз' максим[штьно вь|рахенньтй (ло 20 %) на

5_7-й день лечения;
. прирост гемоглобина и числа эритроцитов' начиная со 2-й

недели лечен!4я:
. норм€1лизация показателей красной крови' числа лейкоци_

т0в и тромбоцитов нерез 3_4 недели лечения.
Ёеэффекгивность лечения говорит о неправильном диагнозе!
.(испансеризация.
Фсуществляется гематологом у!]!и у{астковь|м терапевтом.

Больньте осматрива}отся терапевтом 4_5 раз в год' 1 раз в год _
невропатологом' гинекологом' /1ФР-враном. Больньтм рекомегщу-
ется полноценн€ш1 диета: мясо' печень' почки' яйца, сьтр, молоко.

1(ровь исследуют в том числе и на ретикулоцить| и тромбо_
цить: 4_5 раз в год, биохимический анытиз и Ф[€ 1 раз год.

-}1ечение Б,'-Аефишитной анемии проводится похизненно'
диспансерное наблтодение дол)кно осуществляться постоянно.

7.3. ||ейкозь:

.}1ейкозьп _ опухоли кроветворной ткани, первично поражаю-
щие костньтй мозг. Б структуре заболеваний системь! крови у
лиц похилого и старческого возраста лейкозьт составляют около

|
/

]

|

]
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55 7о и занимают по частоте первое место. Ёаиболее распростра-
нень! хронический лимфолейкоз' хронический моноцитарнь:й
лейко3, хронический миелолейкоз' ре)(е - острь|й лейкоз. .}1ёй-
козь1 подразделя|отся на острь!е и хронические.

0сщь:й лейкоз.
|1редставляет собой з.,!окачественнуо опухоль системь1 кро-

ви. Фсновной субстрат опухоли составля}от молодь!е' так назь1-
ваемь|е властнь!е (нелифференцированнь1е или малодифферен-
цированнь!е) клетки, присугствующие в больтшом количестве в
костном мозге. Б настоящее время отмечается увеличение чр|сла
больньтх острьтм лейкозом среди лиц стар1!]е 60 лет.

[[л:ассификация.
|. йиелобластньтй.
2. )1имфобластньтй.
3. йиеломонобластньтй.
4. йонобластньтй.
5. |[ромиелоцитарньтй.
6. Фстрьтй эритромиелоз.
7. Ёедифференцированньпй острь:й лейкоз.
9тиология.
1. Аонизирующая раду1ация.
2. Боздействие химических м}тагенов (бензол, химиопрепа-

ратьл).
3. .11ечение цитостатическими препаратами.
1( ним предрасполага}от наследственньте заболевания (бо-

лезнь Аауна, (лайнфельтера и др.) и наследственнь1е иммуноде-
фишитьл.

||атогенёз.
Фстрьтй лейкоз _ заболевание опу(олевой природь|' возни-

кает в результате соматической мугации кроветворной клетки,
которая' размножаясь, образует потомство себе подобньтх клеток
(клон). .{альнейш:ее распространение процесса происходит пу-
тем переноса (метастазирования) этих клеток по кроветворной
системе.

&иническая картина.
Б течении острого лейкоза вь1деляют несколько стадий; 

'

1. Ёачальная.
2. Развернугая'
3. Ремиссия (полная или неполная).
4. Рецидив.
5. |ерминальная.
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Ёачало 3аболевания |1роявляется по-ра3ному. 9аше всего 
]

больньте отмечают слабость' сни)кение аппетита' боли в €}€1?Б?[,1
пояш1ение кровоизлияний после мелких щавм. Б друпах слулаях]
болезнь нач!/1нается остро с катар:ш|ьнь!х изменений в носоглот-]
ке' ангинь1, вьтсокой темперацрь[ тела.

Б развернщой стадии заболевания мо)кно вь|делитъ несколь-
ко синдромов:

. анемический;
о г9мФРР0гинеский;
. инфекционнь|х и язвенно-некротических осложнений.
. внекостномозговой лок:ш|изации.
1. Анемццескшй сшн0ром
)(а.лтобь: на слабость' головокру)кение, боли в области серд-

ца' одь||пку.
Фбъекгивно: бледность ко)кнь|х покровов и видимь|х слизи-

сть:х оболочек.
2. [елсорраешцескцй сшнёром
)[(а-гпобьп на десневь|е' носовь|е' маточнь!е кровотечения' ге-

моррагии на ко)ке и сли3истьпх оболочках. Б местах внугримь!-
1печнь!х и внугривеннь|х и}тьекций возника:от обпширнь!е крово-
из'11|ян14я.

3. €шн0ром шнфекцшонн ых !1 я3венно -некро/пшческцх ослоэкненцй
9асто во3ника]от пневмонии со скудной симптоматикой и

отсугствием рентгенологических признаков' возмохно ра3витие
инфекции мочевь1водящих пщей, абсцессов в мест'ж инъекций,
ангин. Ёередко наблюдает ся септицемия. Фсновнь!м и постоян-
нь|м симптомом яв'тяется лихорадка. Больньте острь!м лейкозом
скпоннь! к развити]о язвенно-некротических порахений слизи-
стьпх оболочек рта' глотки' гингивита' некротической ангинь:.
Б термина.лгьной стадии присоединя1отся язвенно-некротические
изменения в слизистой оболочке желудка и ки1!|ечника.

4. €шн0ром внекос,пномозеовой лейкемшческой шнфшльпраццц
Фчаги лейкемической инфильтрации встреча!отся во многих

органах и тканях:
. лимфоаденопатии _ реличива|отся периферинеские лим_

фатинеские узль:, особенно надкпючичнь|е и подчел|ост-
нь|е, они плотнь|е' безболезненнь{е' |[ри увеличении ме-
диастина]|ьньпх лимфатических уз!ов возникают ка(шель'
одь!!пка; мезентери€шьнь1х - боли в хивоте;

о }в€.т|!,[9}1вается печень' селезенка увеличивается редко;
о йФг}? возникнугь в кохе' яичках' молочнь1х железах;
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. нейролейкемия - возникновение в мозге, мозговьтх обо-
лочках;

. во внутренних органах (миокард' легкие' понки) _ появля-
}отся симптомь| органнь!х порахений.

[емаполоашцеская корпцна
Б крови нормохромная' ре'(е гиперхромная анем!1я' ретику-

лопения, лейкоцито3, для похилого возраста более характернь]
лейкопения, тромбоцитопения' бластньте к.,]етки могут иметься
или отсшствовать (лейкеминеская или алейкемическая картина
крови).

(линическая карт14на острого лейкоза в похилом возрасте
имеет Ряд особенностей, так как развивается на фоне ухе изме-
неннь!х органов и тканей.

|. Ёа первьлй план вь|ступа}от ха:тобьт на одь|!шку' сердце-
биение, общ)лло слабость и кровоточивость.

2. [еморрагический синдром отличается больгпей тяхесть!о'
так как набл:одатотся кровоиз:1ияния во внугренние органь|.

3. 9величение селезенки встречается редко.
4.9асто осложняется инфекционнь1ми процессами _ пнев-

мониями, сепсисом' ангиной.
5. Анемия и тромбоцитопения вьтра:кень| 3начительно.
6..11ейкоцитоз не достигает вь1соких цифр, у 50 /о больньтх

вь1является лейкопения.
7. Б похилом и старческом возрасте преоблала}от миеломнь!е

формьт острого лейкоза.
8.9аще встречается форма острого лейкоза, протека!ощая

сравнительно спокойно' с мед'1енно прощессиру|ощими гемато-
логическими сдвигами.

]|ечение.
.11ечение острого лейкоза в по)килом и старческом возрасте

ан€шогично лечению в молодом и среднем во3расте. €ледует
помнить о 3амед]тении эвакуации лекарственнь!х веществ из
хелудка в ки1печник' возможности кут1щляции лекарственнь1х
веществ и повь!1|тении чувствительности к ним в похилом воз-
расте.

1. -[ечебньтй ре>ким: госпит2шизация в специа!1|13ированное
гематологическое отделение. 9резвьтнайно вахно, особенно в
период до дости)кения ремиссии, пре6ь1вание в асептической
п;ш|ате' ощаничение посещений больного родственниками в це-
лях предупреждения его инфиширования. |1о мере улу{1пения
общего состояния рехим больного рас1пиряется.
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2. |7итание больного долхно бьтть вьтсококалорийньгм, обо-
гащеннь1м витаминами' микроэлементами.

3. !итостатичеокая терапия:
|!рименение цитостатиков и глюкокортикоидов чаще нару-

1шает сердечно-сосудистую деятельность, способствует повьт1пе-
нию А.[, приводит к развитито стероидного диабета, бессимптом-
нь1х язв в )(|(1' остеопороза' [илока!1иемии. |1оэтому цитостати-
ческу|о терапи}о следует начинать с '|, или }, рекомендуемь]х
доз. -}1штше начинать лечение с одного или двщ цитостатиков.

о |.[1}Ф(ФкФРтикоидь1 (преднизолон, триамцинолон' дексаме-
тазон' урбазон);

. антиметаболитьп (метощексат' тиоцанин' 6-меркаптопу-
рин' цик]тотидин);

. растительнь!е ш1калоидьт (винкристин, винбластин);
о &]!](и.]т}1Р9|Фщие соединения (шиктлофосфан, фопурин) ;

. противоопухолевь|е антибтцотиктт (рубмишин' карминоми-
шин). 14спользуется 8-недельная <цвухфазная> прощамма
либо прощамма с 4_6-недельной индукцией:

. винкристин + преднизолон + [-аспарагиназа + рубомицин;

. цик'[офосфан + адриамицин + винкристин + предни3олон;

. 6-меркаптоггурии + винкристин + преднизолон' и другие
комбинации.

4. !ези нтокс икационн ая и лр от 14в орвотная терапия.
5. 14ммунотералия.
6. 1рансплантация костного мо3га.
7. .}1ечение инфекционнь{х ослохнений.
8. .[1ечение анемии, геморрагичес кого синдрот{а.
[ронинеские лейкозь|.
!,ронинеские лейкозьт - это такие формьт лейкозов, при ко_

торь!х морфологическим субсщатом опщолевь1х (лейкозньтх)

разрастаний яв.т:ятотся более зрель|е' чем бластнь!е' клетки кро-
ви' достиг1шие определенного уровня дифференшировки.

[ронипеский лимфолейкоз.
{ронинеское пролиферативное заболевание, при котором

наблтодается повь]1шенное образование морфологически зрель!х
лимфоцитов' явля}ощихся субстратом опр{оли. Фдна из наибо-
лее благоприятнь1х форм хронического лейкоза. !,ронинеским
лимфолейкозом болетот преимущественно лица по)(илого воз-
раста, наще муясяиньт.
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Б те.тение болезни вь|деля!от три стадии: 1 - начальную,
11 _ вьтрахеннь{х к]!инико-гематологических проявлений, 111 _
терминальну1о.

9тиология.
1. Раследственная предрасполо)кенность.
2. Ёарутпение иммунологической реактивности.
йсточник опухоли - клетка-пред1]]ественник лимфопоэза'

субстрат опухоли _ в-, 1-, Ф-лимфоцить!.
|!атогенез.
14збьтточное накопление в организме Б-лимфоцитов вследст-

вие реличения срока их я<изни. |[остепенное накопление лим-
фоцитов приводит к реличенито лимфоцитарнь1х органов (лим-
фатинеские узль|, селезенка), угнетени1о нормат1ьньтх ростков
кроветворения. Б-лимфоцитьт при хроническом лимфолейкозе
фрткционально неполноценнь[' вследствие р{ень1шенного со-
дерхания иммуноглобу лина в сь|воротке нару1шается взаимодей-
ствие 1- и Б-лимфоцитов. Б итоге нару1шается процесс А1-обра-
зования (инфекционнь1е осло;кнения), появляются такхе ауго-
антитела к юцеткам крови.

(линическая картина.
Бьтделятот несколько форм хронического лимфолейкоза: доб-

рокачественн}'1о' профессир}то1цу!о' костномозгову|о' спленоме-
гали(|еску}о, опухолеву}о' <<волосаток.]1еточнь|й)> лейкоз, пролим-
фоцитарнуло, 1-фо рг,ш.

*алобьт на ко;кньтй зуд' лихорадка' потливость, боли в кос_
тях' суставах' печени; симптомь|' связаннь|е с реличением пе-
риферинеских лимфатических узлов (похулание' одь!1пка' ка-
1пель' могуг бьтть поносьт).

Фсло:кнения.
|'нойно -воспалительнь|е (пневмония).
Ащоимм1ттньте (ащоим},гунная гемолитическая анемия).
Фбъективно: бледность с )келту1пнь!м оттенком; кохнь!е ге-

моррагии; похудание. |1орокения кожи _ наиболее частая осо_
бенность атипических проявлений хронинеского лимфолейкоза
у лтопей похилого и старческого возраста. !-{о харат<геру порФке-
ния кожи разнообразньт: инфильтративнь|е, ульцерированнь]е
узелки и папуль|' генер[ш1изованная эритродермия' сш[лергиче-
ские и токсические папулезнь!е вь1сь1пания, 3уд' эритема, вези-
куль1' пу3ь|ри' экзема и др. }величива}отся лимфати.теские уз.,]ь|'
миндштинь|' селезенка плотная' безболезненная' рехе увеличи-
вается печень.
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)[абораторно-ипструме}|таль'!ь|е даннь|е.
3 общем ана.'|изе крови: лейкоцитоз' увеличение лимфоци-

тов' пояш|ение в ма3ке телец Боткина _ |умпрехта, могр бьтть
единичнь!е лимфобласть|; анемия' в поздних стад14ях тромбоци-
топения.

(.остнь:й мозг: увеличение лимфоцитов более чем на 30 7о.
.}[ечение.
3ахнейтшая задача лечения похиль|х и старь!х лтодей - мак-

симапьное продление жи3ни. Фно направлено на подавление
опухолевого процесса, борьбу с иммунопатологическими цито-
пеническими состояниям91 и инфекционнь|ми ослохнениями.
\ералия проводится с у{етом темпов развиту[я заболевания и
разнообразньтх форм болезни. .'!1ечение в нач€|льной стадии име-
ет вьш(идательную тактику' специальной терапии не требуется.
|[ри уцдшлении состо яъ\'1я|

1. !-[итостатики (хл:орбугин по 6-10 мг вн}трь или цикло_
фосфан по 200*300 мг внщримь||шечно | раз в 7 лней).

2. [|олихпму1отерапия: комплекс цитостатиков и преднизоло -
на (при аугоиммунной гемолитической анемии и тромбоцитопе_
нии от 30 до 150 мг в день с постепеннь]м снижением дозьп). }[а-
знача}отся схемь!: цоп, сноР, цопп, Р!{оп в гематологиче_
ских стационарах.

3. Б период резкого лок2шьного увеличения лимфатинеских
узлов проводится лучевая терап|1я

4. |{ри инфекционньтх ослохнениях: антибиотики, гам-
ма-глобулин или левамизол' антистафилококковая плазма' ин-
терферон.

5. |{ри тяжелой анемии: гемотрансфузии.
6. |!ри спленомег.шической форме показана спленэктомия.
Больнь:е дол)кнь1 находиться под наблтодением гематолога и

гериатра' которь|е совместно проводят лечение основного и
многочисленнь[х сопугствующих заболеваний.

[ронивеский миелолеикоз.
[ронинески протека|ощее миелопролиферативное заболева-

ние' при котором наблтодается повь'1шенное образование грану-
лоцитов' явля}ощихся субстратом оп}холи. ||о сравнени}о с дру-
гими хроническими лейкозами хрони1{еский миелолеикоз у лиц

по)}(илого и старческого возраста встречается рехе.
9тиологшя. (!атогенез.
Р1угация клетки - пред1пественниць1 миелопоэза' появление

Р[т-хромосомьп (фгтладельфийской) и безграничньтй рост грану-
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лоцитарного ростка и в мень1|_!ей степени других ростков по
м9ре течения болезни.

&:ассификация.
Фпухолевьтй процесс проходит три стадии: [ - нача_пьну|о;

!| - развернуц}о - монок.,1онну!о доброканественн}'}о и 111 -
терминальну|о.

[[пиническая картина.
! многих больньж по)килого и старческого возраста харакгер-

ньт доброканественное течение и меш|енное' годами' развитие за-
болевания. Б развернщой стадии наблюдатотся увеличение селе-
зен}о,1' печени' лейкоцитоз' сдвиг нейщофи:тьньш фанулоцитов до
метамиелоцитов' миелоцитов' промиелоцитов и едини{{нь[х мие-
лобластов. 1(ол:ачество эритроцитов и щомбоцитов внач&че мо)кет
бьггь увелинено' затем развив:|}отся аномия и щомФцитопенш|.

1ерминальная стадия определяется появлением новь[х му-
тантнь|х патологических к.'тонов. д!я нее характерньт: рефракгер-
ность к миелосану, бьтстрьтй рост селезенки' осс?штгии' геморра-
гический синдром' лейкемидьт в ко)ке' саркомное разрастание в
лимфатинеских уз]1ах' лихорадка' реличение бластньтх ю'1еток в
лейкощамме и костном мозге' развитие бластного кри3а' ре3кая
базофилия или эозино филия, тромбоцитопения' стойкая анемия.

*алобьл: потливость, слабость, р{ень1шение массь| тела' тя-
жесть и боль в области селезенки и печени' осса]|гии' ле[кая
}томляемость, субфебрильная темперащра; со сторонь1 сердеч-
но-сосудистой системьт: боли в сердце' аритмии.

Фбъективно: реличение селезенки и печени; признаки ге-
моррагического синдрома (кох<нь[е геморратии, инфильтратьл);
бледность кох<и (из-за анемии).

Фслох<нения:
. геморрагический диате3 (геморрагии' тромбозьт);
. гнойно-восп€|"лительнь:е (пневм они]}1, плеврить|, бронхитьт,

гнойньпе порахения ко)ки и подко;п<ной к::етнатки);
. мочекисльтй диатез (гиперурикемия в результате распада

гранулошитов).
)1абораторнь|е даннь!е.
Фбщий анал|13 крови: лейкоцитоз с появлением миелобла-

стов' промиелоцитов и созрева}ощих щанулоцитов (миелоцитьт,
метамиелоцить:). 1ромбоцитопения, анемия. !величение базо-
филов и эозинофилов.

3 костном мо3ге: увеличение гранулоцитарного ростка с пре-
обладанием зрель{х форм.
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.]1ечение.

[ель - умень1ление массь| опр(олевь]х клеток. Б больтшин-
стве слу{аев в пожилом возрасте лечение проводится амбула-
торно.

1. йиелосан (милеран) сщонная доза _ 2_4-6 мг'
2. ||ри отс)пствии эффекта от миелосана назначатот миелоб-

ромол' гексафосфамид.
3. |[ри больштой селезенке' не р{ень[ша*ощейся от приема

цитостатиков' при повторнь|х инфарктах селезенки показана лу-
чевая терапия на область селе3енки или спленэктомия.

4. Б терминальной стадии лечение проводится по програм-
мам острого лейкоза, применя}от трансфузии эритроцитов, де-
зинтоксикационную и симптоматическу]о терапи|о, назнача}от
гл юкокортикоидь1.

3ритремия является миелопролиферативньтм хроническим
заболеванием, доброкачественно текущим лейкозом, при кото-
ром набл:одается повь!1шенное образование эритроцитов' а такхе
нейтральньтх лейкоцитов и тромбоцитов. 14сточник опухолевого
роста - к;[етка _ пред!-!"1ественник миелопоэза.

9тиология.
||рининь: ра3вития неизвестнь!.
|!атогенез.

' Б основе заболевания ле)кит лейкозная пролиферация всех
трех ростков кроветворения - красного' щанулоцитарного и ме-
гакариоцитарного' однако доминирует рост красного ростка.
Б связи с этим основнь|м субстратом опухоли явля]отся созре-
ва}ощие в избьлточном количестве эритроцить|. |1оявлятотся оча-
ги кроветворения в печени' селезенке. 9величивается количество
эритроцитов, тромбоцитов в периферинеской крови и р[ень1ша-
ется скорость кровотока' повьт1пается вязкость и сверть|ваемость
крови.

(лассификация.
€тадии: 1 - начальная; [[ - развернугая; [{1 - терми-

нальная.
}(линическая картина.
|[роявляется двр{я синдромами:
1. |1леторинеский синдром (плетора - полнокровие). 9вели-

чивается количество эритроцитов' тромбошитов, лейкоцитов.
)(алобьт на головньте боли, головокружение, нару1|{ение зрения,
стенокардитические боли, кожнь:й зуд, эритромел'ш1гии (внезап-
ное во3никновение гиперемии с синю1шнь|м оттенком кохи
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пальцев рук, с резкими болями, яо<ением), чрство онемения и
зябкость конечностей.

Ёарутпения со сторонь! сердечно-сосудистой системьк изме-
нение окраски ко)кнь!х покровов по типу эритроцианоза' повь|-
1шение А[, развитие тромбозов' кровоточивость. Бозмох<ньт оте-
ки голеней и эритромелалгии.

йогщ развиться ослохнения: острьтй инфаркт миокарда' ин-
сульт' нару1шение 3рения' тромбоз почечнь|х артерий.

-[[абораторнь|е данньте: в крови повь(1||ение гемоглобина,
эритроцитоз' лейкоцитоз со сдвигом влево' тромбоцитоз' р!е-
ренное замедление €Ф9, повьт1шение пока3ателей гематокрита и
вязкости крови.

2. йиелопролиферативньтй синдром.
8алобь: на слабость' головнь|е боли, боли в костях, чувство

тяжести хцли боли в левом подреберье.
Фбъекгивно: увеличение селезенки' печени.
-)-[абораторньте даннь|е: в крови _ панцитоз, лейкоцито3 со

сдвигом влево.
|1ризнаки становятся более отчетливь{ми во [1 стадии бо-

лезни.
0бъективно.
Фсмотр:
. эритроциано3;
о инъециРованнь|е сосудь! конъ}онктивь! - <(кроличьи глаза>;
. признаки эритромел:1лгии (отек кончиков п.}пьцев' стоп'

голеней с лок[!лизованной гиперемией);
. <(пестрь1е ноги>"
|1альпация, перкуссия, аускультация: повьт1[|ение А!, при-

3наки гипертрофии левого хелудочка' реличение селезенки' пе-
чени' могуг бьтть очаговь]е симптомь!.

"|-!абораторньле дайньте: в крови: эритроцитоз' ),величение ге-
моглобина, лейкоцитоз, тромбоцитоз.

}(остньтй мозг: тот2шьная гипер|\]|азия трех ростков с преоб-
ладанием эритропоэза.

0слоя<нения.
! ' €осудистьте тромбозьл.
2. [еморрагический синдром (кровотенения).
3' 3ндогеннь|е урикемия и урикурия (появляются симптомь{

Р1(Б и подагрического артрита).
Б гериатрической практике эритреми!о необходимо диффе-

ренцировать с эритроцитозом - относительнь[м и абсолютнь:м.
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Фтносительнь[е эритроцитозь1 набллодаются при недостаточном
поступлении жидкости' усиленном потоотделении' отеке легких'
поносе' рвоте' охоговой болезни, сахар}{ом диабете, серденной
недостаточности. |1ри относительньтх эритроцитозах возрастает
количество эритроцитов в единице объема без увелинения массь|
циркулиру!ощих эритроцитов' а так)ке повь{тша|отся гемоглобин
и гематокрит в ре3ультате р1ень1шения объема циркулиру}ощей
плазмь!. 1акие состояния возника}от остро' носят временнь:й,
обратимьтй характер. Б старнеском возрасте нередко развивается
и абсолютньтй эритроцитоз:

1.|ипоксический эритроцитоз (разлинньте заболевания
бронхолегочного аппарата' сердца' заболевания !Ё€, вь|сотная
болезнь и др.).

2. Фпухолевьтй эритрошитоз (гипернефроидньпй рак, геманги-
областома моз)кечка' гепатома' опухоли хеле3 внугренней секре-
шии).

3. .}]окальная гипоксия почек (гилронеФРоз' стено3 почечнь|х
артерий).

.}1ечение.
1. !иета с ограничением мяса.
2. 1(ровогускания. } лиц пожилого и старческого возраста за

один раз уд.1ля!от не более 350 мл крови, проводят 3-4 крово-
пускания' у некоторь!х больгпе, 1_2 раза в недел|о' достигая
снихения гематокрита до 45 %, гемотлобина _ ло 140*150 г/л.

3. ||ри эритремии с лейкоцитозом' ромбоцитозом' сплено-
мегалией, при миелопролиферативнь1х синдромах и неэффек-
тивности кровопускания _ цитостатики (имифос' миелосан,
миелобромол).

4. Антикоацлянть| (гепарин), дезагрегантьп (аспирин, куран-
тил), салуретики' антагонистьт альдостерона, Ё|!Б€.

йиеломная болезнь (плазмоцштома).
Б основе ра3в|1т||я основнь|х кг(инических и ла6ораторнь1х

признаков' а так)ке осло)кнений плазмоцитомь! ле)кат миелом-
но-к]{еточная инфильтрация костного мозга и синтез опухолевь{-
ми клетками паратпротеина.

!![лпассификашия.

1. *[ноэкесгпвенная:
. множественноузловая;
. диффузная;
. диффузно-у3ловая.



7.3. )1ейкозы 253

2. (олшгпарная:
о (Ф€1Ё&8:
. внекостн!ш|.
!(;пинпческая каргпна.
Б большлинстве слшаев периоду вь|р:окенной клинической

картинь! пред|лествует многолеттлий бессимптомнь|й док.,тини-
ческий период. |[ервьтми проявлениями болезни могуг бьгть ас-
тения' похудание' ухуд1шение аппетита' пневмония, боли в кос-
тях' их спонтаннь[е переломь|, <(слу]айно9> обнар1ш<ение уско-
рения €Ф3 и белка в моче. !(линически вьцеляк)т основнь!е
синдромь|:

1. (остньпй синдром (триада (.алера: боли, опщоли' перело-
т'{{ь0. у лиц похилого возраста боли в позвоночнике д|ительное
время расценива}отся как проявление остеохондроза. в результа-
те переломов тела позвонков }л|лоща|отся и приобрета!от форму
<<рь|бьих> позвонков' в результате чего рост больньтх р{ень1шает-
ся' возника:от деформации позвоночника и щулной ктпетки. ,{е-
формация позвоночника приводит к сдавлению костного мо3га
и развити!о коре1пковь|х болей, параплегии' нару!шени'о функ-
ции тазовь|х органов. |1ри диффузной форме набл:одается остео-
пороз костей.

Рентгенологическая картина черепа: остеолитические очаги
представляются как <<вь|еденнь|е моль|о}).

2. €индром белковой патологии: сухость ко)*(ньтх покровов'
нару|поние периферинеского кровотока в конечностях (синдром
Рейно, акрогангрень|' кр0воточивость слизистьгх оболонек).

)1абораторнь|е даннь{е: глубокие нару|шения белкового обме-
на прояв.,|я]отся гиперпротеинемией, гиперглобулинемией, ло-
лохительнь]ми осадочнь|ми реакциями' паратпротеином в сь|во-
ротке' повь|1шением к,!_пьция' повь]1шением вя3кости крови' уско-
рением €Ф9 до 60-80 мм|н-

3. |[очечньлй синдром: упорная протеинурия' гиалиновь|е
цилиндрьт' рехе зернисть:е. |[ри элекгрофорезе мочи вь!яш1яется
белок Бенс-А>л<онса.

.{ля миеломной нефропатии не характернь! гипертен3ия' ге-
мыцру1я, гиперхолестеринемия' отеки. |!остепенно развивается
почечная недостаточность.

4. |ематологический синдром: нормохромная анемия, коли-
чество лейкоцитов в норме или умеренно снижено, относитель-
ньлй лимфоцито3 или нейтрофилез со сдвигом влево и пояы1ени-
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ем молодь|х элементов гранулоцитарного ряда, в термин:ш1ьном
периоде развивается тромбоцитопения.

Б костном мозге - инфильтрация миеломнь1ми кг!етками'
нормальньте ростки кроветворения угнетень!.

/|ечение.
1. 1{итостатики. |!рименяется как монотерапия сарколизи-

ном' циклофосфаном, так и полихимиотерапия.
2. |лтококортикоиднь|е гормонь{ (преднизолон) в комбина-

ции с цитостатикамт,т. Ёеобходим контроль за пока3ателями лей-
коцитов и тромбоцитов.

3. Анаболические гормонь! (неробол, ретаболил) в сочетании
с цитостатиками и гл|ококортикоиднь1ми гормонами.

4.||ри синдроме повьт1пенной вязкости крови больньтм с
кровоточивость|о и резкой гиперпротеинемией' но без тромбо-
цитопении' азотемии показан плазмаферез в комплексе с реопо-
лиглюкином.

5. |1ри синдроме сдаыления опухоль}о' }трозе патологическо-
го перелома' |тр|4 }'порнь|х костнь!х болях местно показана лу{е-
вая терапия.

6. |1ри инфекционнь1х осло)кнениях показаньт антибактери-
€ш1ьньте препарать! и гамма-глобулин.

7. Б комплексной '[ерапии применя}от трансфузии разморо-
хеннь|х отмь!ть1х эритроцитов, тробошитоконцентрат.

8. ||ри переломах _ иммобили3ация.
9. Бсем больньлм необходимо на3начение лечебной физкуль-

црь].

7.4. 8опрось! к теме: к3а6олевания системь! крови
в по}килом возрасте)

1. |(аким возрастнь|м изменениям подвергается система крови?

2. 3 чеь,г проявля}отся изменения лейкопоэза?

,3. |1еречислите особенности патогенеза хелезодефицитной ане-
мии в пожилом возрасте.

4. Б чем заключаются особенности клинической картинь| хеле-
зодефицитной анемии у по>киль;х?

5. |1еренислите основнь|е направления ле1|ения ;келезодефицит-
ной анемии?
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6. |1еренислите основнь1е причинь!' приводящие к развити|о
Б12-лефишитной анемии'

7.|(акие особенности кпинической картиньп Б12-дефицитной
анемии вь! 3наете?

8. Фхарактеризуйте основнь1е направления лечения Б12-лефи-
цитной анемии.

9. 1(аковь: прояв.,|ения к.,1инической картинь: острого лейкоза в
похилом возрасте?

10. |(аковьт результать1 лабораторно-инструмент!шьного обсле-
дования при остром лейкозе в позднем возрасте?

11. |1еренислите основнь|е направ'|ения лечения острого лейко-
за у похиль!х.

1 2. Фхарактеризуйте основнь|е прояв'|ения клиническо й карти-
нь! хронического л имфолейкоза.

13. !&к проводится лечение хронических лейкозов?
1 4. [1ерен ис лите к]\иничес кого лроявления хрон ичес кого миело-

лейкоза у похиль|х.
|5. |1еренислите клин|1ческие проявления хронического моно-

цитарного лейкоза и основнь|е.направления лечения.
|6. Б чем особенности клинической каргиньт миеломной болезни?
17. Фхарактеризуйте особенности лечения миеломной болезни в

похилом во3расте.

7.5. |естовь!й контроль

<3аболевания системь[ крови в пожилом возрасте>.
Бьтберите один правильнь:й ответ.

1. ! лцц по)!сцло2о ц спарческоао вшраспа увел|1чцваепся часпопа:
А. болезни [1]енлейна _ [_еноха.
Б. гемофилии.
Б. хелезодефицитной анемии.
| . хронинеского лимфолейкоза.

2. €лабосгпь, обморокш, швращенце вкуса ц обонянця в по}кцлом во3-

расп|е наблто0атопся прц анем!!ц:
А. Б''-лефицитной.
Б. гипопластической.
Б. гемолитической.
|' хелезодефицитиой.
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1. Б клцнцческой каргпшне элселезо0ефшцшгпшой анел'ц!1 у по)к!!лых пре-
обла0оетп:

А. синдром гипоксии.
Б. геморрагический синдром.
Б. сигцром инфекционньлх осло>п<нений.

4. -!{елезо0ефшцц,пная анем!!я у по)'сцлых по цве!пнол'у показа,пелю:
А. гиперхромная.
Б. гипохромная.
Б. нормохромная.

5- Больцце все?о экеле3о со0ерясштпся в:
А. крупе.
Б. молоке.
Б. мясе.
|. свек-гле.

6. 1рш леценцш экелезо0ефшцшгпшой анемц|,! препарап1ы 2!селе3а в по'кц-
лохм во3рас,пе слефегп начцна!пь вво0цгпь:

А. внущь.
Б. внщривснно.
Б. внущимь:1шечно.
|_. подко;<но.

7- [1ршншна снцэкеншя эффекгпшвнос!пц перор0льных препарап'ов экелепа

у лцц по)'сцло?о ш спарческоео возрас?па:
А. релинение всась|вания'
Б. уменьпшение всась!вания.
Б. ускоренная эвакуация из хелудка.
[. повьлш_тение кислотности хелудоч ного сока.

8. [1репаратпь! ?!сы'е3а лучц!е 3опцва,пь:
А. кофе.
Б. кисльтм фруктовь:м соком.
Б. минеральной водой.
[. чаем.

9. [1реп арагп 2'сел е3о 0ля парентп ер0л ьн о?о пр ц!|'енен шя :
А. гемостимулин.
Б. феррокаль.
Б. феррумлек.
|_. ферроплекс.
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10. !1рш лечен!!ц эюелезо0ефшццгпной анемцц в по?!сцло'' во3рос/пе пр!1-
меня,о!п:

А. адрена.ллин' викасол.
Б. гепарин, полиглюкин.
Б. ферроплекс, витамин €.
['. цианокоба!1амин' витамин РР.

11. об эффкпшвнос'пц леценшя препарапамц ?!селе3а свш0епельспвуеп
появленце в кровш:

А. лейкоцитоза.
Б. ретикулоцитоза.
Б. тромбоцитоза.
|. лейкопенци.

1 2. Б 1 2-0ефццц|пная анем!]я ро3в|!ваепся прц:
А. атрофинеском гастрите.
Б. хелудочном кровотечении.
Б. легочном кровотечении.
|. дефишите факторов сверть|вания.

1 3. (лцнцка 3 
1 2-0ефацшгпной анемцц:

А. извраше:г|е вкуса и обоняния.
Б. рвота <кофейной цщей)> и дегтеобразнь:й стул.
Б. отрь:>л<ка горьким' боль в правом подреберье.
|. х>:<ение в язь!ке' парестезии.

14. Б12-0ефшцц,пная онемця по цвепному пока3апелю:
А. гиперхромная.
Б. гипохромная.
Б. нормохромная.

15. 1рш леченцц 312-0ефшцнгпной анемцц в по',!сцлол! во3рас.пе пр!/ме-
няюп:

А. адреналин.
Б. гепарин.
Б. ферроплекс.
|. цианокоб'шамин.

16. Фсновная прцчцна осп1ро2о лейква в пожцло']у! ц с!парческом во3-

рас!пе:
А. бактериальная инфекшия.
Б. гиподинамия.
Б. стрессьт.
|'. хромосомнь|е нару1шения.
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17. €пернальпая пункцця в по'кцло.&| во3рас!пе провоац/пся прш 0шаено-
с,пцке:

А. инфаркта миокарда.
Б. лейкоза.
Б. пневмонии.
|. цирроза печени.

18. 1рш лейкозе наблю0аюпся сшн0ро;лы:
А. болевой, дизуринеский.
Б. гипертонинеский, нефротинеский'
Б. гиперпластинеский' геморрагич еский.
[. болевой, диспепсинеский.

19. )!ейкелццческцй <<провал)> в аналц3е кровц у по]|сцль!х наблго0аеш-
ся прц:

А. гемофилии.
Б. остром лейкозе.
3. хронинеском лимфолейкозе.
[. хронинеском миелолейкозе. '

20- |1рш хрон.!ческо}! лшмфолейкозе происхо0 и!п увел цчен це :

А. пенени, селезенки' сердца.
Б. пенени, селезенки' лимфатинеских узлов.
Б. селезенки' сердца' почек.
|. селезенки' сердца, щитовидной ;келезь:.

2!. [1рш лечен.!ц лейкозов в по)кцло.[[4 во3распе прцменяюп:
А. антибиотики' витаминь|.
Б' диуретики, сульфаниламидь|.
Б. иитрофурань|' ан'шьгетики.
|. цитостатики' глюкокортикостероидь|.

22. (лцнцческая карпцна эрц!премцц в по)кцлол! во3распе скла0ьцваеп-
ся шз сш0ромов:

А. анемического' гипоксического.
Б. геморрагического' инфекшионньпх ослохнений'
Б. плеторинеского, миелопрол иферативиого.
|. лимфоидной инфильтрации' анемического.



[лава 8
гЁРиАтРичЁскиЁ АспБкть| пАтолотии
опоРно_двигАтЁльного АппАРАтА

8.{. [зменения опорно-двигательного аппарата
при старении человека

йьгшць:: умень|пение количества мь|1печнь|х волокон и их
диаметра. 9величение хировь!х включений и липофусцина в
мь!1шечнь|х к.,!етках' умень1шение нисла функшионирующих
капилляров и нейронов на кахду}о }||ь|шечну|о единицу. €ни-
хение А]Ф_азной а:<тивности мь|ш]ц. |(ости: умень1шение со-
дерхания минер'шьнь|х веществ; потеря костной ткани, нани-
наясь после 40 лет, ускоряется у хенщин в постменопау3е'
составпяя суммарно 25 % (у му)кчин - 12?о). [емп потери
костной массь| у жен1цин состав'|яет 2-3 /о в год' продолха-
ясь до 65_70 лет.
€уставьл: прогрессиру|ощая дегенерация суставного хряща
(в том нисле мехпо3вонковьгх дисков). !(альциноз сцохилий
и суставнь[х сумок. Бторичнь|е гиперосто3ь[.
. €нихение эффекгивности мь|шечного сокращения' сопро-
вохдающееся видимой атрофией мь1шц' их лряблостью, раз-
витием старнеской миастении' неспособностью к длительной
физинеской активности.
. }меньц:ение роста : около 5 см в период с 20 до 70 лот.
14змег:ение осанки за счет кифосколиоза. Боль в спине. ..3уб_
ная боль от пояса до пятки'>.
. Риск развития патологических переломов. |!рояьтения про_
грессирующего остеоартроза и спопдилоарроза (остеохо}цро-
за). Боли при движении, вторичнь!е синовить|

Ревматические боле3ни порахают человека л}обого во3раста'
начиная с детского. Фднако распространенность ревматической
патологии в популяции имеет об|цеизвестную тенденци}о к росц
в стар1ших возрастнь1х группах. 3та тенденция обусловлена, с од-

3озрастньте изменения при старении!(остно-мьг-
шечная
система
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ной стороньт' накоплением ревматических болезней у лиц похи-
лого и старческого возраста за счет хронического' многолетнего
течения больтпинства из них. (роме того' ряду ревмати({еских
болезней исходно свойственна возрастная избирательность' ко-
гда деб:от и дальнейтшее развитие заболевания приходятся на по-
следние десят\4летия хизни человека.

Ревматические болезни предстаы]яются неотъемлемь|ми
спугниками старости' а столь обьпчньле д!я по)килого человека
ревматические синдромь1, как боль и тугоподвижность суставов'
их деформация и нару!шение функции нередко воспринима}отся
самим стариком и окррка}ощими лицами как неизбе)кное' но
естественное з.'1о' с которь|м приходится ли1шь мириться.

Больной п0хилого возраста с ревматическим заболеванием
ока:}ь|вается в весьма сложной хизненной сицации. Бедь поми-
мо неизбеяснь!х возрастньтх физических и психических издер)кек
и социальной незаш{ищенности, он испь!ть|вает и3-за тя){(елого
хронического заболевания постояннь!е физииеские страдания,
ограничение свободьт передвижения' усложнение внугрисемей -
нь|х отно1шений и часто трудноразре[пимь!е психосоциальнь1е и
9кономические проблемьт. Бсе эти факгорьт оказь1вают негатив-
ное воздействие на качество хизни такого человека.

8.2. Аеформиру'ощий остеоартро3

Фсгеоартроз - дегенеративно-дистрофинеское заболевание
суставов' характери3у|ощееся первинной дегенерацией суставно-
го хряща с последующими изменениями суставнь|х поверхно-
стей и развитием краевь!х остеофитов' что приводит к деформа-
ции суставов. 9то самая распространенная суставная патология
в современном обществе; им болетот 10-20 /, ьсего населения'
причем к 50 годай заболеваемость возрастает до 27 %, а у людей
стар[ше 60 лет _ до 97 ?о.

(.г:ассшфшка:щя.

Фстеоартрозь[ принято ра3делять на первичньте (40-50 %) и
вторичнь1е (50-60 /о).

}тиология.
[еформиру:ощий остеоартроз _ полиэтиологичное заболева-

ние. Фсновнь|е причинь! его:
!. [исллазии, приводящие к умень|шени}о конгруэнтности

суставньтх поверхностей.
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2. Баругшение статики _ смещение оси тела' гиперподвиж-
ность.

3. Функцион2!льная перещу3ка' ведуш|ая к микротравмати-
зации хря1ца.

4.1равма сустава - внурисуставной перелом' вь!вих' кон-
цзия.

5. |,1нфекшионнь:й артрит острьпй или хронический (септи-
неский, цберкулезнь:й и т. д.).

6.Ёеспецифинеское восп'|ление сустава (ревматоидньтй
артрит и др.).

7. {,ронинеский гемарщоз (гемофилия) -

8. }1гпемия кости и остеонекроз.
9. Ёару:пение метаболизма _ хондрок:1льцино3' подаща и др.

!0. Ёервнь:е нару1шения с потерей чувствительности.
| 1. 3ндокриннь|е нару[шения (акромегалия).
12. Ёаследственность.
||атогенез.
!,ля вьтполнения хрящом своей норм:}льной функции необхо-

димь| оптим.}льнь!е условия: механические _ конщуэнтность
суставнь1х поверхностей и биологические - эласти!!ность и проч_
ность хряща. }{еконгруэнтность суставнь!х поверхностей ведет к
неравномерно}гу распределени!о наФу3ки на хрящ и дегенерации
его в наиболее нагрухеннь1ху{астках. Фчень частой прининой не-
коищуэнтности яв.]тяется та|оке недостаточность функции мьт-
1печно-связочного аппарата' которая ра3вивается вследствие:

. недостаточности мьтгшечной силь|, необходимой д]тя созда-
ния противотяги с цель!о компенсации неконгруэнтности;

. несогласованности работьп мь11шц бедра и голени;
о }й€}{Б1[€Ёия функции и си'!ь| мь||||ечнь1х моторнь!х единиц

у похиль|х больньтх.
9меньгшение эластичносту| и прочности суставного хряща

связань1 с нару|шением его метаболизма и последующей дегене-
рацией. 3 основе нару[шения метаболизма хряща лехат количест-
веннь!е и качественнь!е измеР{ения протеогликанов основного
вещества хряща' обеспечива|о1цих стабильность структурь| кол-
лагеновой сети. |!роисходит разрь|в коллагеновой сети и вь|ход
протеогликанов в синови[|льну!о )кидкостъ с активизацией ее

ферментов, что приводит к повь|1шенному разру!шени|о протеог-
ликанов хря1ца. |1ри гибели хондроцитов вследствие их некроза'
наступа}ощего при механическом повре)(дении поверхностного
слоя хряща или вследствие друп,|х причин' из лизосом вьпсвобох<-
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да!отся ферменты' под влиянием которь|х происходит деполиме-
ри3ац|4я пр отеогл и канов.

-[!итпь периодически вознищет небольтпая прилу<лость в об-
ласти сустава с повь|1шением кохной температурь|' болезненно-
сть}о при пальпации' особенно по ходу суставной щели. [вих<е-
ния в суставах болезненньх. Фбьпчно больной )€луется на усиле-
ние болей при подъеме и особенно при спуске по лестнице.
|1остепенно развивается атрофия региональнь|х мь!:пц.

1ечение леформирующего артроза в больтшинстве слу{аев
д'|ительное' хроническое с медленнь]м нарастанием симптомов
и без резко вь1рш(еннь|х обострений. |1остепенно нараста]от
боли, деформации и тугоподви)кность суставов. Фгранинение
движений в суставахдолго остается небольшлим и ли1ль при мно-
голетнем течении может достигнугь значительной степени. |[е-
риодически под влиянием различнь1х провоциру1ощих факторов
возникает реакгивнь:й синовит' обострения которого с развити-
ем болезни у{аща}отся.

Фбъективно.
€уставьт деформировань| до вь!рахенного обезобрахивания в

поздней етадии. |[одвшкность больного может бьтть ограничена,
особенно при н:ш|ичии коксартроза. .[|'вих<ения в суставах болез-
неннь|е' не в полном объеме.

.{иагностика.
Б крови и моче при остеоартрозе обьтчно не обнарркиватот

отюпонений от нормь1. .11и:пь при н:}личии реактивного синовита
мохет бьтть неболь1шое увеличение €Ф9.

€иновиальная хидкость норм:|.льной вязкости, количество
к/1еток в 1 ммз нормальное или слегка увеличено' лри на]|ичии
синовита количество нейтрофилов не превь1!шает 50 %. ||ри мор-
фологинеском исследо ван74и био псирован ной синови€шьной обо-
лочки наблтодается ее фиброзно-)кировое перерождение без про-
лиферашии покровнь{х клеток' с атрофиннь!ми ворсинами и не-
больтшим количеством сосудов. 14ногда определя}отся признаки
слабо вь!ра;кенного синовита.

Рентгенография остается наиболее прость{м и общедосцп-
нь|м методом исследования суставов дпя оценки анатомических
изменений струкцрь! костей при остеоартро3е. Ёго характернь!е
рентгенологические проявления обьтчно легко определя|отся на
стандартнь|х рентгенограммах суставов.

Рентгенологические симптомь! остеоартроза: су)кение сустав-
ной щели, остеофитьт, субхонлральньтй остеосклероз' околосус-
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тавиой краевой дефект костной ткани - <(эрозия суставной по-
верхности)>, субхондральнь|е кисть|' внугр исуставн ь!е обьпзвеств -
леннь1е хондромь|.

1(линические и рентгенологические критерии остеоартроза

[(лини.:еские критерии Регптгенологические критерии

1. Боль в суставах' возникающая в
конце дня и|или в первую половину
ночи

1. €р<ение суставной шели

2. Боль в суставах' возникающая после
механической нагрузки и умень1цаю-
1цаяся в покое

2. Фстеофитоз

3. !еформация суставов за счет кост-
нь:х разрастаний

3. Фстеосклероз

Рентгенологические стадии остеоартроза

(тадии Рентгенологи.леские изменения

0 Фтсщствуют

!

€лабьге.
Ёебольгпие остеофитьт и остеосклероз. €ужение суставной щели
менее чем на \| 

3 ее нормальной ширинь|' фя постановки диагноза
достаточно налич'1я одного из симптомов

п

Фпределеннь:е.
Фстеофитьт. €убхонлральнь:й остеосклероз. €уставная щель сужена
более чем на \|3 и менее чем на 2/з нормь|. Ёаличие всех симпто_
мов обязательно в разной степени вь!рахенности

|п

3начительньпе.
}(рупнь:е множественнь|е остеофитьт на краях сустав}{ь!х поверхно-
стей. 3ьтрал<енньгй субхотцральньпй остеосклероз. €уставная шель
сухена более чем на2|3 ее нормальной ширинь|' €уставньте поверх_
ности прослежива|отся на всем протяхении

|у
Бь:ра>л<енньге.
|!рт:сщствуют все симптомьг ]|| стадии. €уставнь:е поверхности
просле)киваются нечетко на ограниченном )дастке. 11окальное (ме-
нсе чем на !/3) уменьшение в объеме субхондрального отдела кости

[_рубьге деформации суставов.
||рисщствуют все симптомьп |! стадии. €уставнь:е поверхности оп-
ределяются нечетко на большом протяхении. 3нанительное (более
чем на 1// уменьтшение в объеме субхондрального отдела кости
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.}[ечение.
|!ри ленении больньтх деформиру[ощим остеоартрозом воз-

ника!от две главнь!е задачи - избавить пациента от боли и улуч-
тшить функцик) конечности. 9ти два требования варьиру}от в 3а-
висимости от локапизац\4'1 

'4 
тяхести порахения сустава. .}1ече_

ние долхно бьлть индивидуа]1ьнь|м- Фсобое внимание долхно
у делятыя компенсаторнь|м возмо)(ностя м п оражен ного сустава.
|1режле чем приступить к леченито, больному необходимо р!въ-
яснить суш{ность и сложность его болезни' охидаемь!е ре3ульта-
ть! тш|анируемь|х лечебнь:х мероприятий, особенно если возни-
кает необходимость оперативного лечения.

! . <Базисна я терапия>> -

1. Разщрка пор:)кеннь|х суставов. €нпоп<ение нагрузки на из-
мененнь:й дегенеративнь!м процессом суст!в тормозит дальней:шее
прогрессирование заболевания. Больному з:|преща}отс я дл|1телъная
ходьба, дпитвльное стояние' но|шение тяхестей, не рекомендук}тся
часть!е сгуски и подьемь! по лестнице (следгет пользоваться лиф-
том). 1ольба до.][йс!а чередоваться с 5_10-ми}гуп]ь|м отдь|хом-
Больному следует пользов:!ться пап<ой, кость|.лями.

2. Ёормали3ация массь| тела. .[ля нормали3ации массь] тела
использу!отся гипок€}лорийпую диету Ф 8, разгрузочнь|е дни'
общий масс:[к.

3. )1ечение хондропротекторами: румалон' артрон' артепарои'
мукартрин. Фни улулхша:от метаболи3м хряща' замедля]от и пре-
дупрехдают его деструкци!о' их целесообразно применять д'|я
закрепления эффекга лечения

4. )1азерная терапия изолированнь]м лучом гелий-неонового
лазера оказь|вает симптоматическое обезболивак)щее действие.

5. Аппликации теплоносителей: иловой или торфяной грязи,
о3окерита' парафина показань! больнь:м ! и |1 ст. без синовита
или с неболь:.шим его проявлением' при вь!рахенном болевом
синдроме, пролиферативнь|х яв.,1ениях' рефлекторнь!х мь|1шеч_
нь|х и3менениях.

[1. }лменьтпение болевого синдрома.
1. ||рименение Ё|[Б€: индометацин, ибупрофен, сургам, на-

проксен, вольтарен' пироксикам. Ёазначая по)киль]м и старь|м
пациентам препарать| этой группь|' следует помнить об их по-
бочньлх эффектах.

. |!орокение желудо!|но-ки!шечного тракта - наиболее ха-
ракгерньтй и часть:й побочньтй эффекг. !дя пациентов в
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возрасте 60 лет и стар!ше вь|сок риск ра3вития кровотече-
н|4я и перфорации' вь|званнь!х приемом даннь|х препара-
тов, они составля|от по некоторьтм данньтм 75 /о.

. Блияние нпвс на артери:|.льнук) гипертензи!о. |[одъем АА
часто впервь!е возникает после назначения нпвс, что объ-
ясняется задер}кой жидкости' подавлением синте3а про-
стагландинов' г{аству|о!цих в рецляции АА. Ёаиболее часто
повь!!шение АА отмечается при приеме индометацина, на-
проксена, в то время как пироксикам' аспирин' ибупрофен
и сулиндак повь||||а}от его в мень[||ей степени. |(роме того,
нпвс ослаблятот действие ряда гипотензивнь!х средств' в
перву|о очередь диуретиков, (3-блокаторов' ингибиторов
АпФ, не влия}от только на эффекгивность антагонистов
ка]!ьция-

. Ёегативное влияние нпвс на функцию почек и систему
кровообращения та!оке характерно у пациентов похилого и
старческого возраста' особенно страда|ощих заболеваниями
сердечно-сосудистой системь!. {лительньпй прием пролон-
гированнь|х средств (пироксикама и сулиндака) может
привести к сни)(ени:о функции почек' а у очень пожиль1х
пациентов вь[явлень{ два достовернь[х факгора, влия|ощих
на увеличение креатинина крови более чем на 50%: высо-
кая доза нпвс и одновременнь:й прием петлевь[х д}туре_
тиков. € особой осторохностью дол'(нь| они использовать-
ся у' больнь:х с сердечно-сосудисть!ми заболеваниями в
анамнезе. [{х назначение в 10 раз увеличивает риск деком-
пенсации застойной. сердечной недостаточности.

. Б последнее время в литературе появились даннь{е' уста-
навлива!ощие достоворну!о взаимосвя3ь мехду приемом
нпвс в вь[соких доз:1х и снижением па|\'яти.

. Ёесмотря на такое множество негативнь!х вл*тяний несте-
роидов' ревматологи редко могуг обходиться без их приме-
нения- |[оэтому начинать лечение нестеро{|днь!ми препара-
тами больнь|х похи.]!ого и старческок) возраста следует с
относительно безопаснь|х препаратов короткого действия:
прои3воднь!х пропиоь|овой кислотьп (ибупрофен, кетопро_
фен), дик_гтофенака, новь|х препаратов - мелоксикама' ни-
месулида' целекоксиба и рофекоксиба. 14з-за вь|сокого рис-
ка побочньпх эффекгов нецелесообршно применять в похи-
лом возрасте индометацин' напроксен и пироксикам.
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2. Бнутрисуставное введение суспензи и гидрокортизона' три-
амцинолона ацетонида (кеналог-40), дексаметазона (Аексазон),
разведеннь!х 0,5 % раотвором новокаина или тримекаина. {ози-
ровка и вьтбор медикаментов зависят от возраста больньтх' на-'|и-
чия сопугств},}ощих заболеваний.

3. Физиотерапевтические процедурь!: ультрафиолетовое об-
лг{ение области порахенного сустава' !Б9, дециметровь|е вол-
нь|' магиитотерапия' фонофорез гидрокортизона' электрофорез
новокаина' анальгина.

4. Аппликации на суставь| болещоля:ощих и противовоспа_
лительнь1х мазей: индометациновая, бщадионовая, вольтарен
или дикттофенак в виде геля' никофлекс, финалгон

11|. }лутш;ение функции суставов.
1..|1ечебная физкультура и массаж. 3анятия )1Ф|( проводятся

по щадящей методике в режиме разгрухеннь|х суставов (ле>л<а,

сидя в бассейне).
2. €анаторно-курортное лечение. |]оказаньт грязевь!е |9рор-

ть| с х.'1ориднь|ми натриевь|ми' сероводороднь1ми и радоновь|ми
водами.

3. ||ри отсшствии эффекга от лекарственной терапии реко-
мендуется оперативное лечение. }ирургинеское лечение показа-
но при бьлстро прогрессирук)щем течении заболевания, стойком
болевом синдроме' контракцре сустава в порочном полохении.
Бго назначатот обьпчно при 1|-!!| стадиях заболевания. Бсе мно-
гочисленнь1е операции, применяемь|е при деформирующих арт-
ро3ах' мо)!(но объединить в следующие группь|: улу|1шак)щие
кровообращение в тканях больного сустава, разгруя(ающие' мо-
билизирутощие и стабилизиру}ощие сустав' а та|о!(е реконструк-
тивнь!е и корригиру!ощие операции. |1ри вьтборе оперативного
метода следует учить!вать стади1о заболевания, общее состояние'
возраст больного, а при коксартрозе - состояние поясничного
отдела по3воночника.

|! рофилакти ка де форм и ру}оце го остеоартроза я в,'|яется сл о)к -
ной проблемой. Раннее вь1явление заболеваний опорно-двигате-
ль1}ого аппарата' вь1явление и прекращение во3действия различ-
нь|х эндо- и экзогенньтх факторов' своевременное лечение и дис-
пансерное наблподение за этой щуппой больнь:х несомненно
будш способствовать улуч1шени1о результатов лечения. €ло>г<-

ность лечебного процесса' в особенности грознь!е ослохнения со
сторонь1 сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной, мо1!е-
вь1делительной систем' ставит на повестку дня необходимость
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участия в лечении больньтх пожилого и старческого возраста с па-
тологией опорно-двигатель!}ого ап парата кардиологов, эндокри-
нологов' гастроэнтерологов' урологов' невропатологов.

8.3. Ревматоиднь!й артрит

Ревматоиднь:й артрит - хроническое аугоиммг{ное систем-
ное воспалительное заболевание соединительной ткани с пре-
имущественньтм пора)!(ением суставов по типу эрозивно-дест-
руктивного прогрессирующего полиартрита с послед}лот:{ей де-
формацией сустава и разъитием анкилоза.

3аболеваемость ревматоиднь|м артритом реличивается с
возрастом' достигая максимальнь|х величин к 60 годам и позхе.
Б пожилом возрасте происходит та!оке <(накопление> пациентов
с ревматоиднь1м артритом' заболевтших им ранее.

9тиология.
|!рининьт, приводящие к развити1о ревматоидного артприта,

неизвестнь!. Б настоящее время обсухдаготся следу|ош]ие воз-
мо)кнь|е этиологические факторьп:

. генетические факгорь:;

. инфекционнь!е агенть] (вирус 3пстайна - Барр, ретрови-
русь]' вирусь1 краснухи' герпеса' цитомегаловирус, мико-
пла3мь| и др.).

[|атогенез.
Б основе патогенеза болезни лехат генетически детерминиро-

ваннь|е аугоиммуннь[е процессь[' во3никновению которь!х спо-
собствует дефицит 1-супрессорной функции лимфоцитов. Ёеиз-
вестньтй этиологический фактор вь1зь|вает развитие иммунной
ответной реакции. 3следствие аугоиммунного воспалительного
пРо1десса формируется паннус - грануляционная ткань, происхо-
дящая из восп:!'ленной синовиальной оболояки, состоящая из ак-
тивно пролифериру1ощих фибробластов, лимфоцитов, макрофа-
гов и богатая сосудами. |[аннус интенсивно растет' проникает из
синови'!.пьной ткани в хрящ и разру1шает его посредством воздей-
ствия ферментов, индуцированнь|х продукцией цитокииинов
внугри самого паннуса. |{остепенно внутрисуставной хрящ исче-
зает' происходит замена его грануляционной ткань!о и развивает-
ся анкилоз. {ронинеской воспаление околосуставиь1х тканей,
капсуль{ суставов' связок' сухол<илий приводит к деформации
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суставов' подвь|вихам' контрактурам. в настоящее время сущест-
вует точка зрения' что аугоимм}/ннь1е процессь| иФают ведущую
роль на ранних стадиях ревматоидного артрита' а на поздних ста-
диях боль:шее значение имеют неиммунньте механизмь!.

(.ллигтическая каРтппа.
Ревматоидньпй артр*тт в похилом возрасте:
. имеет одинаковую распространенность среди мужчин и

женщин;
. имеет те}ценцик) к вош1ечени|о крупнь|х суставов в нач:!"ле

заболевания;
. имеет острое нач!|ло и более благоприятньтй прогноз;
о Б€€|Аа сопровохдается вьтсоким €Ф9;
. часто бьтвает серонегативнь|м;
. в по)кипом возрасте достоверно чаще отмечается ремиссия

заболевани я пр\4 проведении соответству:ощей терапии;
. лечение в пожилом возрасте требует тех хе терапевтиче_

ских мероприятий, что в другом возрасте.
.}1ечегшде.

[- [1ротивовоспалительнь!е средства.
. }{ естерордднь!е противовосп€|лительнь[е средства.
}1ногие похильте лк)ди име[от несколько хронических забо_

леваний и вь|нуждень! принимать больппое количество лекарств'
вследствие чего они подвер)кеньт побочньпм действием лекарст-
веннь!х препаратов' а та|о!(е неп!тивному их взаимодействидо.
[ак, при н:вначении илиувеличении дозь| нестероиднь]х проти-
вовосп:}лительньтх препаратов и кортикостероидов у ряд^ паци-
ентов набллодается 3адер)кка )кидкости' повь[[шение артериаль-
ного давления' эрозивно-язве|ш!ое пора){(ение слизисть|х 

'(елу-дочно-ки!|]ечного тракта. Ёегативное влияние нестероидньте
препарать! оказь|вак)т на функцик) почек и систему кровообра-
щения.

. |л:ококортикостероидь!.
Фгсугствие эффекга нестероиднь|х препаратов на проявле-

ния суставного си}црома' т1лохая у|х переносимость' н.}личие
внесуставнь[х проявлений слу:кат пока3анием д|я назначения
пп юкокортикостероидов.

||ри ленении ревматоидного артрита исполы}у|от следу|ощие
варианть| пп|ококортикоидной терапии:

1 ) локальное (внугрисуставное) введение гл|ококортикоидов;
2) местное (накоясное) применение гл1ококортикоидов в виде

мазей;
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3) системное применение гл!ококортикоидов:
о €}(€{н€БЁьпй прием глюкокортикоидов вншрь;
о ?!_гтБ19РБиру|ощий режим приема гл|ококортикоидов;
о п}льс-теРалия мету1лпредн изолоном ;

. сочетанное применение гл}ококоргикоидов с базиснь!ми
противоревматическими препаратами (в перву}о очередь с
цитостатиками).

€овременнь!м стандартом их лечебнь!х возмохностей явля-
ется преднизолон' Больньте похилого возраста' как правило, пе-
реносят м2шь1е до3ь| предни3олона лу{1ше' чем нестероидов. по-
этому многим больньтм этой возрастной категории при актив-
ном ревматоидном артрите рацион:1пьнее \4 безопаснее
проводить противовосп:шительное лечение только преднизоло-
ном по 5_7,5 мг в день' избегая назначения нестероиднь|х пре-
паратов или добавляя их в мень:пей дозе. йаль:е дозь| предни3о-
лона да)ке при д.'!ительном назначонии вь|зь|ва!от серьезнь|е ос-
ложнения сравнительно редко.

|[ульс-терапия кортикостероидами имеет ограниченное зна-
чение при артрите в любом возрасте' поскольку эффект ее непро-
долхителен. 0днако при вь|сокой а:<гивности заболевания' лихо-
радке' системньтх проявлениях, а также во избежание назначения
вь:сокой дозь[ преднизолона внугрь' проведение ее в похилом
во3расте целесообразно и переносимость' как правило' удовле-
творительная. 9аще используется не к.,1ассическая схема прове-
дения (по 1,0 г 3 дня), а свободная по 500-750 мг метилпредни-
золона \-2 дня. Аз побочньпх эффектов при проведении
пульс-терапии могуг бь:ть тахикарду!я' гиперемия лица' бессон-
ница' рехе - снижение или повь|1-!|ение артери.ш]ьного дав/!ения.

|!ри внррисуставном введении глюкокортикоидов использу-
}от следу|ощие препарать|: суспензия гидрокортизона' кен;|лог'
дексона' метипред' трикорт, флостерон. Бнщрисуставнь|е инъ-
екции гл!ококортикоидов следует проводить по возмохности
ре>ке. 1,оротпий эффект после однократной инъекциу[ яьляется
указанием д.'1я прекращения последующих введений. |!ротиво-
показаниями !!я данного метода яш1я!отся: резко вьтр:'кенн:}я
деформация сустава' пора>кение тазобедреннь|х суставов' отс)д-
ствие терапевтического эффекга от данного метода лечения.

[1. Базиснь1е средства.
Базисньте сРеАства яв]тя|отся препаратами' которь!е оказь|ва-

ют влияние на основнь1е механизмь! патогенеза ревматоидного
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артрита, и способнь{ существенно повлиять на его течение и
медпить прогрессирование.

( базисньгм средствам относятся:
. препарать! золота;
о имм}ноАепрессанть| - цитостттик14;
. Б-пеницилламин;
. 4-аминохинолиновьте соединения;
. сульфаниламиднь!е препарать! (сульфасалазин' са!1а3опи-

ридазин);
. энцефабол;
о {}1(г|Ф€|{Фрин и тенидап;
. метацик.]тин.
Б пожилом и старческом возрасте наилуч1пей переносимо-

стьто обладает метотрексат' наихудтпей - тауредон. йетотрексат
имеет поло}(ительнь|е качества: удобство приема (1 раз в неде-
лто), относительная простота контроля за безопасностъ!о тера_
пии' возмо)!(ность его приема в течение длительного времени без
умень1!_тения активности' более редкое развитие побочньтх явле-
ний, влияние на вь!раженность рентгенологического прогресси-
рования деструкции суставов кистей и стоп.

|1репаратьт золота (внущимьттшенно) да}от лу{1ший результат
на ранней стад'1и болезни, на исход, стойкие контракцрь!' де-
формации лечение препаратами золота не влияет. |1ри назнане-
нии препаратов золота в пожилом и старческом возрасте более
тщательнь|м долхен бь:ть контроль за гематологическими и неф-
рологическими побочньтми действиями.

Абсолютньтх противопоказаний к назначени}о аминохиноли-
новь!х соединений (делагил, плаквенил) нет. Фтносительнь[ми
противоп ок азани ями явл я\от ся'. забол еван ия сетч атки' гепатить!'
вь|рокенная цитопения' психозь1. |[ереносимость плаквен||ла
лш1пе, чем делагила.

1аким образом, в настоящее время стратегия последователь-
ной акгивной базисной терапии ревматоидного артрита со сме-
ной, по мере необходимости' базисньтх препаратов сч!{тается оп-
тимальной в начш]е заболевания' как в молодом, так и в по)(и-
лом возрасте. |[ри этом для дости}(ения наилу{1||их результатов
последовательность и планомерность лечения яв]|яется не менее
вахнь!м фактором, нем вьтбор базисного средства. Ра вьгбор
конкретнь|х препаратов у похиль!х влияет главнь!м образом их
предполагаемая переносимость' с учетом сопугству]ощих заболе-

за-/
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ваний и их лечения, и возможность полноценного и рецлярного
контроля за терапией.

|[|. Б по>килом и старческом возрасте в комплексном лече-
нии !|]ироко применя9тся лок[!льная терат|ия:

. аппликации ма3ей' содер){(ащих нестероиднь!е препарать1
(индометациноъая' бщадионовая, вольтареновая мазь и
гель). йогщ применяться та|о{(е другие болеуголяющие
мази (фина.гтгон и др.);

о 1|!|[|1}|(&[ии димексида'
. лечение би:лофитом;
. лок,шьная итлотералия;
. локальная криотерап'{я;
. физиотерапевтические процедурь|;
. лечебная физкульцра и массах.
1!. {,ирургическое вме1пательство является важнь!м компо-

нентом лечен14я ревматоидного артрита. Фсновньпм видом хирур-
гического лечения яы![яется протезирование коленнь|х и особен-
но тазобедреннь|х суставов. Ё лечении поражения мелких суста-
вов кистей, стоп' 

'цчезапястнь1х 
суставов ведущее место занимает

синовэктомия' артродез и артропластика.
!. €анаторно-курортное лечение возможно только при сус_

тавной форме ревматоидного артрита с минимальной активно-
сть}о и в неактивной фазе.

8.4. @стеопороз

Фстеопороз - системное заболевание скелета' характери3ую-
щееся р{ень1шением костной массь1 и нару1шением микроархи-
тектоники костной ткани' ведущими к повь{]1|ени|о хрупкости
кости и появлени|о переломов.

Фстеопороз является часть1м метаболическим пора:кением
костей скелета' и его частота растет с возрастом. (ак последст-
вия остеопороза возникак)т частьте травмь! костей и позвоночни-
ка во второй половине хизни человека' что приводит к потере
трудоспособности, инвалиди3ации и увеличению лет€цтьности у
пожиль1х лтодей. Фстеопороз занимает в2)кное место в структуре
заболеваемости. 1ак, в во3расте 65 лет им страдает 25 % жен-
щин' а в во3расте 80 лет - 100 %; показатели заболеваемости у
му)кчин несколько мень1ше. }бь:ль трабекулярной ткани в по-
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звонках' костях таза у1 других плоских костях начинается !
30-35 лет, убьпль кортик:шьной ткани начинается на десятилс-
тие позхе. 3а вс:о хизнь теряется около 30_40 % пиковой масс{:
кости у хенщин и около 20_з0 ?о у муж+тхн. 

"
}тиология.
к развити]о остеопороза приводят:
. гонетические факторь: (генотип Б3);
. дефицит к:|.льция и витамина };
. апкогольная и никотиновая зависимость;
. избь|точнътй и длительньтй прием гл|ококортикоидов' аго-

нистов и антагонистов гормона парашдитовиднь|х )келез,
диуретиков, цитостатиков' гепару1на и некоторь[х других
лекарственнь!х средств;

о й€нФг[&}3а (естественная и послеоперационная);
о г}1|!€Р19Реоидизм;
. воспа.'1ительнь!е заболевания ки[|]ечника' множественная

миелома и некоторь|е другие заболевания;
о !1|?€)1Б}{ ая ууммо6илизац14я;
. больтшое количество беременностей;
. ноправильное питание - недостаточное посц'пление ка.'|ь-

ция с пищей' повь|!шенное упощебление с пищей белка,

'(иров 
и пиш{евой к}1етчатк],1, з.тлоупотребление кофе;

. кроме вь!1пеперечисленнь[х причин' самостоятельное зна-
чение могуг иметь и заболевания суставов' которь!е сами
сопровохда|отся остеопорозом' а д'|ительное лечение сте-
роидами и другими лекарственнь!ми средствами усуцбляет
этот процесс.

|]атогенез.
||атогенетически инвол|оционньтй остеопороз неоднороден'

вь|деля}от два его типа. |!ервьтй тип (постменструальнь:й) на-
блюдается чап{е у 

'(ен|1!ин 
в возрасте 51-60 лет. Б гене3е разви-

тия этого типа остеопороза лежит дефицит половь|х гормонов,
что объясняет впияние менопаузь| у 

'(енщин 
и адренопаузь! у

]угу)ёин на структуру костной ткани. Аефицит половь|х гормо-
нов влияет на к€1льциевьтй обмен опосредованно.

€уществует предполохение' что остеопеническое влияние
гипоэстрогенемии реализуется через возника}ощий при этом де-
фицит к'!льцитонина. !становлено та!о!(е' что снижение уровня
эстрогенов повь|1пает чрствительность рецепторов кости к ос-
теорезорбтивному действи:о паратиреоидного гормона. |!осле
менопау3ь| часто отмечается умень|пение абсорбшии к.|льция в
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ки|шечнике. }меньтшени}о всасьтвания к:цьция с пищей способ-
ствует снижение с возрастом уровня в крови витамина ).

}0:ассификация.
(н. Ф.€орока, Б. А. Белоенко, Ф. А. €авнук, 1996 г.).
А. |1ервшпньсй остпеопороз.
1. Ёаследственньтй.
1|. }Фвенильньтй.
1!1. }{нвол:отивнь:й (постменопаузальньтй, сенильньтй).
19. 14диопатический в среднем возрасте (или оотеопороз по-

ловой зрелости)
3. 3гпоршпньой оспоеопороз.
1. |1ри эндокринньлх заболеваниях (гипогонадизм, сахарньпй

диабет, гипсрпаратиреоз' тиреотоксикоз' акромег:}лия' гипер-
пролактинемия' гиперкортицизм).

11. ||ри диффузньпх болезнях соединительной ткани.
1|1. |1ри заболеваниях хелудочноки||]ечного тракта (состоя-

ние после резекции желудка, ки|шечн€!"я мальабсорбция' хрони-
ческие заболевания пенени).

|9- |!осткастрационньтй.
!. йммобилизационньтй.
!|.9трогенньпй.
[||. ||ри заболеваниях крови (миеломная боле3нь' лейкозьп).
!11|. Алиментарньтй.
1{. Фстеопороз космонавтов.
€. }7окальньсй осгпеопороз.
1. |[осле травм.
[1. Бь:званньтй воспалительнь1ми заболеваниями костей.
{1|. |!ри десгруктивном процессе в костях (метастазьт огухоли).
&иническая картипа.
Б начале заболевания х<а.ггобьт на понихение работоспособ-

ности и повь|!пенну|о шомляемость. Фдним из ведущих нач:1ль-
нь|х симптомов остеопороза яьляется боль в позвоночнике'
трубнатьтх костях и мягких тканях.

Боли в костях летг|ие, появ]|я|отся то в руках, то в позво-
ночнике. |[о локализац'1и и силе боли непостояннь|е' ус\4]1у1ва-
}отся при изменении погодь!, в холодное время года' при физи*
ческих нагрузках' масс:ш(е, после переугомления' даже после от-
рицательнь|х эмоций. Боли могуг бьтть опоясь|ва|ощими, по ходу
ребер, и воспринима!отся как мехреберная невралгия.

Б течение заболевания отмеча!отся периодь: обострения и
периодь! стихания болей. |1осле ремиссии вновь возникает боле-
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вая атака (толнкообразное течение). 9ерез 2_!0 лет до"ти.,е'""|
окончательная стабилизация патологического процесса. пр']
этом появпяется дополнительная боль в боках, так как из-за уко-1

рочения торса ребра начина}от давить на щебни подвздоп:ньтх]
костей. |[остоянная боль в области позвоночника сохраняется.\
} многих больньгх дл'1тельная су{'лъная боль обусловливает повь!-
1шенну|о чувствительность и невротизаци}о. Фни сверхвосприим-
чивь! к неболь:пим раздр:)кениям' что вь:зь|вает подозрение на
истерическую реакци!о или вегетативную дисфункци:о. Боль мо-
хет приводить к депрессивно}уу состоянию.

.{исрофинеские изменения в позвоночнике приводят к сни-
хению роста' измененик) осанки больного (появление суц/ло-
сти' <(по3ь| просителя>).

}{аиболее тяхель|ми ослохнениями остеопороза явпяк)тся
переломь! по3воночника, костей конечностей.

1аким образом, к]|инической триадой остеопороза я&т1я]отся:
боли в костях' переломь| костей, изменение осанки и деформа-
ция скелета.

,(иагностика.
Фсмотр: кифоз или лордо3' с)щ/л0сть' <<поза просителя>. |[о-

перечная складка на я(ивоте, реберная дуга опускается ни)ке'
подбородок <(ложится> на грудь.

|!альпаторно определяется болезненность в области повреж-
деннь|х позвонков (при пальпации ребер боли появляются' апр|4
пальпации мехребернь!х промежщков' где располагаются мех-
ребернь:е нервь|' болезненность отсугствует; при пальпации ос-
тисть|х отростков и паравертебра-гльных точек боли могщ на-
столько уси!|у\ться' что не исчеза|от даже после введения нарко-
тических анальгетиков).

.}[абораторпо-инетрументш1ьное исследование.
1. |[роводится рентгенорафия костного скелета, главнь[м

образом трех его областей: то1стей, таза' грудного и поясничного
отделов позвоночника в боковой проекции. Рентгенологичес'с{-
ми признаками остеопороза тел позвонков явля!отся умень1пе-
ние костной ткани, изменение трабекулярного рисунка и формь:
позвонков со снижением вь!соть| передней их части (клтиновид-
ная деформация) 14ли на всем протя)кении (компрессионная де-
формация). 9тот метод информативен только при тотере кост-
ной массьп более 20_з0 %.

2.(остная денситометрия. Б основе этого метода ле)кит из-
менение поглощения ионизиру|ощего излг{ения костной тка-
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ньк)' и он позволяет количественно оценить плотность костной
ткани.

3. 1'1зотопньпе методь1 количественной оцвнки состояния
кости. ||о интенсивности захвата и характеру его распределе|\'1я
мохно судить о наличии остеопороза и проводитъ его Аиффе-
ренци€ш!ьну|о диагностику.

4. ||ри трудной диагностике используется биопсия щебня
подвздо1пной или пяточной костей.

"[[ечение.
.[ечение и профилактика остеопороза вк.,]к)ча|от нормш|иза-

цито обмена к2шьция в костной ткани. |{ри этом мо)кно вь1делить
три этапа (пуги воздействия). |!ервь:й состоит в обеспечении
достаточного количества кальция' поступа|ощсго в организм че-
ловека. 3то достигается вкп!очением в пищу проду|0ов, содер)ка-
щих больш"пое количество кальция. Фсновньтм источником каль-
ция' посцпа|ощего с пищей, яв.,1яются молочнь|е и кисломолоч-
нь|е продукть|' однако содерхание в них количества этого
элемента может оказаться недостаточньтм' €уществу}от та|оке
продукть!' обогащеннь|е к:1льцием (например' в стандартной
порции апельсинового сока _ 200 г _ содер)кится 300 мг каль-
ция). Фднако д-т1я устранения существующего дефицита к{1льция
необходимо применять лекарственнь|е препарать1.

Бторой этап состоит в улуч1шении всась1вания к[тльция в ки-
]шечнике. 3тому способствуют препарать! витамина ), дигидро-
тахистерол. Босполнению этого дефицита способствулот та!о{(е

рецлярнь|е инсоляции. Больтшое значение имеет содерхание
этого витамина в пище. Фсновной источник витамина 0 _ рьпба
и рьт6ий )кир' а та}о!(е обогащеннь!е им пищевь1е прод}цсгьт (мо-
локо, хлебобулонньте изделия).

Рекоменлуемое количество кальция и витамина Б в разньтх возрастных группах

0озраст, гольл |(альший мфр 9итамин 0 мкг/су (мв/сг)

8- 18 | з00 5 (200)

|9-з0 1000 5 (200)

з1_50 ! 000 5 (200)

51-70 ! 200 10 (400)

€тарше 70 |20о |5 (600)
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1ретий этап состоит в интенсификации усвоения к:шьция
тканями. Базначатотся препарать! кальцитонина (кальцитрин,
миок:}льцик' тиреокальцитонип) и фторида натру!я (кореберон,
флуоссен, оссин). (альцитонин _ гормон ги пок'ш|ьциемическо-
го действия, вь:рабатьгваемьтй парафолликулярнь1ми светль!ми
кпетками щитовидной хелезь: и анш1огичнь|ми к]1етками вилоч-
ковой и паращитоъидной хелез млекопита}ощих и человека.
|1рименяется наиболее часто лекарственная форма к:шьцитони-
на из щитовидной хелезьт свутней под названием кальцитрин
или синтетический кальцитонин лосося _ миокальцик. |[риме-
ня|от к!!.льцитонип подкохно' внутримь|11|ечно' внугривенно или
инщаназ:1льно.

фя предупреждения остеопоро3а целесообразно увеличить
потребление сои и льняного масла' содержащих фитоэстрогеньт'
{имическая струкгура и эффекгьт последних в отно!]_!ении кост-
ной ткани сходнь! с таковь|ми эндогенных эстрогенов. |1итание
до.,ш(но бьтть сбалансированнь!м по к:шьци|о' фосфору и белку.
Боль:шое значение в лечении и профилактике остеопороза имеет
акгивньпй образ жизни в похилом возрасте' р!еренная физине-
ская нагрузка, ленебная физкультура' масс[п(' но::!ение корсета
ддя ф*тксации позвоночника. !дя медикаментозной профилак-
тики первого типа инвол!оционного остеопороза рекомендуются
эстрогень!' д'!я второго типа - препарать! к'шьция' к2ш1ьцитони-
на и фторида натрия.

8.5.8опрось! к теме: к3а6олевания
опорно-двигатепьного аппарата у по}киль|х)

|. |(акие изменения происходят в опорно-двигательном аппара-
те с возрастом?

2. |!еренис.г:ите основнь|е причинь|, способству}о1цие развити|о
деформирующего остсоартро3а. !(аковь: особенности патогенеза
АФА у по:п<иль:х?

3. Фхарактеризуйте особенности лечения АФА в похилом воз-
расте.

4. Ёазовите основнь|е побочнь:е эффектьл при лечении нестеро_
иднь|м и противовоспалител ьн ь|м и препаратами у похиль!х.

5. Фхарактеризуйте особенности клин,4ческих прояы!ений рев-
матоидного артрита в похилом во3расте.
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6. Б чем особенности лечения ревматоидного артрита у пожи-
ль|х?

7- |1еренислите причиньп, способствующие развитию остеопо-
роза.

8. |1еренислите особенности к.,1инических прояв.г:ений остеопо-
роза у похиль|х.

9. Фхарактеризуйте особенности лечения остеопоро3а в по)ки-
лом возрасте.

10. Аайте характеристику диеть| при остеопорозе в по)килом
возрасте.

8.6. !естовь!й контроль

<3або.ллеваш|{я опорно-двппатепьпого аппарата в пожи.]|ом воз-
расте>.

Бьтберите один правильньпй ответ.

1- 0 поэкшлом во3рас[пе прошсхо0шгп:
А. уменьпшение количества мь|[шечнь|х волокон и их диаметра.
Б. увелинение количества мь[|шечнь[х волокон и их диаметра.
Б. количество мь|!]'ечнь!х волокон с возрастом не меняется.

2. |!ораэкенше !'яспно-фаланеовых ц проксцмальных лсенсфалон2овшх
суспавов ноблло0аеспся прш:

А. деформирующем остеоартро3е.
Б. ревматияеском полиартрите.
3. ревматоидном артрите.
г. подагре.

1. !пренняя сковонноспь суспавов в по)'сцлол| во3распе оп1мечаеп-
ся прц:

А- деформиР}к)щем остеоартрозе.
Б. ревматинеском полиартрите.
Б. ревматоидном артрите.
|-. подаре.

4.,\ефорлаац.''! кцс?пц по !пцпу <плавнцк мор)ка> нобл;о0аегпся прш:

А. деформирук)щем остеоартро3е.
Б. ревматинеском полиартрите.
Б. ревматоидном артрите-
|-. подагре.
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5. 1ри ревмопои0но*' орпр|/пе в по}кцлом вйроспе в оналц3е кровц
натлболее харакперно:

А. увелинение €Ф3.
Б. лейкоцитоз.
8. повьтпшение сиа]|овь1х кислот.
|_. появ.г:ение ревматоидного фактора.

6. 3аэ:сное 3наченце в 0цаеноспшке ревмапоц0ноао аргпршпа !1!пееп:

А. общий анализ крови.
Б. общий ана.[!из мочи.
Б. рентгенощафия Фудной кпетки.
|. рентгенощафия суставов.

7. |1рш леценц!1 ревмогпош0ноео ар!пРш!па прцменяюп':
А. пенициллин' аспирин.
Б. бруфен, кризанол.
Б. бисептол, фуросемид.
|. дибазол, папаверин.

8. |!рш 0еформшрующе}}| осп'еоарпрозе Флевой сшн0рола свя3ан с:
А. инсоляцией.
Б. инфекшией.
Б. переохла::цением.
|. физинеской нащузкой.

9. Болал в цс/павах прш 0еформирующем оспеоорпро3е в пФ,сцлом во3-

распе наблто0аюгпся:
А. независимо от физической нагру3ки.
Б' преимушественно в утренние чась!.
Б. постоянно.
|. к концу дня' ночью.

10. [1рш 0еформшрующем оспеоарпро3е поражаюпся в первую онере0ь:

А. тазобепреннь|е и коленнь|е суставь!.
Б. пястно-ф'шанговь|е суставь].
Б. суставьп з?!.пястья.
|. проксимальнь:е мефаланговь|ве суставь]

1 1. [1 р ш лече нцш 0ефрмш рующеео ос п1еоар !про3а прш.0Р ня !оп1 :

А. препарать| золота' делагил.
Б. преднизолон, бромгексин.
Б. вольтарен' кеналог.
[. ацетилсалицилову}о кислоту' ампициллин.



8. 6. 7есуповый конпороль

12. [1обочные эффекгпы прц на3наченцц |][1Б€:
А. порахение )келудочно- кишечного тракта.
Б. гипотония.
Б. усиление болевого синдрома.
|. наруш.пения сердечного ритма.

11. !( розвитпц!о ос,пеопоро3а в по}кцлом во3рас!пе пршво0ягп:
А. злоупотребление алкоголем' курение.
Б. генетические факторьл (генотип ББ).
Б. дефицит к'шьция и витамина о.
[. все вышеперечисленное.

! 4. Фсновньсе клцнцческ!1е проявлен!1я оспеопоро3а :

А. боли в костях' в области по3воночника' переломь1.
Б. щренняя скованность' стартовь|е боли.
Б. усиление болей в конце дня' после физинеской нагрузки.

]5. Фсновной цспочнцк вц!п0мцна | прш осгпеопоро3е:
А. мясо, овощи.
Б. рьтба, молочнь!е продукть|.
Б. растительная к,!етчатка' овощи.
| . с ве;:<евьрл<ать1е соки' х.г:ебобул он н ь|е издел ия.

16. Аля /,еченшя ос!пеопоро3а прц!у'еня!о!п:
А. нпвс, кеналог.
Б. преднизолон, делагил.
3. препарать] к'шьцитонина.
|-. ампициллин' мука.,1тин.
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3талонь| ответов

йава | {лам.2 |'лава 3 |_лава 4 |лава 5 |_лава 6 [лава 7 |'лава 8

!.Б 1.г !.г !.г |_г !.г |_в !.А
2:Б 2.^ 2.г 2.^ 2.^ 2.^ 2.г 2.в
3.в 3.А 3.г 3.А 3.г 3.Б 3-А з.в
4.в 4.г 4.Б 4.г 4.Б 4.в 4.в 4.в
5.г 5.Б 5.А 5.Б 5.г 5.в 5.в 5.г
6-А 6.А 6_А 6_Б 6.А 6.Б 6.А б.г
7.в 7.г 7.в 7.^ 7.в 7.^ 7.Б 1.Б

8.г 8.г 8.в 8.А 8.г 8.в 8.Б 8.г
9.Б 9.в 9.г 9.А 9.А 9.г 9.в 9.г

10. А |0_ в |0. г !0. в 10. Б |0. А 10. в !0_ А

||-г 11. г |1. г |1. Б |!. в !1. в |!. Б !|- в

12. в 12. 
^

12. Б |2. в 12. в \2. г 12. 
^

12. А

|3- г |3. Б |з. в |з. А |з_ в !3_ Б 13. г 13. г
14. г 14. г !4. в 14. А 14- А 14_ г 14. 

^
14. 

^
15. А |5- А |5. Б 15. г 15. Б 15. г !5. г |5. Б

16. г 16. А |6. в 16. А 1б. А 16. в 16. г 16_ в

'7. 
г

'7. 
г ,7. г 11. в 17. в |7. Б |7. Б 17.

!8_ А 18_ в !8_ Б |8. в |8. в 18. А 18. в 18.

|9. в 19. Б 19. А 19. в 19. Б |9. Б 19_ Б 19.

20. г 20. 20. А 20. А 20. 20. в 2о. Б 20.

21. Б 21. 21. 
^

21. 21. 21. 2|. г 21.

22. 
^

22. 22. г 22. 22. 22. 22. в 22.

2з. 
^

2з. 2з. 
^

2з. 2з. 2з. 2з. 2з.
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