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Введение 

Старение населения - одна из важнейших проблем, которая 

в настоящее время приобретает огромное значение для эконо
мической и социальной политики не только развитых, но и раз

вивающихся стран. 

Прогрессирующее старение населения и связанные с ним 

проблемы оказания медико-социальной помощи, а также совре
менные достижения биологии и медицины явились стимулом к 
развитию геронтологии (науки о старении). Медицинская по

мощь пожилым людям приобретает все большее значение в дея
тельности работников практического здравоохранения. 

Термин «геронтология» впервые был предложен И.И. Меч
никовым в 1903 г. Современная геронтология - междисципли

нарная наука, в состав которой входят биология старения, ге
риатрия, геронтопсихология и социальная геронтология (геро

гигиена). Термин «гериатрия» ввел в 1909 г. американский врач 
ил. Нашер. В 1914 г. он опубликовал книгу «Гериатрия: бо
лезни пожилого возраста и их лечение». 

Все разделы геронтологии решают единую задачу: как по

влиять на процесс старения, чтобы уменьшить риск развития 

ассоциированных с возрастом заболеваний (болезней сердца и 
сосудов, сахарного диабета, остеопороза, остеоартроза, онко
логических заболеваний), чтобы отодвинуть их развитие во 

времени и обеспечить человеку комфортную старость. Герон
тологию можно назвать «царицей клинической медицины», 

так как приостановив старение, мы приостановим развитие 

большого количества заболеваний. В настоящее время в обще

стве произошло осознание необходимости заботы о людях 
старших возрастных групп. По прогнозу профессора СЛ. Ка
пицы, к 2100 г. треть населения Земли будет старше 65 лет, 8% -
старше 85 лет. 

В настоящее время общепринятой является возрастная 
классификация ВОЗ: 

• молодой возраст - до 44 лет; 
• средний возраст - 44-59 лет; 
• пожилой возраст - 60-74 года; 
• старческий возраст - 75-89 лет; 
• долгожители - 90 и более лет. 
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Современная демографическая ситуация в мире характеризу
ется увеличением числа людей старших возрастных групп. На на

чало 2009 г. в мире насчитывалось около 340 тысяч жителей стар
ше 100 лет. Больше всего столетних граждан в Японии и США. 
Устойчивое повышение продолжительности жизни в самых вы

сокоразвитых странах мира наблюдается несмотря на рост коли
чества сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний бла
годаря сочетанию множества различных факторов, прежде всего 
росту эффективности лекарственных препаратов и медипинских 
технологий, позволяющих блокировать развитие заболеваний на 
более раннем этапе и намного эффективнее лечить болезни. 

Пожилые люди стали отдельной демографической, соци
альной и медико-биологической категорией, требующей спе
циального подхода к решению своих проблем. В 1982 г. в Вене 
ООН провела первую Всемирную ассамблею по проблемам 
старения, на которой был выработан международный план 
действий по улучшению здоровья и качества жизни людей по

жилого и старческого возраста. В 2002 г. была утверждена Про
грамма ООН по исследованию старения в хх! в. в ней боль
шое внимание уделено биологическим и медицинским аспек
там понимания фундаментальных механизмов и факторов 
долголетия. 

Средняя продолжительность жизни в мире в 2005 г. достигла 

78 лет. Среди стран лидирующее положение занимает Япония, 
где средняя продолжительность жизни составляет 81,9 года; в 
среднем больше 80 лет живут граждане Монако, Швейцарии, Ав
стралии, Исландии; 77,6 года - граждане США. В России средняя 

продолжительность жизни составляет 66,8 года (для мужчин -
60,9 года, для женщин - 72,9 года), в Республике Беларусь - 67 лет 
(для мужчин - около 62 лет, для женщин - 74 года). 

Начиная с 1993 г. население Беларуси ежегодно сокраща

ется за счет высокой смертности и низкой рождаемости на

селения. За 2008 г. население Республики Беларусь уменьши
лось на 27 000 человек. На 1 июля 2009 г. в Республике Бела
русь проживало 9 662 400 человек. В 2002 г. был принят Закон 
«О демографической безопасности Республики Беларусь». 
Разработана Национальная программа демографической без
опасности на 2006-2010 гг. Она предполагает охрану репро
дуктивного здоровья населения, повышение престижа семьи 

в обществе, формирование у молодежи установок на самосо
хранение, продление периода активной жизнедеятельности 

лиц пожилого возраста. 
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Старение - разрушительный процесс, развивающийся в 

результате нарастающего с возрастом повреждающего дей

ствия экзогенных и эндогенных факторов, ведущий к недоста
точности физиологических функций организма и ограничива
ющий приспособительные возможности организма. 

Естественное (физиологическое) старение характеризует
ся определенным темпом и последовательностью возрастных 

изменений. 

Пре:ждевременное (ускоренное) старение обусловлено бо
лее ранним развитием возрастных изменений или их большей 
выраженностью в тот или иной возрастной период. Прежде

временному старению способствуют перенесенные заболева
ния, неблагоприятные факторы окружающей среды, которые 
могут ускорять, извращать, усиливать возрастные изменения. 

Наиболее частыми проявлениями преждевременного старения 
человека является легкая утомляемость, снижение трудоспо

собности, ранние изменения памяти, эмоциональной сферы и 
репродуктивной способности, снижение адаптационных воз
можностей сердечно-сосудистой, дыхательной систем. 

Ретардированное (замедленное) старение бывает в ситуа
ции, когда биологический возраст (мера старения организма, 
его здоровья, предстоящей продолжительности жизни) мень

ше возраста хронологического (количества прожитых лет). 

Старость - закономерно наступающий заключительный 

период возрастного развития. 

Разделение понятий хронологический и биологический 
возраст обусловлено тем, что люди стареют в разном темпе, и 
продолжительность их предстоящей жизни, а также их при

способительные возможности в одном и том же возрасте суще
ственно отличаются. Возрастные изменения одних систем 

(сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной) опережают темп 

старения других. Биологический возраст определяется на 

основе комплексной характеристики функционального состоя
ния различных систем организма, оценки его адаптационных 

возможностей, закономерно изменяющихся с возрастом (остро

та зрения и слуха, скорость распространения пульсовой волны, 

мышечная сила, артериальное давление, ЖЕЛ), а также широ

кого использования функциональных нагрузок для установле
ния уровня адаптации регуляторных механизмов. 

Значение геронтологии определяется ее направленностью на 

решение наиболее фундаментальных вопросов продолжитель
ности жизни и смерти. Основная задача гериатрической меди-
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цины - сохранение физического и психического здоровья, со
циального благополучия пациентов пожилого и старческого воз
раста. Ее решение предполагает тесное взаимодействие гериа

трического пациента и медицинского персонала для формирова
ния оптимальных взаимоотношений между ними. Глубокое по
нимание возрастных изменений соматического и психического 

статуса пациента старшего возраста облегчит медицинскому 
персоналу налаживание адекватных, благоприятствующих ле
ченmo гериатрического пациента взаимоотношений. Период 

жизни людей, пер е ступивших возрастной пенсионный рубеж, 
не всегда характеризуется успешной адаптацией. Плохое при

способление к новым условиям жизни обычно является в основ
ном психологическим. Общепризнано, что в старости состояние 
человека тесно связано с адаптацией в молодом и среднем воз

расте, перенесенными заболеваниями, влиянием внешней среды 
(труд, питание, быт, стрессовые ситуации и др.). 

В важной для всей клинической медицины проблеме взаи
моотношений между медицинским работником и пациентом 
гериатрическая медицина имеет свои особенности. В первую 
очередь должно быть исключено отрицательное, нигилистиче
ское отношение к возможности помочь обращающемуся паци
енту, потому что он стар, слабеют его функциональные систе
мы, потому что он кажется медицинскому работнику непер
спективным в отношении эффективности терапии. Уже доста
точно утвердилось положение о том, что старость - это не бо
лезнь, что стареющий человек в силу своих возрастных осо

бенностей раним и подвержен заболеваниям, развитию патоло
гических процессов, однако он сохраняет значительные резер

вы - способность улучшения состояния здоровья. 
Гериатрия тесно связана с индивидуальной ориентацией в 

семейной обстановке. Медицинский работник должен долговре
менно поддерживать особые отношения с пациентом пожилого 
и особенно старческого возраста, сохранять психологический 
контакт, учитывать ранимость его психики. При госпитализации 

пациент сталкивается с целым рядом неизбежных явлений, та
ких, как необходимость спать и принимать пищу вместе с други
ми, подвергаться осмотрам, опросам и исследованиям, жить от

дельно от близких ему людей. Обслуживающий персонал дол
жен стремиться по возможности уменьшить неудобства, с кото
рыми сталкивается пациент, не ущемляя его инициативы в плане 

самообслуживания. Жесткие требования соблюдения несуще
ственных элементов распорядка дня обычно приносят отрица-
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тельные результаты, вызывают раздражение пациента, стычки с 

медперсоналом. Сделать больного старика дисциплинирован
ным, лишить его индивидуальности, безобидных привычек, его 
связи с прошлым, подавить его волю - значит ослабить его инте
рес к жизни, стремление к выздоровлению. Более свободным, 
чем в обычных больницах, должно быть посещение родственни
ков. Пациента следует стимулировать к уходу за собой, сохране
нию привлекательности и опрятности, к контактам с окружаю

щими, занятиям трудотерапией. Однако достигать этого нужно 

путем тактичных разъяснений, а не приказаний, часто вызываю

щих отрицательные реакции. В работе с пациентами пожилого и 
старческого возраста важны терпение, чувство такта. Слишком 

суровые, властные, легкомысленные, поверхностные люди, да

ющие обещания и не выполняющие их, вызывают недоверие у 
пожилых и старых пациентов, так как большой жизненный опыт 
позволяет понимать и улавливать фальшь и неискренность. Ни
когда не приобретет доверия старого человека несобранный, не
аккуратный, многоречивый, торопливый, не умеющий выслу

шать, озабоченный своими личными проблемами медицинский 
работник. Медицинская сестра должна уметь хранить медицин
скую тайну и не злоупотреблять особым доверием, которым она 
пользуется благодаря своему положению. Нельзя доводить до 
сведения пациентов все, что обсуждается медицинским персо
налом и не предназначено для пациентов. Пациенту можно на

нести тяжелую травму, если он узнает, что его тайные мысли и 

особенности его жизни, его организма, доверенные медицин
ской сестре, стали достоянием других лиц. 

Возрастные изменения организма пожилого и старого чело

века, особенности его психологии и клинических проявлений 
болезни требуют специального подхода при сборе анамнеза. 
Тщательно собранный анамнез пациента пожилого и особенно 
старческого возраста - показатель мастерства медицинского ра

ботника. Для опроса гериатрического пациента нужно больше 
времени, чем для опроса молодого человека. Следует учитывать 

нарушения слуха, зрения, замедленность реакций, раздражение, 

которое может возникнуть при отсутствии взаимного психоло

гического контакта. При необходимости пациент должен поль
зоваться слуховым аппаратом, очками, вставными зубами. Каби
нет должен быть хорошо освещен, чтобы пациент мог видеть 
лицо медицинского работника, так как движение его губ уже в 
какой-то степени помогает пониманию вопроса, а выражение 

его лица, отражающее интерес и сочувствие, способствует пси-
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хологическому контакту. Говорить нужно ясно и несколько мед

леннее, чем обычно, ни в коем случае не кричать. Личностные 
особенности сохраняются и в пожилом, и в старческом возрасте. 
Существуют «недовольные пациенты»' что не следует тракто

вать как проявление болезни, если пациент всегда был в слож
ных взаимоотношениях с окружающими. 

С целью улучшения качества обслуживания гериатриче
ских пациентов в Республике Беларусь создана гериатрическая 
служба, которая осуществляет организационно-методическое 
руководство по медицинскому обслуживанию населения в воз
расте старше 60 лет. Она пред ставлена Республиканским ге
риатрическим центром, областными, Минским городским и 
региональными центрами (всего по республике их 145), в кото
рых работают 192 гериатра. Концепция развития гериатриче
ской службы Республики Беларусь определяет государствен
ную стратегию гериатрии на основе политики Всемирной ор

ганизации здравоохранения, хартии стандартов пожилых и 

Декларации прав человека. Основополагающими принципами 

концепции являются обеспечение продолжительной активной 
здоровой творческой жизни пожилых людей, равных прав в 

сфере медицинского обслуживания и выполнения социальных 
гарантий. Создание гериатрической службы обусловлено ря
дом особенностей заболеваний у пожилых: множественностью 
патологических состояний, нетипичными проявлениями забо
леваний, высокой частотой осложнений, необходимостью ком
плексной и длительной реабилитации. К стационарным фор
мам гериатрического обслуживания относятся все учреждения 
и службы, оказывающие медико-социальную помощь пациен
там пожилого возраста, больницы сестринского ухода, медико
социальные отделения и палаты. Широко используются ста

ционарзамещающие технологии - дневные стационары, ста

ционары на дому. В системе здравоохранения функционирует 
70 больниц сестринского ухода на 1535 коек (на 01.01.2005). 
Больницы сестринского ухода создаются путем перепрофили
зации сельских участковых больниц и являются самостоятель
ными учреждениями. Они должны быть оборудованы совре
менными средствами малой инвалидной техники: креслами, 

ходунками, передвижными ваннами для мытья больных, одно
разовым бельем, специальной посудой для приема пищи лежа. 
В их штате нет врачей. Критериями эффективности работы 
этих учреждений являются отсутствие запахов, пролежней у 

пациентов, опрятное состояние каждого пациента. 
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ГЛАВА 1 

Возрастные изменения дыхательной системы. 

Болезни органов дыхания: особенности течения 

и клинических проявлений у лиц пожилого 

и старческого возраста 

Особенности старения дыхательной системы 

При старении в дыхательной системе происходят морфоло
гические и функциональные изменения. Развиваются значитель
ные дегенеративно-дистрофические изменения костей и мышц 

грудной клетки. В старости просвет трахеи расширяется, стенка 

ее кальцинируется. Нарастает кальциноз реберных хрящей, 
уменьшается их эластичность. Прогрессирует остеохондроз 

грудного отдела позвоночника и формируется старческий кифоз, 

уменьшается подвижность реберно-позвоночных суставов. От
мечается атрофия и атония длинных мышц спины, происходят 
дистрофические изменения в мышцах дыхательной мускулату
ры. С возрастом изменяется форма грудной клетки, она приоб

ретает бочкообразную форму, уменьшается подвижность груд
ной клетки. Деформация грудной клетки приводит к росту от
рицательного внутриплеврального давления и перерастяжению 

альвеол, что уменьшает легочную вентиляцию. 

Происходит атрофия бронхиальной мускулатуры, вокруг 
бронхов формируется соединительная ткань. В бронхах ци
линдрический эпителий замещается многослойным плоским. 

Появление участков сужения просвета бронхов, ослабевание 
их перистальтики, снижение кашлевого рефлекса и активно
сти сурфактанта приводят к нарушению дренажной функции 
бронхов, что предрасполагает к развитию бронхолегочных за

болеваний. Снижается эластичность легочной ткани, альвео
лы уменьшаются в размерах, их стенки источаются, утолща

ются межальвеолярные перегородки из-за разрастания соеди

нительной ткани, сокращается площадь поверхности альвеол 

и капилляров (общее количество альвеол может уменьшиться 
в 3 раза по сравнению с молодыми). Сокращается кровоснаб
жение легких, количество функционирующих капилляров, в 

стенках сосудов легких развивается фиброз, понижается диф-
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фузионная способность легких, что приводит к артериальной 
гипоксемии и гиперкапнии. Существенно снижается резерв

ный объем вдоха и выдоха, увеличивается остаточный объем, 
уменьшается жизненная емкость легких (ЖЕЛ) , нарушается 
эффективность легочной вентиляции. С возрастом происхо
дит ослабление регуляции дыхания из-за дегенеративно
дистрофических изменений в дыхательном центре, нервных 
ганглиях и нервах легких. Это выявляется прежде всего при 

физических нагрузках и пребывании в условиях разреженной 
атмосферы (полеты на самолете). В обычном состоянии газо
обмен поддерживается на достаточном уровне за счет форми
рующихся компенсаторных механизмов - учащения дыхания 

и повышения чувствительности дыхательного центра и сосу

дистых хеморецепторов к углекислоте. 

Хронический бронхит 

Хронический бронхит - хроническое воспалительное заболе
вание бронхов, сопровождающееся постоянным кашлем с отделе
нием мокроты не менее 3 месяцев в году в течение 2 и более лет. 

Это самое распростаненное хроническое заболевание орга
нов дыхания у людей пожилого и старческого возраста, чаще 

болеют мужчины. 
Этиология и патогенез. Причинами заболевания являются 

длительное курение, вдыхание загрязненного поллютантами 

воздуха, воздействие профессиональных вредностей (различ
ных видов пыли, токсических паров и газов, высокой или низ

кой температуры воздуха), инфекция. Предрасполагают к раз
витию хронического бронхита сырой и холодный климат, раз
вивающиеся с возрастом морфологические и функциональные 
изменения в органах дыхания, приводящие к нарушению дре

нажной функции бронхов, ухудшению легочной вентиляции, а 
также возрастное снижение иммунитета. Способствуют более 
частому развитию хронического бронхита сопутствующие са
харный диабет и ожирение. 

При длительном воздействии поллютантов в слизистой обо
лочке бронхов увеличивается количество бокаловидных клеток 
и разрастаются бронхиальные железы, поэтому нарастает коли
чество вырабатываемой слизи, изменяется ее состав, повышает
ся вязкость, замедляется очищение бронхов - слизь скапливает
ся в бронхах; может присоединиться инфекция. В результате 
аллергического или инфекционного воспаления всех слоев 
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бронхиальной стенки развивается отек слизистой и подслизи
стого слоя, за счет которого стенка бронхов утолщается, суживая 
просвет бронха. Воспалительный процесс в стенках бронхов мо
жет протекать даже в те периоды, когда отсутствуют внешние 

проявления заболевания. При хроническом бронхите имеет ме
сто диффузное поражение бронхиального дерева. 

Диагностика. Заболевание начинается с незаметного каш
ля с выделением необильной слизистой мокроты по утрам. 
у большинства больных пожилого и старческого возраста те
чение хронического бронхита рецидивирующее. Выраженная 
картина заболевания формируется через несколько лет. В пери
од ремиссии больные отмечают кашель с выделением некото
рого количества мокроты, во время обострения кашель усили
вается, мокрота выделяется в б6льшем объеме, иногда приоб
ретает гнойный характер, бывают прожилки крови, возможно 
повышение температуры тела. 

Лечение и уход. Лечение в период обострения может про
водиться в домашних условиях, пациенты должны соблюдать 
полупостельный режим, отказаться от курения. Из медикамен

тозных средств назначают антибиотики, отхаркивающие сред
ства, горчичники, ингаляции. В период обострения у старых 
пациентов могут наблюдаться психозы, делириозные состоя
ния, связанные со снижением мозгового кровообращения. 

Хроническая обструктивная болезнь легких 

Хронuческая обструктU6Ная болезнь легких (ХОБЛ) -
хроническое медленно прогрессирующее заболевание, харак
теризующееся необратимой или частично обратимой (при при
менении бронхолитиков или другого лечения) обструкцией 
бронхов. 

ХОБЛ занимает ведущее место в структуре заболеваемости, 
инвалидности и смертности; обычно развивается к 40-50 го
дам, сокращает естественную продолжительность жизни в 

среднем на 8 лет. 
Критерием включения заболевания в группу ХОБЛ служит 

медленно развивающаяся необратимая бронхиальная обструк
ция (перибронхиальный фиброз и эмфизема) с постепенно на
растающими явлениями дыхательной недостаточности. ВОЗ 

расценивает ХОБЛ как заболевание, которое характеризуется 
частично необратимым ограничением воздушного потока, как 
правило, имеет неуклонно прогрессирующий характер и вызва-
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но аномальной воспалительной реакцией легочной ткани на раз

дражение различными патогенными частицами и газами. 

Этиология и патогенез. ХОБЛ тесно связана с курением и 

длительным действием поллютантов; имеет значение наслед

ственный дефицит фермента а-l-антитрипсина. Развитие эм
физемы приводит к редукции сосудистой сети в участках ле
гочной ткани, неспособных к газообмену. Это создает условия 
для повышения давления в бассейне легочной артерии. На дан
ной стадии формируется легочная гипертензия с дальнейшим 
развитием легочного сердца. Хроническая гипоксия ведет к 

компенсаторному эритроцитозу с повышением вязкости крови 

и нарушениями микроциркуляции. 

Клиническая картина. Различают легкую, среднюю, тя

желую и крайне тяжелую степени ХОБЛ. При легкой степени 

отмечается непостоянный кашель, одышка отсутствует или 

возникает лишь при интенсивной физической нагрузке, ОФВ] 
(объем форсированного выхода за первую секунду маневра 
ФЖЕЛ) более 70% от должного. При средней степени кашель 
постоянный, мокрота скудная, одышка появляется при умерен

ной физической нагрузке, ОФВ] - 50-69% от должного. У па
циентов с тя:ж;елой степенью ХОБЛ кашель постоянный, 

одышка в покое, цианоз, в дыхании участвует вспомогательная 

мускулатура, признаки правожелудочковой недостаточности, 

ОФВ] менее 50% должных величин. При крайне тя:ж;елой сте
пени ОФВ]менее 30% от должного. 

Диагностика. Самым ранним симптомом болезни является 
кашель, с которым выделяется небольшое количество слизи
стой мокроты. При обострении количество выделяемой мокро
ты увеличивается и она приобретает гнойный характер. Одыш
ка появляется вначале при физической нагрузке, вдыхании та
бачного дыма, химических раздражителей, затем - в состоянии 
покоя. Пациенты отмечают надсадный малопродуктивный ка

шель с небольшим количеством мокроты после значительных 
усилий. Постепенно нарастает цианоз губ и слизистых, акро
цианоз, развивается эмфизема легких, характерным становит
ся положение ортопноэ. По мере прогрессирования заболева
ния у пациентов пожилого и старческого возраста появляются 

симптомы легочной, а в последующем и сердечной недоста

точности в связи с формированием легочного сердца. 
Лечение и уход. Для улучшения бронхиальной проходимо

сти назначают антихолинергические средства (атровент), 

симпатомиметики (6еротек, вентолин), метилксантины (эу-
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фИЛЛUН, mеоnек); при затруднении выделения мокроты показа
ны мукорегуляторные средства (бромгексuн, ацеmuлцuсmеuн, 
амброксол) , При обострении заболевания пациентам с выра
женной интоксикацией и выделением большого количества 
гнойной мокроты назначают антибактериальные препараты, 
Реабилитация пожилых и старых пациентов с ХОБЛ включает 
образовательные программы, избавление от курения, физиоте
рапию, лечебное питание, массаж, 

Пневмония 

ПllевМОIlUЯ - острое инфекционное (преимущественно 
бактериальное) заболевание респираторных отделов легких с 
внутриальвеолярной экссудацией, 

Этиология и патогенез. Пневмонии у людей пожилого и 

старческого возраста имеют бактериальную или бактериально
вирусную пр ир оду, Возбудителями внебольнuчной nневмонии 
являются стрептококк, микоплазма, стафилококк, вирусы; воз
будителями внуmрuбольнuчной nневмонии - грамотрицатель

ные палочки и стафилококки, нередко устойчивые к антибио
тикам, К развитию пневмонии у людей пожилого и старческого 

возраста предрасполагают снижение иммунитета, возрастные 

изменения в легких, наличие хронического бронхита, длитель
ный постельный режим, хирургические вмешательства, пере

охлаждение, переутомление, заболевания верхних дыхатель
ных путей, хронические заболевания органов дыхания и 
сердечно-сосудистой системы, авитаминозы, При этом воз

можна аспирация слизи, пищевых частиц, что способствует 
развитию воспалительного процесса в легких, Большое значе

ние в патогенезе пневмонии имеет местный ателектаз, насту

пающий при закупорке бронха слизисто-гнойной пробкой, 
Клиническая картина. Пневмония в пожилом и старче

ском возрасте часто не имеет выраженного начала и типичной 

симптоматики, Больные могут предъявлять жалобы на сла
бость, апатию, отсутствие аппетита, кашель, выделение мокро
ты, одышку, боли в грудной клетке, потливость, тошноту, рво
ту, понос; возможны расстройства сознания, нарушение ориен

тации, отсутствие повышеной температуры тела, Данные фи
зикального обследования часто бедны: при аускультации вы
слушивается жесткое дыхание, мелкопузырчатые влажные 

хрипы на ограниченном участке, нередко их трудно уловить на 

фоне хронического бронхита и эмфиземы легких, Необходимо 
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учитывать общие симптомы и, особенно, внезапно появляю
щиеся признаки легочной недостаточности - учащенное по

верхностное дыхание, цианоз кожи лица, губ. В общем анализе 
крови может отмечаться ускорение СОЭ. 

В связи с атипичным течением большую роль в диагности
ке пневмоний в пожилом и старческом возрасте имеет рентге

нологическое исследование. 

Диагностика. Пневмония - одно из наиболее частых забо
леваний у человека позднего периода жизни. Диагностика 

пневмонии тем труднее, чем старше пациент, поэтому нередко 

данное заболевание у людей пожилого и старческого возраста 
поздно диагностируются. 

По классификации Европейского респираторного общества 
различают внебольничную, больничную, атипичную пневмо
нию и пневмонию у лиц с иммунодефицитом. 

Лечение и уход. Лечение может быть стационарным или 
амбулаторным (зависит от тяжести течения). Показан постель
ный режим, прием легкоусвояемой, богатой витаминами пищи 
небольшими порциями 5 раз в день. 

При вне60ЛЬНИЧНОЙ nневмонии назначают полусинтетиче
ские пенициллины (амоксицuллин, флемоксин, солюта6 по 1,0 мл 
2 раза в сутки), цефалоспорины II поколения (цефуроксuм 0,75 мл 
3 раза в сутки), цефалоспорины III поколения (цефтриаксон 
1,0-2,0 мг в сутки), карбапинемы (uмиnинем 0,5 мг 3-4 раза в 
сутки). 

При внутри60ЛЬНИЧНОЙ nневмонии показаны макролиды 
(эритромицин 0,3-0,6 внутривенно), цефалоспорины III и IV 
поколений (цефеnuм 1,0-2,0 в сутки), пенициллины, устойчи
вые к ~-лактамазам (амоксициллина клавуланат 1,0 2 раза в 
сутки), фторхинолоны (офлоксацин 0,4 2 раза в сутки). 

При удачном выборе препарат назначают в течение 10-12 
дней, при отсутствии эффекта в течение 3 дней ставится вопрос 
о замене антибиотиков. В качестве дезинтоксикационных меро
приятий используют полиглюкин, физиологический раствор, 
5% раствор глюкозы (под контролем суточного диуреза). 

Назначают противокашлевые и отхаркивающие препараты, 

бронхолитики, иммуномодуляторы, аспирин, витамины, сердеч
ные гликозиды, оксигенотерапию, физиотерапевтическое лече
ние. Для улучшения вентиляции легких больному рекомендует
ся создавать возвышенное положение, как можно раньше сажать 

в постели. Помещение должно быть всегда хорошо проветрен
ным. Необходимо назначение дыхательной гимнастики, дренаж-

14 



ного положения. Особенностью ухода при долевой пневмонии 
является организация индивидуального сестринского поста в 

стадию разгара заболевания. 
Осложнения: экссудативный плеврит, абсцесс, гангрена 

легких, пневмосклероз, острая сосудистая недостаточность, 

острая сердечная недостаточность, миокардит, нарушения 

ритма сердца, инфекционно-токсический шок. При любом 
немотивированном ухудшении у гериатрических пациентов 

следует в первую очередь исключить пневмонию. 

Бронхиальная астма 

БроIlхuшlыlяя астма (БА) - это хроническое персистиру

ющее воспалительное заболевание дыхательных путей, прояв
ляющееся приступами удушья или астматическим статусом, 

вследствие бронхоспазма, гиперсекреции и отека слизистой 
оболочки бронхов. 

В последние годы заболеваемость бронхиальной астмой 
растет во всем мире. Лица пожилого и старческого возраста 

составляют около 45% всех больных БА. Это связано с воз
растными изменениями бронхолегочной системы, а также уча
щением хронических болезней дыхательной системы. 

Этиология. Различают аллергическую, неаллергическую, 

смешанную формы бронхиальной астмы. В развитии БА в по
жилом и старческом возрасте ведущую роль играют бактери
альные аллергены. В классификации астмы по степени тяже
сти выделяют четыре ступени (если пациент не принимает ба
зисных препаратов, то каждая из этих ступеней соответствует 

одной из степеней тяжести): 

• l-я ступень - интермиттирующая астма; 
• 2-я ступень - легкая персистирующая астма; 
• 3-я ступень - персистирующая астма средней тяжести; 
• 4-я ступень - тяжелая персистирующая астма. 
Определение степеней тяжести зависит от количества ноч-

ных симптомов в месяц, неделю, сутки, количества дневных 

симптомов в неделю, день, выраженности нарушений физиче
ской активности и сна, показателей суточных колебаний ОФВ] 
и пев (пиковой скорости выдоха при выполнении пробы 
ФЖЕЛ). 

Клиническая картина. При интермиттирующем течении 

БА приступы удушья короткие, реже 1 раза в неделю, купиру
ются применением ингаляторов или проходят без применения 
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лекарственных препаратов. Ночные симптомы реже 2 раз в ме
сяц, между обострениями симптомы отсутствуют и функция 
легких нормальная. ОФВр пев более 80% от должного и су
точные колебания пев менее 20%. 

При легком nерсистирующем течении БА приступы удушья 

возникают 1 раз в неделю или чаще, обострения заболевания 
могут нарушить физическую активность и сон, ночные симпто
мы чаще 2 раз в месяц, ОФВ1 , пев более 80% от должного и 
суточные колебания пев - 20-30%. 

При БА средней тя:жести приступы удушья могут быть 
ежедневными, обострения заболевания нарушают работоспо
собность, физическую активность и сон, ночные симптомы 
чаще 1 раза в неделю, ОФВ1 , пев в пределах 80-60% от долж
ного и суточные колебания пев более 30%, необходим еже
дневный прием ~2-адреномиметиков короткого действия. 

При тя:желом течении БА отмечаются постоянные присту

пы удушья В течение дня, частые обострения заболевания, ча
стые ночные симптомы, физическая активность значительно 
ограничена, ОФВр пев менее 60% от должного, суточные ко
лебания пев более 30%. 

БА в старости часто протекает с невыраженными симптома

ми. У большинства пациентов заболевание с самого начала име
ет хроническое течение и характеризуется постоянным затруд

ненным свистящим дыханием и одышкой, усиливающейся при 

физической нагрузке и в периоды приступов удушья. Это обу
словлено развитием эмфиземы легких. Отмечается кашель с от
делением небольшого количества светлой, густой, слизистой 
мокроты. По мере прогрессирования болезни может развиться 
сенсибилизация к аллергенам внешней среды (домашняя или 
производственная пыль, пыльца растений, лекарственные сред

ства). Приступы удушья развиваются при обострении хрониче
ских воспалительных процессов в органах дыхания, их способ
ны спровоцировать также аллергены внешней среды, эндокрин

ные нарушения, неблагоприятные метеорологические факторы, 
сильные эмоции, физическая и эмоциональная нагрузка. У по
жилых и старых пациентов приступы удушья чаще усиливаются 

ночью. Это объясняется повышением тонуса блуждающего не
рва в ночное время и скоплением в бронхах секрета, раздражаю
щего слизистую оболочку при горизонтальном положении паци
ента. Реакция на бронходилататоры во время приступа у людей 
старшего возраста развивается медленнее и бывает неполной, 
нередко это побуждает пациентов увеличивать дозу бронходила-
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татора. В разгар приступа удушья может развиться острая сер

дечная недостаточность, обусловленная возрастным снижением 
сократительной способности миокарда или наличием сопут
ствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы. У пожи
лых и старых больных чаще отмечается астматический статус, 
который всегда сочетается с сердечно-сосудистой недостаточ

ностью. Астматический статус характеризуется стойкой об
струкцией бронхов вследствие скопления в них вязкой отделяе
мой мокроты, развития отека слизистой оболочки и экспиратор
ного коллапса мелких бронхов. Факторами, провоцирующими 
развитие астматического состояния, могут быть чрезмерное 
употребление симпатомиметиков, седативных и снотворных 
препаратов, перерывы в лечении глюкокортикоидами, контакт с 

аллергенами; переохлаждение, физическая нагрузка, нервно
психическое напряжение. 

Лечение и уход. Для успешного лечения пожилого пациен

та необходимо его санитарное образование, овладение им ме
тодами контроля и профилактики бронхиальной астмы. Для 
того чтобы гериатрические пациенты могли контролировать 
течение болезни, необходимо привлекать их к занятиям в «шко
лах для больных бронхиальной астмой». 

В настоящее время для длительного лечения бронхиаль
ной астмы используется ступенчатый подход в зависимости 

от тяжести течения. Основу базисного (противовоспалитель
ного) лечения БА составляют ингаляционные глюкокортико

стероиды (будесонид, беклометазона диnроnионаm, флути
казона nроnионат), нестероидные противовоспалительные 

препараты (натрия кромогликат, недокромил), антагонисты 

лейкотриеновых рецепторов (зафирлукасm, монтелукаст). 
Назначаются симптоматические средства с бронхорасширяю
щим эффектом: ~2-адреномиметики длительного действия 
(сальметерол, формотерол), теофиллины пролонгированно
го действия (теопек, теотард). Для купирования приступов 

назначают ~2-адреномиметики короткого действия (сальбута
мол, фенотерол, тербуталин), антихолинергические препа
раты (иnратроnиума бромид), теофиллины короткого дей
ствия (эуфиллин, аминофиллин), кортикостероиды системного 
действия (nреднизолон). Выбор медикаментозных средств за
висит от степени тяжести заболевания. При лечении бронхи
альной астмы у гериатрических пациентов необходимо под
бирать препараты с оптимальным эффектом и меньшей веро
ятностью побочных проявлений (преимущественно ингаля-
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ционные формы), шире использовать спейсеры, небулайзеры 
для оптимизации способов доставки лекарств. При обостре
нии хронического воспалительного процесса в легких пока

зана антибактериальная терапия. В межприступный период 
необходима санация ЛОР-органов, зубов. Пожилые пациенты 
должны особенно тщательно проводить туалет полости рта 
для профилактики осложнений. 

Осложнения: астматический статус, дыхательная недоста

точность, эмфизема легких, ателектаз, пневмоторакс, острая 
сердечная недостаточность, хроническое легочное сердце. 

Раклегкого 

Рак легкого - это злокачественная опухоль, развивающаяся 

из эпителия бронхов. 
В начале :ХХ в. рак легкого наблюдался очень редко. В по

следующие годы отмечался значительный рост заболеваемо
сти, в настоящее время рак легкого является самым частым 

онкологическим заболеванием. Встречается в основном у лю
дей старше 40 лет, чаще болеют мужчины, 80% всех случаев 
рака легкого связаны с курением, в том числе и с пассивным 

курением. Доказано, что длительное «окуривание» (начиная с 

детского возраста) в 4 раза повышает риск возникновения рака 
унекурящих. 

Этиология и патогенез. Причинами рака легкого являются 

загрязнение окружающей среды полициклическими аромати

ческими углеводородами (все случаи неполного сгорания то

плива), радиоактивной пылью, асбестом, кремнием, хромом, 
никелем, мышьяком, железом и их производными. 25-30% 
случаев рака легкого - метастатические опухоли из первичных 

очагов в щитовидной железе, молочной железе, коже, яични

ках, желудке. В развитии рака легкого большую роль отводят 
хроническим воспалительным заболеваниям легких и возраст
ным изменениям стенки бронхов. Появляющиеся при этом на
рушения регенерации бронхиального эпителия играют веду
щую роль в патогенезе рака легких. Темпы роста раковой опу

холи, способность к инвазивному росту и метастазированию 
зависят от ее морфологической структуры. Дифференцирован
ные раки (аденокарцинома, плоскоклеточный, базальноклеточ
ный) растут медленнее и метастазируют позднее, низкодиффе
ренцированные (круглоклеточный, мелкоклеточный) отлича

ются быстрым инфильтративным ростом и ранними метастаза-
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ми. Рак легкого метастазирует по лимфатическим и гематоген
ным путям. Отдаленные гематогенные метастазы могут быть в 
печени, надпочечниках, почках, костях. 

Клиническая картина. Проявления рака легкого многооб
разны и зависят от локализации, формы роста опухоли, стадии 
процесса, клинико-анатомической формы, темпов метастази
рования, развивающихся легочных осложнений. В 90% всех 
случаев рака легкого наблюдается кашель. Он может появиться 
на любой стадии заболевания в результате раздражения опу
холью слизистой оболочки бронхов, сопутствующего бронхи
та, пневмонита, абсцесса, нарушения проходимости бронхов. 
Кровохарканье наблюдается в 40% случаев рака легкого и свя
зано с изъязвлением и распадом опухоли. Нередко именно по

явление кровохарканья заставляет больного обратиться к вра
чу. Массивные легочные кровотечения бывают реже, возника
ют в связи с разрушением стенки крупного сосуда и могут 

стать причиной смерти больного. 
Различают центральный и периферический рак легкого. 

Центральный рак легкого развивается из эпителия крупного 

бронха и обычно локализуется внутри бронха. Клинические 
проявления центральной формы рака легкого непосредственно 
зависят от размера пораженного бронха и характера роста опу
холи. При эндобронхиальном росте опухоли в первую очередь 
обнаруживаются признаки нарушения бронхиальной проходи
мости и, как следствие этого, гиповентиляция и обструктивная 
эмфизема соответствующего участка легочной ткани. Затем в 
связи с ростом опухоли возникает полная обтурация бронха и 
ателектаз легочной паренхимы; присоединение инфекции при
водит к развитию воспалительного процесса в зоне ателектаза 

и вызывает интоксикацию. При перибронхиальном росте опу
холи нарушения вентиляции появляются довольно поздно, ког

да опухоль имеет уже значительную величину. Постоянным 

симптомом является мучительный кашель, нередко в мокроте 

определяется примесь крови. Нарастает одышка, появляется 

боль в грудной клетке на пораженной стороне. Перuферuче
скuй рак легкого часто, особенно у пожилых людей, длитель
ное время протекает бессимптомно. Симптомами данной фор
мы рака легкого могут быть неопределенные боли в грудной 
клетке, кашель с небольшим количеством мокроты с примесью 
крови. у пожилых людей нередко встречается верхушечная 

форма рака легкого, сопровождающаяся симптомами повреж
дения симпатического ствола и разрушением 1 ребра. 
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Диагностика. Большое значение в ранней диагностике рака 

легкого имеет своевременное флюорографическое обследова

ние. Для диагностики центрального рака легкого важна брон

хоскопия. 

Лечение. В настоящее время разработаны хирургические, 

лучевые, комбинированные, химиотерапевтические и ком

плексные методы лечения рака легкого. Выбор метода лечения 

зависит от стадии заболевания, морфологической структуры 

опухоли и функционального состояния организма больного. 

Все больные пожилого и старческого возраста нуждаются в 

симптоматическом лечении, включающем антибиотикотера

пию, витаминотерапию, гемотрансфузии. Пожилым пациентам 

часто назначают паллиативное лечение с целью задержки ро

ста опухолевых очагов. Применяются цитостатики: циклофос

фан, винкристин, mаксол. При выраженном болевом синдроме 

назначают наркотические анальгетики. В работе с онкологиче

скими больными медицинская сестра должна неукоснительно 

соблюдать деонтологические нормы. 

Осложнения: кровотечение, ателектаз, дыхательная и 

легочно-сердечная недостаточность. 

Сестринский процесс при заболеваниях органов дыхания 
у лиц пожилого и старческого возраста 

Этапы План сестринских мероприятий 

1 2 

1 этап - обследо- Необходимо установить психологический контакт с 

вание пациента пациентом, заручиться его доверием, ободрить пациен-

и сбор ин форма- та, создать у него хорошее настроение. В значительной 

ции о состоянии мере это достигается в тех случаях, когда пациент ощу-

здоровья щает участие медицинской сестры в его судьбе, видит 

внимание, заинтересованность и желание прийти ему 

на помощь. Медицинская сестра должна умело, осто-

рожно и в деликатной форме про водить расспрос 

11 этап - опреде- Проблемами пожилого пациента с заболеваниями 

ление проблем органов дыхания являются: 

пациента и фор- • кашель с мокротой (приступ кашля может провоци-

мулировка се- роваться изменением положения тела); 

стринского диа- • одышка (при физической нагрузке или в покое, обу-
гноза словленная хронической обструктивной болезнью 

легких) 
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Окончание 

1 2 

• кровохарканье, пугающее больного (наблюдается 

преимущественно в фазу обострения или после фи-

зических нагрузок) 

При обострении процесса пациенты предъявляют 

жалобы на слабость, недомогание, снижение аппетита, 

потливость. субфебрильную температуру, тупые боли в 

грудной клетке на вдохе, что свидетельствует об инток-

сикационном синдроме 

111 этап - плани- Устранить симптомы заболевания, обеспечить пол-

рованиесестрин- ноценный уход и наблюдение за пациентом, предотвра-

скогоухода тить ухудшение состояния пациента 

IV этап - реали- При кашле с мокротой: больного необходимо обе-

зация сестрин- спечить индивндуальной плевательницей, заполненной 

скогоухода на 1/4 дезинфицирующим средством, обучить гигиене 
кашля, рекомендовать занимать дренажные положения 

3-4 раза в день по 30 мин (поза «ищущего тапочки под 
кроватью», положение Квинке) 

При одышке: обеспечить пациенту психоэмоцио-

нальный и физический покой, возвышенное положение 

головного конца кровати, доступ свежего воздуха, окси-

генотерапию, выполнение врачебных назначений 

При боли в грудной клетке: положение на боль-

ном боку 

При кровохарканье: пациента необходимо обеспе-

чить индивидуальной плевательницей, заполненной на 

1/4 дезинфицирующим средством, обучить гигиене каш-
ля, обеспечить прием кровоостанавливающих средств в 

соответствии с врачебными назначениями 

V этап - оценка Медицинская сестра должна осуществлять динами-

эффективности ческое наблюдение за пациентом, оценивать изменения 

оказанной по- в состоянии здоровья через определенное время и фик-

мощи сировать результаты в сестринской истории болезни 

Тесты 

1. Положение больного во время приступа удушья при 
бронхиальной астме: 

а) вынужденное сидячее, опираясь на руки; 

б) полусидячее; 
в) лежа на боку; 
г) горизонтальное. 
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2. Внешний вид больного при приступе удушья при брон
хиальной астме: 

а) напряженный, страдальческий; 

б) спокойный, безразличный; 
в) возбужденный, агрессивный; 
г) заторможенный, сонливый. 

3. Чрезмерная воздушность легких, сочетающаяся с атро
фией и разрывом межальвеолярных перегородок, назы

вается: 

а) эмфиземой; 
б) пневмосклерозом; 
в) бронхитом; 
г) альвеолитом. 

4. Рентгенологические изменения, характерные для очаго
вой пневмонии: 

а) усиленный легочный рисунок; 

б) очаги затемнения; 
в) тень округлой формы с уровнем жидкости; 
г) затемнение доли легкого. 

5. При лечении внебольничной пневмонии у пожилых на
значают: 

а) пенициллин; 

б) амоксициллин; 
в) цефуроксим; 
г) фторхинолоны. 

6. Грудная клетка во время приступа удушья при бронхи
альной астме: 

а) конусообразная; 
б) асимметричная; 
в) бочкообразная; 
г) астеническая. 

7. Основные клинические симптомы ХОБЛ у пожилых: 
а) кровохарканье, боль в грудной клетке; 
б) кашель, выделение мокроты, одышка; 
в) боль в грудной клетке, усиливающаяся при дыхании и 

кашле, сухой кашель; 

г) приступ удушья. 

8. Причинами бронхиальной астмы у пожилых являются: 
а) аллергены неинфекционной природы; 
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б) инфекционные аллергены; 
в) курение; 

г) физическая нагрузка, холодный воздух, эмоциональное пе
ренапряжение. 

9. Для купирования приступ а удушья при бронхиальной 
астме у пожилых применяют: 

а) преднизолон (парентерально); 

б)эуфиллин,аминофиллин; 
в) будесонид, альдецин; 
г) сальбутамол, фенотерол, тербуталин. 

10. Дыхание во время приступа удушья при бронхиальной 
астме: 

а) спокойное, ровное; 

б) шумное с форсированным выдохом; 
в) частое, поверхностное; 

г) шумное с форсированным вдохом. 

11. Для клинической картины пневмонии у пожилых ха
рактерны: 

а) слабость, адинамия, отсутствие аппетита; 
б) боль в горле, сухой надсадный кашель; 
в) лихорадка, сухой кашель, затем кашель с мокротой, боль 

в боку, выраженная интоксикация; 
г) боль в грудной клетке, сухой кашель, одышка, субфебриль

ная температура. 

12. При микроскопическом исследовании мокроты при 
пневмонии можно обнаружить: 

а) большое количество лейкоцитов, микобактерии туберку
леза; 

б) лейкоциты, эозинофилы, кристаллы Шарко-Лейдена, спи
рали Куршмана; 

в) большое количество лейкоцитов, эритроциты; 
г) большое количество эритроцитов, микобактерии тубер

кулеза. 

13. При рентгенологическом исследовании больных пнев
монией определяют: 

а) повышенную прозрачность легочных полей; 

б) усиление легочного рисунка; 
в) инфильтрацию легочной ткани; 
г) тень округлой формы с горизонтальным уровнем жид

кости. 
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14. Степень тяжести бронхиальной астмы у пожилых опре
деляется: 

а) количеством ночных симптомов в неделю, сутки; 

б) количеством дневных симптомов в месяц, неделю, сутки; 

в) выраженностью нарушений физической активности и сна; 

г) эффективной дозой бронходилататора для купирования 

приступа. 

15. При перкуссии над легкими в период приступа удушья 
при астме определяется: 

а) тупой перкуторный звук; 

б) тимпанический звук; 

в) укорочение перкуторного звука; 

г) коробочный звук. 

16. В ХОБЛ включают: 
а) бронхиальную астму тяжелого течения; 

б) хронический обструктивный бронхит; 

в) пневмонию; 

г) эмфизему легких. 

17. При бронхиальной астме в мокроте у пожилых находят: 
а) большое количество лейкоцитов, микобактерии тубер

кулеза; 

б) большое количество лейкоцитов, эритроциты; 

в) лейкоциты, эозинофилы, кристаллы Шарко-Лейдена, спи

рали Куршмана; 

г) большое количество эритроцитов, микобактерии тубер

кулеза. 

18. Причины пневмонии у лиц пожилого и старческого воз
раста: 

а) возрастное снижение иммунитета; 

б) инфекция; 

в) переохлаждение, переутомление; 

г) авитаминозы. 

19. При аускультации во время приступа удушья БА над 
легкими выслушивается: 
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а) сухие рассеянные хрипы; 

б) крепитация; 

в) влажные крупнопузырчатые хрипы; 

г) шум трения плевры. 



20. Рентгенологическими признакам и эмфиземы легких яв
ляются: 

а) полость округлой формы с горизонтальным уровнем; 
б) повышенная прозрачность легких; 
в) усиление легочного рисунка в виде плотных линейных 

тяжей; 

г) интенсивное гомогенное затемнение с косой верхней гра

ницей. 

21. Для лечения бронхиальной астмы пожилым назначают: 
а) будесонид, альдецин; 
б)эуфиллин,аминофиллин; 
в) сальметерол, формотерол; 
г) преднизолон (парентерально). 

22. При старении в дыхательной системе: 
а) гипертрофируется дыхательная мускулатура; 
б) вокруг бронхов разрастается соединительная ткань; 
в) альвеолы уменьшаются в размерах; 

г) увеличивается жизненная емкость легких. 

23. Мокрота при бронхиальной астме: 
а) вязкая, стекловидная; 

б) гнойная; 
в) кровянистая; 

г) слизисто-гнойная. 

24. Характерными признаками эмфиземы легких являются: 
а) бочкообразная грудная клетка; 
б) отхождение гнойной мокроты «полным ртом»; 
в) коробочный звук при перкуссии; 
г) повышение прозрачности легочных полей при рентгено

логическом исследовании. 

25. Острая сердечная недостаточность у пожилых может 
осложнить: 

а) пневмонию; 

б) бронхиальную астму; 
в) острый бронхит; 
г) рак легкого. 

26. К развитию пневмонии у пожилых предрасполагают: 
а) возрастное снижение иммунитета; 

б) инфекция; 
в) пере охлаждение, переутомление; 

г) авитаминозы. 
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27. Предвестники приступа удушья при бронхиальной 
астме: 

а) обморок; 

б) чиханье, кашель, першение в горле; 
в) кровохарканье; 

г) лихорадка. 

28. Для приступа удушья при бронхиальной астме неха
рактерно: 

а) затруднение вдоха; 

б) затруднение выдоха; 
в) цианоз; 

г) сухие хрипы, слышимые на расстоянии. 

29. Причинами астматического статуса у пожилых могут 
быть: 

а) перерывы в лечении глюкокортикоидами; 

б) передозировка симпатомиметиков; 

в) вынужденное положение больного; 

г) физическое перенапряжение. 

30. Лечение бронхиальной астмы у пожилых направлено: 
а) на купирование воспалительного процесса в бронхах; 
б) купирование боли; 

в) предупреждение приступов удушья; 

г) повышение бронхиальной секреции. 

31. Причины ХОБЛ: 
а) курение; 

б) наследственный дефицит фермента а-l-антитрипсина; 

в) длительное воздействие поллютантов; 

г) инфекция. 

32. Осложнения ХОБЛ: 
а) легочно-сердечная недостаточность; 

б) абсцесс легких; 

в) эмфизема, пневмосклероз; 

г) хроническая сердечная недостаточность. 

33. Для лечения ХОБЛ у пожилых назначают: 
а) атровент, беродуал; 
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б) эуфиллин, теопек; 

в) беротек, сальбутамол; 

г) интал, таЙЛед. 



34. К развитию рака легкого предрасполагают: 
а) курение; 

б) загрязнение воздуха полициклическими углеводородами; 

в) хронический бронхит; 
г) частые ОРВИ. 

35. Гистологические формы рака легкого: 
а) аденокарцинома; 

б) плоскоклеточный; 

в) мелкоклеточный; 

г) цилиндрический. 

36. Профилактика рака легкого включает: 
а) отказ от курения; 

б) борьбу с загрязнением атмосферного воздуха; 

в) применение средств защиты органов дыхания при запы

ленном производстве; 

г) профилактику хронического бронхита. 

37. Методы лечения при раке легкого: 
а) комбинированный; 

б) хирургический; 

в) химиотерапевтический; 

г) комплексный. 

38. При лечении внутрибольничной пневмонии у пожилых 
пациентов назначают: 

а) ампициллин; 

б) амоксициллина клавуланат; 
в) цефтриаксон; 

г) фторхинолоны. 

39. Для ранней диагностики рака легкого важны: 
а) флюорография; 

б) бронхоскопия; 
в) профилактические медицинские осмотры при наличии 

профессиональных вредностей; 

г) общий анализ мокроты. 

40. Осложнения рака легкого: 
а) дыхательная недостаточность; 

б) кровотечение; 

в) инфаркт легкого; 

г) легочно-сердечная недостаточность. 
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Задачи 

Задача Ng 1 

Пациент М.,70 лет, поступил в пульмонологическое отделение 

по поводу правосторонней нижнедолевой пневмонии. Жалуется 

на общую слабость, отсутствие аппетита, боль в правой половине 
грудной клетки, усиливающуюся при глубоком вдохе, кашле. 

При объективном исследовании: температура тела - 37,2 ОС, 
вынужденное положение лежа на правом боку. Кожные покро
вы бледные. Частота дыхательных движений - 24 в 1 минуту. 
При аускультации - над легкими везикулярное дыхание, сухие 

хрипы выслушиваются с обеих сторон. Справа в подлопаточ
ной области определяется шум трения плевры. Тоны сердца 
приглушены. АД - 140/60 мм рт. ст. 

1. Назовите осложнение, возникшее у пациента. 
2. Назовите приоритетные проблемы пациента. 
3. Оцените общее состояние пациента. 

ЗадачаNg2 

Пациентка г., 65 лет, заболела через 3 суток после операции 
по поводу калькулезного холецистита. Жалуется на одышку, 

резкую общую слабость, боли в грудной клетке справа, усили
вающиеся при вдохе и кашле; кашель с небольшим количе
ством слизистой мокроты. 

При объективном исследовании: температура тела - 37,1 ОС, 
лицо гиперемировано. Частота дыхательных движений - 30 в 1 ми
нуту. При аускультации - над легкими везикулярное дыхание, слева 

в нижней доле выслушивается крепитация, при перкуссии здесь же 

определяется укорочение перкугорного звука. Пульс - 11 О ударов в 
1 минуту, слабого наполнения. Тоны сердца приглушены. АД -
140/60 ммрт. ст. 

1. Назовите предполагаемое заболевание. 
2. Перечислите способствующие факторы развития данного 

заболевания. 
3. Определите степень тяжести состояния пациентки. 

ЗадачаNg 3 

Дежурная медицинская сестра пульмонологического отде

ления во время вечернего измерения температуры пациентам 

услышала шумное свистящее дыхание у пациентки 3., 59 лет. 
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При объективном исследовании: пациентка сидит на крова
ти, ноги опущены, руками опирается о край кровати, плечевой 

пояс приподнят. Лицо бледное, одутловатое, с синюшным от
тенком, крылья носа раздуты. Грудная клетка расширена. Ча

стота дыхательных движений - 34 в 1 минуту, выдох удлинен, 
дыхание свистящее, шумное. Тоны сердца учащены, приглуше

ны. АД - 160/90 мм рт. ст. 
1. Определите состояние, возникшее у пациентки. 
2. Неотложная помощь в данном случае. 
3. Перечислите причины, способствующие возникновению 

удушья. 

3адачаNg4 

Пациент М., 64 года, находится на стационарном лечении в 
пульмонологическом отделении по поводу правосторонней 

верхнедолевой пневмонии. В течение недели отмечалась повы

шенная температура. За ночь температура тела снизилась до 

36,4 ос. Пациент жалуется на выраженную слабость, голово
кружение, тошноту. 

При объективном исследовании: пациент бледен, сидит на 
кровати, лицо покрыто холодным потом. Частота дыхательных 

движений - 30 в 1 минуту. При аускультации - над легкими 

везикулярное дыхание, выслушиваются сухие хрипы с обеих 
сторон. Пульс - 94 удара в 1 минуту, слабого наполнения и на
пряжения. Тоны сердца приглушены. АД - 85/60 мм рт. ст. 

1. Назовите состояние, возникшее у пациента. 
2. Перечислите причины данного состояния. 
3. Тактика медицинской сестры. 

3адачаNg5 

Пациент Н., 60 лет, поступил в терапевтическое отделение с 
жалобами на кашель со слизисто-гнойной мокротой, одышку, 
сердцебиение. Из анамнеза известно, что больным себя счита
ет 1 О лет, курит около 20 лет. 

При объективном исследовании: температура тела - 37,5 ос. 
Частота дыхательных движений - 24 в 1 минуту. При аускуль
тации - над легкими везикулярное дыхание ослаблено, вы
слушиваются сухие хрипы с обеих сторон. Тоны сердца при
глушены. Пульс - 92 удара в 1 минуту, ритмичный. АД -
145/80 мм рт. ст. 
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1. Назовите предполагаемое заболевание. 
2. Перечислите необходимое дополнительное обследование. 
3. Составьте план лечения. 

3адачаNg6 

Пациент В., 66 лет, поступил в клинику с жалобами на ка
шель с отделением слизистой мокроты с прожилками алой 

крови, одышку, боль в левой половине грудной клетки, похуда
ние, общую слабость. Болеет 4 месяца. Курит 30 лет. Работает 
водителем. 

При объективном исследовании: температура тела - 37,6 ОС. 
Пониженного питания, кожные покровы бледные, одышка в 
покое. Левая половина грудной клетки отстает в акте дыхания. 

При аускультации - рассеянные сухие хрипы с обеих сторон, 
слева в верхней доле резкое ослабление дыхания. 

Общий анализ крови: гемоглобин - 90 г/л, лейкоциты -
5,2·109/л, СОЭ - 45 мм/ч. 

При рентгенологическом исследовании легких: затемнение 

в верхней доле слева. 

1. Назовите предполагаемое заболевание. 
2. Определите приоритетные проблемы пациента. 
3. Назовите массовый метод ранней диагностики заболевания. 

3адачаNg 7 

Пациент Ч., 64 года, поступил в клинику с жалобами на ка
шель с трудноотделяемой мокротой, одышку при физическом на
пряжении, потливость, субфебрильную температуру, осиплость 
голоса. Больным себя считает 12 лет, курил около 20 лет. 

При объективном исследовании: температура тела - 37,3 ОС, 
акроцианоз. Грудная клетка эмфизематозно расширена, межре
берные промежутки сглажены, надключичные ямки втянуты. 
При перкуссии над легкими определяется коробочный звук. 
При аускультации легких - везикулярное дыхание ослаблено, 
выслушиваются рассеянные сухие хрипы с обеих сторон. Ча
стота дыхательных движений - 28 в 1 минуту. Тоны сердца зна
чительно приглушены, акцентирован II тон над легочной арте
рией. Частота сердечных сокращений -108 в 1 минуту. АД -
130/85 мм рт. ст. Живот мягкий. Отеки на стопах. 

1. Назовите предполагаемое заболевание. 
2. Проведите дифференциальную диагностику. 
3. Составьте план сестринского ухода. 
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3адачаNg8 

Больной К, 64 года, поступил в клинику с жалобами на ка
шель с отделением слизистой мокроты с прожилками алой 

крови, усиливающуюся одышку, периодическую боль в правой 
половине грудной клетки, потерю масса тела (6 кг за 2 месяца), 
субфебрильную температуру, общую слабость. Больным себя 
считает 3 месяца. Курит с детства. Работает в запыленных 
условиях. 

При объективном исследовании: пониженного питания, 
кожа бледная, одышка в покое. Правая половина грудной клет
ки отстает в акте дыхания. При перкуссии - притупление пер

куторного звука справа в нижней доле. При аускультации -
рассеянные сухие хрипы над легкими, в зоне притупления пер

куторного звука резкое ослабление везикулярного дыхания. 
Общий анализ крови: гемоглобин - 105 г/л, лейкоциты -

18·109/л, СОЭ - 54 мм/ч. 
При рентгенологическом исследовании легких: негомоген-

ное затемнение справа в нижней доле. 

1. Назовите предполагаемое заболевание. 
2. Определите приоритетные проблемы пациента. 
3. Составьте план сестринского ухода. 

3адачаNg9 

Больная Ч., 60 лет, поступила в клинику по поводу обостре
ния ХОБЛ с жалобами на кашель с трудноотделяемой мокро
той, одышку при физическом напряжении, потливость, субфе
брильную температуру, осиплость голоса. 

При объективном исследовании: акроцианоз, отечность 
стоп и голеней. Грудная клетка эмфизематозно расширена, 
межреберные промежутки сглажены, надключичные ямки втя
нуты. При перкуссии - над легкими определяется коробочный 
звук. При аускультации - везикулярное дыхание ослаблено, 
выслушиваются рассеянные сухие хрипы с обеих сторон. Ча
стота дыхательных движений - 27 в 1 минуту. Тоны сердца зна
чительно приглушены, акцентирован II тон над легочной арте
рией. Частота сердечных сокращений - 108 в 1 минуту. АД -
130/85 мм рт. ст. 

1. Сформулируйте сестринский диагноз. 
2. Перечислите исследования, проведенные пациентке. 
3. Составьте план сестринского ухода. 
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3адачаNg 10 

Больной Б., 62 года, в течение многих лет страдает хрониче
ским заболеванием легких. Обострение связывает с переохлаж
дением. Жалуется на усиление одышки, кашель с трудноотде

ляемой мокротой. 

При объективном исследовании: температура тела - 37,5 ОС, 
акроцианоз. Частота дыхательных движений - 24 в 1 минуту. 
Грудная клетка увеличена в переднезаднем направлении, меж

реберные промежутки втягиваются при вдохе. При перкуссии -
легочной тон с коробочным оттенком с обеих сторон. При ау
скультации - дыхание жесткое, единичные сухие свистящие 

хрипы на выдохе, влажные, звучные, мелко- и крупнопузырча

тые хрипы в нижних отделах легких. Тоны сердца приглушены. 

Пульс - 80 ударов в 1 минуту, ритмичный. 

1. Назовите предполагаемое заболевание. 
2. Определите приоритетные проблемы пациента. 
3. Составьте план сестринского ухода. 



ГЛАВА 2 

Возрастные изменения и особенности клинического 

течения заболеваний системы кровообращения 

в пожилом и старческом возрасте 

Анатом о-физиологические изменения 
сердечно-сосудистой системы при старении 

Возрастные изменения в сердечно-сосудистой системе в 

значительной мере характеризуют характер и темп старения 

человека. При старении человека происходят выраженные из

менения сердечно-сосудистой системы. В значительной степе

ни изменяются артерии эластического типа (аорта, коронар

ные, почечные, мозговые артерии), артериальная стенка за счет 

уплотнения внутренней оболочки, отложения солей кальция и 
липидов в средней оболочке, атрофии мышечного слоя, сниже

ния эластичности. Это приводит к уплотнению артериальных 

стенок и постоянному повышению периферического сосуди
стого сопротивления, повышению систолического артериаль

ного давления, увеличению нагрузки на миокард желудочков; 

кровоснабжение органов становится не вполне адекватным. 

В пожилом и старческом возрасте формируется ряд особенно
стей гемодинамики: повышается в основном систолическое 

АД, снижаются венозное давление, сердечный выброс, а позд

нее и минутный объем. По мере старения человека систоличе
ское АД может расти до 80 лет, диастолическое - лишь до 50-
60 лет. У мужчин повышение АД с возрастом чаще постепен
ное, а у женщин, особенно после наступления менопаузы, бо
лее резкое. Снижение эластичности аорты служит независи

мым предиктором смертности сердечно-сосудистых заболева
ний. В артериях отмечается дисфункция эндотелия, уменьша
ется выработка им сосудорасширяющих факторов, сохраняется 

способность вырабатывать сосудосуживающие факторы. Раз
виваются извитость и аневризматическое расширение капил

ляров и артериол, их фиброз, гиалиновое перерождение, что 

ведет к облитерации сосудов капиллярной сети, ухудшающей 
трансмембранный обмен веществ, и недостаточности крово

снабжения основных органов, особенно сердца. Вены также 
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изменяются в результате склероза стенок и клапанов, атрофии 
мышечного слоя. Увеличивается объем венозных сосудов. 

В результате недостаточности коронарного кровообраще
ния развивается дистрофия мышечных волокон миокарда, их 
атрофия и замещение соединительной тканью. В сердце отме
чается дегенерация коллагена, который является основным 

структурным компонентом. Коллаген становится более жест
ким, поэтому снижается растяжимость и сократимость мио

карда. Происходит прогрессирующая с возрастом гибель кар
диомиоцитов и замещение их соединительной тканью. Разви

вающийся склероз мышцы сердца у пожилых способствует 
снижению ее сократительной способности, расширению поло
стей сердца. Формируется атеросклеротический кардиоскле

роз, приводящий к сердечной недостаточности и нарушениям 

ритма сердца. Формируется «старческое сердце», что является 

одним из главных факторов развития сердечной недостаточно
сти вследствие изменений нейрогуморальной регуляции и дли

тельной гипоксии миокарда. Наиболее часто в пожилом воз
расте отмечается аортальный стеноз с кальцинозом. 

В синусовом узле уменьшается количество пейсмекерных 

клеток, количество волокон в левой ножке пучка Гиса и воло

кон Пуркинье, они замещаются соединительной тканью. Сдвиг 

электролитного равновесия в мышечных клетках миокарда 

усугубляет снижение его сократительной способности, спо
собствует снижению возбудимости, а это обусловливает боль
шую частоту аритмий в пожилом возрасте, усиливая склон

ность к развитию брадикардии, слабости синусов ого узла, раз
личным блокадам сердца. При старении удлиняется систола и 
укорачивается диастола. 

Структурные и функциональные изменения в организме, 
гормональные и метаболические нарушения формируют осо
бенности клинической картины сердечно-сосудистых заболе
ваний у лиц пожилого и старческого возраста. С возрастом из

меняется нейрогуморальная регуляция микроциркуляции, по

вышается чувствительность капилляров к адреналину, нор

адреналину. Влияние на сердечно-сосудистую систему вегета

тивной нервной системы с возрастом ослабевает, но повыша
ется чувствительность к катехоламинам, ангиотензину и дру

гим гормонам. 

В пожилом возрасте активизируется система свертывания 

крови, развивается функциональная недостаточность противо
свертывающих механизмов, растет концентрация фибриногена 
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и антигемофильного глобулина, усиливаются агрегационные 
свойства тромбоцитов - это способствует тромбообразованию, 
которое играет значительную роль в патогенезе атеросклероза, 

ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии. 
При нарушении липидного обмена в процессе старения ор

ганизма происходит общее увеличение жира, холестерина, т.е. 
начинается развитие атеросклероза. Нарушение углеводного 

обмена связано с тем, что с возрастом снижается толерант
ность к глюкозе, развивается инсулиновая недостаточность, и 

это приводит К более частому развитию сахарного диабета. 
Кроме того, за счет нарушения обмена витаминов с, В] и В6, Е 
развивается полигиповитаминоз, способствующий развитию 
атеросклероза. Функциональные и морфологические измене
ния со стороны нервной, эндокринной, иммунной систем ве

дут к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому за
болевания сердечно-сосудистой системы встречаются так ча
сто у пожилых и старых людей. В Республике Беларусь заболе
вания сердечно-сосудистой системы составляют 52% в струк
туре смертности. 

Атеросклероз 

Атеросклероз - это системный процесс, характеризую

щийся отложением и накоплением в стенках артерий эластиче

ского и мышечно-эластического типа холестерина с последую

щим реактивным разрастанием соединительной ткани и обра
зованием бляшек. 

Атеросклероз является наиболее распространенным забо
леванием сердечно-сосудистой системы в Республике Бела
русь. Это причина почти 75% всех смертей от заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. Высокая заболеваемость и 
смертность в Беларуси от сердечно-сосудистых заболеваний 
объясняется распространенно стыо факторов риска развития 
атеросклероза, основным из которых является дислипопротеи

демия. По данным профессора м.с. Пристрома, в пожилом 
возрасте уровень общего холестерина, триглицеридов, 
~-липопротеидов, липопротеидов очень низкой плотности 

(ЛПОНП) и липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) стано

вится выше, чем в среднем возрасте, а в старческом возрасте 

уменьшается. Уровень липопротеидов высокой плотности 

(ЛПВП), наиболее высокий в среднем возрасте, снижается в 
пожилом, а в старческом возрасте снова повышается. 

35 



ДЛЯ человека атеросклероз является генетически предопреде

ленным заболеванием. В настоящее время встречается во всех 
странах. С 25-3 О-летнего возраста проявления атеросклероза есть 
у каждого человека. В 1913 г. НОН. Аничков и С.С. Халатов в опы
тах на кроликах, которых кормили пищей, богатой холестерином, 
впервые воспроизвели атеросклероз. В 80-е гг. прошлого столетия 

получила признание теория «факторов риска» сердечно
сосудистых заболеваний. Согласно ей факторы риска бывают: 

• немодифицируемые - мужской пол, наследственная пред

расположенность, возраст (мужчины - старше 45 лет, женщи
ны - старше 55 лет); 

• модифицируемые - дислипопротеидемия, курение, арте

риальная гипертензия, ожирение, гиподинамия, особенности 
личностного поведения, так называемый «стрессовый» тип 

(вспышки гнева способствуют спазму сосудов, что приводит 
как к артериальной гипертензии, так и к нарушению холесте

ринового обмена), сахарный диабет, подагра, мягкая питьевая 
вода (микроэлементы Са, Мп, Zn, Se, Ni растворяют жиры в 
сосудистой стенке) и др. 

Этиология и патогенез. Особое значение в развитии атеро
склероза имеет повышение уровня ЛПНП, ЛПОНП и снижение 

уровня ЛПВП. ЛПВП осуществляют обратный транспорт холе
стерина из сосудов органов и тканей в печень с последующим 

удалением его с желчью. На начальных стадиях атеросклероза 

существенное значение имеет активность моноцитов и тромбо
цитов. Вначале в крупных артериях (в местах наибольшего ги
дростатического давления - в дуге аорты, в местах бифуркации 
аорты, общей сонной артерии) образуются рыхлые липидные 
скопления, затем под ними начинают размножаться гладкомы

шечные клетки, нарушающие структуру сосудистой стенки и 

продуцирующие волокна соединительной ткани, накапливаю

щие соли кальция. Поверхность бляшки покрывается эндотели
альными клетками и устанавливается хрупкое равновесие на 

какое-то время. Моноциты могут проникать между эндотели

альными клетками (в субэндотелиальном пространстве они на
зываются макрофагами) и поглощать липидную массу, превра
щаясь в пенистые клетки, которые легко разрушаются. При раз

рушении хрупких пенистых клеток в окружающее пространство 

попадает большое количество активных ферментов - металло
протеаз, легко разрушающих белковые структуры бляшки. 
Вследствии этого поверхность бляшки подвергается эрозии, по
крывается тромбоцитами, формируется тромб. 
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Клиническая картина. Длительное время наличие атеро

склеротических бляшек не проявляется клинически. В выра
женных случаях при осмотре пациента выявляют раннюю се

дину и облысение, истонченную тусклую кожу, подкожные 
отложения холестерина в виде ксантом и ксантелазм, изви

тость, расширение и усиление пульсации подкожно располо

женных артерий. Клиническая картина заболевания зависит от 
преимущественной локализации атеросклеротического про

цесса. Выделяют следующие наиболее частые клинические 
формы атеросклероза: 

• атеросклероз восходящей части или дуги аорты - приво
дит К развитию систолической артериальной гипертензии; 

• атеросклероз грудного отдела аорты - нередко приводит 

к развитию расслаивающей аневризмы аорты с возможным ее 

разрывом; 

• атеросклероз артерий головного мозга - приводит к не
достаточности мозгового кровообращения; 

• атеросклероз коронарных артерий - проявляется различ
ными формами ишемической болезни сердца; 

• атеросклероз брюшного отдела аорты и мезентериаль
ных артерий - проявляется выраженными болями в верхней 
части живота на высоте пищеварения; 

• атеросклероз почечных артерий - проявляется систоли
ческой гипертензией; 

• атеросклероз артерий нижних конечностей - проявляет

ся синдромом перемежающейся хромоты. 

Лечение. Лечение атеросклероза направлено на устранение 

факторов риска, нормализацию образа жизни и снижение содер
жания холестерина в крови. Немедикаментозное лечение атеро

склероза включает рациональное питание, достаточную физи
ческую активность, нормализацию массы тела, коррекцию угле

водного обмена, лечение сахарного диабета, создание состояния 
психоэмоционального комфорта, исключение курения и ограни
чение алкоголя. В пищевом рационе при атеросклерозе должно 

быть ограничено содержание жиров животного происхождения 
(жирного мяса, сала, субпродуктов, сметаны, сливок, яиц) и по
варенной соли (до 3-5 г в сутки). Гипохолестеринемическая дие
та включает мясо птицы, нежирную рыбу, нежирные молочные 
продукты, растительное масло, грецкие орехи, свежие овощи, 

фрукты, хлеб грубого помола, каши. 
Медикаментозное лечение назначается тогда, когда стро

гая гипохолестеринемическая диета, физические нагрузки и 
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нормализация массы тела на протяжении 6 месяцев не при
водят к снижению уровня холестерина в крови до 5,2 ммоль/л. 
В клинической практике в настоящее время используются 

следующие лекарственные средства, влияющие на липид

ный обмен: статины - ловастатин, правастатин, симва
статин, аmорвасmаmин (наиболее эффективные гипохоле

стеринемические препараты, снижающие синтез холестери

на в печени, концентрацию ЛПНП и уровень триглицеридов, 

повышающие уровень ЛПВП и стабильность атеросклеро
тической бляшки); фибраты - гемифи6розил, фенофи6раm; 

препараты никотиновой кислоты - ниацин, эндурацин; инги

биторы абсорбции холестерина в кишечнике - эзеmими6; 
ионообменные смолы - холесmирамин, колесmиnол; антаго

нисты кальция; омега-3-полиненасыщеные жирные кислоты -
омакор. 

Осложнения: тромбоз сосуда, приводящий к ишемическо
му некрозу, аневризма аорты. Лица, имеющие факторы риска, 

более склонны к развитию заболевания. 
Ишемuческая болезнь сердца (ИБе) - острая или хрони

ческая дисфункция, возникающая вследствие относительного 

или абсолютного уменьшения снабжения миокарда артери
альной кровью. 

ИБС рассматривается как ишемическое повреждение мио-

карда. 

Классификация ИБС (ВОЗ, 1979): 
1. Внезапная коронарная смерть. 
2. Стенокардия. 

2.1. Стенокардия напряжения. 
2.1.1. Впервые возникшая стенокардия напряжения. 
2.1.2. Стабильная стенокардия напряжения. 
2.1.3. Прогрессирующая стенокардия напряжения. 

2.2. Спонтанная (особая) стенокардия Принцметала. 
3. Инфаркт миокарда. 

3.1. Крупноочаговый инфаркт миокарда. 
3.2. Мелкоочаговый инфаркт миокарда (инфаркт без 

зубца Q). 
4. Постинфарктный кардиосклероз. 
5. Нарушения сердечного ритма. 
6. Сердечная недостаточность. 
В старших возрастных группах ИБС всегда связана с развити

ем атеросклероза. Особенности клинического течения ИБС в по-
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жилом и старческом возрасте могут быть объяснены следующи
ми возрастными физиологическими изменениями: 

1) из-за развития коронарного атеросклероза и нарушений 
регуляции развиваются ограничения коронарного кровотока и 

уменьшение коронарного резерва; 

2) при старении снижается потребление кислорода тканью 
сердца в результате ослабления интенсивности обменных 
процессов; 

3) с возрастом происходит повышение тромбопластических 
свойств крови, увеличивается концентрация фибриногена и ан
тигемофильного глобулина, усиливаются агрегационные свой
ства тромбоцитов - все это способствует тромбообразованию; 

4) при старении происходят нарушения липидного, угле
водного и витаминного обмена. 

Стенокардия - одна из самых распространенных форм 
ИБС. Она представляет собой синдромное понятие и возника
ет в результате преходящей локальной ишемии миокарда, обу
словленной нарушением соответствия между коронарным кро

вотоком и потребностью миокарда. 
Наиболее часто стенокардия развивается в результате орга

нического поражения крупных коронарных артерий (стенози

рующий атеросклероз), но может появиться и вследствие спаз

ма малоизмененных коронарных артерий. Провоцирующим 

фактором является повышение метаболических потребностей 
миокарда, обусловленное подъемом АД, нарушением сократи
тельной функции миокарда, гипертрофией или дилатацией ле
вого желудочка, пароксизмальными нарушениями сердечного 

ритма, обильным приемом пищи, изменением метеорологиче
ских условий. 

Не стабильная стенокардия включает впервые возникшую 
стенокардию, прогрессирующую стенокардию, спонтанную с 

неоднократно повторяющимися при ступами продолжитель

ностью 10-15 мин и более, не купирующимися нитроглицери
ном, и раннюю постинфарктную стенокардию, выявляемую в 
период от 24 ч до 1 месяца после инфаркта миокарда. 

Стенокардия покоя может быть в виде стенокардии малых 
напряжений или в виде спонтанной стенокардии, носящей на

звание вариантная или стенокардия Принцметала (если на 

ЭКГ, зарегистрированной во время приступа, отмечается подъ

ем сегмента s-Т). Стенокардия напряжения характеризуется 
преходящими при ступами загрудинных болей, которые вызва
ны физической или психоэмоциональной нагрузкой и ведут к 
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увеличению потребления кислорода в миокарде (увеличение 
АД тахикардия). Приступ быстро проходит после приема ни
троглицерина и в положении покоя. 

Впервые возникшая стенокардия - это стенокардия напря

жения, проявляющаяся не более 1 месяца с момента возникно
вения. 

Прогрессирующая стенокардия наnря:ж:ения характеризует

ся внезапным увеличением частоты, тяжести и продолжитель

ности приступов в ответ на обычную для больного нагрузку. 
Стабильная стенокардия наnря:ж:ения - это наиболее ча

стая и устойчивая форма, возникающая на одну и ту же нагруз
ку и наблюдающаяся не менее 1 месяца. Возникновение при
ступов стенокардии связано с кратковременной преходящей 

ишемией миокарда. По переносимости физической нагрузки 
различают четыре функциональных класса стабильной стено
кардии напряжения: 

• 1 функциональный класс - хорошая переносимость фи
зической нагрузки. Приступы стенокардии возникают только 

после значительных и продолжительных нагрузок; 

• II функциональный класс - небольшое ограничение 
обычной физической активности пациента. Приступы стено
кардии возникают при ходьбе по ровному месту на расстоя
ние более 500 м или при подъеме по лестнице более чем на 
один этаж; 

• III функциональный класс - обычная физическая актив
ность пациента ограничена. При ступы стенокардии возникают 

при ходьбе по ровному месту на расстояние 100-500 м или при 
подъеме по лестнице на один этаж; 

• IV функциональный класс - значительное ограничение 
физической активности. При ступы стенокардии возникают 
при ходьбе по ровному месту на расстояние менее 100 м, при 
подъеме по лестнице на один пролет, при незначительных бы
товых и эмоциональных нагрузках и в покое. 

Нестабильная стенокардия диагностируется при учаще
нии приступов, появлении их при меньших, чем прежде, на

грузках. Соответствует фазе обострения ИБС. 
Спонтанная стенокардия характеризуется тем, что при

ступ возникает в состоянии покоя, без предшествующих изме
нений гемодинамики, ведущих к повышению потребности 
миокарда в кислороде. В основе вариантной стенокардии ле

жит спазм крупной коронарной артерии с развитием ишемии 

значительной части сердечной мышцы. Особенностью вари-
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антной стенокардии является сохраняющаяся, нередко даже 

высокая толерантность больных к физической нагрузке. 
Клиническая картина. Типичный приступ стенокардии 

напряжения проявляется внезапно возникающей, острой, крат

ковременной (2-5 м) болью типа тяжести, сдавления, жжения 
за грудиной или в левой половине грудной клетки. 

Стенокардия, как правило, у каждого больного имеет опре
деленный, постоянного характера тип боли, иррадиирующей 
влево (в руку, плечо, лопатку), редко вправо. Больной при этом 

старается не двигаться, поскольку даже небольшое физическое 
напряжение усиливает боль, приступ сопровождается чувством 
страха и тревоги. Боль быстро проходит после приема нитро
глицерина. Кожные покровы могут бледнеть, покрываться хо
лодным потом. 

В основе приступа стенокардии - преходящая локальная 

ишемия миокарда, к которой приводит недостаток поступления 

кислорода в миокард. В результате накапливаются молочная и 

пировиноградная кислоты, раздражающие нервные окончания. 

Особенности клинических признаков стенокардии в пожи
лом и старческом возрасте: 

• течение заболевания характеризуется менее резкими и 
более длительными болевыми приступами; 

• вегетативные симптомы выражены слабо; 
• чаще бывает нетипичная иррадиация боли (в область че

люсти, затылка, шеи, лба) или боль ощущается только в местах 
иррадиации; 

• в момент приступа может повышаться АД либо повыше
ние АД может провоцировать приступ стенокардии; 

• в пожилом возрасте чаще бывают безболевые формы сте
нокардии (пациенты отмечают одышку, нарушения ритма серд

ца, головокружение); 

• приступы стенокардии у пожилых могут спровоцировать 

метеофакторы, обильная и жирная еда, тяжелая физическая на
грузка. 

При обследовании больного во время приступа стенокар
дии обычно не выявляют признаков нарушения сердечно
сосудистой системы. Нет изменений и при лабораторных ис
следованиях. На ЭКГ может быть снижение сегмента s-Т. Вы
являют изменения при проведении велоэргометрии и фармако
логических проб. 

Неотложная помощь при приступе стенокардии: 

1) необходимо уложить или усадить больного; 
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2) дать увлажненный кислород; 
3) поместить левую руку (по локоть) в горячую ванну; 
4) измерить АД если его уровень не ниже 100/60 мм рт. ст., 

нитроглицерин каждые 5 мин под язык, но не более 3 таблеток; 
5) по назначению врача 2-4 мл 50% раствора анальгина 

2 мл 2% раствора папаверина гидрохлорида, 1 мл 1% рас
твора димедрола. 

Лечение и уход. Установлено, что достоверно увеличивает 

продолжительность жизни больных хроническими формами 
ИБС воздействие на основные факторы риска: прекращение куре
ния; снижение липопротеидов низкой плотности; снижение АД 

до целевого уровня. 

Лечение хронических форм ИБС необходимо проводить с уче
том липидного профиля плазмы крови. При гиперхолестерине
мии очень важно измененить образ жизни (диета, снижение из
быточной массы тела, исключение курения, ограничение употреб
ления алкоголя). Рекомендуется диета с ограничением калорий

ности пищевого рациона и жиров. Жиры должны составлять 25-
30%. В рацион следует включать достаточное количество фрук
тов, овощей, нежирныIx молочных продуктов, морской рыбы. Не
обходимы регулярные физические нагрузки умеренной интенсив
ности по 30 мин в день. 

Медикаментозное лечение стенокардии направлено на умень

шение потребности миокарда в кислороде и повышение доставки 
крови к мышце сердца. для предупреждения приступов стенокар

дии назначают ступенчато три группы препаратов: нитраты, ~-aд

реноблокаторы, антагонисты кальция. для купирования острых 
приступов стенокардии рекомендуются сублингвальныIe таблетки 
(нитроглицерин по 0,5 мг) или аэрозольныIe нитраты, распыляе
мые в ротовой полости (изокem, нитроминm, изомак). Эти препа

раты купируют приступ стенокардии в течение 1-5 мин. Лечение 
нитроrnицерином проводится, если приступы стенокардии быва
ют не чаще 1 раза в неделю. Пациентам с более частыми приступа
ми стенокардии назначают нитраты пролонгированного действия 

(изосор6ида мононитраm, изосор6ида динитрат). Пациенты со 
стабильной стенокардией II функционального класса вместе с ни
тратами пролонгированного действия должныI принимать 

~-адреноблокаторы или антагонисты кальция. Пациентам с Ш и IV 
функциональными классами назначают нитраты пролонгирован
ного действия, ~-адреноблокаторы и антагонисты кальция. 

Для лечения также назначают антиагреганты (аспирин, ти

клид, трентал), которые нормализуют агрегационные свой-
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ства тромбоцитов, улучшают микроциркуляцию (трентал), 
nредуктШl, который действует на уровне метаболизма кардио
миоцитов, защищает кардиомиоциты от последствий ишемии. 

Инфаркт миокарда - это участок некроза сердечной мыш

цы, вызванного несоответствием притока крови в определен

ный участок миокарда с его потребностями в данный момент. 
Основная причина инфаркта миокарда - атеросклероз коро

нарных артерий с развитием тромбоза сосудов. Спровоциро
вать инфаркт миокарда в пожилом возрасте могут неблагопри
ятные метеорологические факторы, физическое перенапряже
ние, обильная жирная еда, артериальная гипертензия, сахар
ный диабет. 

В зависимости от особенностей симптоматики в начале раз
вития инфаркта миокарда отмечают такие клинические вари
анты, как болевой (или типичный) и атипичные (астматиче
ский, абдоминальный, аритмический, цереброваскулярный, 
бессимптомный). 

Клиническая картина. У пожилых и старых пациентов 

можно выделить следующие особенности клинического про
явления инфаркта миокарда: 

• реже встречается типичная болевая форма; 
• атипичная иррадиация боли (в нижнюю челюсть, левую 

половину головы); 

• чаще встречается безболевая форма, которая определяет
ся только на ЭКГ; 

• внезапное нарушение ритма сердца; 

• кардиогенный шок (может развиться при любом инфар
кте миокарда); 

• инфаркт миокарда может сочетаться с мозговым ин
сультом; 

• осложнения инфаркта миокарда у пожилых больных про
текают тяжелее; 

• чаще встречаются повторные инфаркты миокарда. 
Неотложная помощь и лечение. В связи с высокой леталь

ностью больных инфарктом миокарда в первые часы заболева
ния огромное значение имеет качество оказания неотложной 

помощи на догоспитальном этапе и ранняя госпитализация. 

На догоспитальном этапе неотложная помощь включает: 

• обеспечение полного физического покоя; 
• сублингвально нитроглицерин (нитроминт-аэрозоль); 
• аспирин 0,325 г (разжевать); 
• купирование болевого синдрома; 
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• купирование жизнеопасных аритмий; 

• лечение шока или сердечной недостаточности. 

Для купирования болевого синдрома, как только диагности
рован инфаркт миокарда, сразу дают под язык 1 таблетку нитро
глицерина или распыляют во рту нитроминт-аэрозоль. Если 

болевой синдром не купирован, при хорошей переносимости 
снова дают под язык нитроглицерин до 4 раз через 5-1 О мин. 
Перед каждым приемом нитроглицерина необходимо измерить 
АД. Пожилым больным вводится внутривенно медленно 1 мл 
1% раствора морфина, разведенного в 10-20 мл изотонического 
раствора. Для снижения активности рвотного центра и блужда
ющего нерва добавляют 0,3-0,5 мл 0,1% раствора атропина. 
Внутривенно медленно вводится 1 мл 2% раствора nромедола, 
разведенного на изотоническом растворе. Обезболивающий эф
фект наступает медленнее, чем у морфина, но продолжается 
дольше, меньше угнетает дыхательный центр и стимулирует 

центр блуждающего нерва. Промедол целесообразно вводить 
лицам пожилого возраста. 

Тромболитическая терапия позволяет не только восстановить 
артериальную проходимость, но и предотвратить дальнейшее 

тромбообразование. В настоящее время используются активато
ры плазминогена - стреnтокиназа (стреnтаза, целиаза, ка6ики

наза), урокиназа и тканевый активатор плазминогена. для умень

шения агрегации тромбоцитов и улучшения коллатерального кро
вообращения назначается гепарин. Лечение им начинают с вну
тривенного введения 5000-10 000 Ед, затем продолжается ка
пельное введение со скоростью 12 000 ЕД/ч или подкожно по 
5000 ЕД через 6 ч. Продолжительность лечения гепарином - 5-7 
дней. Препараты, угнетающие агрегацию тромбоцитов (ацетuл
СШlицuловая кислота, тиклоnедин, клоnидогрель), широко назна

чаются для лечения инфаркта миокарда. Начинают лечение аце
тилсалициловой кислотой как можно раньше. При длительном 

ангинозном приступе вслед за сублингвальным приемом нитро
глицерина рекомендуется разжевать и подержать во рту для бы
строго рассасывания 300 мг препарата. Затем назначают по 75 мг 
нитроглицерина 1 раз в день. Гемодинамическая разгрузка мио
карда уменьшает несоответствие между потребностью его в кис
лороде и доставкой, ограничивая зону некроза. Известно, что рас

ширение области некроза за счет зоныI повреждения и ишемии 
может происходить в течение нескольких дней с момента начала 

заболевания. для гемодинамической разгрузки сердца назначают 
нитраты (нитроглицерин, nерлинганиm, изокет). При наличии 
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сердечной недостаточности принимают ингибиторы АПФ (Эllа
лаnрuл, каnmоnрuл, ЛИЗИIl0nРUЛ), 

Реабилитация больных инфарктом миокарда. На стаци

онарном этапе лечения проводится физическая и психологиче
ская реабилитация, К выписке больного из стационара он дол
жен сам обслуживать себя, подниматься на один этаж, еже
дневно проходить 1-2 км, Всем больным с l-го дня болезни 
разрешаются повороты на бок, движения конечностями, При 
неосложненных инфарктах со 2-З-го дня больной с помощью 
медперсонала может садиться на кровати с опущенными нога

ми, осуществлять дефекацию на прикроватном стульчаке, умы
ваться, бриться, Самостоятельное расширение больными дви
гательной активности представляет для них опасность, поэто

му необходимы присутствие и помощь медсестры, наблюдение 
врача, Выход в коридор разрешается на 7-15-й день, подъем по 
лестнице на один этаж - на 14-20-й день, 

Психологическая реабилитация позволяет больному осмыс
лить свое заболевание, Следует учитывать интеллектуальный 
уровень пациента, осторожно информировать его о заболева
нии, При выписке из стационара пожилому пациенту обяза
тельно нужно дать подробные рекомендации по питанию, бы
товым нагрузкам, разъяснить необходимость дальнейшего ме
дикаментозного лечения, 

Острый коронарный синдром (ОКС) включает нестабиль
ную стенокардию, инфаркт миокарда без подъема сегмента s-Т и 
инфаркт миокарда со стойким подъемом сегмента s-Т, Патогенез 
ОКС связан с образованием тромбоцитарного тромба на поверх
ности лопнувшей или эрозированной атеросклеротической бляш
ки, Выраженность изменений в миокарде зависит от степени су

жения или окклюзии коронарной артерии и ее длительности, 

Артериальная гипертензия 

Артериальная гиnертензия (АГ) - это хроническое забо
левание, основным проявлением которого является повышение 

артериального давления, равное 140/90 мм рт, ст, или выше, 
Артериальная гипертензия является одним из самых рас

пространенных заболеваний у пожилых, Если частота встре
чаемости заболевания в общей популяции составляет 18-20%, 
то в старших возрастных группах она достигает 70%, По ре
зультатам российского исследования АРГУС, при первом 

осмотре повышенные цифры артериального давления реги-
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стрируются У 73,6% пожилых пациентов. В нашей стране, по 
данным РНПЦ «Кардиология», артериальной гипертензией 

страдают около 40% населения. 
Этиология и патогенез. В развитии артериальной гипер

тензии ведущую роль играет активация ренин-ангиотензин

альдостероновой системы (РААС). Ренин - это фермент, обра
зующийся в почках, действует на ангиотензиноген (белок, об
разующийся в печени), который превращается в ангиотензин 1. 
Из ангиотензина 1 под действием ангиотензинпревращающего 
фермента (АПФ) образуется ангиотензин П, мощное сосудосу
живающее вещество. Ангиотензин II стимулирует секрецию 
корой надпочечников альдостерона, который приводит к за

держке в организме натрия и воды, что также способствует по
вышениюАД. 

При обследовании больных АГ необходимо подтвердить 
стабильность повышения АД, исключить вторичный характер 
АГ, выявить факторы риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений, оценить наличие и степень поражения органов

мишеней. 

Клиническая картина. для гериатрических пациентов ха

рактерны следующие особенности клинических проявлений АГ: 
• заболевание чаще возникает во второй половине жизни 

человека, давность заболевания более 10-20 лет; 
• субъективные симптомы мало выражены и не всегда пря

мо связаны с повышением АД; 

• часто клинические симптомы обусловлены функцио
нальной недостаточностью мозга, сердца, почек; 

• наиболее часто повышается систолическое АД и развива
ется изолированная систолическая артериальная гипертензия; 

• чаще развиваются инфаркт миокарда, инсульт, острая ле
вожелудочковая недостаточность, почечная недостаточность; 

• чаще развиваются кризы 2-го порядка; 
• более выражены влияние на уровень АД и субъективные 

симптомы метеофакторов и циркадных ритмов; 
• отмечается АД в пределах 150-200/90-110 и 150-170/80-

90 мм рт. ст. 
Лечение и уход. Конечная цель антигипертензионной тера

пии - предотвращение поражения органов-мишеней: развития 

инфаркта мозга, инфаркта миокарда, внезапной сердечной 
смерти, сердечной и почечной недостаточности. При лечении 

рекомендуется снижать АД дО «целевых» уровней (целевой 

уровень - менее 140/90 мм рт. ст.). Важнейшим аспектом веде-
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ния пациента с АГ является формирование мотивации больно
го к лечению и соблюдению им рекомендаций по изменению 
образа жизни и режима медикаментозной терапии. 

Лечение АГ на современном этапе основано на сочетании 

немедикаментозных и медикаментозных методов. Немедика

ментозное лечение является необходимым компонентом 
успешного лечения и включает воздействие на управляемые 

факторы риска: нормализацию массы тела, повышение физи
ческой активности, ограничение потребления поваренной соли 
и алкоголя, прекращение курения, аутотренинг. Основной 

принцип лечения АГ - постоянный пожизненный прием меди

каментозных препаратов в сочетании снемедикаментозными 

методами. Он способствует обеспечению защиты органов
мишеней, предотвращению осложнений, продлению жизни 

пациента. 

Для наиболее успешного медикаментозного лечения назна
чают препараты следующих групп: 

• мочегонные средства (гиnотиазид, индаnамид) - умень
шают объем циркулирующей крови; 

• ~-адреноблокаторы (метоnролол, 6исоnролол, не6иволол, 
карведилол) - уменьшают сердечный выброс, тормозят ответ 
сердца и сосудов на патологические нервные импульсы и цир

кулирующие в крови биологически активные вещества, спо
собствующие повышению АД; 

• ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (эна
лаnрил, лизиноnрил, моноnрил, рамиnрил) - уменьшают образо
вание в организме ангиотензина-П, обладающего мощным со
судосуживающим действием; 

• антагонисты ионов кальция (нифедиnин, амлодиnин) -
блокируют поступление ионов кальция через мембрану в глад
комышечные клетки миокарда и сосудов, вызывая расслабле
ние сосудов и снижение АД; 

• блокаторы рецепторов ангиотензина-П (лозартан, эnро
сартан, валсартан) - блокируют образование в организме 
ангиотензина-П; 

• комбинированные препараты (капозид, нолиnрел А, эква
тор) - позволяют, уменьшив дозу каждого компонента, полу

чить хороший гипотензивный эффект и снизить риск развития 
побочных эффектов. 

Известный белорусский гериатр профессор в.п. Сытый 
предложил в 2006 г. следующие принципы лечения артериаль
ной гипертензии у пожилых пациентов: 
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1) немедикаментозное лечение - уменьшение потребления 

поваренной соли до 5-6 г в день, ограничение потребления жи
вотных жиров, увеличение потребления овощей, фруктов, мо
репродуктов, снижение избыточной массы тела, отказ от куре
ния, уменьшение потребления алкоголя, увеличение физиче
ской активности; 

2) медикаментозное лечение - начинать лечение с мини

мальных доз одного препарата, при подборе дозы лекарствен
ных препаратов в амбулаторных условиях не следует резко 
снижать АД в течение ближайших 7-10 дней; преимущество 
отдается использованию препаратов длительного действия для 

достижения 24-часового снижения АД при однократном прие

ме; применять оптимальные сочетания препаратов для дости

жения максимального гипотензивного действия и минимализа

ции побочных эффектов . 
Осложнения. Самыми частыми осложнениями АГ являют

ся гипертонические кризы . В зависимости от клинических 

признаков выделяют два типа кризов. Гипертонический криз 

первого типа характеризуется преимущественным повышени

ем систолического давления, возбуждением больного, наличи
ем озноба, сердцебиения, чувства страха. При оказании помо
щи артериальное давление нормализуется в течение несколь

ких часов. Гипертонический криз второго типа протекает бо
лее тяжело и длительно, характеризуется повышением систо

лического и диастолического давления, головной болью, тош
нотой, рвотой, нарушением зрения, ритма работы сердца. Это 
всегда осложненный тип криза: чаще развиваются инфаркт 
миокарда, инсульт, острая левожелудочковая недостаточность. 

Хроническая сердечная недостаточность 

Хронuческая сердечная недостаточность (ХСН) - это со

стояние, при котором сердце не способно обеспечить крово
обращение, необходимое для удовлетворения потребностей 
организма, проявляется одышкой, сердцебиением, повышен
ной утомляемостью, ограничением физической активности и 
избыточной задержкой жидкости в организме . 

Проблема хронической сердечной недостаточности являет
ся одной из наиболее актуальных в гериатрической кардиоло
гии. Среди лиц старше 65 лет ХСН встречается у 6-10%. 

Этиология и патогенез. Накапливающиеся с возрастом по

следствия действий на сердце повреждающих факторов и про-
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грессирование хронических заболеваний сердца и сосудов -
все это закономерно ведет к развитию хронической сердечной 

недостаточности. Кроме того, развитию хронической сердеч

ной недостаточности способствуют возрастные изменения 
сердечно-сосудистой системы и заболевания, которые развива
ются у старых людей - амилоидоз сердца и стеноз кальциниро

ванного аортального клапана. Причинами ХСН являются мио

кардиты, перикардиты, пор оки сердца, атеросклеротический и 

постинфарктный кардиосклероз, артериальная гипертензия, 
ХОБЛ, тир е отоксикоз , гипотиреоз, токсико-аллергические по
ражения миокарда. 

В настоящее время считают, что сердечная недостаточность 

формируется в результате нейрогуморального расстройства в 
организме, при котором развивается гипертрофия миокарда, 
клубочковая гипертензия, гипертрофия сосудов, и все это вме
сте приводит к развитию хронической сердечной недостаточ

ности. Значительная роль в этом механизме принадлежит пред

сердному натрийуретическому фактору, которого в организме 
становится все меньше по мере прогрессирования сердечной 

недостаточности и старения организма. 

Клиническая картина. Клиническими проявлениями 

ХСН являются: одышка, слабость, сердцебиение, утомляе
мость, в последующем - акроцианоз, тяжесть в правом под

реберье, отеки на ногах, увеличение объема живота из-за на
копления жидкости. При тяжелых формах ХСН одышка при
обретает черты удушья, в ночное время - приступы сердечной 
астмы. Цианоз сначала отмечается на периферии (руки, ноги, 
мочки ушей), где скорость кровотока особенно снижена. Ха
рактерен «холодный» цианоз (в отличие от «теплого» цианоза 

при заболеваниях легких). Отеки в первую очередь появляют
ся на ногах, стенках живота, половых органах, пояснице. За

тем отечная жидкость (транссудат) скапливается в серозных 

полостях (плевральной, брюшной, перикарда). ХСН у пожи
лых обычно развивается постепенно. Часто ее первые прояв
ления - это одышка при физической нагрузке или в состоянии 
покоя, покашливание на фоне одышки или при переходе из 
вертикального положения в горизонтальное, тахикардия, на

рушения ритма, отеки. Ранние признаки ХСН также связаны 

с нарушением кровоснабжения головного мозга. Иногда они 
появляются раньше признаков застоя в других органах. Это 

повышенная «беспричинная» утомляемость, снижение физи
ческой и умственной работоспособности, головокружение, 
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шум в ушах, нарушения сна, возбуждение, сменяющееся дли
тельной депрессией. Появление отеков в пожилом возрасте 

не должно рассматриваться обязательно как проявление сер
дечной недостаточности. Только сочетание признаков право

желудочковой недостаточности - акроцианоза, набухания 
шейных вен, гипертрофии сердца, асцита, увеличения пече
ни, отеков на ногах и в области крестца - помогает поставить 
диагноз «хроническая сердечная недостаточность». Клини

ческое течение ХСН характеризуется сменой периодов отно

сительного благополучия периодами нарастания симптомов 
заболевания. Причинами обострения ХСН у пожилых и ста
рых людей могут быть ишемия миокарда, нарушения сердеч
ного ритма, артериальная гипертензия, сахарный диабет, зна
чительные физические и эмоциональные нагрузки, длитель
ный прием некоторых лекарственных средств 

(~-адреноблокаторов, антагонистов ионов кальция, НПВС) 
или отказ от приема назначенных лекарственных средств. 

В соответствии с классификацией Н.д. Стражеско, в.х. Ва
силенко выделяют три стадии ХСН: 1 стадия - начальная; П ста
дия - выраженная; период ПА и период ПБ; ПI стадия - дистро

фическая. Функциональная классификация ХСН Нью-Йоркской 
ассоциации сердца выделяет четыре функциональных класса 
ХСН. В основе этой классификации лежит переносимость паци
ентом физических нагрузок. 

Лечение и уход. Лечение больных ХСН основано на со
четании общих мероприятий и медикаментозной терапии. 
Лечение должно хорошо переноситься больным и не ухуд
шать качество его жизни. Большое значение для защиты 

сердца имеет замедление прогрессирования патологических 

изменений. 

Общие мероприятия включают: рациональное питание с 
ограничением поваренной соли до 3-5 г и жидкости до 1 л в 
сутки, исключение жирного мяса, жирных молочных продук

тов, включение в диету калийсодержащих продуктов (курага, 

изюм, печеный картофель, орехи, брюссельская капуста, ба
наны, персики, гречневая и овсяная крупы, телятина); посто

янный контроль массы тела; полный отказ от курения и огра

ничение потребления спиртных напитков; ежедневные по
сильные физические упражнения, прогулки пешком не менее 
30 мин в день; умение восстанавливать эмоциональное рав
новесие; обучение больного и его близких родственников в 
«школах для больных ХСН». 
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Медикаментозное лечение проводится ингибиторами ан
гиотензин-превращающего фермента (каnтоnрил, лизино
nрил, nериндоnрил), диуретиками (гиnотиазид, фуросемид, 
торасемид), блокаторами альдостероновых рецепторов 
(сnиронолактон, эnлеренон), ~-адреноблокаторами (карве
дилол, метоnролол, 6исоnролол, не6иволол), сердечными 
гликозидами (дигоксин надо помнить о гликозидной инток

сикации, чаще в виде нарушений ритма и проводимости), 

периферическими вазодилататорами (нитраты, нитроnрус
сид натрия), антикоагулянтами (варфарин), дезагреганта
ми (аспирин), антиаритмическими средствами (амиодарон, 
соталол), 

Сердечная недостаточность - это самая частая причина го

спитализации больных пожилого возраста и наиболее частая 
причина их инвалидности и смертности, 

Осложнения: нарушение ритма сердца (чаще всего трепе

тание предсердий), отек легких, застойная пневмония, тромбо
эмболия большого и малого круга кровообращения, застойный 
цирроз печени, застойная почка, нарушения мозгового кро

вообращения, внезапная смерть, 

Сестринский процесс при заболеваниях системы 
кровообращения у лиц пожилого и старческого возраста 

Этапы План сестринских мероприятий 

1 2 

1 этап - сестрин- Для расспроса пожилого пациента нужно больше 

ское обследова- времени, следует учитывать нарушения слуха, зрения, 

ние (выяснение замедленность реакций, говорить надо ясно и медленно. 

приоритетных и При осмотре медицинская сестра должна обращать 

второстепенных внимание: 

проблем пациен- • на положение пациента (активное, пассивное, вы-
та) и их оценка нужденное); 

• наличие одышки; 

• выражение лица; 

• цвет кожных покровов, губ (цианоз, бледность); 

• наличие отеков 

При объективном исследовании оцениваются: 

• характер пульса (тахикардия, брадикардия, слабое 
наполнение и напряжение); 

• изменение АД (снижено, повышено) 
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11 этап - опреде

ление проблем 

пациента и фор

мулировка се

стринского диа

гноза 

111 этап - опре

деление целей и 

планирование се

стринского ухода 

IV этап - реали

зация плана се

стринского ухода 

v этап - оценка 

эффективности 

оказанной по

мощи 
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Окончание 

2 

• Боли в сердце (локализация, условия появления, 
характер, интенсивность, ПРОДОЛDКительность, ир

радиация, сопровождающие боли ощущения, об

стоятельства, при которых они проходят, поведе

ние больного во время приступа) 

• Нарушение потребности дышать - одышка, удушье, 

неиродуктивный кашель (в результате накопления в 

легких вязкой мокроты) 

• Тахикардия и слабость пульса вследствие разви

тия сердечной недостаточности 

• Акроцианоз вследствие гипоксии при развитии 

сердечной недостаточности 

• Купировать болевой ириступ в течение 20 мин 
• Купировать одышку 
• Постоянно наблюдать за состоянием пациента 

• Нормализовать АД и частоту пульса 

• Нормализовать цвет кожных покровов 

При куnировании болевого приступа: провести до

верительную беседу с пациентом, обеспечить покой, 

измерить АД, дать под язык таблетку нитроглицери

на, приготовить до прихода врача: 2 мл 50% раствора 
анальгина, 2 мл 2% раствора папаверина гидрохлорида, 
1 мл 1 % раствора димедрола 

При куnировании одышки: придать пациенту удоб

ное сидячее положение с возвышенным изголовьем, 

обеспечить приток свежего воздуха, провести оксиге

нотерапию 

При наблюдении за состоянием nациента: контро

лировать частоту дыхательных движений, пульс, АД 

Для НОРМШluзации АД пульса, цвета кожных nо

кровав: выполнять назначения врача, наблюдать за па

циентом в период купирования приступа, проводить 

повторные ингаляции кислорода 

Обеспечить проветривание и кварцевание палаты 

(2 раза в день), ироверять работу кислородного аппарата 

Если план выполнен не полностью, медицинская се

стра ИРОДОЛDКает оказывать помощь, согласуя свои дей

ствия с врачом. Если болевой ириступ купирован и про

блемы пациента полностью решены, медицинская сестра 

ироводит беседу с пациентом по соблюдению режима 

труда и отдыха, иравильного питания, рекомендует посе

щение «школы для больных с заболеваниями сердца» 



Тесты 

1. Частые причины хронической сердечной недостаточно
сти у пожилых: 

а) острая ревматическая лихорадка; 

б) артериальная гипертензия; 
в) миокардиты; 

г) ИБС. 

2. Для лечения хронической сердечной недостаточности у 
пожилых назначают: 

а) ингибиторы АПФ; 
б) диуретики, ~-адреноблокаторы; 
в) сердечные гликозиды; 

г) бронхолитики. 

3. К факторам риска атеросклероза относят: 
а) артериальную гипертензию, сахарный диабет; 
б) курение, гиподинамию; 
в) наследственную предрасположенность; 

г) хронический тонзиллит. 

4. Степень артериальной гипертензии у пожилых опре
деляют: 

а) по длительности заболевания; 
б) по степени повышения АД; 
в) по количеству факторов риска; 
г) по поражению органов-мишеней. 

5. При артериальной гипертензии у пожилых наиболее ча
сто поражаются: 

а) сосуды, головной мозг; 

б) почки, сердце; 
в) глаза; 

г) печень. 

6. Основные принципы лечения артериальной гипертен
зии у пожилых: 

а) антигипертензивная терапия должна быть постоянной; 
б) сочетание немедикаментозных и медикаментозных мето-

дов лечения; 

в) индивидуальный подбор препаратов и индивидуальные 
дозировки; 

г) курсовой прием антигипертензивных препаратов. 

53 



7. Высокий риск при артериальной гипертензии у пожи
лых указывает: 

а) на риск развития сердечно-сосудистых осложнений в 

ближайшие 10 лет менее 15%; 
б) риск развития сердечно-сосудистых осложнений в бли
жайшие 10 лет 15-20%; 

в) риск развития сердечно-сосудистых осложнений в бли
жайшие 10 лет 20-30%; 

г) риск развития сердечно-сосудистых осложнений в бли
жайшие 10 лет более 30%. 

8. Для лечения артериальной гипертензии у пожилых 
назначают: 

а) ингибиторы АПФ, диуретики; 
б) нитраты пролонгированного действия; 
в) ~-адреноблокаторы; 
г) антагонисты ионов кальция. 

9. Особенности течения стенокардии у больных пожилого 
возраста: 

а) чаще встречаются безболевые формы; 
б) нередко приступ стенокардии провоцирует подъем АД; 
в) отсутствие эффекта от приема нитроглицерина; 
г) болевые приступы более длительные. 

10. Наиболее опасными осложнениями артериальной 
гипертензии у пожилых являются: 

а) атеросклероз; 

б) инфаркт миокарда; 
в) варикозное расширение вен; 

г) инсульт. 

11. Наиболее частые клинические формы атеросклероза у 
пожилых: 

а) атеросклероз коронарных артерий; 

б) атеросклероз мозговых артерий; 
в) атеросклероз артерий нижних конечностей; 

г) атеросклероз селезеночной артерии. 

12. Профилактика атеросклероза включает: 
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а) ограничение в рационе жиров животного происхождения; 

б) увеличение в рационе морепродуктов; 
в) повышение физической активности; 
г) курение. 



13. Немедикаментозное лечение артериальной гипертен
зии - это: 

а) нормализация массы тела; 

б) ограничение в рационе поваренной соли; 
в) повышение физической активности; 

г) резкое ограничение употребления жидкости. 

14. ИБС - это группа заболеваний, которые характеризу

ются: 

а) относительной или абсолютной недостаточностью коро-
нарного кровообращения; 

б) аутоиммунным воспалением миокарда; 
в) понижением АД; 

г) выраженным болевым синдромом. 

15. Современные методы лечения инфаркта миокарда у по
жилых включают: 

а) назначение тромболитической и антикоагулянтной те
рапии; 

б) назначение ~-адреноблокаторов и ингибиторов АПФ; 
в) выполнение аортокоронарного шунтирования и ангио

пластики; 

г) назначение спазмолитиков. 

16. Осложнениями инфаркта миокарда у пожилых в острый 
период являются: 

а) перикардит; 

б) аритмия; 
в) острая левожелудочковая недостаточность; 

г) кардиогенный шок. 

17. Особенности клинической картины инфаркта миокар
да у пожилых: 

а) часто безболезненные формы; 

б) реже осложнения; 
в) чаще повторные инфаркты миокарда; 
г) чаще развивается кардиогенный шок. 

18. Факторы риска артериальной гипертензии у пожилых: 
а) семейный анамнез; 

б) курение; 
в) ожирение; 

г) коксартроз. 
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19. Для профилактики приступов стенокардии принимают: 
а) антагонисты кальция; 

б) нитраты пролонгированного действия; 
в) ~-адреноблокаторы; 
г) препараты калия. 

20. Боли при стабильной стенокардии напряжения у по
жилых: 

а) купируются нитроглицерином; 

б) купируются валидолом; 
в) могут исчезнуть в покое; 

г) возникают в ответ на стереотипную нагрузку. 

21. Болевой приступ при стенокардии у пожилых развива
ется в результате: 

а) некроза мышцы сердца; 

б) нарушения ритма сердца; 
в) снижения АД; 

г) относительной недостаточности коронарного крово

обращения. 

22. Для профилактики побочных эффектов при первом 
приеме нитроглицерина нужно: 

а) принимать вместе с валидолом; 

б) принимать таблетку в положении сидя; 
в) запивать водой; 

г) предварительно принять метопролол. 

23. Нестабильная стенокардия у пожилых характеризуется: 
а) удлинением болевых приступов; 
б) учащением болевых приступов; 
в) метеозависимостью; 

г) боли не купируются нитроглицерином. 

24. Инфаркт миокарда у пожилых - это заболевание, при 

котором: 

а) развивается некроз сердечной мышцы; 

б) развивается атрофия миокарда; 
в) развивается воспаление миокарда; 

г) развивается склероз сердечной мышцы. 

25. К ингибиторам АПФ относят: 
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а) эналаприл,лизиноприл,рамиприл; 

б) метопролол, бисопролол, небиволол; 
в) ловастатин, симвастатин, аторвастатин; 

г)лозартан,валсартан,эпросартан. 



26. Наиболее частые варианты начала инфаркта миокарда 
у пожилых: 

а) ангинозный; 

б) астматический; 
в) аритмический; 

г) абдоминальный. 

27. Атеросклероз - это: 

а) заболевание артерий эластического типа; 
б) заболевание вен; 
в) сочетанное заболевание вен и артерий; 
г) заболевание капилляров. 

28. При атеросклерозе: 
а) повышаются липопротеины низкой плотности; 

б) понижаются липопротеины высокой плотности; 
в) повышаются липопротеины высокой плотности; 

г) повышается холестерин. 

29. Наиболее эффективными препаратами для снижения 
холестерина являются: 

а) эналаприл,лизиноприл,рамиприл; 

б) метопролол, бисопролол, небиволол; 
в) ловастатин, симвастатин, аторвастатин; 

г)лозартан,валсартан,эпросартан. 

30. Атеросклероз артерий головного мозга проявляется: 
а) снижением памяти на недавние события, ухудшением 

слуха; 

б) повышенной утомляемостью, снижением умственной ра
ботоспособности; 

в) нарушением обоняния; 
г) утратой профессиональных навыков. 

31. К Р-адреноблокаторам относят: 
а) эналаприл,лизиноприл,рамиприл; 

б) метопролол, бисопролол, небиволол; 
в) ловастатин, симвастатин, аторвастатин; 

г)лозартан,валсартан,эпросартан. 

32. Функциональный класс хен у пожилых отражает: 
а) переносимость пациентом физической нагрузки; 
б) степень тяжести ХСН; 
в) степень коронарной недостаточности; 

г) длительность заболевания. 
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33. При атеросклерозе коронарных артерий у пожилых раз
вивается: 

а) артериальная гипертензия; 

б) ишемическая болезнь сердца; 
в) порок сердца; 

г) миокардит. 

34. При неосложненном гипертоническом кризе у пожилых 
пациентов АД снижают: 

а) быстро; 
б) до уровня 120/80 мм рт. ст.; 
в) постепенно; 

г) до уровня 140/90 мм рт. ст. 
35. Боли в сердце при инфаркте миокарда у пожилых паци

ентов: 

а) более интенсивные и длительные; 
б) продолжаются более 20 мин; 
в) не купируются нитроглицерином; 

г) сопровождаются диспепсическим синдромом. 

36. В рационе пожилых пациентов с ИБС необходимо: 
а) ограничить легкоусвояемые углеводы; 

б) увеличить употребление морепродуктов; 
в) ограничить жиры животного происхождения; 

г) увеличить употребление овощей и фруктов. 

37. При старении в сердце: 
а) уменьшается количество кардиомиоцитов; 

б) снижается растяжимость и сократимость миокарда; 
в) повышается растяжимость и сократимость миокарда; 

г) происходит расширение полостей сердца. 

38. Самой частой причиной инфаркта миокарда у пожилых 
является: 

а) тромбоз коронарных артерий; 
б) спазм коронарных артерий; 
в) миокардит; 

г) нарушение ритма сердца. 

39. Боли при стенокардии у пожилых пациентов характе
ризуются: 
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а) давящим, сжимающим характером; 

б) локализацией за грудиной; 
в) локализацией в области верхушечного толчка; 
г) иррадиацией в левое плечо, руку. 



40. К антагонистам ионов кальция относят: 
а) эналаприл,лизиноприл,рамиприл; 
б) метопролол, бисопролол, небиволол; 
в) ловастатин, симвастатин, аторвастатин; 

г) нифедипин, амлодипин, дилтиазем. 

Задачи 

3адачаNg 1 

Больной В., 65 лет, страдает артериальной гипертензией 
5 лет. Лечение принимает нерегулярно. Ведет малоподвижный 
образ жизни. Самочувствие ухудшилось вчера, связывает с фи
зическим перенапряжением. Госпитализирован с жалобами на 
тяжесть в затылочной области, шум в ушах, колющую боль в 
области сердца, перебои в работе сердца, одышку при неболь
шой физической нагрузке. 

При объективном исследовании: больной сонлив, затормо
жен. Подкожно-жировой слой развит чрезмерно. Тоны сердца 

приглушены. Акцент II тона и систолический шум над аортой. 
Пульс - 56 ударов в минуту, ритмичный, напряженный. АД-
190/115 мм рт. ст. Живот мягкий. 

На ЭКГ: гипертрофия левого желудочка. 

1. Установите сестринский диагноз. 
2. Определите цель сестринского вмешательства. 
3. Перечислите неотложные сестринские вмешательства. 

3адачаNg2 

Больной С., 66 лет, в течение нескольких лет отмечает по
вышение АД. Периодически принимал эналаприл и гипотиа
зид. Ночью внезапно появились тяжелая одышка смешанного 

типа, кашель с выделением большого количества пенистой ро
зовой мокроты, резко участилось сердцебиение. 

При объективном исследовании: состояние возбужденное. 
Частота дыхательных движений - 34 в 1 минуту. В легких на 
всем протяжении большое количество мелко- и среднепузыр
чатых хрипов. Границы сердца расширены влево на 3 см. Тахи
кардия до 120 ударов в 1 минуту. Приглушенность 1 тона, ак
цент II тона над аортой. АД - 220/105 мм рт. ст. 

1. Назовите неотложное состояние, возникшее у пациента. 
2. Определите тактику медсестры в данной ситуации. 
3. Особенности ухода за данным больным. 
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3адачаNg 3 

Больной С., 68 лет, пенсионер, жалуется на сжимающую 
боль в области сердца с иррадиацией в левую руку. Болевой 
приступ начался внезапно, рано утром, купировался приемом 

2 таблеток нитроглицерина; повторился через 1 ч и был купи
рован введением дроперидола с фентанилом. 

При объективном исследовании: состояние тяжелое, кож
ные покровы бледные. Частота сердечных сокращений - 102 
удара в 1 минуту, аритмичный пульс слабого наполнения и на
пряжения. АД - 80/50 мм рт. ст. Частота дыхательных движе
ний - 26 в 1 минуту. В нижних отделах легких мелкопузырча
тые влажные хрипы. 

Общий анализ крови: лейкоциты - 11,5·109/л, СОЭ - 35 мм/ч. 
На ЭКГ: куполообразный подъем сегмента S-T в III, V1-Vз 

отведениях, желудочковые экстрасистолы. 

1. Назовите проблемы пациента. 
2. Определите цель сестринских вмешательств. 
3. Перечислите неотложные сестринские вмешательства. 

3адачаNg4 

Больной С., 62 года, жалуется на сжимающую боль за гру
диной, возникающую периодически при физической нагрузке. 
Боль впервые появилась 4 месяца тому назад, затем повтори
лась несколько раз. Не лечился. Последний приступ был более 
интенсивным продолжался до 1 О мин, поэтому больной обра
тился в поликлинику. 

При объективном исследовании: состояние удовлетворитель
ное. Пульс - 86 ударов в 1 минуту. Границы сердца в пределах 
нормы. Тоны сердца звучные, чистые. АД -130/80 мм рт. ст. 

На ЭКГ: изменений не выявлено. 

1. Назовите проблемы пациента. 
2. Определите цель сестринского вмешательства. 
3. Составьте образовательную программу для пациента. 

3адачаNg5 

в кардиологическом отделении находится под постоянным 

наблюдением дежурного персонала пациент А., 74 года. Со
стояние пациента крайне тяжелое: акроцианоз, отеки на голе

нях, анасарка, асцит, одышка в покое. Частота дыхательных 

движений - 28 в 1 минуту, трофические язвы на голенях. 
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1. Назовите синдром, развившийся у пациента. 
2. Перечислите элементы ухода. 
3. Назовите причины данного состояния. 

3адачаNg6 

Пациент А., 55 лет, обратился в доврачебный кабинет по
ликлиники за выпиской из амбулаторной карты. Курит много 
лет. Жалоб не предъявляет. 

При объективном исследовании: подкожно-жировой слой раз
вит чрезмерно. Тоны сердца приглушены. Акцент II тона и систо
лический шум над аортой. Пульс - 56 ударов в 1 минуту, ритмич
ный, напряженный. АД - 160/100 мм рт. ст. Живот мягкий. 

1. Установите сестринский диагноз. 
2. Назовите обязательные обследования. 
3. Дайте пациенту необходимые рекомендации по немеди

каментозному лечению. 

3адачаNg 7 

На прием к участковому врачу-терапевту пришел пациент 

С., 59 лет, водитель, с жалобами на нарастающую головную 
боль в затылочной области, головокружение, шум в ушах, 
сердцебиение. Из анамнеза известно, что впервые повышение 
АД было выявлено 3 года назад, не обследовался и не лечился. 
Курит 17 лет. Мать страдает артериальной гипертензиеЙ. Са
мочувствие ухудшилось после автоаварии. 

При объективном исследовании: возбужден, гиперемия 
лица. В легких дыхание везикулярное. Границы сердца расши

рены влево на 2 см. Тахикардия до 120 ударов в 1 минуту. При
глушенность 1 тона, акцент II тона над аортой. АД - 190/105 мм 
рт. ст. 

1. Назовите неотложное состояние, возникшее у пациента. 
2. Перечислите препараты для оказания неотложной помощи. 
3. Назовите оптимальное АД. 

3адачаNg8 

Больной С., 68 лет, пенсионер, пришел в поликлинику по 
вызову для прохождения флюорографии. В кабинете флюоро
графии пожаловался медсестре на сжимающую боль в области 
сердца с иррадиацией в левую руку. Болевой приступ начался 

внезапно при ходьбе. 
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При объективном исследовании: кожные покровы бледно
розовой окраски. Число сердечных сокращений - 102 удара в 
1 минуту, ритмичный пульс. Тоны сердца приглушены. АД -
160/90 мм рт. ст. Частота дыхательных движений - 25 в 1 мину
ту. В легких дыхание везикулярное. 

1. Назовите проблемы пациента. 
2. Определите цель сестринских вмешательств. 
3. Перечислите неотложные сестринские вмешательства. 

3адачаNg9 

Больной В., 65 лет, жалуется на сжимающую боль за груди
ной, появляющуюся при физической нагрузке 1-2 раза в день. 
Не обследовался. 

При объективном исследовании: состояние удовлетвори
тельное. Пульс - 76 ударов в 1 минуту, ритмичный. Границы 
сердца в пределах нормы. Тоны сердца звучные, чистые. АД -
140/80 мм рт. ст. В легких дыхание везикулярное. Перифериче
ских отеков нет. 

На ЭКГ: изменений не выявлено. 

1. Назовите препарат для купирования приступов боли. 
2. Определите цель сестринского вмешательства. 
3. Назовите группы лекарственных средств, предупрежда
ющие приступы стенокардии. 

3адачаNg 10 

Участковая медсестра проводит на дому лечение пациента 

А., 68 лет, страдающего хронической ревматической болезнью 
сердца. Пациент жалуется на одышку при физической нагруз
ке, отеки на голенях и стопах, увеличивающиеся к концу дня. 

При объективном исследовании: акроцианоз, отеки на голенях 
и стопах, одышка в покое. Частота дыхательных движений - 25 в 
1 минуту. В легких везикулярное дыхание. Тоны сердца аритмич
ные. Частота сердечных сокращений примерно 98 в 1 минуту. 
Пульс - 88 в 1 минуту. На верхушке сердца выслушивается 
систоло-диастолический шум, первый тон хлопающий. Живот 

увеличен в объеме за счет асцита. Отеки на голенях и стопах. 
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1. Назовите синдром, развившийся у пациента. 
2. Определите дефицит пульса. 
3. Назовите группы лекарственных средств для лечения дан

ного состояния. 



ГЛАВА 3 

Возрастные изменения пищеварительной системы. 

Болезни желудочно-кишечного тракта: особенности 

клинического течения и лечения у лиц пожилого 

и старческого возраста 

Возрастные изменения пищеварительной системы 

Полость рта. В процессе старения верхняя и нижняя че

люсти атрофируются. Развивается атрофия мимической и 
жевательной мускулатуры. Зубы начинают выпадать из-за 

атрофических и деструктивных процессов в периодонте 
(корневой оболочке), кариеса. Эмаль при обретает желтый 
или желто-коричневый оттенок. Снижается болевая чув
ствительность зубов, из-за чего часто остаются незамечен

ными кариозные дефекты. Слюнные железы атрофируются. 
Уменьшается секреция слюны. Изменяется химический со

став слюны, снижается ее ферментативная активность. Раз
вивается сухость в полости рта, трещины губ и языка, за

трудняется глотание твердой пищи. Снижается вкусовая 

чувствительность. 

Пищевод. С возрастом пищевод искривляется, удлиняется, 

смещается от средней линии из-за увеличения кифоза грудного 
отдела позвоночника, расширения дуги аорты. Во всех слоях 

стенки пищевода развиваются атрофические изменения. Воз
никает дискинезия пищевода, проявляющаяся спастическими 

сокращениями или ослаблением перистальтики и тонуса пи
щевода. Может затрудняться глотание пищи, появляться чув

ство комка за грудиной. 

Желудок. В процессе старения размеры желудка уменьшают

ся. Вследствие склерозирования кровеносныIx сосудов ухудшает

ся кровоснабжение стенки желудка, нарушаются обменныIe про
цессы, что способствует развитию атрофических процессов. 
Атрофические изменения затрагивают все оболочки желудка: 

слизистую, подслизистую, мышечную, серозную. Паренхима же

лудочных желез замещается соединительной и жировой тканью. 

Снижается секреторная функция желудка. Изменения атрофиче

ского характера обнаруживаются и в нервном аппарате желудка. 
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Кишечник. Общая длина кишечника по мере старения уве
личивается. В стенке кишки нарастают атрофические процес
сы. Снижается скорость регенерации кишечного эпителия. 

Уменьшается количество секреторных клеток. Нарушается 

пристеночное пищеварение. 

Тонус мышечной оболочки снижается. Нарушение двига
тельной функции толстой кишки приводит К «старческому за
пору». Вследствие изменений в мышечной оболочке чаще вы
являются дивертикулы (выпячивание стенки) в толстой кишке. 

Отмечаются дегенеративные изменения в нервном аппарате 

кишечника. 

Изменяется соотношение кишечной микрофлоры: увеличи
вается количество бактерий гнилостной группы, уменьшается 
количество молочно-кислых бактерий. 

Печень. В процессе старения изменения в печени проис

ходят медленнее, чем в других органах. Масса печени по

степенно уменьшается. Возрастное снижение кровотока в 

печени способствует развитию дистрофических процессов в 
гепатоцитах. В цитоплазме гепатоцитов накапливается ли

пофусцин (пигмент старения). Наблюдается увеличение со
единительнотканной стромы. Снижается обмен белков, жи
ров, углеводов и пигментов. Ухудшается антитоксическая 

функция. 
В связи с изменением выделительной функции печени мно

гие лекарства медленнее выводятся и могут кумулироваться в 

организме. 

У лиц пожилого и старческого возраста расширяются вну

трипеченочные желчные протоки, замедляется выведение жел

чи. Наряду с инволюционными изменениями в печени развива

ются компенсаторные реакции. 

Желчный пузырь. С возрастом снижается тонус и мотори

ка желчного пузыря и желчных протоков. Объем желчного пу
зыря увеличивается в 1,5 раза. Развиваются дискинезии желч
ных путей. Нарушается отток желчи в кишечник. 

Поджелудочная железа. Запустевает часть кровеносных 

сосудов, ухудшается кровоснабжение железы. В экзокрин
ном аппарате уменьшается число функционирующих ацину
сов и клеток, снижается панкреатическая секреция. Отмеча

ются изменения в стенке протоков, может нарушаться их 

проходимость. 

Изменения в эндокринном аппарате поджелудочной железы 

см. в гл. 5. 
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Хронический гастрит 

Хронический гастрит - хроническое воспаление слизи

стой оболочки желудка с нарушением физиологической реге
нерации, расстройством моторной, секреторной и возможно 

инкреторной функции желудка. 
Этиология. Среди экзогенных факторов хронического га

стрита важное значение имеют хеликобактерная инфекция, 
вредные привычки (злоупотребление алкоголем, курение), на
рушение режима и качества питания, прием некоторых меди

каментов (нестероидные противовоспалительные средства, 

глюкокортикостероиды, препараты железа). Среди эндогенных 

причин, вызывающих хронический гастрит, выделяют аутоим

мунный фактор (образование аутоантител к клеткам, продуци
рующим соляную кислоту), хронические воспалительные за

болевания органов брюшной полости, дуоденогастральный 
рефлюкс, нарушения обмена веществ, гипоксию тканей при 
легочной и сердечной недостаточности, интоксикационные и 

аллергические воздействия на слизистую оболочку. 
Клиническая картина. У лиц пожилого и старческого воз

раста чаще всего встречается атрофический гастрит. Заболева
ние приводит к атрофии слизистой оболочки, что сопровожда
ется сниженной желудочной секрецией, Вl2-дефицитной ане
мией. Клиника атрофического гастрита у гериатрических 
больных часто бывает стертой. Пациентов беспокоит тупая 
боль, дискомфорт в эпигастральной области, тошнота, отрыж
ка воздухом и пищей. Возможна клиника демпинг-синдрома: 

появление слабости, потливости, тахикардии, вздутия и урча
ния живота после еды. Наблюдаются симптомы гиповитами
нозов: бледно-желтушная окраска кожи, сухость кожи, выпаде
ние волос, жжение и боли в языке, красный, «лакированный» 
язык, нарушение чувствительности, похудание. 

При хроническом хеликобактерном гастрите на первых по
рах происходит активация желудочной секреции. Заболевание 
нередко проявляется язвенно-подобным синдромом: тяжесть, 
тупые, ноющие боли в эпигастральной области натощак или 
через 1-1,5 ч после еды, отрыжка кислым, изжога, склонность 
к запорам. При длительном течении хронического хеликобак
терного гастрита желудочная секреция снижается. 

Диагностика. Основывается на клинической картине, га

строскопии с проведением биопсии, исследовании желудочной 
секреции, рентгенологических методах. 
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Лечение. При обострении хронического гастрита назнача
ют диету П. Исключаются острые блюда, пряности, маринады, 
копчености, консервы, кофе, алкоголь, грубая клетчатка. Пища 
готовится в отварном, паровом или запеченном виде. 

Для лечения хронического атрофического гастрита исполь
зуется заместительная терапия: желудочный сок, ферментные 
препараты (креон, nанзинорм, мезим-форте). При развитии 
Вl2-дефицитной анемии назначается витамин B

I2 
внутримы

шечно. 

Нарушения моторной функции желудка и 12-перстной киш
ки корригируются мотилиумом, церукалом. При появлении бо
лей спастического характера назначаются спазмолитики (папа

верин, но-шnа). В лечении хронического гастрита используется 

фитотерапия (настои ромашки, календулы, зверобоя) и физио
терапевтические процедуры. 

При выявлении хеликобактерной инфекции показано этио
логическое лечение, направленное на ее уничтожение. 

Используют следующие схемы: 

• 1 линия (тройная терапия) в течение 10-14 дней: 
- омеnразол (ингибитор протоновой помпы) 20 мг 2 раза в 

сутки; 

- кларитромицин 500 мг 2 раза в сутки; 
- амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки; 

• 2 линия применяется при отсутствии эффекта от преды
дущей схемы: 

- омеnразол 20 мг 2 раза в сутки; 
- де-нол (коллоидный субцитрат висмута) 120 мг 4 раза в 

сутки; 

- метронидазол 500 мг 3 раза в сутки; 
- тетрациклин 500 мг 4 раза в сутки. 

Язвенная болезнь 

Язвенная болезнь - хроническое рецидивирующее заболе
вание, характерным признаком которого в период обострения 
является образование язв слизистой оболочки желудка и 
12-перстной кишки. 

у гериатрических пациентов язва желудка встречается в 

1,7-3 раза чаще, чем язва 12-перстной кишки. Язвенная бо
лезнь у пожилых людей часто сочетается с хроническими за

болеваниями пищеварительной, сердечно-сосудистой и других 
систем, что может затруднять постановку диагноза. 
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Этиология и патогенез. В возникновении язвенной болез

ни у лиц пожилого и старческого возраста имеют значение на

рушения нейроэндокринной регуляции деятельности желудка 

и 12-перстной кишки, нарушения слизеобразования, крово

снабжения слизистой оболочки, инфицирование пилорическим 
хеликобактером, длительное нарушение режима питания, раз

дражающая пища, курение, злоупотребление алкоголем, прием 
нестероидных противовоспалительных средств. Играет роль и 

наследственная предрасположенность. 

В результате воздействия этих факторов нарушается соот

ношение между факторами агрессии желудочного сока и фак

торами защиты слизистой оболочки. 
Язвенные поражения у гериатрических пациентов подраз

деляются: 

• на «старую» язвенную болезнь, возникшую до 60 лет; 
• «позднюю» язвенную болезнь, возникшую в пожилом и 

старческом возрасте; 

• старческие язвы - симптоматические язвы при других за

болеваниях внутренних органов (сердечная недостаточность, ате

росклероз и др.), стрессовые, лекарственные, эндокринные язвы. 

Клиническая картина. «Старая» язвенная болезнь не 
имеет значительных отличий от язвенной болезни молодых. 

Расширение зоны болевых ощущений может быть обусловле
но развитием перигастрита, пилородуоденита, рубцовых изме

нений. Интенсивность болевых ощущений часто снижена. 
«Поздняя» язвенная болезнь. Локализация боли разно

образна, часто атипична. Обычно боль не связана с приемом 
пищи. Иногда она слабо выражена или отсутствует, и язва 

может проявить себя осложнениями (кровотечение, перфо

рация и др.). Нередко преобладают диспептические явления: 
тяжесть в эпигастральной области, отрыжка, изжога, тошно

та, рвота, неприятный вкус во рту. Отмечается склонность к 

частым и длительным обострениям. Преобладают большие 

язвы. 

Старческая язва проявляется острым началом, коротким 

анамнезом. Боль неинтенсивная, периодичность и ритм для 

нее нехарактерны. Симптомы желудочной диспепсии непро

должительны. Язва склонна к кровотечениям. 

Диагностика. При постановке диагноза используются эн

доскопический метод с проведением биопсии, исследование 

желудочной секреции, ультразвуковое исследование органов 
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брюшной полости. Прямые и косвенные признаки заболевания 
позволяет выявить рентгенологический метод. 

Осложнения: язвенное кровотечение, перфорация, пенетра
ция, стеноз привратника и 12-перстной кишки, малигнизация. 

Язвенное кровотечение проявляется кровавой рвотой (цве

та кофейной гущи), черным дегте образным стулом, жаждой, 
сухостью во рту, головокружением, обморочным состоянием, 
падением АД, снижением гемоглобина. 

НеоmлО.жная доврачебная помощь при язвенном крово

течении: 

1) уложить пациента в постель, обеспечить физический и 
психический покой; 

2) исключить прием пищи и жидкости; 
3) положить пузырь со льдом на эпигастральную область; 
4) подготовить кровоостанавливающие препараты (100 мл 

5% раствора аминокаnроновой кислоты, 1 О мл 10% раствора 
кальция хлорида, 2 мл 1% раствора викасола и др.); 

5) при тяжелой кровопотере (1-1,5 л) необходимо вводить 
плазмозамещающие растворы (полиглюкин), свежезаморожен

нyю плазму, препараты крови внутривенно; перевести пациен

та в хирургическое отделение. 

Лечение. Устранение факторов, влияющих на развитие яз
венной болезни, обострения лучше лечить в стационаре, обе
спечить пациенту физический и психический покой. 

При обострении язвенной болезни назначают диету П - физио
логически полноценный рацион с механическим, химическим и 

термическим щажением органов пищеварения. Пищу дают в ва

реном виде. Исключаются маринады, копчености, консервы, жа

реное мясо, острые приправы, кофе, алкоголь, грубая клетчатка. 
Медикаментозное лечение включает: 
• проведение антисекреторной терапии, целью которой яв

ляется купирование болевого синдрома и диспепсических рас
стройств: 

- ингибиторы протонной помпы (омеnразол, ра6еnразол, 

лансоnразол) - блокируют протонный нанос обкладочных кле
ток, который обеспечивает синтез соляной кислоты; 

- блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов (фамотидин, ра
нитидин) - блокируют рецепторы, через которые гистамин 
стимулирует желудочную секрецию; 

- антациды и адсорбенты (ренни, альмагель, гастал, маа

локс) - нейтрализуют соляную кислоту в желудке, не влияя на ее 

продукцию; 
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- М-холинолитики (атропин, платифиллин, гастроцеnин)

уменьшают секрецию соляной кислоты, снижают тонус глад

комышечных органов; 

• эрадикационную (антихеликобактерную) терапию (схе
мы см, хронический гастрит); 

• средства, нормализующие моторную функцию (мотили
ум, метоклоnрамид), спазмолитики; 

• репаранты (солкосерил, масло облепихи) - улучшают ре
генерацию в слизистой оболочке, средства центрального дей
ствия (седативные, транквилизаторы), 

Медикаметозную терапию сочетают с физио- и фитотерапи
ей (настои ромашки, зверобоя), 

Синдром раздраженного кишечника 

Синдром раздраженного кuшечнuка (СРК) - различные фор
мы функциональных нарушений моторИКИ, всасывания и секреции 
преимушественно толстой кишки с минимальными изменениями 

слизистой оболочки продолжительностью свыше 3 месяцев, 
Этиология. Причины возникновения неизвестны, Первые 

симптомы заболевания обычно появляются в молодом и сред
нем возрасте, Способствуют развитию СРК: стрессы, недоста
ток растительной клетчатки, злоупотребление слабительными 
средствами и очистительными клизмами, малоподвижный об
раз жизни, дисбактериоз, заболевания других органов (желч
нокаменная болезнь, тиреотоксикоз, микседема и др,), 

Клиническая картина. В зависимости от ведущего клини-

ческого симптома выделяют три варианта СРК: 

• с преобладанием болей и метеоризма; 
• преобладанием запоров; 
• преобладанием диареи' 
Боли носят ноющий или схваткообразный характер, чаще 

стихают после дефекации и отхождения газов, сопровождаются 
вздутием живота, Локализация болей может меняться, но чаще 
всего они возникают в низу живота, Отмечаются нарушения ча

стоты и характера стула: частота дефекаций менее 3 раз в неде
лю или более 3 раз в день, кал комковатый (плотный) или не
оформленный (водянистый), ощущение неполного опорожнения 
кишки, выделение слизи во время дефекации, 

Диагностика. Постановка диагноза основывается на ис

ключении органических заболеваний кишечника, К дополни
тельным методам исследования при СРК относятся: ректоро-
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маноскопия, колоноскопия, ирригоскопия, исследование кала 

на скрытую кровь, бактериологическое исследование кала. 

Лечение. Пациенту необходимо избегать стрессовых си

туаций. 

Очень важно соблюдать диету. Из рациона нужно исклю

чить продукты, плохо переносимые больными. 

Диета больных, страдающих запорами, должна содержать 

достаточное количество растительной клетчатки, жидкости в 

виде компотов и соков. 

Для купирования болей схваткообразного характера ис

пользуются спазмолитики, холинолитики. При снижении тону

са кишечника рекомендуют цизаnрид (координакс), стимули

рующий моторику толстой кишки. 

При СРК с преобладанием диареи назначаются пшеничные 

отруби без увеличения объема принимаемой жидкости. В этом 

случае отруби забирают из кишки лишнюю воду. Показаны анти

диарейные препараты (uмодиум), вяжущие лекарственные сред

ства (препараты висмута, черника, зверобой). При СРК с преоб

ладанием запоров используют пшеничные отруби, лактулозу. 

Проводится коррекция нервно-психических нарушений 

(амитриnтилин, феназеnам, nирацетам). 

Немаловажное значение имеют различные методы физио

терапии, лечебная физкультура, массаж. 

Ишемический колит 

Ише.мическиЙ колит (ишемическая колопатия, ишемиче

ское поражение толстой кишки) - различные клинические 

формы сосудистых поражений толстой кишки. Это заболева

ние встречается преимущественно у лиц пожилого и старче

ского возраста. 

Этиология и патогенез. К ишемическому поражению тол

стой кишки приводит нарушение кровообращения в бассейне 

верхней и нижней брыжеечных артерий. Причинами этих на

рушений служат атеросклероз, тромбозы, эмболии брыжееч

ных сосудов, сердечная недостаточность, шок, коллапс, прием 

некоторых лекарственных препаратов (адреналина, эфедрина, 

препаратов дигиталиса и др.), сдавление сосудов из вне опу

холью или рубцом. 

По течению ишемическая болезнь толстой кишки может 

быть острой и хронической. 
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Клиническая картина. Клинические проявления этого за

болевания часто схожи с симптомами других заболеваний тол
стой кишки. Неспецифичность симптомов нередко способ
ствует поздней диагностике ишемического колита на этапе тя

желых хирургических осложнений (кровотечение, инфаркт, 
гангрена, стриктура кишки). 

Пациенты, страдающие ишемическим поражением толстой 

кишки, жалуются на появление болей в животе через 3-6 ч по
сле еды или при физической нагрузке, что обусловлено недо
статочным притоком крови к кишке в период ее максимальной 

активности. 

Характер и интенсивность боли зависят от степени наруше
ния кровообращения. При пальпации выявляется болезнен
ность по ходу кишечника. Боль сопровождается вздутием жи

вота, отрыжкой, запором или диареей, урчанием в кишечнике. 

Пациенты испытывают страх перед возникновением боли, со
знательно отказываются от приема пищи, худеют. 

Гангренозный колит сопровождается острой болью в живо
те, диареей с выделением темной крови, рвотой, перитонитом. 

Диагностика. Клиническая картина позволяет только запо

дозрить ишемию кишечника. Характерны сопутствующие за

болевания сердечно-сосудистой системы. К дополнительным 
методам исследования, помогающим подтвердить диагноз, от

носятся: УЗИ брюшной аорты, ирригоскопия, колоноскопия, 
ректороманоскопия, гистологическое исследование биоптатов 
толстой кишки, селективная ангиография, исследование ли
пидного спектра крови (общий холестерин, липопротеиды низ
кой и высокой плотности, триглицериды ), исследование свер
тывающей системы крови. 

Лечение заключается в назначении щадящей диеты, нитра

тов, спазмолитических и холинолитических средств, анальге

тиков и антиагрегантов. В случаях присоединения вторичной 

инфекции назначают антибактериальные препараты. При бо
лее тяжелом течении болезни (признаки кишечной непроходи
мости, гангренозная форма) показано хирургическое лечение. 

Рак желудка 

Рак .желудка - злокачественная опухоль желудка, развивающа

яся из эпителиальной ткани. По заболеваемости и смертности за
нимает ведущее место среди всех злокачественных образований 
человека. Чаще всего встречается у людей в возрасте 40-70 лет. 
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Этиология и патогенез. Причины возникновения пол

ностью не выяснены. Вероятность развития рака желудка 

увеличивается на фоне таких предраковых заболеваний, как 
хронический атрофический гастрит, язвенная болезнь и по
липоз желудка. 

Имеет значение поступление в организм канцерогенных 

веществ: 3,5-бензпирена, винилхлорида, асбеста, нитросое
динений, табачного дыма, алкоголя, ионизирующей радиа
ции. Риск развития рака желудка увеличивается при употре

блении в пищу копченостей, пряных и острых приправ, дли
тельно хранящихся продуктов. Способствуют заболеванию 
иммунодефицитные состояния. 

Клиническая картина. На ранних стадиях рак желудка 

протекает бессимптомно. Могут преобладать симптомы за
болеваний, на фоне которых развился рак (например, сим
птомы хронического гастрита). 

Синдром малых признаков - общая слабость, повышен
ная утомляемость, снижение аппетита, отвращение к мясной 

пище, диспептические явления (чувство тяжести в эпига

стральной области, тошнота), похудание, анемия, апатия -
свидетельствует о распространенном процессе. 

Отмечается длительная лихорадка, желудочные кровоте

чения, может быть асцит. При локализации опухоли в карди
альном отделе желудка появляется затрудненное глотание 

пищи, срыгивание. При расположении опухоли в области 
тела преобладают диспептические явления, при раке пило
рического отдела нарушается прохождение выходной части 

желудка и появляется отрыжка, рвота, чувство полноты в 

эпигастральной области. В терминальной стадии развивает
ся раковая кахексия. 

Рак желудка метастазирует в регионарные лимфатические 
узлы, лимфатические узлы средостения, шеи, печень, легкие, 
почки, плевру, позвоночник. 

Диагностика. У пожилых пациентов затруднена поста

новка диагноза в связи с более частым латентным течением и 
наличием сопутствующей патологии. В диагностике исполь

зуется эзофагогастродуоденоскопия, проведение морфологи
ческого исследования, рентгенологические методы, опреде

ление опухолевых маркеров. 

Лечение. Единственный эффективный метод лечения 
рака желудка - хирургический. Используются химиотерапия 

(введение противоопухолевых препаратов) и лучевая тера-
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пия. Про водится симптоматическое лечение (железосодер

жащие препараты, спазмолитики, анальгетики, психотерапия 

и др.). 

Заболевания печени и желчевыводящих путей 

в пожилом и старческом возрасте хронические гепатиты, 

цирроз печени нередко протекают латентно. Частое наличие 

сопутствующей патологии существенно затрудняют диагно

стику диффузных заболеваний печени и ухудшают качество 
жизни пациентов. 

Хронический гепатит 

Хронический гепатит (хг) - диффузный воспалительный 
процесс в печени продолжительностью более 6 месяцев. 

Этиология и патогенез. Хронический гепатит нередко воз

никает в результате воздействия вирусов гепатита В, С, D и др. 
у пожилых пациентов острый вирусный гепатит переходит в 

хронический чаще, чем у молодых. 

Возникновению ХГ способствуют хроническая интоксика
ция алкоголем, воздействие химических ядов, прием некото

рых лекарственных средств. В связи со множеством болезней 
пациенты старших возрастных групп часто применяют более 
одного лекарственного препарата, что увеличивает риск пора

жения печени. В этиологии заболевания имеют значение дли
тельный холестаз (нарушение экскреции и продвижения желчи 

по желчным протокам) и врожденные обменные нарушения. 
Аутоиммунный механизм поражения лежит в основе хро

нического аутоиммунного гепатита. 

Клиническая картина. Пациенты, страдающие хрониче

ским гепатитом, часто жалуются на общую слабость, повы
шенную утомляемость, боли и тяжесть в правом подреберье, 
пониженный аппетит, тошноту, отрыжку, горечь во рту, метео

ризм, склонность к запору или поносу. 

Больные худеют, у них отмечаются симптомы гиповита

минозов. 

При холестазе основными клиническими признаками явля

ются желтуха и кожный зуд. 

При осмотре можно выявить желтушность кожи и слизи

стых, изменения мелких сосудов в виде «звездочек», гипере

мию ладоней, ярко-красный язык. Возможно повышение тем-
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пературы тела, наличие внепеченочных органных поражений -
гломерулонефрита, миокардита и др. Размеры печени увеличе
ны. Выраженность отдельных симптомов зависит от этиологии 

и морфологической формы заболевания. 
У людей пожилого возраста хронический гепатит прогрес

сирует медленнее, чем у молодых. Причинами обострений мо
гут быть нарушение диеты, употребление алкогольных напит
ков, интеркуррентные заболевания. 

Диагностика. Диагноз ХГ подтверждается лабораторными и 
инструментальными исследованиями. В общем анализе крови 
выявляется анемия, ускорение соэ. В биохимическом анализе 
крови - увеличение содержания билирубина, диспротеинемия, 
увеличение активности аминотрасфераз. Низкой активности ХГ 
соответствует повышение активности АлАТ и АсАТ не более чем 
в 5 раз по сравнению с нормой; умеренной - в 5,1 - 10 раз; высо
кой - более чем в 1 О раз. При вирусной этиологии гепатита в сыво
ротке крови обнаруживаются маркеры вируса гепатита В, с, D. 

В диагностике гепатитов используются УЗИ органов брюш
ной полости, радиоизотопное сканирование, пункционная био
псия и др. 

Лечение и уход. При обострении хронического гепатита 
назначается постельный режим, в фазе ремиссии - режим об

щий с ограничением тяжелой физической работы. 
Применяется диета п. Пища с достаточным количеством пол

ноценных белков, углеводов, витаминов и ограничением живот
ных жиров. Прием пищи - 4-6 раз в сутки. Рекомендуются: овощ
ные супы, нежирные сорта мяса, птицы, рыбы, молоко, кисломо
лочные продукты, творог, любые блюда из круп, овощи в отвар
ном, запеченном виде, сладкие ягоды и фрукты. Исключаются: 
алкоголь, жареная, жирная, острая пища, консервы, бобовые. 

для лечения хронического вирусного гепатита можно исполь

зовать специфическую противовирусную терапию (а-ин
терферон), при аутоиммунном гепатите показаны глюкокортико
стероиды и цитостатики. 

Улучшению функционального состояния гепатоцитов спо
собствуют гепатопротекторы (карсил, эссенциале, урсодезокси

холевая кислота). 

Показаны витамины группы В, аскорбиновая кислота, про
водится дезинтоксикационная терапия (глюкоза, физиологиче
ский раствор и др.). 

При наличии холестаза назначаются урсодезоксихолевая 

кислота, геnтрал. 
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Цирроз печени 

Цирроз печени (ЦП) - хроническое диффузное прогресси
рующее заболевание печени, характеризующееся уменьшени
ем количества функционирующих гепатоцитов, перестройкой 
структуры печени, разрастанием соединительной ткани, разви

тием печеночной недостаточности и портальной гипертензии. 

Этиология и патогенез. Причинами цирроза печени могут 

быть: вирусные гепатиты, вызываемые вирусами В, С, D; зло
употребление алкоголем; хроническая сердечная недостаточ
ность, приводящая к венозному застою в печени; нарушение 

оттока желчи по желчным протокам (билиарный цирроз); воз
действие на печень лекарственных препаратов, токсинов; за

болевания обмена веществ; иммунные нарушения и др. 
При воздействии этиологического фактора происходит ги

бель гепатоцитов, разрастание соединительной ткани. Это при
водит к нарушению дольковой структуры печени и внутрипе

ченочного кровотока. Нарушение печеночного кровотока спо

собствует развитию ишемии и некроза соседних с поврежден
ным участков печени. Нарушается регенерация гепатоцитов с 

образованием узлов. 
Клиническая картина. Симптомы часто неопределенны. 

Пациенты жалуются на общую слабость, повышенную утом
ляемость, похудание. 

При циррозе печени могут быть боли в правом подреберье, 
увеличение или уменьшение размеров печени. Наблюдаются 
диспептические явления: снижение аппетита, тошнота, горечь 

во рту, вздутие и урчание в животе, неустойчивый стул. Выяв

ляется желтушное окрашивание кожных покровов. 

Вследствие затрудненного оттока крови по воротной вене из 

органов брюшной полости формируется синдром портальной 
гипертензии. Он проявляется расширением вен передней брюш
ной стенки (<<голова медузы»), варикозным расширением вен 

пищевода, желудка, геморроидальных вен, скоплением жидко

сти в брюшной полости (асцит), увеличением селезенки. 
Снижение уровня альбумина в крови приводит К появлению 

периферических отеков, асцита, нарушению статуса питания. 
Нарушение синтеза в печени факторов свертывания крови мо
жет проявляться геморрагическими высыпаниями на коже, но

совыми, желудочными и другими кровотечениями. 

Отмечаются нарушения со стороны нервной системы - пе

ченочная энцефалопатия (нарушение ритма сна, снижение па-
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мяти, расстройства психики, дрожание конечностей, в поздних 

стадиях может развиться печеночная кома). Печеночная энце

фалопатия у лиц пожилого и старческого возраста часто соче
тается с атеросклерозом сосудов головного мозга, дисциркуля

торной энцефалопатиеЙ. 
При циррозе печени могут встречаться ограниченные рас

ширения капилляров кожи в виде звездочек (<<сосудистые звез

дочки»), гиперемия ладоней, «малиновый язык». Иногда отме

чается повышение температуры тела до субфебрильноЙ. 
В пожилом возрасте быстрее нарастает портальная гипер

тензия и печеночная недостаточность. Для билиарного цирро
за печени характерны кожный зуд, желтуха, ксантомы, наруше

ния остеогенеза. 

Стадии цирроза печени: 

• компенсированный (класс тяжести А) - характеризуется 
минимальными клиническими проявлениями; 

• субкомпенсированный (класс тяжести В) - проявляется 
развернутой клиникой заболевания; 

• декомпенсированный (класс тяжести С) - характеризу
ется резким нарушением всех функций печени, развитием 
осложнений. 

Осложнения: кровотечения из варикозно расширенных вен 

пищевода и желудка, геморроидальных вен, развитие энцефа
лопатии, нарушение функции почек, бактериальный перито
нит, трансформация в цирроз-рак. 

Диагностика. Диагноз подтверждается с помощью лабора
торных и инструментальных методов исследования. В общем 
анализе крови отмечается анемия, увеличение СОЭ. 

Биохимический анализ крови: увеличение содержания би
лирубина, повышение активности аминотрансфераз, снижение 
содержания альбумина, гипопротромбинемия. При вирусном 
циррозе печени в сыворотке крови обнаруживаются маркеры 
вируса гепатита В, С, D. 

При эзофагогастродуоденоскопии выявляются варикозно 
расширенные вены пищевода, желудка. 

Большое значение имеет проведение УЗИ органов брюш
ной полости, радионуклидных исследований. 

Пункционная биопсия печени с морфологическим исследо
ванием - наиболее точный способ диагностики. 

Лечение и уход. При высокой активности процесса, в ста

дии декомпенсации, при развитии осложнений цирроза боль
ной госпитализируется в стационар с назначением постельно-
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го режима. Расширение режима проходит по мере улучшения 

состояния больного. 

Назначается диета П (см. лечение хронического гепатита). 

При развитии печеночной энцефалопатии уменьшается содер

жание белка в пище (диета Нl). 
При развитии отечно-асцитического синдрома ограничива

ется поваренная соль до 1-3 г/сут. Необходимо исключить упо
требление алкоголя, гепатотоксичных лекарственных средств 

(седативные препараты, анальгетики). Проводится лечение за

стойной сердечной недостаточности. При вирусной этиологии 

цирроза печени показано противовирусное лечение. У людей 

пожилого возраста противовирусная терапия препаратами ин

терферона не производит должного эффекта. 

Используется дезинтоксикационная терапия (5% раствор 
глюкозы, изотонический раствор натрия хлорида внутривен

но капельно). 

Для стимуляции перистальтики кишечника, ускорения вы

ведения токсинов из организма, снижения всасывания аммиака 

из кишечника назначается лактулоза. С целью снижения вы

работки токсинов микрофлорой кишечника назначаются анти

бактериальные препараты (метронидазол, ванкомицин, ци
nрофлоксацин). 

Проводится профилактика кровотечений из варикозно рас
ширенных вен (nроnранолол, нитраты). 

Лечение отечно-асцитического синдрома включает ограни

чение потребления поваренной соли, назначение диуретиков, 

при необходимости - постельный режим. При низком содержа
нии белка в сыворотке крови вводится альбумин. При чрезмер

ном скоплении жидкости в брюшной полости проводится 
пункция брюшной полости (лапароцентез). 

Назначаются препараты, улучшающие обменные процессы 

в гепатоците (лиnоевая кислота, витамины группы В, эссен

циале, геnтрал). 

Для устранения печеночной диспепсии проводится лечение 

ферментными препаратами (креон, мезим-форте). 

При аутоиммунном характере ЦП в лечение включаются 

глюкокортикостероиды, цитостатики. Для уменьшения холе

стаза в лечении используют геnтршt, урсодезоксихолевую кис

лоту (УДХК). 

Хирургическое лечение используется, если консервативная 

терапия неэффективна или присоединяются осложнения. 
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Хронический холецистит 

Хронический холецистит - хроническое воспаление стен

ки желчного пузыря, преимущественно бактериального проис
хождения, чаще всего возникающее вторично на фоне желчно
каменной болезни. 

Этиология и патогенез. Ведущую роль в развитии заболе
вания играет инфекция: кишечная палочка, стрептококки, ста
филококки, энтерококки и др. Предрасполагающими фактора
ми являются: застой желчи, нарушения режима питания, пере

несенный острый холецистит, дисбактериоз кишечника, вос
палительные процессы органов брюшной полости. Возрастное 
ослабление двигательной функции желчного пузыря способ
ствует застою желчи. 

Хронический холецистит подразделяется на калькулезный 

и бескаменный. 
Клиническая картина. Заболевание характеризуется дли

тельным течением с периодическими обострениями. В период 
обострения пациентов беспокоят боли в правом подреберье от 
тупых тянущих до острых, приступообразных (при наличии 
камней). Боли часто связаны с физическим перенапряжением, 
погрешностями в диете, иррадиируют в правое плечо, шею, 

лопатку. Болевой синдром сопровождается симптомами воспа

ления желчного пузыря: Ортнера (болезненность при покола
чивании по краю правой реберной дуги), Кера (боль при вдохе 
во время пальпации правого подреберья), Мюсси-Георгиевского 
(болезненность при надавливании пальцем между ножками 
правой грудино-ключично-сосцевидной мышцы) и др. Часто 

беспокоят диспептические явления - тошнота, горечь, иногда 
рвота в разгар болей, отрыжка, вздутие живота, чередование 
запоров и поносов. 

В пожилом возрасте в период обострения хронического хо
лецистита могут усугубляться заболевания сердечно
сосудистой системы, появляться нарушения ритма сердца, сте

нокардия, инфаркт миокарда из-за рефлекторных влияний со 
стороны желчного пузыря. 

Диагностика. Постановка диагноза хронического холеци

стита у людей пожилого и старческого возраста затруднена из-за 

частого атипичного и малосимптомного течения даже при вы

раженных обострениях, наличия сопутствующих заболеваний 
желудочно-кишечного тракта и других систем. Выявляется ней

трофильный лейкоцитоз, ускоренное СОЭ в общем анализе кро-
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ви. Проводятся УЗИ желчного пузыря, фракционное дуоденаль
ное зондирование, микроскопическое, бактериологическое, био
химическое исследование желчи и др. Применяются рентгено

логические методы исследования желчного пузыря (обзорная 
рентгенография, пероральная холецистография, внутривенная 
холецистохолангиография). ~ определения наличия препят
ствий в желчных путях и причины нарушения оттока желчи мо

жет использоваться эндоскопическая ретроградная холангио

панкреатография (РХПГ). При подозрении на обострение хро
нического холецистита необходима консультация хирурга. 

Лечение и уход. Назначается диетотерапия в пределах сто

ла п. Частый, 4-6 раз в день, прием пищи небольшими порция
ми способствует лучшему оттоку желчи. Исключаются жир
ные, жареные, соленые и копченые блюда. 

Антибактериальная терапия проводится с учетом вида воз
будителя, обнаруженного в желчи, его чувствительности к ан
тибактериальному средству. Наибольшей концентрацией в 
желчи характеризуются макролиды и тетрациклины. 

Коррекция моторно-тонических нарушений желчевыводя

щих путей приводит к купированию болевого синдрома, умень
шению диспептических расстройств. При спастических болях 
применяются М -холиноблокаторы (атропин, гастроцеnин), 
спазмолитики (но-шnа, папаверин, бускопан) в сочетании с 
желчегонными препаратами, стимулирующими желчеобразо
вательную функцию печени (кукурузные рыльца, аллохол). При 
сниженном тонусе желчного пузыря с длительной тупой, ною

щей болью в правом подреберье назначаются холекинетики 
(ксилит, сорбит, магния сульфат, подсолнечное масло), прово
дятся беззондовые тюбажи. 

В связи с наличием у пациентов с хроническим холецисти

том сопутствующих нарушений пищеварительной функции 
12-перстной кишки и поджелудочной железы, больным пока
зана заместительная терапия пищеварительными ферментами 
(nанкреатин, креон). 

Больным с калькулезным холециститом в большинстве слу
чаев проводят оперативное лечение (холецистэктомию). 

Желчнокаменная болезнь 

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ, холелuтuаз) - полиэтио

логическое заболевание, характеризующееся образованием 
камней в желчном пузыре и желчных протоках. 
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ЖКБ среди лиц старше 60 лет встречается чаще, чем в дру
гих возрастных группах. Болеют преимущественно женщины. 

Этиология и патогенез. В желчном пузыре и протоках 

образуются камни, состоящие из холестерина, желчных пиг
ментов и солей кальция. Чаще наблюдаются смешанные 
камни - холестериново-пигментно-известковые. Основны

ми факторами, приводящими к развитию холелитиаза, явля
ются нарушения обмена прежде всего холестерина, билиру
бина и кальция, застой желчи, воспаление желчевыводящих 
путей. 

Увеличению секреции холестерина с желчью способствуют 
ожирение, атеросклероз, высококалорийная диета, некоторые 

лекарственные препараты. 

Значительную роль в развитии ЖКБ играют наследствен

ные факторы. 
Клиническая картина. У людей старших возрастных 

групп ЖКБ протекает малосимптомно и проявляется в 

основном диспептическими расстройствами: тошнотой, 

рвотой, горечью во рту, тяжестью в правом подреберье. 
Встречаются типичные при ступы желчной колики (присту

пы резких болей в правом подреберье, иррадиирующих 
вправо, сопровождающихся рвотой, ознобом, повышением 
температуры тела). Нередко локализация и иррадиация боли 
нетипичны, интенсивность боли незначительная. При заку
порке общего желчного протока развивается механическая 
желтуха. Часть лиц с желчно каменной болезнью не имеют 
жалоб. 

Диагностика (см. хронический холецистит). 

Осложнения: острый холецистит, эмпиема (гнойное воспа

ление желчного пузыря), перфорация желчного пузыря, меха
ническая желтуха, острый панкреатит. 

Лечение и уход. Лечебное питание назначается в пределах 
стола П с исключением богатой холестерином пищи. 

При приступе желчной колики назначают М-холинолитики, 

спазмолитики и обезболивающие средства (атропин, папаве
рин, но-шnа, анальгин, 6аРШlгин). В ряде случаев приходится 
прибегать к наркотическим анальгетикам (промедол). Пациен
ты с некупирующейся печеночной коликой госпитализируются 

в хирургический стационар. 

При нефункционирующем желчном пузыре, наличии реци
дивирующих приступов желчной колики, осложнений ЖКБ 

показано проведение холецистэктомии. 
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Сестринский процесс при заболеваниях органов 
пищеварения у лиц пожилого и старческого возраста 

Этапы 

1 этап - обследова

ние пациента и сбор 

информации о со

стоянии здоровья 

11 этап - опреде

ление проблем па

циента и формули

ровка сестринского 

диагноза 

План сестринских мероприятий 

2 

Необходимо установить психологический кон

такт с пациентом. Больной должен ощущать теплое 

участие медицинской сестры в его судьбе, видеть 

желание прийти ему на помощь. Тщательно прове

сти расспрос пациента. В работе с геронтологиче

скими пациентами нужны терпение и соблюдение 

профессиональной этики 

Проблемами пациента с заболеваниями желу

дочно-кишечного тракта являются: 

• нарушение акта глотания и прохождения пищи по 

пищеводу (дисфагия); 

• боли в животе (локализация болей в определен

ной степени указывает на пораженный орган), ха

рактер и постоянство, связь боли с приемом пищи, 

интенсивность, иррадиация болей весьма важные 

и информативные признаки; 

• изжога, отрыжка, тошнота, рвота, кровавая рвота; 

• плеск, урчание, вздутие живота вследствие уси

ленного газообразования (метеоризм); 

• поносы или запоры, кровавый стул; 

• расстройства дефекации (болезненность, ложные 

позывы); 

• общие симптомы: снижение аппетита, похудание 
(истощение вплоть до кахексии), повышенная 

утомляемость, сниженная работоспособность, 

различные невротические расстройства (раздра

жительность, нарушение сна и др.) 

111 этап - опреде- Устранить симптомы заболевания, организовать 

ление целей и пла- питание, обеспечить полноценный уход и наблюде

нирование сестрин- ние за пациентом, предотвратить ухудшение состоя

ского ухода ния пациента. При планировании сестринского ухо-

да необходимо выделить приоритетные проблемы 

пациента. Приоритетными проблемами больного 

пожилого и старческого возраста с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта являются: боли в жи

воте, изжога, отрыжка, тошнота, рвота, кровавая 

рвота, метеоризм, поносы или запоры, кровавый 

стул, дисфагия 
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IV этап - реализа

ция сестринских 

вмешательств 

V этап - оценка эф

фективности оказа

нияпомощи 

Окончание 

2 

• Ознакомление с режимом отделения, режимом пи

тания 

• Выполнение врачебных назначений для улучше
ния состояния пациента; выполнение инъекций, 

инфузий, постановка очистительной, сифонной, 

лекарственной клизм, газоотводной трубки при 

необходимости; мониторинг Ps, АД, ЧДlI" темпе
ратуры тела; наблюдение за состоянием кожных 

покровов и слизистых оболочек, контроль приема 

препаратов 

• Подготовка больных к исследованиям: плановая 

эзофагогастродуоденоскопия, рентгенологическое 

исследование желудка, ультразвуковое исследова

ние органов брюшной полости, ректороманоско

пия, фиброколоноскопия, ирригоскопия, фракци

онное исследование желудочной секреции, дуоде

нальное зондирование, методы исследования кала 

• Уход при симптомах заболеваний 

• Беседа с пациентом и его родственниками о дан

ном заболевании, пред стоящем лечении 

• Беседа о здоровом образе жизни, правильном пи

тании, необходимости исключения вредных при

вычек 

• Оказание экстренной доврачебной помощи при 

острых состояниях 

Медицинская сестра должна осуществлять ди

намическое наблюдение за пациентом, оценивать 

изменения в состоянии здоровья через определен

ное время и фиксировать результаты в сестринской 

истории болезни 

Тесты 

1. Структурно-функциональные признаки старения желу
дочно-кишечного тракта: 
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а) атрофические изменения во всех оболочках пищевода, 
желудка, кишечника; 

б) уменьшение силы и скорости перистальтических дви
жений; 

в) атрофия жевательных и мимических мышц; 
г) все перечисленное. 



2. Изменения в желудке у лиц пожилого и старческого воз
раста: 

а) увеличение количества желудочных желез; 

б) ухудшение кровоснабжения стенки желудка; 

в) атрофические изменения во всех оболочках желудка; 

г) увеличение размеров желудка. 

3. Возрастные изменения со стороны печени: 
а) снижение массы органа; 

б) повышение функциональных возможностей клеток пе

чени; 

в) снижение кровотока в печени; 

г) увеличение размеров органа. 

4. Изменения в поджелудочной железе в процессе старения: 
а) замещение паренхимы соединительной тканью; 

б) увеличение объема жировой ткани; 

в) снижение внешнесекреторной функции поджелудочной 

железы; 

г) все перечисленное. 

5. Возрастные изменения в кишечнике: 
а) дегенеративные изменения нервного аппарата кишечника; 

б) повышение тонуса, ускорение перистальтики; 

в) уменьшение длины кишечника; 

г) увеличение бактерий гнилостной группы, уменьшение 

количества молочно-кислых бактерий. 

6. Этиологические факторы хронического гастрита: 
а) длительный прием нестероидных противовоспалитель-

ных препаратов, глюкокортикостероидов; 

б) инфицирование пилорическим хеликобактером; 

в) нарушение режима и качества питания; 

г) хроническая сердечная недостаточность; 

д) все перечисленное. 

7. Основные симптомы хронического гастрита у пожилых: 
а) желтуха; 

б) вздутие живота, нарушение стула; 

в) боли в правом подреберье, иррадиирующие в правое пле

чо, лопатку; 

г) боли в эпигастральной области. 

83 



8. У лиц пожилого и старческого возраста чаще встречается: 
а) хронический гастрит с повышенной секреторной функ

цией; 

б) хронический гастрит с пониженной секреторной функцией. 

9. Для диагностики хронического гастрита используются: 
а) эзофагогастродуоденоскопия с морфологическим иссле-

дованием слизистой оболочки желудка; 

б) обзорная рентгеноскопия органов брюшной полости; 
в) ирригоскопия; 

г) колоноскопия. 

10. Лечение хронического гастрита с секреторной недоста
точностью включает: 

а) ферменты поджелудочной железы, натуральный желу
дочный сок; 

б) антациды (альмагель, маалокс); 
в) блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов (фамотидин, ра

нитидин); 

г) диета, насыщенная экстрактивными веществами (мяс

ные, рыбные бульоны) с достаточным количеством бел
ков, жиров, углеводов и витаминов, с исключением коп

ченостей, маринадов, жареного мяса и рыбы, алкоголя, 
крепкого чая и кофе. 

11. Формы язвенного поражения желудка у пациентов стар
ших возрастных групп: 

а) «старая», или длительно текущая язвенная болезнь; 
б) старческая язва; 
в) недавно возникшая язва; 

г) «поздняя» язвенная болезнь. 

12. В рацион больного язвенной болезнью следует вклю
чить: 

а) сырые овощи и фрукты; 
б) сдобные и мягкие хлебобулочные изделия; 
в) орехи, шоколад, кофе; 
г) отварные, тушеные, приготовленные на пару, протертые 

блюда с использованием нежирных сортов мяса, птицы и 
рыбы. 

13. Осложнения язвенной болезни: 
а) кровотечение; 

б) прободение; 

84 



в) хроническая сердечная недостаточность; 

г) малигнизация. 

14. Лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперст
ной кишки у пожилых включает: 

а) применение натурального желудочного сока; 

б) диетотерапию; 

в) эрадикацию (уничтожение) пилорического хеликобактера; 

г) ферменты поджелудочной железы. 

15. Особенности язвенной болезни у лиц пожилого и стар
ческого возраста: 

а) преобладание болевого синдрома над диспептическим; 

б) стертость болевого синдрома; 

в) отсутствие четкой сезонности обострений; 
г) редко встречающиеся осложнения. 

16. Диета пациента, страдающего запорами, должна вклю
чать: 

а) продукты, содержащие много клетчатки (кабачки, тыква, 

свекла, капуста, морковь); 

б) крепкий чай, какао, шоколад; 

в) чернику; 

г) инжир, курагу, чернослив, ревень. 

17. Колоноскопия - это: 

а) исследование прямой и сигмовидной кишки С помощью 

жесткого эндоскопа; 

б) исследование всех отделов толстой кишки с помощью 
фиброколоноскопа; 

в) рентгенологическое исследование толстой кишки. 

18. Ирригоскопия - это: 

а) рентгенологическое исследование желудка; 

б) рентгенологическое исследование толстой кишки; 
в) обзорная рентгенограмма брюшной полости; 

г) исследование всех отделов толстой кишки с помощью 

фиброколоноскопа. 

19. Синдром малых признаков при раке желудка: 
а) беспричинная слабость, похудание; 
б) асцит; 

в) отвращение к мясной пище; 

г) мелена. 
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20. Подготовка пациента к сбору кала на скрытую кровь: 
а) исключить из рациона в течение 3 дней газообразующие 

продукты (ОВОЩИ, фрукты, молочные и дрожжевые про

дукты, черный хлеб, бобовые, фруктовые соки); 
б) исключить из рациона в течение 3 дней мясо, рыбу, яйца, 

свеклу, морковь, помидоры, гречневую кашу; 

в) не требуется соблюдения диеты; 
г) не чистить зубы в течение 3 дней. 

21. Подготовка пациента к ультразвуковому исследованию 
брюшной полости: 

а) исключить из рациона в течение 3 дней мясо, рыбу, яйца, 
свеклу, морковь, помидоры, гречневую кашу; 

б) исключить из рациона в течение 3 дней газообразующие 
продукты (ОВОЩИ, фрукты, молочные и дрожжевые про
дукты, черный хлеб, бобовые, фруктовые соки); 

в) не требуется соблюдения диеты; 

г) предупредить больного о необходимости проведения ис
следования натощак. 

22. Подготовка пациента к фиброгастродуоденоскопии: 
а) исключить из рациона в течение 3 дней мясо, рыбу, яйца, 

свеклу, морковь, помидоры, гречневую кашу; 

б) поставить вечером накануне исследования очиститель

ную клизму; 

в) ужинать накануне исследования не позже 18.00; 
г) исключить утром в день исследования прием пищи, воды, 

лекарственных препаратов, курение, чистку зубов. 

23. Симптомы желудочно-кишечного кровотечения: 
а) бледность кожных покровов; 

б) рвота типа «кофейной гущи»; 
в) черный дегтеобразный кал или кал с примесью алой 

крови; 

г) повышение АД, брадикардия. 

24. Доврачебная помощь при желудочно-кишечном крово
течении: 
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а) питье прохладной жидкости; 

б) пузырь со льдом на эпигастральную область; 
в) подготовка аминокапроновой кислоты, хлористого каль

ция, викасола; 

г) подготовка гепарина. 



25. При обострении хронического холецистита боль обыч
но локализуется: 

а) в области левого подреберья; 
б) в области правого подреберья; 
в) в околопупочной области; 
г) носит опоясывающий характер. 

26. Особенности желчно каменной болезни у лиц пожилого 
и старческого возраста: 

а) частые приступы желчной колики; 
б) течение малосимтомно; 
в) проявляется в основном диспептическими расстройствами. 

27. В рацион пациента, страдающего хроническим холеци
ститом, рекомендуется включать: 

а) жареные и тушеные блюда; 
б) нежирные сорта мяса и рыбы в отварном или паровом виде; 
в) каши, овощные супы, кисломолочные продукты; 
г) жирные блюда. 

28. Что не используется при купировании приступ а желч
ной колики: 

а) промедол; 
б) атропин; 
в) морфина гидрохлорид; 
г) анальгин, баралгин. 

29. Особенности хронического гепатита у лиц пожилого и 
старческого возраста: 

а) латентное течение; 
б) частое наличие сопутствующей патологии (поражения 

сердечно-сосудистой, нервной систем, других органов 
пищеварения); 

в) яркая выраженность клинических симптомов; 
г) особенности отсутствуют. 

30. Цирроз печени - это: 
а) хронический воспалительный процесс в печени, продол
жающийся свыше 6 месяцев; 

б) поражение печени, характеризующееся накоплением жира 
в гепатоцитах; 

в) хроническое воспаление внутрипеченочных желчных про
токов; 

г) хроническое прогрессирующее заболевание печени, ха
рактеризующееся перестройкой структуры печени, раз

витием фиброза, печеночной недостаточности и порталь
ной гипертензии. 
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Задачи 

Задача Ng 1 

Пациент Н., 69 лет, жалуется на боли ноющего характера 
в эпигастральной области, возникающие после приема 

пищи, тошноту, отрыжку, вздутие живота. Считает себя 

больным около 2 лет. Состояние ухудшилось в течение по
следних 2 недель. 

При объективном исследовании: кожные покровы и види

мые слизистые бледные. АД - 130/80 мм рт. ст. Частота сер
дечных сокращений - 76 ударов в 1 минуту. Язык обложен 
белым налетом, влажный. Живот при пальпации мягкий, бо

лезненный в эпигастральной области. Печень и селезенка не 

увеличены. 

Общий анализ крови: гемоглобин - 89 г/л, СОЭ - 20 мм/ч, 
лейкоциты - 6,9·109 /л. 

При фиброгастроскопии: в желудке небольшое количество 

слизи, слизистая желудка с участками атрофии и гиперемии. 

1. Какое заболевание можно предположить? 
2. Дайте рекомендации пациенту по диетическому питанию. 
3. Назовите основные принципы медикаментозного лечения 
данного заболевания. 

ЗадачаNg2 

Пациент Р., 76 лет, жалуется на резкую приступообразную 
боль в правом подреберье, иррадиирующую в правую лопатку, 

тошноту, горечь во рту. Боль возникла после приема обильной, 

жирной пищи. Больной возбужден, стонет. 

В анамнезе: хронический гастрит, желчнокаменная болезнь. 

При объективном исследовании: больной повышенного пи

тания, кожные покровы бледные, АД - 110/70 мм рт. ст. Часто
та сердечных сокращений - 100 ударов в 1 минуту. При паль
пации живота - болезненность в правом подреберье, локальное 

напряжение мышц передней брюшной стенки. 

1. Какое состояние развилось у пациента? 
2. Укажите вероятную причину развития данного состояния. 
3. Определите тактику медицинской сестры. 
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3адачаNg 3 

Пациентка л., 80 лет, жалуется на тяжесть, боли в эпига
стральной области, возникающие через 1 -1,5 ч после еды, от
рыжку кислым, изжогу. Считает себя больной около 20 лет. 
Обострение заболевания связывает с применением аспирина в 
течение последней недели. 

При объективном исследовании: кожные покровы и види
мые слизистые бледно-розовые. АД - 145/90 мм рт. ст. Частота 
сердечных сокращений - 90 ударов в 1 минуту. Язык у корня 
обложен белым налетом. Живот при пальпации мягкий, болез
ненный в эпигастральной области. Печень и селезенка не уве
личены. 

При эзофагогастродуоденоскопии: язва желудка 0,7 см в 
диаметре. 

1. Сформулируйте сестринский диагноз. 
2. Определите цели и составьте план сестринского ухода. 
3. Назовите возможные осложнения язвенной болезни желудка. 

3адачаNg4 

Пациентка С., 65 лет, жалуется на боли в эпигастральной об
ласти, возникающие через 20-30 мин после еды, ночные боли, 
изжогу, вздутие живота, запоры в течение последней недели. 

В анамнезе: язвенная болезнь желудка, ИБС. 
При объективном исследовании: кожные покровы и види

мые слизистые бледно-розовые. АД - 140/80 мм рт ст. Пульс-
84 ударов в 1 минуту, ритмичный. Частота дыхательных дви
жений - 18 в 1 минуту. 

Язык влажный, у корня обложен белым налетом. При паль
пации живот мягкий, незначительная болезненность в эпига
стральной области. 

1. Какое заболевание можно предположить у больной? 
2. Какие дополнительные методы исследования помогут под

твердить диагноз? 

3. Назовите основные принципы лечения данного заболевания. 

3адачаNg5 

Пациента 3., 70 лет, в течение последних 3 месяцев беспо
коит увеличение живота, общая слабость, отсутствие аппетита, 
тошнота, периодическая рвота. 
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В анамнезе: хронический гепатит. 

При объективном исследовании: кожные покровы и види
мые слизистые желтушные. На передней брюшной стенке во
круг пупка - расширенные вены. АД - 110/60 мм рт. ст. Частота 
сердечных сокращений - 86 ударов в 1 минуту. Живот увели
чен в объеме за счет асцита, при пальпации чувствительный в 
правом подреберье. Печень увеличена на 5 см, плотная. Увели
чение селезеночной тупости. 

Общий анализ крови: гемоглобин - 90 г/л, СОЭ - 20 мм/ч, 
лейкоциты - 6,0·109/л. 

Биохимический анализ крови: билирубин общий - 120 ммоль/л, 
АлАТ - 70, АсАТ - 45. 

При эзофагогастродуоденоскопии: варикозное расширение 
вен пищевода. 

1. Назовите основные синдромы. 
2. Какое заболевание можно предположить? 
3. Дайте рекомендации пациенту по диетическому питанию. 

3адачаNg6 

Пациент К, 75 лет, жалуется на приступообразную боль в 
нижней половине живота, возникающую через 2-3 ч после 
еды. Боль сопровождается вздутием живота, запором. За по

следние несколько месяцев больной похудел на 3 кг, так как 
боялся болей, спровоцированных приемом пищи. 

В анамнезе: ИБС, атеросклероз сосудов нижних конечностей. 

При объективном исследовании: кожные покровы бледно
розовые. Температура тела - 36,7 ОС. АД - 135/90 мм рт. ст. 
Частота сердечных сокращений - 84 ударов в 1 минуту. Во 
время бессимптомного периода обследование живота без осо
бенностей. 

При ФГДС, УЗИ органов брюшной полости: патологии не 
обнаружено. 

При проведении колоноскопии: изменения слизистой обо
лочки толстой кишки в виде участков гиперемии. 

Биохимический анализ крови: повышенное содержание хо-

лестерина. 
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Анализ кала на скрытую кровь: отрицательный. 

1. Чем обусловлено данное состояние пациента? 
2. Назовите основные принципы лечения и ухода при дан
ном заболевания. 



3адачаNg 7 

Пациент и., 72 года, госпитализирован по экстренным по
казаниям с жалобами на рвоту по типу кофейной гущи, дву
кратный жидкий стул в течение суток. 

В анамнезе: язвенная болезнь желудка. 
При объективном исследовании: кожные покровы и види

мые слизистые бледные. Частота сердечных сокращений - 96 
ударов в 1 минуту, АД - 95/70 мм рт. ст. Живот при пальпации 
мягкий, болезненный в эпигастральной области. 

При пальпации прямой кишки обнаружены следы кала чер
ного цвета. 

1. Развитие какого состояния можно заподозрить у больного? 
2. Какие дополнительные исследования необходимо про

вести? 

3. В чем заключается экстренная доврачебная помощь в дан
ной ситуации? 

3адачаNg8 

Пациентка Н., 69 лет, в течение 2 месяцев отмечает общую 
слабость, отсутствие аппетита, отвращение к мясной пище, 
чувство тяжести в эпигастральной области, похудание (за по
следний месяц похудела на 6 кг). 

При объективном исследовании: больная пониженного пи
тания, кожные покровы бледные. АД - 110/70 мм рт. ст. Часто
та сердечных сокращений - 78 ударов в 1 минуту. 

При пальпации: болезненность в эпигастральной области. 
Общий анализ крови: гемоглобин - 82 г/л, СОЭ - 67 мм/ч, 

лейкоциты - 7,8·109 /л. 
Анализ кала на скрытую кровь: положительная реакция. 

1. Назовите предположительный диагноз. 
2. Какие дополнительные методы исследования могут быть 

назначены? 

3. Как подготовить больную к рентгенологическому иссле
дованию желудка и 12-перстной кишки? 

3адачаNg9 

Пациент К, 68 лет, жалуется на ноющие боли в правом под
реберье, общую слабость, повышенную утомляемость, тошно
ту, горечь во рту, вздутие живота. В течение 5 лет пациент зло
употребляет алкоголем. 
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При объективном исследовании: больной пониженного пи
тания, кожные покровы желтушные. Пульс - 80 ударов в 1 ми
нуту, ритмичный. АД - 120/80 мм рт. ст. Частота дыхательных 
движений - 18 в 1 минуту. 

Живот мягкий при пальпации, слегка вздут, печень увели

чена, плотная, гладкая. Размеры селезенки в пределах нормы. 

Склонность к запорам. 

Биохимический анализ крови: повышение билирубина, 
АсАТ,АлАт. 

1. Назовите предположительный диагноз. 
2. Какие дополнительные методы исследования помогут уточ

нить диагноз? 

3. Назовите основные принципы лечения данного заболе
вания. 



ГЛАВА 4 

Возрастные изменения, особенности клинического 

течения, лечения заболеваний мочевыделительной 
системы у лиц пожилого и старческого возраста 

Особенности мочевыделительной системы у лиц 
пожилого и старческого возраста 

в старости возрастает частота заболеваний мочевыдели
тельной системы. 

Почки. В процессе старения масса почек уменьшается, 

корковое вещество истончается. 

Происходит гибель 1/3-1/5 части нефронов. Формируется 
нефросклероз. Оставшиеся нефроны гипертрофируются. В по
чечных клубочках утолщается, уплотняется базальная мембра
на. Отмечается снижение почечного кровотока. В мозговом 

веществе почек значительно разрастается соединительная 

ткань. В корковом веществе этот процесс менее выражен. По

чечные чашечки и лоханки теряют эластичность, увеличивают 

емкость. Нарушается их синхронная деятельность. 

Мочеточники утолщаются, теряют эластичность. Наруша

ется их перистальтика. Ослабление функции сфинктеров при
водит к возникновению рефлюксов (обратного заброса мочи). 

Мочевой пузырь. Снижение эластичности и вместимости 

мочевого пузыря приводит к учащению позывов к мочеиспу

сканию. Иногда возникает недержание мочи в связи с ослабле
нием функции замыкательного аппарата мочевого пузыря. 
К нарушению мочеиспускания могут приводить различные за

болевания нервной системы, частота которых увеличивается в 
старости. 

Гломерулонефрит 

ГломеРУЛОllеФрuт - иммуновоспалительное заболевание 
почек с преимущественным поражением клубочков и после
дующим вовлечением в патологический процесс канальцев и 

интерстициальной ткани. 

По мере старения вероятность заболевания гломерулонеф
ритом уменьшается в связи с возрастным снижением реактив

ности иммунной системы. 
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Этиология и патогенез. Наряду со стрептококковой ин

фекцией в возникновении гломерулонефрита играют роль дру
гие инфекционные заболевания (грипп, вирусные гепатиты), 
сенсибилизация к лекарствам, диффузные болезни соедини
тельной ткани, злоупотребление алкоголем. 

Отмечается двустороннее поражение почек. В поражении 

клубочков центральное место занимают иммунные наруше
ния. Вследствие низкой активности иммунного процесса в 

почках у больных гломерулонефритом старше 60 лет повреж
дение клубочков выражено более умеренно. 

Клиническая картина. Острый гломерулонефрит. У лиц 

пожилого и старческого возраста отмечается значительное 

учащение случаев заболевания со стертой клиникой и атипич
ным течением. 

Острый гломерулонефрит характеризуется тремя основны
ми синдромами: отечным, гипертензивным и мочевым. 

Отечный синдром у пожилых выражен менее, чем у моло

дых. Могут быть скрытые отеки, выявляемые при взвешива
нии больного. Выражены кардиальные проявления: артериаль
ная гипертензия, сердечная недостаточность. Возможно разви

тие острой левожелудочковой недостаточности с появлением 

картины сердечной астмы, отека легкого. Мочевой синдром 

(протеинурия, гематурия, цилиндрурия) - скудный. 

Имеющаяся патология сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной систем и др., наряду с возникшим гломеруло

нефритом, определяет своеобразие клинической картины и ве
дет к сложностям диагностики и лечения данного заболевания. 

Хронический гломерулонефрит у пожилых встречается 

чаще, чем острый. Он может быть исходом острого. В старости 
преобладают первично-хронические формы заболевания. 

По данным биопсии различают отдельные морфологиче
ские формы, каждая из которых имеет свои особенности тече
ния и прогноз. 

Клиническая классификация выделяет латентную, гемату
рическую, гипертоническую, нефротическую и смешанную 
формы заболевания. 
у людей пожилого и старческого возраста болезнь протека

ет монотонно, без смены периодов обострения и ремиссии. 
Преобладает латентная форма, проявляющаяся лишь незначи
тельно выраженным мочевым синдромом. Из-за малосимптом

ного течения хронического гломерулонефрита развившаяся по
чечная недостаточность может быть первым его проявлением. 
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Диагностика гломерулонефритов у людей старших возраст
ных групп сложна. Биопсия почек у них применяется редко. 

Лечение и уход. В острый период заболевания больные го
спитализируются в нефрологическое или терапевтическое от
деление, назначается постельный режим. 

Диета зависит от клинических проявлений гломерулонеф
рита. При наличии гипертензии, отеков рекомендуется ограни

чивать соль (1,5-5 г/сут), жидкость. При появлении признаков 
хронической почечной недостаточности используют малобел
ковые диеты. 

Этиотропная терапия возможна лишь у немногих больных, 
когда известна причина. При доказанной роли стрептококко

вой инфекции в развитии острого гломерулонефрита или на
личии признаков бактериальной инфекции назначается анти
бактериальная терапия. 

В лечении гломерулонефритов широко применяются раз
личные схемы терапии глюкокортикоидами, цитостатиками. 

Антиагреганты (курантuл, трен тал) улучшают микроцир

куляцию в клубочках. Могут использоваться прямые антикоа
гулянты (гепарин), оказывающие противовоспалительное дей

ствие, улучшающие микроцикуляцию и снижающие проницае

мость клубочковых капилляров. 
Большую роль в лечении пожилых пациентов играет сим

птоматическая терапия: гипотензивные препараты (ингибито
ры АПФ, ~-адреноблокаторы), борьба с отеками (фуросемид, 
гиnотиазид, индаnамид), лечение анемии. 

Пиелонефрит 

ПuелОllефрuт - инфекционно-воспалительное заболева
ние почек с преимущественным поражением чашечно-лоха

ночной системы, канальцев и интерстициальной ткани. 

Этиология и патогенез. Наиболее частым возбудителем пие
лонефрита у лиц пожилого и старческого возраста является ки
шечная палочка, реже - энтерококки, протей, клебсиелла. У части 
больных наблюдаются ассоциации нескольких видов бактерий. 

Факторы, способствующие развитию пиелонефрита: 
• нарушение оттока мочи, создающее благоприятные усло

вия для роста и размножения микроорганизмов: обратный за
брос мочи (рефлюксы) на различных уровнях вследствие ато
нии мочевых путей, опухоли мочевых путей и предстательной 

железы, почечнокаменная болезнь; 
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• нарушение кровоснабжения почек, приводящее к гипок
сии почечной ткани и способствующее развитию там бактери
альной флоры; 

• возрастное снижение иммунного ответа организма; 

• обменные нарушения (сахарный диабет, выпадение в 
осадок мочи солей). 

Инфекция попадает в почку урогенным, гематогенным и 
лимфогенным путем. Различают необструктивный и обструк
тивный пиелонефрит. Нео6сmрукmuвный пиелонефрит возни
кает без предшествующих изменений в почках и мочевых пу
тях, 06сmрукmuвный - при наличии препятствий оттоку мочи, 

встречается у пожилых чаще, чем у молодых. 

По течению выделяют острый и хронический пиелонефрит. 
Клиническая картина. Клинические проявления пиело

нефрита у лиц пожилого и старческого возраста разнообразны. 
Большое значение имеют сопутствующие заболевания. 

Острый nиелонефрит. Пациентам пожилого и старческо

го возраста свойственно атипичное течение заболевания. Часто 
встречается изолированный интоксикационный синдром, про

являющийся общей слабостью, повышенной утомляемостью, 
апатией, повышением температуры тела (обычно до субфе
брильной), потливостью, отсутствием аппетита, похуданием. 
Местные симптомы заболевания (боль в поясничной области, 
симптом Пастернацкого, дизурические явления) нередко выра

жены слабо. 
Острый пиелонефрит у гериатрических пациентов характе

ризуется длительным течением, склонностью к осложнениям 

(септицемия, бактериемический шок, почечная недостаточ
ность) и переходу в хроническую форму. Часто обостряются 
сопутствующие хронические заболевания. 

Хронический nиелонефрит. У больных пожилого и стар
ческого возраста увеличивается удельный вес латентных форм 
со стертой симптоматикой, незначительной лейкоцитурией, 

бактериуриеЙ. Отсутствует четкая смена периодов обострения 
и ремиссии. При выраженных старческих общедистрофиче
ских процессах, истощении даже гнойные формы пиелонефри
та могут протекать бессимптомно. 

Ведущими симптомами заболевания могут быть анемия, 
трудно поддающаяся лечению, похудание, артериальная гипер

тензия. Встречаются и типичные формы хронического пиело
нефрита, проявляющиеся в период обострения выраженной 
лихорадкой, болями в пояснице, дизурическими явлениями. 
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Обострения пиелонефрита могут сопровождаться нарушения
ми кислотно-основного состояния И водно-электролитного ба
ланса, что приводит к ухудшению состояния больных. 

Длительное течение хронического пиелонефрита осложня
ется формированием хронической почечной недостаточности. 

Диагностика. В постановке диагноза ведущую роль играет 

выявление изменений в анализах мочи: лейкоцитурии, бакте
риурии, незначительной протеинурии. 

В общем анализе крови отмечают лейкоцитоз, увеличе
ние соэ. 

Проводится посев мочи. Из инструментальных методов ис

пользуются ультразвуковое исследование почек, экскреторная 

урография. Радиоизотопная ренография может выявить сниже
ние выделительной функции почек. 

Лечение и уход. Пациентам, страдающим пиелонефритом, 
при отсутствии артериальной гипертензии, отеков, хрониче

ской почечной недостаточности рекомендуется прием жидко

сти до 2-3 л/сут. Полезны арбузы, дыни, отвары лекарственных 
трав (толокнянка, листья брусники). Исключаются острые 
блюда, пряности. 

Назначается антибактериальная терапия. Препаратами вы
бора являются фторхинолоны (офлоксацuн, цunрофлоксацuн) и 
цефалоспорины III поколения (цефmрuаксон, цефоmаксuм). 
При назначении антибактериального средства необходимо 
учитывать чувствительность выделенной микрофлоры к пре
парату. При дозировке лекарственных препаратов должно учи

тываться функциональное состояние почек. 
Симптоматическое лечение включает назначение спазмоли

тических средств при болевом синдроме, инфузионной тера
пии при выраженной интоксикации, гипотензивных препара

тов при артериальной гипертензии и Т.Д. В ряде случаев прово

дится иммунокорригирующая терапия. 

Мочекаменная болезнь 

Мочекаменная болезнь - заболевание, характеризующееся 
отложением конкрементов в чашечно-лоханочной системе по

чек и мочевыводящих путях. 

Этиология и патогенез. В образовании почечных камней 
большую роль играют метаболические нарушения, инфекции 
мочевых путей, генетическая предрасположенность, особен
ности питания (чрезмерное употребление животного белка, 
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гиповитаминозы), высокая жесткость питьевой воды, некото

рые лекарственные препараты. 

Нарушается коллоидное равновесие мочи, возникает высо

кая концентрация солей в моче, начинается кристаллизация 

солей и рост камней. 

Осаждению солей способствуют продукты воспаления сли
зистых оболочек почечной лоханки - комочки слизи, гноя, слу
щенного эпителия, сгустки крови. 

С возрастом увеличивается количество факторов риска мо
чекаменной болезни (возрастные нарушения уродинамики, на
рушения обмена веществ, инфекции мочевыводящих путей). 

По химическому составу конкрементов выделяют: оксала

ты, ураты, карбонаты, фосфаты и органические камни. У по
жилых чаще встречаются смешанные камни. 

Клиническая картина. Большие камни, лежащие в лоханке 

без движения, могут совершенно не беспокоить больного или 
проявляться тупой, длительной болью в поясничной области. 

Движение мелких конкрементов вызывает приступы рез

ких, мучительных болей в поясничной области - почечную ко
лику. Почечная колика наступает внезапно, боли отдают по 
ходу мочеточника в мочевой пузырь, пах, половые органы. На

рушается мочеиспускание. Часто возникает рвота, повышается 

АД учащается или замедляется пульс, может повышаться тем

пература тела, появляться озноб. Отмечается положительный 
симптом Пастернацкого с больной стороны. Характерным при
знаком почечной колики является гематурия. 

Болевой синдром у людей пожилого и старческого возраста 

менее выражен. Если камень длительно закупоривает мочеточ

ник, боли не прекращаются и может развиться гидронефроз - рас
тяжение почечной лоханки мочой при затрудненном оттоке мочи. 

К мочекаменной болезни часто присоединяется вторичный 
пиелонефрит. 

Лечение. Назначается обильное, частое питье. Исключают
ся продукты, содержащие вещества, участвующие в образова
нии камней, проводится коррекция рН мочи. 

При мелких конкрементах, не нарушающих оттока мочи, ле

чение направлено на их изгнание: водная нагрузка, препараты 

группы терпена (цuсmенал), спазмолитики (но-шnа, 6арШlZUН). 
При уратных конкрементах используются препараты, рас

творяющие камни (маzурлum). При размерах камней до 25 мм 
в диаметре возможно проведение ультразвуковой чрескожной 

дистанционной литотрипсии. Применение этого метода у лиц 
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пожилого и старческого возраста ограничено из-за наличия со

путствующей патологии. 

При сопутствующем пиелонефрите назначается антибакте
риальная терапия. 

Хирургическое лечение показано при осложнениях мочека

менной болезни. Состоит в оперативном удалении камня. 
Неотложная помощь при почечной колике: 

1) обеспечить тепловые процедуры - грелка, горячая ванна 
(противопоказанием является наличие крови в моче); 

2) ввести спазмолитические и обезболивающие средства 
(2 мл 2% раствора папаверина, 5 мл 6аралгина, 20 капель 
цистенала, 2 мл 0,2% растора платифиллина); 

3) при отсутствии эффекта ввести 1-2 мл 2% раствора nро
медола с 1 мл 0,1% раствора атропина; 

4) госпитализировать пациента в урологический или хирур
гический стационар. 

Рак почки 

Рак почки - злокачественная опухоль, развивающаяся из 

эпителия почечных канальцев. 

Рак почки занимает 10-е место по частоте встречаемости 

среди всех злокачественных новообразований. Это заболева
ние преимущественно пожилого и старческого возраста. Муж

чины болеют чаще женщин. 
Этиология неизвестна. Способствуют возникновению за

болевания курение, ожирение, артериальная гипертензия, трав
мы и болезни почек, химические и лучевые воздействия. 

Клиническая картина. В пожилом и старческом возрасте 

рак почки часто имеет скудные клинические проявления, мо

жет длительно протекать бессимптомно. Классическая триада 
симптомов (боль, гематурия и пр ощупываемая опухоль) обыч
но встречаются на поздних стадиях. Нередко гематурия безбо
лезненная, иногда со сгустками крови. При закупорке мочеточ

ника сгустками крови может возникнуть боль, напоминающая 
почечную колику. Часто больные жалуются на постоянную 
ноющую боль в пояснице. При далекозашедшем процессе мо
жет пальпироваться плотное бугристое образование, уходящее 
в подреберье. К важным местным симптомам опухоли почки 
относят внезапно образовавшееся у мужчины варикоцеле. 

Часто встречаются лихорадка, общая слабость, снижение ап
петита, потеря массы тела, артериальная гипертензия, поражения 
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костно-суставной системы (остеоартропатия, артриты), лимфаде
нопатии, кожные и мышечные поражения и др. Эти реакции обу
словлены влиянием опухоли и продуктов ее распада на органы и 

ткани организма. 

Метастазирование происходит как гематогенным, так и 

лимфогенным путем. Типичны метастазы рака почки в легкие, 
кости, лимфатические узлы, печень. 

Диагностика. При постановке диагноза большое значение 
имеют лабораторные методы исследования: общий анализ кро
ви, общий анализ мочи, биохимический анализ крови. Приме
няют инструментальные методы: ультразвуковое исследование 

почек, компьютерную томографию, магнитно-резонансную то
мографию, почечную ангиографию. В оценке функции почек 
помогают радиоизотопные методы исследования. В диагно

стике опухолей чашечно-лоханочной системы используется 

экскреторная урография. 
Лечение. Оперативные методы являются единственным эффек

тивным способом лечения. Проводится удаление почки (нефрэкто
мия) или органосохраняющие операции (удаление сегмента почки 

с опухолью). Больные пожилого и старческого возраста нуждаются 

в тщательной предоперационной подготовке. 

Лучевая терапия, различные химиотерапевтические препара

ты не оказывают выраженного эффекта на исход рака почки и 
имеют ограниченные показания к применению. Возможно ис

пользование гормонотерапии (оксиnрогесmерона капронат). 

Сестринский процесс при заболеваниях 
мочевыделительной системы у лиц пожилого 

и старческого возраста 

Этапы План сестринских мероприятий 

1 2 

1 этап - об- При расспросе пожилого пациента необходимо терпе-

следование па- ние, чувство такта. Выявляются жалобы пациента, исто-

циента и сбор рия заболевания, перенесенные болезни, травмы, опера-

информации о ции (патология почек нередко сопровождается частыми 

состоянии здо- простудными заболеваниями, сахарным диабетом), на-

ровья следственный анамнез, вредные привычки, гинекологиче-

ский анамнез у женщин. При осмотре обращается внима-

ние на цвет кожных покровов, наличие отеков, расчесов, 

осматривается поясничная область. При острой задержке 

мочи в надлобковой области можно выявить выбухание в 

результате переполнения мочевого пузыря 
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Окончание 

1 2 

11 этап - опре- Проблемами пациента с заболеваниями мочевыдели-

деление про- тельной системы являются: 

блем пациента • боли различного характера и локализации; 

и формулиров- • расстройства мочеиспускания; 

ка сестринско- • отеки; 

го диагноза • лихорадка; 

111 этап - опре

деление целей 

и планирова

ние сестрин

скогоухода 

IV этап - реа

лизация се

стринских вме

шательств 

v этап - оцен

ка эффектив

ности оказания 

помощи 

• патологические выделения из мочеиспускательного 

канала; 

• изменение мочи; 

• повышение артериального давления; 
• общие симптомы: слабость, недомогание, повышен

ная утомляемость, бессоница, анорексия 

Цели: устранить симптомы заболевания, организовать 

питание, обеспечить полноценный уход и наБШQЦение за 

пациентом, предотвратить ухудшение состояния пациента. 

При планировании сестринского ухода необходимо вьще

лить приоритетные проблемы пациента, которыми являются: 

боли, отеки, затруднение мочеиспускания, повышение АД 

• Ознакомление с режимом агделения, режимом питания 

• Выполнение врачебных назначений для улучшения со

стояния пациента: выполнение инъекций, инфузий, 

контроль общего состояния, пульса, АД, ЧДД, темпе

ратуры тела, диуреза, цвета мочи, ежедневное взвеши

вание пациента (для выявления скрытых отеков, кон

троля за динамикой схождения отеков); наблюдение за 

состоянием кожных покровов и слизистых оболочек, 

контроль приема препаратов 

• Подготовка больных к исследованиям: общий анализ 

крови, мочи, биохимический анализ крови, анализ мочи 

по Нечипоренко, проба по Зимницкому, УЗИ почек, об

зорная рентгенограмма почек, экскреторная урография, 

радиоизотопные исследования, проба Реберга 

• Уход при симптомах заболеваний 
• Беседа с пациентом и его родственниками о данном за

болевании, пред стоящем лечении 

• Беседа о здоровом образе жизни, правильном питании, 

необходимости исключения вредных привычек 

• Оказание экстренной доврачебной помощи при острых 

состояниях 

Осуществление наблюдения за пациентом, оценка из

менений в состоянии здоровья через определенное время 

и отметка результатов в сестринской истории болезни 
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Тесты 

1. Изменения в почках в процессе старения: 
а) уменьшение массы почек; 

б) увеличение массы почек; 
в) гибель неФронов; 
г) увеличение почечного кровотока. 

2. Возрастные изменения в мочевом пузыре у лиц пожилого 
и старческого возраста: 

а) усиление сократимости сфинктерного аппарата мочевого 
пузыря; 

б) ослабление функции замыкательного аппарата; 
в) снижение эластичности и вместимости мочевого пузыря; 

г) увеличение вместимости мочевого пузыря. 

3. Протеинурия - это: 

а) выделение с мочой большого количества лейкоцитов; 
б) появление белка в моче; 
в) кровь в моче; 

г) выделение с мочой глюкозы. 

4. Гематурия - это: 

а) помутнение мочи; 

б) учащенное мочеиспускание; 
в) появление белка в моче; 
г) выделение эритроцитов с мочой. 

5. Особенности течения заболеваний мочевыделительной 
системы у гериатрических пациентов: 

а) латентное течение, атипичность симптоматики; 

б) частое диагностирование на этапе осложнений; 
в) яркая выраженность симптомов заболевания; 
г) возникновение необходимости в увеличении доз лекар

ственных препаратов. 

6. Пиелонефрит - это: 

а) иммуновоспалительное заболевание почек с преимуще
ственным поражением клубочков; 

б) нарушение гомеостаза, вызванное гибелью неФронов в 
результате заболеваний почек; 

в) совокупность функциональных почечных расстройств, 
возникающих как следствие портальной гипертензии и 

печеночной недостаточности; 
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г) инфекционно-воспалительное заболевание чашечно-ло
ханочной системы, интерстициальной ткани и почечных 

канальцев. 

7. Какой возбудитель чаще всего вызывает пиелонефрит у 
людей старше 60 лет: 
а) стафилококк; 
б) кишечная палочка; 
в) вирусы. 

8. Изменения в общем анализе мочи, характерные для пие
лонефрита: 

а) протеинурия, цилиндрурия, гематурия; 

б) глюкозурия, протеинурия; 
в) лейкоцитурия, бактериурия, не значительная протеинурия. 

9. Особенности клинической картины острого пиелонеф
рита у лиц пожилого и старческого возраста: 

а) частое проявление интоксикационного синдрома; 

б) осложнения встречаются реже, чем у молодых; 
в) изменения в общем анализе мочи часто отсутствуют; 
г) характерна длительность течения, наклонность к перехо

ду в хроническую форму. 

10. Особенности течения хронического пиелонефрита у лиц 
пожилого и старческого возраста: 

а) отсутствие четкой смены периодов обострений и ремиссий; 
б) яркая выраженность местных симптомов (боль в пояс-

ничной области, дизурические явления); 
в) латентное течение; 

г) часто проявляется нефротическим синдромом. 

11. Основные принципы лечения пиелонефрита: 
а) антибактериальные препараты; 
б) спазмолитики при наличии болевого синдрома; 
в) дезинтоксикация (питье 2-4 л/сут, инфузионная терапия); 
г) фитотерапия; 
д) все перечисленное. 

12. Какая фитотерапия используется при лечении хрониче
ского пиелонефрита у людей пожилого и старческого 

возраста: 

а) листья подорожника; 
б) валериана; 
в) клюквенный морс; 

г) отвар толокнянки. 
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13. Выраженной нефротоксичностью обладают: 
а) пенициллины; 

б) аминогликозиды; 
в) цефалоспорины; 
г) макролиды. 

14. Вероятность каких заболеваний мочевыделительной 
системы увеличивается в старости: 

а) острый гломерулонефрит; 
б) пиелонефрит; 
в) опухоли почек; 

г) все перечисленное. 

15. Поллакиурия - это: 

а) увеличение суточного диуреза более 2 л; 
б) учащенное мочеиспускание; 
в) ночное недержание мочи; 

г) уменьшение суточного диуреза менее 500 мл. 

16. Особенности патогенеза гломерулонефритов у гериа
трических больных: 

а) высокая активность иммунного процесса в почках; 

б) низкая активность иммунного процесса в почках. 

17. Клиническая форма хронического гломерулонефрита, 
которая наиболее часто встречается у лиц пожилого и 

старческого возраста: 

а) латентная; 

б) гипертоническая; 
в) гематурическая; 

г) нефротическая; 
д) смешанная. 

18. Изменения в общем анализе мочи, характерные для 
гломерулонефрита: 

а)лейкоцитурия,бактериурия; 
б)лейкоцитурия,гематурия,цилиндрурия; 
в) протеинурия, цилиндрурия, гематурия; 

г) протеинурия, глюкозурия. 

19. Симптомы острого гломерулонефрита: 
а) артериальная гипертензия; 

б) отеки; 
в) мочевой синдром; 

г) все перечисленное. 
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20. Особенности течения гломерулонефрита у лиц пожило
го и старческого возраста: 

а) преобладают исходно хронические формы заболевания; 
б) часто выражен кардиальный синдром; 
в) распознается на этапе осложнений; 

г) все перечисленное. 

21. Для отеков при заболеваниях почек характерно: 
а) раньше всего появляются утром на лице; 

б) раньше всего появляются на нижних конечностях к вечеру; 
в) плотные, ямки остаются долго, кожа над отеками циано-

тичная; 

г) мягкие, рыхлые, подвижные, ямки быстро исчезают, кожа 
над отеками бледная. 

22. Медикаментозное лечение хронического гломерулонеф
рита: 

а) глюкокортикостероиды, цитостатики, антиагреганты, ан

тикоагулянты, симптоматическая терапия; 

б) прессорные амины (адреналин, мезатон), нестероидные 
противовоспалительные препараты; 

в) антикоагулянты, антиагреганты, противовирусные, проти

вопаразитарные препараты, симптоматическая терапия. 

23. Диетический режим при хроническом гломерулонефрите: 
а) обильное частое питье до 2-3 л в сутки, отвары мочегон
ных трав; 

б) при артериальной гипертензии, отеках - ограничение по
варенной соли, жидкости; при развившейся почечной не

достаточности - малобелковые диеты; 
в) ограничение жиров, углеводов, повышенное содержание 

экстрактивных веществ. 

24. Симптомы почечной колики: 
а) боль в поясничной области, иррадиирующая в низ живо

та, паховую область, дизурические явления, гематурия; 
б) слабость, утомляемость, отеки; 
в) снижение артериального давления, тупая ноющая боль в 

низу живота; 

г) полиурия. 

25. Болевой синдром при мочекаменной болезни у людей 
пожилого и старческого возраста: 

а) выражен меньше, чем у молодых; 

б) выражен сильнее, чем у молодых. 
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26. Растворение камней с помощью лекарственных препара
тов может быть успешным, если конкремент состоит из: 

а) оксалатов; 

б) уратов; 
в) карбонатов. 

27. Симптомами рака почки являются: 
а) гематурия; 

б) боль в поясничной области; 
в) пальпируемая опухоль; 

г) быстрое похудание, лихорадка, анемия; 
д) все перечисленное. 

28. Наиболее эффективный способ лечения рака почки: 
а) химиотерапия; 

б) лучевое лечение; 
в) оперативные методы. 

29. Для проведения анализа мочи по Нечипоренко: 
а) собирается утренняя моча в количестве 100-150 мл; 
б) собирается средняя порция мочи; 
в) собираются 8 порций мочи каждые 3 ч в течение суток. 

30. Уход за пациентами пожилого и старческого возраста с 
заболеваниями мочевыделительной системы: 

а) контроль за соблюдением лечебного режима, рекоменда
ции по диетическому питанию; 

б) контроль за общим состоянием, кожными покровами, тем
пературой тела, пульсом, АД, диурезом, цветом мочи, 

подготовка к исследованиям; 

в) выполнение назначений врача, оказание экстренной до

врачебной помощи при неотложных состояниях; 
г) все перечисленное. 

Задачи 

Задача Ng 1 

Пациентка П., 68 лет, жалуется на головную боль, тупую 
боль в поясничной области, повышение температуры, сла
бость. Болеет 6 лет, ухудшение состояния отмечает в течение 
недели. 

В анамнезе: сахарный диабет 2-го типа. 
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При объективном исследовании: кожные покровы блед
ные, отеки под глазами. Пульс - 86 ударов в 1 минуту, рит
мичный. АД - 160/110 мм рт. ст. Температура тела - 37,5 ос. 
В легких дыхание везикулярное. Живот мягкий, безболезнен
ный при пальпации. Симптом Пастернацкого слабо положитель
ный с обеих сторон. 

Общий анализ мочи: относительная плотность - 1,010, 
протеИНУРИЯ,лейкоцитурия, бактериурия. 

1. Какое заболевание можно предположить у больной? 
2. Какие дополнительные исследования необходимо про

вести? 

3. Как подготовить больную к сбору мочи на бактериологи
ческое исследование и чувствительность микрофлоры к 
антибиотикам? 

3адачаNg2 

Пациентка Н., 75 лет, жалуется на общую слабость, отсут
ствие аппетита, тошноту, сухость во рту, жажду, незначительную 

болезненность в поясничной области, учащенное мочеиспуска
ние. Страдает хроническим пиелонефритом в течение 12 лет. 

При объективном исследовании: кожные покровы бледные 
со следами расчесов, одутловатость лица. Пульс - 90 ударов в 
1 минуту, ритмичный. АД - 160/100 мм рт. ст. Температура тела-
36,9 ос. Язык сухой, у корня обложен белым налетом. Живот 
при пальпации мягкий, безболезненный. Симптом Пастернац
кого положителен с обеих сторон. 

Общий анализ мочи: относительная плотность - 1,001, 
леЙкоцитурия,протеинурия. 

Биохимический анализ крови: повышено содержание моче

вины, креатинина. 

1. Какое осложнение хронического пиелонефрита развилось 
у больной? 

2. Назовите проблемы пациентки. 
3. Дайте пациентке рекомендации по питанию. 

3адачаNg 3 

у пациента С., 76 лет, внезапно после физической нагрузки 
появилась резкая боль в поясничной области слева, иррадии
рующая в низ живота, паховую область. Боль сопровождается 
частым болезненным мочеиспусканием. 
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При объективном исследовании: кожные покровы обычной 
окраски. Пульс - 88 ударов в 1 минуту, ритмичный. АД - 130/90 мм 
рт. ст. Язык влажный, чистый. Живот мягкий, при пальпации без
болезненный. Симптом поколачивания положительный слева. 

1. Какое состояние можно предположить у пациента? 
2. В чем заключается оказание экстренной помощи при дан
ном состоянии? 

3адачаNg4 

Пациент т., 66 лет, обратился с жалобами на ноющие, пе
риодически резкие боли в поясничной области, иногда болез
ненное мочеиспускание. Вчера в моче обнаружил твердое об
разование ярко-желтой окраски. 

В анамнезе: подагра. 

При объективном исследовании: кожные покровы обычной 
окраски. Пульс - 72 удара в 1 минуту, ритмичный. АД - 140/80 мм 
рт. ст. Язык влажный, чистый. Живот мягкий, при пальпации без
болезненный. Симптом поколачивания положительный справа. 

Общий анализ мочи: отмечается гематурия. 

1. Развитие какого заболевания можно предположить у па
циента? 

2. Что явилось причиной данного заболевания? 
3. Дайте пациенту рекомендации по питанию. 

3адачаNg5 

у пациента Р., 73 года, после переохлаждения повысилась 
температура тела до 38 ос, появились выраженная общая сла
бость, потливость, отсутствие аппетита, ноющая боль в пояс
ничной области справа. 

При объективном исследовании: кожные покровы обычной 
окраски, отечность век. В легких дыхание везикулярное, хрипов 

нет. Пульс - 90 ударов в 1 минуту, ритмичный. АД - 135/80 мм 
рт. ст. Язык влажный, чистый. Живот мягкий, при пальпации от

мечается болезненность справа в области проекции правой поч
ки. Симптом поколачивания положительный справа. Мочеиспу

скание учащено, безболезненно. Моча мутная. 

1. Какое заболевание можно предположить у пациента? 
2. Какие дополнительные методы исследования необходимо 

провести? 
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3. Назовите основные принципы медикаментозного лечения 
этого заболевания. 

3адачаNg6 

Пациентка М., 66 лет, предъявляет жалобы на тупую ною
щую боль в поясничной области справа, общую слабость, от

сутствие аппетита, выраженное похудание (за последних 2 ме
сяца похудела на 8 кг). 

При объективном исследовании: больная пониженного 

питания, кожные покровы бледные. В легких дыхание везику
лярное, хрипы не выслушиваются. Частота дыхательных дви

жений - 18 в минуту. Пульс - 84 удара в 1 минуту, ритмич
ный. АД - 170/11 О мм рт. ст. 

Живот мягкий, В области проекции правой почки пальпиру
ется плотное, бугристое образование, уходящее в подреберье. 

Симптом поколачивания положительный справа. Мочеиспуска

ние безболезненно, моча с красноватым оттенком. 

1. Назовите проблемы пациентки. 
2. Какое заболевание можно предположить у больной? 
3. В чем заключается сестринский уход при данном заболе

вании? 

3адачаNg 7 

Пациентка л., 75 лет, предъявляет жалобы на интенсивную 
головную боль, отеки, появление мочи цвета мясных помоев. 

Страдает хроническим гломерулонефритом в течение 5 лет. 
При объективном исследовании: кожные покровы блед

ные, одутловатость лица, отечность пальцев рук, голеней. Ча

стота дыхательных движений - 18 в 1 минуту. АД - 190/11 О мм 
рт. ст. Пульс - 90 ударов в 1 минуту, ритмичный. Живот мяг
кий, при пальпации безболезненный. 

Общий анализ крови: СОЭ - 24 мм/ч, гемоглобин - 100 г/л. 
Общий анализ мочи: протеинурия, эритроциты сплошь по

крывают поле зрения. 

1. Назовите проблемы пациентки. 
2. Какие дополнительные методы исследования необходимо 

провести? 

3. В чем заключается сестринский уход при данном заболе
вании? 
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3адачаNg8 

Пациентка с., 70 лет, обратилась с жалобами на головную 
боль, ноющую боль в поясничной области, общую слабость, 
появление мочи красного цвета, возникшие вчера. 2 недели на
зад перенесла ангину. 

В анамнезе: стенокардия. 

При объективном исследовании: отечность век. Кожные по
кровы обычной окраски. АД - 170/120 мм рт. ст. Пульс - 86 уда
ров в 1 минуту, ритмичный. В легких дыхание везикулярное. 
Частота дыхательных движений - 18 в 1 минуту. Живот мягкий, 
при пальпации безболезненный. Симптом Пастернацкого поло
жительный с обеих сторон. 

Общий анализ мочи: выявлена протеинурия, эритроцит
урия,цилиндрурия. 

1. Развитие какого заболевания следует предположить у 
больной? 

2. Укажите основные синдромы заболевания. 
3. Назовите группы препаратов, используемые в лечении 

данного заболевания. 



ГЛАВА 5 

Возрастные изменения и клиническое течение 
заболеваний эндокринной системы у лиц пожилого 

и старческого возраста 

Возрастные изменения желез внутренней секреции 

в процессе старения отмечается снижение гормональной 
активности эндокринных желез вследствие атрофических и 
склеротических изменений. Раньше всего эти изменения про

являются в половых железах: у женщин в возрасте 45-55 лет, у 
мужчин - 55-60 лет. В других железах изменения наступают 
позднее. Развитию атрофических и склеротических изменений 
способствуют расстройства кровообращения, возникающие в 
результате атеросклеротического поражения сосудов. 

Отмечается изменение чувствительности органов-мишеней 
к некоторым гормонам. Изменяется чувствительность тканей к 

инсулину, кортикостероидным, половым гормонам. 

Нарушение гормональной регуляции способствует сниже
нию адаптационных возможностей организма и развитию па
тологических процессов. 

Половые железы. В му:ж;ской половой системе отмечаются 
инволюционные процессы в яичках, значительное снижение 

их функции. У мужчин в возрасте старше 70 лет (за редким ис
ключением) фертильность отсутствует. В пожилом и старче
ском возрасте часто увеличивается предстательная железа. 

В :ж;енской половой системе происходит полное или почти 
полное прекращение гормональной функции яичников и раз
витие возрастной атрофии половых органов. 

Щитовидная железа. При старении организма развивают

ся изменения структуры и функции щитовидной железы, масса 
ее уменьшается. Снижается кровоснабжение железы. Разрас
тается соединительная ткань. 

Уменьшаются объем фолликулов (при неравномерности ве
личины фолликулов и появлении крупных, растянутых колло
идом фолликулов) и высота тиреоидного эпителия. Коллоид 
уплотняется. Для старческой железы характерна вариабель
ность формы, размеров, свойств отдельных структурных эле
ментов. Наряду с атрофическими процессами развиваются 
компенсаторные реакции. 
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Вследствие этих изменений снижается секреция тиреоид

ных гормонов, повышается чувствительность периферических 
тканей к тиреоидным гормонам, что является приспособитель
ным механизмом. 

Поджелудочная железа. Дистрофические и атрофические 
изменения в поджелудочной железе нарастают по мере старе

ния. Снижается масса железы, увеличивается количество со

единительной и жировой ткани. 

Возрастные изменения со стороны сосудов приводят К рас

стройству кровообращения, ишемии различных участков органа. 
Экзокринная часть. Наблюдается атрофия ацинозных кле

ток, снижение панкреатической секреции. Отмечаются изме

нения со стороны протоков (склероз, расширение, метаплазия 

эпителия, сгущение белковых масс в просвете протоков, ки
стозное перерождение). 

Эндокринная часть. Изменяются островки Лангерганса и 

соотношение в них типов клеточных элементов: у взрослых со

отношение клеток a/~ равно 1/5, а в пожилом и старческом воз
расте - 1/3. Вследствие снижения чувствительности тканей к 
инсулину ~-клетки находятся в состоянии функционального 
напряжения. На фоне роста количества инсулина в крови сни
жается его биологическая активность. В клетках инсулярного 
аппарата развиваются дистрофические процессы. Эти измене
ния способствуют развитию нарушений углеводного обмена у 
людей пожилого и старческого возраста. 

Сахарный диабет 

Сахарный диабет (СД) - группа метаболических (обмен
ных) заболеваний, характеризующихся гипергликемией, кото
рая развивается в результате дефектов секреции инсулина, дей
ствия инсулина или обоих этих факторов. 
у людей пожилого и старческого возраста чаще всего встре

чается сахарный диабет 2-го типа (инсулиннезависимый СД). 
Этиология и патогенез. При сахарном диабете 2-го типа 

играет роль генетическая предрасположенность. Способству
ют возникновению сахарного диабета ожирение, стрессовые 
ситуации, малоподвижный образ жизни, несбалансированное 
питание. В основе сахарного диабета 2-го типа лежит феномен 
инсулинорезистентности и нарушение функции ~-клеток. 

Инсулинорезистентность - снижение чувствительности 

тканей к инсулину. 
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У больных старше 60 лет, страдающих сахарным диабетом, 
отмечаются повышенные уровни контринсулярных гормонов -
СТГ, АКТГ, кортизола. 

Клиническая картина. У лиц пожилого и старческого воз

раста иногда трудно установить время возникновения первых 

признаков заболевания. Нередко заболевание диагностируется 
случайно. Чаще встречаются малосимптомные формы сахар
ного диабета. Больные жалуются на общую слабость, быструю 
утомляемость, кожный и генитальный зуд. Отмечаются склон

ность к бронхитам, пневмониям, пиелонефритам, гнойничко
вым заболеваниям и другим воспалительным процессам, за
медление заживления ран. Для больных более характерна из
быточная масса тела. 

Ухудшение состояния происходит чаще всего на фоне стрес
сов, травм, инфекций, гипертонического криза, инфаркта мио
карда, острого нарушения мозгового кровообращения. 

Часто основным проявлением сахарного диабета у людей по
жилого и старческого возраста становятся его осложнения (про

грессирование ишемической болезни сердца, поражение нервной 
системы, почек, снижение зрения и т.д.). Диагностические крите

рии нарушений углеводного обмена приведены в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 

Диагностические критерии нарушений углеводного обмена 

Исследование Концентрация глюкозы , ммоль/л 

Цельная кровь Плазма 

венозная капиШI.ярная венозная каПИШIярная 

Сахарный диабет 

Натощак ~6,1 ~6,1 ~7,0 ~7,0 

Через 2 ч после на-
~10,0 ~11,1 ~11,1 ~11,2 

грузкп глюкозой 

Нарушенная толерантность к глюкозе 

Натощак <6,1 <6,1 <7,0 <7,0 

Через 2 ч после на-
6,7-9,9 7,8-11,0 7,8-11,0 8,9-12,1 

грузкп глюкозой 

Нарушенная гликемия натощак 

Натощак ~5,6<6,1 ~5,6<6,1 ~6,1<7,0 ~6,1<7,0 

Через 2 ч после на-
<6,7 <7,8 <7,8 <8,9 

грузки глюкозой 

113 



Осложнения. У лиц пожилого и старческого возраста вы

ражены сосудистые осложнения. Возникают макроангиопатии 

(поражение сосудов крупного и среднего калибра) и микроан
гиопатии (поражение артериол, капилляров и венул). 

В основе макроангиоnатии лежит атеросклероз. Отмечает

ся прогрессирующее течение ишемической болезни сердца, 
склонность к инфарктам миокарда, поражение сосудов голов
ного мозга, облитерирующий атеросклероз сосудов нижних 
конечностей. 

Микроангиоnатии развиваются у пожилых людей рань

ше, чем у молодых. Снижается зрение, развиваются дистро

фические процессы в сетчатке (диабетическая ретинопатия) 
и помутнение хрусталика. Вовлекаются почки (нефроангио
патия, которая часто сопровождается хроническим пиело

нефритом). Поражаются сосуды микроциркуляторного рус
ла нижних конечностей. 

Синдром диабетической стопы - на фоне снижения чув

ствительности на коже стопы появляются микротрещины, кожа 

становится сухой, теряет эластичность, появляется отечность. 

Изменяется форма стопы (<<кубическая стопа»). На поздних 
этапах наблюдается тяжелое поражение стоп, образуются неза
живающие язвы. В запущенных случаях необходима ампута
ция конечности. 

Диабетическая nолинейроnатия - одно из проявлений по

ражения нервной системы при сахарном диабете. Отмечаются 
боли в конечностях, онемение, ощущение «ползанья мура
шею>, снижение чувствительности, рефлексов. 

Острые состояния. Диабетический кетоацидоз у пожилых 
встречается редко. Кетоацидоз может развиваться у больных с 
инсулиннезависимым сахарным диабетом в условиях стресса 
и при сопутствующих заболеваниях, приводящих к декомпен
сации сахарного диабета. 

Гиnогликемия у пожилых встречается реже, чем у молодых. 

Причины - интенсивная физическая нагрузка (повышение ути
лизации глюкозы), интоксикация алкоголем, передозировка на

значенного инсулина, прием ~-адреноблокаторов. В основе ле
жит энергетическое голодание клеток в условиях низкого со

держания глюкозы в крови. Развивается быстро. 
Симптомы: общая слабость, потливость, дрожь, мышеч

ный тонус повышен, чувство голода, больные могут быть воз
буждены, агрессивны, отмечается тахикардия, повышение 
артериального давления, при дальнейшем развитии - потеря 
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сознания, снижение тонуса мышц, артериального давления. 

Гипогликемические состояния развиваются на разных уров

нях гликемии (чаще менее 3,3 ммоль/л). 
Диагностика сахарного диабета. Имеют значение повтор

ные исследования содержания глюкозы в крови, исследование 

мочи на глюкозу, ацетон, определение в крови гликированного 

гемоглобина (соединение глюкозы с гемоглобином, показыва
ющее средний уровень гликемии за последние 3 месяца), фрук
тозамина (гликированный альбумин), диагностика функции 
почек, осмотр окулиста, невропатолога, исследование кровото

ка в сосудах головного мозга, нижних конечностей. 

Лечение и уход. Больным сахарным диабетом назначают 
стол Д. Исключаются легкоусвояемые углеводы (сахар, конди

терские изделия), вместо сахара рекомендуются заменители: кси

лит, фруктоза, цукли. Ограничиваются животные жиры. В диету 
включаются продукты, содержащие медленно всасывающиеся 

углеводы (черный хлеб, гречневая, овсяная каши, овощи). 
Величина физической нагрузки должна соответствовать со

стоянию больного. Мышечная работа повышает усвоение глю
козы мышцами. 

Медикаментозное лечение заключается в применении сле

дующих пероральных сахароснижающих препаратов: 

• бигуаниды (в настоящее время из этой группы востребо
ван только метформин, пожилым пациентам назначается с 
осторожностью ); 

• препараты сульфанилмочевины (гликлазид, гли6енкла
мид, глюренорм); 

• тиаглитазоны (розиглитазон) - новый класс антидиабе
тических лекарственных средств. 

Инсулинотераnия у больных сахарным диабетом 2-го типа 
может применяться при кетоацидозе, сосудистых осложнени

ях, хирургических вмешательствах, при присоединении дру

гих заболеваний, неэффективности лечения. 
При диабетических ангио- и нейропатиях назначают пре

параты, обладающие сосудорасширяющим, антиагрегантным 
действием, метаболические средства (никотиновая кислота, 
nентоксифиллин, витамины B

1
, В6, B

12
, 6енфотиамин, тиок

товая кислота). 

В лечении сахарного диабета используются фитопрепараты 
(настойка женьшеня, топинамбур). 

Больным рекомендуется ежедневно ухаживать за стопами, 

правильно подбирать обувь. 
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Неотложная помощь при гипогликемии: 

1) в состоянии прекомы - принять внутрь легкоусвояемые 

углеводы (сахар, конфеты, мед, варенье); 
2) при развитии комы - ввести внутривенно до 80 мл 40% 

раствора глюкозы. Если больной не приходит в сознание -
ввести 5-10% раствор глюкозы внутривенно капельно, глюко
кортикоиды, глюкагон. 

Ожирение 

О.жuренuе - состояние, характеризующееся избыточным 
накоплением жировой ткани в организме. 

Этиология и патогенез. Различают: 

• экзогенно-конститупиональное ожирение, причинами 

которого являются переедание, малоподвижный образ жизни, 
генетическая предрасположенность; 

• эндокринное ожирение, развивающееся в результате на

рушений функции эндокринной системы (гипотиреоз, гипер
инсулинизм ); 

• церебральное ожирение, причинами которого являются 
травмы черепа, опухоли головного мозга, нейроинфекции; 

• лекарственное ожирение, развивающееся на фоне прие
ма некоторых лекарственных препаратов (кортикостероиды, 

неЙролептики). 

Нарушается обмен веществ с повышением образования 
жира из экзогенно вводимых жиров и углеводов, отмечается 

отложение его в жировых депо и затруднение мобилизации 
жира из тканей. Возрастные изменения жирового и углеводно

го обменов, сдвиги гормонального статуса организма в процес
се старения могут создавать условия для развития и прогресси

рования ожирения. 

Клиническая картина. Пациенты жалуются на быструю 
утомляемость, вялость, сонливость, одышку, сердцебиение, 
боли в области сердца, запоры, боли в суставах. Могут появ
ляться грыжевые выпячивания (пупочные, паховые, бедрен
ные), полосы растяжения в местах максимального скопления 

жира, нарушения трофики кожи. 
Ожирение часто сопровождается повышением артериаль

ного давления, гиперлипидемией, ишемической болезнью 
сердца, сахарным диабетом 2-го типа. При распределении жира 
в области живота риск возникновения этих заболеваний выше, 
чем при распределении жира на бедрах и ягодицах. 
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Увеличивается риск заболеваний желчевыводящих путей 
(холецистит, желчнокаменная болезнь). Избыточная масса 
тела оказывает чрезмерную нагрузку на опорно-двигательный 

аппарат, способствуя развитию в нем дегенеративных изме
нений. Появляется склонность к воспалительным процессам 

(грибковые поражения кожи и ее придатков, экзема, пиодео
мии, бронхиты, пневмонии). Типичным для ожирения являет
ся развитие мочекаменной болезни с присоединением пиело
нефрита, цистита. 

Отмечается снижение продолжительности жизни. 

Диагностика. С целью установления степени ожирения не

обходимо произвести взвешивание, измерение роста и вычис
ление индекса массы тела (ИМТ, индекс Кетле): 

ИМТ = масса тела (кг)/ [рост (м)]2. 
Оценка массы тела по ИМТ (ВОЗ, 1997): 
• ИМТ = 18,5-24,9 кг/м2 

- нормальная масса тела; 
• ИМТ = 25-29,9 кг/м2 

- избыток массы тела; 
• ИМТ = 30-39,9 кг/м2 

- ожирение; 
• ИМТ более 40,0 кг/м2 

- резко выраженное (морбидное) 
ожирение. 

Выделяют четыре степени ожирения: 

1 степень - избыточная масса тела, превышающая нормаль-
ную массу тела на 10-29%; 

II степень - 30-49%; 
III степень - 50-99%; 
IV степень - масса тела избыточна более чем на 100%. 
Для выявления типа ожирения производится измерение 

объема талии (ОТ) и обхвата бедер (ОБ) с последующим опре
делением их соотношения. 

Лечение. Основные принципы лечения состоят в соблюде
нии диеты. Следует ограничить суточное количество потре

бляемых калорий, жидкости (до 1,5 л в сутки) и поваренной 
соли (до 5 г в сутки), рекомендуется частое и дробное питание. 
Используются разгрузочные дни. 

Немаловажным является повышение физической активно
сти. Ходьба - простой и эффективный способ повышения фи
зической активности. Больному нужно ходить не менее 30 мин 
в день, не реже 5 раз в неделю. 

Медикаментозная терапия включает сахаропонижающий 

препарат группы бигуанидов (метформин), препараты гормо
нов щитовидной железы (левотироксин, тиреотом), средства, 

уменьшающие всасывание пищевых жиров (ксеникал). 
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Истощение 

Истощение - патологическое состояние, связанное с недоста
точным поступлением в организм питательных веществ или на

рушением их усвоения. 

В старших возрастных группах бывает трудно определить, 
связана ли потеря массы тела со старением или она является про

явлением болезни. 
Этиология и патогенез. Причинами истощения являются: не

достаток питательных веществ, злокачественные опухоли, нейро

эндокринные нарушения (нарушение функции гипоталамуса, ги
пофиза, тиреотоксикоз), истощение при хронических заболевани
ях (туберкулез, хроническая сердечная недостаточность и др.), 
нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, психоген

ная анорексия. 

Клиническая картина связана с характером основного забо
левания. Во внутренних органах развиваются дистрофические и 
атрофические процессы. 

Появляется вялость, быстрая утомляемость, сонливость. При 
обследовании отмечается исчезновение подкожно-жировой клет
чатки, атрофия мышц, бледность кожи, иногда отеки, связанные с 
нарушением белкового обмена. 

Развивается дистрофия миокарда. Тоны сердца приглушены. 
Артериальное давление снижено. Могут появляться колющие 
боли в области сердца, сердцебиения, одышка. 

Снижается функция иммунной системы. Иногда наблюдаются 
психические расстройства. 

В общем анализе крови: анемия, лимфопения. В биохимиче
ском анализе крови: снижение общего белка, может появляться азо
темия вследствие повышенного распада белка. 

Нарушается электролитный и водный баланс. 
Смерть может наступить вследствие электролитного дисба

ланса, недостаточности кровообращения, присоединения инфек
ции, гипотермии. 

Лечение заключается в рациональной терапии основного за

болевания, полноценном питании, которое увеличивают посте
пенно, начиная с легкоусвояемых блюд; устранении нарушений 
гомеостаза (переливание плазмы, rnюкозы, коррекция электро

литного баланса). 

Диффузный токсический зоб 

Диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса) - заболева
ние аутоиммунной природы, характеризующееся усиленным об-
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разованием гормонов диффузно увеличенной щитовидной желе
зой, избыточным действием этих гормонов на органы и ткани. 

Частота заболеваний диффузным токсическим зобом с воз
растом снижается. 

Этиология и патогенез. Выявляется повышение титра ан

тител к компонентам щитовидной железы. Антитела, связыва

ясь с рецепторами фолликулярного эпителия, стимулируют 
выработку тиреоидных гормонов. 

Способствуют возникновению заболевания: 
• наследственная предрасположенность; 

• инфекции, психические травмы; 
• другие аутоиммунные заболевания. 
Клиническая картина. У людей пожилого и старческого 

возраста нередко заболевание протекает со стертой клиниче
ской симптоматикой. Увеличение щитовидной железы обычно 
выражено незначительно. Часто отмечаются изменения со сто

роны сердечно-сосудистой системы. 

Симптомы повышенного обмена веществ. Отмечается зна
чительное похудание. Аппетит у лиц пожилого и старческого 

возраста часто снижен. Может быть субфебрильная температу
ра, потливость. 

Сердечно-сосудистая система. Изменения со стороны 

сердечно-сосудистой системы занимают одно из ведущих мест 

в клинике диффузного токсического зоба и могут определять 
прогноз болезни. Пульс больного, как правило, учащен (тахи
кардия сохраняется и во время сна). Больные жалуются на уча

щенное сердцебиение, боли в области сердца. Появляются 
аритмии (экстрасистолия, мерцательная аритмия). Приступы 

тахисистолической формы мерцательной аритмии у лиц пожи
лого возраста могут быть единственным проявлением тирео
токсикоза. Отмечается повышение систолического и снижение 

диастолического артериального давления. 

Диффузный токсический зоб утяжеляет течение ИБС (из-за 
увеличения потребности миокарда в кислороде). 

Возможно развитие хронической сердечной недостаточности. 

Неврологические нарушения. У людей пожилого и старче

ского возраста, страдающих диффузным токсическим зобом, 
отмечается пониженное настроение, апатия, может быть де
прессия. Тремор рук часто ошибочно расценивается как пар
кинсоническиЙ. 

Желудочно-кишечный тракт. Имеют место различные рас

стройства со стороны желудочно-кишечного тракта - учаще-
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ние стула, но могут встречаться и запоры. Возможно наруше

ние функции печени. 
Ко:ж:а. Обычно влажная, теплая, гиперемированная. У боль

ных с сердечной недостаточностью эти признаки могут отсут

ствовать и при наличии гипертиреоза. 

Мышечная система. Характерны мышечная слабость и 
атрофия мышц. 

Глазные симптомы. Редкое мигание, симптом широкой 

глазной щели, пигментация век, экзофтальм и другие глазные 
симптомы часто отсутствуют. Больные могут жаловаться на 

ощущение рези в глазах, отечность век. 

Костная система. Диффузный токсический зоб у людей 
пожилого и старческого возраста способствует развитию и 
прогрессированию остеопороза. 

у больных пожилого и старческого возраста может встре
чаться «апатетическая» форма тиреотоксикоза. Признаками ее 
являются психическая заторможенность, депрессия, эмоцио

нальная не стабильность. Проявления в виде тахикардии, те
плой, влажной кожи часто отсутствуют. В течение короткого 

времени пациенты могут впасть в кому и умереть. 

Осложнение: развитие тиреотоксического криза - резкое 

обострение всех симптомов тиреотоксикоза (нарушение созна
ния, гипертермия, потливость, тошнота, рвота, понос, тахикар

дия, мерцательная аритмия, возможно развитие острой сердеч

ной недостаточности, гипотонии). 

Диагностика. В постановке диагноза имеет значение кли

ническая картина заболевания, повышение уровня гормонов 
щитовидной железы (тироксина и трийодтиронина) в сыворот

ке крови, снижение содержания в сыворотке крови тиреотроп

ного гормона (ТТГ). При сканировании щитовидной железы с 

радиоактивными изотопами йода или технеция выявляется по

вышенное диффузное поглощение изотопов. 
Лечение и уход. Больным, страдающим диффузным токси

ческим зобом, необходимо обеспечить психический покой, пол
ноценный сон. Рекомендуется избегать инсоляций. Диета долж
на содержать достаточное количество белков и витаминов. 

Медикаментозное лечение включает: 

• тиреостатическую терапию - антитиреоидные препара

ты (мерказолил, nроnилтиоурацил) вызывают уменьшение вы

деления гормонов щитовидной железой; 

• ~-адреноблокаторы (анаnрилин, nроnранолол) снижают 
влияние симпатической нервной системы на органы и ткани; 

120 



• лечение радиоактивным йодом. Обычно хорошо перено
сится пожилыми больными, проводится В специализирован
ных стационарах врачом-радиологом; 

• глюкокортикоиды назначаются при тяжелом течении за

болевания; симптоматическое лечение (седативные препара
ты, лечение артериальной гипертензии, мерцательной арит

мии и др.). 

При неэффективности консервативного лечения, тяжелой 
форме тиреотоксикоза применяется хирургический метод. 

Гипотиреоз 

Гunотuреоз - синдром, характеризующийся снижением 

функции щитовидной железы. 
По данным разных авторов, на долю гипотиреоза приходит

ся около 6% всех заболеваний пожилого возраста. 
Этиология и патогенез. Причинами гипотиреоза являют

ся: аутоиммунные заболевания щитовидной железы, длитель
ный прием лекарств, блокирующих синтез тиреоидных гор
монов (кордарон, литий), полное или частичное удаление 

щитовидной железы, лечение радиоактивным йодом или об
лучение области щитовидной железы, патология гипофиза, 
гипоталамуса. 

Недостаток тиреоидных гормонов (Т3,Т4) ведет к сниже

нию всех видов обмена. В органах и тканях образуется плот
ный слизистый отек (микседема). 

Клиническая картина. В пожилом возрасте проявления 

гипотиреоза стерты и сходны с общими признаками старения 
организма. Ранняя диагностика гипотиреоза затруднена. 

Симптомы сни:ж;енного обмена веществ. Отмечается гипо
термия, зябкость. Больные постоянно жалуются на ощущение 
холода. Увеличивается масса тела (при микседеме). 

Сердечно-сосудистая система. Выявляется брадикар
дия. Снижается систолическое артериальное давление и по

вышается диастолическое. Может быть артериальная гипер
тензия. При аускультации сердца выявляется глухость сер

дечных тонов. 

Неврологические нарушения. Снижается память, нарушает

ся речь, развивается депрессия. Отмечается нарушение кожной 

чувствительности в виде онемения, покалывания, чувства пол

зания мурашек. Больные жалуются на быструю утомляемость, 
сонливость. 
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Желудочно-кишечный тракт. Аппетит снижен. Характер

ны запоры. 

Ко:ж:а сухая, холодная, бледная, шелушащаяся. Одутлова
тое лицо. Плотные отеки подкожной клетчатки не оставляют 

ямку при надавливании. Отмечается выпадение волос, лом

кость ногтей. 

Наблюдается снижение функции почек. 
В мышечной системе отмечается мышечная слабость. 
В крови выявляется анемия. 

Осложнение: гипотиреоидная кома - нарастание симпто

мов гипотиреоза (гипотермия, сопор, кома). Встречается редко, 

бывает у пожилых пациентов, которые долго не получали за
местительной терапии или получали ее в недостаточном коли

честве. 

Диагностика. Диагноз гипотиреоза ставится на основании 

клинической картины, исследования гормонов щитовидной 

железы и уровня 1ТГ, УЗИ щитовидной железы. 

Лечение. Больным гипотиреозом назначают тиреоидные 

гормоны (L-тироксин). Люди пожилого и старческого возраста 

более чувствительны к влиянию тиреоидных гормонов, чем 
молодые. У лиц, страдающих ИБС, лечение L-тироксином мо

жет спровоцировать ишемию миокарда, осложняться желудоч

ковыми экстрасистолами, резистентными к лечению антиарит

мическими средствами. 

Тесты 

1. Укажите изменения, возникающие в эндокринной систе
ме в процессе старения: 

а) атрофические и склеротические изменения в железах; 
б) изменение чувствительности органов-мишеней к некото
рым гормонам; 

в) гипертрофия желез; 
г) увеличение кровоснабжения эндокринных органов. 

2. Укажите изменения в щитовидной железе, характерные 
для людей пожилого и старческого возраста: 

а) увеличение массы; 

б) повышение секреции тиреоидных гормонов; 
в) снижение секреции тиреодных гормонов; 

г) снижение чувствительности периферических тканей к 
тиреоидным гормонам. 
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3. Укажите изменения в поджелудочной железе у людей по
жилого и старческого возраста: 

а) уменьшение количества соединительной и жировой ткани; 

б) увеличение массы железы; 
в) снижение биологической активности инсулина; 

г) нарастание дистрофических и атрофических процессов. 

4. Укажите гормоны, вырабатываемые поджелудочной же
лезой: 

а) инсулин; 

б)АКТГ; 
в) глюкагон; 

г) адреналин. 

5. Укажите гормон, вызывающий повышение уровня глю
козы в крови: 

а) глюкагон; 

б) инсулин; 

в) паратиреоидный гормон; 

г) все перечисленное. 

6. Нормальное содержание глюкозы в цельной крови: 
а) 10-12 ммоль/л; 
б) 2-4 ммоль/л; 
в) 3,5-5,5 ммоль/л; 
г) 6,5-8,5 ммоль/л. 

7. В пожилом и старческом возрасте чаще всего развивается: 
а) сахарный диабет l-го типа (инсулинзависимый); 
б) сахарный диабет 2-го типа (инсулиннезависимыЙ). 

8. В патогенезе сахарного диабета 2-го типа ведущую роль 
играет: 

а) абсолютная недостаточность инсулина; 

б) феномен инсулинорезистентности. 

9. Особенности течения сахарного диабета у людей пожило
го и старческого возраста: 

а) бурное течение, яркая клиническая симптоматика; 

б) склонность к кетацидотическим состояниям; 

в) малосимптомное течение; 

г) частое проявление осложнений (прогрессирование ише

мической болезни сердца, поражение нервной системы, 

почек, снижение зрения и т.д.). 

123 



10. Клинические проявления сахарного диабета у людей 
пожилого и старческого возраста: 

а) снижение сопротивляемости инфекциям; 
б) повышение уровня глюкозы в крови; 
в) кожный, генитальный зуд; 
г) все перечисленное. 

11. Осложнения, характерные для сахарного диабета в ста
рости: 

а) нефроангиопатия; 
б) полинейропатия; 
в) ретинопатия; 
г) склоннность к инфарктам миокарда, инсультам; 
д) все перечисленное. 

12. Укажите проявления гипогликемического состояния: 
а) потливость, дрожь; 

б) запах ацетона в выдыхаемом воздухе; 
в) чувство голода; 
г) сухость кожи, мышечная слабость. 

13. Причины развития гипогликемических состояний у по
жилых пациентов, страдающих сахарным диабетом: 
а) передозировка сахароснижаюIЦИХ лекарственных средств; 
б) злоупотребление алкоголем; 
в) интенсивная физическая нагрузка; 
г) все перечисленное. 

14. Неотложная помощь при гипогликемическом состоянии: 
а) введение инсулина короткого действия; 
б) прием пероральных сахароснижающих препаратов; 
в) прием внутрь сахара, конфет, варенья, при отсутствии со

знания - внутривенное введение 40% раствора глюкозы. 

15. Методы, часто используемые в диагностике сахарного 
диабета: 
а) определение уровня глюкозы в крови; 
б) определение содержания паратиреоидного гормона в крови; 
в) биопсия поджелудочной железы; 
г) определение уровня гликированного гемоглобина, фрук

тозамина в крови. 

16. Общие принципы лечения сахарного диабета у гериа
трических пациентов: 

а) лечебный режим; 
б) диетотерапия; 
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в) сахаропонижающая терапия; 

г) фитотерапия; 

д) все перечисленное. 

17. Основные принципы диетотерапии сахарного диабета: 
а) исключение жирного, жареного, острых и соленых блюд; 

б) ограничение белка, поваренной соли, жидкости; 

в) исключение легкоусвояемых углеводов, ограничение жи

вотных жиров, увеличение содержания растительных 

жиров, клетчатки. 

18. Медикаментозное лечение сахарного диабета у людей 
пожилого и старческого возраста включает: 

а) пероральные сахаропонижающие препараты; 

б) инсулинотерапия при неэффективности лечения, хирур

гических вмешательствах, сосудистых осложнениях; 

в) сосудорасширяющие, метаболические препараты, анти

агреганты; 

г) все перечисленное. 

19. Группы пероральных сахароснижающих препаратов: 
а) ферментные препараты, витамины, бигуаниды; 

б) сульфаниламиды, бигуаниды, тиаглитазоны; 

в) антикоагулянты, сульфаниламиды, статины. 

20. Уход за гериатрическими пациентами, страдающими 
сахарным диабетом: 

а) объяснить особенности лечебного режима и диеты; 

б) рассказать пациенту о приеме пер оральных сахаросни

жающих препаратов, при необходимости обучить боль

ного правилам введения инсулина; 

в) следить за температурой тела, пульсом, АД, общим со

стоянием, массой тела, кожными покровами, водным балан

сом, диурезом, проводить подготовку к исследованиям; 

г) выполнять назначения врача; 

д) все перечисленное. 

21. Укажите гормоны, вырабатываемые щитовидной 

железой: 

а) тироксин; 

б) тиреотропный гормон; 

в) трийодтиронин; 

г) соматотропный гормон. 
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22. Действие гормонов щитовидной железы на основной 
обмен: 

а) снижают; 

б) повышают; 

в) не влияют. 

23. Особенности клинической картины диффузного токси
ческого зоба у людей пожилого и старческого возраста: 

а) стертость клинических симптомов; 

б) часто выраженные изменения со стороны сердечно-сосу

дистой системы; 

в) глазные симптомы нередко отсутствуют; 

г) все перечисленное. 

24. Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы у 
гериатрических пациентов, страдающих диффузным 

токсическим зобом: 

а) тахикардия, экстрасистолия, мерцательная аритмия; 

б) брадикардия; 

в) повышение систолического и снижение диастолического 

давления; 

г) гипотония. 

25. Лечение диффузного токсического зоба: 
а) назначение симпатомиметиков; 

б) тиреостатическая терапия; 

в) лечение радиоактивным йодом; 

г) назначение гормонов щитовидной железы. 

26. Гипотиреоз характеризуется: 
а) усиленным образованием гормонов щитовидной железы, 

избыточным действием их на ткани; 

б) наличием выраженного воспалительного процесса в щи

товидной железе; 

в) снижением функции щитовидной железы. 

27. Особенности гипотиреоза у лиц пожилого и старческого 
возраста: 

а) наличие тахикардии, склонность к повышению АД; 

б) отсутствие отеков; 

в) стертость симптомов, сходство их с признаками старения 

организма; 

г) яркая выраженность клинических проявлений. 
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28. Лечение гипотиреоза включает: 
а) назначение тиреостатических препаратов; 

б) использование ~-адреноблокаторов; 
в) удаление щитовидной железы; 

г) назначение гормонов щитовидной железы. 

29. Индекс массы тела (кг/м 2), соответствующий нормаль
ной массе тела: 

а) 14-18,5; 
б) 18,5-24,9; 
в) 25-29,9; 
г) 30-34,9. 

30. Заболевания, риск развития которых увеличивается при 
ожирении: 

а) ИБС; 

б) диффузный токсический зоб; 
в) сахарный диабет; 
г) острая ревматическая лихорадка. 

Задачи 

3адачаNg 1 

Пациент Р., 67 лет, обратился с жалобами на общую сла
бость, сухость во рту, зуд кожных покровов, боли, онемение в 
конечностях в течение нескольких месяцев. 

В анамнезе: артериальная гипертензия, ожирение. 

При объективном исследовании: глюкоза в крови 12 ммоль/л. 

1. Какое заболевание эндокринной системы у пациента мож
но диагностировать? 

2. Какие осложнения характерны для данного заболевания? 
3. Составьте план сестринского ухода. 

3адачаNg2 

Пациентка Н., 70 лет, жалоб не предъявляет. 
При профилактическом осмотре: уровень глюкозы в цель

ной крови 6,6 ммоль/л. 
При объективном исследовании: больная избыточного пи

тания. Кожные покровы обычной окраски, чистые. В легких 
дыхание везикулярное. Пульс - 68 ударов в 1 минуту, ритмич-
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ный. АД - 140/80 мм рт. ст. Живот мягкий, при пальпации без
болезненный. 

1. Развитие какого заболевания следует предположить у 
больной? 

2. Какие дополнительные методы исследования необходимо 
провести? 

3. Основные принципы медикаментозного лечения данного 
заболевания. 

3адачаNg 3 

у больной т., 72 года, длительно страдающей сахарным 
диабетом 2-го типа, после интенсивной физической нагрузки 

на дачном участке внезапно появилась общая слабость, потли

вость, дрожь, чувство голода. 

При объективном исследовании: больная возбуждена, кож

ные покровы влажные. Пульс - 98 ударов в 1 минуту, ритмич
ный. АД - 140/90 мм рт. ст. В легких дыхание везикулярное. 
Частота дыхательных движений - 19 в минуту. Живот при 
пальпации мягкий, безболезненный. 

1. Развитие какого состояния у больной можно предполо
жить? 

2. В чем заключается неотложная доврачебная помощь? 
3. Какие рекомендации по соблюдению лечебного режима и 

диеты следует дать больной? 

3адачаNg4 

Пациентка С., 75 лет, предъявляет жалобы на общую сла
бость, зуд кожных покровов, прогрессирующее ухудшение зре

ния, головные боли, головокружения, шум в ушах, онемение в 

конечностях, появление язвы на правой стопе. Страдает сахар

ным диабетом 2-го типа в течение 7 лет. Год назад перенесла 
инфаркт миокарда. 

При объективном исследовании: больная избыточного пи

тания. Кожные покровы чистые. АД - 160/80 мм рт. ст. Пульс-
78 ударов в 1 минуту, ритмичный. В легких дыхание везику
лярное. Частота дыхательных движений - 17 в 1 минуту. Жи
вот мягкий, при пальпации безболезненный. 

В крови - глюкоза 1 О ммоль/л. 
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1. Развитие каких осложнений сахарного диабета можно за
подозрить у больной? 

2. Какие дополнительные методы исследования необходимо 
провести? 

3. Расскажите об основных принципах лечения сахарного 
диабета. 

3адачаNg5 

Больная М., 68 лет, жалуется на значительную прибавку 
массы тела (на 10 кг в течение полугода), быструю утомляе
мость, сонливость, одышку при физической нагрузке, появле
ние полос растяжения на животе и бедрах. 

В анамнезе: артериальная гипертензия. 

Масса тела больной составляет 98 кг, рост - 170 см. 

1. Рассчитайте ИМТ и оцените массу тела. 
2. Дайте рекомендации пациентке по питанию и физической 

активности. 

3адачаNg6 

Больная Р., 70 лет, обратилась с жалобами на общую сла
бость, сонливость, зябкость, запоры. 

При объективном исследовании: больная избыточного пи
тания. Кожа сухая, бледная, холодная на ощупь. Лицо одутло
ватое, отечность кистей, стоп. Отеки не оставляют ямку при 
надавливании. Пульс - 50 ударов в 1 минуту, ритмичный. АД -
105/80 мм рт. ст. В легких дыхание везикулярное. Частота ды
хательных движений - 16 в 1 минуту. Живот мягкий, при паль
пации безболезненный. Размеры печени в пределах нормы. 
Щитовидная железа не пальпируется. 

1. Какое патологическое состояние можно заподозрить у 
больной? 

2. Какое исследование необходимо провести для подтверж
дения диагноза? 

3. Назовите основные принципы лечения и ухода при дан
ном состоянии. 

3адачаNg 7 

Пациентка Н., 72 года, обратилась с жалобами на нарастаю
щую слабость, похудание (за год похудела более чем на 13 кг), 
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раздражительность, учащение стула до 3 раз в сутки (ранее 
страдала запорами). 

При объективном исследовании: кожные покровы влажные, 
теплые, цианоза нет. Температура тела - 37,5 ос. Пульс - 106 
ударов в 1 минуту, аритмичный. АД - 150/80 мм рт. ст. Живот 
мягкий, при пальпации безболезненный. Пальпируется увели
ченная щитовидная железа мягкоэластичной консистенции. 

1. Назовите проблемы пациентки. 
2. Какое заболевание можно заподозрить? 
3. Основные принципы лечения и ухода при данном заболе

вании. 

3адачаNg8 

Больной С., 68 лет. Со слов родственников в течение 3 лет на
блюдается по поводу диффузного токсического зоба. Состояние 
ухудшилось в течение 2 дней (после смерти жены). Появилась 
слабость, тошнота, многократная рвота, понос, сердцебиения. 

При объективном исследовании: больной возбужден, спу
танность сознания. Лицо гиперемировано. Кожа горячая на 

ощупь. Температура тела - 39 ос. Пульс -140 ударов в 1 мину
ту, аритмичный. АД -190/80 мм рт. ст. В легких дыхание вези
кулярное. Частота дыхательных движений - 24 в 1 минуту. Жи
вот мягкий, при пальпации безболезненный. Щитовидная же
леза диффузно увеличена, мягкоэластичной консистенции. 

1. Назовите проблемы пациента. 
2. Развитие какого состояния можно заподозрить у больного? 
3. В чем заключается оказание экстренной доврачебной по
мощи при данном состоянии? 



ГЛАВА 6 

Возрастные изменения и клиническое течение 

заболеваний опорно-двигательного аппарата 

в пожилом и старческом возрасте 

Особенности строения и возрастные изменения 
опорно-двигательного аппарата 

Скелет человека составляет около 15% массы тела. Костная 
ткань - самая плотная из соединительных тканей. Макроскопи

чески различают два типа костей скелета: плоские и трубчатые. 

Внешняя часть костей (кортикальная или компактная) составля

ет около 70% костной ткани скелета. Компактное вещество вхо
дит в состав плоских костей, диафизов длинных трубчатых ко
стей и тонким слоем покрывает все кости снаружи. Внутренняя 

часть (трабекулярная, или губчатая) состоит из кальцифициро

ванных трабекул, заполненных костным мозгом, пред ставлена 
на концах трубчатых костей, между двумя слоями компактного 
вещества в плоских костях черепа, лопатке, грудине, ребрах. Та

кая структура кости обеспечивает оптимальную механическую 
функцию при минимальной костной массе. Микроскопическое 

строение кортикальной и губчатой кости различно. В кортикаль
ной кости ткань состоит из остеонов, в центре которых проходит 

канал с кровеносными сосудами; остеоны отделены друг от дру

га цементными линиями. Губчатая кость состоит из структур
ных единиц (пакетов), которые также отделены друг от друга 

цементными линиями, но они не имеют кровеносных сосудов и 

питание ее происходит с поверхности. 

Снаружи кость покрыта надкостницей, тонкой соединитель

нотканной оболочкой, содержащей сосуды и нервы. В костной 
ткани различают остеобласты и остеокласты. Остеобласты син
тезируют коллагеновые волокна и матрикс. После минерализа

ции кости остеобласты превращаются в остеоциты. Остеокла
сты способны резорбировать обызвествленный хрящ и межкле
точное вещество костной ткани в процессе развития и пере

стройки кости. В течение жизни костная ткань постоянно пере

страивается при сбалансированности процессов разрушения 

старой и образования новой кости (ремоделирование ). У взрос-
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лого человека ежегодно обновляется 25% губчатой и около 3% 
кортикальной кости. Ремоделирование начинается в утробе ма
тери и продолжается всю жизнь. Ремоделирование костной тка

ни тесно связано с кальциево-фосфорным обменом и регулиру
ется сложной гормональной системой, ведущую роль в которой 

играют паратиреоидный гормон околощитовидных желез, каль

цитонин щитовидной железы и витамин D. Медленная потеря 
костной массы происходит у мужчин и у женщин в пременопау

зе. После наступления менопаузы у женщин потеря костной 

массы значительно ускоряется. Костная ткань в составе опорно

двигательного аппарата обеспечивает передвижение тела в про
странстве и защищает жизненно важные органы. В костной тка

ни депонируются необходимые для жизнедеятельности орга
низма элементы, в том числе около 99% всего кальция, 87% 
фосфора, 50% магния, 46% натрия, между кровью и костной 
тканью происходит постоянный обмен кальция и фосфора. Ме
таболическая функция кости осуществляется за счет стабилиза
ции кислотно-щелочного состояния. 

С возрастом в опорно-двигательном аппарате в результате 

нагрузок в течение жизни и возрастного снижения нервно

мышечных влияний происходят дистрофически-деструктивные 
изменения. При старении уменьшается объем мышечной массы, 
ухудшается сократительная способность мышц, уменьшается 
число функционирующих капилляров, мышцы становятся атро
фичными и дряблыми. В мышечных клетках происходит увели
чение жировых включений и липофусцина. В костях уменьша
ется содержание минеральных веществ, происходит снижение 

костной массы, они становятся менее прочными. К 60 годам вы
раженные изменения в позвоночнике наблюдаются практически 
у всех людей. С 50 лет начинается старческое уменьшение роста 
из-за снижения высоты тел позвонков и межпозвоночных дис

ков. Изменяются физиологические искривления позвоночника с 
образованием дугообразного усиления грудного кифоза и шей
ного лордоза, нарушаются осанка и походка. В сухожилиях и 

суставных сумках откладываются соли кальция (кальциноз), 

прогрессирует дегенерация суставного хряща, уменьшается эла

стичность связок, что затрудняет движения. 

Остеоартроз 

Остеоартроз - это полиэтиологическое хроническое забо
левание суставов дегенеративно-дистрофического характера, в 
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основе которого лежит дегенерация суставного хряща с после

дующим изменением костных суставных поверхностей, с раз

витием краевых остеофитов, деформацией суставов и реактив
ными изменениями со стороны синовиальной оболочки, при
водящее постепенно к нарушению функции сустава, утрате 
трудоспособности,инвалидности. 

Остеоартроз занимает первое место среди заболеваний 
опорно-двигательного аппарата у лиц пожилого возраста. 

Распространенность остеоартроза, по данным Института рев

матологии Российской академии медицинских наук, среди 

людей пожилого возраста составляет 13,9%. В Республике 
Беларусь, по данным профессора Н.Ф. Сороки, в структуре 
общей заболеваемости остеоартроз составляет 6-10%, а сре
ди пациентов старше 70 лет - около 80%. Рентгенологические 
признаки остеоартроза выявляются после 55 лет у 100% об
следованных. Развитие заболевания ухудшает качество жиз
ни пациентов, ограничивает их физические и социальные 
функции, является причиной инвалидности. Встречается 
чаще у женщин в менопаузе. Отмечено, что при наличии 

остеоартроза у женщин продолжительность их жизни снижа

ется на 8-1 О лет, при этом, чем больше поражено суставов, 
тем короче продолжительность жизни. У мужчин чаще раз

вивается остеоартроз тазобедренного сустава, у женщин -
остеоартроз коленного сустава. 

Выделяют первичный (идиопатический) остеоартроз, когда 

дегенеративные изменения возникают в здоровом хряще под 

влиянием его чрезмерной нагрузки, и вторичный остеоартроз 

на фоне дисплазий, артритов, травм, гипермобильности. Чаще 
всего при остеоартрозе поражаются наиболее нагруженные су
ставы: суставы кисти, первый плюснефаланговый сустав сто
пы, суставы шейного и поясничного отделов позвоночника, 

коленные и тазобедренные суставы. Некоторые виды остеоар
троза имеют отдельные названия: для обозначения остеоартро
за коленного сустава используют термин «гонартроз», для обо
значения остеоартроза тазобедренного сустава - «коксартроз». 
При остеоартрозе дистальных межфаланговых суставов кисти, 
который обычно развивается у женщин в период климакса, об
разуются узелки Гебердена - плотные, симметричные, узлова
тые утолщения, болезненные при пальпации; нередко они со
четаются с образованием костных разрастаний на боковой по
верхности проксимальных межфаланговых суставов кисти -
узелков Бушара. 
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Этиология и патогенез. Остеоартроз является полиэтиоло

гическим заболеванием, основными причинами которого счи
таются травма сустава, дисплазия и воспаление. 

Факторы риска первичного остеоартроза - наследственная 

предрасположенность, избыточная масса тела, пожилой воз
раст, чрезмерная механическая и функциональная перегрузка 
хряща (профессиональная, бытовая, спортивная). 

В основе заболевания лежит нарушение функции и структу
ры хряща сустава. Патологический процесс в хряще обычно раз
вивается медленно и длительное время протекает бессимптом
но. Различают три стадии артроза. На первой стадии изменяется 

биохимический состав синовиальной жидкости, которая за счет 
диффузии питает хрящ. В суставе уже при обычной нагрузке 
развивается воспаление и появляется боль. На второй стадии 
начинается разрушение суставного хряща. Хрящ становится 

плотным, сухим, истончается, а в середине суставной поверх

ности (в месте наибольшей нагрузки) растрескивается и разво
локняется, заменяется соединительной тканью; его мелкие ча

сти раздражают синовиальную оболочку сустава, вызывая ее 
воспаление. По краям хрящ компенсаторно разрастается, затем 

происходит его окостенение и образуются остеофиты. При ис
тончении, старении и разрушении суставного хряща увеличива

ется нагрузка на субхондральный отдел кости - она уплотняется, 
в ней образуются кисты; повышается давление внутри кости, 
что приводит К болевым ощущениям не только в суставе, но и в 
костях, образующих сустав; нарушается конгруэнтность сустав
ных поверхностей, появляется неустойчивость сустава, склон

ность к подвывихам и вывихам, надрывам суставной капсулы и 

связок, кровоизлияниям в ткани капсулы и суставную полость, 

прогрессирующему разрушению хряща и воспалению сустава. 

На третьей стадии развивается тяжелый артрит и выраженная 

костная деформация. 
Клиническая картина. Основными симптомами остеоар

троза являются боль в суставе, возникающая во время или по
сле нагрузки, утренняя скованность не более 30 мин, хруст при 
движениях в суставе, изменение формы сустава, болезнен
ность при пальпации в области сустава, ограничение объема 
движений в суставе, появление плотных утолщений по краю 

сустава. Начальным проявлением остеоартроза любой локали
зации является боль. Боль в суставе возникает в результате вос
паления или дистрофического процесса в хряще, синовиаль
ной оболочке, суставной сумке из-за физической перегрузки 
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сустава, растяжения его сухожильно-связочного аппарата, раз

дражения синовиальной оболочки остеофитами. Боли различа
ют по интенсивности, длительности и времени появления. 

Боль имеет механический ритм. Она появляется после продол

жительной ходьбы, ношения тяжестей или же при длительной 
фиксации сустава, а в состоянии покоя проходит. В начале бо
лезни боль возникает лишь периодически, после значительной 
физической нагрузки, быстро проходит в покое; по мере про
грессирования заболевания интенсивность боли увеличивает
ся, она не исчезает после отдыха и появляется в ночные часы. 

Характерны «стартовые» боли - резкие боли в суставе при пер
вых движениях, уменьшающиеся в процессе дальнейших дви

жений; боли усиливаются при длительном стоянии или ходьбе, 
спуске по лестнице; иногда во время движения может появить

ся сильная боль, из-за которой полностью прекращается даль
нейшее передвижение (<<заклинивание» в суставе). Для боль
ных остеоартрозом в старческом возрасте характерны паресте

зии, судороги рук и ног. Они возникают в покое по вечерам, 

при засыпании, ночью и обусловлены спазмами сосудов. Ино
гда боли в суставах появляются одновременно с болями в серд
це, головными болями. В начале заболевания суставы внешне 
не изменены, затем они деформируются, амплитуда движений 
в них уменьшается. 

Диагностика. Для диагностирования заболевания приме
няют физикальные методы, лабораторные (изменения выявля
ются при развитии синовита), исследование биоптатов синови
альной оболочки и синовиальной жидкости, инструменталь
ные методы. Общими рентгенологическими симптомами 
остеоартроза являются сужение и неравномерность суставной 

щели, наличие краевых костных разрастаний, грибовидная де
формация головки бедренной кости, укорочение ее шейки. 

Лечение и уход. При лечении больных остеоартрозом вста
ют две главные задачи: избавить пациента от боли и улучшить 
функцию сустава. Особое внимание должно уделяться компен
саторным возможностям пораженного сустава. Лечение остео

артроза является длительным процессом. В диету рекоменду

ется включать продукты, богатые кальцием и витаминами С и 
группы В. Большое значение имеют немедикаментозные ме

тоды лечения: необходимо уменьшить нагрузку на поражен
ные суставы путем рационального трудоустройства, уменьше

ния массы тела, соблюдения ортопедического режима. Медика
ментозная терапия включает применение nарацетамола, не-
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стероидных противовоспалительных средств для купирования 

болевого синдрома и воспаления диклофенака, мелоксикама, 
нимесулида, целекокси6а. Для замедления прогрессирования 
заболевания применяют болезнь-модифицирующие препараты 
(хондроитина сульфат и глюкозамина сульфат) в виде курсо
вого лечения внутрь, внутримышечно, внутрисуставно. 

Болезнь-модифицирующие препараты (хондроnротекторы) -
это группа лекарственных препаратов, влияющих на метабо
лизм, восстанавливающих соотношение процессов разруше

ния и образования хрящевой ткани. В состав этих препаратов 
входят естественные компоненты основного вещества хряще

вой ткани. По показаниям применяют внутрисуставное введе

ние диnросnана, кеналога, гидрокортизона, препаратов гиалу

роновой кислоты. 

Следует помнить, что применение индометацина и nирок

сикама не рекомендуется, так как эти препараты вызывают тя

жeлыe побочные эффекты, особенно у пожилых людей, и взаи
модействуя с гипотензивными, мочегонными средствами, 

~-адреноблокаторами, снижают их эффективность. При дли
тельном лечении неселективными ингибиторами циклооксиге
назы развиваются гастропатии, проявляющиеся эрозиями, яз

вами и кровотечениями из верхних отделов желудочно

кишечного тракта. Чтобы избежать осложнений, необходимо 
применять только один препарат коротким курсом по 5-7 дней 
при острой боли или воспалении. При развитии осложнений со 
стороны желудочно-кишечного тракта у пациента, принимаю

щего нестероидный противовоспалительный препарат, необхо
димо, по возможности, приостановить лечение или заменить 

препарат на менее токсичный или селективный ингибитор ци
клооксигеназы-2. Лечение желудочно-кишечных осложнений 

проводится омеnразолом. 

Широко применяется лечебная физкультура, физиотерапев
тическое и санаторно-курортное лечение, целью которых явля

ется замедление прогрессирования остеоартроза, предотвра

щение развития контрактур и улучшение функции сустава. 
При наличии показаний к операции проводится эндопротези

рование тазобедренного и коленного суставов. 
Профилактика. Включает предотвращение и эффективное 

лечение травм суставов, достаточную двигательную активность 

на протяжении всей жизни, снижение избыточной массы тела, 
своевременную коррекцию приобретенного или врожденного 
нарушения биомеханики суставов. Важно, чтобы ходьба стала 
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главным средством профилактики остеоартроза, потому что она 
является основным естественным движением человека. Ходить 

следует ровным размеренным шагом, не делать быстрых пово
ротов и остановок. В течение дня необходимо чередовать стати
ческие (стояние) и статико-динамические (ходьба) нагрузки. 

Остеопороз 

Остеоnороз - метаболическое заболевание скелета, кото
рое характеризуется низкой костной массой и нарушением 

микроархитектоники костной ткани с последующим увеличе

нием хрупкости кости и предрасположенностью к переломам. 

Остеопорозом страдает 5-10% населения. У женщин в воз
расте 50-60 лет остеопороз встречается в 6-8%, в возрасте 
70-80 лет - в 20%, старше 80 лет - более чем в 50%. В послед
ние годы выявлен значительный рост переломов бедра среди 
людей пожилого и старческого возраста. В настоящее время 

остеопороз является важной социально-экономической про

блемоЙ. Согласно данным ВОЗ, остеопороз занимает 4-е место 
по частоте среди причин смертности и инвалидности. 

В пожилом и старческом возрасте преобладает первичный 
(постменопаузальный и сенильный) остеопороз, встречается 

вторичный остеопороз, обусловленный различными соматиче
скими заболеваниями или ятрогенными вмешательствами. По 
данным ВЛ. Сытого (2004), среди всех случаев вторичного 
остеопороза наиболее часто встречается остеопороз при об
структивных болезнях легких (особенно при лечении кортико
стероидными препаратами) и при заболеваниях желудочно
кишечного тракта с синдромом мальабсорбции. Вторичный 
остеопороз является симптомом основного заболевания или 
осложнением медикаментозной терапии. 

Этиология и патогенез. Возникновению остеопороза спо

собствуют курение, гиподинамия, недостаточное потребление 
кальция с пищей, низкая масса тела (менее 57 кг), избыточное 
потребление алкоголя и кофе, длительный прием глюкокортико
стероидов, мочегонных средств, антикоагулянтов. Сенильный 

остеопороз развивается у женщин и мужчин в возрасте старше 

75 лет. Потеря костной ткани при старении обусловлена преоб
ладанием резорбции кости над ее обновлением, возрастным 
снижением всасывания кальция в кишечнике, замедлением пре

вращения витамина D в активный метаболит (кальцитриол), а 
также повышением секреции паратиреоидного гормона по прин-
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ципу обратной связи в ответ на снижение уровня кальция в кро
ви. Усиливать остеопороз в пожилом и старческом возрасте мо

гут семейная предрасположенность; гиподинамия и длительная 

иммобилизация; нерациональное питание (дефицит или избы
ток белка, кальция, витамина D); воздействие лекарственных 
средств (кортикостероидов, иммунодепрессантов, антацидов, 

содержащих алюминий, тиреоидных гормонов); заболевания 
печени и желудочно-кишечного тракта, приводящие к синдрому 

расстройства всасывания кальция в кишечнике; заболевания су
ставов (ревматоидный артрит, деформирующий остеоартроз). 

Клиническая картина. Остеопороз протекает без выражен
ных клинических проявлений. Наиболее частыми признаками 
остеопороза являются уменьшение массы кости и содержания 

минеральных веществ в костной ткани. Субъективные проявле
ния сенильного остеопороза до переломов выражены слабо. Ге
нерализованные боли в костях бывают редко. При пальпации 
остистых отростков позвонков возможна болезненность. Могут 
появляться статические боли в позвоночнике продолжитель
ностью более 30 мин, боли в спине при резких движениях, чаще 
после быстрого вставания, в состоянии покоя боли проходят. От
мечаются уменьшение роста более 3 см, раннее поседение, по
вышенная ломкость ногтей, выпадение зубов, общая мышечная 
слабость, быстрая утомляемость, нарушение походки. Сниже
ние плотности костной ткани выявляется при денситометрии. 

Остеопороз клинически проявляется переломами позвонков, ко

стей запястья, плечевых, больших берцовых и бедренных ко
стей. В Беларуси ежегодно регистрируется более 20 000 пере
ломов позвоночника, около 60 000 переломов верхних конечно
стей и более 40 000 переломов нижних конечностей. Примерно 
3/4 этих переломов возникают в результате остеопороза. Клини
ческими проявлениями сенильного остеопороза являются не

травматические и неадекватные травме переломы костей в по

жилом возрасте. Переломы при остеопорозе обычно связаны с 
незначительной травмой - падением на пол, падением на одну 

руку, в результате подъема груза в положении с согнутой спи

ной. Наиболее характерными переломами для сенильного остео
пороза являются переломы проксимального отдела бедренной 
кости, компрессионные переломы позвонков с формированием 
выраженного кифоза грудного отдела позвоночника - «старче
ский горб». При переломах у лиц пожилого и старческого воз
раста увеличивается риск неблагоприятного исхода и смерти от 
различных осложнений. 
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Диагностика. Для диагностирования остеопороза большое 
значение имеют анамнез и данные объективного обследования, 
широко используются рентгенография, компьютерная томо
графия, ультразвуковая диагностика. Рентгенологические про
явления остеопороза могут отсутствовать при потере костной 

массы до 30%, если не возникают переломы. В настоящее вре
мя самым надежным методом диагностики остеопороза явля

ется костная денситометрия (рентгеновская и ультразвуковая). 

С ее помощью можно оценить плотность и потери костной тка

ни с точностью до 2 - 6% на ранних стадиях остеопороза. Ла
бораторная диагностика позволяет определять активность 
ферментов остеобластов и остеокластов и уровень гормонов, 
регулирующих минеральный обмен. 

Лечение и уход. Необходимо придерживаться сбалансиро
ванной диеты, богатой кальцием. Пища должна содержать не 
менее 1,5 г элементарного кальция в сутки. Это достигается 
включением в рацион продуктов, содержащих большое коли
чество кальция: молочных продуктов (молоко, творог, сыр), 

сухофруктов, орехов, овощей (капуста, сельдерей, лук, олив
ки), рыбы. Назначают препараты кальция: простые соли каль
ция (кальция глюконат, кальция лактат, кальция глицерофос
фат), комплексы кальция с витамином Dз (кальций-Dз-мик); 
комплексы кальция с витамином Dз и микроэлементами (каль
цемин). Улучшению всасывания кальция в кишечнике способ
ствует витамин D. Потребление витамина D с пищей должно 
составлять 200 МЕ в сутки. Примерно 10% витамина D образу
ется в коже при солнечном облучении. По мере удаления от 
экватора солнечное облучение менее продолжительное время 
обеспечивает образование витамина D в коже: на широте Мин
ска солнечное облучение обеспечивает образование витамина D 
с апреля по август. С возрастом всасывание витамина D в ки
шечнике и синтез в коже снижаются. Медикаментозное лече

ние остеопороза проводится лекарственными препаратами, по

давляющими резорбцию костной ткани, - эстрогенами (nроги
нова, дивина, климонорм), кальцитонином (кальцитар, кальци

торан), бисфосфонатами (алендронаm, ризедронаm, золедро
нат); препаратами, содержащими кальций, витамин Dз и ми
кроэлементы (кальцемин, КШlьцемин адванс); препаратами, 

стимулирующими образование костной ткани (стронция ране
лат, ана60лические стероиды). 

Профилактика. В формировании костной массы большое 
значение имеют генетические факторы и образ жизни. Пред-
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полагают, что у женщин, особенно в период менопаузы, плот
ность костной ткани прямо зависит от массы жировой ткани, 

что связано с образованием эстрогенов в жировой ткани. 
у мужчин установлена прямая связь между мышечной мас

сой и плотностью кости, обусловленная влиянием тестосте
рона. Также установлено, что механическая нагрузка повы

шает массу кости за счет стимуляции остеобластов и ингиби
рования остеокластов. Регулярные физические упражнения 
приводят к заметному увеличению костной массы. Для 

предупреждения травм и падений следует убрать из квартиры 
предметы, затрудняющие передвижение, установить перила, 

обеспечить ночное освещение. Зимой необходимо своевре
менно убирать снег, носить обувь, хорошо фиксирующую 
ногу, с не скользкой подошвой. 

Остеохондроз позвоночника 

Остеохондроз nозвоночнuка - это дегенеративное пораже

ние хряща межпозвонкового диска с реактивными изменения

ми тел позвонков. 

Остеохондроз позвоночника является одним из самых рас

пространенных хронических заболеваний человека, это «плата» 
человека за прямохождение. У людей старше 60 лет частота про
явления остеохондроза позвоночника составляет 95-100%. 

Позвоночник является основой опорно-двигательной систе

мы человека. Состоит из 32-34 позвонков, каждый из которых 
соединяется с соседними в трех точках: межпозвонковым дис

ком спереди и двумя межпозвонковыми суставами сзади. По

движность позвоночника, его эластичность и упругость, способ
ность выдерживать большие физические нагрузки обеспечива
ют межпозвонковые диски. В настоящее время установлено, что 

межпозвонковый диск является разновидностью хрящевой тка

ни; доказано, что процессы дегенерации в межпозвонковых и 

периферических суставах принципиально не отличаются. 
В процессе старения и дегенерации позвоночника происходит 

постепенное уменьшение содержания сульфитов в межпозвон
ковом диске и нарушается функционирование позвоночника, в 
котором диск играет роль амортизирующей прокладки. Дегене

рация межпозвонкового диска может проявиться в виде острого 

разрыва фиброзного кольца с выпячиванием ядра диска в по
лость канала или в виде спадения пораженного диска с равно

мерным выпячиванием кольца во всех направлениях. 
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Этиология и патогенез. Остеохондроз является следстви

ем физиологического процесса старения организма, приводя
щего к потере эластичности соединительнотканных элемен

тов, которыми богат позвоночник (связок, хрящей и др.). Раз
вивающаяся вследствие этого патологическая подвижность в 

сегменте компенсируется обызвествлением связочного аппа
рата, замыкательных пластинок тел позвонков. В связи с по

терей диском эластичности повышенной нагрузке подверга

ются и межпозвонковые суставы, в которых формируется 
остеоартроз, - спондилоартроз, также являющийся причиной 

болей при остеохондрозе позвоночника. Рефлекторно разви
вается защитный мышечный спазм для фиксации нестабиль
ного пораженного сегмента позвоночника. Мышечный спазм -
еще одна причина боли. Вертикальное положение тела чело
века способствует развитию процесса остеохондроза. В пер
вую очередь поражаются диски поясничного, а затем шейного 

отделов позвоночника, поскольку на них приходится наи

большая нагрузка. Способствуют этому различные факторы: 
особое положение тела у водителей автотранспорта, чертеж
ников, садоводов, стоматологов, операторов ЭВМ; гиподина

мия, ведущая к гипотрофии мышц, удерживающих позвоноч
ный столб в вертикальном положении у лиц «сидячих» про
фессий; тяжелые чрезмерные физические нагрузки, особенно 
резкий подъем тяжестей с поворотом туловища; интенсивные 

занятия спортом (спортивная гимнастика, тяжелая атлетика); 

травмы позвоночника. 

Клиническая картина. На ранних стадиях заболевание 
может не сопровождаться клиническими проявлениями. Боле

вой синдром чаще всего проявляется в возрасте 35-40 лет, но 
может отмечаться и значительно раньше: головные боли, боли 
в различных участках спины, конечностях. Боль сопровожда

ется ограничением подвижности. В пожилом и старческом воз

расте поражения позвоночника локализованы в поясничном, 

шейном и грудном отделах, при этом боли могут быть ноющи
ми, колющими, тупыми или острыми. Типична связь болей с 
физической нагрузкой, ходьбой, подъемом тяжестей. Клиниче
ские проявления поражения позвоночника отличает полимор

физм: от нерезко выраженных вегетативных симптомов до гру
бых нарушений чувствительной и двигательной сферы. Ноч
ные боли в позвоночнике утром могут симулировать стенокар
дию. Неврологические проявления остеохондроза возникают 

от непосредственного сдавления корешков спинного мозга вы-
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павшим межпозвонковым диском или остеофитами, а также 

вследствие воздействия на иннервационный аппарат, корешки 

и спинальные сосуды. Выделяют следующие неврологические 

синдромы остеохондроза: 

• вертеброгенный (рефлекторный) болевой синдром - в за

висимости от локализации поражения может проявляться в 

виде люмбалгии, люмбоишиалгии, а также в виде цервикал

гии,торакалгии,брахиалгии; 

• люмбаго (<<поясничный nрострею» - характеризуется 
острыми болями в поясничном отделе позвоночника, возника

ющими внезапно, часто в момент физического напряжения 

(подъема тяжести) или неловкого движения, боли усиливаются 

при попытке движения, кашле, чиханье, уменьшаются в поло

жениилежа; 

• корешковый компрессионный синдром - чаще всего обу
словлен грыжей межпозвонкового диска. Грыжа - это выпячи

вающийся или выпавший в просвет позвоночного канала деге

неративно измененный межпозвонковый хрящевой диск, кото

рый приводит К сдавлению одного или нескольких корешков, а 

иногда и корешковой артерии. Наиболее часто встречаются 

грыжи 4-го и 5-го поясничных дисков, реже - шейных межпоз
вонковых дисков. 

При всех вертеброгенных болевых синдромах у больных 

отмечается ограничение подвижности в соответствующем от

деле позвоночника, защитное напряжение мышц спины, болез

ненность при пальпации и перкуссии остистых отростков, па

равертебральных точек. 

Лечение и уход. Лечение направлено на купирование бо

левого синдрома, восстановление нормальных анатомиче

ских взаимоотношений в двигательных сегментах позвоноч

ника, уменьшение отека в периартикулярных тканях, улучше

ние микроциркуляции и обменных процессов в тканях позво

ночного сегмента. Это достигается назначением адекватного 

ортопедического режима, противоотечной терапии, хондро

протекторов, нестероидных противовоспалительных средств, 

иглорефлексотерапии, физиотерапевтического лечения, ЛФК, 

мануальной терапии. 

Профилактика остеохондроза начинается в детском воз

расте. Надо следить за осанкой, массой тела, правильным чере

дованием нагрузки и разгрузки позвоночника. 
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Сестринский процесс при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата у лиц пожилого 

и старческого возраста 

Этапы 

1 этап - сестрин

ское обследование 

(выяснение при

оритетных и вто

ростепенных про

блем пациента) и 

их оценка 

11 этап - опреде

ление проблем па

циента и формули

ровкасестринского 

диагноза 

111 этап - планиро

вание сестринских 

вмешательств 

План сестринских мероприятий 

2 

При расспросе пожилого пациента медицинская 

сестра выясняет сведения о заболеваниях и травмах 

суставов в предыдущие годы, характере его про фес

сиональной деятельности, занятиях спортом, наличии 

сахарного диабета, ожирения 

Медицинская сестра обращает внимание: 

8 на положение пациента, подвижность пациента 

может быть ограничена при коксартрозе; 

8 наличие деформации суставов; 

8 объем движений в суставах, болезненность при 

движениях в суставах; 

8 наличие признаков воспаления сустава (припух

лость, покраснение кожи, местное повышение 

температуры) 

При пальпации определяют: 

8 болезненность в области суставной щели; 

8 крепитацию 

8 Хронические боли в суставах (локализация, усло

вия появления, характер, интенсивность, продол

жительность, иррадиация, сопровождающие боли 

ощущения, обстоятельства, при которых они про

ходят, поведение больного) 

8 Ограничение подвижности суставов и физической 

активности пациента 

8 Нарушение сна вследствие боли в суставах 

8 Потребность пациента и членов его семьи в ин

формации о заболевании, методах его лечения и 

реабилитационнь~мероприятиях 

8 Купировать болевой синдром 

8 Постоянно наблюдать за состоянием пациента 

IV этап - реализа- Независимые вмешательства: 

ция плана сестрин- 8 доверительная беседа с пациентом; 

ского ухода за па- 8 механическая разrpузка пораженных суставов (медсе

циентом стра 06ьясняет пациенту технику ходьбы, обучает 

комплексу пассивных движений в суставах, делает 

массаж, обучает технике расслабления, обеспечивает 

достаточный отдых, выполняет аппликации на суста

вы болеутоляющих и противовоспалительных мазей) 
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Окончание 

1 2 

Зависимые вмешательства: 

• применение назначенных врачом противовоспали-

тельных и болезнь-модифицирующих средств; 

• подготовка пациента к внутрисуставному введе-

нию лекарственных средств 

V этап - оценка Медицинская сестра выявляет неблагоприятные 

эффективности побочные действия лекарственных средств (возможно 

оказания помощи появление желудочно-кишечных кровотечений и пер-

фораций, повышение АД, декомпенсация сердечной 

недостаточности, снижение функции почек), следит 

за динамикой клинических проявлений заболевания и 

своевременно информирует об этом врача 

Тесты 

1. Факторы риска развития остеоартроза у пожилых: 
а) хроническая ревматическая болезнь; 
б) женский пол; 
в) избыточная масса тела; 
г) профессиональные нагрузки. 

2. Для лечения остеоартроза у пожилых назначают: 
а) парацетамол; 

б) диуретики; 
в) нестероидные противовоспалительные средства; 

г) болезнь-модифицирующие препараты. 

3. Факторы риска развития остеопороза у пожилых: 
а) избыточная масса тела; 
б) курение, гиподинамия; 
в) наследственная предрасположенность; 

г) ранняя менопауза. 

4. Ускорить развитие остеопороза может длительный прием: 
а) глюкокортикостероидов; 

б) антибиотиков; 
в) алюминийсодержащих антацидов; 

г) мочегонных препаратов. 

5. При остеохондрозе позвоночника поражаются: 
а) межпозвонковые диски; 

б) межпозвонковые суставы; 
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в) связки; 

г) тела позвонков. 

6. Ценные методы диагностики остеопороза: 
а) рентгеновская денситометрия; 

б) ультразвуковая денситометрия; 
в) рентгенография костного скелета; 
г) сбор анамнестических данных. 

7. Наиболее частые формы остеопороза у пожилых: 
а) постменопаузальный; 

б) сенильный; 
в) идиопатический; 

г) ювенильныЙ. 

8. Для лечения остеопороза у пожилых назначают: 
а) антагонисты ионов кальция; 

б) препараты кальция; 
в) комбинированные препараты кальция и витамина D; 
г) бисфосфонаты. 

9. Особенности переломов у больных остеопорозом: 
а) связь с тяжелой травмой; 

б) возникают за счет умеренной травмы; 
в) возникают при падении на пол; 

г) имеют неблагоприятный исход. 

10. Для купирования болевого синдрома при остеоартрозе у 
пожилых предпочтительнее использовать: 

а) аспирин; 

б) неселективные ингибиторы циклооксигеназы; 
в) селективные ингибиторы циклооксигеназы-2; 
г) парацетамол. 

11. Сенильный остеопороз развивается в результате: 
а) уменьшения всасывания кальция в ЖКТ; 

б) повышения функции паращитовидных желез; 
в) преобладания резорбции кости над ее формированием; 
г) дефицита активного метаболита витамина D. 

12. Профилактика остеоартроза включает: 
а) ограничение в рационе жиров животного происхождения; 

б) исключение длительных статических нагрузок на суставы; 
в) повышение физической активности; 
г) коррекцию избыточной массы тела. 
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13. Немедикаментозное лечение остеохондроза - это: 

а) нормализация массы тела; 

б) ортопедическая коррекция; 
в) лечебная физкультура; 
г) использование методик, снижающих нагрузку на позво

ночник. 

14. Остеопороз - это заболевание, которое характеризуется: 

а) низкой костной массой; 

б) высокой костной массой; 
в) увеличением хрупкости костей; 

г) снижением хрупкости костей. 

15. Продукты, богатые кальцием: 
а) сухофрукты; 
б) сыр, творог, молоко; 
в)колбаса,сосиски; 
г) рыба. 

16. При остеохондрозе позвоночника: 
а) происходят процессы дегенерации в межпозвонковых 

дисках; 

б) формируется остеоартроз межпозвонковых суставов; 
в) возникает рефлекторный защитный мышечный спазм; 
г) возможно сдавление корешков, сосудов спинного мозга. 

17. При старении в позвоночнике происходит: 
а) снижение высоты тел позвонков; 

б) усиление грудного кифоза; 
в) уменьшение шейного лордоза; 

г) снижение высоты межпозвонковых дисков. 

18. При старении в суставах: 
а) откладываются соли кальция в сухожилиях и суставных 

сумках; 

б) происходит дегенерация суставного хряща; 
в) уменьшается эластичность связок; 

г) повышается эластичность связок. 

19. Наиболее характерные боли в суставах при остео
артрозе: 

а) воспалительные; 

б) боли со скованностью; 
в) стартовые; 

г) боли с тугоподвижностью. 
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20. При сенильном остеопорозе боли в костях до возникно
вения переломов: 

а) встречаются редко; 

б) встречаются часто; 
в) неподвижность усиливает боли; 
г) неподвижность на время снимает боли. 

21. Медикаментозное лечение остеохондроза позвоночника 
включает: 

а) нестероидные противовоспалительные средства; 

б) миорелаксанты; 
в) хондропротекторы; 

г) дезагреганты. 

22. Внутренние причины развития остеоартроза: 
а) наследственная предрасположенность; 

б) нарушение гипофизарно-генитального равновесия; 
в) травмы суставов; 

г) ранее перенесенные травмы суставов. 

23. Внешние причины развития остеоартроза: 
а) врожденные аномалии развития опорно-двигательного ап-

парата; 

б) избыточная масса тела; 
в) травмы суставов; 

г) механическая и функциональная перегрузка суставов. 

24. При остеоартрозе раньше других поражаются: 
а) локтевые суставы; 

б) лучезапястные суставы; 
в) коленные суставы; 

г) дистальные межфаланговые суставы. 

25. К хондропротекторам относят: 
а) ибупрофен, диклофенак, вольтарен; 
б) мелоксикам, нимесулид, целекоксиб; 
в) хондроитина сульфат, глюкозамин; 
г)гидрокортизон,преднизолон. 

26. К селективным ингибиторам циклооксигеназы-2 

относят: 

а) мелоксикам, нимесулид, целекоксиб; 
б) ибупрофен, диклофенак, вольтарен; 
в)гидрокортизон,преднизолон; 

г) хондроитина сульфат, глюкозамин. 
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27. К неселективным ингибиторам циклооксигеназы 

относят: 

а) хондроитина сульфат, глюкозамин; 
б)гидрокортизон,преднизолон; 
в) мелоксикам, нимесулид, целекоксиб; 
г) ибупрофен, диклофенак, вольтарен. 

28. Узелки Гебердена образуются: 
а) в коленных суставах; 

б) в дистальных межфаланговых суставах кистей; 
в) в проксимальных межфаланговых суставах кистей; 
г) в лучезапястных суставах. 

29. Узелки Бушара образуются: 
а) в тазобедренных суставах; 
б) в дистальных межфаланговых суставах кистей; 
в) в проксимальных межфаланговых суставах кистей; 
г) в лучезапястных суставах. 

30. Для синдрома «блокады» сустава при остеоартрозе 
характерны: 

а) гиперемия и отек сустава; 

б) острая боль, усиливающаяся при движении; 
в) образование остеофитов; 
г) наличие «суставной мыши». 

31. Основные клинические симптомы остеоартроза: 
а) боль в пораженных суставах «механического типа»; 
б) длительная утренняя скованность; 
в) медленно развивающаяся деформация суставов; 
г) хруст и крепитация при движениях. 

32. Коксартроз - это: 

а) дегенеративно-дистрофическое поражение коленного су
става; 

б) дегенеративно-дистрофическое поражение тазобедренно
го сустава; 

в) дегенеративно-дистрофическое поражение лучезапяст
ного сустава; 

г) дегенеративно-дистрофическое поражение локтевого су
става. 

33. Гонартроз - это: 
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б) дегенеративно-дистрофическое поражение тазобедрен
ного сустава; 

в) дегенеративно-дистрофическое поражение лучезапяст
ного сустава; 

г) дегенеративно-дистрофическое поражение локтевого су
става. 

34. «Суставная мышь» - это: 

а) хрящевой детрит, при движении смываемый синовиаль-

ной жидкостью; 

б) кусочки некротизированного хряща; 
в) фиброзные склеротические изменения; 
г) грануляционная ткань. 

35. Для реактивного синовита при остеоартрозе характерны: 
а) гиперемия, отечность сустава; 
б) утренние боли; 
в) скованность в суставе; 
г) синдром «блокады сустава». 

36. При старении в мышцах происходит: 
а) повышение сократительной способности; 
б) уменьшение числа функционирующих капилляров; 
в) развитие атрофии и дряблости; 
г) увеличение жировых включений и липофусцина. 

37. При рентгенологическом исследовании при остео
артрозе выявляют: 

а) расплавление костей; 
б) сужение суставной щели; 
в) остеофиты; 
г) подхрящевое уплотнение костной ткани. 

38. Для остеоартроза характерны: 
а) развитие анкилозов в пораженных суставах; 
б) деформация суставов; 
в) болезненность и уменьшение объема движений в суставах; 
г) атрофия мышц. 

39. При развитии гастропатии в результате приема НПВС 
следует: 

а) по возможности прекратить прием НПВС; 
б) заменить НПВС на селективный ингибитор циклооксиге

назы-2; 

в) провести лечение развившегося осложнения омепразолом; 

г) провести лечение развившегося осложнения антацидами. 
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40. При длительном лечении неселективными НПВС 
возможно: 

а) формирование «молчащих» язв желудка; 
б) желудочно-кишечное кровотечение; 
в) развитие нефропатии; 
г) улучшение функции почек. 

Задачи 

Задача Ng 1 

Пациентка В., 62 года, жалуется на боль в суставах кистей и 
образование утолщений межфаланговых суставов. Боль усили
вается после физической нагрузки и к вечеру. 

При объективном исследовании: отмечаются плотные кост
ные разрастания в области дистальных межфаланговых суста
вов кистей, болезненные при пальпации, кожа над ними гипе
ремирована. Над легкими дыхание везикулярное. Тоны сердца 

приглушены. Пульс -76 ударов в 1 минуту, ритмичный, напря
женный. АД -140/90 мм рт. ст. Живот мягкий. 

1. Назовите предполагаемое заболевание. 
2. Определите приоритетные проблемы пациентки. 
3. Назовите группу препаратов для купирования боли. 

ЗадачаNg2 

Пациентка А., 66 лет, жалуется на боли в тазобедренных суста
вах, которые иррадиируют в ягодицы и паховую область. Боли уси
ливаются после ходьбы, по утрам отмечается скованность движе
ний в тазобедренных суставах. Больной себя считает 3 года. 

В анамнезе: врожденная дисплазия правого тазобедренного 
сустава. 

При объективном исследовании: больная повышенного пи
тания. При ходьбе прихрамывает на правую ногу. Определяется 
ограничение сгибания и внутренней ротации в тазобедренных 
суставах. С трудом встает со стула. Над легкими дыхание вези

кулярное. Тоны сердца ритмичные. Пульс - 80 ударов в 1 мину
ту, ритмичный. АД - 150/80 мм рт. ст. Живот мягкий. 

1. Назовите предполагаемое заболевание. 
2. Назовите необходимое обследование. 
3. Дайте рекомендации по изменению образа жизни. 
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3адачаNg 3 

Пациент С., 78 лет, пенсионер, при падении с кровати по
чувствовал сильную боль в левом тазобедренном суставе и не 
смог самостоятельно подняться. 

При объективном исследовании: кожные покровы бледные, 
мышцы дряблые, атрофичные. Левая нога короче правой. Дви
жения в левом тазобедренном суставе невозможны из-за боли. 
Частота дыхательных движений - 26 в 1 минуту. В нижних от
делах легких мелко пузырчатые влажные хрипы. Тоны сердца 

аритмичные. Частота сердечных сокращений ~ 102 удара в 1 ми
нуту. АД - 180/90 мм рт. ст. 

1. Назовите приоритетные проблемы пациента. 
2. Определите цель сестринских вмешательств. 
3. Назовите потенциальные проблемы пациента. 

3адачаNg4 

Больная и., 62 года, жалуется на боль в коленных суставах, 
появляющуюся при первых шагах после отдыха и после длитель

ной физической нагрузки. Периодически во время ходьбы внезап
но в правом коленном суставе появляется острейшая боль, из-за 
которой становится невозможным дальнейшее движение. 

При объективном исследовании: состояние удовлетвори
тельное, больная повышенного питания. Коленные суставы 
деформированы. Над легкими дыхание везикулярное. Пульс -
86 ударов в 1 минуту. Границы сердца в пределах нормы. Тоны 
сердца приглушены. АД - 140/80 мм рт. ст. 

1. Назовите предполагаемое заболевание. 
2. Назовите предполагаемую причину «Заклинивания» пра

вого коленного сустава. 

3. Составьте образовательную программу для пациентки. 

3адачаNg5 

Пациент А., 74 года, после подъема тяжести почувствовал рез
кую боль в поясничной области, иррадиирующую в правую ногу. 

При объективном исследовании: движения в пояснично
крестцовом отделе ограничены, болезненны. Разгибание правой 
ноги в коленном суставе приводит к усилению боли в пояснично
крестцовом отделе позвоночника. Над легкими дыхание везику

лярное, рассеянные сухие хрипы с обеих сторон. Пульс - 66 уда-
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ров в 1 минуту. Границы сердца в пределах нормы. Тоны сердца 
приглушены. АД - 160/80 мм рт. ст. Живот мягкий. 

1. Назовите синдром, развившийся у пациента. 
2. Окажите неотложную помощь. 
3. Назовите причины данного состояния. 

3адачаNg6 

Пациент А., 67 лет, обратился к врачу с жалобами на посто
янную ноющую боль в тазобедренных суставах по ночам, кото
рая не дает уснуть. Боли усиливаются после длительной физи
ческой нагрузки. 

При объективном исследовании: подкожно-жировой слой 
чрезмерно развит. Отмечается тугоподвижность в правом тазо

бедренном суставе и боль в паховой области справа, иррадии
рующая по переднебоковой поверхности бедра, усиливающая
ся в положении лежа на правом боку. Над легкими дыхание 
везикулярное, единичные сухие хрипы с обеих сторон. Тоны 
сердца ритмичные. Акцент II тона и систолический шум над 
аортой. Пульс - 66 ударов в 1 минуту, ритмичный, напряжен
ный. АД - 160/100 мм рт. ст. Живот мягкий. 

1. Назовите предполагаемое заболевание. 
2. Назовите сопутствующее заболевание. 
3. Составьте план обследования. 

3адачаNg 7 

Пациентка М., 55 лет, жалуется на боль в левом коленном 
суставе, усиливающуюся при подъеме или спуске по лестнице 

и при ходьбе по холмистой местности, а также неустойчивость 
в левом коленном суставе. Из анамнеза известно, что работа 
связана с длительным пребыванием на ногах. Мать пациентки 
страдает генерализованным остеоартрозом. 

При объективном исследовании: больная повышенного пи
тания. Коленные суставы деформированы. Болезненность при 
пальпации передней поверхности левого колена и верхней ча

сти левой голени. В легких дыхание везикулярное. Границы 

сердца не расширены. Тоны сердца приглушены. Пульс - 92 
удара в 1 минуту. АД - 150/95 мм рт. ст. Живот мягкий. 

1. Назовите предполагаемое заболевание. 
2. Перечислите факторы риска. 
3. Назовите препараты для купирования болевого синдрома. 
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3адачаNg8 

Пациент с., 62 года, жалуется на ноющую боль в эпига
стральной области, усиливающуюся после приема пищи, тош
ноту. Длительное время принимает ибупрофен по поводу боли 
в тазобедренных суставах. 

При объективном исследовании: язык густо обложен серо
белым налетом. Кожные покровы бледно-розовой окраски. 
В легких везикулярное дыхание. Частота сердечных сокраще

ний - 82 удара в 1 минуту. Тоны сердца приглушены. АД -
160/90 мм рт. ст. Живот мягкий, при пальпации болезненность 
в эпигастральной области. 

1. Назовите проблемы пациента. 
2. Определите цель сестринских вмешательств. 
3. Перечислите неотложные сестринские вмешательства. 

3адачаNg9 

Больная В., 55 лет, жалуется на боли в позвоночнике, боли 
в спине при резких движениях, чаще после быстрого встава
ния, повышенную ломкость ногтей, выпадение зубов, общую 
мышечную слабость, повышенную утомляемость, нарушение 
походки. 

В анамнезе: двусторонняя овариоэктомия 10 лет назад. 
Принимает преднизолон для лечения бронхиальной астмы 
3 года. 

При объективном исследовании: болезненность при пальпа
ции остистых отростков позвонков. В легких дыхание везику

лярное ослаблено, сухие хрипы над всей поверхностью легких. 
Границы сердца в пределах нормы. Тоны сердца звучные, чи

стые. Пульс - 76 ударов в 1 минуту, ритмичный. АД - 140/85 мм 
рт. ст. Периферических отеков нет. 

1. Назовите предполагаемое заболевание. 
2. Определите факторы риска. 
3. Назовите группы лекарственных средств для лечения. 

3адачаNg 10 

Пациентка А., 50 лет, жалуется на боли в обоих коленных 
суставах «механического типа», которые беспокоят в течение 
последнего года. 
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При объективном исследовании: коленные суставы дефор
мированы, имеется небольшое ограничение сгибания, при 
пальпации умеренная болезненность. В легких везикулярное 
дыхание. Тоны сердца ритмичные. Пульс - 85 ударов в 1 мину
ту. АД - 150/90 мм рт. ст. Живот мягкий. 

1. Назовите предполагаемое заболевание. 
2. Определите метод обследования, который позволит под

твердить диагноз. 

3. Назовите препараты для лечения. 
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Приложения 

Приложение 1 

о совершенствовании организации оказания 

гериатрической медицинской помощи 

(приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 11.03.2008 г. NQ 184, в ред. приказа Министерства здравоохранения 
от 15.01.2009 NQ 16) 

Демографическая ситуация в Республике Беларусь в последние деся

тилетия характеризуется ростом абсолютной численности и доли лиц по

жилого и старческого возраста. К 2008 г. на учете в лечебно-профилак

тических учреждениях республики находилось более 1750 тыс. жителей 
Беларуси, достигших 60-летнего возраста. 

Заболеваемость их примерно в 1 О раз превышает аналогичный пока
затель для людей молодого и среднего возраста. В связи с этим в несколь

ко раз увеличивается и их потребность в амбулаторно-поликлинической 

и стационарной помощи. 

Амбулаторная и стационарная медицинская помощь людям пожилого и 

старческого возраста оказывается всеми учреждениями здравоохранения без 

ограничения, с учетом тою, что фактическая обращаемость их в амбулаторно

поликлинические учреждения в 1,5 раза выше, чем у людей более молодою 
возраста, а госпитализация колеблется в пределах 40-60% от числа всех го
спитализированных больных (в сельскпх участковых больницах - до 80%). 

В республике широко используются стационарзамещающие техноло

гии для лечения больных пожилого возраста: дневные стационары и ста

ционары на дому. Кроме того, в организациях здравоохранения республи

ки выделено 9ЗЗ медико-социальные койки. Значимую роль в оказании 

медико-социальной помощи лицам пожилого возраста оказывают боль

ницы сестринского ухода. По состоянию на 01.01.2008 г. в республике 

функционирует 99 больниц сестринского ухода системы Министерства 
здравоохранения. 

Для повышения качества медицинского обеспечения этой категории 

населения создана гериатрическая служба. Для координации деятельно

сти службы создан Республиканский центр геронтологии на базе Респуб

ликанского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной 

войны им. П.М. Машерова на функциональной основе, кафедра геронто

логии и гериатрии БелМАПО, на которой за истекший период прошли 

повышение квалификации 247 врачей. В связи снеукомплектованностью 
службы физическими лицами проводится работа по организации базовой 

подготовки врачей по гериатрии в вузах республики. 

< > 
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Прwzожение 3 
к Приказу м! 184 

Положение о гериатре организации здравоохранения 

1. На должность гериатра организации :щравоохранения, центральной по
ликлиники, центральной районной больницы (в дальнейшем - гериатр) на
значается врач, имеющий теоретическую и практическую подготовку по ге
риатрии и геронтологии, хорошее знание смежных клинических дисциплин. 

2. Гериатр назначается и увольняется главным врачом организации 
здравоохранения в соответствии с действующим законодательством, под
чиняется непосредственно главному врачу (заместителю главного врача 
по медицинской части) и заведующему структурным подразделением, в 
состав которого он входит. 

3. Гериатр: 
3.1. осуществляет организационно-методическое руководство в рабо

те врачей лечебно-профилактического учреждения по оказанию медико
социальной помощи больным пожилого и старческого возраста; 

3.2. ведет консультативные гериатрические приемы, оказывает лечебно
диагностическую и реабилитационную помощь населению старше 60 лет; 

3.3. руководит работой стационара на дому; 
3.4. изучает заболеваемость и состояние :щоровья лиц старше 60 лет, про

жнвающих на обслуживаемой территории, участвует в разработке комилекс
ных иланов работы в части медобслуживания населения старших возрастов; 

3.5. анализирует результаты ежегодных медицинских осмотров лиц 
старше 60 лет; 

3.6. участвует в составлении индивцдуальных программ медицинской 
реабилитации пожнлых больных, оказывает содействие в их реализации; 

3.7. обеспечивает взаимодействие с территориальными органами и 
учреждениями социальной защиты, Красного Креста, ветеранскими ор
ганизациями по координации медико-социального обслуживания и оздо
ровления населения преклонного возраста; 

3.8. анализирует состояние и составляет полугодовые и годовые от
четы о про водимой работе по гериатрии; 

3.9. организовывает повышение квалификации на рабочих местах 
врачей, средних медработников по уходу за больными пожилого и стар
ческого возрастов; 

3.10. пропагандирует здоровый образ жнзни, организовывает обуче
ние пожилых людей методам самооздоровления. 

4. Гериатр обязан постоянно повышать свою квалификацию в уста
новленном порядке, участвовать в конференциях, съездах, симпозиумах 

по вопросам гериатрии. 

Прwzожение 4 
к Приказу м! 184 

Положение о гериатрическом кабинете поликлиники 

1. Гериатрический кабинет организуется в амбулаторно-поликлиническом 
учреждении самостоятельно или в составе функционирующего терапевтиче

ского отделения. 
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2. В штат гериатрического кабинета входят: врач и медицинские се
стры в соответствии с действующими штатными нормативами, планируе

мым и фактическим объемом работы для обеспечения врачебного приема 

в поликлинике и оказания диагностической помощи на дому. 

3. Гериатрический кабинет предпочтительно размещать на первых 
этажах амбулаторно-поликлинического учреждения. 

4. Оснащается гериатрический кабинет в соответствии с действую
щим табелем оснащения кабинета амбулаторного приема больных. 

5. Работа гериатрического кабинета проводится по графику, утверж
денному заведующим отделением (главным врачом). 

6. Основными задачами гериатрического кабинета являются: 
6.1. организация и осуществление лечебно-консультативной, про

филактической и реабилитационной помощи здоровым и больным 

гражданам пожилого возраста; 

6.2. активное внедрение в практику современных средств и методов ле
чения лиц старших возрастных групп, проведение целенаправленной рабо

ты среди населения по предупреждению преждевременного старения; 

6.3. осуществление постоянного взаимодействия с органами социаль
ной защиты, Красного Креста, ветеранскими организациями и другими 

учреждениями по медико-социальному обслуживанию населения стар

ших возрастных групп; 

6.4. консультации специалистов и участковых терапевтов по вопро
сам особенностей лечения и динамического наблюдения за больными по

жплого и старческого возраста; 

6.5. изучение причин заболеваемости, первичной инвалидности и 
смертности лиц старших возрастных групп; 

6.6. пропаганда здорового образа жизни, рационального питания. 
7. Одному из гериатрических кабинетов областного центра, г. Минска 

приказом по управлению здравоохранения областного исполнительного 

комитета, комитета по здравоохранению Минского городского исполни

тельного комитета может придаваться статус областного (городского) ге

риатрического центра. 

Пршzожение 5 
к Приказу м! 184 

Положение о порядке направления людей пожилого 

и старческого возраста в гериатрический кабинет 

1. Целью направления людей пожилого и старческого возраста в ге
риатрический кабинет является решение конкретных диагностических и 

терапевтических задач, а также выявление и возможное восстановление 

их функциональных резервов жпзненно важных систем организма. 
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2. В гериатрический кабинет направляются больные: 
2.1. пожилого и старческого возраста с возрастной патологией раз

личных органов и систем, располагающие реабилитационным потенциа

лом и психологически готовые к реабилитации; 

2.2. практически здоровые люди пожилого и старческого возраста с 
целью консультаций и обучения по вопросам здорового образа жизни, 

рационального питания. 

3. Направление в гериатрический кабинет для решения медико-соци
альных проблем, вопросов диагностики, лечения и реабилитации осу

ществляется врачами организаций здравоохранения по месту наблюде

ния больных. 

КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом до

кумента. 

5. Запись на прием к гериатру осуществляется регистратурой поли
клиники, как по направлению, так и по инициативе самих пожилых боль

ных, в соответствии с графиком работы гериатрического кабинета с ука

занием больному точного времени его приема. 

< > 

Прwzожение 7 
к Приказу м! 184 

Положение о порядке проведения комплексного медицинского 

осмотра одиноких и одиноко проживающих пожилых людей 

1. Медицинское обслужпвание одиноких и одиноко проживающих 
пожилых людей осуществляется всеми организациями здравоохранения 

системы Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 

2. Медицинский осмотр одиноких и одиноко прожпвающих пожилых 
людей, в том числе на дому, проводится ежегодно (но не менее 1 раза в год) 
участковыми врачами-терапевтами (врачами общей практики), помощни

ками врача по амбулаторно-поликлинической помощи, работниками фельд

шерско-акушерских пунктов. В случае необходимости для консультаций и 

лечения могут быть привлечены другие врачи-специалисты. 

3-5. Исключены. 
6. Функции врача и медицинской сестры (помощник врача по 

амбулаторно-поликлинической помощи) в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях, ответственных за организацию медицинского осмотра оди

ноких и одиноко проживающих пожилых граждан: 

6.1. обеспечение учета всех одиноких и одиноко прожпвающих пожилых 
граждан, прожпвающих на закреиленной за амбулаторно-поликлиническим 

учреждением территории, с использованием данных соответствующеm орга

на социальной защиты; 
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6.2. организация ежегодных медицинских осмотров одиноких пожилых 
граждан, закрепленных за амбулаторно-поликлиническим учреждением; 

6.3. направление при необходимости одиноких пожилых граждан в 
другие организации здравоохранения для консультаций и лечения; 

6.4. осуществление взаимосвязи с другими амбулаторно-поликли

ническими учреждениями, диспансерами и стационарами с целью со

блюдения преемственности в лечении больных, страдающих туберкуле

зом, дерматовенерологическими, психическими, онкологическими и дру

гими заболеваниями; 

6.5. осуществление контроля за полнотой и качеством выполнения 
намеченного плана лечебно-оздоровительных мероприятий, составлен

ного после завершения ежегодного медицинского осмотра одиноких и 

одиноко проживающих пожилых граждан; 

6.6. составление отчетной документации по медицинскому обеспече
нию одиноких пожплых граждан, про ведение анализа медицинского, ле

карственного и санаторно-курортного обеспечения соответственно по 

участку, отделению и амбулаторно-поликлиническому учреждению в це

лом и представление его руководству поликлиники. 

Приложение 2 

Организация работы медицинской сестры терапевтического 

отделения, терапевтического кабинета поликлиники 

и процедурного кабинета 

Должностная инструкция отражает общие требования к деятельности 

медицинской сестры. Конкретные требования к выполнению отдельных 

манипуляций содержатся в соответствующих методических рекоменда

циях. Методические рекомендации помогают медицинской сестре бы

стрее освоить работу в отделении и придают уверенность в действиях 

при выполнении определенной работы в процедурном кабинете, на по

сту. Они устанавливают состав и последовательность действий медицин

ской сестры, регулируют качество их выполнения, отражают основные 

моменты, связанные с техникой безопасности на рабочем месте. Наряду 

с решением методических вопросов данные материалы позволяют четче 

контролировать качество помощи, оказываемой медицинской сестрой, 

унифицировать требования к сестринскому персоналу учреждения. 

Основные требования к организации работы медицинской сестры 

терапевтического стационара, терапевтического кабинета 

поликлиники и процедурного кабинета 

Работа медицинской сестры основана на знании и выполнении требо

ваний нормативной документации, регламентирующей соблюдение сан-
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эпидрежима, организацию работы и правильное выполнение всех мани

пуляций, относящихся к компетенции медицинской сестры данных под

разделений. 

Основные обязанности медицинской сестры 

в работу медицинской сестры входят следующие обязанности: 

• строго соблюдать правила внутреннего трудового распорядка по

ликлиники; 

• четко и своевременно выполнять назначенные врачом процедуры; 

• обеспечивать выписку, получение, хранение, контроль сроков 

годности, расходование медикаментов, имущества, необходимого для 

работы; 

• регулярно вести процедурные журналы; 

• своевременно доукомплектовывать посиндромные наборы для ока

зания медицинской помощи при неотложных состояниях; 

• обеспечивать выполнение комплекса мероприятий, направленных 

на предупреждение внутрибольничных инфекций и гнойно-воспали

тельных заболеваний, в соответствии с нормативной документацией по 

соблюдению санэпидрежима в ЛПУ Республики Беларусь; 

• обеспечивать своевременное получение в ЦСО перевязочного ма

териала и его дезинфекцию после использования; 

• вести медицинскую документацию, учет выполнения работ и от

четность по установленным формам; 

• постоянно повышать свою квалификацию и профессиональный 

уровень. 

Примерная должностная инструкция медицинской сестры 

Медицинская сестра относится к категории медицинских специали

стов. На должность медицинской сестры назначается лицо, имеющее 

среднее медицинское образование, владеющее навыками выполнения 

внутримышечных, внутривенных, внутрикожных инъекций, основами 

инфузионно-трансфузионной терапии, навыками оказания неотложной 

помощи при урогентных состояниях, без предъявления требований к ста

жу работы. Прием на работу и увольнение с работы осуществляется глав

ным врачом поликлиники, стационара. Распоряжения медицинской се

стры обязательны для младшего медицинского персонала отделения, ка

бинета. В своей деятельности она руководствуется: 

• нормативно-правовыми актами, другими руководящими материа

лами вышестоящих органов по вопросам выполняемой работы; 

• приказами и распоряжениями главного врача поликлиники, ста

ционара; 

• положением о поликлинике, стационаре; 
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• правилами трудового распорядка, действующими в поликлинике, 

стационаре; 

• настоящей должностной инструкцией. 

Медицинская сестра должна знать: 

• требования нормативно-правовых актов и других руководящих ма

териалов вышестоящих органов, касающиеся работы; 

• свою роль и задачи в лечебно-диагностическом процессе, профи-
лактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни; 

• организационную структуру поликлиники и стационара; 

• основы трудового законодательства; 

• правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 

Она подчиняется непосредственно заместителю главного врача по 

медицинской части и главной медсестре поликлиники, стационара, заве

дующему отделением, старшей медицинской сестре отделения. 

Функции медицинской сестры 

На медицинскую сестру возлагаются следующие функции: 

• своевременно и правильно выполнять врачебные назначения; 

• оказывать первую доврачебную медицинскую помощь в экстрен

ных случаях; 

• обеспечивать инфекционную безопасность и правильное хранение, 

учет и списание лекарственных препаратов; 

• вести соответствующую медицинскую учетно-отчетную докумен

тацию; 

• соблюдать санэпидрежим в отделении и кабинете; 

• следить за сроками использования стерильного материала, инстру

ментария; 

• иметь достаточное для работы количество медикаментов и инстру

ментария. 

Должностные обязанности медицинской сестры 

Медицинская сестра обязана: 

• оказывать необходимую доврачебную медицинскую помощь в пре

делах своей компетенции; 

• выполнять все назначения врача; 

• про водить забор материалов для лабораторных исследований, транс

портировку и сдачу курьеру центровывоза забранного биоматериала со

гласно приказу Министерства здравоохранения от 16.12.1998 г. N2 351, при
ложение N2 5; 

• нести ответственность за расходование лекарственных препаратов 

в отделении и кабинете; 

• обеспечивать правильно е выполнение врачебных назначений, учет, 

хранение и использование лекарственных средств; 
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• вести установленную медицинскую учетно-отчетную документацию; 

• выполнять инъекции, процедуры и регистрировать их в журнале 

установленной формы; 

• перед выполнением назначений проводить тщательный визуаль

ный контроль вводимого препарата (целость упаковки, срок годности и 

состояние); 

• после выполнения инъекций и процедур использованный инстру

ментарий, ампулы, ватные шарики подвергать дезинфекции согласно 

действующим нормативным документам; 

• иметь необходимый набор медикаментов для оказания неотложной 

помощи; 

• соблюдать правила хранения медикаментов и сроки их годности; 

• вести журнал температурного режпма холодильников; 

• постоянно иметь в наличии достаточное количество стерильного 

материала, инструментария, в том числе одноразового; 

• ежедневно менять спецодежду; 

• проводить проветривание, кварцевание палат, перевязочных и про

цедурного кабинета согласно графику; 

• контролировать периодичность и качество про ведения генераль

ной уборки согласно графику; 

• отвечать за сохранность и целость санитарно-хозяйственного 

имущества; 

• рационально использовать мединструментарий, канцтовары; 

• посещать производственные совещания, курсы повышения квали

фикации; 

• своевременно сообщать о своем невыходе на работу; 

• выполнять письменные и устные распоряжения нанимателя в соот

ветствии с представленными ему полномочиями; 

• соблюдать правила техники безопасности, медицинской этики и 

деонтологии; 

• работать по утвержденному графику, знакомясь с ним под роспись 

ежемесячно. 

Права медицинской сестры 

Медицинская сестра имеет право: 

• вносить предложения, связанные с совершенствованием своей дея

тельности и организацией сестринского дела в ЛПУ, дЛЯ рассмотрения 

руководством; 

• запрашивать и получать информацию, необходимую для эффектив

ного выполнения своих должностных обязанностей; 

• своевременно получать назначенные врачом необходимые профи

лактические лечебные процедуры; 
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• систематически повышать свою квалификацию в установленном 

порядке; 

• требовать от руководства поликлиники, стационара оказания со

действия в квалифицированном выполнении своих должностных обязан

ностей и осушествлению предоставленных ей прав. 

Ответственность медицинской сестры 

Медицинская сестра несет ответственность: 

• за ненадлежащее исполнение (неисполнение) своих должностных 

обязанностей, неправильность и неполноту использования предоставлен

ных прав, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством; 

• правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных действующим административ

ным, уголовным и гражданским законодательством; 

• причинение материального ушерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством; 

• причинение морального ушерба, связанного с ошибками при осу

ществлении своих обязанностей, повлекшими за собой тяжелые послед

ствия для здоровья и угрозу для жизни людей, - в пределах, определен

ных действующим гражданским, уголовно-административным законода

тельством. 

Требования к внешнему виду и спецодежде 

Ежедневно перед началом работы медсестра должна снять с рук все 

украшения и часы, надеть чистый халат (костюм) с длинным рукавом; 

нарукавники; колпак, полностью закрывающий волосы; маску; защитные 

очки; фартук; перчатки и получить чистое индивидуальное полотенце. 

Необходимо иметь чистый запасной халат, сменную обувь для работы 

только в кабинете. Ногти должны быть коротко пострижены и содержать

ся в чистоте. 

Требования к подготовке выполнения процедур 

До начала отпуска процедур медсестра должна заранее получить в 

ЦСО емкости для стерильных пинцетов, стерильные пинцеты, стериль

ные ватные шарики, перевязочный материал в биксе. 

В стерильные и нестерильные емкости для рабочих пинцетов, для 

дезинфекции шприцев, отработанных шариков перед началом смены не

обходимо налить рабочий раствор дезинфектанта, приготовленный по 

вирулицидному режнму согласно инструкции по его применению, из рас

чета на одну смену работы (проверить срок годности и качество рабочего 
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раствора, если согласно методическим рекомендациям по его примене

нию он может использоваться в течение нескольких суток). 

При про верке срока хранения стерильного перевязочного материала 

необходимо помнить, что он может храниться в биксе без фильтра до трех 

суток, не считая дня стерилизации, а в биксе с фильтром - до 21 дня. На 
бирке бикса должна стоять дата стерилизации и подпись лица, проводив

шего стерилизацию, а также дата вскрытия бикса в кабинете и подпись 

медсестры, вскрывшей бикс. 

На пакете со стерильной ватой указывается дата стерилизации, дата и 

время вскрытия пакета, подпись медсестры, вскрывшей пакет. Вскрытый 

пакет многоразового использования (на 4-5 человек) необходимо употре
бить в течение одной рабочей смены. 

Категорически запрещается исправлять даты стерилизации на бирках 

бикса и на стерильных пакетах. 

Перед началом работы медсестра должна обработать регламентиро

ванным кожным антисептиком и заклеить лейкопластырем имеющиеся 

на руках порезы или ссадины, затем надеть напальчник или перчатки, ко

торые перед использованием нужно обязательно проверить на целость. 

После каждой процедуры необходимо обязательно вымыть руки под про

точной теплой водой, дважды намыливая их жидким мылом. 

Все манипуляции, связанные с забором крови и внутривенным влива

нием, нужно выполнять (согласно требованиям приказов Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь N2 66 от 20.04.1993 г. и N2 351 
от 16.12.1998 г.) в полном комплекте спецодежды: халате, колпаке, маске, 
очках, перчатках, клеенчатом фартуке и нарукавниках для исключения 

профессиональных заражений вирусами парентеральных гепатитов и 

ВИч/СПИДом. 

Все манипуляции должны выполняться только в целых, продезинфи

цированных перчатках. 

Требования к соблюдению правил асептики и антисептики 

к соблюдению правил асептики и антисептики предъявляются сле

дующие требования: 

• обрабатывать перчатки раствором антисептика после каждого па

циента и больного; 

• смену многоразовых перчаток производить не реже одного раза 

каждые 3 ч работы, а также в случае нарушения их целости; 
• дезинфицировать использованные перчатки в емкости, промаркиро

ванной «Для использованных перчатою>, методом полного погружения в ра

бочий раствор разрешенноm к применению в Республике Беларусь дезин

фектанта, приготовленного по вирулиццдному режпму, на время экспозиции 

согласно инструкции по применению используемого дезинфектанта; 
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• для каждого пациента или больного использовать индивидуальный 

набор стерильных изделий медицинского назначения, необходимых для 

выполнения данной манипуляции; 

• забор крови проводить в спецодежде и только стерильным одно

разовым шприцем с неистекшим сроком годности; 

• использованный шприц сразу же промыть рабочим раствором раз

решенного к применению в Республике Беларусь дезинфектанта, приго

товленного по вирулицидному режиму, в специальной промаркирован

ной емкости; 

• дезинфицировать использованные промытые в первой емкости 

шприцы в отдельной емкости, промаркированной «.для использованных 

шприцев», методом полного погружения в рабочий раствор разрешенно

го к применению в Республике Беларусь дезинфектанта, приготовленно

го по вирулицидному режиму, на время экспозиции согласно инструкции 

по применению используемого дезинфектанта; 

• дезинфицировать использованные шарики в отдельной емкости, про
маркированной «,для использованных шариков», методом полного погруже

ния в рабочий раствор разрешенного к применению в Республнке Беларусь 

дезинфектанта, приготовленноm по вирулиццдному режпму, на время экспо

зиции соrnасно инструкиии по применению используемоm дезинфектанта; 

• использовать для выполнения инъекций не менее трех стерильных 

шариков на одну манипуляцию; 

• обязательно уложить пациента или больного перед выполнением 

инъекции; 

• менять подкладную пленку, обрабатывать поверхности манипуля

ционного столика, подушечку, жгут и кушетку рабочим раствором дезин

фектанта для обработки поверхностей, приготовленного по вирулицид

ному режиму, после каждого пациента или больного; 

• кровь в лабораторию и другие учреждения транспортировать толь

ко в плотно закрытых пробками пробирках, помещенных в штатив и в 

специальный контейнер или бикс; 

• использованные в течение смены шприцы после дезинфекции сда

вать на утилизацию под счет. Категорически запрещается производить 

сборку и разборку многоразовых шприцев руками, брать руками стериль

ные ватные шарики - для этой цели обязательно должен использоваться 

стерильный пинцет; 

• использованные пинцеты, банки для пинцетов после дезинфекции, 

промывания под проточной водой и просушивания сдавать в ЦСО; 

• ветошь дезинфицировать в отдельной емкости, промаркированной 

«Для использованной ветоши», методом полного погружения в рабочий 

раствор разрешенного к применению в Республике Беларусь дезинфек

танта, приготовленного по вирулицидному режиму, на время экспозиции 

согласно инструкции по применению используемого дезинфектанта, за

тем прополоснуть под проточной водой. Хранить в сухом виде. 
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Примерное положение о процедурном кабинете 

Процедурный кабинет является самостоятельным структурным под

разделением поликлиники и структурным подразделением терапевтиче

ского стационара. 

Б своей работе процедурный кабинет руководствуется Положением о 

поликлинике, стационаре, директивными документами Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь, Комитетов по здравоохранению, 

годовым планом работы, составленным на основании и с учетом годового 

плана поликлиники, стационара, действующим законодательством, долж

ностными инструкциями сотрудников кабинета. 

Персонал процедурного кабинета подчиняется непосредственно за

местителю главного врача по медицинской части, заведующему отделе

нием, главной медицинской сестре поликлиники и стационара, старшей 

медицинской сестре отделения. 

Прием на работу и увольнение медсестры процедурного кабинета 

осуществляется главным врачом поликлиники, стационара по представ

лению главной медицинской сестры. 

На должность медсестры процедурного кабинета принимаются лица, 

имеющие среднее медицинское образование и подготовку по данной спе

циальности. 

Требования к подготовке процедурного кабинета. До начала рабо

ты в процедурном кабинете процедурная медсестра должна проконтро

лировать качество проведенной младшим медперсоналом текущей и ге

неральной (если она проводилась согласно графику) уборки. 

Следует проверить, проводилось ли кварцевание и проветривание ка

бинета. 

Перечень основных документов, необходимых для организации ра-

боты процедурной медицинской сестры: 
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• должностная инструкция; 
• почасовой график работы; 
• правила организации работы процедурной медицинской сестры; 

• перечень укладок и посиндромных наборов; 

• перечень документации процедурного кабинета; 

• табель оснащения процедурного кабинета; 

• инструкция по выполнению манипуляций в ЛПУ; 

• приказы и памятки по санэпидрежиму; 

• перечень медикаментов предметно-количественного учета; 

• журнал регистрации учета аварий с кровью (СПИД); 
• памятки по оказанию неотложной медицинской помощи; 

• журналы регистрации: 
- забора крови на РБ; 

- забора крови на БИЧ; 

- забора крови на маркеры вирусных гепатитов; 



- забора крови на гормоны; 

- забора крови на группу и резус-фактор; 

- забора крови на боррелиоз; 

- забора крови на лептоспироз; 

- забора крови на гемокультуру; 

- забора крови на стерильность; 

- забора крови на РСК; 

- забора крови на РПГА; 

- забора крови на напряженность иммунитета; 

- забора крови на парные сыворотки; 

- забора крови на иммунограмму; 

- забора крови на титр антител; 

- забора крови на токсоплазмоз; 

- забора крови на биохимию; 

- внутривенных инъекций; 

- внутримышечных инъекций; 

- оказания скорой неотложной помощи; 

- температурного режима холодильника; 

- медикаментов и материалов предметно-количественного учета 

шприцев; 

- медикаментов и материалов; 

медикаментов и материалов предметно-количественного учета 

таблетизированных препаратов; 

медикаментов и материалов предметно-количественного учета 

клофелина; 

медикаментов и материалов предметно-количественного учета 

реланиума, диазепама, диазепекса; 

медикаментов и материалов предметно-количественного учета 

роферона, реальдерона, интрона А, рибовирина. 

Сестринский процесс, его стандартизация, понятие о манипуляции 
и процедуре 

Сестринский процесс - это метод последовательного, систематиче

ского осуществления медицинской сестрой профессиональной деятельно

сти. Он направлен на укрепление и сохранение здоровья больного, семьи, 

общества и профилактику заболеваний. Стандартизированные технологии 

сестринского процесса являются основополагающими. Они устанавлива

ют общие организационно-методические положения, необходимые для 

профессиональной деятельности медицинской сестры, обеспечивают 

единство и взаимосвязь в процессе реализации сестринской помощи. 

Уровень качества сестринской помощи напрямую зависит от знаний и 

умений каждой медсестры, отношения к делу, личных качеств, от того, 

насколько четко осуществляется взаимодействие внутри команды. 
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Стандарт как нормативно-технический документ устанавливает ком

плекс норм, правил, требований к объекту стандартизации. 

Стандартизация технологий выполнения медицинских услуг - одно 

из ведущих направлений деятельности ассоциации медсестер Республи

ки Беларусь. 

Стандартизация преследует следующие цели: 

• защита прав и интересов пациента и больного по вопросам каче

ства и безопасности получаемых услуг; 

• упорядочение деятельности медсестер и повышение качества ме-

дицинской помощи; 

• содействие рациональному использованию ресурсов здравоохранения; 

• совершенствование профессиональной квалификации медсестер. 

Стандарт является результатом профессиональной проработки дей-

ствий медицинской сестры, основанных на практическом применении 

глубоких знаний. Использование стандартов на практике позволяет более 

эффективно выхаживать, лечить больного. Умение следовать стандартам -
доказательство высокого профессионализма, оно требует навыков бы

строго анализа сложившейся ситуации, принятия решений на уровне осо

знанного автоматизма. Работа на основе стандартов позволяет четче рас

пределить функциональные обязанности как между медицинскими се

страми, так и в паре «врач - медсестра». 

Таким образом, стандарты дают возможность контролировать правиль

ность проведения сестринских манипуляций; позволяют правильно распре

делять средства, требующиеся для обеспечения работы; облегчают контроль 

за качеством оснащенности рабочих мест всем необходимым; способствуют 

формированию единой системы организации выполнения сестринских ма

нипуляций во всех отделениях; ведут к повышению профессиональной от

ветственности медсестры перед своими коллегами и главное - перед боль

ным; облегчают работу медсестры, делают ее более самостоятельной. 

Стандартизация помогает снизить уровень возможных осложнений, 

связанных с сестринскими манипуляциями и способствует повышению 

профессионального статуса медсестры. 

Целью стандартов, разработанных с учетом современных потребно

стей оказания первичной медико-санитарной помощи, является выведе

ние медсестры из-под жесткого врачебного подчинения и придание ей 

самостоятельности в пределах ее компетенции. Сама жизнь определяет 

необходимость работы ЛПУ по следующим критериям: алгоритмы, стан

дарты и прочее в дополнение к нормативным документам, должностным 

инструкциям. 

Стандарты объедиияют действия медицинской сестры, которые состоят 

из манипуляций и процедур и требуют понимания и четкого определения. 

Манипуляция (от фр. шaniрulаtiоп, лат. шaniрulus - пригоршня, 

горсть, шапus - рука) - действие рукой или руками при выполнении 

какой-либо сложной работы. 
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Процедура (от фр. рroсеdше, лат. procedo - продвигаюсь, иду вперед) -
установленный порядок отдельного процесс а, лечебного мероприятия, 

предписанного врачом, которому подвергается больной (например, инъ

екция, клизма, ванны, компресс и т.п.). 

Приложение 3 

Особенности ухода в пожилом и старческом возрасте. Деонтология 

и медико-социальные взаимоотношения 

в обслуживании людей пожилого и старческого возраста 

Важной составной частью комплексного лечения пациентов пожило

го и старческого возраста является уход - система мероприятий, направ

ленных на облегчение состояния старого человека, обеспечение успеха 

лечения в случае его заболевания. Уход включает помощь старому боль

ному человеку при удовлетворении им основных жизненных потребно

стей (еда, питье, движение, освобождение кишечника, мочевого пузыря), 

помощь во время болезненных состояний (рвота, удушье, кашель, боль). 

Уход обеспечивает создание условий комфорта, благоприятного ми

кроклимата. Он направлен на поддержание, а при необходимости и на 

восстановление нарушенных физических и психических функций, на со

хранение или формирование социальных связей старого человека с 

семьей, близкими, медицинскими и общественными учреждениями. 

Естественный и закономерный процесс старения - процесс в целом раз

рушительный, неизбежно ограничивающий диапазон адаптации и, следова

тельно, биологические возможности организма. Вот почему даже практиче

ски здоровые люди старческого возраста нуждаются в опеке и помощи. Из

вестно, что около 80% людей в возрасте 85 лет и старше не в состоянии обхо
диться без посторонней помощи, так как с увеличением возраста вследствие 

возрастных изменений организма, а также развития патологических состоя

ний у них снижается способность к самообслуживанию. 

В связи с увеличением роли ухода в медицинском обслуживании пожн

лых и старых, часто длительно болеющих людей, в гериатрии происходит 

перемещение обязанностей от врача к медицинской сестре, от медицинской 

сестры к младшему медицинскому персоналу. Поэтому от качества обслужи

BaHия персоналом в значительной мере зависит и успех лечения гериатриче

ского пациента. В работе с больными пожнлоm и старческого возраста осо

бенно важны такие черты, как терпение, чувство такта. Когда мы mворим 

о необходимости установить психологический контакт с больным, это зна

чит, что нужно приспособиться К нему, узнать и понять ею особенности. 

Для обеспечения спокойной обстановки и душевного покоя каж

дый больной, находящийся в больнице, должен чувствовать, что есть 

хотя бы один человек, который заботится о нем, знает его нужды. 
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Врач и медицинская сестра должны уметь хранить тайну и не злоупо

треблять особым доверием, которым они пользуются благодаря своему 

положению. Нельзя доводить до сведения больных все, что обсуждается 

медицинским персоналом и не предназначено для больных. Больному 

можно нанести тяжелую травму, если он узнает, что его тайные мысли, 

особенности его жизни и организма, доверенные врачу или медицинской 

сестре, стали достоянием других лиц. 

Для успешного обслуживания и лечения старого человека необходи

мо создать благоприятный психологический климат, завоевать его благо

желательное отношение. 

Неукоснительное соблюдение принципа гуманизма в работе с гериа

трическим пациентом - долг каждого медицинского работника. Из-за 

возрастных нейропсихологических изменений старый человек характе

ризуется, прежде всего, повышенной уязвимостью. Вот почему при уходе 

требуется бережное, доброжелательное, внимательное отношение окру

жающих к больному престарелому человеку. Из-за снижения памяти 

пожилой человек может забыть, что ему было дано лекарство, что он при

нял ту или иную процедуру. Вследствие изменений нервной системы и 

опорно-двигательного аппарата движения больного замедляются, он 

дольше выполняет даже обычные манипуляции (одевание, бритье). Все 

это не должно вызывать раздражения, недовольства у окружающих. 

В общении с гериатрическим пациентом медицинскому персоналу необ

ходимо принимать старого человека таким, какой он есть, с его достоин

ствами и недостатками. 

Старый человек трудно перестраивается и приспосабливается к но

вым условиям жизни, поэтому при госпитализации пожилым и старым 

пациентам рекомендуется брать с собой знакомые предметы, которые 

окружали их в домашней обстановке. Все это позволяет ослабить пере

живания в связи с переменой обстановки. При госпитализации пациент 

сталкивается с целым рядом таких неизбежных явлений, как необходи

мость спать и принимать пищу вместе с другими, подвергаться осмотрам, 

опросам и исследованиям, жить отдельно от близких ему людей. Боль

шие неудобства, как правило, доставляет отсутствие санитарного узла 

при палате и отдаленность туалета. 

Медицинский персонал должен познакомиться не только с настоя

щим, но и с пропmым пациента, знать его семейное и социальное положе

ние, материальное обеспечение, для того чтобы успешно лечить его, по

могать, поддерживать его оптимизм, бороться с тенденциями к изоляции, 

замкнутости. 

К трудным проблемам старости относятся проблемы морально

этического плана, в частности проблема разобществления - потери при

вычных социальных контактов с уходом на пенсию, семейных и дружеских 

контактов в связи со смертью близких и друзей. Возникающее разобщест

вление и закономерное ограничение человеческого общения, а следова-
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тельно, притока информации неблагоприятно сказываются на психическом 

статусе старого человека, приводят подчас к психической и физической де

компенсации. Поэтому старый человек, находящийся в стационаре, острее, 

чем люди среднего возраста, нуждается в посещениях. Его чувство беспо

мощности и изоляции уменьшается, если он ошущает любовь и внимание 

семьи, близких, членов коллектива, в котором он трудился. В связи с этим 

более свободным должно быть посещение родственников. 

Частая посещаемость гериатрического пациента родными и близкими, 

а нередко и активное налаживание медицинским персоналом социальных 

контактов, обеспечивающих ему больший приток информации, - обяза

тельный элемент работы медицинского персонала с людьми старшего воз

раста. Вместе с тем долгие беседы утомляют старого пациента. Поэтому 

иногда достаточно в его присутствии повязать, написать письмо, почитать. 

Не следует говорить пожилому и старому человеку о неприятностях в 

семье, которые он не может устранить и тяжело это переживает. 

,для правильной организации гериатрического ухода необходимо зна

ние многих возрастных особенностей. Так, своеобразие старческого орга

низма предъявляет ряд требований к помещениям, где проходит лечение 

старого человека. ,для гериатрических пациентов предпочтительнее выде

лять небольшие палаты. Рекомендуются функциональные кровати не ниже 

60 сантиметров. Необходимо приспособление для фиксации съемного сто
лика, позволяющее организовать питание пациента и некоторые его заня

тия. Очень важио обеспечить больному старшего возраста возможность 

приема пищи хотя бы в полувертикальном положении, ведь с изменениями 

системы пищеварения, особенно на уровне пищевода, развивается возраст

ная дисфагия, обусловливающая закономерные нарушения глотания и 

дальнейшего прохождения пищевых масс в горизонтальном положении 

(возникают поперхивание, чувство комка и др.). 

Нужно обеспечить больному умеренно жесткую постель, так как при 

наличии спондилоартрозов и остеохондроза возможны боль и плохой 

сон. Кресла для пожилого и старого больного следует подбирать мягкие, 

неглубокие (чтобы край кресла не давил на область подколенных ямок и 

не нарушал местное кровообращение), с невысокими удобными подло

котниками и высокой спинкой для опоры головы. 

Снижение зрения и слуха, недостаточная координация движений и 

равновесия - обычные причины частого падения стариков, а возраст

ные изменения костной ткани нередко приводят к переломам при паде

ниях. Поэтому пол в местах проживания старых людей должен быть 

чистым, сухим и нескользким, без ковров и дорожек; освещение в кори

дорах, холлах, на лестничных клетках, в туалетах - ярким. В коридорах, 

туалетах и ванных комнатах необходимы поручни, светосигнальная си

стема. Желательно окрашивать нижнюю ступеньку лестницы в желтый 

цвет, сигнализирующий о конце спуска. Помещения не следует загро

мождать мебелью. 
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В процесс е старения организма неизбежно ухудшается функция со

судов, особенно затрудняется их приспособление к изменяющейся ситуа

ции во внутренней среде организма и при внешних воздействиях. Вот 

почему больной должен избегать резких движений, медленно поднимать

ся с постели, особенно в ночное время, когда ортостатические колебания 

артериального давления очень выражены. 

Палата гериатрического пациента должна находиться недалеко от ту

алета. Часто несчастные случаи в гериатрической практике связаны с ку

панием: падение в скользкой ванне или возле нее на мокром полу; ожоги, 

когда находящийся в ванне больной открывает кран для того, чтобы до

бавить горячей воды, и теряет сознание. Поэтому в ванной комнате не

обходимы опоры и резиновые коврики. Вначале нужно наполнить ванну 

водой, а затем садиться в нее. Желательно присутствие медицинского ра

ботника при купании старого пациента. Так как ванна и пол в ванном 

помещении скользкие, следует помочь пожилому человеку войти в ванну 

и выйти из нее. Если пациенту становится плохо в ванне, не следует из

влекать его оттуда, или, оставив, бежать за помощью. Надо просигнали

зировать о несчастье и ожидать помощи, находясь рядом. Ванная комната 

не должна закрываться изнутри. 

Старики нередко страдают от мышечной боли, усиливающейся на хо

лоде и сквозняках. Из-за уменьшения кожной микроциркуляции снижается 

кожная температура. Подкожная основа развита хуже, чем у молодых. Все 

это обусловливает зябкость, плохую переносимость сниженной температу

ры во внешней среде. Оптимальная температура помещения при строгом 

постельном режпме больного +20 ОС, при нестрогом постельном и полупо
стельном режимах +22 ... +23 ос. Старики нуждаются в теплом спальном 
белье, теплых, но легких одеялах, двух небольших мягких подушках. 

Часто источником комфорта и успокоения для пожилых является чте

ние. Следует позаботиться об удобном освещении, которое обеспечит 

возможность чтения без напряжения зрения. Важпо, чтобы очки соответ

ствовали постепенно прогрессирующему нарушению зрения; рекоменду

ется надевать на дужки очков цепочку, фиксирующую их на шее, груди, 

когда очками не пользуются. 

Старые люди нуждаются в более частом сне, чем люди среднего возрас

та. Нередко у пожплого и старого человека появляется желание поспать 

днем . .для этого гораздо удобнее мягкое глубокое кресло, чем кровать. 
При старении изменяются функции аппарата мочевьщеления и почек. 

В связи со склерозированием стенки мочевого пузыря и уменьшением его 

объема с возрастом учащаются мочеиспускания, увеличивается ночной дпу

рез, что объясняется отсутствием физиологическоm угнетения процессов 

мочеобразования во время сна, а также нередко сопутствующей патологией 

сердечно-сосудистой системы. 

у большинства пожилых и старых людей наблюдаются запоры. Они 

являются закономерным следствием возрастного понижения моторной 
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функции толстой кишки. При исключении таких причин запоров, как 

хронический энтероколит, спастические состояния кишок, язвенная бо

лезнь желудка и 12-перстной кишки, холецистит, геморрой, гипотиреоз, 

для борьбы с запорами рекомендуются следующие мероприятия: 

1) физические упражнения, в особенности ходьба. Полезны упражне
ния для брюшного пресса, легкий массаж живота; 

2) рациональное питание. Рекомендуется пища с большим количе
ством клетчатки: черный хлеб (но не свежевыпеченный), печенье из муки 

грубого помола, медовые пряники, гречневая и овсяная каши. Из овощей 

и фруктов полезны: капуста, помидоры, огурцы, морковь, свекла, шпи

нат, кабачки, лук, редис, мандарины, апельсины, яблоки, арбузы, перси

ки, крыжовник и особенно сливы. Кроме того, полезны мед, ряженка, 

простокваша, кефир, кумыс, растительные масла, грибы. Нормальной ра

боте кишок способствуют газированная холодная вода, минеральные и 

фруктовые воды, насыщенные углекислотой. Хорошо действуют фрукто

вые соки, сок кислой капусты (но избыточное количество соков может 

вызвать понос и вздутие); 

З) медикаменты. Минеральные слабительные типа касторового масла, 

фенолфталеина (пурген) следует применять однократно. Солевые слаби

тельные вызывают обезвожнвание организма, что особенно опасно при 

старении в связи с изменением водно-солевого обмена. ,для более длитель

ного применения допустимы нежные, преимущественно растительные 

слабительные (препараты ревеня, александрийский лист, порошок корня 

солодки, морская капуста, препараты крушины, плоды жостера и др.); 

4) клизмы. ,длительное употребление клизм, как и слабительных, 
приводит к снижению возбудимости нервно-мышечного аппарата кишеч

ника, к постепенному расширению толстой кишки и смыванию слизи, 

являющейся естественной смазкой кишечника. Предпочтительнее клиз

мы из оливкового, подсолнечного, кукурузного, вазелинового масел; 

5) формирование адекватных условных рефлексов на дефекацию, 
т.е. запрещение беспорядочного посещения уборной в разные часы, от

влечение внимания больного от акта дефекации. С этой целью назнача

ют в определенное для больного время суппозитории, клизмы на ночь. 

Большое значение для человека старшего возраста имеет рациональный 

уход за телом. Следует учесть, что в старости кожа заметно истончается, се

креция сальных желез, защитная функция кожн снижаются. При приеме ван

ны кожа обезжиривается, что способствует ее высыханию и зуду. ,для заме

щения недостающего кожноm жира достаточно добавить в ванну несколько 

капель растительного масла. Желательно пользоваться мьшом с большим со

держанием жнра. Старого пациента достаточно купать 1-2 раза в неделю. 
Здоровым пожилым людям можно ежедневно принимать кратковременный 

теплый дущ, осторожно растирать и массировать тело. 

Особо важен уход за нижними конечностями. Более выраженные воз

растные нарушения трофики на этом уровне организма требуют повы-
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шенной осторожности. Необходимо своевременно стричь ногти на ногах, 

удалять мозоли, так как даже небольшие травмы с последующим воспа

лением (и даже гангреной), ограничивая подвижность старого человека, 

неблагоприятно влияют на его психическое и физическое здоровье. 

Обычно твердые и ломкие ногти на пальцах ног перед остриганием сле

дует смягчить теплыми масляными припарками (лучше из касторового 

масла). Нельзя слишком коротко обрезать ногти. Рекомендуется ношение 

мягкой, удобной, соответствующего размера обуви. 

Требуется тщательный уход за полостью рта. После приема пищи 

обязательно нужно прополоскать рот и горло. Если больной не может по

лоскать рот, его, очищают салфеткой, смоченной смесью равных частей 

глицерина и лимонного сока. Если у пожилого человека имеются испор

ченные зубы, рекомендуется удалить их и произвести протезирование. 

Это, как правило, способствует улучшению пищеварения. Зубные проте

зы следует мыть щеткой теплой или прохладной водой с мылом. 

Реабилитация - сложный процесс, объединяющий лечение пациен

та (медицинская реабилитация - физическая и психологическая, уход), 

выведение его из состояния депрессии (психическая реабилитация), вос

становление статуса больного в семье и обществе (социальная реабили

тация), частичное или полное восстановление его трудоспособности 

(профессиональная реабилитация). Цель реабилитации - восстановление 

здоровья пациента, приспособление к повседневной жизни, уменьшение 

его зависимости от окружающих. В пожилом и особенно старческом воз

расте восстановительные процессы замедленны, менее совершенны, по

этому для проведения восстановительного лечения у людей позднего пе

риода жнзни необходимы настойчивость и специальная подготовка. 

Важным отличием гериатрической реабилитации является постоян

ная необходимость стимулирования старого пациента к восстановлению 

утраченных функций, формирования оптимистического отношения к воз

можности улучшения состояния. Детальное знакомство пациента с зара

нее составленным и методически реализуемым планом лечения укрепля

ет его решимость бороться за выздоровление, снимает депрессию. 

На разных этапах реабилитации, особенно в начале лечения, приме

няют лекарственные препараты, гериатрические средства. После оконча

ния острого периода важное значение имеют движение и постепенная 

тренировка нарушенных функций. Одним из основных факторов реаби

литации является хорошо организованная, с учетом медицинских показа

ний трудотерапия. Если больной выполняет работу, связанную с его увле

чениями, исчезает чувство неполноценности и беспомощности, форми

руется чувство удовлетворения и радости, восстанавливается внутреннее 

равновесие и вера в свои силы. Трудовая деятельность, безусловно, бла

гоприятствует более быстрому восстановлению здоровья. 

Лечебная физкультура - одно из наиболее действенных направле

ний восстановительной терапии. Лечебную физкультуру под руковод-
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ством врача или опытной медицинской сестры, методиста можно при

менять для лечения практически всех хронических заболеваний. Непре

менным условием, однако, является большая осторожность в дозирова

нии, строгий учет как самочувствия больного, так и объективных пока

зателей функционального состояния систем его организма, в первую 

очередь сердечно-сосудистой. Наиболее целесообразно применять три 

режима лечебной двигательной активности для пожилых, разработан

ных В.Н. Машковым: постельный (режим покоя); полупостельный (пе

реходный); свободный (тренирующий). 

Постельный ре:нсим (ре:нсим покоя) предусматривает постоянное пре

бывание в постели в положении лежа (с приподнятым изголовьем) или по

лусидя. Он показан пожилым людям с заболеваниями сердца (ИБС, осо

бенно инфаркт миокарда; недостаточность кровообращения III стадии раз
личного происхождения). Физические усилия (кроме легких движений) 

должны быть исключены. Все движения, необходимые для приема пищи, 

изменения положения тела в постели, туалета, перехода в положение сидя, 

осуществляются с посторонней помощью. Если общее состояние старого 

пациента удовлетворительное, допускаются активные неторопливые пово

роты в постели, кратковременное (2-3 раза в день по 5-15 минут) сидение 
в постели, прием пищи и туалет без посторонней помощи. 

При улучшении состояния используют физические упражнения в по

ложении лежа. Вначале это пассивные движения в дистальных суставах 

конечностей (стопы, кисти) в сочетании с легким массажем стоп и голе

ней (1-2 раза в день по 5 минут), неинтенсивные дыхательные упражне
ния, затем назначают элементарные гимнастические упражнения для ко

нечностей без усилия с ограниченной, но постепенно возрастающей ам

плитудой. 

В дальнейшем в двигательный режим включают утреннюю гигиени

ческую гимнастику с помощью методиста или медицинской сестры по 

специально разработанной методике. 

Полупостельный (nереходный) ре:нсим предусматривает пребывание в 

положении сидя до половины дневного времени. Двигательная активность 

по сравнению с режимом покоя увеличивается за счет включения несколь

ких переходов из положения лежа в положение сидя в кровати или в кресле 

(2-4 раза в день по 10-20 минут). Через 4-6 дней можно перейти к физиче
ским упражнениям в положении стоя и к ходьбе по палате с последующим 

отдыхом сидя или лежа. Перемена положения тела в кровати, прием пищи 

и туалет осуществляются самостоятельно. Утренняя гигиеническая гимна

стика обязательна. При переходном режнме используют дозированную 

ходьбу на дистанцию от 50 до 300 м. Нужно следить за равномерным дыха
нием, избегать разговоров, нарушающих его ритм. 

Свободный режим предусматривает ходьбу по коридору, прогулки на 

воздухе. Систематические физические упражнения выполняют как под 

руководством методиста (инструктора), обычно групповым методом, так 
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и самостоятельно. Применяют следующие формы занятий: утреннюю ги

гиеническую гимнастику, лечебную гимнастику, лечебную ходьбу, трудо

терапию, включающую упражнения для активного отдыха (физкультпау

зы и физкультминутки). 

При организации двигательного режима пожилых людей очень важно 

дозировать средства физической культуры. Как только пожилой больной 

почувствует усталость, занятия целесообразно прекратить. В противном 

случае упражнения могут привести к глубокому утомлению и замедле

нию восстановительных процессов. 

Методы физиотерапии играют важную роль в реабилитации пациентов 

старшего возраста, однако применять их нужно с большой осторожностью. 

Вопрос о возможности лечения гериатрического пациента в условиях ку

рорта решается индивидуально. В ряде случаев после тщательноm обследо

вания с применением методов функциональной диагностики, обьективной 

оценки функциональных возможностей организма пациента направляют на 

курорт даже при противопоказаниях к применению основного лечебноm 

фактора курорта с целью использования им других целебных воздействий. 

Особенно ценны в этом илане климатические и поmдные факторы. Однако в 

связи с понижением эффективности нейрогуморальной регуляции функций 

частота метеопатических реакций у человека по мере старения повышается. 

у людей старшеm возраста эти реакции чаще проявляются нарушениями 

функций системы кровообращения (артериальная гипертензия, гипертензив

ный криз, стенокардия, инфаркт миокарда, одышка, слабость и др.) или сим

птомами обострения существующих патологических процессов. 

Естественно, тщательный учет возрастных особенностей при органи

зации ухода за пожилыми и старыми пациентами - нелегкая задача. Од

нако усилия, затраченные на ее выполнение, несомненно, оправданы. 

Бережный и квалифицированный уход способствует улучшению состоя

ния и выздоровлению гериатрических. 

Приложение 4 

Клиническая фармакология в гериатрии 

в настоящее время формируется новое направление фармакотерапии -
гериатрическая фармакотераnuя. Ее возникновение вызвано наблюдае

мым во всем мире прогрессирующим постарением населения. В этой груп

пе больных, как правило, наблюдается одновременно несколько болезней, 

что закономерно сопровождается увеличением потребления медикамен

тозных средств. При проведении лекарственной терапии у пожнлых и ста

рых людей вследствие чисто возрастных изменений их органов и систем 

существует повышенный риск токсических проявлений кумуляции даже 

при назначении средних терапевтических доз препаратов, нежелательного 

биологического воздействия лекарственных средств на организм, взаимо-
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действия между отдельными средствами, стойкой повышенной чувстви

тельности к средству, во многих случаях обусловленной приемом его в 

предшествующие годы. При старении в организме человека изменяется 

как фармакокинетика, так и фармакодинамика лекарственных веществ, ко

торые нарушаются на разных уровнях: абсорбции в желудочно-кишечном 

тракте, печеночного метаболизма, биологического транспорта, экскре

ЦИИ, чувствительности и ответа рецепторов. Пероральный метод введе

ния лекарственных средств в гериатрической практике используется наи

более часто. Физиологические возрастные изменения желудочно-кишеч

ного тракта могут быть причиной значительных изменений в абсорбции 

лекарственных веществ, принимаемых перорально. Общий тонус различ

ных отделов желудка в процессе старения закономерно снижается. 

Сокращение эвакуаторной способности желудка, более медленное 

поступление в кишечник принятых лекарственных средств уменьшает 

скорость его абсорбции. Снижение скорости абсорбции лекарственных 

веществ у пожилых и старых людей может быть обусловлено сопутству

ющими старению атрофическими процессами в стенке желудка, измене

нием его сосудов, уменьшением мезентериального кровотока. 

Изменение скорости абсорбции лекарственных средств у людей по

жплого и особенно старческого возраста наблюдается и при их подкож

ном и внутримышечном введении. Это происходит вследствие замедле

ния скорости кровотока и изменения проницаемости стенок капилляров. 

В связи с этим их действие часто реализуется несколько позже и менее 

интенсивно, чем у людей молодого возраста. 

Процесс старения может оказывать влняние на распределение лекар

ственных веществ в организме различным образом. На этом этапе фарма

кокинетики большое значение в скорости аккумуляции их тканями имеют 

снижение сердечного выброса крови, скорость плазмотока, особенности 

проницаемости клеточных мембран. Наблюдаемые при старении сдвиги в 

белковом составе крови за счет сокращення содержання альбуминов при

водят к уменьшению возможпости связывания вещества с белком крови. 

При этом концентрация несвязанного вещества остается высокой. Динами

ка метаболизма и выведення лекарственных веществ в значительной мере 

зависит от степени нарушения кровоснабжения печени и почек. В связи с 

уменьшением печеночного метаболизма лекарственных средств при старе

нии нередко проявляется неспособность печени снизить высокую концен

трацию несвязанного препарата до нормального терапевтического уровня, 

что может обусловить развитие лекарственной интоксикации. 

Последняя фаза фармакокинетики заключается в выделении метабо

литов лекарственного средства, что осуществляется преимущественно 

почками. У людей пожилого и старческого возраста выделительная функ

ция почек постепенно снижается. Учитывая неполноценность метаболиз

ма в печени и снижение выделительной функция почек, дозировки лекар

ственных средств уменьшают до 2/3-1/3 дозы взрослого. 
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Осторожное применение лекарственных средств - основной принцип 

гериатрической формакотерапии. В пожилом и старческом возрасте отмеча

ются слабая сопротивляемость организма лекарственной интоксикации, ча

стые лекарственные аллергии. Поэтому при назначении доз лекарственных 

препаратов необходим индивцдуальный подход к пациенгу. Важно учитыI

вать пищевой, водный и солевой рацион больноm. Витаминотерапию следу

ет рассматривать как фактор, уменьшающий опасность неблагоприятного 

воздействия на органы медикаментов, риск развития интоксикации. 

Применение изокет -аэрозоля 

Изокет-аэрозоль (uзосорбuда динитрат) предназначен для купиро-

вания и ситуационной профилактики приступов стенокардии. 

Показанuя: 

• купирование приступов стенокардии различной степени тяжести; 

• профилактика приступов стенокардии перед предполагаемой фи-

зической или психоэмоциональной нагрузкой; 

• инфаркт миокарда и острая левожелудочковая недостаточность; 

• купирование приступов сердечной астмы; 

• профилактика сосудистых спастических реакций при артериаль

ной и венозной катетеризации; 

• профилактика «холодовых» коронарных спазмов. 

Изокет-аэрозоль используется для разбрызгивания на слизистую поло

сти рта, внутреннюю поверхность щеки. Действие начинается через 60 с. 
Способ nрuмененuя: 

• поднести баллончик вплотную ко рту, удерживая его в вертикаль-

ном положении; 

• сделать глубокий вдох; 

• задержать дыхание; 

• впрыснуть раствор, нажав на распылитель, в ротовую полость; 

• закрыть рот и около за с дышать через нос. 

Если сохраняется болевой синдром, типичный для приступа стено

кардии, то можно повторить впрыскивание с интервалом через ЗА с еще 

один или два раза на фоне задержки дыхания. 

Приложение 5 

Особенности сбора анамнеза у пожилых и старых пациентов 

с артериальной гипертензией 

Тщательно собранный анамнез позволяет уточнить наличие факторов 

риска и выявить клинические особенности течения АГ у пожилого паци

ента. При сборе анамнеза у пожилого пациента необходимо учитывать: 

1) длительность повышения АД, его уровень, наличие гипертониче
ских кризов; факторы, провоцирующие подъемы АД; 
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2) наличие признаков, позволяющих заподозрить вторичный ха
рактер гипертензии: семейный анамнез почечных заболеваний (поли

кистоз почек), наличие в анамнезе почечных заболеваний, инфекций 

мочевого пузыря, гематурии, злоупотребление анальгетиками; парок

сизмальные эпизоды потоотделения, головных болей, тревоги, сердце

биения (феохромоцитома); мышечную слабость, парестезии, судороги 

(альдостеронизм); 

З) факторы риска, отягощающие течение АГ: отягощенный анамнез 

по АГ, сахарному диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям у близ

ких родственников, наличие дислипидемии, сахарного диабета; куре

ние; особенности питания (употребление соленой, жирной пищи); низ

кая физическая активность; личностные особенности пациента; 

4) жалобы больного, указывающие на поражение органов-мишеней: 
• головного мозга, глаз - наличие и характер головной боли, голово

кружение, нарушения зрения, сенсорные и двигательные расстройства; 

• сердца - боли в грудной клетке, их связь с подъемами АД, эмо

циональными и физическими нагрузками, сердцебиение, перебои в ра

боте сердца, одышка; 

• почек - полиурия, гематурия, никтурия, жажда; 

• периферических артерий - похолодание конечностей, перемежа

ющаяся хромота; 

5) принимал ли пациент ранее антигипертензивные препараты; их 
эффективность и переносимость; 

6) возможное влияние на АГ факторов окружающей среды, семей
ного положения, характера труда. 

Техника измерения артериального давления 

Измерение артериального давления (АД) проводится не менее чем 

через 5 мин после отдыха. Пациент находится в положении сидя на стуле 
с жесткой спинкой, ноги опущены на пол, не перекрещены, рука лежит на 

столе в расслабленном состоянии так, что манжета располагается при

мерно на уровне 4-го межреберья, т.е. на уровне сердца. Во время первого 

посещения врача АД измеряется два раза на каждой руке с интервалом не 

менее 1 мин. У пожилых, больных сахарным диабетом, дополнительно 
проводится измерение АД в положении лежа и стоя. При разнице 5 мм 
ртутного столба и более производят повторное измерение. За регистри

руемое значение принимается среднее из двух последних измерений. 

Манжетка тонометра должна охватывать не менее 80% окружности и не 
менее 40% длины плеча. Рука обследуемого должна быть свободной. 
Снижать давление в манжете нужно на 2 мм ртутного столба в 1 секунду. 
Уровень АД, при котором появляется 1 тон, соответствует систолическо
му АД (САД); уровень АД, при котором происходит исчезновение ТОНОВ,

диастолическому АД (ДАД). 
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Факторы, иска:нсающие истинные значения АД: 

• завышают АД: положение руки без поддержки, положение спины 

без поддержки, перекрещенные ноги, повторное нагнетание воздуха, 

разговор, холодное помещение, переполнение кишечника и мочевого 

пузыря, курение, употребление кофе; 

• занижают АД: маленькая манжетка, быстрый спуск воздуха, 

окружающий шум, ухудшение слуха у медицинского работника. 

Парентеральная терапия при осложненных гипертонических кризах 

Название Способ Начало 
Длитель-

действия 
насть Примечание 

препарата введения, ДОЗЫ 
действия 

Клонидин в/в 0,5-1,0 мл Через 5- 2-б ч Нежелательно 

0,01% р-ра 15 мин при мозговом 

или в/м 0,5- инсульте. Воз-

2,0 мл 0,01% можно развитие 

брадикардии 

Нитроглицерин в/в капельно Через 2- 5-10 Особенно пока-

50-200 мкг/ 5 мин мин зан при острой 

мин сердечной недо-

статочности, ИМ 

Эналаприл в/в 1,25-5 мг Через 15- б-12 Эффективен при 
30 мин мин острой недоста-

точностиЛЖ 

Нимодипин в/в капельно Через 10- 2-4 ч При субарахнои-
15 мкг/кг в 20 мин дальных крово-

1 ч, далее 30 излияниях 

мкг/кг В 1 ч 

Фуросемид в/в болюсно Через 5- б-8 ч Преимуществен-

40-200 мг 30 мин но при гиперто-

нических кризах с 

острой сердечной 

или почечной не-

достаточностью 

Пропранолол 0,1% р-р Через 5- 2-4 ч Брадикардия, АВ-

3-5 мл в 20 20 мин блокада, бронхо-

мл физио- спазм 

логического 

р-ра 

Магния сульфат в/в болюсно Через 30- 3-4 ч При судорогах, 

25% р-р 5-20 40 мин эклампсии 

мл 
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Препараты, при меняемые при неосложненных гипертонических 

кризах 

Препараты 
Дозы и способ Начало 

Побочные эффекты 
введения действия 

0,075--{),15 МГBнyrpь Сухость во рту; СОIШи-

Клонидин ипи 0,01% р-р 0,5-
Через 10- вость. Противопоказан 

2 мл В/М ипи В/В 
БОмин больным с АВ-блокадой, 

брадикардией 

Головная боль, тахикар-

Нифедипин 
5-1 О мг внутрь или Через 10- дия, покраснения, воз-

сублингвапьно ЗОмин можно развитие стено-

кардии 

Каптоприл 
12,5 - 25 мг внугрь Через Гипотензия ортостати-

ИЛИ сублингвапьно ЗОмин ческая 

Пропранолол 20 - 80 мг внутрь Через зо- Брадикардия, бронхо-

БОмин констрикция 

Более эффективен в 

Дибазол 1% - 4-5 мл в/в 
Через 10- комбинации с другими 

ЗОмин антигипертензивными 

препаратами 

Дроперидол 
0,25% р-р 1 мл в/м Через 10- Экстрапирамидные на-

ИЛИ в/в 20 мин рушения 

Пикфлоуметрия 

Для успешного и адекватного лечения больной бронхиальной астмой 

должен контролировать бронхиальную проходимость. Информативным 

показателем бронхиальной проходимости является пиковая скорость вы

доха (ПСВ). Максимальная скорость выдоха отражает степень сужения 

бронхов. Важно, что изменения этого показателя часто предшествуют 

субъективным ощущениям больного. 

Метод измерения максимальной скорости воздуха во время форсиро

ванного выдоха после полного вдоха называется nuкфлоумеmрuеЙ. Пока

затель ПСВ тесно коррелирует с ОФВ j • ПСВ измеряется с помощью пик

флоуметра - портативного прибора для индивцдуального использования. 

Существуют несколько типов пикфлоуметров. Все они стандартизи

рованы. Пациент выбирает для себя любой тип прибора и пользоваться 

им следует в определенной последовательности: 

• одеть мундштуковую головку на пикфлоуметр; 
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• встать и держать пикфлоуметр горизонтально, бегунок на приборе 

должен быть неподвижным и находиться в начале шкалы; 

• сделать глубокий вдох, плотно обхватить губами мундштук и 

выдохнуть как можно быстрее (важен короткий, сильный выдох); 

• отметить результат. Затем дважды повторить процедуру исследова

ния. Выбрать наивысший результат и отметить его в дневнике пикфлоу

метрии. Сравнить полученные данные с должными (по таблице). Нор

мальные значения ПСВ представлены в специальной таблице в зависи

мости от пола и роста пациента. 

Для того чтобы больным было легче понять изменчивую природу 

бронхиальной астмы, помочь контролировать ее течение, выявить ранние 

признаки ухудшения и вовремя принять необходимые меры, разработана 

«система зон» на основе показателя пиковой скорости выдоха в процен

тах к нормальному значению, с учетом отклонений, обусловленных воз

растом и антропометрическими данными пациента. 

Зеленая зона: ПСВ составляет 80-100% от нормального уровня для 
данного пациента, а отклонение - менее 20%. В этой зоне не нарушена 
активность и сон, симптомы астмы минимальные. Лечение проводится в 

достаточном объеме, астма под контролем. 

Желтая зона: ПСВ составляет 50-80% от нормального уровня 
для данного пациента, а отклонение равно 20-30% , возникают сим
птомы астмы (снижение активности, ночные симптомы, кашель, хри

пы в груди). Возможно, наступает обострение, необходима коррекция 

лечения. 

Красная зона: ПСВ ниже 50% от нормального уровня для данного 
пациента. Симптомы астмы проявляются в покое и усиливаются при уве

личении активности. Следует немедленно обратиться к врачу. 

Подготовка больного к эзофагогастродуоденоскопии 

Эзофагогастродуоденоскоnuя - метод исследования пищевода, же

лудка, двенадцатиперстной кишки, проводимый с помощью фиброскопа 

на основе волоконной оптики. Этот метод позволяет рассмотреть верхние 

отделы пищеварительного тракта, использовать различные инструменты 

для взятия биопсии, проводить лечебные манипуляции и хирургические 

вмешательства (например, полипэктомию). 

Перед проведением эзофагогастродуоденоскопии необходимо расска

зать пациенту об этом исследовании, получить согласие больного. Нака

нуне исследования - легкий ужин не позднее 18.00. Утром перед исследо
ванием нельзя принимать пищу, воду, лекарственные препараты, курить, 

чистить зубы. Если есть зубные протезы, то перед проведением исследо

вания их необходимо снять. 
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Подготовка пациента к ультразвуковому исследованию брюшной 

полости 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости -
метод исследования паренхиматозных органов брюшной полости, осно

ванный на отражении ультразвуковых волн. 

Перед проведением УЗИ необходимо рассказать пациенту об этом ис

следовании, получить согласие больного. 

За 3 дня до исследования из питания исключаются продукты, увели
чивающие газообразование: молоко, черный хлеб, бобовые, свежпе фрук

ты и овощи, фруктовые соки. При вздутии живота по назначению врача 

принимаются активированный уголь или эсnумизан. Накануне исследо

вания - легкий ужин не позднее 18.00. Исследование проводят натощак. 

Подготовка больного к рентгенологическому исследованию желудка 

и 12-перстной кишки 

Рентгенологическое исследование :нселудка и 12-nерстной кишки -
метод исследования, основанный на использовании рентгеновских лучей 

с применением контрастного вещества (сульфат бария). 

Перед проведением исследования необходимо рассказать пациенту о 

процедуре, получить согласие больного. 

За 3 дня до исследования из питания исключаются продукты, увеличи
вающие газообразование: молоко, черный хлеб, бобовые, свежие фрукты и 

овощи, фруктовые соки. Накануне - легкий ужин не позднее 18.00. 
Рентгенологическое исследование желудка и 12-перстной кишки обя

зательно проводят натощак. Нельзя пить, принимать лекарственные пре

параты, курить. 

Подготовка больного к сбору кала на скрытую кровь 

Метод используется для обнаружения скрытых кровотечений из 

желудочно-кишечного тракта. 

За 3 дня до исследования исключаются мясо, рыба, печень, яйца, по
мидоры, гречневая каша, свекла, морковь, препараты, содержащие желе

зо. Фекалии необходимо брать утром в день исследования. При наличии 

других источников кровотечения (носовые, десневые, менструация) дай

те рекомендации, позволяющие избежать попадания крови в фекалии. 

Подготовка пациента к колоноскопии 

Колоноскопия - это эндоскопический метод исследования всех отде

лов толстой кишки с помощью гибкого эндоскопа для выявления патоло-

183 



гических изменений слизистой оболочки толстой кишки, геморроя, тре

щин, эрозий, язв, новообразований. 

Перед проведением исследования необходимо рассказать пациенту о 

процедуре, получить соrnасие больноm. За З дия до исследования из питания 

исключаются продукты, увеличивающие газообразование: молоко, черный 

хлеб, бобовые, капуста, картофель, свежие фрукты, фруктовые соки. 

Накануне исследования в 15.00-16.00 пациет получает ЗО г касторо
вого масла (при отсутствии поноса), в 19.00 -легкий ужин, в 20.00-21.00 
проводятся очистительные клизмы до эффекта «чистой воды». 

Утром в день исследования не позднее чем за 2 ч до колоноскопии 
выполняются две очистительные клизмы с интервалом в 1 ч. 

Исследование проводят натощак. Нельзя пить, принимать лекарствен

ные препараты, курить. 

В эндоскопическом кабинете пациент занимает положение лежа на 

левом боку с подтянутыми к животу ногами. Проводится анестезия об

ласти анального отверстия З%-й дикаиновой мазью. 

Традиционный способ подготовки толстой кишки к колоноскопии за

нимает достаточно длительный отрезок времени, требует определенных 

ограничений для пациента. Наличие выраженных воспалительных изме

нений слизистой оболочки толстой кишки исключает возможность при

менения очистительных клизм. Современный способ подготовки к коло

носкопии - использование лекарственного препарата фортранс. 

Подготовка пациента к ирригоскопии 

Ирригоскоnuя - рентгенологическое исследование толстого кишечника. 

Перед про ведением исследования необходимо рассказать пациенту о 

процедуре, получить соrnасие больного. За З дня до исследования из пи

тания исключаются продукты, увеличивающие газообразование. Накану

не исследования в 15.00-16.00 пациент получает ЗО г касторового масла 
(при отсутствии поноса), в 19.00 - легкий ужин, в 20.00-21.00 проводятся 
очистительные клизмы до эффекта «чистой воды». 

Утром в день исследования не позднее чем 2 ч до ирригоскопии вы
полняются две очистительные клизмы с интервалом 1 ч. 

Исследование проводят натощак. Нельзя пить, принимать лекарствен

ные препараты, курить. 

В рентгенкабинете пациент занимает положение лежа на левом боку 

с согнутыми и приведенными к животу ногами. С помощью кружки Эс

марха в толстую кишку вводится водная взвесь сульфата бария. 

Приложение 6 

Особенности питания в пожилом и старческом возрасте 

Рациональное питание - это сбалансированное поступление в организм 

с пищей всех необходимых веществ: белков, жиров, yrnеводов, витаминов. 
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В основе построения рациона лицам пожилого и старческого возраста 

лежит принцип энергетической сбалансированности между калорий

ностью потребляемой пищи и фактическими энергозатратами организма. 

Интенсивность обмена веществ у пожилых и старых людей снижается в 

прямом соответствии с увеличением возраста. В стареющем организме 

снижаются энергозатраты и основной обмен, уменьшается физическая 

активность, сокращается мышечная масса тела. Это ведет к закономерно

му снижению потребности в пищевых веществах и энергии. Рекомендуе

мая калорийность составляет 1900 - 2000 ккал для женщин старше 60 лет 
и 2000 - 3000 ккал для мужчин того же возраста. 

В стареющем организме снижен биосинтез гормонов, белковых 

структур, ресинтез тканей, замедлены процессы образования ферментов. 

Одновременно с этим распад белка и потери его организмом возрастают. 

Установлено, что ограничение питания, и в том числе снижение белково

го состава рациона, понижающее иммунную активность в молодом воз

расте, у пожилых людей вызывает обратное действие: активность фер

ментов клеточного и гуморального иммунитета возрастает. В старческом 

возрасте целесообразно снизить количество белка до 1 г на 1 кг мас
сы тела. Важно обеспечить оптимальную пропорцию между животным 

и растительным белком в рационе 1: 1. Из числа белков животного проис
хождения предпочтение следует отдать белкам рыбы и молока. Мясо и в 

меньшей степени рыба (иваси, сардины) богаты пуриновыми основания

ми - источниками образования в организме мочевой кислоты, способ

ствующей возникновению гиперурикемии с формированием мочекисло

го диатеза и подагры. Пуриновые основания при варке мяса, птицы или 

рыбы переходят в бульоны, поэтому бульоны нежелательно часто исполь

зовать в рационе пожилых людей. Мясные блюда целесообразно готовить 

в отварном виде. Необходимо учитывать, что жирные сорта мяса содер

жат значительное количество холестерина. Мясо надо употреблять в ко

личестве 100 г в готовом виде 1 раз в день. Наиболее полезно есть рыбу 
тресковых сортов (75 г вдень). Незаменимым источником белка являют
ся молочные продукты. Пожилым людям рекомендуется употреблять до 

30% белка за счет молочных продуктов: нежпрного творога, йогурта, ке
фира, простокваши, ацидофилина. Кисломолочные продукты содержат 

кисломолочную палочку, поддерживающую нормальный состав кишеч

ной микрофлоры, что препятствует развитию гнилостных процессов в 

кишечнике и улучшает антитоксическую функцию печени. Можно упо

треблять 10-20 г неострого и несоленого сыра в день; 2-3 яйца (лучше 
всмятку) в неделю. 

Растительные белки должпы составлять половину белковой доли ра

циона. Из зерновых культур наиболее полезны гречневая и овсяная кру

пы. При хорошей переносимости в рацион включаются пшенная и перло

вая каши. Из бобовых можно добавлять на гарнир в небольших количе

ствах зеленый горошек и стручковую фасоль. Источником белка, витами-
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нов группы В, минеральных веществ является хлеб. Лучше использовать 

ржаной хлеб из муки грубого помола без дрожжей в подсушенном виде. 

Количество :нсира в рационе nо:нсилых людей не дол:нсно nревы

шать 70-80 г в сутки, а для людей старше 75 лет - 65-70 г. Очень 
важно соблюдать соотношение между жирами животного и раститель

ного происхождения 2: 1. При этом следует осторожно стремиться уве
личить долю растительных масел до половины от общего количества. 

Растительные масла являются источником полиненасыщенных жир

ных кислот, которые не синтезируются в организме. Они содержат ле

цитин и фитостерины - эти биологически активные вещества, оказы

вающие благоприятное воздействие на обмен холестерина, а также 

токоферолы, которые обладают антиоксидантным действием и защи

щают от свободнорадикальных повреждений, снижая дегенеративные 

изменения органов в процессе старения. Растительные масла облада

ют хорошим желчегонным действием, что имеет большое значение в 

пожилом и старческом возрасте в связи с типичным для этого периода 

синдромом застоя желчи. 

Из животных жиров пожилым и старым людям необходимо упо

треблять 15 г сливочного масла в день. Оно относится к молочным 

жирам, наиболее легкоусвояемым. Его полезные свойства определя

ются также наличием витамина А. Сливочное масло стойко к термиче

ской обработке. Лицам пожилого и старческого возраста необходимо 

ограничивать употребление продуктов, богатых холестерином (сало, 

субпродукты) . 
Количество углеводов в рационе людей nо:нсuлого и старческого 

возраста ограничивается. Углеводы должны составлять около ЗОО г в 

суточном рационе. Целесообразно ограничивать углеводы за счет саха

ра и сладостей, в то время как овощи, фрукты и зерновые культуры 

должны быть в диете в достаточном количестве. Людям пожилого воз

раста следует употреблять ЗО-50 г сахара и сладостей в день, предпо

чтение отдается фруктам, ягодам или меду, где сахара представлены в 

основном фруктозой. Избыточное количество сахара может вызвать 

перенапряжение деятельности поджелудочной железы, способствовать 

развитию сахарного диабета, отрицательно сказаться на функции пече

ни и желчевыводящих путей. 

У лиц пожилого и старческого возраста избыточное количество саха

ра увеличивает концентрацию триглицеридов, липопротеинов низкой 

плотности и повышает уровень холестерина в крови, способствуя избы

точному накоплению жировой массы. 

Целесообразно увеличивать употребление сложных углеводов, содер

жащих клетчатку, пектиновые вещества, которые в настоящее время объ

единены термином «пищевые волокна». Пищевые волокна почти не усва

иваются, благодаря своим физико-химическим свойствам они обладают 

способностью адсорбировать пищевые и токсические вещества и улуч-
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шать бактериальное содержание кишечника. Особенно важно регулиру

ющее действие пищевых волокон на опорожнение кишечника и сниже

ние давления в нем. Активация моторной деятельности кишечника, нор

мализация стула под влиянием пищевых волокон представляются реаль

ной мерой профилактики злокачественных новообразований. Кроме того, 

пищевые волокна способствуют снижению уровня холестерина в крови и 

желчи . .для лиц пожплого возраста общее количество клетчатки должно 
составлять 25-30 г в сутки. 

Особого внимания заслу:нсивают витамины и минеральные ве

щества в рационе людей nо:нсилого и старческого возраста. У по

жилых и старых людей дефицит витаминов может развиться вслед

ствие обменных нарушений, свойственных возрасту, когда процессы 

всасывания витаминов страдают в значительной степени, изменяется 

состав микрофлоры, снижается ее витаминосинтезирующая способ

ность. Полноценный режим питания, который рекомендуется людям в 

пожилом возрасте, обогащенный зерновыми культурами и овощами, 

фруктами в свежем виде, обычно позволяет получать необходимое ко

личество витаминов. 

Потребность в минеральных веществах относительно невели

ка, с возрастом происходит накопление в организме натрия, цинка, 

свинца, сни:нсается содер:нсание калия, меди, йода, :нселеза. Поэтому 

пожилым и старым людям нужно подбирать продукты, богатые мине

ральными веществами, дефицитными для организма. Богаты калием 

сухофрукты: чернослив, урюк, курага, изюм. Овощи следует употреб

лять без добавления соли с растительным маслом или небольшим коли

чеством сметаны. 

Количество поваренной соли в рационе людей nо:нсnлого и старче

ского возраста не дол:нсно nревышать 3-5 г в сутки. Введение в рацион 
морепродуктов уменьшает дефицит йода, улучшает показатели липидно

го обмена, снижает активность свертывания крови, оказывает противо

склеротическое действие. 

Количество :нсидкости в рационе людей nо:нсnлого и старческого 

возраста дол:нсно соответствовать физиологической потребности -
1,5 л в день. Рекомендуется включать в рацион соки, компоты, отвар ши
повника, слабый чай с молоком или лимоном. 

Пища дол:нсна быть обогащена алиментарными героnротектора

ми, которые являются антиоксидантами (аминокислоты: метионин, 

цистеин; минеральные элементы: медь, магний, цинк, селен, марганец; 

витамины; вещества растительного происхождения: флавониды, полифе

ны; пряноароматические травы, танины). 

Наиболее рациональным считается 4-разовое питание, при забо

леваниях мо:нсет быть рекомендовано 5-6-разовое питание. При 4-ра

зовом питании завтрак должен составлять 25% общей суточной энергети
ческой ценности, второй завтрак - 15%, обед - 35%, ужин - 25%. Послед
ний прием пищи должен быть не позже чем за 2 ч до сна. 
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Инструкция об организации диетического питания 

в государственных организациях здравоохранения 

(утверждена Постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 29.08.2008 NQ 135) 

Глава 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок организации диети
ческого питания (далее - лечебное питание) больных в государственных 

организациях здравоохранения Республики Беларусь (далее - организа

ции здравоохранения). 

2. Лечебное питание - научно обоснованная система организации пита

ния и дифференцированного использования с лечебной целью определен

ных пищевых продуктов, их сочетаний, видов кулинарной обработки. 

Принципы лечебного питания предусматривают: 

• полное обеспечение организма больного белками, жирами, углево

дами, а также незаменимыми факторами питания (незаменимые амино

кислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины, микроэлемен

ты) в разных соотношениях; 

• соответствие химической структуры пищевых продуктов функцио

нальному состоянию ферментных систем организма больного; 

• щажение поврежденных болезнью ферментных систем организма 
больного путем введения или, напротив, исключения каких-либо специ

фических факторов питания; 

• адаптация кратности приема пищи и ее кулинарной обработки к 

особенностям нарушения функции системы пищеварения; 

• последовательный переход от щадящих рационов питания к более 

расширенным; 

• сочетание в необходимых случаях различных способов введения 

пищи (питательных веществ). 

З. Лечебное питание назначается больным при наличии медицинских 

показаний лечащим врачом организации здравоохранения. 

4. Организация лечебного питания больных осуществляется в соот
ветствии с перечнем стандартных диет согласно приложению 1 к настоя
щей Инструкции. Описание каждой стандартной диеты включает: 

• общую характеристику химического состава и продуктового набора; 
• цель назначения; 

• основные показания к назначению; 

• химический состав и энергетическую ценность; 
• основные способы приготовления; 

• режим питания. 
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5. При наличии медицинских показаний и по заключению консилиума 
врачей больным назначается индивцдуальное и дополнительное питание. 

6. Индивидуальное питание - вид лечебного питания, которое назна

чается при отдельных заболеваниях, требующих увеличения, уменьше

ния или исключения из рациона отдельных пищевых продуктов с сохра

нением норм среднесуточного набора продуктов питания. 

7. Дополнительное питание - вид лечебного питания, которое на

значается при отдельных заболеваниях, требующих увеличения отдель

ных компонентов рациона сверх норм среднесуточного набора продук

тов питания. 

8. Энтеральное питание - вид нутритивной поддержки, при котором 

питательные вещества вследствие невозможности адекватного обеспече

ния энергетических и пластических потребностей организма естествен

ным путем вводятся в виде смесей для энтерального питания через рот, 

зонд или стому. Назначается лечащим врачом пациента при наличии ме

дицинских показаниЙ. 

9. Рационы питания готовятся в соответствии с нормами среднесуточ
ного набора продуктов питания для одного больного в государственных 

организациях здравоохранения Республики Беларусь, утвержденными 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

14 января 2003 г. N2 2 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2003 г., N2 15, N2 8/9029). 

10. Приготовление блюд в организациях здравоохранения осущест
вляется в соответствии с действующими техническими нормативными 

правовыми актами. На каждое блюдо, приготавливаемое в организации 

здравоохранения, составляется карточка-раскладка (технологическая 

карта) согласно приложению 2 к настоящей Инструкции в двух экземпля
рах, из которых один хранится в бухгалтерии, второй - у медицинской 

сестры-диетолога. Замена пищевых продуктов производится согласно 

приложению 3 к настоящей Инструкции. 
11. В организациях здравоохранения для больных организуется не ме

нее чем четырехразовый режим лечебного питания. 

12. Контроль и общее руководство по организации лечебного питания 
в организации здравоохранения осуществляет руководитель или его за

меститель по медицинской части. 

13. Руководитель организации здравоохранения приказом назначает 
ответственным за организацию лечебного питания врача-диетолога (ино

го врача-специалиста). 

14. Ответственным лицом за соблюдение технологии приготовления 
лечебного питания, его калорийность, выход готовых диетических блюд 

является заведующий ПРОИЗВОДСТВОМ (шеф-повар, повар). Контроль каче

ства готовых диетических блюд (бракераж) осуществляют врач-диетолог 

(иной врач-специалист), медицинская сестра-диетолог, дежурный врач, 

разрешающий выдачу готовой пищи в отделения. 
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15. Врач-диетолог (иной врач-специалист) принимает участие в кон
силиумах по назначению больным индивидуального и дополнительного 

питания. 

16. В организации здравоохранения с количеством свыше 99 коек соз
дается совет по лечебному питанию, в состав которого входят руководи

тель организации здравоохранения или его заместитель по медицинской 

части, врач-диетолог (иной врач-специалист), заведующие отделениями 

гастроэнтерологии (терапии), интенсивной терапии, хирургии, педиатри

ческим отделением, медицинская сестра-диетолог, заведующий произ

водством (шеф-повар, повар). 

17. Основными задачами совета по лечебному питанию являются: 
• совершенствование лечебного питания в организации здравоох

ранения; 

• адаптация настоящей Инструкции к особенностям конкретной ор

ганизации здравоохранения; 

• создание эффективной организации лечебного питания в организа-

ции здравоохранения; 

• контроль за выполнением натуральных норм питания; 

• внедрение новых технологий диетического и энтерального питания; 

• утверждение номенклатуры диет, смесей для энтерального пита

ния, подлежащих внедрению в данной организации; 

• утверждение перспективного меню, картотеки блюд и набора сме

сей для энтерального питания; 

• контроль за соблюдением санитарных правил содержания пище

блока (кухни) и буфетных; 

• разработка форм и планов повышения квалификации по лечебному 

питанию в организации здравоохранения; 

• анализ эффективности диетотерапии при различных заболеваниях. 

18. Совет по лечебному питанию проводит заседания по мере необхо
димости, но не реже одного раза в три месяца. 

19. На пищеблоке (кухне) и буфетных соблюдаются требования в 
соответствии с действующими Санитарными правилами устройства, 

оборудования и эксплуатации лечебно-профилактических организаций, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитар

ного врача Республики Беларусь от 11 июля 2003 г. N2 71, и Санитарны
ми правилами и нормами 2.3.4.15-32-2005 «Гигиенические требования 
к объектам общественного питания», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 

23 ноября 2005 г. N2 195. 
20. Обеспечение организации :щравоохранения лечебным питанием и 

его доставка могут осуществляться организацией общественного питания. 

Организация здравоохранения обязана осуществлять контроль за ка

чеством лечебного питания, фактическим количеством поставляемых 

блюд в соответствии с количеством больных, состоящих на питании, а 
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также за массой блюд путем их взвешивания при приемке от предприятий 

общественного питания. 

21. Производственный контроль осуществляется в соответствии с Са
нитарными правилами 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение произ
водственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнени

ем санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприя

тий», утвержденными постановлением Главного государственного сани

тарного врача Республики Беларусь от 22 декабря 2003 г. N2 183. 
< ... > 

Пршzожение 1 
к Инструкции 

Перечень стандартных диет 

Базовый рацион - диета Б 

Общая характеристика химического состава и продуктового набора. 

Физиологически полноценный рацион питания, энергетическая цен

ность, содержание белков, жиров и углеводов соответствуют нормам 

питания для здорового человека, не занятого физическим трудом. Из 

пищи исключают наиболее трудно перевариваемые и острые блюда. 

Цель назначения. 

Обеспечение физиологически полноценным питанием. 

Основные показания к назначению. 

Заболевания и состояния, не требующие специальных лечебных диет. 

Химический состав и энергетическая ценность. 

Белки - 90-95 г (55% - животные). 

Жиры -100-105 г. 
Углеводы - 400 г. 
Калорийность - 2800-2900 ккал. 
Свободная жидкость - 1,5-2,0 л. 
Хлорид натрия - 15 г. 

Основные способы приготовления. 

Пища готовится в отварном, паровом или запеченном виде. 

Режим питания. 

Дробный, 4-5 раз в день. 
Близкий аналог номерной системы. 

Диета 15'. 

* Для родильных отделений базовый рацион (б/р) готовится на основе норм средне
суточного набора продуктов питания для одного больного в родильных отделениях, 

утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Бела

русь от 14 января 2003 г. N2 2. 
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ДиетаП 

Общая характеристика химического состава и продуктового набора. 

Физиологически полноценный рацион с механическим, химическим 

и термическим щажением органов пищеварения. Принцип щажения 

достигается исключением продуктов, обладающих сильным сокогон

ным действием, содержащих экстрактивные вещества, специи, гру

бую клетчатку. 

Цель назначения. 

Создание благоприятных условий для нормализации нарушенных 

функций органов пищеварения. 

Основные показания к назначению. 

Острые и обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, печени, поджелудочной железы. 

Химический состав и энергетическая ценность. 

Белки - 90-100 г (60% - животные). 

Жиры - 80-90 (30% - растительные). 

Углеводы - 400-450 г (70 - 80 г сахара). 
Калорийность - 2800-2900 ккал. 
Свободная жидкость - 1,5-2,0 л. 
Хлорид натрия - 1 О г. 

Основные способы приготовления. 

Пища готовится в отварном, паровом или запеченном виде. 

Режим питания. 

Дробный, 4-6 раз в день. 
Близкий аналог номерной системы. 

Диета 5'. 

Диета О 

Общая характеристика химического состава и продуктового набора. 

Низкокалорийный, малообъемный рацион с минимальным содержа

нием белков, жиров и углеводов, с соблюдением принципов механи

ческого, химического и физического щажения. 

Цель назначения. 

Обеспечение организма минимальным количеством питательных 

веществ. 

Основные показания к назначению. 

Послеоперационный период (первые дни после операций на органах 

брюшной полости, урологических, гинекологических операций). 

Химический состав и энергетическая ценность. 

* При нарушениях актов жевания и глотания, коматозном состоянии после опера
ций на челюстно-лицевой, шейной областях рацион диеты П может готовиться в 

жидком (протертом) виде (п/п) либо заменяться энтеральным питанием. 
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Белки - 5-1 О г. 
Жиры - 15-20 г. 
Углеводы - 150-200 г. 
Калорийность - 800-1020 ккал. 
Свободная жидкость - 2-2,2 л. 
Хлорид натрия - 1-2 г. 

Основные способы приготовления. 

Пища готовится жидкой или желеобразной консистенции. 

Режпм питания. 

Дробный, 7 - 8 раз в день, не более 200 г на один прием. 
Характеристика продуктов и способов приготовления блюд. 

Слабый обезжпренный мясной бульон, слизистые отвары с добавле

нием сливок, Фруктово-ягодный кисель, желе, отвар шиповника. 

Близкий аналог номерной системы диет. 

Диета О'. 

Диета Н 

Общая характеристика химического состава и продуктового набора. 

Рацион с ограничением хлорида натрия и жидкости. Ограничивают

ся продукты, богатые экстрактивными веществами, эфирными мас

лами, щавелевой кислотой. 

Цель назначения. 

Предупреждение развития и уменьшение задержки натрия и жидко

сти, умеренное щажение функции почек, улучшение выведения азо

тистых шлаков. 

Основные показания к назначению. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы с недостаточностью 

кровообращения, артериальная гипертензия, заболевания почек, не

фропатия беременных. 

Химический состав и энергетическая ценность. 

Белки - 80 г (50-80% - животные). 

Жиры - 90-100 г (25% - растительные). 

Углеводы - 350-450 г (из них 50 - 100 г моно- идисахариды). 

Калорийность - 2700-2900 ккал. 
Свободная жидкость - 0,9-1,1 л. 
Хлорид натрия - 2 г. 

Основные способы приготовления. 

Пища готовится без соли, в отварном, паровом или запеченном виде. 

Вторые мясные и рыбные блюда в отварном виде куском или рубле

ные. Допускается обжаривание рыбы и мяса после отваривания. 

* Диету О возможно заменять энтеральным питанием. 
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Режим питания. 

Дробный, 5 раз в день. 
Близкий аналог номерной системы диет. 

Диета Т. 

ДиетаНl 

Общая характеристика химического состава и продуктового набора. 

Ограничение белка до 40 г в день. 
Цель назначения. 

Щажение функции почек, улучшение выведения и препятствие нако

плению азотистых продуктов в крови, снижение уремии, а также гипер

тензивного синдрома. 

Основные показания к назначению. 

Хронические заболевания почек с резко выраженными нарушениями 

азотовыделительной функции почек и выраженной азотемией, цирроз 

печени с печеночной энцефалопатией. 

Химический состав и энергетическая ценность. 

Белки - 40 г (из них 25-30 г - животные). 

Жиры - 80 - 90 г (из них 60-65 г - животные). 

Углеводы - 450 г. 
Калорийность - 2700-2800 ккал. 
Свободная жидкость - 1 л. 
Хлорид натрия - до 2 г (в продуктах). 

Близкий аналог номерной системы диет. 

Диета 7 г. 

Диета Т 

Общая характеристика химического состава и продуктового набора. 

Диета с повышенной калорийностью, увеличенным содержанием жи

вотных белков, минералов, витаминов. 

Цель назначения. 

Улучшение статуса питания организма, повышение его защитных 

сил, усиление восстановительных процессов в пораженном органе. 

Основные показания к назначению. 

Туберкулез. 

Химический состав и энергетическая ценность. 

Белки - 110-130 г (из них 60% - животные). 

Жиры - 100-120 г (из них 20 - 25% - растительные). 

Углеводы - 400-450 г. 
Калорийность - 3000-3400 ккал. 

* Больным с нефротическим синдромом назначается дополнительное питание, 
обеспечивающее поступление 40 г белка. 
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Свободная жидкость - 1,5 л. 
Хлорид натрия - 15 г. 

Основные способы приготовления. 

Пища готовится в отварном, паровом или запеченном виде. Вторые 

мясные и рыбные блюда в отварном виде куском или рубленые. 

Допускается обжаривание рыбы и мяса после отваривания. 

Режпм питания. 

Дробный, 4 - 5 раз в день. 
Близкий аналог номерной системы диет. 

Диета 11'. 

Диета Д 

Общая характеристика химического состава и продуктового набора. 

Диета с ограничением легко усваиваемых углеводов и жиров. Огра

ничение холестерина и поваренной соли. 

Цель назначения. 

Коррекция нарушений углеводного и жирового обмена. 

Основные показания к назначению. 

Сахарный диабет. 

Химический состав и энергетическая ценность. 

Белки - 110-120 г (из них 50 - 60 г - животные). 

Жиры - 80-100 г (из них 25 - 30 г-растительные). 
Углеводы - 400-450 г (из них О - 20 г моно- идисахариды). 

Калорийность - 2800-3200 ккал. 
Свободная жидкость - 1,5 л. 
Натрия хлорид - 6-8 г. 

Основные способы приготовления. 

Без особенностей. 

Режпм питания. 

Дробный, 4-5 раз в день. 
Близкий аналог номерной системы диет. 

Диета 9. 

Приложение 7 

Общий анализ крови 

Забор крови проводится утром натощак. Используется для оценки 

общего состояния здоровья, диагностики, изучения динамики патоло

гического процесса, эффективности терапии и прогнозирования забо

левания. 

* Рацион диеты Т готовится на основе норм среднесуточного набора продуктов пи
тания для одного больного в туберкулезных больницах (отделениях), санаторно

курортных организациях туберкулезного профиля, утвержденных постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14 января 2003 г. N2 2. 
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Показатель, единица измерения Нормальные значения 

Гемоглобин, г/л 130-170 (м) 120-150 (ж) 

Эритроциты, х1012/л 3,9-5,3 (м) 3,7-4,7 (ж) 

Ретикулоциты, % 0,5-1 

Гематокрит, % 35,5-49 (м) 32-46 (ж) 

Цветовой показатель 0,8-1,1 

Средний объем эритроцита (МСУ), fl 82-92 

Среднее содержание гемоглобина в эритроци- 27-32 
те (МСН), pg 

Средняя концентрация гемоглобина в эритро- 320-360 
ците (МСНС), g/l 

Распределение эритроцитов по обь ему 
(RDW), % 1 

ТромБОЦИТЫ,Х109/л 

Лейкоциты,х109/л 

Формула, %: 

нейтрофилы палочкоядерные 

нейтрофилы сегментоядерные 

эозинофилы 

базофилы 

лимфоциты 

моноциты 

юные 

миелоциты 

СОЭ, мм/ч 

11,5-14,5 

150-450 

4,0-9,0 

1-6 

45-70 

1-5 

0,5-1 

18-40 

2-10 

1-10 (м) 2-15 (ж) 

1 Распределение эритроцитов по объему (RDW) говорит о гомоген
ности популяции. 

Биохимическое исследование крови 

Забор крови проводится утром натощак из локтевой вены. 

Пробирка для забора крови должна быть сухой (иначе возможен гемо

лиз эритроцитов), химически чистой, иметь притертую резиновую пробку. 
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Основные биохимические показатели Значения 

Общий белок 65-85 г/л 

Белковые фракции: 

альбумины (поддерживают онкотическое давление, 40-50 
удерживают жидкость в сосудистом русле, транспорт- г/л 
ная функция) 

глобулины 20-30 
г/л 

а1 (транспортная функция) 

а2 (транспортная функция) 

~ (транспортная функция) 

у (защитные белки против чужеродных веществ, макро-
и микроорганизмов) 

Углеводный обмен: 

глюкоза 3,5-6,0 
ммоль/л 

Липидный обмен: 

общие липиды 

общий холестерин 3,11-5,2 
ммоль/л 

Ферменты: 

АЛТ (специфичный фермент для печени, присутствует 15-40 ЕД 
в цитоплазме гепатоцитов) 

АСТ (фермент, присутствующий в митохондриях И ци- 15-40 ЕД 
топлазме гепатоцитов, сердечной и скелетной мышцах, 
в эритроцитах) 

а-амилаза (фермент поджелудочной железы, околоуш- 15-120 ЕД 
ной слюнной железы), повышение при панкреатитах, 

эпидпаротитах 

Конечные продукты обмена белков и нуклеиновых кислот: 

мочевина (синтезируется в печени из аммиака, до 90 2,5-8,3 
% мочевины выводится почками - повышается при ммоль/л 
нарушении функции почек, усиленном распаде белков 
(опухоли) 

креатинин (образуется в мышцах, выводится из орга- 53-115 
низма только почками) - повышается при нарушении мкмоль/л 
функции почек 

Пигментный обмен: 

билирубин общий - повышается при заболеваниях пече- 8,6-20,5 
ни, желчевыводящих путей, гемолитических анемиях мкмоль/л 
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Приложение 8 

Общий анализ мочи 

в чистую сухую посуду собирается утренняя моча - 100-150 мл по
сле предварительного туалета наружных половых органов. 

Нельзя использовать посуду из-под молока, синтетических моющих 

средств. Посуду нельзя мыть раствором соды. 

Показатель Нормальные значения 

Цвет Соломенно-желтый 

Реакция Слабокислая 

Удельный вес 1,010-1,030 

Прозрачность Прозрачна 

Белок Не определяется или определяются следы 

белка (до 0,033 г/л) 

Глюкоза Не определяется 

Осадок: 

эпителиальные клетки Могут быть единичные клетки плоского 
эпителия 

лейкоциты До 3-4 (м) до 4-6 (ж) 

эритроциты Не обнаруживаются (допускается наличие 

единичных эритроцитов в препарате) 

цилиндры (белковые Могут быть гиалиновые ед в поле зрения 
или клеточные об-

разования канальцевого 

происхождения) 

соли Небольшое количество уратов или фосфатов 

Анализ мочи по Нечипоренко 

Определение количества форменных элементов в 1 мл мочи (в систе
ме СИ идет пересчет на 1 л). Собирается средняя порция мочи после туа
лета наружных половых органов. 

Показатель Нормальные значения 

Лейкоциты 2х106/л 

Эритроциты 1 х106/л 

Цилиндры 2 х104/л 
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Проба по 3имницкому 

Используется для оценки концентрационной и вьщелительной функции 

почек. Собирается моча в течение суток в виде восьми порций через каждые 

3 ч. В каждой порции мочи измеряется ее количество и удельный вес. 
Удельный вес мочи варьирует от 1,010 до 1,030. В норме хотя бы одно 

из значений удельного веса не менее 1 О 16, колебания удельного веса мочи 
в отдельных порциях с разницей между максимальным и минимальным 

значениями не менее 1 О, более 2/3 суточного диуреза составляет дневной 
диурез. 



Эталоны ответов 

г ЛАВА 1. Возрастные изменения и особенности клинического 
течения и лечения заболеваний органов дыхания в пожилом 

и старческом возрасте 

Ответы к тестам 

1. а. 11. а, г. 21. а, в. 31. а, б, в. 

2. а. 12. в. 22. б, в. 32. а, в, г. 

3. а. 13. в. 23. а. 33. а, б, в. 

4. б. 14. а, б, в. 24. а, в, г. 34. а, б, в. 

5. б, в. 15. г. 25. а, б, г. 35. а, б, в. 

6. в. 16. а, б, г. 26. а. в. г. 36. а, б, в, г. 

7. б. 17. в. 27. б. 37. а, б, в. 

8. а, б, г. 18. б. 28. а. 38. б, в, г. 

9. а, б, г. 19. а. 29. а, б, г. 39. а, б, в. 

10. б. 20. б. 30. а. в. 40. а, б, г. 

Ответы к задачам 

Задача X~ 1 

1. Сухой плеврит. 
2. Боль в правом боку, лихорадка, общая слабость, отсутствие аппетита. 
з. Состояние средней тяжести. 

Задача X~ 2 

1. Внутрибольничная пневмония. 
2. Постельный режим, возраст, состояние после наркоза. 
з. Состояние средней тяжести. 

Задача X~ 3 

1. Бронхиальная астма, приступ удушья. 
2. Ингаляции сальбутамола. 

з. Обострение хронических воспалительных заболеваний, контакт с 

аллергеном, физическая и эмоциональная нагрузка. 

200 



Задача K~ 4 

1. Коллапс. 
2. Критическое снижение температуры тела, интоксикация. 
3. Пациента необходимо уложить без подушки, тепло укрыть, грелки 

к ногам и поясничной области; контролировать уровень АД, по назначе

нию врача ввести 2,0 мл 25% раствора кордиамина подкожно или 1,0 мл 
1% раствора мезатона подкожно, подготовить систему для внутривен
ного капельного введения кровезамещающих жидкостей. 

Задача K~ 5 

1. Хронический бронхит, обострение. 
2. Общий анализ крови и мочи. Исследование мокроты. Биохимический 

анализ крови. Рентгенологическое исследование легких. Спирометрия, экг. 

3. Режим полупостельный, отказ от курения, амоксицШlЛИН, беродуал, 
теоnек, лазолван, ЛФК. 

Задача K~ 6 

1. Рак легкого. 
2. Боль в грудной клетке, кашель, кровохарканье, похудание. 
3. Флюорография. 

Задача K~ 7 

1.ХОБЛ. 

2. С хроническим бронхитом, бронхиальной астмой. 
3. План сестринского ухода: 
• уход в первом периоде лихорадки: пациента необходимо тепло 

укрыть (дополнительное одеяло), напоить горячим сладким чаем, на лоб 

положить холодный компресс, через каждые 3 ч следует измерять темпе
ратуру, АД, считать пульс; 

• уход при кашле с мокротой: пациента необходимо обеспечить ин

дивидуальной плевательницей, заполненной на 1/4 дезинфицирующим 
средством; обучить больного дисциплине кашля, рекомендовать занимать 

дренажные положения 3-4 раза в день по 30 мин, принимать отхаркиваю
щие средства в соответствии с врачебными назначениями; 

• уход при одышке: пациенту необходимо обеспечить психоэмоциональ
ный и физический покой, возвышенное положение mловного конца кровати, 

доступ свежего воздуха, оксигенотерапию. 

Задача K~ 8 

1. Рак правого легкого. 
2. Приоритетными проблемами пациента являются: кровохарканье, 

боль в грудной клетке, одышка. 
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з. План сестринского ухода: 

• уход при боли в грудной клетке: пациенту необходимо придать 

удобное положение сидя или полусидя, расстегнуть стесняющую одежду, 

обеспечить прием ненаркотических или наркотических обезболивающих 

средств в соответствии с врачебными назначениями; 

• уход при кровохарканье: пациенту надо выдать индивидуальную 

плевательницу, заполненную на 1/4 дезинфицирующим средством, обу
чить больного дисциплине кашля, принимать кровоостанавливающие 

средства в соответствии с врачебными назначениями; 

• уход при одышке: пациенту необходимо создать психоэмоциональный 

и физический покой, возвышенное положение mловноm конца кровати, до

ступ свежего воздуха, оксигенотерапию. 

Задача K~ 9 

1. Кашель с трудноотделяемой мокротой, лихорадка, одышка. 
2. Расспрос, осмотр, пальпация, перкуссия,аускультация. 
з. План сестринского ухода: 

• уход во втором периоде лихорадки: пациентке необходимо давать 

витаминизированное питье, жаропонижающие средства по назначению 

врача, через каждые 3 ч следует измерять температуру, АД, считать 
пульс; 

• уход при кашле с мокротой: пациентке надо вьщать индивидуаль

ную плевательницу, заполненную на 1/4 дезинфицирующим средством, 
обучить дисциплине кашля, давать отхаркивающие средства в соответ

ствии с врачебными назначениями; 

• уход при одышке: пациентке необходимо создать психоэмоцио

нальный и физический покой, возвышенное положение головного конца 

кровати, доступ свежего воздуха, оксигенотерапию, бронхолитические 

препараты по назначению врача. 

Задача.N'~ 10 

1. Хроническая обстрактивная болезнь легких. 
2. Приоритетными проблемами пациента являются: лихорадка, ка

шель с мокротой, одышка. 

З. План сестринского ухода: 

• уход в первом периоде лихорадки: пациента необходимо тепло 

укрыть (дополнительное одеяло), напоить горячим сладким чаем, на лоб 

положить холодный компресс, через каждые 3 ч следует измерять темпе
ратуру, АД, считать пульс; 

• уход при кашле с мокротой: пациенту надо выдать индивидуаль

ную плевательницу, заполненную на 1/4 дезинфицирующим средством, 
обучить дисциплине кашля, обеспечить прием отхаркивающих и муколи

тических средств в соответствии с врачебными назначениями; 
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• уход при одышке: пациенту надо создать психоэмоциональный и 

физический покой, возвышенное положение головного конца кровати, до

ступ свежего воздуха, оксигенотерапию. 

ГЛАВА 2. Возрастные изменения и особенности клинического 
течения и лечения болезней системы кровообращения в пожилом 

и старческом возрасте 

Ответы к тестам 

1. б, г. 11. а, б, в. 21. г. 31.б. 

2. а, б, в. 12. а, б, в. 22. а, б. 32. а, б. 

3. а, б, в. 13. а, б, в. 23. а, б. 33. б. 

4. б, 14. а, г. 24. а, г. 34. в. 

5. а, б, в. 15. а, б, в. 25. а. 35. а, б, в. 

6. а, б, в. 16. б, в, г. 26. а. 36. а, б, в, г. 

7. в. 17. а, в, г. 27. а. 37. а, б, г. 

8. а, в, г. 18. а, б, в. 28. а, б, г. 38. а. 

9. а, б. 19. а, б, в. 29. в. 39. а, б, г. 

10. б, г. 20. а, в, г. 30. а, б. 40. г. 

Ответы к задачам 

Задача X~ 1 

1. Артериальная гипертензия II степени, гипертонический криз 
II порядка. 

2. Снижение АД. 
З. Больного необходимо уложить, обеспечить ему покой, дать при

нять внутрь 0,075 мг клофелина, по назначению врача ввести внутри
вен но 1 О мл 25% раствора магнезии сульфата, 40 мг фуросемида. 

Задача X~ 2 

1. Осложненный гипертонический криз, приступ сердечной астмы, 
начинающийся отек легких. 

2. Больного необходимо усадить, удалить с помощью электроотсоса 
пенистую мокроту, наложить 2 венозных жгута на нижние конечности, 
обеспечить ингаляции кислорода, пропущенного через спирт, нитрогли-
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церин под язык; по назначению врача внутривенно ввести морфин или 

дроnеридол с фентанuлом, лазикс, натрия нитроnруссид. 

з. Начинающийся отек легких угрожает жизни больного, поэтому по

мощь нужно оказывать быстро, необходимо постоянно вести наблюдение 

за частотой сердечных сокращений, частотой дыхательных движений, 

АД, пульсом, самочувствием больного. 

Задача K~ 3 

1. Инфаркт миокарда, нарушение сердечного ритма, снижение АД, 
кардиогенный шок. 

2. Стабилизировать состояние пациента: предотвратить повторение бо
левоm приступа, восстановить нарушенный сердечный ритм, повысить АД. 

з. Больного необходимо уложить, обеспечить покой, тепло укрыть, по 

назначению врача внутривенно ввести дофамин, лидокаин. Осложнен

ный инфаркт миокарда угрожает жпзни больного, поэтому помощь нуж

но оказывать быстро, необходимо постоянно вести наблюдение за часто

той сердечных сокращений, частотой дыхательных движений, АД, пуль

сом, диурезом, самочувствием больного. 

Задача K~ 4 

1. Боли сжимающего характера за грудиной, появляющиеся при физи
ческой нагрузке, позднее обращение к врачу. 

2. В данной ситуации нужно объяснить пациенту суть изменений в 
сердце при ишемической болезни сердца и атеросклерозе, которые всегда 

лежат в основе патологических изменений в коронарных артериях у по

жилых людей. 

з. Больному необходимо дать рекомендации по режиму труда и от

дыха, организации адекватной физической нагрузки, питанию, организа

ции благоприятной психологической обстановки, объяснить необходи

мость обследования и диспансерного наблюдения. 

Задача K~ 5 

1. Хроническая недостаточность кровообращения. 
2. Необходимо организовать уход за кожей, глазами, ушами, ротовой 

полостью, про водить профилактику пролежней, оказывать помощь при 

приеме пищи, при физиологических отправлениях. Нужно ввести посто

янно наблюдение за частотой сердечных сокращений, частотой дыхатель

ных движений, АД, пульсом, диурезом, самочувствием больного. 

з. Артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, ревмати

ческая болезнь сердца, пороки сердца, хронические заболевания легких, 

хронические заболевания почек, тиреотоксикоз и др. 

Задача K~ 6 

1. Артериальная гипертензия. 
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2. Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ 
крови, ЭКГ, консультация окулиста и невропатолога. 

з. Нормализация массы тела, рациональное питание, режим труда и 

отдыха, достаточная физическая активность, психоэмоциональный ком

форт, исключение курения, ограничение алкоголя. 

Задача K~ 7 

1. Гипертонический криз 1 порядка. 
2. Настойка валерианы, каnозид, раствор сернокислой магнезии. 
з. 120/80 мм рт. ст. 

Задача K~ 8 

1. Сжимающая боль в сердце (приступ стенокардии напряжения). 
2. Купировать боль. 
з. Больного необходимо усадить, обеспечить покой, приток свежего 

воздуха (не холодного), измерить АД, при систолическом АД выше 100 мм 
рт. ст. - дать таблетку нитроглицерина под язык, вести наблюдение за само

чувствием, сообщить врачу. 

Задача K~ 9 

1. Нитроглицерин. 
2. В данной ситуации необходимо установить доверительные отношения 

с пациентом и объяснить ему суть изменений в сердце при стенокардии. 

з. Нитраты пролонгированного действия, антагонисты кальция, 

~-адреноблокаторы. 

Задача.N'~ 10 

1. Хроническая недостаточность кровообращения. 
2. Дефицит пульса равен 10. 
з. Ингибиторы АПФ, мочегонные, сердечные гликозиды, препараты 

калия, ~-адреноблокаторы. 

г ЛАВА 3. Возрастные изменения пищеварительной системы. 
Болезни желудочно-кишечного тракта. Особенности клинического 

течения у лиц пожилого и старческого возраста 

Ответы к тестам 

1. г. 11. а, б, г. 21. б, г. 

2. б, в. 12. г. 22. в, г. 
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3. а, в. 13. а, б, г. 23. а, б, в. 

4. г. 14. б, в. 24. б, в. 

5. а, г. 15. б, в. 25. б. 

6.д. 16. а, г. 26. б, в. 

7. б, г. 17. б. 27. б, в. 

8. б. 18. б. 28. в. 

9. а. 19. а, в. 29. а, б. 

10. а, г. 20. б, г. 30. г. 

Ответы к задачам 

Задача X~ 1 

1. Хронический атрофический гастрит. 
2. Диета П. Частое, дробное питание, ограничение грубой клетчатки, 

молока, острых блюд, закусок, пряностеЙ. Рекомендуются: хлеб пшенич

ный вчерашней выпечки, нежирное мясо, рыба, птица, некрепкие мясные 

бульоны, кисломолочные продукты. 

З. Назначается заместительная терапия: желудочный сок, фермент

ные препараты (креон,мезим-форте). Проводится лечение моторных на

рушений пищевода, желудка и кишечника (мотwzиум, координакс). Не

обходимо дообследовать пациента для уточнения характера анемии. При 

дефиците витамина B
12 

- введение его внутримышечно. Проводится фи

тотерапия, физиотерапевтическое лечение. 

Задача X~ 2 

1. Желчная колика. 
2. Состояние спровоцировано приемом обильной, жирной пищи. 
З. Вызвать врача. Подготовить спазмолитики (папаверин), М-холи

нолитики (атропин), анальгетики (анальгин, баралгин). 

Задача X~ 3 

1. Болевой синдром (боли в эпигастральной области через 1-1,5 ч по-
сле еды), диспептический синдром. 

2. Цели сестринского ухода: 
• организация лечебного питания; 

• устранение симптомов заболевания (боли, диспептических явлений); 

• обеспечение наблюдения и ухода за пациентом. 

План сестринского ухода: 
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• ознакомление пациента с основными принципами диетического 

питания; 

• подготовка пациента к исследованиям (ФГДС, УЗИ ОБП, рентгено

логическое исследование желудка и 12-перстной кишки, сдача кала на 

копрологическое исследование, сдача кала на скрытую кровь, исследова

ние желудочного сока); 

• наблюдение за пациентом (контроль частоты пульса, дыхания, АД, 

температуры тела, наблюдение за кожными покровами и видимыми сли

зистыми, контроль приема препаратов, назначенных врачом); 

• уход при симптомах (болях, изжоге, отрыжке); 

• выполнение всех назначений врача; 

• оказание доврачебной неотложной помощи при осложнениях; 

• проведение беседы с пациентом о здоровом образе жизни, необхо

димости исключения вредных привычек. 

з. Кровотечения из язвы, перфорация, пенетрация, малигнизация 

язвы, стеноз привратника. 

Задача K~ 4 

1. Обострение язвенной болезни желудка. 
2. Эзофагогастродуоденоскопия с проведением биопсии, рентгеноло

гическое исследование желудка и 12-перстной кишки. 

з. Основные принципы лечения: 

• устранение факторов, влияющих на развитие язвенной болезни, 

обеспечение физического и психического покоя; 

• диета П (пища готовится в отварном виде, исключение маринадов, 

копченостей, консервов, жареного мяса, острых приправ, кофе, алкоголя); 

• медикаментозное лечение: проведение антихеликобактерной те

рапии при обнаружении хеликобактериоза, назначение антисекретор

ных препаратов (омеnразол), средств, нормализующих моторную 

функцию желудка (мотuлuум, координакс), проведение фито- и физио

терапии. 

Задача K~ 5 

1. Астеновегетативный, диспептический, желтушный, синдром пор
тальной гипертензии. 

2. Цирроз печени. 
з. Диета п. Дробное питание 4-6 раз в сутки. Исключить алкоголь, 

жирную, жареную, острую пищу, пряности. 

Рекомендуются овощные супы, нежирные сорта мяса, птицы, рыбы, 

блюда из круп, кисломолочные продукты. Учитывая наличие отечно

асцитического синдрома, необходимо ограничить употребление поварен

ной соли до 3 г/сут. 
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Задача K~ 6 

1. Данное состояние обусловлено ишемией. 
2. Основные принципы лечения: 
• щадящая диета с ограничением грубой клетчатки, молока, острых 

блюд, закусок, пряностей; дробный прием пищи. При атеросклеротиче

ском поражении сосудов - снижение содержания жпвотного жира. Реко

мендуются продукты, богатые липотропными веществами: нежирное от

варное мясо, творог, растительное масло; 

• медикаментозное лечение: спазмолитики, М-холинолитики, аналь

гетики, антиагреганты, при присоединении вторичной инфекции - анти

бактериальные препараты. 

Задача K~ 7 

1. Желудочное кровотечение. 
2. Общий анализ крови, эзофагогастродуоденоскопия, экг. 
3. Уложить пациента, обеспечить полный физический и психиче

ский покой, исключить прием жидкости и пищи, пузырь со льдом на 

эпигастральную область, подготовить кровоостанавливающие средства 

(100 мл 5% раствора аминокаnроновой кислоты, 10 мл 10% раствора 
кальция хлорида). 

Задача K~ 8 

1. Рак желудка. 
2. Эзофагогастродуоденоскопия с проведением биопсии, рентгеноло

гическое исследование желудка и 12-перстной кишки. 

3. Необходимо побеседовать с пациентом и получить согласие на про
ведение исследования. За 2-3 дня до исследования исключить из рациона 
газообразующие продукты (овощи, фрукты, молоко, черный хлеб). По

следный прием пищи накануне исследования в 18.00 (легкий ужин). Эзо
фагогастродуоденоскопия проводится натощак, нельзя пить, курить, при

нимать медикаменты. 

Задача K~ 9 

1. Хронический гепатит. 
2. УЗИ органов брюшной полости, ФГДС, исследование на маркеры 

вирусных гепатитов, радиоизотопное сканирование печени, пункционная 

биопсия. 

3. Диета п. Исключение алкоголя. 
Медикаментозное лечение: назначение гепатопротекторов (карсuл), ви

таминов группы В, аскорбиновой кислоты, проведение дезинтоксикацион

ной терапии (5% раствор глюкозы, физиологический раствор), после уточ
нения причины заболевания возможно проведение этиотропного лечения. 
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ГЛАВА 4. Возрастные изменения, особенности клинического течения, 
лечения заболеваний мочевыделительной системы у лиц пожилого и 

старческого возраста 

1. а, в Н.д. 21. а, г. 

2. б, в. 12. в, г. 22. а. 

3. б. 13. б. 23. б. 

4. г. 14. б, в. 24. а. 

5. а, б. 15. б. 25. а. 

6. г. 16. б. 26. б. 

7. б. 17. а. 27.д. 

8. в. 18. в. 28. в. 

9. а, г. 19. г. 29. б. 

10. а, в. 20. г. 30. г. 

Ответы к задачам 

Задача X~ 1 

1. Обострение хроническоm пиелонефрита, артериальная гипертензия. 
2. Общий анализ крови, общий анализ мочи в динамике, анализ мочи 

по Нечипоренко, бактериологическое исследование мочи, проба по Зим

ницкому, биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, общий бе

лок, белковые фракции), радиоизотопное исследование почек, УЗИ по

чек, экскреторная урография. 

з. Необходимо рассказать больной о технике сбора мочи. После тща

тельного подмывания наружных половых органов в стерильную емкость 

собрать среднюю порцию мочи, не касаясь внутренней поверхности ем

кости и крышки. Емкость закрыть. Мочу немедленно доставить в лабора

торию, при невозможности доставки - хранить в холодильнике при тем

пературе +4 ос не более 24 ч. 

Задача X~ 2 

1. Хроническая почечная недостаточность. 
2. Общая слабость, отсутствие аппетита, тошнота, жажда, сухость во 

рту, кожный зуд, боли в поясничной области, учащенное мочеиспускание, 

повышение АД, отеки. 

з. Диета с ограничением белка, соли, контроль за поступлением воды. 

В рацион можно включить следующие продукты: мясо (100-120 г), тво-
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рожные блюда, каши, блюда из картофеля, винегреты. Необходимо вести 

подсчет суточного количества белка в диете. Применяются специализи

рованные малобелковые продукты (безбелковый хлеб). Исключить веще

ства, раздражающие почки (алкоголь, экстрактивные вещества, крепкий 

чай, кофе, шоколад, острые, соленые блюда). 

Задача K~ 3 

1. Почечная колика. 
2. Тепловые процедуры - грелка, горячая ванна (при отсутствии кро

ви в моче). 

Введение спазмолитических и обезболивающих средств по назначе

нию врача (2 мл 2% папаверина, 5 мл баралгина, 20 капель цистенала, 
2 мл 0,2% платифиллина, при отсутствии эффекта: 1-2 мл 2% nромедо
ла с 1 мл 0,1 % раствора атропина). Госпитализация пациента в уроло
гический или хирургический стационар. 

Задача K~ 4 

1. Мочекаменная болезнь. 
2. Нарушение обмена мочевой кислоты (подагра). 
З. Использование растительных диет. Ограничить прием мяса, рыбы, 

птицы до 3 раз в неделю в отварном или запеченом виде. Исключить пе
чень, почки, мозги, язык, мясные, рыбные, грибные бульоны, колбасы, 

копчености. Увеличить количество ощелачивающих продуктов (молока, 

овощей, фруктов). 

Задача K~ 5 

1. Острый пиелонефрит. 
2. Общий анализ крови, общий анализ мочи в динамике, анализ мочи 

по Нечипоренко, бактериологическое исследование мочи, биохимический 

анализ крови (мочевина, креатинин, общий белок, белковые фракции), ра

диоизотопное исследование почек, УЗИ почек, экскреторная урография. 

З. Назначение антибактериальной терапии с учетом чувствительно

сти выделенной микрофлоры (препараты выбора - фторхинолоны, цефа

лоспорины III поколения), использование спазмолитических средств для 
уменьшения болевого синдрома, проведение инфузионной терапии для 

борьбы с интоксикацией, фитотерапия. 

Задача K~ 6 

1. Боль в поясничной области, общая слабость, отсутствие аппетита, 
выраженное похудание, изменение цвета мочи, повышение АД. 
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2. Рак почки. 
з. Организация диетического питания в пределах стола Н (рацион с 

ограничением хлорида натрия, жидкости, продуктов, богатых экстрак

тивными веществами, эфирными маслами). Выполнение врачебных на

значений; контроль общего состояния, пульса, АД, ч.zщ, температуры 

тела, диуреза, цвета мочи, регулярное взвешивание для выявления скры

тых отеков; наблюдение за состоянием кожных покровов и слизистых 

оболочек, контроль приема препаратов; подготовка к исследованиям (об

щий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, анализ мочи по 

Нечипоренко, проба по Зимницкому, УЗИ почек, обзорная рентгенограм

ма почек, экскреторная урография, радиоизотопные исследования, проба 

Реберга). Для уменьшения болей - успокоить пациентку, придать ей удоб

ное положение, следить за своевременным приемом болеутоляющих пре

паратов и спазмолитиков. Беседа с пациенткой и ее родственниками о 

предстоящем лечении, здоровом образе жизни, правильном питании, не

обходимости исключения вредных привычек. Оказание экстренной до

врачебной помощи при развитии острых состояний. 

Задача K~ 7 

1. Головная боль, отеки, изменение цвета мочи, повышение АД. 
2. Общий анализ крови, общий анализ мочи в динамике, анализ мочи 

по Нечипоренко, бактериологическое исследование мочи, проба по Зим

ницкому, биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, общий бе

лок, белковые фракции, электролиты), радиоизотопное исследование по

чек, УЗИ почек, пункционная биопсия почки, осмотр глазного дна, экг. 

з. Организация диетического питания в пределах стола Н (ограниче

ние соли, жидкости, пищи, богатой белками). Выполнение врачебных на

значений; контроль общего состояния, пульса, АД, ч.zщ, температуры 

тела, диуреза, цвета мочи, регулярное взвешивание для контроля схожде

ния отеков; уход за кожными покровами и слизистыми оболочками, кон

троль приема препаратов; подготовка к исследованиям. Беседа с пациен

том и его родственниками о данном заболевании, предстоящем лечении, 

здоровом образе жизни, правильном питании, необходимости исключе

ния вредных привычек. Оказание экстренной доврачебной помощи при 

развитии острых состояний. 

Задача K~ 8 

1. Острый гломерулонефрит. 
2. Отечный, гипертензивный, мочевой. 
з. Глюкокортикоиды, цитостатики, антибактериальная терапия, анти

агреганты, прямые антикоагулянты (гепарин), симптоматическая терапия 

(гипотензивные препараты, диуретики). 
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ГЛАВА 5. Возрастные изменения и клиническое течение заболева
ний эндокринной системы у лиц пожилого и старческого возраста 

Ответы к тестам 

1. а, б. Н.д. 21. а, в. 

2. в. 12. а, в. 22. б. 

3. в, г. 13. г. 23. г. 

4. а, в. 14. в. 24. а, в. 

5. а. 15. а, г. 25. б, в. 

6. в. 16.д. 26. в. 

7. б. 17. в. 27. в. 

8. б. 18. г. 28. г. 

9. в, г. 19. б. 29. б. 

10. г. 20.д. 30. а, в. 

Ответы к задачам 

Задача X~ 1 

1. Сахарный диабет. 
2. Прогрессирующее течение ИБС, поражение сосудов головного 

мозга, облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей, по

ражение почек (диабетическая нефроангиопатия, хронический пиело

нефрит), диабетическая нейропатия, гипогликемия, кетоацидоз (редко 

при сахарном диабете 2-го типа). 

з. План сестринского ухода: 

• проведение беседы с больным и его родственниками о заболева

нии, предстоящем лечении, необходимости соблюдения диеты в пределах 

стола Д, методах самоконтроля; 

• выполнение врачебных назначений; подготовка больного к иссле

дованиям (общий анализ крови, мочи, анализ мочи на сахар, ацетон, ана

лиз крови на сахар, УЗИ поджелудочной железы); 

• уход при симптомах (кожный зуд - следить за чистотой кожных 

покровов, ежедневный душ, уход за полостью рта, отвлечь внимание па

циента от болевых ощущений), контроль за температурой тела, пульсом, 

АД, общим состоянием, массой тела, кожными покровами; 

• оказание неотложной помощи при возможных острых осложнениях; 
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• проведение с пациентом беседы о здоровом образе жизни, необхо

димости исключения вредных привычек. 

Задача K~ 2 

1. Сахарный диабет. 
2. Повторные исследования содержания глюкозы в другие дни, про

ведение глюкозотолерантного теста, исследование мочи на ацетон, глю

козу, содержание белка, определение гликированного гемоглобина, фрук

тозамина, исследование функции почек, осмотр окулиста, невропатолога, 

РВГ нижних конечностей, РЭг. 

3. Используются пероральные сахароснижающие препараты (произ
водные сульфанилмочевины, бигуаниды, тиаглитазоны). При неэффек

тивности диеты и пероральных сахароснижающих средств, развитии со

судистых осложнений, кетоацидозе назначается инсулинотерапия. 

Задача K~ 3 

1. Состояние гипогликемии. 
2. Дать больной внутрь сахар, конфеты, мед, варенье. Вызвать врача. 

Подготовить 40% раствор глюкозы для внутривенного введения. 
3. Организация диетического питания: исключение легкоусвояемых 

углеводов, применение заменителей сахара, ограничение животных жи

ров, увеличение растительных жнров, клетчатки, исключение алкоголя. 

Соблюдение лечебного режима: избегать чрезмерных физических на

грузок. Рекомендуются прогулки, ЛФК. 

Задача K~ 4 

1. ИБС, атеросклероз сосудов головного мозга, диабетическая рети
нопатия, диабетическая нейропатия, поражение сосудов нижних конеч

ностей, синдром диабетической стопы. 

2. Исследования содержания глюкозы в крови, анализ мочи на сахар, 
исследование мочи на ацетон, глюкозу, определение суточной протеину

рии, определение гликированного гемоглобина, фруктозамина, исследо

вание функции почек, осмотр окулиста, невропатолога, РВГ нижних ко

нечностей, РЭг. 

3. Диетотерапия в пределах стола Д, достаточная физическая нагрузка 
(ежедневные прогулки, ЛФК), самоконтроль, фитотерапия (капуста, лист 

брусники), пероральные сахароснижающие препараты, при необходимо

сти - инсулинотерапия. 

Задача K~ 5 

1. ИМТ = 33,9 кг/м 2. Ожирение. 
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2. Уменьшение калорийности питания, снижение потребления жиров, 
использование разгрузочных дней (творожный, молочный, яблочный). 

Умеренное ограничение в рационе жидкости (до 1,5 л/сут), поваренной 
соли (до 5 г/сут), приправ. Исключение из рациона экстрактивных ве
ществ, алкоголя. Частое, дробное питание. Увеличение обычной двига

тельной активности (бытовая нагрузка, работа в саду, прогулки во время 

обеденного перерыва, подъем по лестнице), выполнение комплекса физи

ческих упражнений, массаж. 

Задача K~ 6 

1. Гипотиреоз. 
2. Исследование гормонов щитовидной железы и уровня ттг. 
з. Лечение: назначение тиреоидных гормонов (L-тироксин, тиреотом). 

Уход: диета (увеличенное содержание белка, ограничение жпров и угле-

водов, соли, жцдкости, исключение богатых холестерином продуктов); под

готовка к исследованиям (общий анализ крови и мочи, определение в крови 

уровия тз, Т4, УЗИ щитовидной железы, сканирование щитовцдной железы 

с Г 31 , ЭКГ); уход при симптомах (отеках, запорах); наблюдение за общим со

стоянием температуры тела, пульсом, АД, частотой дыхательных движений, 

массой тела, диурезом, водным балансом; выполнение назначений врача; 

оказание неотложной помощи при развитии гипотиреоцдной комы. 

Задача K~ 7 

1. Слабость, похудание, поносы, нарушение сердечного ритма, раз
дражительность. 

2. Диффузный токсический зоб. 
з. Лечение: назначение тиреостатических препаратов (мерказолил, nро

nилтuоурацил), ~-адреноблокаторов (анаnрuлuн, nроnранолол), лечение 

радиоактивным йодом, симптоматическое лечение (седативные препараты, 

лечение артериальной гипертензии, мерцательной аритмии и др.). 

Уход: диета с повышенной энергетической ценностью, достаточным 

количеством витаминов, минеральных веществ. Исключение продуктов, 

возбуждающих ЦНС (шоколад, крепкий чай, кофе), прием пищи 5 раз в 
день; подготовка к исследованиям (общий анализ крови и мочи, опреде

ление в крови уровня тз, Т4, УЗИ щитовидной железы, сканирование 

щитовидной железы с 1131, ЭКГ); уход при симптомах (лихорадка, пере
бои в области сердца); наблюдение за общим состоянием температуры 

тела, пульсом, АД, частотой дыхательных движений, массой тела, диуре

зом, водным балансом; выполнение назначений врача; оказание неотлож

ной помощи при развитии тиреотоксического криза. 

Задача K~ 8 

1. Слабость, тошнота, многократная рвота, понос, сердцебиения, на
рушение сердечного ритма, сознания. 

2. Тиреотоксический криз. 
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з. Срочный вызов врача, оксигенотерапия, влажные холодные обтира

ния, пузырь со льдом, немедленная госпитализация больного в отделение 

интенсивной терапии и реанимации. 

г ЛАВА 6. Возрастные изменения и клиническое течение заболева
ний опорно-двигательного аппарата в пожилом и старческом 

возрасте 

Ответы к тестам 

1. б, в, г. 11. а, б, в, г. 21. а, б, в. 31. а, в, г. 

2. а, в, г. 12. б, г. 22. а, б. 32. б. 

3. б, в, г. 13. б, в, г. 23. а, б, в, г. 33. а. 

4. а, в, г. 14. а, в. 24. в, г. 34. б. 

5. а, б. 15. а, б, г. 25. в. 35. а, б, в. 

6. а, б, в. 16. а, б, в, г. 26. а. 36. б, в, г. 

7. а, б. 17. а, б, г. 27. г. 37. б, в, г. 

8. б, в, г. 18. а, б, в. 28. б. 38. б, в. 

9. б, в, г. 19. в. 29. в. 39. а, б, в. 

10. в, г. 20. а, г. 30. б, г. 40. а, б, в. 

Ответы к задачам 

Задача X~ 1 

1. Остеоартроз дистальных межфаланговых суставов, узлы Гебердена. 
2. Боль и воспаление дистальных межфаланговых суставов кистей. 
з. НПВС, селективные ингибиторы циклооксигеназы-2. 

Задача X~ 2 

1. Кокс артроз. 
2. Рентгенография тазобедренных суставов. 
з. Рациональное питание, снижение массы тела, ходьба с опорой на 

трость. 

Задача X~ 3 

1. Боль в левом тазобедренном суставе, дефицит самообслуживания. 
2. Иммобилизация. 
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з. Неблагоприятный исход перелома, длительный постельный режим, 

пневмония. 

Задача K~ 4 

1. Гонартроз обоих коленных суставов. 
2. «Заклинивание» в правом коленном суставе может провоцировать

ся наличием «суставной мыши» - частиц некротизированного хряща, об

ломков остеофитов. 

з. Пациентке необходимо рекомендовать снизить массу тела, ис

пользовать трость при ходьбе. Физическая нагрузка должна быть 

адекватной, не перегружать коленные суставы и исключить повтор

ные сгибания в них. Показаны физические упражнения, укрепляю

щие мышцы и поддерживающие объем движений в суставах. Обувь 

должна быть удобной, на низком широком каблуке с эластичной по

дошвой. 

Задача K~ 5 

1. Люмбаго. 
2. Покой, обезболивание. 
з. Остеохондроз пояснично-кресщовоm отдела позвоночника. 

Задача K~ 6 

1. Кокс артроз справа. 
2. Артериальная гипертензия. 
з. Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ 

крови, ЭКГ, рентгенография тазобедренных суставов, осмотр окулиста. 

Задача K~ 7 

1. Гонартроз слева. 
2. Наследственная предрасположенность, избыточная масса тела, по

жилой возраст, чрезмерная механическая и функциональная перегрузка 

суставов. 

з. Диклофенак, мелоксикuм, нuмесулид, целекоксиб. 

Задача K~ 8 

1. Боль в эпигастральной области, тошнота, боль в суставах. 
2. Уменьшить боль в эпигастральной области и тошноту. 
з. Рекомендовать обратиться к врачу для замены ибуnрофена и лече

ния развившейся гастропатии. 
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Задача K~ 9 

1. Остеопороз. 
2. Двусторонняя овариоэктомия в 45 лет, длительное лечение nред

НUЗОЛОНОМ. 

з. Препараты, содержащие кальций, витамин Dз и микроэлементы, 
кальцuтонuн, бисфосфонаты. 

Задача.N'~ 10 

1. Гонартроз. 
2. Рентгенография коленных суставов. 
з. Болезнь-модифицирующие препараты. 
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