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мпд _ межпозвонковьтй диск
мт - мелатон]'н
мР - мед1{цинская реабилитациямФБс - миофасшттальнь:й 6олевой синдром
мц - м11кроциркуляц!{я
мцР - микроц}1ркудяторное русло
нил|1 - низкоинтенс}1вноела3ерное}13лучение
нмк - нару111ение мо3гового кровоо6рацения
опсс - общее перттферивеское сосудистое сопротивление
оРви - острая респ[1раторная в!.1Русная илтфекция
оФв1 - о6ъер: форсированного вь|доха 3а перву|о секунду
пд _ пульсовоедавление
пг - простагландин
псв - пикова'{ скорость вь]доха
Рп - реа6илглтацттонньгй потенциал
Р|{р - реа6илитационнь;й прогно3
сАд * систол}1ческое артер1{альное давление
сио3с _ селективньте инги6иторьт о6ратного 3ахвата серотони}1а
скФ _ скорость клу6онковоп'т фильтра:1г:гт
смАд - суточноемо}]итор|1рованиеартериальногодавления
снсАд _ степень ночного сн[1жения артериального давления
спАд - суточнь1й профиль артериального давления
ссвп _ соматосенсорнь1евь|зва}1нь]епотенци;шь!
т3слж - толщина задней стенки левого )келудочка
тмжп - толщина межжелудочковой перегородки
тцА - трицик]1ические антидепрессанть1
увч - ультравь1сокая частота
у3и _ ультра3вуковоеисследование
уо - уАарнь:::: о6ъем
уФо - ультрафттолетовоеи3лучен1!еФв -- фракция вьт6роса
Фгдс _ фи6рогастродуоденоскопия
Фжвл - форсирова|{ная )т(изнс11|{ая е\{кость легких
Фк - функцт:от:альньт;"1 к.цасс
ФР _ фттзинеская ра6отоспосо6лтость
ФРн - фактор р()ста нервной ткани
Фсг _ фолликулостит\{ул1|руюший гормон
х3п - хрон1{ческие за6олева}{1{я |1очек

хоБл - хрон11ческая о6струк'гивная 6олезнь легких
хсн - хроническая сердечная 1{ед0статочность
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хпн - хроническая почечна'{ недостаточность
цнс - центр;!"пьная нерв}!ая систе}1а

цог _ циклооксигеназа
чмт - черепно-мо3гова'1 травма
чн - черепнь|е неРвь[
чпАд - частота повь!1шения артериального давления при мони-

торировании
экг - электрокарлиография
3хо1([ - эхокардиография
ямРт _ ядернаямагнитно-резонансн.ш!томография
я1шсм _ ядРа !шва среднего мо3га
РаФ, _ парциальноедавлениекислорода
РБгпах - максим;|пьноеэкспираторноедавление
Р1гпах _ максимальноеинспираторноедавление
5аФ, - нась|щение артеРиадьной крови кислородом



ввЁдБние

}вахаемьте читатели!

€овременная демографическа51 ситу ация характери3уется уве-
л11чением доли лиц г1ож|{лого и старческого возраста в обществе. |[о
прогно3ам' в о6озримом булушем 30% населения Бвропьт будет стар-
пте 65 лет' Фсо6енно 6ольтшая продолжительность хи3ни тта6люда-
ется в индустриально ра3вить1х странах. [[о данньтм БФ3, ожилаемая
пРодол)1{}!тельность жи3ни по дости:т(ении 65 лет составляет сейчас
16,7 года, а по достижении 60 лет _ 6олее 3 лет.

Б Российской Федерашии и странах €Ё[ состояние обществен-
ного 3доровья характер}|3уется отрицательнь11!1 естественнь|м при-
ростом' вьтсокой смертностью' снижением удель}1ого веса острь1х
и увеличе|{ием количества хронических негтнфекц!|оннь1х за6олева-
ний, вьтсокими уровнями за6олеваемости и инв;ш}'дности. [ во3ра-
стом доля лиц' страда1ощих хроническими неинфекционньтмтт за6о-
леваниям'{' 3начительно во3растает по сравнению с молодь1ми.

Ёемаловажньтй фактор' определя1ощий политику охРань} 3до-

ровья на современном этапе' _ рост за6олевае}1ости населения ре-
сурсоемкими нозологическими формами, к которь{м можно отнести
хРонические 3а6олевания системь1 кровоо6рашения' новоо6разова-
ния' хронические о6структивнь|е 6олезни легких' патологи}о орга-
нов пи1цеварения и сни)кение удельного веса за6олеваний разового
вне(пнего во3действ!1я _ инфекционнь1х и пара:}|1тарнь[х 6оле3нет"т,

острой патологии органов дь1хания. Ёапример, артериальная гипер-
тен3}1я является одним и3 самь1х распространеннь!х 3а6олеваний у по-
жиль!х, и если частота встречаемостр; заболевания в о6щей популя-
ции составляет 18-20%,, то в стар!]|их во3растнь1х группах она
достигает 70%.|ак, по дан}|ь|х росс!-{йского исследования АР[9€ при
первом осш1отре повь1:ценньге шифрьт артер}1ального давления реги-
стрируются у 73,6% пожиль{х пац[1ентов.

Б этой| свя3и возрастает актуальность дальнейшего ра3вит}1я
геронтологр{и и гер|татрии как медицинско]'| наук{1 и практической
специ;[пьности' €ледует подчеркнуть' что врач почти лтобой специ-
аль}{ости в своей деятельности довольно часто сталкивается с паци-
ентами пожилого 1{ старческого возраста. Ёастоящее |13дан](е посвя-
шено про6лема\! патологии' которая натц6олее часто встречается

у гериатрическ1{х пациентов в практике терапевта. |{рт; написанигт
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дан}{ого руководства мь! ото|пли от традиционного и3ложение мате-

риала' так как освет!1ть вопрось1 этиологи11' диагност[1ки' лечен}1я
и профилактик|1 всех за6олеваний' встречающихся в практике тера-
т{евта' в рамках одного и3да\1ия нево3можно. \4ьт изложили совре-
т!1енньте ;тро6лемьт в 14 главах, кажда'! и3 которь1х посвящена той или
иной актуальной про6лепте гериатрии, наи6олее часто встречающе-
муся синдрому или группе за6олеваний.

Б главе 1 <.Фсновь; органи3ации гериатрической помощи>> и3ло-
же!{ь1 совреме1|нь1е цели, 3адачи и ттринципь1 медицинского о6еспе-
чения пожиль!х и старь|х гра)кдан.

[лава2 - <.Ф6щие вопрось! геронтологии и гериатрии>> _ содер-
жит информацию о вопросах периоди3ации во3раста' механизмах
и теориях старения' осо6енгтостях диагностики и лечения за6олева-
ний внутренних органов у пациентов стаР1ших во3растнь!х групп.

[лавьт 3-9 посвящень! актуальнь;м про6лемам современной ге-

риатрии' а именно ведению пожиль|х и старь1х 6ольньтх с хрониче-
ской обструктивной 6олезнью легких' артериальной гипертензиег!,
хронической серАенной недостаточностью, за6олеваниями желудоч-
но-китпечного тракта' хронической почечной недостаточностью'
костно-суставной патологией, эндокриннь1ми расстройствами.

Б главе 10 представлена информация о !1сихических и невроло-
гических за6олеваниях у пожиль!х и старь1х пациентов. € этой пато-
логией врани терапевтических специальностей ста-/{киваются доволь-
но часто.

Б главе 1 1 осо6ое внимание уделено хроническому 6олевому синд-
рому' в тлаве 12 _ вопросам подготовки гериатрическ|1х пацр|ентов
к х'{руРгическим вмец]ательствам' в главе 13 - патологии кохи в по-
жилом и старческом во3расте.

Б главе 14 прелставленьт современнь!е подходь! к проведени[о ме-
дицинской реа6илитации и осуществлени1о ухода в гериатринеской
практике.

\{ьт надеемся' что предлагаема'т книга позволит повь|сить уровень
ва1пих 3нани й в о6ласти геронтологии и гериатрии и' что самое глав-
пое, качество и эффективность г|ош|ощи ||ациентам пожилого и стар-
ческого во3раста.

Булем при3нательнь1 за во3можнь|е кр!1тические 3амечания.

Авпоръа



!_лава 1

основь| оРгАну'3^цу'и
гвРиАтРичЁской помощи

1 .1 . гЁРиАтРия кАк нАукА
и мвдицинскАя спвциА'1ьность

[ершатрия является составной часть!о геронтолог[11{ 
'' 

представ-
ляет со6ой направление науки и клиническую с11ециальность' 3а-
}|имающиеся !.13учением осо6енностей за6олеваний лиц пожилого
и старческого во3раста.

Б рамках гериатри|{ вь1деля1от такие ва)кньте Ра3дель1' как геро-
гигиена и геропрофгтлактика _ учен!{е о гигиене люАей старгших воз-

растнь1х групп и профилактике пРе)кдевременного старен14я' и геРо-
психология - дисциплина' предметом 113учен!{я которой является
осо6ен:тостр! личности и пс|.{х0л0ги|1 |1о)к!{лого человека.

Б качестве основнь1х предпось|лок ра3в].|тия геронтологии как на-

уки и отрасли практическор! деятельности следует упомянуть следу-
ющие:

. осо6енности демографической с1.{туации г{оследних десятиле-
тий, которая характер|.тзуется ни)кеперечисленнь1ми к.|!]очевь|-

ми по3иция]\11':



.18 |-лава '| . Фсновьп организации гериатричеокой помощи

1 ) сушествеЁ[Ф€ }Ё€:1[й9енр'е средней: продолэюттельности жи3ни
человека в свя3и с успехами здравоохранен!1я' гто3вол|,1в1|]|.{п.{и

сн}13ить смертность от инфекцгто!{нь!х заболеваний, сердечно-
сосудистой патологии, созлать эффективнь1е профаммьт профи-
лактики инфаркта мо3га и инфаркта миокарда' скрининго-
вь1е программь] раннего вь]явления о!{кологической патологии'
(расноренивь| следующие даннь1е; в странах Бвропьт средняя
продолж||тельность )к\13ни в 1890 г. составляла 38,7 года,
в 1970 г. - около 70 лет, в 2000 г. - порядка 33 лет;

2) увелинение демографической нагру3ки 3а счет вь1сокой доли
лиц пожилого и старческого во3раста в популяции. Ёапример,
в России пятую часть населения составля!от лица пенсионно-
го возраста' около 3,2миллиона гра)кдан (11%) имеют во3раст
стар1ше 80 лет. Ёе составляют искл1очения 1! страньг €Ё|: на-
примеР' в столице Беларуси &1инске ка;кдьтх] пятьтй житель яв-
ляется пенсионером по возрасту' и эта ситуация типична;

3) отсутствие перспектив и3менения демографической картинь1.
€ щетом ни3кого уровня рождаемости и нео6еспечения нор-
мальньтх темпов воспрои3водства населения по)к11ль|е люди
вскоре составят треть всего населения стран €Ё[;

о вь!сока'| патологическа'| пора)кенность лиц пожилого и старче-
ского возраста' когда у одного пациента регистрируется в сред-
нем 7-6 хрон!{ческих за6олеваний;

. 3нач|{тельнь]е осо6енности фармак одинамики ифармакокине-
тики лекарственнь1х препаратов у пожиль|х;

. вь|сок}{е темпь1 преждевреш1енного старения;

. соци€!пьна'1де3адаптация по)киль|х лиц в свя3и с <.6олезнь:о со-
временного ]|1ира>' сопровождающейся бь:стрьтм и3менением
привь|чнь|х стереотипов' 3а которь|ми пожилой человек <<не

успевает>' что привод|{т к р:1звитию хронического стресса' пси-
хопатизации и сомати3ац|{|{;

. вь1сокий уровень (по 30%) потре6ления пожиль|ми людьми ]!1е-

дицр1нских услуг' явля1ощийся следствием вь[сокой первичной
и о6щей 3аболеваемости' временнот! нетруАоспосо6ности (Аля

работающттх пенсионеров) и инвалидности.

€фера проведения исследований и шрактинеской деятельности
в гер!{атрии включает в се6я следующее:
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1. 14зунение демощафитеских' социолог}1ческих и медико-соци-
а|{ьнь1х вопросов старости и старения с последующей разра6от-
кой принципов }1 нор}1 органи3аци}1 медико-соци:шьного обслу-
)кивания ллодей по)килого !{ старческого возраста, про6лем
функшионирования гериатрической слу;к6ьл в цело1!'.

2. \4зузение процесса старен1{я [1 старости' вскрь|тие 3акономер-
ностей фг:зиологинеского' преждевременного и патологиче-
ского старения' процессов ант11старе1|ия с разра6откой мето-
дов определения 6иологического возраста' а так)ке механизмов
шоддержания витаукта.

3. Бскрьлтие морфологических и функционапьнь{х во3растнь1х
особенностей органов 

'1с'1стем' 
и3г{ение роли ра3личнь1х фак-

торов в ра3витии старческих изменений в органи3ме и в меха-
ни3мах формирования старческой полипатии.

4. Разра6отка научно о6основанньтх принципов профилакт!1ки
в гериатрии' методов и сРедств ее проведения в плане преду-
пре)кдения преждевременного старения и с целью продлеция
жи3н1{.

5. 14зунение принципов физиологии и гигиеньт т\у\тан\4я в пожи-
лом и старческом во3расте' особенностер] мета6олизма нутри-
ентов в ноРме и при ра:}личнь1х патологических процессах.

6. 14сследовангте осо6енностет"т клин!1ческой фармакологии по_
жилого и старческого во3раста (фарп:акокинетики гт фармако-
динаптики).

7. Азунение осо6енностей этиолог!1и и патогене3а ра3личнь{х
за6олеванил1т' клинических проявлений, специфики методов
и методик проведения диагностики 6олезней в пожилом
и старческом во3расте' дифференциальной диагностики ра3-
личнь1х за6олеваний в стар|цих возраст}]ь|х группах.

8. Разра6отка схем лечен|.|я в по)килом и старческом во3расте:

фармакотерапия' хирург!1ческие вмешательства' альтерна-
т]-{внь1е.методь1 лечен}1я. Разра6отка новь|х гериатрических
средств.

9. Разра6отка схем проф:тлактт1ки' вь|явления впервь]е возн|{к-
плих за6олеваттит! в по)килом 1{ старческо||1 возрасте' медицин-
ской (гериатринеской) реа6илиташ 1|и и д|тслансерного на6лто-

дения 3а л]'{цап{}1 в по]килом и стаРческом во3расте.
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1 .2. основнь!в этАпь! РАзвития
гвРиАтРич Ёской служБы

Астория разв}1тия гериатрии включает в се6я следующие основ-
нь!е этапь1.

. Фт греко-римской эпохи до серединь1 {|[ столетия. Б этот
пер}1од рассп{атриваемая отрасль знанртт] и практической
деятельности назь1валась герокомия (у<од за похсильтми) и вклю-
ч;ша в се6я преипяущественно у{ение о6 образе жи3ни пожиль|х
пациентов. Ёа практике эти 3нания фактинеск:т не исполь3ова-
лись' однако этот период все же характери3уется первь1ми п()-

пь|ткаш1и применения отде./|ьнь|х лекарственнь{х средств при
дечении за6олеваний у лиц пожилого и старческого во3раста.

. |{ериоА начала хх сто летия. [ериатрия прово3гла1шена направ-
лением медицинь1' <<противоположттой> педиатрии' имеющим
самостоятельное физиологическое о6основантте. !1менно в это
время нач|1нается оформлентте гериатрии как науки в свя3и
с ухуд1шающейся демографинеской срттуацией, увеличен|1ем
доли лиц пожилого и старческого возраста в о6ществе.

. [{ериод 30-х гг. !,)( в. Фкончательное закрепление за гериатрией
права на отдельну!о медицинскую специальность. Б тот )|(е пе-

риод геронтология и гериатр}1я впервь1е стал}1 рассматРивать-
ся как мульт11д1{сц!1плинарнь]е науки.

Б 6олее поздний период в рамках гериатрии стали появляться дру-
гие дисциг1линь1' например психиатрия пожилого во3раста. [4нтерес
к ней зародился в 40-х гг. !,{ в. в Белико6ритани1\.3то 6ьтло свя3ано
с увеличением доли лиц по){{илого во3раста' вь]соким уровнем за6о-
леваемости психическими 6олезням[{, накопив1пимися социальнь]-
ми про6лештап{}{ !{, главное' нед0статочнь||\{!{ 3нан1.{я ми в о6ласти псрт-

хической нормьт [{ патологи[1 пож!{ль1х лтодер]. ймелттто в то время
6ьтла осознатта нео6ходи1!1ость органи3ации специали3}1рованной пси-
хиатрической помощи в гериатР}{и.

Б новет!тшей ]{стори!{ на \.{еждуь1ародном уровне про6лемьт сот{л:-

альнот] защить1 пол(}{льтх рассматР].1ва|отся с 1943 г., когда ФФЁ{ при-
ня,-!а <<декларац!{ю о пРавах пожиль]х людей>.

Фсновньте вехи истор}1]! ра3в]1тия и становления геронтолог1-{и
и гер{.{атрии в Российской Федерашии таковь1:



'! .2. Фсновнь!е этапь! развития гериатричеокой слр<бь:

. вь1ход в свет кн[1ги }}{. 14. \:[ечникова <<эт!одь|>' в котоРой впер-
вь1е на русском я3ь1ке введен термин <<геронтология>> иза.]|оже-
нь1 ее основь1 как самостоятельной наунной дттсциплинь{ ( 1903);

. начало исследований в о6ласти теорий старения и геропрофи-
лактики (н. А. Белов, 6. А. Боронов тт др.) (20-е гг. {!, в.);

. появление' ра3витие и ста|{овление отечественнь1х геронтологи-
ческ||х школ в 1(:теве *т {арькове (А. А. Богомолец, А. Б. Ёа-
горньтй), '[1енинграде (3. [. Френкель, 3. €' Бауэр, Б. [' Бара-
нов) (30-40-е гг. {{ в.);

. со3дание первого в €€€Р горолского научного о6гцества геро11-

тологов и гериатров в-|[енинграле (1957);

. со3дание }1}4||4 геронтологии Амн сссР в (иеве, научнь|х со-
ветов А\4!] и АЁ €€€Р по геронтологтти (1953);

. интенсиф1.1кация ра3в11тия геронтологии в €€€Р (1{иев, "4енин-
граА, йосква,|6ттлиси, (итшинев, йгтнск) (70_30-е гг. {,{ в.);

. органи3ация первой в России специали3ированной наунно1|
лаборатории по и3учени!о механи3мов старения в йнститут'е
экспериментальной медицинь| Амн сссР (1973);

. органи3ация первой кафлрь1 гериащи|'{ в ,т1енинща;{ском [1'1А}Бе
(1$36);

. органи3ац1{я института 6иорецляц1{и и геронтологии 6еверо-
3ападного отделения РАмн (1992);

. утверждение вранебной специальности <<врач-г€!иат!>> ( 1 995);

. органи3ация ЁАА геронтологии 1!1*тнистерства 3дравоохране-
ния России (1997);

. проведен}те 1-го Россттйтского съе3да геронтологов и гериатров
в \4оскве (1999).

в 1982 г.6ьтл принят \4еждународньтй план по старению' в кото-

ром рассматривались также и соц}1альнь{е вопрось1. в 1990 г. [ене-

ральная ассамблея ФФБ о6ъявила 1 октя6ря 1т1еждународнь1м днем
пожилого человека' в 1991 т.6ьтли принять1 <.|1ринципьт ФФЁ в от_

но1]|ении лиц пожи./!ого во3раста>> (незавгтсимость, участие, за6ота'
самореализация, достоинство). 3ти принципь{ на1шли продолжение
в Бвропейской социальной хартии, котора'{ подготовлена в рамках €о-
вета Бвропьт, )(артии стандаРтов пожиль1х лтодег], разра6отанной под
эгидой Британского геронтологического о6щества.

21
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1 .3. совРвмЁннь!Б тЁндЁнции оРгАни3Ации
гЁРиАтРичЁской помощи

Ёа территории Российской Федерации сло)кились следу}ощие
основнь|е формьт органи3ации гериатрической помощи.

1. 1!1едицинские учреждения' участвующие в ока3ании гериа-
тринеской помощи:

о гериатрические ка6инетьт (отделения) поликлиник;
. гериатрические койки (отделения) 6ольниц;
. гериатрическаябольница;
| гериатрические центрь: (городские' территоРи:!пьнь1е)' включа-

!ощие ам6улаторно-поликлиническую и стационарну}о по-
мощь;

. больница сестринского ухода;

. отделения медицинско й реа6илит ации поликлиник и больниц;

. санатории;

. гериатрические б:оро медико-социальной эксперти3ь1.

2. Формь: медико-соци;ш1ьного и соци;1''1ьного обеспечения лиц
пожилого и старческого возраста;

. центрь1 социального о6служивания;
о отделения социальной помощи на дому;
о сельские дома для инвалидов по)килого во3раста;
. служба сротной социальной помощи;
. отделения дневного пре6ьлвания;
. проте3но-ортопедические предприятия;
о г!сихоневрологические интернать!;
. лечебно-спальнь1е пансионать| для престарель1х и инв:ш|идов;
. жиль|е дома социального на3начения;
. социальнь1е услуги' ока3ь|ваемь|е на платной основе.

3. Формьт органи3ации 3анятости пожиль!х лиц:
о у{реждения спортивного профиля (рациональна'{ кине3отера-

пия);
. лто6ительские ветеран ские о6ъединения при ),чреждениях куль-

турьт.
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4. Формьт проведения социальной реа6илитаиии:
о специа./|ьно созданнь1е ра6оние места для лиц - инв[|_пидов по-

жилого во3раста.

|{редваряя не6ольтшой о6зор литературь1' посвященнь!й совре-
менньтм те}{денция\т в о6ластгт гер|1атрической цомощи за ру6ежом,
приведем образное определение Р. ). Б1оп, одной из первь|х вь1пуск-
ников факультета гериатрического факультета техасского медицин-
ского центра ({,ьюстон, 1ехас, с1пА)' котора'{ на пра3дновании два-
дцат[1летия вь1пуска на3вала геРиатри!о <<.цушой медиц|[нь1>>'

[ействительно' во всем мире увеличивается удельнь1й вес лиц
в во3расте стартше 65 лет' €ледует шр}{3нать' что эти люди 6олее неза-
висимь1 и спосо6нь! к самоо6служиванию' чем их сверстники в пре-

дь{дущих поколениях. |{овьтгцение качества мед1{цинской поьпощи
в целом и увеличение продолжительности жи3ни привело к увели-
чен11ю за6олеваемости сРеди л!1ц пожилого и старческого во3раста'
но без роста смертности.

|!1едицинская помощь лицам пожилого во3раста в странах 3апад-
ной Бвропь: и €11|А оказь!вается по следующим основнь|м направ-
лениям:

. ам6улаторная специ;ш|изированн:ш помощь;

. первичная медико-санитарная помощь;

. 6ольничная помощь;
о учре)кдения по уходу и осуществление ухода на дому;
. хоспись1;
. учреждения по уходу за 6ольньтм!{ с деменцией (в том нисле

с болезнью &ьцгеймера).

1( основньтм вновь пбявив1шимся формам органи3ации меди-
циттской помощи лицам пожилого во3раста следует отнести сле-

дующие:

. мед|.тцинска'! помощь пРи нал|1чии кейропсихологическ!(х шро_

6лем с активнь1м исполь3ование1\{ психотропнь1х лекарствен-
нь]х средств, что в конечном итоге пр]{водит к сшижению риска
во3никновения фатальньлх за6олеваний и смерти;

. пРедупреждение переломов 3а счет лечения остеопоро3а;

. вакцинация прот}!в инфекшионнь1х 3а6олеваний, вкл|очая
грипц и некоторь|е виды 0РБ1,1.
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|{ак тд лю6ая медицинска'1 наука' гериатрия подвер)кена влиянию
социокультуРнь|х и политических про6лем, в частности гло6ализа'
ции. €ам по се6е процесс гло6ализации является следствием ур6а-
ни3ации и стремительного экономического ра3вития во многих стра-
нах' что породило такие явления' как гиперпотре6ление' стирание
культурнь1х разлитий ме)кду р;[3нь1ми народами' ра3мь1вание рамок
суверенитетов стран' увеличение о6ъема передвижений и мигРации.
Бсе это привело к измененр1|о традиционнь1х подходов к семье, сни-
жению ответственности и за6отьт 3а состоянием пожиль1х лтодей со
сторонь| 6олее молодь1х родственников и' соответственно' к де3адап-
тации пожиль1х. |[ри этом у лиц стар1пих во3растнь1х групп имеется
потре6ность не только в традиционной медицинской помощи, но так-
же и в развитии сме}кнь1х слуэк6, не о6язательно медицинских' -
социальной' психологической, занятости и пр. [{ринем описаннь1е яв-
ления' с учетом той лсе гло6ализации' присущи в той или иной степе-
ни всем ра3вить1м странам.

Б качестве примера такого подхода можно привести польский
опь|т' которьлй в сжатом виде можно определить так: <<по)килой че-
ловек как о6ъект комплексного подхода>.

\4одель органи3ации гериатрической помощи в |!ольтше сочетает
в се6е медицинские и социа/|ьнь{е подходь1 с осуществлением меропри'{-
тий по уходу. Фна оказьтвается на 6азе достаточно 1]]ирокого спектра

унреждений и их структурнь{х подр[вделений: 6локи интенсивной те-

рапии больниц, поликлиники' диспансерь1' отделения длительного
шре6ьтвания 6ольньтх (где осуществляется уход), ви3ить! врача на дом.
{,оротшо развить1 такие направления' как профилактика (прелупреж-

дение заболеваний и наступления инвы|идности' терапевтическое
о6утение, пропаганда здорового о6раза жизни) иреа6илитация (про-
ведение мер, направленнь{х на восстановление нару1пенньтх функций
после остро во3ник1ших серье3нь1х за6олеваний).

1{омплексную направленность гериатрической помощи демон-
стрирует пример организационной структурь1' созданной в 2000 г.
в |1ариже, - медико-социальньтй центр для оказания специали3и-
рованной гериатрической помощи. Бсе дело в том' что ни амбула-
торно-поликлиническа'| помощь' ни стац}1онарнь1е учре)кдения не
в состоянии удовлетворить потребность населения пожилого и стар-
ческого во3раста в ]!1едицинском о6слул<ивании. |1рининой тому слу-
жит тесная сопряженность про6лепг чисто клинического характера
с социальнь1ми вопросами' а также во3растнь|ми осо6енностям и лси-
хологии - наличие чувства одиночества' отчужденности' присоеди-
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нение психопатологических наслоений. [{ожильте пациенть1 нужда-
ются не просто в разовой консультации врача }1ли проведении куР-
сового лечения, а в г{остоянной медико-социальной иреа6илитаци-
онной помощи.

3 основе предлох{енно["1 органи3ационной структурь] находится
ашт6улаторг:ая гериатрическая сеть' котора'| направлена на ра3ре1ше-
ние имеющихся у пожиль!х пациентов медико-психологических и со-
ц'1альнь!х про6леьл, сохранение и поддержание фттзинеско|!, линной
и о6щественной независимости.

[ериатр;тнеская сеть по3воляет постоянно проводить медико-
социальнь1е и гериатрические мероприят11я на 6азе:

. геронтологического центрадиагност1.1ки и координации;

. днев|1ого стационара профилактики гт реа6илитации;

. дневногогоспит2|/1я.

.{иагностика в такой гериатрической сетлл ориентирована на опре-
деление качества жи3ни г!ожилого пациента' а также во3]\{ожности
адаптации его в социуме. € этой цель!о исполь3уются традиционнь1е
в данной о6ласти медицинь1 опросники и !!|каль!.

6тратегия реа6ттлиташионной помощи разра6атьтвается по <(кон-

дуктивно-интегративному> принципу на 3аседании 6ригадь| специа-
листов. Руководит назначением ленебно-р еа6илитационнь1х про-
грамм врач-гериатР, дополнения вносят нейропсихолог, социальньтй

ра6отнттк, физиотерапевт (кинезотерапевт). Б ряде случаев допол-
нительно привлекатотся ортопед-|1одолог' психиатр.

!ю6опь;тньт некоторь1е направления деятельности дневного ге-

ронтологического центра' 3аключающиеся в осуществлении терапев-
тинеской труАовой занятосттл (шветоводство' декорирование помеще-
ний ), арт-тера|1ии,проведении тематическ[тх экскурсий. }1деологией
деятельности геронтологического центра является сво6одньтй вьт6ор
пациентоп{ т,тпа акт!{вности' спосо6а проведения досуга, отдьтха. 1а-
кой тип в3аимоотнотшений пациента пож11лого во3раста и медиц}1н-
ского учреждения благотворно влияет на психологическую настро-
енность' поскольку доказа|{о' что г{ринуждение плохо переносится
л1одьми преклонного во3раста.

?аким о6разом, описанньтй опь1т органи3ации гериатритеской
помощи по3воляет осу1цествлять перманентное на6людение и ме-
д|.1к0-соц11альную поддержку пож}|ль!х пациентов. Фписанньтй орга-
ни3ационнь1й проект не под}|еняет' адополняет структурь| мед11цин-
ской помощи, является реа6илиташ!{оннь1м тто своер'л сути. €ледует
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3амет1{ть, что с 2003 г' он официально признан в качестве г{илотного,
в этом же году награжден фр^'цузской Ёациональной премиег? за
соци;!,'1ьно-экономическую инициативу.

Аналогичньте синтетические г{одходьт на6лтодалотся в странах' ко-
торь1е относительно недавно вступили на путь со3дания гериатриче-
ской служ6ьт.

Ёапример,.[!итва _ страна' в которой 6олее20% населения стаР-
гше 60 лет' а около |526 находятся в во3расте 65 лет и стар{пе. Ае-
мографинеские пока3атели в.|{итве таковь|' что по3воля!от рас-
сматривать ее как страну со стремительно старе!ощим населением
(увелинивается удельнь1й вес стартших во3растнь|х групп в структу-
ре населения). |1осле вступления в Рвросоюз в.||итве принята про-
грамма ра3в}1тия с}стемь! гериатрической служ6ьт, котора'| интещи-
рует медицинскую и социальную помощь. 3 качестве первого 1цага
г(о ее ре:|_пи3аци!1 начата подготовка специалистов в о6ласти гериа-
трии и геронтологии.

Бажное направление органи3ации гериатрической помощи _
о6еспечение 3дорового старения и профилактика пре)кдевременного
стаРеу!||я. €истема оРгани3ации помощи в данном случае направле-
па на проведение мероприятий, ттротиводействую!цих ра3витию де-
менции' депрессии и других психологических про6лем, соматических
за6олеваний' ассоциированнь{х со старостью. €огласно даннь!м круп-
нь!х популяционнь|х исследований, вьтполненнь1х в странах 10:кной
Африки, к таковь!м можно отнести костно-суставной 6олевой синд-
ром двух и 6олее локали3аций (6в%), артериальную гипеРтен3ию
(42%)' стоматологические заболевани я (36%)' дерматологические
про6лемьт (32%),[атологию глаз' приводящ}ю к 3начительному сни-
жению остроть1 зрения и слепоте (||%). Бсе эти 3а6олевания ведут
к сни)кени!о )ки3ненно вая{нь1х функций и качества жи3ни. |{роти_
водействовать этому при3вань1 мероприятия первинной, вторинной
и третитной профттлактики.

Ао сих пор возраст является во многом прияиной недостаточно
активной позици[! враней в критических ситуациях. (линическое

ре1пение в таких слутаях формируется под влиянием этических, пра-
вовь1х' социоэкономических факторов. €ледует понимать' что о;1ин
ди11!ь во3раст не является предиктором ни кратко-' ни долгосрочнь]х
исходов остро во3ник!пего тяжелого 3а6олевания' помощь стоит ока-
3ь1вать в таких случ:ш{х всегда на самом вь|соко1\{ уровне.

Б странах 3ападной Бвропьт важное 3начен'!е прио6ретает про6-
лема оптима.лтьной продолжительности пребьтвалтия пациента пожи_
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лого во3раста в стационаре.1ак, средняя продолжительность лече-
ния в 6ольницах !ании составляет 13 днел! (средний во3раст паци-
ентов 63 с половиной года), процедура же вь1писки из больницьт
3анимает 1{ногда не п{енее 10 дней. |[ргтниной вь[писки является не-
о6ходимость перевода пациента в учреждение по уходу. Актуальной
про6лема органи3ации стационарной помощи по)киль|м _ де6торо-
крати3ация и упрощение процедурь1 перевода пациента в другие
уч ре)кдения ( например, для оказани я па.]|лу|ативной помоши ).

3 пожилом и старческом во3расте осо6ое 3начение прио6ретает
паллиативна'| цомощь.

|[аллиативна'! помощь представляет со6ой мультидисциплинар-
ньтй подход к ведению цациентов пожилого и старческого возраста'
наг{равлена на облегчение страданий пациента в тер}1!{н:ш!ьнь1х ста-
диях фатальньтх за6олев аний и дости)кение максимально во3можного
при этих обстоятельствах качества жи3ни.

1!1етодологття ор гани3ац ||и ла]\ л||атив но р'т помо 1ц !1 3аключается
в том' что она 6азируется и осуществляется в дома1шних условиях
и учрех(дениях долговременного пре6ьтвания г1ациента' а не в 6оль-
ницах' предна3наченнь1х для ока3ания помощи в острь1х ситуациях.
9днако, согласно данньт1!{ литературь!, в последнее время акту:|-пь-
нь1м становится вопрос органи3ации паллиативной помощи и в усло-
в иях стацио нара. Асследования' проведеннь1е в {орватии' свидетель-
ствуют о том' что около 47, населения этой страньт нуждается
в длительном постоянном пре6ь1вании в учре)кдениях по уходу, это
составляет около 35% от всех лиц, полт{а|ощих стационарное лече-
ние. |[редподагается со3дание спец|{альнь1х гериатрическ[1х палат по

уходу в действующих 6ольничнь1х учрехдениях.
Фстро стоит вопрос критериев от6ора пациентов для направления

в специ;ш!ьнь!е у{Реждения по уходу. Бо Францтти проведено ретро-
спективное исследование' целью которого стала как ра:} ра3работка та-
ких критериев. €делан вь!вод о том' что для ре1пения 3того вог|роса
должен исполь3оваться комплексгтьтй подход, нео6ходр|мо проводить
анали3 таких факторов, как во3раст' нал|'!чие \толилатии' степень
3ависимости от помощи окру)кающих' вь|раженность клинической
си]\{птоматики. ( основнь{м нозолог,[ческим формашт, по поводу кото-

рь1х осуществлялась госп}1тали3ац}1я в учреждения по уходу' относят-
ся: острь{е инфекционнь1е 3аболевания' онкологическа'{ патология'
хро}1ическ2ш{ сердеч на'1 недостаточность' пролежни с 6ыс тро й дина-
микой во3никновения с тенденциет! к распространению' синдром не-
достаточности \7ита\1ия' €ледует заметить' что во всех слу{а'лх ре1шение
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о госп!1тали3ации с цель!о ухода пр|{ним:}лось совместно врачами
!{ родственн|4ками пациента.

1аким о6разом, наи6олее о6щими 3адачами современной паллиа-
тивной помощи в гериатрии явля|отся:

. ста6илизация симптоматик|{ у пациентов с тяжелой хроничес-
кой патолог:.:сй;

. улуч 1|]е н р|е ре3ультатов медикаментозного ът реа6илит ацион но-
го вме1шательства 3а счет п()вь!|шения качества ухода;

. повь!1шение степени 6лагополуния, коштфорта и качества жи3ни;

. шодготовка квалифицированнь1х кадров в о6ласти паллиат}тв-
ной гериатртлтт'

1( разновгтдностям паллиативной помощ:л следует отнести так на-
зь{ваемуто помощь в период угасания жи3неннь|х функций (еп4-о[-
11[е саге). Б 1(анаде проведень1 }1сследования' в ре3ультате которь|х
посредством опроса тяжело 6ольньтх лиц пожилого во3раста и их род-
ственников вь|явлень1 основнь[е, ключевь1е элементь| тре6ований
в этом периоде. 1{ нттм относятся: <<иметь уверенность и доверие к вРа-
чу>, <<не отключаться от систем ж1|знео6еспечения' даже если суще-
ствует ли:пь не6оль1ша'1 наде)кда на вь|3доровле}{ие>' <.информашия,
которую доктор доводит до пациента' должна 6ь1ть честной>' <<3акон-

чить последние дела жизни - подумать о прожитом' ликвидировать
все конфликть] и ска3ать "до свидания''>.

Ёе менее акту;шьнь1ми в гериатрической практике и органи3ации
гериатрическот'| помощи представляются вопрось{ профилактики
и реа6илитаци\|:

. предупрежде1{ие цедого ряда патологических состояний, кото-

рь1е сни)кают качество )ки3н!т по}(илого пац1'1ента: деменция' де-
прессия и друг|.1е психопатолог'{ческие наРу|цения' хроническ;|.'!
патолог|.|я внутренн!тх органов' патолог'1ческ!1е перело}1ь|;

. предупреждение и}!сультов.

€огласно данньтм [. А. \4.!е16е-\4оззеу (2005), боль:шой эффекгив-
ность}о в этом от|{о1пении о6ладатот специальнь|е программь| терапев-
тического о6уленття' €нитается, что около полов11нь1 всех инсультов
в пож|{лом и старческом во3расте т]редотвратимь{' так же как и настп-
ление тяжель:х функл{ион;шьнь1х расстрог!ств. !ю6опьлтно, нто к ре1ше-
нито про6лемьл профилактики !.тт{сульта подкл|очились и социальнь1е

ра6отники, которь{е' в3яв на вооружение 6азовьте 3нания в о6ласти
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геронтологии' психологических вме1пате./{ьств' рецляции управляе-
мьлх факторв риска ра3вит],| { инсульта (повьтш.тенное артериальное дав-
./1ение' ожирение и пр.), реапизовь1вают их сред}1 подопечнь|х. 1акие
профилактические прощаммь1 признань1 вьтсокоэффективнь1ми.

Бемалова^:кную роль в с!{стеме геропрофилактики играет квал}{-

фи;дированна'1 стоматологическ;ш! помощь. Аоказано, что стомато-
логическое благополщие ассоциировано с общим состоянием 3до-

ровья пож[тлого пациента' при этом осо6енно важное 3начение имеют
количество имеющихся со6ственньтх зу6ов, а также сила жеватель-
ной мускулатурь1. |!одтерк:лвается нео6ходимость подготовки кад-

ров в о6ласти геростоматологии. [|-[ироко о6суждается про6лема по-
ступности стоматологической помощи г{ожиль1м людям.

[еропрофилактика тесно свя3ана с организацией \4Р пожильтх па-
циентов' котора'1 во много]\{ имеет сходнь1е цели и 3адачи' Фсо6енно-
стью \{Р является оРиентаци'{ на повь!шение уровня физинеской ра6о-
тоспосо6ности (ФР). Б настоящее время дока3ано, что состояние ФР
3ависит от уровня комфортности' 9ем он вь11ше' тем 6олее вьтсок!.тп1и

параметрами характери3у!отся такие пока3атели' как индекс активно_
сти повседневной жизни (А}[)' расстояние' которое пациент спосо-
6ен преодолеть на протя)кении 6 минут. Ёаи6олее не6лагоприятньте

ре3ультать! имеют место в том случае' если у пациента регистрируется
три и 6олее патологических состояния в вьц)аженной степени. Б этой
ситуаци11 нео6ходимо осуществить пол6ор алекватного состояния дви-
гательного режима и кине3отерапии' котора'| служит основой реа6и-
литационньтх программ. 1'1х провеление включает в се6я;

. и3учение степени пр}1вержен}1ости пациента предполагаемь1]!1

реа6илитационнь|м и ки11е3отерапевтическим мероприятия!|;
. и3у{ение эффективност}{ и во3мох{нь;х по6очньтх влиянг:й крат-

косрочнь!х к}1незотерапевтических программ;
. пол6ор оптимального уровня фгтзинесклтх нагру3ок, включая 3а-

|1яту\я лече6ной физкульттрой в группах;

' осуществление оптимальной интеграци|т активньтх кине3оте-

рапевт!{ческих меропр11 ятттй с уровнеш1 повседневнот'т фгтзине-
скот] активности.

€оставная часть меропр:лятий мР - пс!тхотерапевтическа'{ |то-

мощь. €нгттается, что в нет] нуждается не }1енее 25% лицпожилого и
старческого во3раста. Ёемаловаэкное 3начение имеет грамотная фар-
макотерация' однако' согласно литературнь[м даннь!м' насторо)кен-
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ность исследователей и пРактику1ощих враней вь|3ь1вает вь1сок:ш{

частота по6онньтх эффектов. Ёаиболее часто исполь3уются антидеп-

рессанть! и антипсихотические средства' но при их на3начен14и сле-
дует грамотно с гериатрических позиций оценивать вопрось1 фарма-
кодинамики и фармакокинетики.

?аким о6разом, современнь1е подходь1 к органи3ации гериатриче-
ской помощи характеризуются многоо6разием форм' при этом ософе
внимание' как в Россиу!'таки за ру6ежом, уделяется геропрофилак-
тике' гталлиативной помощи' реа6илитации' которь1е в конечном ито-
ге при3вань| о6еспечить активное вовлече!{ие по){(илого человека в об-
щественную и социальную )ки3нь на достуг1ном для него уровне.

1 .4. основь| упРАвлвния
гвРиАтРич Бской помощью

1.4.1. Функции управления в гериатрии

}правление (менеджмент) в системе органи3ации гериатрттнеской
помощи следует рассматривать как процесс распределения и дви)ке-
ния ресурсов в группе "|{|1} с 3аранее заданной целью, по 3аранее

разра6отанному графику и с непрерь1внь|м контролем ре3удьтатов
деятельности.

1( основньтм функциям уг!равления (которьте мьт ниже рассмотрим
по отно|цен}1ю к гериатринеской помощи на этапах поликлиника_
стационар_санаторий) относятся: постановка целей и 3адач; плани-

рование; органи3ация и руководство; мотивация труда медицинско-
го персонала; контроль' учет и анали3.

1 .4'2. [!остановка целей и задан

Аанная функпия управления рассматривается нами по отно1пе-
}{ию к пациентам' страда!ощим хроническимтл за6олеваниями, кото-
рьте обладают наибольшлей значимость!о в плане снижения качества
)т{и3ни' формирования социальной дезадаптации: например' остео-
артроз суставов' сахарньтй диа6ет второго типа' артериальна'{ гипер-
тензия' хроническая о6структивная 6олезнь легких' разлитньте фср-
мь1 хронической 14Б€ и пр.

[ель поэтапной гергтащттнсской помощи (поликпиника-стационар-
санаторий) 6ольт{ь|м с хрони:{ескими за6олеваниями в легкой и умерен-
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нои степени вь|ра)кенности в пожи./|ом и старческом во3расте состоит
в пРедупре)'цени|1 гяже.}1ен},1 ! 3а6олеваттий, ттсклточении синдрома в3а_

имного отягощен|.1я' поддерж;!нии на максип{ально во3можном уровне
степени социальной интеща1лии и качества жизни. |{ргт этом задачи как
медицинск}1х' так и смехнь1х _ социальнь]х, о6разовате./1ьнь|х' культ-
массовь!х и прочих _ }чрещдений заключатотся в следующем:

1) улуигшение пока3ателей физинеской работоспосо6ности;
2) повь:тшение уровня гтовседневной активности' включа'л 6ь|_

тову|о активность и профессиональную деятельность для ра_
6оталощих пенсионеров (Аостигается путем применения тру_
дотерапии' эрготерапии);

3) улутгшение или стабр:лизация физикального статуса;

4) повь::пение качества жизу|у1 в ра3делах физинеская ра6ото_
спосо6ность' психодогическа'1' социальная, семейная состав_
ляющ!1е'

5) повьттшение уРовня 3наний пациента о своем 3а6олевании (по_
средством терапевтического о6унения);

6) уменьтпе ние в лиянияфакторов риска' снижение вреднь1х пр}1 _

вь1чек' а такхе сопутствующих состояний и за6олеваний, ока_
зьтвающт{х влияние на течение основной патологии' по поводу
которой проводятся лечебнь|е и реа6илитационнь|е меро_
лрияту!я;

. 6орь6а с курением (прекращение' сг{!|)|сение и1{тенсивности),

. снижен!1е артериального давления;

. снижение или ста6илизация (при уменьшленной) массьт тела;

. повь!1|]ение уровня физинеской акт11вности;

. норм:ь]1и3ация стеРеотипа питания;

. повь||пение привеРженности к лекарственной терапии и реа-
6и лпт ациот1нь1м мероприятиям ;

7) рациональное трудоустройство, формирован}|е удовлетворен-
ности от ра6отьт (пля ра6отающих пенсионеров);

8) уменьш:ение временной нетруАосг{осо6ност}1 (у ра6отающих
шенсттонеров);

9) снихение госпитализированной за6олеваемосттл;

10) снижение частоть1 о6острений за6олеваний.
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[елью мероприятий гериатрлтнеской помощи пациентам с вь|ра_

женньтми функциональньтми расстро}"1ствами явл яется ста6уули3ация
состояния, недопуще}{ие формирования инв;ш]идности.

€ унетом более тяхелого состояния по)килого пациента (прел-
!1нв'ш|идность) в рамках гериатрической службь: должнь1 6ьлть ре-
1пень1 следу1ощие 3адачи:

1) улун:шение\1ли цоддержание на исходном уровне ф*л3ическот'т
работосг|осо 6ности 6ольного;

2) повьтпление уровня физинеской активности' активности повсе-
дневной деятельност11;

3) ста6илизация физик:!-пьног0 статуса;

4) повьтшление качества жи3ни;

5) повьл:пение уровня знаний 6ольного о6 иметощихся у него 3а-
6олеваниях;

6) умегтьтпениевлия11ияфакторов риска' вреднь1х привь1чек и сни-
жение негативного влияния сопутствующих за6олеваний (синд-

ром в3аимного отягощения);

7) трулоустрог!ство ра6отатощих пенс1тонеров - проведение со-
циально-труповой реа6илиташии с искл|очением прои3вод-
ственньтх факторов' ока:!ь!вающих травмирующее и антисано-
генное влияние;

8) предупреждение инвал|1дности' во3мол(но' 3а счет увеличения
временной нетрудоспосо6ности и увеличения количества гос-
г{итали3аций с целью проведен}1я }1Р (для Работающих
пенсттонеров).

1 .4.3. |-!рофилактика инвалиАности
как основа планирования
гериатрической слу)кбь|

[|ланирование - это г{роцесс о6основания ре1шений по распреде-
лен1{!о ресурсов (матер:таштьнь:х, фгтнансовь1х, л|одских, информацт:-
оннь1х' временлтьтх).

Б связи с этим основог'т планирования [ериатрическор] службьт
должна 6ьтть профттлактика инв:!11идности и ее усугу6.пенгтя у пожи-
ль'х и старь]х лподей. Базор] для таких мероприятий служит медицин-
ская реа6ттл итация ( м Р).
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Бопрос г1ланирования гериатрической помощи мь1 рассмотрим на
примере планирования деятельности отделений йР в связи с акту-
:1льностью реабилитат{ио11ного и профилактического направления
в гериатрии.

Аля о6еспечения материально-техн[{ческого шланирования
вш|(нь|ми являются ра:зра6отка та6еля оснащения отделений мед-

реабилитац!1}1 поликлиники' стационара и санатор}1я' составление

формулярного перечня медикаментов, нео6ходимь|х для ра6отьт реа-
6илитационного отделения.

Ёа основе и3учения технологии проведения 1!1Р на этапах поли-
клиника_стационар_санаторий мь! г|редло}(или примерньтй та6ель
оснащения отделен!1!'{ \4Р аппаратами от' при6орами для проведения

реа6илиташ}|онной диагност}1к;д и со6ственно реабт:литационнь1х
мероприятит!. |!о совокупност}1 пРименяемь1х у пож}1ль|х и старь|х
шациентов методов' при проведен1{и которьтх тре6уется аппаратура'
принципиальнь]х различий меэкду поликлиническим, стационар}{ь|м
и санаторнь|м отделениями &1Р нет. Б этой связид]|япроведения реа-
6илитационнь|х мероприятийна этапах необходимо следутощее о6о-

рудование.
[ля осуществления реабилитацттоннот] диагностик!.1 у пожиль1х

и старь!х па]{1.1ентов на поликлин1'1ческом этапе целесоо6разно уком-
плектовать отделение 1\{Р весамгт' ростомером, набором динамо-
метров' глюко3ометром' аппаратом 3([, тонометром' термометром'
на6ором для ока3ания неотложной помощи (нео6ходим в случае во3-
никновения неотложнь1х состояний при проведении тестов на опре-
деление уровня фгтзинеской ра6отоспосо6ности), рулеткой, велоэрго-
метром, о6оруАован!1ем для проведения степ-теста, ста6гтлографом,

углометРом. Ёа стационарном этапе для Реали3ации мероприятий

реа6ттлитационной диагностики дополнительно нео6ходимо: аппа-

рат для проведения 3хо1{[, офтальмоскоп, реова3ограф, аппарат для
определения це}{тр!|^льной гемодиттамики (например, <<импекард>),

спирограф. 06орулование, нео6хоАимое для осг!ащения отделений
йР на этапе санатория' ан;!логично то1\1у' которое долакно 6ьтть в по-
л!{клинике.

{ля проведелтия реа6илитацион1{ь1х программ в отделениях \{Р
11олик./1}1ник}1' стационара и санатоР1.1я необходимо и]\{еть следующий
минимальньтй на6ор аппаратурь{.

1. &1ингтмальньтй стандартньтй набор приспосо6лени:? и мед!1цин-
ской технт:ки для проведения кине3отерапевт!{ческих меро-

2- !|з6рап;;тьге.|скц:!.! ||о гс|)!11тр|!!1
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приятий: диск <3доровье>>' гантели' медицинболь1' гимнасти-
ческая скамейка, гимнастическ;ш{ стенка' стенка <.3доровье>,

силовь|е трена)керьт' велотрена)кер' ще6ной тренажер' тредмил'
степпер' апг{арать1 1ило, 1(рукелт6ерга, [андера.

2. &1инимальньтй стандартнь1й набор медицинской техники для
проведения физиотерапевт|{ческого компонента реа6илита-
ционной программь|: доступнь|е данному "|[|{9 аппаратьт Аля
проведения гальвани3ации и лекарственного электрофоре-
за' электросна' амплипульстерапии' электростимуляции'
флтоктуори3ации, франклини3ации' }Б9-воздействия, ин-
дуктотермии' для осуществления сантиметровой и децимет-
ровой теРапии' ультразвукового воздействия, ла3еротера-
пии' светолечения.

3. йинимальньтй стандартнь:й на6ор медицинской техники для
проведения гидро6альнеотерапии: полуваннь1, сидячие ваннь!'
местнь!е ваннь1.

4. \4инимальньтй стандартньлй на6ор медицинской техники для
проведения трудотерапии и эрготерапии: :цвейно-гладильнь1е
приспосо6ления' слесарньтр"т и столярньтй инструп:ентарий, пе-

реплетно-6рошюровочнь|е принадлежности, га:}овая плита
(макет), макеть! мойки посудь! и клавиатурь{ компь|отера.

Б некоторьтх случ:ш{х :{елесоо6разно предусмотРеть перечень до-
полнительного о6орудования, к которому мох(но отнести аппарату-
Р} для проведен11я спелеотерапи!1' саунотера\1у!и' приспосо6ления
для 6ассейна' трудовь|е мастерские и пр.

Фтдельньтй вопрос' которь:й должен бьтть щтен при планиро-
вау|ии материально-технических и финансовь|х потоков, _ лекар-
ственное о6еспе.ление реа6илитируемь1х 6ольньтх. € одной сторонь|'
лекарственное о6еспечение 3аключается в медикаменто3ном воздей-
ствиу!' о6еспеченирт 6азисной лекарственной терапии при хрониче-
ской патолог11и терапевтического профиля, с другой _ рядпРепара-
тов нео6ходим для обеспечения деятельности фи3иотерапевтической
служ6ьт (например, Аля проведения ]1екарственного электрофореза).
€ цельло своевре|\{енного планирования' рационального расходова-
ния лекарстве}{нь!х препаратов целесоо6разно составление форму-
лярного перечня медикаментов.

Б настоящее время форптулярнь|е систе]|{ь1 прио6ретапот все 6оль-
1пее распространение в практическом 3дравоохранении и охвать!вают

различнь|е видь1 помощи - лсихиатрическую' терапевтическую' дер-
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матовенерологическую и пр. 3 г!ользу арцмента' обосновьтвающего
необходимость внедрения формулярной системь1' свидетельствуют та-
кие фактьт. 6огласно экспертнь!м даннь1м, уровень оши6ок в назначе-
нии препаратов у враней о6пдей [р:|ктики в России на момент нач.!_па

внедрения формулярной системьт |1Ревь1!п:ш 407",вто время как в Бе-
лико6ритании' где эта система активно функционировала' _ менее9%.
Формулярнш{ система' таким о6разом, позволяет ре1пать про6лемь1
терапевтического и 3кономического плана. |{ри этом подрш}умевает-
ся не только от6ор, но и рациональное исполь3ование лекаРств' рт!-
ра6отка стандартов качества лече|1ияи внедрение прощаммь1 оценки
использования лекарственнь1х средств. 3акупка ограниченного кол'1-
чества тщательно ото6раннь1х препаратов позволяет рацион;шьнее
использовать бюдэкетньле средства' проводить тендерньте (концрсньте)
3аку[ки' получать скидк[{ у постояннь1х поставщиков. 8рани при по-
стоянном исполь3овании ограниченного на6ора лекарственнь1х
средств имеют во3можность не только досконально и3у{ить их фар-
макологические сво["1ства' но и приобрести г|рактический опьтт рабо-
ть1 с этими препарат;|ми. Ёа основании этого опьтта экспертнь|е коми-
тетьг лече6ных у{реждений разра6атьтвают схемь1 и сп|ндарть1 качества
лечения ра3личнь1х за6олеваний' искл1очают из формуляра плохо
зарекомендовав|шие се6я препарать|' до6авляют новь1е вьлсокоэф-

фективньте средства. Бсе это о6легчает ра6оту практ|{ческим врачам,
пр}1водит к сокращени|о ч}|сла вране6ньтх оп_:и6ок и ослохнений ле-

{арственной терапии, повь!1|]ению качества лечения. 3 результате о6ес-
печивается экономия 6юдэкета "|1|{9 за счет сокращения времени пре-
6ьтьания пациента, повторнь|х госпитали3ацттй и расходов на лечен}1е

осложнений медикаментшной терапии. Бнедрение формулярной си-
стемь1 способствует и удалению с рь|нка неэффективнь!х и некаче-
ственнь1х пРепаратов' так как подо6ньте препарать! не 6удуг вкл1очать-
ся в формулярьт.

Бременное планирование 3акл1очается в распределении курсов
\4Р по этапам !1а протяхении одн0го года, реа6:':литационнь1х 1!1е-

роприятий - на протяжении суток. Фптимальна'! кРатность курсов
&1Р с точки зрения влияния на }{едико-соц1{а./{ьнь{е пока3атели те-
чения хроническ!1х за6олеваний терапевтического профиля в пожи-
лом во3расте _ 2_3 курса \4Р в поликлинике, 1 курс !у1Р в стациона-

ре и 1 курс на санаторном этаг1е в год.
Б реа6илитационной практике немаловакное значение и]!1еет про-

должительность пр11менения того или иного метода на протя){сении
одного дня. Аело в том' что подавляющее 6ольгшинство отделений

35
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мР * многопрофильнь|е' и реа6илитационнь1е мероприятия в них
проходит одновременно 3начительное количество пациентов. !,ля со-
ставления схем движения 6ольньтх в отделении' которь1е нужнь| для
того, нто6ьт из6ежать онередей, простоя аппаратурь1, нрезмерной за_
груженности или, нао6орот, 6ездействия персон;ш[а' мь| провели
изу{ение продолжительности отдельнь1х методов на этапах \4Р. Ёа-
пример' в поликлиническом отделении |![Р занятия лете6ной фи-
зической культурой (лФк) у основного количества пациентов
(61,2+2,|%) продол)каются 60-90 минут, у 28,8+0 ,9/' _ от 30 до 60 ми-
нут (ланньте представлень1 в расчете на 100 реа6илитантов). {о по-
лучаса "|1Ф1( занимается 5,1+0,2%" лациентов, от 1 часа 30 минут до
2 часов _ 3,9+0,|'%' от 2 насов до 2 часов 30 минут - 1,0+0,03% 6оль-
ньтх. 3ти ре3ультать1 практически сопоставимь1 с регламентом 3аня_
тий "|{Ф1{ в отделении йР стационара.

1ак, у 72,|+2,6% 6ольньтх занятия -]'[Ф1{ в 6ольничном отделении
\{Р продолжа.]\ись от 30 минут до 1 часа, у |5,0+|,|% _ от 1 часа до
1 часа 30 минут, что' однако' несколько мень1пе' чем в поликлинике'
р < 0,05. |[о сравнению с поликлиническим и стационарнь|м этапа-
ми по продолжительности 3анятий.[Ф( отличается санаторньтй,
причем в санаторнь!х отделениях \4Р онадостоверно 6ольшле,р < 0,05.
?ак, у 59,5!2,0% продолжительность занятий составляет от 1 часа
до 1часа 30 минут; у 20'5+1'2% * от 1 часа 30 минут до 2 часов,
ау |7,0+|,|% _ от 2часов до 2 часов 30 минут.

|{родолжительность занятий "[Ф}( отражает тенденци|о проведе-
ния кине3отерапевтических мероприятий в стационаре в о6легчен-
ном режиме' усиление }1х интенсивности и продолжительности в по-
ликлиническом отделен иуц и осо6енно на этапе санатория.

€равнентте этапов йР по пРодолжительности применения видов
физиоленения пок;Ё}:|ло, что наи6оль{пее количество процедур на-
3началось на санаторном этапе' при этом достовернь|х различий мел<-

ду поликлиническим и стационарнь!м этапами не вь|явлено.
\,1ьт уже подчеркив2[пи значимость продолжительности примене-

ния метода йР в один день для правильного составления графика
движения 6ольньтх в отделении. .(ля всех трех этапов \4Р вьтявлено,
что у основного количества пациентов физиоленение продолжается
от 40 до 60 минут в день. Ёа поликлиническом этапе - 40-50 ми-
нут - 42,|+!,6'%, от 50 до 60 минут _ 34,2+|,3%'' в санатории _ от
40 до 50 минут - 47 ,9!1,в%, от 50 до 60 минут - 42'3!1,6%; в стацио-
нарном отделении мР - от 40 до 50 минут - 62,3+|,9у., от 50 до
60 минут - 14,4+0,в'%, р < 0,05. Фтличием стационарного и поли-
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клинического этапов явилось то, что соответственно 23,2!|,|%
и 22,4+ !,3% реабилитантов проходили физиотерапевтические меро-
лРиятия от 1 часа до 1 часа 30 минут,р < 0,05.

|{ри проведении хронометра)ка ра6онего времени вь1явлено' что
в 96,6% случаев осмотр пациента врачом-реа6илитологом продол-
)кался от 17 до 20 минут, причем в этот проме)куток вреп{ени осу-
ществлял'{сь не только с6ор а;тамнеза и физикальньтй осмотр' но
и проводились функциональнь!е про6ьт, измерение степени подвиж-
ности суставов' исследование вегетативного о6еспечения физите-
ской нагрузки и пр.

€ улетом этих даннь1х' а такл(е во3мо)кнь1х потерь времени' связан-
нь1х с ожиданием приема процедурь1, подготовкой аппарацрь1 !{ ин-
сщументария к ра6оте, осмотра реабилитолота и других специалистов
(не менее 20 минут по действующим нормативам), о6щий период пре-
6ьтвания 6ольного в отделении \4Р поликлиники составляет не менее
3 часов 20 минут' в санатории (период' 3атрачиваемьтй на активну1о реа-
6илитацию) _ не менее 4часов, в стационаре - 2 часов 10 минут.

\{аксимальньте сроки суточного пре6ьтвания по)килого пациен-
та в отделении \т[Р составляли: на поликлиническом этапе _ 5 часов
15 минут, стационарном - 4 часа20 минут' санаторном - 6 часов
40 минут. |[о данньтм экспертной оценки, такой длитёльньтй пери-
од пре6ьтвания в отделении \4Р свя3ан с дефектапти органи3ации
деятельности отделения: 6оль1пие очереди, неправильное распре-
деление нагру3ки на аппаратуру' отсутствие по нео6ъективной при-
чине врача на ра6онем месте.

Б связи с тем, что на санаторном и стационарном этапах &1Р па-
циент находится круглосуточно' надо 3аметить' что в 6ольнице он
подвержен также диагностическим манипуляциям' получает меди-
каменто3ное лечение' вто тре6ует отвлечения 3начительнь|х време|1-
нь1х ресурсов. 3 санатории ситуац|4я иная _ 3десь значительньтй
период времени реа6илитируемьтй пациент тратит на мероприятия
эстетотерапии' имеется сво6одное время в достаточно]!{ количестве.
|{олутенньте даннь|е должнь1 6ь:ть положень! в основу сетевого пла-
нирования ра6оть: отделений [Р, це', которого _ равномерное
распределение 6ольньтх по ка6инетам отделения для из6ежания
перегру3ки аппаратурьт (или, наоборот, простоя), скоплений людей
в очереди.

[1ланирование распорядка работьт отделения \.{Р на протяжении
суток нео6ходимо осуществлять также в соответствии с учетом мне-
ния пациентов.
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1 .4.4. @рганизация работь| врачей'
оказь!вак)щих гериатрическук) помощь'

по бригадному принципу
€пешификой деятельности персон;ша в геРиатрических отделе-

ниях на лю6ом этапе организации медицинской помощи является
6ригадньтЁт метод. Фн заключается в том, что все врачи' которь1е ока-
3ь1вают помощь данному конкретному 6ольному, о6ъединяются
в 6ригаду, причем од|-{н врач _ ведущий, ост;|_пьнь1е дополня|от его
на3начения в рамках своей специали3ации. Ёаи6ольпшее распро-
странение 6ригадньтй метод получил в учрех(дениях реа6илитаци-
онного профиля.

Бами гтзутень1 принципьт ра6отьл реабилитационной гериатриче-
ской 6ригадь| при хронинеской терапевтттческой патологии, сложив-
шиеся в отечественнь!х условиях органи3ации 3дравоохранения.

Б результате проведенного исследова\1||я вьтявлено' что в каче-
стве лечащего врача' которьтй проводил координацию лече6ньтх и реа-
6илит ационнь|х меропр иятий, вь!ступал в основном врач -терапевт
(вран о6шей практики). 1ак, на санаторном этапе 100% руководите-
лей 6ригаАь: враней имели именно эту специальность, на стационар-
ном _ 71,2+2,7%,на поликлиническом -73,4+2,4у,. !!4з враней других
клинических специальностей в поликлинике лече6но-реа6или-
тационнь|ми меРоприятиями руководил}1 кардиолог ( 1 2,1 +0,9% слу-
наев), пульмонолог (5,3+0,2%), ревматолог (4,7+0,1'%'), прочие
(3,2!0,2%). €ледует отметить, что гериатр лишь в 2,0+0,\% случаев

Руководил пРоведением лечения и реа6илитации' что св1.1детельству-

ет о все еще недостаточном распространении этой специальности
в системе организации помощи.

Ёа стационарном этатпе (о6щесоматические терапевтические от-
деления) складь1вается аналогичная ситуация. (ардиолог вь!ступ:|-/!

в качестве лечащего врача !1 руководителя 6ригадьт в |0,|+0,5% слу-
чаев' пульмонолог _ в,2+0,2%' ревматолог - 5,4+0,1/', пронг:е -
3,0!0,3%.9астота присутствия в 6ригаде врача, имеющего подготов-
ку по гер!1атрии, составляет 5,2+01% от о6щего количества вранег?-
специадистов' являв1шихся руководителями 6ригад.

Безус.ттовно, сам г{ринцип многоукладности лече6но-реа6илиташи-
о|{!{ь1х мероприят!тр] в похгтлом и старческом во3расте, которь1е тре-
6уют примене1{ия 6ольтцого количества методов, о6условливает нео6-
ходимость привлечения 3начительного количества специалистов'
владеющих отдельнь1ми методам|1 [4Р. Ёапример, на пол!{клиниче-
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ском этапе д]|я79,|!2,9'% 6олъньгх (в растете на 100 лиц' пол).чав1ших
ленение/реа6ттлитацию) потребовалось привлечение дополнительнь1х
специалистов-консультантов уже при поступлении в отделение на ле-
нение/реа6илитацию. Ёа стационарном этапе эта нео6ходимость во3-
никала в 8|,2+3'|% сл)даев, а на санаторном - ли1пь в 7 ,|+0,9'%, нто,
очевидно' о6условлено <<нетя}{ель|м> контингентом поступа|ощих

цда 6ольнь|х. 1акже при постплении 6ольньт е 6ьшидополнительно
осмотрень1 следующими специа-}|истами на этапах !у1Р.

Б полшюцшншческшх условшях _ все пациенть| осмотрень1 врачом

"|{ Ф1{, физиотерапевтом' психотерапевтом. Ёадо заметить' что интен-
сивность охвата осмотрами этих специалистов великаина других
этапах органи3ации медицинской помощи. Ёапример, в стационар-
нь1х отделениях интенсивность охвата осмотрами врачом "|!Ф( со-
ставляет 99,9 + 3,7 %,; физиотерапевтом _ 98,5 +3,4у": психотеРапев-
том _ 7|,3+2,9?6. Б санаторнь:х условиях интенсивность осмотров
вРачом "|{Ф!{ составляет 97,1+3,5/", физиотерапевтом _ 97,6+3,6у..
3то о6условлено тем, что ядром реа6илитат!ионной программь1 яв_
ляются активнь1е кине3отерапевтические меРоприятия, которь|е тра-

диционно дополняются физиотерапевтическими методами и о6яза-
тельнь|м консультированием психотерапевта.

||ри поступ лении налененше/рео6а'слшпацшю осмотр другими спе-
ц}1:ш{истами пРои3водится значитедьно ре)ке и' как правило' отр:0ка-
ет частоту на3начения отдельнь|х методов лечения иреа6илитации.
Ёапример, на поликлиническом этапе 31,2+2,3% 6ольньлх 6ьлли
осмотреньт психологом, 29,\+|'9% - специалистом по рефлексо-
терапии. Ба санаторном этапе |7,4+0,6у, пац},ентов получили ко}|-

сультацию иглорефлексотерапевта, |5,2+0,7 у" _ психотерапевта'
в 5,\!0,3/' случаев понадо6илась консультация каРдиолога.

Аа спацшонарном эпапе органи3ации помощи 27,3+ 7,4% 6ольнь1х
осмотрень1 иглорефлексотерапевтом, 4,|+0,6'% - психологом. Ёео6_
ходт!мость в консультировании кардиологом возникла в 17,3+0,8%
случаев' ревматологом _ 21!0,3/,' окулистот|, _ 5,3!0,2у., нефроло-
гом _ 2,\+0,03%, эндокринологом _ |,2+0,0|у,, пульмонологом _
1,|+0,02у", фтизиатром * 3,7+0,4%. Ф6ращает на се6я внимание то'
что частота привлечения для консультаций специалистов клиниче-
ского профиля на стационарном этапе наи6олее вь{сок;ш!' в том чис-
ле по сравнению с г|оликлиникой и санаторием. 3то о6условлено тем'
что на стационарном этапе неРедки диагностические сложности' во3-
никает нео6ходимость проведения дифференциальной диагностик1|'
нто тре6ует осмотРа 6ольного многими специалистами.
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0днако на этапах гериатрической помощи нередки случаи от-
сутствия осмотРов 6ольного вРачами-спец}1;шистами. Ёапрттмер, на
поликлиническом этапе отсутствие д0полнительньтх осмотров име-
ло место в 2\,2!1'4% случаев' на санаторном _ в 93,7+3,2у.' на ста-
ционарном - |9,0!1,|%. Бьтсокая частота встречаемости 6ольньтх,
которь1м не тре6овалась консультация специалиста при поступле-
н||!{' свя3ана не только со спешификот? контингента' но и с недоста-
точной органи3ационно-методгтческой 6азой дляпроведения лече6-
но-реа6илитационнь1х меропртлятий в пожилом во3расте в условиях
санатория' нередко недостаточной кадровой комплектацией мест-
ного санатория.

|!ривленение для осмотра пациентов враней-специа.[\истов (невро-
лог, эндокринолог' пульмонолог и пр.) о6условлено на этапе стацио-
нара неясной клинической ситуат]ией, нео6ходимость1о проведения
дифференцгтальной диагностики' коррекции назнанений, на поликли-
ническом этапе - тре6ованиями к о6есшечению д}1спансерного наблю-
дения при хронической терапевтической патологии' ухуд1пением со-
стояния пациента в период прове дения курса лечен ътя / реа6илитации'
что вьтзь1вает необходртмость на:}начения дополнительного о6ъема ме-

роприятий. !{ратность осмотра специалистами опРеделяется в ка'кдом
конкретном случае возник:пей клинической ситуацией.

1'4.5. @рганизация управления оистемой
гериатрической помощи

3ффективное функциониРование системь] поэтапной гериатри-
ческой помощ}1 (полгтклиника-стационар-санаторий) возможно
в случае со6лтодения ряда условий:

1) определен{,1е степени центра.'1и3ации управления гериатриче-
ской слулс6ой;

2) осушествление дег{артаментали3аци11;

3) ретпеттие вопросов мастшта6а управляемости и контроля;

4) ретшенгте вопросов соотно1пения уровней 11ерархии и ]\{ас!пта-
6а управляемости;

5) разделение !{ специал!!3ация труда;

6) эффектив]1ь|е коммун],1кац|1и;

7) определен]{е соотно1шения дифференциаци!.{ и интещации эта-
пов органи3ации гериатринеской г|омощи.
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Б системе поэтапной гериатР,|ческой помощи |{ентрализац[1я

управления достигается посредством вертикальнь|х связей по систе-
ме нижестоящая - вь]1шестояща'1 органи3ация.

[енщализация (состредоточен1.!е управления организацией в однг':х

руках _ наг1ример, руководство гериатРической помощью 3аместите-
лем руководителя органа/унрежден].1я по курации) позволяет до6ить-
ся улуч1пения координации между этапами, предотвращения отцибок
стратегического план}{рован[1я на нижних уровнях управления.

!епартаментализация представляет со6ой пРоцесс органи3аци-
онного о6ос о6ления' €истема гер}1атрической помощи подвергается
департамент;ш{и3ации по следующим при3накам:

1) по органи3ационному этапу: поликлиника_стационар_сана_
торий;

2) по потребт:телю медицинских услуг - на отдельнь!е этапь| ге-

риатрической слуэк6ьт направля}отся 6ольньте разной степени
тяжести и в разнь:х ф;вах хронического 3а6олевания (обостре-
ние' 3атихающее о6острение, ремиссия).

Б вопросе орган,{3ации деятельности лто6ой служ6ьт ва-экно оценить
масгпта6 упРавляемости' представляющий со6ой! величину' котора'1
опРеделяет количество сотруд]{иков или ра6от, объеАиненнь1х под ед}1-

ньтм руководством. Б целом органи3ации моцт иметь узкий и широ-
кий мастшта6ьт управляемости. |1о данньтм экспертнь1х оценок' для
системьт поэтапной гериатрической помощи целесоо6разен тпирокий
мастшта6 управляемост[1, когда ип1еет место максималь1{ое количество
подчиненнь!х }1 минимальное количество шовне1".1 управления.

Разделение и специ;!пи3ация тРуда идет по дву}1 направлениям -
гоРизонт;!]1ьному 11 вертик2!/{ьному.

{ля вертикального типа специали3ации и р;вделения труда харак-
терно ра:}деление по )ровням иеРарх|1и. .(ля гериатрической сл1эк6ьх

характерен горизонтальньтй тип ра3деления' поскольку процесс оказа-
ния гериатрической помощи протекает имен}1о на этапах орган|13ац1,1и

п1едицинской пор:ощи, расположеннь!х на гори3онтальном уровне.
1{оммуникация и координация в рамках с}1стемь] этапной гериа-

тритеской помощи осуществляется посредством рабоних гори3он-
тальнь|х связей (на одном уровне иерархи'1 _ между этапами орга_
ни3ации гериатрической помощи); ра6очгтх вертик21льньпх (с одного

уровня иерарх}1!{ на другой); ллтне|::нь:х _ реац]{зующих отно1шен}1е

<<начальник-подч}1ненц61!{>; функциональнь|х - вь|полняющих со_

вецательнь1е или рекомендательнь|е функции.
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}}4 наконец, соотно|пение а:тфференциации [| интегРации подРа3-
делений. Аифференциация хаРактери3уется степе}!ью ра:}личия меж-
ду т1одра3делениями' а интеграц|.|я _ уровнем тре6уемого от них со-
трудничества. [ля оценки системь| дифференшиации подразделений
исполь3уется четь1ре параметра:

1 ) ясность и четкость поставленнь1х перед подра3делением целе[т;

2) формаль}1ость структурь];

3) тип взаимодействия (с ориентацией на людей или на задаттт);

4) скорость о6ратной связи с результатами ра6отьт (отень низ-
ка'1' низка'{, вьтсокая).

Б рассматриваемой системе орган!{зации гериатрической помо-
щи имеет место вь1сокая степень дифференц;тровки этапов' посколь-
ку они 3начительно отлича[отся друг отдРуга по этим четь!рем пере-
меннь|м.

Б связи с вьтсокой степенью дифференшировки этапов органи3а-
ции гериатрической помощи неиз6ежньл трудности в их координа-
шии. [,ля этого целесоо6разно привлекать специальнь1е интеграци-
оннь|е механизмьт (например' инст1{тт 3амест:ттелер] главньтх враней
!||9, взаимоде:!ствующих в ра]\{ках систе1!{ь1 этапной гериатрической
помощи' спец}1альнь|е советь1 по гер!1атрии, тцтабьт и пр.).

.{ля органи3ациипреемственной гериатрической помощи нео6-
ходимо упорядочить рекомендации при переводе пациента с одного
этапа на другой. Б частности, важнь! рекомендации г|о дальнейтшей
тактике медикаш{енто3ного веден!1я, применению лФк' физиотера-
г1евтическому воздействию !{ пр. Б вьтписньте эп|{кри3ь| необходимо
включать реко}1ендации прежде всего по медикаментозному ведению'
3атем по модификат{ии поведевия, "[Ф1{, фитотерапии и воднь!м
г1Роцедурам' диетотерапии, физиолечени|о.

Фптимальнь|м[{ временнь|ми промежутками пр11 переводе паци_
ентов шожилого !| старческого возраста являются: и3 санатория в по-
ликл]-1нику _ до 1 месяца' 1{3 стац,{онара в санаторий - до 5 дней,
и3 поликлин}!ки в стационар - до 1 дня.

1.4.6. |[!отивация труда' учет и контроль

Ёаряду с г1ринятием организа1!!1оннь1х ре1шений к важньтм аспек_
там управленческой деятельност[1 относятся мотивация труда, регу-
лирование и ра3ре|пен1{е конфлттктов в органи3ац}|и.
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\4отивация труда рассматривается как процесс по6уя<Аения к тру-
ду' при этом учить{ваются содержательнь|е и процессуальнь|е тео-

рии мотивации.
6одержательнь|е теории в качестве по6уАительнь|х мотивов к тру-

ду рассматривают вншреннее содержание человека' его потре6ности.
€огласно процессу:!пьнь|м теориям' мотивация во3никает в процессе
труда. Б гериатринеских отделениях "|1[[}' как правило' применяют-
ся процессуальнь1е теории мотивации, в частности модель |[ортера-

"|[оулера. €огласно этой модели' результать| труда рассматриваются
как функция вне1пнего во3награ)кдения (зарплата, 3начимость опла-
ть1' уверенность в 11а]|ичии свя3и между трудовь!м усилием и ра3ме-
ром последующего во3награждения) и внутреннего во3награждения
(похвала, продвижение по службе и пр.). Ёсли между ра:}мером вне1п-
него во3награ)кдения и 3атраченн ь\ми усилиями ра6отника имеется
одно3начно воспринимаема'{ индивидуумом свя3ь' то система моти_
вации сра6атьтвает полность|о; в противном случае ра6отник настин-
но мотивирован полученнь1ми ре3ультатами и полу{ает только внут-
реннее во3нагр;ркдение за свой труА.

,(ля нормального функционирования описанной модели мотива-
ции тРуда нео6ходима справедлива'| система его оценки. Б гериа-
трических учреждениях для этого целесоо6разно внедрение систе-
мь| оценки качества лене6но - реа 6илитационного процесса. €истема
оценки качества состоит из 4 уровней:

1-й уровень - заведующий отделением, которьтй прои3водит оцен-
ку качества составлен ия и ре;|_п и3ац ии лене6но-р еа6илит ационнь|х
мероприятий по специально разра6отанной методике;

2-й уровень _ заместитель главного врача по медицинско*? насти;
3-й уровень - экспертная комиссия учреждения - главньтй вран,

заместитель главного врача' экономист;
4-й уровень - экспертная комиссия медицинского о6ъединения,

в котору1о вкл}очень| 3аместители главньтх вРачей по лечебной рабо-
те всех "|[|{}, которь1е входят в его состав.

Б зависимости от оценки качества деятельности вране6ного и се-
стринского персон;ш1а отделений реа6илитат{ии прои3водится начи-
сление премии (материа_ттьное стимулирование).

€истема контроля качества по3воляет также реали3овь1вать дру-
гу1о процессуальную теорию мотивации - постановки целет] 3дви-
на "||окка. Б соответствии с ней мотивация человека определяется
его целями и удовлетворенность{о ре3ультатами труда. |{остановка
целей _ осознанньтй процесс' предполага1ощий 6удушие намерения



ра6отника. Результатьт ра6отьп и.н д||вида 3ависят от сложности цел!{'
ее особенностей, вьтгодностг: (пр;аемлемости) для ра6отника' готов-
ности человека приложить определеннь|е усу1л'тя для достижения
цели. Б пРо[ессе оказания гериатрической помолци в качестве цели
рассматривается со6людение стандартов ведения 6ольньтх и инва-
лидов. |[ри этом оценка деятель}{ости врача и медицинской сестрьт
в гер!|атрическом отделении проводится в соответствии со стандар-
тами ведения больньтх. 6танАартьт помога1от нетко сформул|4Ровать
будущую цель - вьтра6отку адекватной тактик]{ ведения больного
во время и по окончании реа6илитации, цо3воляют о6ъективизгтро-
вать оценку деятельности персонала' унифицировать цель (в соот-
ветствии с теорией 3двина '|{ока), прояснить для персон:|,]1а ситуа-
цию' ориентировать враней и сестер не на бьтстрое дости)кение цели'
а на качество ока:!ания гериатРической помощи. 1(роме того, система
оценка качества ленения/реа6илитации и стандарть| ведения боль-
нь|х создают предпось!лки для формирования технологической
дисциплиньт' что пРедставляется в:})кнь!м вкладом в регулирование
и разре|це11ие конфликтов в гериатрических отделениях.

(та6ил*тзирующую роль в <<цикле управления> играет контроль.
(онтроль - это функция управления' которая по3воляет оператив-
но принимать управленческие ре1шения *т, ста6или3ировать ситуацию
в случае ее негативного р;13вития. Фдновременно с контролем вь|пол-
няется учет' под которь1м понимают подведение итогов деятель1{о-
сти в краткосрочном периоде' т. е. как 6ьт мгновенньтй срез деятель-
ности отделения на данньтй момент времени.

{ля осуществления рецлирования и контроля нео6ходимо иметь
четкую систему получения первинной статист}1ческой информации
в отделениях.

1 .5. упРАвлБниБ кАчЁством
гвРиАтРичвской помощи

1 .5.1. }правление качеством гериатрической
помощи в поликлинике и санатории

[{а ам6улаторно-поликлиническом и санаторном этапах органи-
3ации гериатрической помощи |[ервь1м уровне}1 контроля качества
являются врачом подра3деления (отделения). [|ри анализе амбу-
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латорной карть1 или истории санаторного 6ольного врач определяет
дефекть1, наличие которь1х приведет к снижению качества диагно-
стики' лечен}1я и реа6 илит ации.

Бторой уровень контроля осуществля}от 3аведу1ош(ие отделения-
ми или заместитель главного врача по 1|{едицинской части.

3аведутоший отделением мо;т{ет исполь3овать лло6ые формьт
контроля:

. личньтй осмотр пациента - до |0%;

. и3учение медицинског} карть; ам6улаторного 6ольного (заон-
но) _ до20%;

. ко}{трольньлй ртли одномоментньтйл контроль качества помощи;

. посещение больного на дому и т. д.

1{ задачам второго уровня контроля качества гериатрической по-
мощи относятся:

. вь1явление и принятие органи3ационнь1х регпений по преду-
преждению ни3кого качества со6людения стандартов диагно-
стики' лечения' составления и вь!полнения программ реа6или-
тации' их ре3ультативности;

. оценка уровня качества проводимь1х ленебно-реа6илитацион-
нь!х меропр иятий конкретному пациенту;

. со6людение требований к качеству оформления документации;
о анали3 деятельности враней поликлиники или санатория;
. совер1шенствование реа6илитационнь1х технологгтт! и т. д.

1ретий уровень контроля осуществляется экспертной коптисси-
ей с включением 3кономиста. Ра6ота комиссии г|роводится в фик-
сированнь|е чась| согласно внутреннему распорядку медицинского
учреждения. Бозглавляет ра6оту третьего уровня контроля 3амести-
тель главного врача по мед1.1цинской части.

9етвертьлй уровень контроля' которьтй органи3уется в с./|учае 3на-
чительнь1х отклонений контрольнь{х пока3ателей, осуществляется
экспертной комиссией г1оли!сциники или санатория. Б состав комис-
сии входят: главньтй врач,3аместителу{ главного врача, экономист.
|[сточником информашии для экспертной комиссии четвертого уров-
ня контроля служат протоколь1 предь|дущих уровней.

@сновньле 3адачи деятельности комиссии;
. анали3 деятельности гериатрической слу:к6ьт унрехсдения г{о

даннь|м экспертизь1 третьего уровня контроля;
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совеР|шенствован[1е имеюцихся и внедрение новь!х медицин-
ских технологий в гериатрии;

вь|явление наруш.тений и дефектов ока3ания гериатр!.1ческой по-
мо|ци;

ана"'1из соответствия предъявляемой стоттпдости за оказанную
п{едицинскую г1омощь реапьнь1м 3атратам /||1};
()ценка деятельности подразделений.

1 .5.2. }правление качеством гериатрической
помощи в стационаре

Ёа стационарном этапе с}1стема управления качества строится
ан;!догичнь|м о6разом. 0на вклточает три уровня контРоля:3аведу-
:ощий отделением; 3аместитель главного врача; экспертная комис_
сия стационарного учрежде{1ия.

Ёа первом уровне контроля заведующий отделением оценивает

уровень качества медицинской помощи отдельного врача по историям
6олезни 3акончив1!|их лечение 6ольньтх за1-2 дня до вь|писки.

Бторой уровень контроля качества в стационаРе осуществляется
экспертной комиссией, во3главляемой заместителем главного вра-
ча, во3можно' с цоочеРеднь!}| привлечением вь1сококвалт':фицирован-
нь!х специалистов и3 отделент:й. 3кспертами второго уРовня конт_
роля пРои3водится:

. оценка качества ленения/реа6илитации 6ольного в соответ-
ствии со стандартами;

о оценка качества ведения документации;
. вь1явлен!1е нарутшений лене6но-реа6птлитационньтх технологглй;
. соответствие предъявленной стоимости мед11цинской помощи

реальнь|м матери;},'тьньлм затратам ")'1|1}.

Ёа третьем уровне контроля качества ленения / реа6илитации
пациента в пожилом и старческом во3расте' осуществляемом эксперт-
ной комиссие:?, оценивается деятельность подра3делений и подво-
ди|ся итог ра6отьт медицинского учре)кдения в целом 3а аР!а]\ити-

руемьтй период.
Б ряде слу{аев (при знанительном систематическом отклонении

контро./1ьнь!х пока3ателей) может ттметь место четвертьтй уровень кон-
троля' осуществляема'| экспертнол! комртссией территор[{ального орга_
на управления здравоохранен11ем. Б состав комисси}1 входят главнь|е
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специа./1исть! органов управления 3дравоохранением' экономист' за-
ведующий 6юро медицинской статистики. !!4сточником информашии
являются матери:|дь| третьего уровня контроля' ре3ультать! инспек-
ционнь1х проверок качества в "|{||}, дан|ть!е социологических иссле-
дований, 3а'!вления и жало6ь1 щшкдан.

Фценка качества гериатрической помощи мох{ет осуществляться
по алгор}!тму, которьтй включает ан:[пи3 1лести 6азовь:х 6локов:

1. Фценка с6ора анамне3а и диагностических мероприятий.
2. Фценка клинико-функционадьного диагно3а.
3. Фценка деятельности врансй.

4. Фценкалете6но-реабилитационньтх мероприятий.

5. Ф ценка достигнутого ре3ультата лене6 но_р еа6илит ационнь|х
мероприятий.

6' 0ценкаудовлетворенности пациента.

Реализация да1{ного алгоритма охвать1вает практически все
в3аимоотно1пения между пациентом и медицинским персоналом
и позволяет стандарти3ировать подходь1 к ог{ределению уровня ка-
чества лечения (9(!) в ра3личнь!х "|{|[9, принем базовьте 6локи ото-
6ра:каются в числовом вь!р:ркении' что делает пока3атель 91(/[ изме-
римь1м и подвергаемьтм о6ъективному анали3у' сравнению.

Алгоритм определения 9!{./!

1'. Фценка канеагва сбща атсллцнеза ш йа2нос!п![|есм11с мщопршяпшй:

. 0 6аллов - анамне3 не со6ран, диагностические мероприятия
и обследования не проводились. }ровень качества неудовле-
творительньтй.

. |_36а;тла- анамне3 со6ран6ессистемно с частичнь1ми или пол-
нь{ми упущениями по основнь|м составля|ощим (например, пе-

ренесеннь1е 3а6олевания, семег]нь:й анамне3 и пр.), диагности-
ческие мероприятия отрь!вочнь!е, малоинформативнь{е' имеют
неправильную трактовку или последняя отсутствует. }ровень
качества низкий.

. 4_6 6аллов _ анамнез со6ран полно' системно, но 6ез вь{деле-
ния существенньтх дет:|''1ей, имеющих в:})кное 3начение в трак-
товке данного случа'{' но сама диагностика неполная, 6ез пра-
вильной трактовки' отсутству1от важнь!е для конкретного
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случая диагностические исследования. }ровень качества сред-
ний.

. 7 -9 6аллов - анамне3 собран полно с не3начительнь|ми упуще-
нияп{и' трактовка ре3ультатов д1{агностических мероприяти{т
имеет миним;!"пьнь!е недостатки. }ровень качества вьтсокий.

. 10 6аллов _ анамне3 со6ран полно и качественно' трактовка ре-
зультатов правильна. }ровень ка(1ества очень вьтсокий'

2. Ф це нка юпшншко - ф у н кцц.о н с[л ь н о ео 0 ц а сно з а :

. 0 6аллов _ диагно3 поставлен неправильно' диагноз отсутству-
ет. }ровень качества неудовлетворительньтг}.

. 1 -3 6алла - диагноз неполньтй' не вь1делен ведущий патологи-
ческий синдром, опРеделяющий тяжесть течен1{я за6олевания,
не распо3нань1 сопутствук)щие за6олевания' а такх{е ослож-
нения' диагно3 только частично соответствует принятой клас-
сификации заболевания. }ровень качества низкий.

. 4-6 6а;тлов - диагно3 правильньтй' но неполньтй' не вь|делен
ведущий патологический синдром' хотя вь|делень{ ослож}!ения'
но не Рас'1о3нань] вахнь]е для ре3ультата лече6но-реа6ттлита-
ционнь1х }1ероприятий сопутствующие за6олевания' диагноз
частично соответствует пр;тнятой классифг:кации. }ровень ка-
чества средний.

. 7 _9 6аллов - диагноз основного за6олеванр:я правильньтй, од-
нако не диагностировань| сопутству!ощие за6олевания' важ-
нь|е для ре3ультата л енения / реа6илит ацу|и, диагно3 полностью
соответствует принятой классификации. }ровень качества вь]-
сокртй.

. 10 6аллов - диагно3 полон' соответствует пргтнятой классифи-
кации за6олевания. 9ровень качества очетть вьтсокий.

3. 6ценка 0еяпельноспш врачей, ока3ь!вающшх 0шаэноспшнескую
помощь:

. 0 6аллов - отсутствует включение в состав 6ригадьт враней не-
о6ходимьтх специалистов, что привело к о:пгт6очной трактовке
си\.{птомов и синдромов и отри1|ательно повлт,{яло на полноту
на3начения методов леч ения / реа6илитации. 9ровень качества
неудовлетворительньтй'

. 1 -3 6алла _ вкл|очение в состав 6ригальт враней нео6ходтдрльтх

специалистов проведено с опо3данием' мне}|ие отдельнь|х чле-
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нов 6ригадь| не учтено при постановке правильного диагноза
!{ н а3наче}|'1 1{ !!{етодов л енения | реа6!1л 1{тац }.| }!' что отри цател ь-
но повлияло на ре3ультать| проводимь1х мероприятий. }ровень
качества низкий.

. 4_6 6аллов _ включение в состав 6ригадьт враней нео6ходимьтх
специ:ш{истов проведено вовремя' однако мнег1[|е отдельнь1х чле-
нов бригадьт не учтено цри постановке цравильного диагноза
и на:}начен}1]4 методов л енения / реа6илит ации, что част}1ч но п о_

влияло на исход за6олеванття' 9ровень качества средний.
. 7_9 6аллов - вкл!очение в состав 6ригадьт враней необходи_

мь|х специалистов проведено вовремя, мнен}{е членов 6ригальт

учтено при определении правильного диагноза' но не вь{пол-
нень1 рекомендац|.1и консультантов по на3начению некоторь1х
методов ленения/реа6илтутации' что частично повлияло на ре_
3ультать1 ленебно-реа6ил;ттационнь|х меропР иятий. }роветть
качества вь1сокий.

. 10 6аллов _ замечаний по ра6оте враней, ока3ь|ва!ощих геРиа-
трическую помощь' нет. }ровень качества очень вьтсокий.

4. Фценка набора лене6но - ре абшлшпаащшоннь|х л'еропршятпшй':

. 0 6аллов - на3начен неполнь1!] на6ор методов ленения/реа6и-
литации. }ровень качества неудовлетворительньтй.

. |_3 6алла- плалоэффективнь!е лечебно-реа6гтл!{тационнь1е ме-

роприятия 6ез унета осо6енностет"т течения за6олевания у да}{-
ного пац[1ента' проводимьте 6ессистемно, 6ез учета сопутству-
ющих за6олеваний' осложнений. }ровень качества низкий'

. 4_6 6аллов - лечебно-реа6илитационнь!е мероприятия вьтпол-
нень1 не полность|о' 6ез уяета функциональной недостаточно-
сти и имеющ1{хся ограниче!{ий х<изнедеятельности' осо6егт_
ностей мехаг|и3ма действия методов ленент.тя/реа6тдлитац;т*:.
9ровень качества средн[1,"1.

. 7_9 6аллов - лече6но_реабилиташионнь|е мероприятия вь|_

полнень! почти полностью и о6основанно, однако допущень1
несущественньте отпи6ки' неточност[1' не повл!|явтпие на конеч-
}1ь|е ре3у./{ьтать1 лечения /реа6илъттации. }ровень качества вь{-

сокий.
. 10 6аллов - лене6но-реа6илтатационнь!е мероприятия вь1пол-

нень| исчерпь1вающе гтолно на уровне категории .|!|[}, в кото_
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ром проводится экспеРти3а качества. }ровень качества очень
вь1сокий.

5. Фценка 0остпшэщпо2о ре3ульпапа лене6но -реа6шлшпацшоннь!х
меропршятпшй:

. 0 6аллов _ 3начительное ухуд1|1ение состояния 6ольного (не-

удовлетворительньтй уровень).
. 1_3 6алла- состояние 6ольного не и3менилось г!ри потенци-

альнь1х во3мох{ностях улуч1пения (низкий уровень).
. 4-6 6аллов * состояние 6ольного несколько улуч!шилось при

потенциальнь|х во3можностях положительной динамики (срел-
ний уровень).

. 7-9 6аллов _ состояние 6ольного улуч1шилось (вьтсокий уро-
вень).

. 1 0 6аллов - состояние 6ольного улу{1шилось, на6ор критериев
эффективности лечения | реа6илитации достигнут полностью
(онень вьтсокий уровень).

6. Фценка у0овлепвореннос?пш 6ольноао:

. 0 6аллов _ пациент не удовлетворен ока3анной медицинской
помощью и имеет 3начительное число о6основаннь!х претен-
зий к персоналу "|||1} (неудовлетворительна'{ оценка 6ольньтм
оказанной помощи).

. 1 -3 6а;тла - пациент частично удовлетворен медицинской по-
мощью' имеет отдельнь1е претен3ии к персоналу отделенияили
всего "|!|{} (низкая оценка).

. 4-6 баллов - цациент в целом удовлетворен медицинской
помощь|о и имеет не3начительньте о6основаннь!е претен3ии
к персоналу "г{||} (срелняя оценка).

. 7-9 6аллов - шациент полностью удовлетворен медицинской
гериатрической помощью' но имеет не3начительнь|е претензии
к персона./1у !|[} (вьтсокая оценка).

. 10 6аллов - пациент полностью удовлетворен медицинской
помощь1о' претензий к персоналу не имеет (онень вь|сокая
оценка).

Расчет уровня качества реа6илиташии 6ольного терапевтическо-
го профиля проводится путем сложения количества 6аллов и деле-
ния их на 60. [1ока3атель }1(| должен бьгть мень1пе или равен 1,0.
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}довлетворительнь1м считается !1{{, превьттшающий 0'35. [1риме-
нение данного алгор!{тма по3воляет наглядно оценить качество
гериатрической помощи и своевременно вносить коррективь| по

устранению недостатков оРгани3ации процесса ока3а|]ия помощи
в поликлинике' стационаре и санатории.

1.6. мАРквтинг и гЁРиАтРичвс1(Ая служБА

Б современнь!х условиях органи3ации 3дравоохранения вь!ну)к_
день| стремиться к максимальному удовлетворени{о потре6ности
населения в качественной медицинской по}1ощи' действуя при этом
в условиях жесткой экономии ресурсов. Фдним из действеннь!х пу-
тей регуляции 3атрат учреждения представляется адресность его
деятельности' т. е. оказание специализированнь1х видов помощи
в четком соответствии с потре6ностью в нег!. Ёаунно о6основанньле
мероприятия по повь1|шению качества деятельности учре)кдения
здравоохранения основань| на маркетинге'

€ушествует несколько ог[ределений маркетинга (А. \4. Бетитнев,
200 1). йаркетинг Рассматривается как социальньтг': процесс' посред_
ством которого прогно3ируется' расшу\ряется и у довлетворяется спрос
на товаРь| иуслу[и посредством их продвиженияи реализации; как
система управления' котор:ш! предполагает скоординированную и на-
правленную деятельность по изу{ени|о рь!нков с6ьтта, приспособле-
ние прои3водства к их тре6ованиям; как система управления произ-
водственно-с6ь:товой деятельностью предпр1.!ят|1я' направленной на
получение приемлемой величинь1 прибьтлгт посредством у{етаи актив-
ного влиянт{я на рь1ночнь|е отно1пения. \4аркетинг' таким о6разопл,
гтредставляет со6ой и экономический процесс, и функцито управления
организацие:?, и науку, тт уне6нуто дисциплину'

1\'1ьт уже подчеркив:|_пи тот факт, ято функшионировангте.[|[9 в со-
временнь1х условиях' которь1е характер1'3уются переходом к Рь1ноч-
ньт1\{ условияпт хозяйствования и в основе которь|х находятся эконо-
м}|ческие пр|{нципь1 и законь|' вь,нуждает управленцев 3аострять
внимание на маркетинговь1х' !{ли рь|ночнь|х' аспектах деятельност!1.
3то в полной }'ере относ].1тся кг{реждениям, на6азе которьтх функцио-
ниру!от отделения, оказь1вающие гериатрическую помощь. Фчень
6ольтшое значе}1ие придается ]\,|аркетинц как функц1.{и управления са-
наторно-курортнь|м ),чре)кдением' при11ем в 6ольтпей степени это спра-
ведливо по отно1шени|о к отда'|еннь1м санаториям и куроРтам.
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|1онятие маркетинга нера:}рь1вно свя3ано с понятием рьтнка. Рьт-

нок _ это сфера товарного о6мена. Б системе рь1ночнь!х в3аимо-
отнотшений есть прои3водитель товара' которьтй предлагается по_

тре6ителто через посредника или, ре)ке' напрямую. Б основе рь|нка
в системе 3дравоохранения находится услуга.

}слуга _ это потре6ительская стоимость' которая не имеет мате_

рттальног} формьт. }слуга в сфере медицинь1 и здравоохранения ха-

рактери3уется четь|рьмя классическими чертами.
|[релсде всего, это неосязаемость услуги. !'о полутения услуги ее

нево3можно продемонстрировать' увидеть' оце}1ить и пр. !алее - не-

ра3рь1вность прои3водства и потребления услуги. |{роцесс прои3вод-
ства услуг неотделим от персонала, которьтй их прои3водит, тре6ует
о6язательного участия производителя. Бажной нертой услуги явля-
ется нево3мо)!сность ее хранения. 7зменчивость услуги 3акл1очается
в том' что в одном учреждении один и тот же сотрудник в ра:}ное вре-
мя оказьтвает одну и ту же услуц по-ра3ному. 1аким о6разом, ка-
чество предоставленной услуги зависит от уровня подготовки пер-
сонала, с одной стороньт, и от су6ъективной ее оценки потре6ителем _
с другой.

Б зависимости от этих потре6ностей прои3водится сегментиро-
вание рь1нка медицинских услуг. €егментирование потре6ительско-
го рь|нка _ это разделение пациентов по ра3личнь1м признакам. |{а-

циентов мо}(но ра3делить по основнь1м потре6ностям на так
на3ь1ваемом верхнем уровне сегментирования рь1нка. 1огда все ме-
дицинские мероприятия моцт 6ьтть раз6ить1 на три группь1:

1. \{ед;дцинские услуги по сохра{{ению жи3ни (<,маркетинговьтй
сегмент лсизни'>) - анесте3иолого_реанимационн;ш1 помощь'
перинатология и пр. 3ти услуги осуществляются искл1очи-
тельно на стационарном этапе.

2. \4едицинские услуги' направленнь|е на восстановление 3доро-
вья' сохранение и поддержание определенного уровня 3до-

ровья' жи3недеятельности и соци:[пьнь1х функший.
2.\. |ечение острь|х или о6острения хронических за6олеваний.

2'2. мР 6ольньтх и инвалидов.

3ти видьт медицинских услуг характернь1 для всех этапов орга-
низаци}{ помощи.

3. \4едицинские услуги, направленнь1е на сохранение и поддержа-
ние состоян!.'я 3доровья: например' иммунопрофилактика' г!ер-
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витная проф ртлактика за6олеваний, паллиативна'1 г!омощь про_
водятся в основном на ам6улаторно-пол!1кл!{н1{ческо]|[ этапе'

1аким образом, на рь1нке медицинских услуг 3начимое место 3а-
н11мает помощь пациентам по)килого и старческого возраста. |[ри
этом' согласно экспертнь1м оценкам, лене6но-ре а6илитационнь]е ме_

роприятия по)киль1м пациентам как услуга ока3ьтваются на всех эта_
пах орга|{изации мед!1цинской помощи' что не характерно для дру_
гих видов услуг.

йьт определяем гериатрическую помощь как 1\{едицинскую ус/]у-
гу' которая направ./|ена на лечение и реа6илитаци!о пожилого ![ац1.1-

ента' улуч1шение качества его ]ки3ни на поликлиническом' стац11о-
нарном и санаторном этапах.

|ериатринеска'т помощь как услуга должна бьтть предоставлена
3начительноп{у количеству 6ольньлх' которь1е в ней нуждаются. Р[х
такхсе мо)!сно р:вделить по следующим основнь!м при3накам:

1. Бозрастно-половь|е (му:ктинь;, женщинь|' ра3личнь1е периодь1
пожилого и старческого возраста).

2. Ааэтичие определенной нозологической формьл (например, па_

циенть| по)килого во3раста' страда1о!цие сахарньтм диа6етом,
язвенной болезнью двенадцатиперстной ки1пки и пр.).

3. |{о степени мо6ильности'ны\'1чия когнитивнь|х измененттй, нто
отра)кается на степени социальной независимости.

4. |{о экономическ!{м группам (уровень плате}(еспосо6ности' о6_

щего 6лагосостоянгля).

5. |[о отдельно предоставляемь|м методам' ока3анию гериатри_
ческой помо1ци на отдельнь!х этапах поликлиника-стацио_
нар_санаторий илипроведение мероприятий гериатринеской
помощи по трехэтапной схеме.

€ понятием сегмента рь1нка тесньтшт о6разом свя3ань! представле}{[1я
о дифференцированном и недифференцированно}1 ]!{аркетинге.

!ифференшированный маркет!{нг гериатрическ}1х услуг _ это ра3-
ра6отка ра:!личнь[х технологий проведения йР на этапах г1оликли-
ника-стационар-санаторий для каждого отдельного рь1ночного сег-
мента. |[утем ист1оль3ования разнь|х гериатрических технологий,
сочетания этапов орган|{зации гериатр|.{ческой помощи дифферен-
цттрованньтй маРкетинг дает во3можность получ11ть максимальньд*!
медико-социальньтй эффект, достигнуть вь{сокого качества ока-
3ат1ия помощи и в услов14ях маркетинговой (рьтноннот?) системь|
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3дравоохран ен'1я - максимальную прибьтль. |1римером диффренци-
рованного маркетинга гериатрических услуг мохет служить ока3а-
ние помощи в условиях отд;|-пенного от места проживания пациента
санатория. Б этом слу{ае гериатрическа'{ помощь ок213ь!вается адрес-
но, той части населения' котор;ш1 имеет достаточно вьтсокий уровень
6лагосостояния' с ограниченнь1м количеством но3ологических форм
(хронитеский 6ронхит, 6ронхиальная астма, остеоартро3 и пр.) 6ез
вь!ршкеннь1х т1ару1пений мо6ильности и когнитивнь1х функций.

}}4ное дело _ недифференцированньтй маркетинг. 6н заключается
в миними3ации ра3личий мехсду сегментами рь}нка: при этом в пер-
вую очередь принимаются во внимание общие черть! потребителей

реа6илитационнь1х услуг, а уже потом их различия. Бедифференци-

рованньтй п{аркетинг характерен прежде всего для о6щесоматических
.|{|{9, в которь:х функциониру|от отделения' где ока3ь1вается помощь
лицам по)килого и старческого во3раста. 1акие !|1} стремятся к удов-
летворению потре6ностей максимального количества потре 6ителей
медицинской помощи. |{римером недифференшированного маркетин-
га может служить деятельность государственнь1х организаций 3драво-
охранени'| * 6ольниц, поли!с/{иник' в основура6отьт которь|х положено

удовлетворение спроса на качественное ок:!зание медицинской помо-
щи значительному количеству самь1х разноо6разньтх пациентов.

Б соответствии с концепцией нелифференцированного маркетин-
га 6ольтцое 3начение придается о6щей культуре о6слухсивания по-
тре6ителей медицинских услуг' поскольку именно эта сторона деятель-
ности медицинского учреждения находится на <<поверхности>.

Ряд авторов считают недифференцированньтй маРкетинг эконо-
мически невь1годнь1м для учре}(дений частньтх форм собственности,
поскольку они не моцп конкурировать на отдельнь1хсегментахрь1нка

услуг с /[|{}, которь|е целенаправленно с ними ра6оталот. 3то при-
водит к экономическим издержкам. Б слунае недифференцирован-
ного маркетинга покупателем медицинских услуг' как правило' ста-
новится государство' которое гарантирует гражданам определеннь:й
о6ъем медицинской помощи.

6егмент гериатрической помощи имеет свои характернь1е осо6ен-
ности' а именно:

1. }1едицинск2ш| помощь г!ациентам пожилого и старческого во3-

раста является нейривлекательнь1м сегментом в плане прои3-
водственной миссии 3дравоохранения. 3то свя3ано с тем' что
медицинский и экономинеский эффект лечения / реа6илитации
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таких пациентов не всегда вь1рюкен' иногда не проявляется во-
о6ще, зато имеет 6ольхшее мора"'|ьное 3начение.

|1отре6ности потенциального поль3ователя гериатрических
услуг в 6ольтцой степени 3ависят от его личнь1х' индивиду:}ль-
нь1х' культурнь|х и дРугих особенностей, налиния у него рент-
нь1х установок, конкретнь1х медико-социальньтх про6лем, с ко-
торь{ми сталкивается пожилой человек.
Большая доля потребностей потенци2ш1ьнь!х потебителей гериа-
тритеской помощи относится к ра3ряду отрицательнь|х или
скрь|ть1х. |{ациента в пожилом во3расте' осо6енно лриналичи\1
погРаничнь1х психических нару1]!ений, достаточно сложно <<3а-

ставить)> 3аниматься' например' лФк, д./|я чего он должен при-
кладь1вать определеннь1е волевь1е и физинеские усилия' да еще
в ситуации' когда эффект от этих 3анятий наступит спустя ка-
кое-то время' когда они не о6ладатот симптоматическим эффек-
том (например' не снижают вь|ра]кенность болевого синдрома
при остеоартрозе)..(аэке при на.]|ичии у 6ольного потре6ности
в ул}ч!цении пок:вателей со6ственной жизнедеятельности' со-
хранении и поддержании здоРовья' чему спосо6ствует/!Ф1{, на
проведение этого метода у него мохет иметь место отрицатель-
ная ил|1 скрь|тш! положительн:ш| потре6ность.

Бь:сокая 3начимость создания установки на проведение ле_
не6ньтх/реа 6и лит ационнь|х меропр лятий у больньтх пожило-
го и старческого во3раста с цель1о перевода отрицательньтх
и скрь1ть|х потре6ностег! в цоложительнь]е и открь|тьте. |[о этоЁт

прич}|не в маркетинговой деятельности в сегменте рь|нка реа-
6илитационньтх услуг 6оль!цое 3начение имеет щамотн:ш{ орга-
ни3ация санитарно-просветительног! ра6отьт, использование
ресурсов реа6илитационной служ6ьт (создание установки на
проведение лечения и \4Р психологом' психотерапевтом' орга-
ни3ация деятельности <.1[_1кол 6ольньтх> и пР').
Бьтсокая степень дифференциации пациентов в рамках данно-
го сегмента: лечению иреа6илитации подле)кат пожиль|е люди
с ра:}личнь|ми 3а6олеваниями' стег{ень|о их вь]ра)кенности' сте-
пенью функциональнь!х и когнитивнь1х наругпений.

|{ациентьт _ т|отенциальньте потре6ители реа6илиташионнь{х
услуг _ испь!ть|вают сильное влияние немедицинских факто-
ров: уровень соци;ш|ьно-бьттовьтх условий, степень достатка
родственников и пр.
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€пециалист по маркетингу ст2!-пкивается со следующими основ_
нь|ми компонентами функшионирования системь{ здравоохранения:

формирование потре6ностей пациента, формирование предложений
со сторонь! лпу, рецдирование спроса и вране6ной деятельности.
Фни составля!от основу маркетинговой деятельности. .(алее мьт

рассмотрим каждук) и3 этих цозиций 6олее подро6но, тем 6олее что
в системе ока3ания гериатрической помощи они име!от свою специ-

фику и }темаловажное 3начение.
Активное ф ор мшр о в анше потпр е 6носпц п ацшен?по6 пожилого во3-

раста в гериатрической помощи мох{ет 6ьтть достигнуто следу1ощим
образом:

. Фсмьтсление медико-социальнь1х проблем, вскрь!тие их роли
и механи3мавлцянияна во3никновение ну)кд потре6ителя в ге-

риатРической помощи ( например, в реа6илитации' т'аллиатив-
ной помощи). |{о мере прео6разований в о6ществе, формирова-
ния рь|ночнь{х отно|пений возрастает количество похиль1х
людей, которь!е 3аинтересовань1 в сохранении и поддержании
своего здоровья' дшке при на.]\ичии тяжелого хронического 3а-
6олевания. Безусловно, они 6улут стремиться пол)дить меди-

цинские мероприятия и составят основную насть потре6ителей
таких услуг. ]акое вь1явление о6ъективной медико-социальной
про6лемьт |,| сопряженньтх с ней медицинских услуг' которь1е по-
3воля1от удовлетворить нуждь! пациентов' составляет немало-
в2:;кную часть маркетинговой деятельности.

. Формирование определенного мнения в среде потре6ителей.
Б классическом маркетинге это на3ь|вается ра6ота в сфере
РшБ11с Ре1а|1опз (о6щественное мнение), а в 6олее привьлнной
терминолотии утилитарной системь| 3дравоохранения _
проведение санитарно-просветительной и медико-обра3ова-
тельной ра6отьт. Б структуре учреждений здравоохранения
имеются подразделения' которь!е отвечают за этот ра3дел дея-
тельности;

. проведения целевого сегментирования рь|нка.

Формшрованше пре0лоэюеншй на ръ[нке лое0шцшнскшх услу? ||ре-

дусматривает вь1полнение следующих позиций:

. Р1зунение медико-социальнь|х про6лем (за6олеваемость, за6о-
леваемость с временной утратой трулоспосо6ности, первинньтй
вь|ход на инв;!,'1идность и пр.), вьтявление пациентов, которь1е
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имеют потребность в получении того |-{ли иного вида гериатри-
ческор] помощи. }1апрттмер, лица с вь1сокой установкой на про-
ведение реа6*алитации в во3расте 60-64 лет с артериальной ги-
пертензией имеют вь]соку|о потре6ность в гериатрическог?
реа6ттлитации' Аз этого следует нео6ходимость принят'1я Ряда
управленческих ре{||ений, позволяющих достичь максимально-
го удовлетворения спроса в реа6илитационнь1х услугах данно-
го континтента.

. Разра6отка и внедрение стандартов оказания герглатринеской
помощи на этапах поликлиника - стационар - санаторгтй. Аело
в том, что потре6ность населе!{ия в геРиатрической помощидо-
статочно велика' нто тре6ует рационального распределения
ресурсов в о6щесоматических лпу. 3тому во многом спо-
со6ствуют стандарть1 ока3ания соответствующих видов ме-
дицигтской помощи, в том числе и гериатрической, которь1е
прио6ретапот роль рецлятоРа в3аимоотнотпелтий пациента и ме-
дицинского пеРсон;ша. € одной сторонь|' гтациент имеет гаран-
ти1о ока:}ани яминима]\ьного объема по]{ощи' а с другой - врач
3ащищен от возможньтх из6ьтточнь1х г1ритязаний со сторонь|
сво11х пациентов.

. Бведение системь1 ква-гтификационного ранжирования. Ёео6-
ходимость ее введения заключается в том' что маркетинговь1е
отно1!1ения подра3умевают <<товарньтй> о6мен между пациен-
том и врачом. 9словно говоря' пациент в той или иной форме
платит врачу 3а предоставленнуто реа6лтлитационную услуц.
}ровень во3награждения находится в прямо:! зависимости от
качества предоставленной услуги' которое мо)кно установить
согласно стандарту ведения 6ольного и уровня квалифтткации
предоставив1пего услуц врача.

Ресулшрованше спроса.3тот разлел наиболее тесно свя3ан с финан-
совьтми в3аимоотно|||ениями пациента и.|||{9. Регулирование спРо-
са включает в се6я;

. €тимулирование потре6гттеля услуг' о6еспечивающееся адек-
ватнь]м в3аимоотно|шением между плателсеспосо6ностью паци-
ента и стоимостью конкретной услуги.

. Регулирован}.1е цень1 на услугу посредство]!1 поиска соответ-
ствия между содерханием медицинской прошелуРь1 и ее стои-
мостнь1ми характеристиками.
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. €ертификация услуг' т. е. достижение законодательно оформ-
ленного соответствия между медицинской процедурой и ее эф-

фективностью.

Реацлшрованше вране6ной 0еяпельноспц. 3 маркетинговь1х систе-
мах 3дравоохранения регулирование вране6ной (медицинской) лея-
тельности направлено на преодоление противорений меэклу зара6от-
ной платой прои3водителя медицинск ой (реа6илитационной) услуги
и приемами стимулирования труда. Б основе пРеодоления этих про_
тиворетий ле)кит нормирование труда' введение разра6отанной нами
системь1 оценки качества медицинской помощи как основь| оценки
вранебной деятельности.
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глАвА 2

оБщиБ вопРосы
гЁРонтол огиу' и гвРиАтРии

2. 1 . возРАстнАя стРуктуРА нАсЁлвния
и пвРиодизАция возРАстА

Аля деятельности 3дРавоохранения 6ольлпое 3начение имеет во3-

растл:ой состав населения. 3то нео6ходимо' например' для планиро-
вания 6ольнинной сети, детских поликлиник' расчета гериатрическо;?
помощи' сопоставления статистических даннь1х и ре3ультатов кли-
нических исследований, полутеннь!х в ра:}нь1х регион2}х и у предста-
вителей различнь1х во3растнь!х груг|п. Б штедицинской статистике
применяется несколько ваРиантов группировки населе|1ия с )гчетом
во3раста (та6л.2.1)'

|!о классификац!1и во3раста' предложенной БФ3, лицадо 45 лет
считаются молодь1ми, от 45 до 59 _ зрельлми,60-74 лет _ похиль!-
ми, 75_69 - старь1ми' а 6олее 90 лет _ долгожителями.

€ экономическор? точки зрения, с точки 3рения воспрои3водства
трудовь1х Ресурсов о6щепринято деление населения именно по трем
основнь1м группам: дотрудоспосо6ного, труАоспосо6ного и пенсион-
ного во3растов.
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|а6лштц 2.1
Бозрастньпе щуг!пировки населения в медицинской статпсг1п(е

(по А. й. }[еркову, л.в.||олякову, 1974; 8Ф3)

€огласно даннь1м 1(омгттета экспертов БФ3, средтт экителей плане-
тьт в 1 950 г. лтоди стар1ше 50 лет составили 2|4млн человек, в 1975 г. -
350 млн человек' в 2000 г. * 590 млн, а к 2010 г.' по прогнозам, гтх 6удет
1 млрл. 100 млн человек' что составит 6олее |57" населен:.тя. Ёалицо
6ьтстро прогрессирующее постарение населен1тя, причем во3растает

уАе:тьньтй вес людет] старше 75 лет. Б Россрш': на конец 1999 г. насч!{-

6хема 1 €хема 2 €хема 3 €хема 4 €хема 8Ф3

0-12 месяцсв 0_12 месяцев 0- 12 плес. 0-4 лет 0-15 лег

|-4 лет |-4 лет \-4 лет

5-9 лст 5 9лст 5_9 лет

10_14 лет 10_14 лет \0_|4 лет 5_19 лет

15_19 лет 15_19 лет 15_19 лет 16_30 -пег

20_24 лет

25-29 лет 20-29 лет

30_34 лет 30_39 лет 20-39 лет 20-59 лет 31_45.цет

35_39 лет

40'44 лет 40 49 лет

45_49 лет 40_59 лет 46 60 .пег

50_54 лет 50_59 лет

55-59 лет

60_64 лет 61_75 лет

6.5-69 лет
и стар1пе

60 лет
и старше

60 лет
11 стар1ше

60 лет

70-74 лет

75_79 лет 76_90 'цет

80 лет
и стар1ше

91 год

и стар1ше



2.1. 8озрастная струкцра населения и периодизация возраста 65

ть1в:ш1ось около 30 млн пенсионеров' илрт |9% населения' из них 3,2 млн
человек 6ыли старше 80 лет'

Аля оценки лемощафинеской ситуации' прогно3а воспрои3вод-
ства населения и о6еспеченности трудовь1ми ресурсами в;ркно 3нать
во3растную структуру населения'

Различают 3 типа во3растнь1х структур: прогрессивнь:й, стацио-
нарнь:й, регрессивнь|й. Б основу этой классификации положена во3-
можность г{астия населения в воспроизводстве' в связи с чем оно

ра:}делено на 3 возрастнь!е группь1: 1-я щуппа - 0_|4 лет (дофер-
тильньхй возраст); 2-я группа _ \5-49 лет (фертильнь:й возраст);
3-я щуппа _ 50 лет и стартше (постфертильнь:й возраст). Ф6ьтчно око-
ло половинь! всего 11аселения пРиходится на вторую возрастную
щуппу' 1ип возрастной структуРь| определяется по соотно|пению
1-йи2-й групп. Бсли в структре населения уАельньтй вес 1-й груп-
пь| вь|тше' нем 3, то имеет место прогрессивнь:й тип возрастной струк-
турьт. [1ри сопоставимости удельного веса этих двух групп тиг! во3-

растной структурь1 стационарнь:й. Бсли прео6лалает улельньтй вес
3-й щуппьт _ имеет место ререссивньтй тип во3растной структурьт.
|1рогрессивньтй тип возрастной структурьт о6еспечивает во3мож-
ность численного роста населения, стационарньтй опреАеляет ста6и-
ли3ацию, Регрессивньтй приводит к его умень|||ению вследствие пред-
стоящего понижения рождаемости и повь|1шения смертности за счет
относительного прео6ладания стаР1пих возрастнь1х гРупп.

Фднако 50 летдля 6ольгшинства стран явл'1ется во3растом трудоспо-
собного населения' поэтому предпагается определять уровень демогра-
фттнеской <<старсти> населения по удельному весу лиц в во3расте 60 лет
и старше. €нитается, что если возрастна5{ щуппа 60 лет и стар111е со-
ст:шляет |2/' и 6олее,то это демограф ическ\^ <<старь1й> тип населения.

€огласно классификации ФФЁ, за основу принят уАельнь:й вес
лиц в во3Расте 65 лет и стар1д1е в о6щей численности населения' Ёа
основании этого вь|деляется несколько типов о6щества:

. молодое о6щество: лица в возРасте 65 лет и стар1ше составляют
менее 4%;

. о6щество на пороге старости: населен|1е в во3расте 65 лет и стар-
1ше составляет от 4 до7%;

. общество, достиг1шее демографинеского старения: жители в воз-

расте 65 лет и стар1пе составляют 6олее77".

€тарение населения _ ва:кнейтшая медицинск:)'!, соци;шьна'| и эко-
номическая про6лема современности. Фсновн:ш! причина _ увели-
3. 1{з6ра:пп:ь:е,тск:о!!! !ю гср!|атРпи
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чение средней продолжительности жи3ни и снижение ро)кдаемости'
в ре3ультате чего соответственно умень1пается процент лиц молодо-
го во3раста. |!ро6лема старения }{аселения тре6ует ре|пения в:ркнь1х
вопросов' свя3анньтх со 3дравоохранением и социальной сферой,
а именно: ра3вития гериатрической служ6ьт' охрань| 3доровья пожи-
л ь:х людей, профилакти к|1 у|нвалидности, со3дания системь1 реа6ът-
л\4тации, о6еспечения 3анятости, соци:|льного о6еспечения.

2.2. БиологичЁский возРАст.
мБхАнизмь! и тБоРии стАРБния

2.2.1. Биологический возраст'
пре).(девременное старену|е у, Аолголетие

Биологический (функшиональньтй) возраст - фундаментальн2ш[
характеристика темпов развития (старения).

Б периоде развития он определяется достигнуть1м уровнем морфо-

функционального со3реван}1я на фоне популяционного стандаРта.
Б периоле увядаъ1ия 6иологический возраст _ это степень истинно-
го старения' уровень )ки3неспосо6ности и о6щего 3доровья организ-
ма. Фн определяется как << совокупность показателей сост о я|1ия у|н ди-
вида цо сравнени1о с соответству|ощими пока3ателями 3доровь1х
людей этого хе во3раста данной эпохи' народности, географине-
ских и экономических условий существованття> (А. Ф. 9е6отарев,
А.8. }1инц, 197в).

Биолог:тческий возраст 3ависит от наследственности, условий сре-
дът и о6раза жи3ни. Бот понему люди одного хронологического во3-

раста моц/т особенно сильно ра3личаться по морфофункциональному
статусу (биологинескому возрасту). €реди сверстников г1о хроноло-
гическому во3Расту о6ь:чно существуют значительнь|е различия по
темпам во3растнь!х изменений:. Расхохдения }'1ежду хронолог]{че-
ским и 6иологическим во3растом' по3воляющие оценить интенсив-
ность старения и функпиональнь1е во3можности инд'1вида, неодно-
3начнь1 в рш}ньте фазьл процесса старения.

1( основньтм проявлениям 6иологического во3раста при старении
можно отнест}1 нару!пения вахнейтцих жизненнь|х функций и суже-
ние диапазона адаптации' во3никновение 6олезней и увеличение ве-

роятности смерти или снижение продолжительности предстоящей
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жи3ни. 1{аждое и3 них отражает течение 6иологического времени
и свя3анное с ним увеличение 6иологического во3раста (Б. |!' Бой-
тенко' 1987).

|[оэтому определять 6иологический возраст имеет смь|сл ли1шь

улиц стар1це 30 лет или д;}ке 35 лет. |{ри физиологическом старе-
н!1и органи3ма его хронологический и 6иологический возраст долж-
нь1 совпадать.

Аалеко не ка_:кдьтй меняющийся с возрастом признак мохно исполь-
3овать для определения 6иолог*тческого во3раста в 3том периоде. Ёа-
пример' при появлении 6ольшлого количества морщин и сединь| сердеч-
на'1 деятельность может не претерпевать патологи1[еских и3менений _
6иологический возраст оказь1вается 6олее низким' чем если 6ьт во вни-
мание принимался только внеп:ний в1ц. следовательно, оценка 6ио-
логического во3раста во3можна только на основе тщательного и все-
стороннего медико-антропологического о6следо вания' Б литературе
приводятся даннь!е о том' что оценка Ра3личнь1х предлохеннь{х те-
стов по величине коэффициента корреляшии (связь максимальна
при его значении, равном + 1,0) показала' что многие из описаннь!х Ра-
нее проявлений старенття дают достаточно вь|сокие свя3и с хронологи-
ческим во3растом. 1ак, коэффициент корреляции показ^теля остео-
пороза тштстньтх костей равен 0,78, а жизненной емкости легких ([Б./1) _
до _0,77, систоли11еского артериа.т1ьного д;|вления _ Ао 0,64_0,7| ит. д'
Фднако д:шеко не всегда вь1сок'ш{ связь при3нака с хронологическим
во3растом может помочь адекватно оценить 6иологический возраст
и предска3ать продол)кительность жи3ни. Б качестве критериев 6иоло-
гического во3раста моцт 6ьтть исполь3ованьт и ра:шичньте морфоло-
гические, в мень:шей степени _ психологические' пока:|атели' отра-
жающие обшую и профессиональную ра6отоспосо6ность, 3доровье
и возмо)кности адаптации. Б последнее время 6ольгшое значение уделя-
ется и3).чению во3растнь!х изменений на молекулярном уровне.

Ёапример, !!4нститутом геронтологии А\{!{ сссР в свое время
6ьтл преАложен комплекс тестов для амбулаторного исследования по
гтрограмме долговременного на6людения старения:

1. Антропометрические даннь|е и о6щие пока3атели старен}1я:

рост стоя, Рост сидя, окружность щудной клетки, плечевой диа-
метр, вес, толщина кожной скпадки' рентгенощафия кистей.

[1. Функшиональнь|е пока3атели состояния органов и систем:
г!ульс' артеРиальное давление' частота дь|хания' жи3ненная
емкость легких' максимальная 3адержка дь|хания на вдохе
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и вь!дохе' мь[шечн:ш сила кистей (динамометрия), рентгено-
скопия органов грулной клетки, остРота 3рения' простой тест
на память, 3([, скорость распространения пульсовой волньт,

реоэнцефалография, определение ви6рашионной нувствитель-
ности' тест на психомоторньтй темп.

!11. "г|а6ораторнь1е исследования: о6щий анализ крови, мочи, 6ио-
химические исследования крови (холестерг:н' лецитин' сахар
крови).

}{енщиньт стареют мед./]еннее и живут доль!це на 6_8 лет. Ёапри-
мер' аналогичнь1е изменени'1 в тканях старь[х женщин и мухчин на-
стпают у последних раньше в среднем на 8 лет, т. е. 6иологическое ста-

рение женщин происходит позже. Боль:шая жрвнеспособность женщин
сохраняется на протяжении всей жи3ни' € друюй сторонь1, у ){сенщин
Флее рано и ре3ко прекращается детороднш! функция. 3то тохе своего

Рода адаптаци'1' 3ащита стареющего органи3ма от уже непосильной дпя
него нафузки, связанной с беременностью и родами. )|{енское ряда-
ние нередко сопровождается <масщлинизацией>: ощублением голоса'
черт лица' изменени'тми фигурь:, походки' жестов' появлением волос
на лице (на под6ородке, верхней ц6е), тенденцияму[ к поль1сению.

9 мужтин увядание менее отчетливо и растягивается на больтпий
сРок' но оно равномерно подводит к постарению всего организма.
} них 6олее вь|Ражень| склеротические процессь1, более вьтсокий6ио-
логический во3раст' а о6щие жи3неннь|е |шансь1 ниже' чем у женщин
ан:ш|огичного хронологического возраста. Алительность жизни муж_
чин мень!ше' чем женщин'

1емпь: старения в определенной степени 3ависят и от конститу-
ции человека. Ёапример, установлена повь|1ценн;ш| частота астено-
идного варианта при замедленнь!х темпах старения скелета в неко-
торь|х средне:виатских группах.

ймеются даннь1е о различнь|х темпах старения в ра:!нь1х группах
населения с отличающимися экологическими |1' социальнь1му1 усло-
виями. Ёапример, при 6лагоприятнь1х климатических и соци:!/|ьнь|х

условиях 6иологический возраст несколько отстает от хронологиче-
ского. Б условиях сильного стресса (фа:шистские концлагеря), по-
вь{1пения фона ионизирующей радиации (авария на {ерно6ьтльской
А3€) картина противоположна'|.

Бажной про6лемой является пРеждевременное старение. |{Режде-
временное старение в отличие от физиологического (естественно-
го) _ нередкое явление в настояцее время.
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Физиологическое старение подра:}умевает естественное нач;|.по
и постепенное ра:}витие характернь1х для данного вида старческих
и3пленений, ограничивающих спосо6ность организма приспоса6ли-
ваться к окружа|ощей среле.

|[реждевременное старение _ лю6ое частичное или6олее о6щее

ускорение темпа старения' приводящее к тому' что данное лицо опе-

режает срелний уровень старения своей возрастной группь:.
|1рехдевременное старение может зависеть от многих причин _

как внутренних (в том числе и наследственности), так и от влияния
вне1цних (среловых) факторов. €тарение мо)кет спосо6ствовать кли-
ническому проявлению 6олезни, 6ьтть ее непосредственной пРичи-
ухойили следствием. |1ри преждевременном старении в еще больтцей
мере' чем о6ьтчно, проявляется ра:}новременность (гетерохронность)
возрастнь|х изменений разных систем органи3ма. 1( синлрому прежде-
временной старости' таким о6разом' моцт привести многие вне1пние
и внутренние факторьт. Фсо6ое место занимают синдромь] прежде-
временного старения наследственной природьт' представляющие у)ке
явную патологию' _ прогерии.

Различают прогерию детей и взросль1х' |[рогерия у детей встре-
чается очень редко. 3 некоторьтх слг{а'1х она проявляется уже в 5-
8 месяцев, в других _ в 3-4 года. 3 раннем детстве развитие ре6енка
протекает норм€!льно' но затем наступает резкое замедление роста
и физинеского развития и р'}:}вивается карликовость. Ребенок при-
о6ретает стартеский о6лик. Фтмечаются такие типичньте при3наки
старения' как поседение, о6ль:сение' морщинистость кожи' атеРоскле_

роз' повь||шеннь!е холестерин и артериальное давление' кифоз рул_
ного отдела по3воночника. Фколощитовидньте железь1 рудиментар-
нь1 или отсутствуют. Ёо все же при этом синдроме о6ь1чно вь1рФкень|
не все при3наки естественного старения' а ли|шь некоторь1е. €редняя
пРодолжительность жи3ни таких 6ольньтх 13 лет, смерть о6ьтчно на-
ступает до 30 лет от патологии сердечно-сосуАистой системьт.

||рогерия у взросль1х наступает по3же' о6ь:чно в 20-40 лет' чаще
встречается у му)кчин. Рост в это время уже полностью или частич-
но 3акончен' но есть ряд черт' общих с детской прогерией. !,арактер-
нь| низкорослость, о6ль:сение, поседение' тонка'1 сух:шт кожа' ре3кие
черть| лица' а также остеопоро3, о6ь13вествление сосудов' нару1]]ение
полового рж'вития, сла6о вь:раженньтй диа6ет взросль1х; и3менень1

фу,кци, щитовидной и околощитовиднь1х желез. Б целом состоя-
ние органи3ма мень1ше отклоняется от нормь1' чем при детской про-
герии. |{ролол:кительность жи3ни о6ь:чно не превь1|шает 40 лет.
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|( тислу болезней человека наследственной природь| с признака-
ми ускоренного старения относятся синдромь1 1ернера и !ауна.

Б литератре также описань| слу{аи <<внезапного старения> у в3рс_
льтх людей. Фни встрена|отся редко и представляют со6ой нейро-
эндокринную реакцию на тяжелую психоэмоцион:ш|ьную травму.

Б рамках настоящей главь1 шелесоо6разно несколько слов ск:вать
о долголетии.

Аолголетие _ социально-6иологическое явление' характеризу-
ющееся доживанием человека до вь1соких во3растнь1х ру6еэкей. Б его
основе _ изменчивость нормальной продолжительности человече_
ской жизни. |{орогом долголетия о6ьтчно считается достижение
90 лет'и 6олее. в 1973 г. Ёациональный центр статистики 3драво-
охранения при &1инистерстве здравоохранения €111А опу6ликова./! д,|н-
нь1е о возмо)кном увеличении прододжительности )ки3ни при устра-
нении причинь| смерти' которь|е мь1 приводим ниже в та6л.2.2.

7а6лшца 2.2
Бозмоэкное уве']1ичение продол?кительностш 

'киз[|ипри устранении щ)ичит!ь! смерти

Бероятность долголетия 3ависит от многих факторов _ наслед-
ственности' социально-экономических условий, природнь1х и эколо-
гических воздействий и др.

[1ринина смерти [(о.гптчество лет

9сновнь:е сердечно-сосудисть|е заболевания 10,9

Болезни сердца 5,9

€осуАисть:е за6олевания, поврехдающие |{Ё€ 1,3

3локачественньте о6разования 2,3

Ёесчастньте случа|1 (кроме автокатастроф) 0,6

Автокатастрофь: 0,6

[рипп и восп€1,'1ег{ие легких 0,5

[4нфекшионлпьте 6олезни (кроме ту6еркулеза) 0,2

€бсарньтй диа6ет 0,2

1уберкулез 0,1
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2.2.2.1еории старения

|ипотезьг износа. ||ервьте примитивнь1е механистические гипо-
те3ь] рассматРива.|\и старение как простое и3на1шивание клеток и тка-
ней. Ёапример, Ё. Ру6нером (1908) предлол(ена энергетическая
теория старения' согласно которой существует о6ратная зависимость
между интенсивностью о6мена, энергией и продолжительностью
жи3ни: количество энергии на килограмм массь1 тела' которое может
6ьтть израсходовано 3а всю в3рослую жизнь' постоянно у всех жи_
вотнь1х, и только человек имеет энергетический фонд, в 3_4 раза6оль-
ш]ий, нем другие животнь1е. 3ьтвод: для продления своей жи3ни че-
ловек долхен проявлять минимальную активность. 3та теория
ока3;иась несостоятельной.

€огласно гено-регуляторной гипотезе' первичнь1е и3менения
происходят в рецляторнь1х генах - наиболее активнь|х и наименее
3ащищеннь!х структурах АЁ(. |[редполагается, что эти гень1 мотт
определять темп и последовательность включения и вьтключения тех
генов (структурньтх), от котоРь1х зависят возрастнь1е и3менения
в струкцре и функции клеток. |!рямьтх доказательств возрастнь1х
изменений АЁ( не много. Б последнее время вь1ска:}ь]валось пред-
положение о связи старения с у{астками А}11(, часть из которь1х со-
кращаются в размерах при старении.

}1ейроэндокриннь[е и иммуннь!е гипоте3ь]. [1ейроэндокриннш!
система вкупе с иммунной системой человека является основнь1м Ре-
цлятором его жи3неннь1х функций. Ёа сптену 6олее ранним пРеАстав-
лениям о первичном 3начении изменений деятельности той или иной
конкретной желе3ь1 приходят теории' согласно которьтм при старении
и3меняется функция не одной какой-ли6о желе3ь1' а вся нейроэндо-
кринн:ш! и иммунна'{ система организма в целом.

11[ирокую и3вестность получили гипоте3ь|' свя3ь1вающие старе-
!1ие с первичнь1ми и3менениями в гипоталамусе. €огласно теории
<<гипоталамических часов'> !ильмана ( 1966, 1976)' старость рассмат-
ривается как нару1пение внутренней средьт организма' связанное с на-

растанием активности гипоталамуса. Б итоге в пожилом во3расте

ре3ко увеличивается секреция гипоталамических гормонов (ли6ери-
нов) и ряда гормонов гипофиза (гоналотропинов' с0матотропина),
а также инсулина' Ёо наряду со стимуляцией одних структур гипо-
т:|ламуса другие при старении снижают свою активность' что приво-
дит к <<разрецлированию>> многих компонентов о6мена и функший
организма.
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3ти гипотезь| тесно свя3ань| с теори'!ми' в основе которь1х лежат
о6ъяснения старения как следствий нарушения рецляторной функ-
ции мозга.

Ёаибольтшую распространенность получили молекуляРно-
генетические гипотезь[. Бозрастньте изменения генетического аппа_

рата рассматриваются либо как наследственно 3апрограммирован-
ньте, ли6о как слунайньте. 1аким о6разом, старение может являться
3апрограммированнь1м 3акономернь1м процессом ли6о ре3ультатом
накопления слунайных о:пи6ок в системе хранения и передачи гене-
тической информашии.

1еория <старения по огши6ке> 6ьтла впервь:е предлохена 
"7'{. Фрге-

лем (1963)' она основь1вается на предположении' что основная при-
чина старения заключается в накоплении с во3растом генетических
повреждений в результате мраций, которь!е могр 6ь:ть как слрай-
ньтми (спонтанньтми), так и вь13ванными р:в./1ичнь|ми повРеждающи_
ми факгорами (ионизирующа'! радиация' стрессь:, ультрафиолетовь1е
лучи' вирусь1, накопление в органи3ме по6очньтх продуктов химиче-
ских реакций и др.). |еньт, таким о6разом, могуг просто терять спо-
сйность правильно рецлировать те или инь1е активности в связи с на_

ко!1дением повреждений днк.
1еория свободньпк радика]1ов. Б процессе о6мена веществ' также

под влиянием вне1пних воздействий' в органи3ме образуются молеку-
лы особого рода' имеющие с}1льную тенденцию соединяться с други_
ми молекулами. ?акие молеч/льт н2вь|ваются сво6однь:ми радикш1а-
ми йногда клетки прои3водят сво6одньте радика/|ь1 д.пя облегчения
процесса обмена веществ, и появ]]яют"д 6цц ча;т\€ Бсего в ходе тех Реак_
ций, которьле потре6ляют кислород дпя <сжигания> углеводов и про_
тек:}ют с вьцелением энергии. 1'1ногда сво6однь:е радика/1ь1 возникают
слрайно, когда кислород' всегда присутствующий в клетке и о6лада-
ющий вьтсокой активностью, соединяется с молекулами клетки. Бес_
контрольнь|е сво6одньте радикы1ь1 моцт причинить серье3ньтй вреА
клеточнь1м мем6ранам' а также молекулам АЁ( и РЁ1(, вто стано-
вится определ'!ющим фактором 6иологического старения.

1еория аутоиммунного старения предполагает следующее. йм-
мунна'! система тесно свя3ана с адаптацией, приспосо6лением орга-
ни3ма к стрессу. |1ри старении ее функция снихается' она теряет свою
эффективность в вь1полнении ряда специфитеских задач' € этим свя-
зано повь{1пение восприимчивости организма к ряду за6олеваний,
осо6енно к так на3ь1ваемь1м аутоиммунньтм болезням.

<.}|имфоптдная гипоте8а> _ это новьтй вариант иммунной теоРии
старения' которьтй основьтвается на представлении о старе!{ии как
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о во3растном снижении интенсивности самоо6новления органи3ма
и утрате его сопротивляемости, на несомненной связи иммунной си-
стемь] со старением и длительностью предстоящей жи3ни (А. А' |{ол-
колзин' 8. й. Аонцов' 1996). |1рининой рано наступающег0 снижени'{
иммунньтх функций является нео6ходимость ограничения роста' при-
нем лимфоцитам припись|вается контроль над процессами деления са-
мь1х р!ц}личнь]х типов 1(/!еток и участие в }{.||ючевь!х механи3мах реа-
ли3ации программь1 роста. Фсла6ление этой функшии лимфоцитов
может предопределить и снижение потенциальной спосо6ности кле-
ток к делению в старости. \4орфологическим су6сщатом старения' по
мнению автоРов гипотезь|' служит гипот;ш[амус' ок:!зь!вающий пер-
вичное рецлирующее влияние на иммунную систему.

Бдиная адаптационно_рецляторная ком[1]1ексная теория старе_
ппая разра6отана Б. 3. Фролькисом (1970, 1975). €огласно этой тео-

рии' старение рассматривается как сложнь|й, внутренне противо_

ренивьтй процесс. 1еория опирается на о6щее представление о6
изменениях саморецляции органи3ма на разнь1х уровнях его орга-
ни3ации как причинах старения. €ледствие этих процессов - сдви-
ги в адаптивнь!х во3можностях. Благодаря неравномерному харак-
теру этих возрастнь|х изменений, приспосо6ительнь1е механизмь1

ра3виваются на ра3нь1х уровнях жи3недеятельности' начиная
с рецляторных генов' Бедущее значение в механизмах старения це-
лостного оРгани3ма придается изменениям нейроцморальной рец-
ляц\4!1.8месте с гено-рецляторной концепцией эти положенияи со-
ставляют основу адаптационно-рецляторной теории старения.

2.2'3. ]у!елатонин в терапевтической
и гериатрической клинике

3 последние дфяту1]|етия активно и3).чается роль й1 в процессах
старения' формирования за6олеваний, их лечения и профилактики.
Б рамка< настоящег0 руководства и настоящей главь| мь| хотим предста-
вить отдельньтй раздел с о6зором литератрь| по данной проблеме.

Р11 _ гормон, ищающий вшшую рль в регуляции г0меоста3аорга-
ни3ма' впервь]е обнаружен в 1958 г. в ла6оратории американского дер-
матолога Аарона"7'[ернера из йельского университета (€1пА). 1м11 прп-
ставляет со6ой 5-метокси-}т[-ацетилированный дериват сеРотонина'
являющегося в свою очередь прои3воднь1м !-триптофана. Б прцессе
о6разования \'11 !-щиптфан при помощи триптофангиАрокси./]а3ь!
превращается в 5-гилроксириптофан, а 3атем в сертонин.
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Ранее счита.л:ось' что &11 вьтра6ать1вается исключительно в клет-
ках пине:ш!ьной железьт. 1( настоящему времени накоплень] даннь]е,
свидетельствующие о 11аличии других ?ндогеннь|х источников син-
теза \:[1 (сетнатка гл2ва' сли3истая о6олочка желудка и ки1шечника,

дь1хательнь:х путей, эг1ителиоцить1 других органов' мастоцить1' эо3и-
нофильньте лейкоцитьт, тром6ошить1' естественньте киллерьт).

1ранспорт \41 осушествляется аль6уминами' период полураспа-
да составляет от 30 до 50 минут. }т{олекула й1 вьтсоко липофильна,
легко проникает чере3 гемато-паренхимато3нь1е 6арьерь:, включ;ш1
гематоплацентарньтй и гематоэнцефалинеский. Рецепторьт к й1 вьт-
явлень1 в сетчатке' селе3енке' печени' половь1х хелез;!х' тимусе' же-
лудочно-ки|печном тракте' головном мо3ге.

|!ервонанально сведения о физиологических эффектах ]у11 сво-
дились к рецляции циркадианнь1х ритмов. Б настоящее вРемя по-
лу]ень1 даннь1е о его плейотропнь|х влияниях. Бь:деляют следующие
влияния: рецляцию сна, о6еспенение его качества' Рецляцию темпе-

ратурь1 тела, уровня тревожност!4| влияние на формирование' риска
р'[звития некоторь1х за6олеваний' например наруш:ений сердечного

ритма. ]!11 может рассматРиваться как антиоксидант' иммуномоду_
лятор' агент' активно влия[ощий на микроширкуляцию, пролифера-
тивнь1е процессь1' цитопротекцию' рецлятор моторики желудочно-
ки1]|ечного тракта. Б последнее время описань1 радиопротекторнь1е
свойства й1, спосо6ность тормозить апоптоз' аФегацию тромбоши-
тов. Ряд авторов опись|вают такие эффектьт й1, как инги6ирующее
действие на пигментнь:й метаболизм' антигонадотропное действие,
седативное и г;ш1люциногенное влияние на центральную нервную
систему' подавление пролиферашии клеток и цитостатическое дей-
ствие по отно1шению ко многим эксперимент:ш|ьнь1м опухолям. (ро-
ме того' й? спосо6ен стимулировать поглощение глюко3ьт тканями,
увеличивать конце}{трацию А]Ф, креатинфосфата и о6еспечивать
депонирование гликогена в тканях.

3озрос:ший интерес к 1\:11 и постоянное открь|тие новьтх его эф-

фектов о6условливают ва)кность прилохения получаемьтх сведений
к повседневной клинической практике как средство ее совер!шенство-
вания. Б настоящем о6зоре рассмотрень| г|рикладньте аспектьт' а имен-
но роль }м11 в развитии, профилактике' лечении и реа6плитат1ии
некоторь!х за6олеваний внутренних органов, в том числе ассоцииро_
ваннь|х с во3растом'

1![1 и про6лемьп профптлактики. 9ровень й1 и его циркадиан-
ньте колебания мотт служить маркерами риска ра!}витиярядаза6о-
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леваний и патологических состоянпй пртт проведении профилакти-
ческих прощамм. 1ак, у пациентов' подверженньтх язвенной 6олез-
ни' имеет место снихение уровня й1 и серотонина' а также корре-
ляционна'{ 3ависимость между вь1соким уровнем психосоматических
расстройств (повь:тпение уровня реактивной и личностной тревохс-
ности' депрессия' угнетение активности' настроения' ухуд!цение са-
мочувствия) и низкими пока:}ателями |у11 и антиоксидантной актив-
ности. €нижение уровня \41, вь:сокий уровень психоэмоцион:шьнь|х
расстройств моцп бьтть, в совокупности с другими факторами' рас-
ценень| ли6о как вьтсокий Риск развития язвенной 6олезни, ли6о как
предикторь| ее утя]келения.

йзрение уровня ]у{1 вахно в плане грамотной донозологиче-
ской диагностикут. 1'1звестно, нто ра6ота в ночное время ассоцииро-
вана с нару|шениями ритма сердца' уст:!постью' гомляемостью, 6о-
лее вь:сокой частотой ра:}вития травм, опасностью во3никновения
хронических за6олеваний.\. Б.8цгс}л с соавт. (2005) предлохили
тест, основанньтй на определении содержания 6-гидроксимеланин
сульфата. 1ест апро6ирован на двух щуппах лиц' одна из которь|х
сформирована из ра6отав|ших ночью' а втор:ш! включ:ша лиц с днев-
ной ра6отой. } испь:туемь:х, ра6отав1ших ночью|имели место нару-
1пения суточного ритма коле6аний й1, нару:шения сна' симптомь1

утомления' бь:страя истощаемость. Б соответствии с ре3ультатами
предложенного теста вь|явлено' что риск ра3вития эмоциональ-
нола6ильной симптоматики у ра6отников' 3анять1х в ночной дея-
тельности' 6ьтл от 3,5 до & раз 6ольтшим по сравнению с теми, кто ра-
6отал днем.

Бажное значение имеет и3у{ение про6лемьт й1 в рамках геропро-

филактики. 1'1звестно, что старение ассоциировано с такими про6ле-
мами' как снижение качества сна' его продолжительности. 3 6оль:шом
количестве исследований подтверэкдена роль 1!1! в этом процессе.
|1редлагается исполь3овать синтетические аналоги 1м11, воздейству-
ющие на й'/й'-решепторь]' в качестве нового типа гипнотического
препарата' которьтй Ёе вьтзь:вает 3ависимости и привь1кания.

1'1звестно, что в похилом во3расте 1у11 способствует настплению
следующих эффектов: восстановление сна; 3ащита сердечно-сосуди-
стой системь|; стимуляц ия у| моду ляция иммунной системьт ; ста6и-
лизация/восстановление 6иологических ритмов; антирадикальнь|е
эффектьл. Бозрастная динамика \41 зависит от уровня циркуляции
половь1х гормонов. Б пинеальной железе о6наруженьт рецепторь|
к половь1м стероидам; по мере умень1цения их количества снижает-
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ся продукция й1' 3кзогенное поступление \41 в этом сл).чае спо-
со6но повь:сить адаптацию организма к изменениям' свя3аннь1м со
старением' ока3ать положительнь|е клинические эффекть]' связан-
нь1е с инсомнией. 8 плане антиоксидантной 3ащитьт' которая имеет
огромное 3начение в геропрофилактике' й1 в 2 раза 6олее активен
по сравнению с витаминами Б и Б, в 5 рю активнее глутатиона' 3на-
чительно 6олее активнее синтетических антиоксидантов.

Биологические эффекть: 1![1 и их применение в клинической
практике. Ёаи6олее изреннь:й 6иологический эффект й1 _ рит-
морецляция, что позволяет исполь3овать й1 в качестве хроно6ио-
тического агента и цитопротектора. Б последнее время 6ольшое вни-
мание уделяется нару1пению 6иоритмов при ра:}личнь[х заболеваниях
внутренних органов. €истема их рецляции сло)1(на и включает в себя
последовательность от и3менения активности центрального звена _
супрахиа3матических ядер гипоталамуса - до экспрессии соот-
ветствующих регуляторньтх генов. /[ечение циркадиа}{1{ь[х рас-
стройств осуществляется новь1м классом препаратов' на3ваннь|х
хронобиотиками' к которь1м относится и \41. Фн о6ладает свойством
модуляции сна 3а счет синхронизации ритмов при воздействии на
\:[1-2 рецепторьт. 1'1звестно' что дневная продукция й1 снижается
с во3растом и при некоторь:х за6олеваниях' как нервно-психических'
так и соматических. |[рименение й1 может восполнить этот лефи-
цит. (роме того, й1 воздействует име}{но на те фазьт сна' которь|е
имеют максим2ш1ьньтй восстанавливающий эффект. \'[? обладает
протективнь|м влиянием на нейроньт в плане их повреждения цито_
токсическими агентами. ?акое сочетание хроно6иотического и ци-
топротективного эффектов позволяет расцекивать й1 как пеРспек_
тивное лекарственное средство при за6олеваниях' ассоциированнь|х
с циркадианнь|ми нару1|1ениями.

Р1. Ао[1 с соавт. (2006) бнарухили, нто за6олевания' при!{иной ко-
торь1х яъ]\яется стресс' достоверно ассоцииРовань] с нару1шением цир-
кади€шнь|х ритмов \41. Фни и3учы|и сугочнь]е колебания ровтля }т11

в слюне (за6ор образшов для исследования осуществлялся ка]кдь|е
3 наса) в фуппах 3дорвь1х лиц и сщадающих 6олезнью }т1еньера. Бьт-
явлено' что ам1ш]итдаколфаттий ров1{ ! й1 достоверно н]'ке в груп-
пе пациентов с флезнью !у1еньерапосравнению с контрльной щуппой.
|1ри этом в случае на]1уния зафлевашая испь1темьте имели флее вь:-
соцю степень приверженности к сщессовь|м воздействиям и депрес-
сии. йнтерсно' что амплицда коле6аний й1 не имела четкой корре-
ляции с результатами отоневрологического исследовани'1.
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|[оложительное влияние \41 на норм;ш!и3ацию циркадианнь1х рит-
мов покш}ано при таких социально 3начимь:х за6олевани'1х' как артери-
альн:ш{ гипертен3ия и язвенная флезнь двенадцатиперстной кип:ки'

1'1зунались суточнь1е ритмь1 продукции \41 у пожиль1х пациен-
тов с артериальной гипертензией. Бьтявлень: нару'шения ритма про-
дукции \4?, что по3волило авторам предполагать участие }т.{1 в ге-
незе заболевания.

Ё. |. Репетий (2005) обнаружил прямую корреляционную зависи-
мость между степенью нару:шений в продукции |у11 и тяжестью аРте_

риальной гипертензии. Ё{аи6олее вь]р:ркеннь1е и3менения вьтявлень|

у 6ольнь:х со средней и тяжелой артериа-пьной гипертензией, а также
в пожилом и старческом во3расте. йзменения состояния сердечно_
сосуАистой системь1' определяемь1е по вариа6ельности сердечного рит-
ма' имеют четкую корреляционную свя3ь с циркадианнь!ми пок:ва-
телями сротной продукции 1\:[1. Автором вь1ск€вано предположение
о во3можной рецляторной роли й1 в отнотшении с)дочньтх коле6а-
ний артериального давления при артериальной гипертензии.

Ёакоплено 6ольшлое количество даннь1х о роли ]у11 в патогенезе
за6олеваний сердечно-сосуАистой системы. Регуляция деятельности
серАенно-сосуАистой системь1 й1 осушествляется двумя механи3-
мами: центр:!пьнь|м - чере3 непосредственное во3действие на цент-
р:ш|ьную и симпатическую нервную систему и периферическим _
чере3 рецепторь| к й[, расположеннь1е в эндотелии сосудов, сердце,
головном мо3ге и периферинеских тканях. 9исло рецепторов зави-
сит от во3раста и физиологического состояния органи3ма' причем
с во3растом количество рецептоРов умень1цается.

3ффектьт й1 на органь1 сердечно-сосудистой системь1 свя3ань1
с его ва3одилатирующими свойствами и спосо6ностью инги6ировать
агрегацию тромбошитов. Б 6ольш:ом количестве исследований на жи-
вотнь|х ёпо1[го и1по!оо продемонстрировано' что как физиологине_
ские' так и фармакологические до3ировки 1т4] оказьтвают сосудо-
рас1ширяющий эффект, в то время как удаление пинеальной хелезь:
у животнь!х ведет к стойкой артери:!_пьной гипертензии.

Фписано применение трехнедельного курса терапии [1 в сутон-
ной дозировке 2,5 мг перед сном. Бь:явлено, что систолическое арте-

риальное давление снижалось в среднем на 6 мм рт. ст.' а диастоличе-
ское на 4 мм рт. ст. |{ри этом отмеч:шась нормали3ация циркадианнь1х
ритмов. |[рименение }у11 как регулятора биоритмов человека может
стать новой стратегией лечения пациентов с артериальной гипертен-
зией.
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1,1зутение роли \41 как нейрогормона' осуществляющего рецля-
цию 6иоритмов' привело к разра6отке новой концепции патогенеза
язвенной 6олезни двенадцатиперстной ки1шки.

\:11 яв'тгяется не только координатором эндогеннь|х Ритмов челове-
ка' которь1е рецлируются супрахиазматическими яАрами гипоталаму-
са, но и о6еспечивает согласов:|ние с э|{зогеннь|ми ритмами окруяаюшей
средь1. Ёаругшение сщонной продукции \41 приводит к нару1пению
со6ственньтх эндогеннь1х ритмов' а т:[к)ке к рассогласованию эндоген-
нь!х и вне111них 6иологических ритмов. Развиваются так н;вь1ваемь1е
вщлгренний и внетшний десинхронозь1' которь!е приводят к запуску всех
последующих 3веньев патогенети!]еского каскада - и3менениям ритма
и интенсивности секреторной акпавност:а кислотопродуц1Фующих кпе-
ток желудка' моторно-эвацаторнь1м нар}'1шени'!м' снижению лок;шь-
нь|х цитопротективнь1х мек!низмов и пр. Бьгявлено' что имеют место
нару||1ения циркадианнь1х ритмов синте3а 1!11 при различньтх по тяже-
сти формах язвенной 6олезни. Б слщае часть1х о6осщений на6люда-
ются максимальнь1е сдв|4гикак в стадии оФстщнття, т:ш и в период ре-
миссии * на]1ичие с)почнь!х коле6аний уровня й? с достоверной
ра3ностью в дневное и ночное врем'!' при этом амплицда ритма резко
сн1тэкена по сравнению с норма.ттьной. |[ри рпких о6осщег:ттях язвённой
болезни продукция \41 носит следующий хара]сгер _ в период о6осще-
ния отс)пствует суточнь]й ргтт:и коле6аний, при этом уровень дневной
про.щ/кции }11 вьппе, чем в ситации нормь1, а в ночное врем'| _ ниже.
3 стадии Ремиссии циркадианнь1е ритмь| продукции \41 восстанавли_
ваются и при этом они не отли({аются от варианта нормь|. 1аким обра-
3ом' степень нару:шений продукции \:1? прямо коррелирует с тяжестью
к./|ини1|ескок) течения за6оле&|н|бт. € щетом свойств й1 на ровне как
организма в целом (6иоритмологи}|еские' :тнтиоксид:}нтнь|е и иммуно_
модулирующие эффкгьл), так и органов хелудочно_ки!печного щакта
(растие в мех:|ни3мах моторики' микроцирц/{'1ции, пролифрации' ци-
топротекции), а также ре3ультатов многочисленнь1х эксперимент:шь-
нь]х исспедоваттий, пРодемонсщировав|ших я3вопртективньте ффек-
тьл |у11 при ра3личнь1х модел'{х я3в' на настоящем этапе не вь|3ь1вает
сомнений роль нару:шений продукшии й1 в патогенетических мех:!ни3-
мах возникновения и оФсрения язвенной 6олезни двенадцатиперст_
ной кицлки'

Боль:шое количество исследований посвящено определению уров-
ня \{1 при за6олева|!иях' характери3ующихся суточнь1ми коле6ани-
ями симптоматики' например ревматоидном артрите.'9ти ра6отьт ло_
статочно дискуссионнь1.
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[о настояшего времени проведено очень не3начительное количе-
ство исследований по и3учению генетических основ взаимоотно-
1шения ]!11 и воспалительнь!х за6олеваний' включа'{ ревматоидньтй
артрит. [|роведенньтй группой корейских исследователей под руко-
водством Б. Ёа с соавт. (2005) статистическийана;тиз пок:вал нали-
чие в3аимосвя3и мехсду положительнь1м ревматоиднь|м фактором
и полиморфи3мом гена рецептора к !м11 типа 1Б (ш5 1562444). Боз-
мо)кно' что существуют положительнь|е взаимоотно1||ения между
уровнем }м11 и ревматоиднь1м артритом на генном уровне.

[иркадианньте коле6ания содеР)кания эндогеннь1х кортикостеро-
идов (кортизол) при ревматоидном артрите о6ъясняют 3ависимь|е
от времени суток колебания активности воспалительного процесса
и н:шичие ранних утренних симптомов (утренняя скованность, бо-
ле3ненность мелких суставов). й1 влияет на степень вь1ршкенности
воспаления' причем его эффектьт противоположнь1 кортикостерои-
дам. \{. €ш{о1о с соавт. (2005) считают' что утреннее снижение кон-
центрации корти3ола и увеличение ночной продукции \41 моцт яв-
ляться важнь|м фактором манифесташии симптомов за6олевания.
}становлено' что в циркадианнь1х ритмах пациентов, страдающих
ревматоиднь|м артритом, имеют место коле6ания провосп;ш1итель_
нь|х цитокинов' половь|х гормонов' а также \,[1. }силение степени
вь1ршкенности суставного сиш|рома ассоциировано с этими коле6а-
ну1ями' а также с нару|пениями сна. 3то позволяет считать' что роль
&11 в этом процессе немалова)кна'

./]окальнь:е эффекгьт 1м11 при ревматоидном артрите неодно3нач-
ньт. Б экспериментальном индуцированном артрите у кроликов во3-
действие й1 повьттпало уровень интерлейкина_ 1 -$, интерлейкина-6,
соотно1шения нитритьт/нитрать| и продуктов перекисного окисления
липидов в суставах. Бместе с тем \'[1 сниж:ш1 уровень соотно1цени'1
нитритьт/нитрать| и продуктов перекисного окисления липидов в тка-
нях головного мо3га и сь|воротке крови. Артрит у животньтх, которь1м
6ьтла вьтполнена пине:|-пэктомия, характери3уется 6олее низкой актив-
ностью и уровнями интерлейкина-1-$, интерлейкина-6, титрами вто_

рого типа антител к коллагену, уровнями нитратьт/нищить[, продук-
тов перекисного окисле|1ия ли[|идов в суставах' но повь!1шеннь1ми их
уровнями в сь|воротке крови и ткани головного мо3га. Б этом слу{ае
\41 характери3уется как лок,шьнь:й провоспалительньтй агент и анти-
оксидант' действующий на уровне пора)кеннь1х суставов.

\41 о6ладает иммуностимулирующими и антиапоптознь:ми свой-
ствами' опосредованньтми терез 1-лимфоцитьт. Фписана во3можность
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!м11 6ьтть промотором аутоиммунных заболеваний с суставнь1м синд-
ромом' при которь|х продукция й1 повьттшается.

Бь:явленьт 3акономерности концентрации й1 у пашиентов' стра-
дающих ревматоиднь1м арщитом' проживающих в разнь1х геощафине-
ских регионах.

[!ровелено сравнительное иссцедование, н€шравленное на вскрь1тие
3акономерностей содержания !у1}, фатсора некро3а огухолей с[, интер-
лейкина_6 у пациентов' страдаю1цих ревматоиднь|м артритом' прожи-
вающих в €еверной Бвропе (3стония) и 0жной Рвропе (}1тапия).
8ьтявлено, 9то наифльгцая концентаци'1 й1на6людается начина'{ с де-
сяти часов вечера' причем пик достиг:шся в более раннее время в щуп-
пе пациентов из 3стонитц Б периоА с полуночи концентрация \41 6ь:ла
т;|кже вь11ше в эстонской щуппе. €татистически достоверной разности
в конценщации кортизола не вьш!влено' содер)[€ние факгора некроза
огухолей с 6ьтло вьт:.ше в фуппе пациентов и3 3стонии, причем это кор-

релировало с уровнем содержания \:[1 в сьтворотке кРови.
Роль \{1 в во3никновении пора)кения суставов при ревматоидном

артрите доказана также н€ш1и1|ием рецепторов к нему в синови;шьньтх
макрофагах' а также вьцелением й1 в о6разшах синови!ш1ьной жрц-
кости.

Аоказано, что }у11 о6ладает спосо6ностью активиРовать иммуннь1е
клетки и оФаничивать цитокиновь1е механи3мь| ра3вития воспа./тения'
продукцию оксида нищита. (штокинь: в наибольтшей степени вовле-
чень| в процесс синовиального воспаления при ревматоидном артРи_
те и достигают пика концентрации ранним угром' в то врем'т' когда
концентрация \41 также достигает наи6оль:ших значений. Ранние
угренние симптомь] ревматош1ного артрита могр 6ьтть о6ъяснень| дис-
6алансом мех(ду содержанием й1 и корти3ола'

й? распенивается как антиоксидантнь:й агент.
1м1' Бзге[о61ш с соавт' (2006) и3уа.]1и роль й} как инги6итора окси-

дативного стресса при индуцированном панкреатите и ассоциирован-
ном с ним повреждением печени у крь|с лу\нии Бистар. |[анкреатит
вь|3ьтвался путем инъекции церулина' а затем вь!делялись две щуп_
пь] животнь1х' ||ервая дополнительно получала &11 в дозе 20 мг/кг,
вторая только поврехдающий агент (контроль). 8ьтявлено, нто
в опь:тной группе имеет место достоверно более низкий уровень мар-
керов гепатопанкреатического оксидативного стресса' на6людалась
мень1па'{ степень регенерации гепатоцитов, внутриклеточной вакуо_
ли3ации' дилатацу|и синусоидов' воспалительной инфильтрации.
Аналогичньте протективньте эффектьт \41 вь1явлень| в отношении
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панкреатита _ в опь|тной группе в значительно меньгшей степени
\.1мел!\ место дегенеративнь1е и3менения клеток' отек рапсгеа5' внут_

риклеточная вакуоли3ация и восп:шительная инфильтрация. 8ь:яв-
леньт отличия в уровнях 6иохимических маркеров оксидативного
стресса. 3 опьгтной группе зарегистрирован достоверно меньш:ий

уровень содержания ди2|-пьдегида. € лругой сторонь|' до6авление й?
к повре)кдающему агенту активировало гепатопанкреатическую
антиоксидантную систему _ отмечено повь{шение уровня кат?ш]:х}ь1

и глютатионпероксидт}ь| в о6разцах печени и поджелудочной желе_
3ы крь[с. Авторьт делают вь1водь1 о том' что й? спосо6ен не только
сни3ить активность оксидативного стресса как компонента патоге-
не3а острого панкреатита и ассоциированнь|х поражений печени' но
и игРает ваэкную саногенную роль' котора'! 3аключается в активации
антиоксидантной системь|.

?аким о6разом, й[ о6ладает протективньтм влиянием на тече_
ние эксперимент:ш[ьного острого панкреатита у крь]с 3а счет актива-
ции тканевьтх антиоксидантных ферментов.

йзреньт эффекты й1 при формировании восп:ш]ительного отве-
та и продукцию гидрксипролина на экспериментальной модели ост-
рого и хронического колита' индуцированного у крь|с линии 8истар.
Аоказано, что введение \41 при остром воспалительном процессе ко-

ротким курсом за48,24 и 1 часдо эксперимент:иьного повреждения
и чере3 24 и 48 часов после обладает вь|раженнь|м протективньтм эф-

фектом, поскольку имело место -умень1пение интенсивности некро3а'
зонь| и вь1рркенности отека' фи6роза, определялись 3онь| регенера-
ции эпителия. |!ри хроническом эксперимента'1ьно-иш!уцированном
колите й'[ обладал противоположнь|м эффектом.

.(оказано влияние й1 на ускорение апоптоза нейтрофилов при
острм панкреатите разной степени тяжести. |!ри панкреатите как тя-
хелой, так и средней степени тя)кести имеет место функшиональн:ц ак-
тивация нейтрофилов. Бьтявлено, что й1 о6ладает свойством увели_
чивать активность апоптоза нейтрофтллов при средней степени тяжести
острго г{анкреатита за счет активации экспрессии гена €}18. 3 то же
время 1!11 о6ладает спосо6ностью 3амештять:шоптоз нейщофилов при
тяжелом панкреатите' что' во3можно, нео6ходимо )нить|вать при Раз-
ра6отке стратегии лечения этого за6олевания. 1'1зложенньте факторь:
имеют в€!)кное значение в лечении острого некротизирующего панкреа-
тита' А. 5ааБо1сз ес а1. (2006) в опь1тах на крь|сах лит1ути 3истар показа-
ли 3а|'1итное 3начение й1да:ке в том слу{ае' если его вводили до ра3ви-
тия и}цуциров:шнот0 в эксперименте панкреатита.
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!4звестньт другие эффектьт !у11 в патогене3е патологии внутрен-
них органов. €ообщается о 6лагоприятном вл11ян:4и на состояние эн-
дотелия' 3аключающемся в усилении антиащегантного эффекта, ко-
торьтй потенцируется витамином Б и ацетилс;|лициловой кислотой.
|[олщеньт полохительнь1е ре3ультать! лечения &11 системной скле-
родермии.

|{ровеАень: отдельньте исследования по изу{ению обмена \4? при
патологии почек, осо6енно у ди:ш[и3нь1х 6ольньтх в стадии термин:ш!ь-
ной хронинеской почечной недостаточности. Результатьт определени'1
й1 в дневное время ока3;шись противоречивь1ми. 14нтерес пРеА€тав-
ляет исследование 1!1. (агазе[ с соавт. (2005)' которь!е определяли
циркадианнь1е ритмь| содер)кания !т41 у этих пациентов' а так)ке его
коле6ания в до- и последиа:лизньтй период. 3ьтявлено, нто уровень й1
у почечнь1х 6ольньтх, находящихся на прощ2!ммной заместительной
терапии' достоверно нилсе по сравнению со 3доровь1ми волонтерами.
9 диализньтх 6ольньтх нару1шень1 суточньте коле6ания \4[, из 30 ис-
пь1туемь1х только у 3 улат:ось их обнаружить в течение сугок. 3ь:яв-
лено' что гемоди:|,пиз не влияет на концентрацию 1!11 в сь|воротке
крови. \4еханизм снижения уровня у ди:ш!изнь!х 6ольньгх пока окон-
чательно неясен' хотя имеются версии о 3;|интересованности системь1
нару|цения рецляции его продукции.

@6наружен превентивньтй эффект 1\,[1 при эксперимент2у|ьном
6леомицин-индуцированном фи6розе легких у крьтс. \41 на 6 5% снп-
хса.лт фи6розньтй индекс' содержание гидроксипРолина. Ана.г:огичньге
эффектьт имели место в отно|пении кар6онила, тио6ар6итуровой кис-
лоть|' одновременно \:11 способствов:!п повьт1пению продукции в лег-
ких каталазьт' супероксиддисмутазь|' глютатионпероксидазьт. й1,
таким о6разом, о6ладает спосо6ностью тормо3ить р'ввитие 6деоми-
цин-индуцированного фи6роза легких' а также сни)кает активность
перекисного окисления липидов и повре)кдения 6елков.

\4? спосо6ен влиять на состояние микрофиламентов' микро-
ту6улярньтх структур и вставочной пластиньт поперечно-полосать|х
мь11печнь|х волокон. |{ри этом он вь|ступает в роли цитоскелетного
модулятора посредством влияния на индол-3ависимь|е механи3мь!
транспорта' апопто3а и о6езврежи вания сво6одньлх радик:ш!ов.

й1 может с успехом исполь3оваться в лечении хламидий-ассо-
циированнь1х за6олеваний. !,ламидии являются о6лигатньтми внуг_

риклеточнь1ми микр0организмами' вь13ь1вающими ряд за6олева-
ний- пневмонию, уретрит, конъ|октивит (6олезнь Рейтера) и пр.
€ушествующие подходь1 к лечению хламидийной инфекшии 3аклю-
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чаются во вме1шательстве в о6мен трттптофана посредством воздей-
ствия т-интерферона. й? и серотон}1н имеют свойство подавлять хла-
мидийную инфекшию за счет ингибирования 6-протеина на уровне
специфинеских 6-протеиновьтх рецепторов. |[ри этом {1роисходит
прерь1вание цикла Ра3вития хламидтай в клетке на этапе закрепле-
ния внутри клетки и превращеъ1ия 11з элементарного тельца в ре-
тикулярное. |{рименение \41, серотонина |1ли их сочетания может
эффективно предотвращать развитие клинических последствий хла-
мидийной инфекции.

||ока единичнь1е исследования посвящень1 изучению эффектов
й1 при синдроме 6ронхиальной о6струкшии. \.1. $/ап3 с соавт.
(2004) и3учали влияние &11 на экспрессию нуклеарного фактора Б
и восп'ш1ение дь1хательньтх пщей у крьтс с 6ронхиальной астмой. Ёук-
леарньтй фактор Б инициирует продукцию многих цитокинов' кото-
рь1е вовлечень| в патогене3 воспалительнь!х за6олеваний' включа'|
астму. \{1, о6ладая аптиоксидантнь!м эффектом, спосо6ен подав_
лять синте3 нуклеарного фактора Б, и потому возмох(но предг1оло-
экить его терапевтическую эффективность при данном 3а6олеваъ1ии.
Б эксперименте о6нарухень1 такие эффектьт 1!1?, как снижение ги-
пеРреактивности дь1хательпь1х путей, подавление воспалительнь|х
реакций, лок;ш1изованнь1х в их стенке. €оответственно при экспери-
ментальном щ)именении \41 имело место снижение оксида нитрита
в 6ронхоальвеолярном лав,рке' умень1шение активности индуци6ель_
ной нитритоксидсинтет:вь1 в легочной ткани.

Ф6нарухение в пине€1льной железе рецепторов к половь!м гормо-
нам д:ш!о основания пРедподагать наличие взаимосвя3и мехслу ра6о-
той пинеальной железь: и состоянием репродуктивной системь1.

Фсновнь:е эффекть: й1 на репродуктивную систему обусловле-
нь! антигонадотропнь1м действием. 14звестно, что половое созрева_
ние происходит на фоне резкого снихения секреции й? пинеаль-
ной экелезой. мт спосо6ен угнетать секрецию гонадотропит{ов на
системь| гипоталамус _ гипофиз, влияяпри этом на продукцию Ф€|,
ответственного 3а со3ревание яйцеклетки (из6ь:ток фоллитропина
вь13ь1вает преждевРеменное половое со3ревание' недостаток может
стать причиной бесплодия); пролакт]-{на' стимулирующего ра3витие
молочнь1х желе3 и о6еспе.;гтвающего лактацию; окситоцина' сти-
мулируюцего сокращение гладкой мускулатурь| матки при родах
и сокращение мьт1печнь|х волокон' расположеннь|х вокруг альвеол
молочнь1х желе3; лютеини3ирующего гормона.|{|, нео6ходимого для
овуляции и секреции эстрогена.
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Б репродуктивном периоде \41, рецлируя секрецию Ф€[ и "]'[|,
может существенно коле6аться в течение менструа/тьного цикла жен-

щин. йсследования ди11амики ночной секреции !т11 у 40 женщин в те-
чение двух или 6олее циклов о6наружили снижение секреции й1
в6лизиовуляции практически у всех женщин. Б то же время' по мере
созревания фолликула, концентрация эстрадиола в крови повь11ша-

ется' вь1зь|ва'! увеличение секреции "|[|. ]аким о6разом, снихение
уровня \4] в конце первой фазьт шикла может играть ва)кную роль
в осуществлении овуляции' так же как и в начале периода половой
зрелости. €посо6ность й1 подавлять секрецию "|1[ о6условило ис-
поль3ование первого в качестве противо3ачаточного средства в ком-
6инации с прогестином.

йзвестно, что ритм продукции и секРеции й1 подверхен во3-

растнь1м и3менениям. !инамика секреции пине:!пьного }{1 досто-
верно и3меняется в процессе старения органи3ма. €редние суточ-
нь|е уровни й1 у пожиль:х людей на 50% н!{же' чем у молодь1х' в то
время как уровни гонадотропинов (Ф€| и "[[) с возрастом прогрес-
сивно повь|1паются. |[роведенное двойное слепое рандоми3ирован-
ное исследование пока3;1ло, что снижение концентрации \41 может
сигнали3ировать о 3атухании функции яичников' в то время как
прием эк3огенного \41 приводит к значительному снижению кон-
центраций Ф€| и /[|.

€нижение секреции мелатонина' на6людаемое при стаРении' при-
водит к нару1цению хронофизиологических процессов' что ищает
определенную роль в патогене3е таких состояний, как климактериче-
ский синдром и |с|:имакс-ассоциированнь|е депрессии. 9 пременопау-
3;1льньтх женщин введение \41 приводило к нормали3ац|4и уровней
лютропина' фоллитропина и тиреоиднь1х гормонов. \41 использу-
ется ['ля лечения депрессии и улуч1шения настроения' в том числе
в климактерический период'

6реди эффектов ]!1] на репродуктивную функшию осо6ое место
в патологии 3анимает его влияние на процессь1 канцерогенеза. Б на-
стоящее время имеются даннь|е о роли !у11 в патогене3е таких за-
6олеваний, как фи6ромиома матки и гиперпластические процессь|
эндометрия. 3ндометриальнь:й рак _ одна и3 самьтх часть1х лока-
лизаций рака репродуктивной системь|. 3 патогенезе данной пато-
логии 3начительную роль играет повь|1шенное эстрогенное влияние
при недостаточном воздействии прогестерона' приводящее к м;ш1и-

гнизации. |1редполагается, нто дефицит \41 яв]\яетсядополнитель-
ньтм фактором' приводящим к ра3витию рака эндометрия. {анное
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предположение 6азируется н^следующих эффектах й[: й1 обла-
дает антиэстрогенньтм Блиян|1ем; й1 стимулирует продукцию про-
гестерона' подавляющего чре3мерное воздействие эстРогенов; сек-
реция \'11 снижается в период менопау3ьт, характеризующейся
повь11шенньтм риском ра3вития рака эндометрия; повь1|пенная мас-
са тела и сахарньтй диа6ет 1-го типа, являющиеся также факторами
риска разьиту\я рака эндометРия' сопровождаются снижением сек-
реции й1' Австрийские исследователи о6наружили существен}'ое
снижение концентрации \,1? (в 6 раз) у пациенток с диагностиро-
ванньтм раком эндометрия в сравнении с контрольнь[ми пока:!ате_
лями.8ьтявлена корреляция между уровнем й1 в плазме крови
и наличием рака эндометрия' что предполагает возможность ис_
пользования й! в качестве маркера рака эндометрия.

[,етальное изунение эффектов !м11, во3можно' приведет к исполь-
зованию препаратов на основе \41 в практике аку1шерства-гинеко-
логии.

\:[1 является и антигипоксическим агентом. } крьтс, которь|е по-
луча'1и й1 до искусственно созданной гипоксии' на6людалось пРе-
дотвращени е ладеъ\у|я уровня ц итохромоксидазь1 и подавления
реактивности никотинамиддинуклеотилфосфатазь:. !ефицит мета-
болической фазьл гипоксии (на примере головного мозга) в сочета_
нии с гиперактивацией нитРитоксидсинтета3ь1 вносит значимь:й
вклад в усуц6ление оксидативного стресса. доказано, нто 1ът[1 спо-
со6ен эффективно предупрехдать мета6олические расстройства
и может слухить перспективнь1м лекарственнь|м средством-анти-
гипоксантом.

8 последнее время выявлень| радиопротекторнь1е свойства \41,
опосредуемь1е антиокислительньтми эффектами по отно|пению к Ря-
Ау тканей посРедством утилизации свободньтх радикалов. €лелует
3аметить' что &11 в целом о6ладает антиопухолевьтми эффектами,
которь|е опосредуются в'лиян1лем на синте3 и секрецию гормонов
гипофиза и половь]х желез' мод}ияшией иммунного ответа в ответ на

рост опухоли, антиоксидантнь1м и прямым цитостатическим эффек-
том. 1( тому хе доказань1 и радиопротективные свойства й[, в таст-
ности' при радиационно-индуцированной катаракте. }у11 может ис-
подь3оваться как препарат для адьювантнойтерапии рака, осо6енно
при применении токсических Режимов лечения' таких как химио-
терапия/ралиотерапия. Бместе с тем в литературе описаны пРимеРь1
местного применения й1 в процессе 3акивления хиРуРгических Ран'
8ьтявлень: негативнь1е эффектьт \4[, которьте 3аключались в замед-
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лении 3;Ркивления' судя по всему' в связи с и3менением спектРа ра_
створимь1х белков, увеличением доли нейтрально-солерастворимо-
го коллагена' изменении фракционного состава глико3аминоглика-
нов. 8 совокупносту\ этии3менения о6еспечивали антирепаративнь1е
спосо6ности \:[1. Бесспорно, вопрось] репаративной активности 1{1
тре6уют дальнейплего стандартизирован!{ого на)гчного и3г{ения.

1![1 в лечетпти преа6п;пгта|щи па!ц{ентов с патологией вщпрен-
них органов. |[рименение |у11 в качестве действуюшего вещества
в составе лекарственнь|х препаратов в клинике внутренних 6олезней
по3волит до6утться ряда научно о6основанных эффектов' а именно:
синхронизации циркадианнь|х ритмов и ликвидации десинхроно3а'
нормализацу!и сна' адаптогеннь1х и стрессозащитньтх' иммуномоду-
лирующих' антиоксидантнь1х' дезагрегантнь|х влияний. й1 ока-
зь1вает поло)кительное влияние на жировой и углеводньтй о6мен,
имеет антихолестериновь1е эффекть:, мягкое антигипертен3ивное
действие, умень|шает вьтр:Ркенность клинических проявлений кли-
мактерического си}1дрома. Б связи с тем, что \:[1 о6ладает спосо6-
ностью 3ащищать генетический аппарат к'|еток от повреждающего
воздействия сво6однь:х радик!шов, целесоо6разно его исполь3ование
в системе геропрофилактики для предупреждения прогерии. Бо мно-
гих стРан€ж €Ё[ зарегистрирован такой препарат как' \4елаксен@
(<1Фнифарм>, сшА) (мелатонин,3 мг). йелаксен норм[|/1изует цир-
кадианнь|е ритмь1' ночной сон, о6ладает адаптивным эффектом, про-
являет иммуностимулирующие и выра]{(еннь|е антиоксидантнь|е
свойства' Рекомендуется д]|я исполь3ования в качестве снотворного
средства и адаптогена при патологии внутренних органов (артери-
:шьн:у! гипертен3ия' язвенна'т болезнь двенадцатиперстной киппки)
для нормал у!3ации 6иологических ритмов.

8 литературе описань1 клинические эффектьт применени'! мелак-
сена при внрренней патологии' в частности при я3венной 6олезни
двенадцатиперстной кишки. 1(ом6инированн;ш| терапия о6острения
язвенной 6олезни омепр:волом и мелаксеном оказалась 6олее эффек-
тивной по сравнению с монотерапией омепразолом' что заключалось
в улуч]пении морфологического состояния слизистой о6олочки ант-

рального отдела )1(елудка (статистинески 3начима5| ра:|ница в умень-
1шении степени' вь1рахенности и активности гастрита' улг{|цение
функционального состояния клеток' о6еспечивающих протективные
качества слизистой). Б стадии ремиссии при ком6инированной те-

ралии отмечалось снихение 6-клеток антр;!льного отдела )!(елудка,
повь11п:ш1ось к0личество )-клеток. Бместе с тем сроки купирования



2.2. Биологический возраот, йеханизмь: и теории старения 87

6олевого и диспепсическог0 синдромов, ру6цевани'| я3венного дефек_
та достоверно не р2вличались.

Б литературе имеются даннь1е о во3можности применения ]!11
в лечении пат1иентов с артериальной гипертензией. } пациентов' кото-
рь!м к традиционной терапии ($-адРено6ло:саторь:, диуретики) ло 6азля,ч-
ся \{? (фирма <.}4нрин>, сшА) в дозе 5 мг 1 раз в срки на протяжении
4 недель отмеч:шось достоверное снижение таких часть1х симптомов
за6олевания' как нару1шения сна' ощущение 6еспокойства' стр:жа' р;в-
дра]кительность' чувство одиночества' гомляемость (снижение сред-
них пока3ат елей на 20 _ 40%), сниэкение чувства о6щей тревоги на 33%.
|[ри этом серьезнь1х по6очньтх эффектов не на6людалось.

€оставной частью реа6илитационнь1х мероприятий является
диетотерапия' которая прио6ретает важное 3начение в куРации 3а-
болеваний в по)килом и стаРческом во3расте' Аоказано, что содер-
жание 1!11 умень:шается с возрастом' и эти потери вполне можно во3-
местить гтутем вь{полнения диетических рекомендаций. |1ри этом
на6людается ряд позитивнь|х сдвигов' 6лагоприятно влияющих на
стареющий органи3м: снижается металл-индуцированная токсич-
ность и активность перекисного окисле1||1я липидов' повь1|шается чув_
ствительность холинергических рецепторов. \41 содерхится в таких
пРодуктах, как овес (1796 пикограмм/грамм продукта), кукуру3а
(1366 пг), рис (1006 пг)' изюм (583 пг), помидорь1 (500 пг), банань:
(460 пг), ячмень (378 пг). |[оступление й} с пищей позволит повь|-
сить антиоксидантньтй потенци:шт органи3ма.

3 настоящее время не вь]зь|вает сомнений тот факт, что' несмот-
ря на наличие противоречивь|х даннь1х' возрос1ший интерес к гормо-
ну й? обусловливает тенденцию к всестороннему его изрению' €у_
ществующие пробель: в и3у{ении этого 6иологического агента, порой
некорректна'{ стандарти3ация условий проведения опытов и испь|-
таний, неточнь:й ана]1и3 о6щих вь1водов и 3аключений затрулняют
получение целостной картинь1 о его роли в патогене3е таких за6оле-
ваний, как ревматоиднь:й артрит' 6ронхиальна'| астма' аритмии' в ка-
честве лече6ного средства. Ряд исследователей предполагают' что
в 6улушем \41 6улет 1пироко использоваться в качестве лекарствен-
ного препарата. Р1нтереснь|м полем деятельности может стать вли'{-
ние \{1 на геном человека. Фчевидно, что исследования во6ласти
6иолотии, фармакологии \.{1 являются многоо6ещающими и по-
зволят откРь1ть новь1е перспективь1 профилактики' лечения и реа-
6илитацци при патологии внгренних органов у пациентов по)кило-
го и старого во3раста.
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2.з. осоБвннооти диАгностики
внутРвнних Болвзнвй в пожилом

и стАРчвском возРАств

2.з.1. €тарение и болезни

||ро6лема в3аимоотно]шения старения и 6одезней является акц-
альной про6лемой современной геронтоло т|1и и ! еРиатрии. €оглас-
но одной позиции (например, (. |[архон, 1959), физиологическа'т ста-
рость _ это своео6разное патологическое состояние' согласно
другой _ старение и 6олезни являются двумя принципиально ра3-
личнь]ми категориями.

Фптимапьным представляется мнение' вь1ска:}анное @. 3. (оркуп-
ко с соавт' (1993)' согласно которому во3растнь|е изменения в орга-
ни3ме предопределяют повь11шенную степень вероятности ра{]вити'!
за6олевания' а иногда и своео6разие его этиологии и патогене3а'

€ледует подчеркнуть' что в йеждународной статистической клас-
сификашии 6олезней и про6лем, свя3аннь1х со здоровьем ([есятьтй пе-

ресмощ), вьцелена ру6рика <Р54 6тарость>, отнесеннш! к классу )0111
<€имптомь:' при3наки и отклонения от нормь|' выявленнь1е при }с'ти-

нических и ла6ораторнь1х исследования' не классифицированнь|е
в других ру6риках>, под|с/1ассу <Ф6щие симптомы и признаки>.

?ечение 6олезней у пожиль1х и старь]х пациентов имеет свои
осо6енности. Ёиже мы приведем характерньте особенности 6олезней

у лиц пожилого и старческого во3раста (шит' по Ф. 3. 1{орцшко с со-
авт., 1993):

\' |{араспаеп о6щая паполо2шческая пораэ!саемоспь:
. сокращается число нозологических форм;
. преобладают хронические формь: 6олезней;
. характерна полимор6идность.

2, Фсо6енноспш эпшоло2шш :

. прео6ладают внущенние средовь1е факторьт (возрастньте изме-
нения оРганов и систем' мета6олизма и рецляшии);

. нарастает агрессивность патогеннь:х факторов.
3. Фсо6енноспц пашоаене3а:
. нередко и3меняются конкретнь1е патогенетические механизмь|

6олезни.
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4. Фсобенноспш 1с]|цншкш:

. течение 6олезни обьтчно атипичное _ м:|лос}1мптомное' ла-
тентное' с н:шичием <масок>' но тяхелое' часто инва]!\4дт43иру-
ющие;

. 6ольшая склонность к рецидивам' переходу острь:х форм в хРо-
нические;

. укорачивается латентнь:й период 6олезни;

. учащаются осложнения за6олеваний;

. сокращаются сроки присоеди!{ения осложнений, в частности

функциональной декомпенсации поралсенной системы;
. сокращается продолжительность жи3ни 6ольного.

5. Фсо6енноспц 0шоэноспшкш:
. нео6ходимь1 настороженность врача и целенаправленнь:й по-

иск исходя и3 структурь: за6олеваемости;
. необходима верификация полученной от 6ольного информа-

ции]
. в:ркно использовать адекватнь|е параклинические методь1 ис-

следования;
. нео6ходимо )дить1вать м:|льте симптомь1;
. необходимо динамическое на6людение 3а пациентом;
. в оценке результатов изучения 6ольного нухно исходить из

критерия возрастной нормь|.

6' Ф со6енноспш профтнса1спшкш :

. пред1цествующие возрастнь1е факторь: риска повьт|пают роль
первитной и вторинной профилактики;

. помимо о6щепринятьтх профилактических мероприятий нух-
но использовать спосо6ьт и средства повь1шения сниженной
у стаРого человека толерантности к вредностям (геропротек-
торь[' рационаг:ьнь:й двигательнь:й режим' рациональное гериа-
трическое питание' климатолечение и др.)

7. Фсо6енноспш леценшя:

. четка'т реали3ация принципа вь1сокого цманизма;

. соблюдения принципа р1ц}умного щахени'| многолетних при-
вь1чек пациента;

. строгое со6людение принципа ма.'1ого воздействия;

89
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потенцирование эффективности лече6ных меропРиятий вклю-
чением в терапевтический комплекс геропротекторов' адапто-
генов' активного двигательного режима, эффективной оксиге-
нотерапии и др.;

1шиРокое исполь3ование восстановительной терапии;

о6еспечение тщательного ухода 3а гериатрическ1{м 6ольньтм как
ва:кней:шего средства его лечения;

поощрение всех форм активности гериатрического пациента
как адекватной мерь: поддержания его психического и физи-
ческого здоровья.

2.3.2. !,иагностика внугренних болезней
в пожилом и старческом возрасте

с позиций классической пропедевтики

Р1сследование пациента строится по определенному плану и со-
стоит и3 двух основнь1х разделов: расспрос и о6ъективное исследо-
вание'

1(лассическ2ш! пропедевтика пРедполагает проведение рассг{роса
в следующем порядке:

. вьтяснение о6щих сведений о пациенте;

. вь1яснение и дета11и3ация жало6;

. вь!яснение истории настоящего за6олевания (апаппезБ пог6|);

. вь1яснение анамне3а жизни (апаппез1з й[ае).

€лелует подчеркнуть' что зачастую проведение расспроса у по-
)киль1х и старь|х пациентов 3атрудено в силу о6ъективньтх о6стоя-
тельств: тя)кесть состояния' психоневрологические расстройства,
эмоцион:ш1ьная ла6утлъность или обедненность' снижение сщпй и т. д.
Б связи с этим очень важно привлечь к беседе родственников или
других находящихся рядом сопровождающих.

||ри вь:яснении о6щих сведений устанавливается психологиче-
ский контакт с пациентом' что особенно важно при ра6оте с похи_
ль1ми и старь|ми пациентами. 1(роме того' почерпнуть|е сведения
могут 6ьтть весьма важнь1ми для врача. Бозраст пациента имеет 3на-
чение в ра3витии ряла за6олеваний. }же при вь|яснении во3раста
врач может дать первую оценку соответствия паспортного возраста
вне1пним при3накам' характери3ующим 6иологический возраст.
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Ёемаловажнь! и сведения о профес сии. 3анятие профессиональной
деятельностью на пенсии свидетельствует о 3начительнь|х резеРв-
нь1х во3мохностях по)килого организма. 6ведения о на][ичии \4ъ\'

в:1лидности также позволяют дать первую оценку о6щему состоя-
нию пациента и помочь в дальней1пем правильпо опРеделиться
с диагностикой основного и (или) сопутствующего за6олеваний
и их тяжестью и стадией.

Бначале вьтясняют ведущие жало6ь: и дета/|и3ируют их (например,
при хало6ах на боли вь|ясн'|ют их характер, интенсивность, продол-
житедьность' локали3ацию' иррадиаци[о' причину появления и т. д.).
1акхе подро6но со6ирают сведени'1 о6 остальньтх жало6ах' |[ри рас-
спросе помимо информации' предоставленной самим пациентом' врач
активно сам интересуется состоянием пациента. Бнача.тле задают во-
пРось1' касающиеся и3менения о6щего состояния (например, вь|ясн'1-
ют' нет ли похудания, сла6ости, отеков, годовной 6о ли)' Аадее узнают,
нет ли жадо6 со сторонь1 дь|хательной (например' ка1шля' кровохар-
канья и пр.), сердеино-сосудистой (6олей за щулиной, серпше6иений
и пр.) и других систем оРгани3ма. [аким о6разом со3дается впечатле-
ние о состоянии р;13личньтх органов и систем у пациента.

Астория настоящего за6олевания должна отр,ркать развитие 6о-
ле3ни от ее нач:ш|а до настоящего времени. 3ран должен получить
ответь1 по следующим по3ициям:

. когда нач:шось за6олевание;

. как нача./|ось за6олевание;

. как протекало за6олевание;

. какие проводились исследования и каковь| 6ьтлиихре3ультать1;

. какое проводилось лечение и с каким эффектом.

|[ри контакте с пбхильтм и стаРьтм пациентом следует о6ратить
внимание на то' что' как правило, хронические за6олевания имеют
длительную (несколько лет и д:рке десятилетий) историю' ||ри изу-
чении истории за6олевания в таких сл}ча'тх может помочь медицин-
ска'т документация, имеющ:ш1ся на руках у пациентов. Б слунае ее

недостаточности }1пи отсутствия в да,тьней:.цем можно восполь3овать_
ся архивами медучреждений, где обследовался и лечился пациент.
9той информацией не стоит прене6регать, поскольку она позволит
сокРатить' порой 3начительно, диагностический поиск

Анамнез )ки3ни представляет со6ой по сути медицинскую 6ио-

щафию пациента'



92 !-лава 2.9бщие вопрось: геронтологии и гериатрии

Бначапе вь:ясняют о6ще6иощафинеские сведени'1. Р1меют значение
д2Рке' ка3алось 6ь:, не3начительнь|е сведения (например, где в какой
период пациент пРоживш!' сроки насту!1ления менопау3ь| и т' д.).

3ажное значение имеет информация о жилищно-6ьттовьтх усло-
виях. 8ахно вь|яснить' с кем проживает пожилой человек, кто ока-
3ывает 6ьттовую помощь' осуществляет уход' как питается пациент.
Ёео6ходимо вь|яснить и материальную о6еспетенность семьи пожи-
лого пациента' потому что во многом она определяет о6раз х(и3ни.

|{рфессиональньтй анамне3 очень в:ркен даже д.7|я нераФтаюш:лк ге-

риащ}г{еских пациентов' так как не6лагоприягнь1е и вреднь|е ус]|овия
Ф}да в период тудовой деяте/1ьности могуг привести к лисфщк]ц{ям
органов и систем в в:це зафлеваний' прояв./]'|юц1ихся с во3растом.

Бесьма важна информашия о ранее перенесенньтх и сопутству-
ющих за6олеваниях и травмах' так как патологические и3менени'1'

Р;ввив1шиеся как следствие их' моцт усуц6ить течение основного
за6олевания 

'1 
ловлиять на тактику ведения пожилого пациента.

Ёельзя за6ывать и о нео6ходимости с6ора семейного анамне3а.
[акхсе врач должен со6рать аллергоанамне3' выяснить информа-

цию о вреднь1х привычк'ж пациента.
9мение правильно расспросить 6ольного по3воляет вьт6рать пра-

вильную дальнейшую Аиагностическую и, соответственно' лене6ную
тактику. (роме того' расспрос _ это первьтй контакт врача и пожи_
лого пациента, что нео6ходимо исполь3овать для нала)кивания дове_
рительнь|х взаимоуважительных отнотшений мехсду медицинским ра_
ботником и пациентом и его родственниками'

Ф6щий осмотр пациента включает все6я следующие последова-
тельные компоненть1:

. 9$щий осмотр всего 6ольного;

. осмотр участков тела по о6ластям: голова' лицо' 1пея' тлови-
ще' конечности' кожа' слизисть1е о6олочки, волосяной покров;

. оценка со3нания;

. оценка психики;
о оценка положения фльного (акгивное' пассивное, вь:нухденное);
. оценка конституции;
. оценка выра)кения лица.

Аалее проводится осмотр по органам и системам с применением
основнь|х методов диагностики _ ощупь]вания (пальпации), вь:сц-
кивания (перкуссии)' вь!слушивания (аускульт0{ии), измерений'



2.3. Фсобенности диагноотики внугренних болезней...

||оскольку целью настоящего ра3дела является акцентирование
внимания на методике диагностики за6олеваний внутРенних органов

у пожиль1х пациентов' а не переска3 институтского курса пропедев-
тики' ниже мь1 приведем о6язательнь|е компоненть1 основнь1х мето-
дов диагностики при исследовании отдельнь|х органов и систем.

€шспема 0ьуханця: оценка формьт грулной клетки' типа дь1хания'
частотьт дь1хания' глубиньт дь|хания' пальпация грудной клетки (Аля
определения формьт грулной клетки' ее размеров' оценки дь1хатель-
нь1х движений, вь:явления локально[т или разлитой болезненности'
исследования эластичности щупной клетки' определения голосово-
го дрожания' 1цума трения плевРь1' 1шума плеска жидкости в плев-

ральной полости), сравнительная и топографинеская перкуссия
с определением границ легких и подвижности у1х краев' аускульта-
ция легких с оценкой дь1хательнь1х шумов.

€шопема кровоо6ращеншя: осмотр о6ласти сердца и периферите-
ских сосудов 

'[та^!|ь[|ацу|ясердца 
(оценка верху11]ечного толчка' вь1явле-

ние сердечного толчка' дрожания щудной клетки), пальпация о6ласти
крупнь|х сосудов' перкуссия (определение относительной и а6солют-
ной тупости сердца' границ сосудистого пулка), аусщльтация сердца
(ошенка тонов сердца' вь|явление и оценка сеРдечнь!х и внесердечнь1х
гшумов), аускультаци я о6ласти крупнь1х сосудов' исследование пуль-
са' артери:шьного давления' исследование капилляров.

€ш спе ма пшще в ор енця : осмотр живота' глу6окая и поверхностн:ш|
пальпация живота' перкуссия живота (в том числе с определен[{ем

Ра3меров печени и селезенки), опрелеление симптомов Ра3драже-
ния 6рюшлинь1, аускультация живота' п;шьцевое исследование пря-
мой кишки.

€шспема мочеош0еленшя: осмотр поясниць1 и о6ласти мочевого
пу3ь|ря' пальпация почек и о6ласти мочевого пузь!ря' оценка симп-
тома поколачива1'ия.

Фпорно-0вшсапельньсй аппароп: осмотр о6ласти суставов и кос-
тей, при нео6ходимостиих пальпация и перкуссия' определение сте-
пени подвихности суставов.

3н0ощшнная сшспема: осмотр о6ласти проекции щитовидной же-
ле3ьт' ее п;шьпация.

}[шмф апшие ск0я сшспе ма] осмотр о6ластей лимфатинеских у3лов
и 14хла.]|ьпация.

\4олочньсе (у муэовашн ару0ньае) э|селе3ъ!: осмотр, пальпация.
9казанный о6ъем исследования 6ольного обязателен. 1(ак спра-

ведливо замечает известньтй советский интернист Б. !,. Басиленко,
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ощупьтвание (пальпация), вь:стукивание (перкуссия),вь1слу1пивание
(аускульташия), измерения наряду с расспросом и осмотром явл'1-
ются основнь|ми <<потому' что только после их применения врач
может ре!шить, какой еще и3 многих дополнительнь]х методов (ла6о-

раторнь1х' инструментальнь]х и лр.) следует применить для распо-
3навания или уточнения болезни>.

2.з.з. 8озмох<нь!е трудности
при осуществлении

лабораторно_ инструментального
обследовану,я по)[иль|х и старь|х пациентов

||ри назнан еъ|ии и осуществле нии ла6ораторнь1х и инструмен-
тальнь1х методов о6следования у пожиль1х и старьтх пациентов воз-
никают определеннь1е трудности' свя3аннь!е:

. с невозможностью доставки пациента на исследование (напри-
мер' в отно1пение тяжель|х хронических 6ольнь;х, находящих-
ся дома);

. с нево3можностью адекватного г1роведения метода исследо-
ва\1ия в свя3и с тяжестью состояния пациента (например, у ле_
жачих 6ольньтх Рентгенография органов щулной клетки про-
водится не в веРтикальном' а в гори3онтальном т{оложении'
что может 3атруднить интерпретацию ре3ультатов исследо-
вания);

. с искажением ре3ультатов исследования в свя3и с осо6еннос-
тями состояния г1ациента (например' регистрация электРокар-
диограммь1 у пациента с 6олезнью |!аркинсона и интерпрета-
ция искаженной вследствие тремора электрокардиограммьт);

. с интерпретацией результатов исследования вследствие н:ш1и-

чия сопутствующей патологии (например, диагностика и опре_
деление степени геморрагического 11]ока у пациента с желу-
дочно-ки1печнь|м кровотечением и А[' |20/30 мм рт. ст. при
исходно нелеченной артериаль1{ой гипертензии);

. с рас1ширением противопоказаний к проведению тех или инь1х
исследований в связи с во3растом пациента и состоянием ряда
органов и систем (например, ограничения в отно!пену{ивело-
эргометрического исследования);
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. с установлением контакта с пациентом во время исследования
вследствие имеющих у него психоэмоцион:ш!ьнь1х нару1шений,
пониженного слуха и других факторов.

2.4. осоББнности ФАРмАкотвРАпии
в гБРи 

^тРии
|{риведем вь1сказь1Рание проф.п. А. Боро6ьеваик. м. н. Р1. Б. €урьт

(\4осковска'[ медицинск;ш| академия им. €еченова) о про6леме лекар-
ственной помощи в гериатрической практике: <..[1екарственное о6ес-
печение пожиль|х _ это настньтй, но в::экньтй вопрос органи3ации про_

цесса лекарственного о6еспечения населения Росс ийской Федерации.
Фднако именно Рациональное использование лекаРственнь|х средств
среди пожиль1х щакдан является осо6енно в;:^>кнь1м и3-3а значитель-
ного увеличения числа лиц пожилого и старческого во3раста по срав-
нению с другими во3растнь1ми категориями, вь1сокими поквателями
за6олеваемости и свя3анной с этим 3начительной потре6ностью этой
категории населения в медикаменто3ном лечении>.

8 настоящее время сформулировано новое понятие' о6ъединив-
1пее в се6е клиническую фармакологию и гериатр}1|0, _ геронтофар-
макология' предполагающее рацион;|льное исполь3ование лекарст'
веннь1х средств с у{етом физиологических' мента-'!ьнь1х' социальнь1х
осо6енностей пожиль1х и старь1х 6ольньтх.

о. в. (оркутшко, д. Ф. 9е6отарев и Б. |. (алиновская разра6ота-
ли принципь1 лекарственной терапии 6ольньтх пожилого и старче-
скогово3раста. Ёиже мь| по3волимсе6е привести цитату и3 извест-
ного руководства указаннь1х авторов <.[ериатрия в терапевтической
пРактике>>' вь11ше1цед1шего в (иеве в 1993 г.:

1. ||ри назначении медикаментознь]х средств нео6ходимо пом-
нить о вь!сокоэ! вероятности проявления по6очньтх эффектов

у пожиль1х и старь!х людей.

2. 3 старости компенсаторнь|е ре3ервь| в отно1шении поврежден-
ньтх факторов снижень1' поэтому даже при не6ольтцой степе-
ни медикаменто3ной интокс}1кации во3можнь1 3начительнь1е
и3менения в стареющем организме.

3. |юди пожилого во3раста' не только 6ольньте' но и практиче-
ски 3доровь|е' часто и длительно принимающие различнь1е ле-
карственнь1е препарать1' склонь1 к самолечению. |[оэтому врач'
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прежде чем на:}начить курс лечения' должен полро6но и3)гчить

лекарственньтй анамнез пожилого пациента и скорРигировать
свои н:вначения с ранее проведенной терапией.

4. Ёазначать лекарственную теРапию людям пожилого и старче_
ского во3раста нухно по стРогим пока!}аниям.

5. \'[едикаменто3ное лечение следует назначать по поводу основ-
ного' определяющего в данньтй момент тяжесть данного со-
ст о яния 6ольного, за6олев ану\я.

6. [4ндивидуа/!ьнь|й подход к лечению. Адекватную до3у лекар-
ственного пРепарата пожилому больному нухно пол6ирать
сучетом чувствительности и реактивности органа' системы
и целостного оРгани3ма' скорости всасывания' р:ц}ру1цения
и вь[деления препарата у данного 6ольного. |[ри этом н:вна-
ча1отся только те лекарственнь1е препаратьт, лене6ное и по-
6очное действия которь1х врачу хоро1шо известны.

7.Аугялечения 6ольньтх пожилого и старческого во3Раста особен-
но вначале' применяют м;1ль|е до3ьт медикаментов (правило
м:|ль:х дш). }у1едленно повь11ша'1 ма/|ую до3у ('/','/'о6шепри-
нятой дозьг ), определяют индив идуа/|ьную толерантность фль-
ного к препарату и его оптимальную терапевтическую до3у.
|[осле достижен ия к][ит1ического эффекта устанавлива]от под-
держивающую Ао3у д]\я д]|ительного лечения.

8. Более слоэкньлй патогенез многих за6олеваний в стаРости мо-
жет служить основанием для на3начения комплекснь1х ле!с|р-
ственнь1х препаРатов с однотипнь1м терапевтическим ффк-
том компонентов' но с ра3нь1м механи3мом их действия' что
яв ляет ся средств ом потен цировани я их в лия11ия' пони)кен и'!
интенсивности лекарственного воздействия 14 в целом сред-
ством повь11шения эффективности лечения 6ольнь:х стаР1п1о(

во3растов.

9. |1ри одновременном на3начении нескольких лекарственных
средств следует исключить возможность их не6лак)приятно-
го для органи3ма старого человека воздействия.

10. в свя3и с хроническим течением за6олеваний у людей стар-
1ших возрастов лекарственнь1е препарать| на3начают д'|итель-
ное время' что вь|3ь1вает привь|кание к ним' приводит к уве/!и-
чению доз и повь11шает опасность ра3вития интоксикации.
€лелует учить1вать' что хРоническая 6олезнь является дина-
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мическим процессом с периодами о6острения у! 3атихания'
поэтому нео6ходима посто яъ|ная коррекция (умень1шение ко-
личества одновременно на:}начаемь1х препаратов' переход на
поддерживающие до3ь1' 3амена одних лекарственнь1х препара-
тов другими с однонаправленнь1м терапевтическим действи-
ем, профилактическое лечение' ра[:}умнь[е перерь1вь1 в ленении)
медикаменто3ного лечения.

|\. Аля профилактик]{ медикаментозной интоксикации у людей
стаРш}|х возрастнь1х групп осо6ое 3начение имеет правильньтй
пищевой, воднь:й и солевой режим. Ф6язателен контроль 3а
количеством вь|деляемой мочи' поскольку старь1е люди часто
потре6ляют недостаточное количество хидкости' что ведет
к о6езвоживанию органи3ма' нару1шению функции экскретор-
нь1х органов' а следовательно' усуц6ляет риск лекарственной
интоксик ации. €лелует придер)киваться по во3можности в€рк-
ного в геродиетике принципа _ максимаг1ьного щажения вку-
сов и привь1чек 6ольного.

12. |!ри проведении лекарственной терапии следует учить1вать
психическое состояние старого человека' соци;|льнь1е условия'
н;ш1ичие постороннего ухода. Ёужно вь:6ирать как можно 6олее
простой спосо6 приема лекаРства. Больного следует о6еспе-
чить нео6ходимь1ми рекомендациями по лечению в письмен-
ном виде.

13. Р1едицинский персонал, о6служивающий стаРого 6ольного,
и родственники дол)кнь1 3нать основнь1е клинические при3на-
ки передо3ировки принимаемь1х их подопечнь[ми лекарствен-
нь1х средств, нто6ь1 своевременно их распо3нать и соо6щить
о6 этом лечащему врачу. 3то очень важно' потому что с€1м 6оль-
ной часто не мо}!сет адекватно оценивать свое состояние. |[о-
до6ная информация поможет врачу своевРеменно провести
коррекцию лечения.

\4. в процессе старения прогрессивно снижается толерант}1ость
органи3ма к лекарствам. ||оэтому для оптими3ации лекар-
ственного лечения очень важно 1,1€||Ф",'1Б3Фвать методь\ и сРед-
ства' повь|1пающие толерантность стареющего органи3ма
к лекарствам. 3ти видь1 лече11ия потенцируют действие ис-
поль3уемь1х в гериатрической практике м;ш|ь1х доз фармако-
логических препаратов' предопределяют адекватнь:й ответ
пациента на лекарства. 1аким эффективнь1м средством повь|-

4. [{з(:ран+пь:с.тск!1|(}| по гс[)||а1'р1|и
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!|!ения выносливости к лекарствам является рацион:ш]ьнь1и
рехс{м двигательной активности.

9читывая вь1сокую потре6ность пожиль1х и старь1х пациентов
в медикаменто3ном лечении' все 6ольц:ее 3начение прио6ретает
к&']и&1ция принципов Рациона/|ьной фармакотерапии в гериатри_
ческой практике.

3а последние годь1 в Российской Феперашии 3арегистриРовано
флее 10 ть:сяч лекарственнь1х средств' а с )гчетом лекарственнь1х
фр', и ра3личнь|х прои3водителей _ 6олее 50 тысяч. Ёа флера/|ь-
ном уРовне 6ь:ла пРедпринять1 мерь1по поиску оптим:ш|ьной модели
реформирвания и управления фармашевтической ощаслью _ та_
ким механи3мом при3нана система стандарт у!3ац1414. Фсушест вля-
ются мероприятия по разра6отке и исполь3ованию в практттческой
деятельности пРотоколов ведения 6ольнь]х' которь]е становятся
одной из эффективнь1х систем внедрения лекарственнь]х средств
и оптим:|льнь1х методик медикаментозного лечения в практи!|еское
3дравоохранение. в 2000 г. в Фармакологическом комитете йин-
соц3драва Российской Федерац ути 6ьтла создана специаг|изирован-
на'[ комиссия по лекарственнь1м средствам' применяемь|м в герон-
тологии. 1(роме того' такл(е в 2000 г. 6ь:л со3дан Формулярньтй
комитет \:1инсоцздрава России, на которь1й6ьтли во3ложень: о6язан-
ности экспертного органа в ре1|]ении вопросов лекарственного о6ес-
печения на фелеральном уровне. Фдной из функший Формулярного
комитета является ехегоднь]й пересмотр |[еречня )ки3ненно нео6-
ходимь1х и в;ркнь!х лекарственнь|х средств. Ёь:не действуют два вида
перенней: 1 ) перенень лекарственнь1х сРедств, на3наченнь1х лечащим
врачом налогоплательщику и пРио6ретенньтх им за счет со6ствен-
нь|х средств' ра3мер стоимости которь|х учить|вается при определе-
нии суммь1 социа/|ьного налогового вь|чета; и 2) перечень жи3ненно
нео6ходимь1х и ва)кнь|х лекарственнь|х средств' на основании кото-
рого осуществляется госрецлиРование цен на лекарственнь|е сред-
ства. Роль последнего перечня не ограничивается только во3меще-
нием денежнь1х средств налогоплательщикам у! государственнь]м
Рецлированием цен на лекарственнь1е средства. Ёа его основании
составляются перечни льготного и 6есплатного отпуска для ам6ула_
торной сети. ")'[екарственнь|е средства' во1шед1пие в пеРечень' также
рекомендуются для 3акупки государственнь|ми и муниципальнь!ми
6ольницами, их моцт 3акупать по целевь|м прощаммам 3а счет 6юд-
жетнь|х средств. Федеральнь:й перечень служит 6азовь:м докумен-
том для формирован}1я территори2ш1ьнь1х перенней.
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глАвА 3

хРон ич ЁскАя о БстРуктивнАя
Болвзнь лвгких

3.1 . опРедЁпвниЁ хРоничвской
оБстРуктивной БолБзни лБгких

3 Российской ФедеР:шьной программе <[ронические о6струк-
тивнь]е 6олезни легких> хоБл рассматривается как со6ирательное
понятие' которое о6ъединяет щуппу хронических 6олезней дьтхатель-
ной системь1: хронический о6структивньпй 6ронхит, эмфизему лег-
ких, 6ронхиальную астму тя)келого течения. в сшА и Белико6р'-
тании к числу за6олеваний, входящих в группу хоБл' включают
также муковисцидо3' о6литерируюший 6ронхиолит, 6ронхоэктати-
ческую 6олезнь.

1{ритерием включения за6олевания в грунпу хоБл служит
медленно прогрессирующш! нео6ратимая бронхиальн:ш[ о6струкшия
(пери6ронхиа/[ьнь1й фи6роз и эмфизема) с постепенно нарастающи-
ми явлен иями дь1хательной недостаточности. Авторьт Федераттьной
программь1 считают' что на'|ичие о6ратимого компонента о6струк-
ции придает индивидуальность 6олезням' составляющим хоБл,
и по3воляет вьщелить в них отдельнь1е но3ологические формьт. 1а-
кой о6ратимьтй компонент формируется 3а счет спа:}ма гладкой мус-



3.2. 3пидемиолого-гигиеничеокие и патогенетические аопекть!. .. 1о7

кулатурь] 6ронхов, отека сли3истой о6олочки и гипеРсекреции сли'
3и под влиянием повь11шенного тонуса 6лужлающего нерва и вь|де-
ление целого спектра провосп;ш{ительнь|х агентов (фактор некроза
опухоли' нейтрофильнь1е протеа:}ь| и пр.). Б прошессе развитияза6о-
леваний на6людается прощессирование нео6ратимого компонента'

утрата спосо6ности дь1хательнь|х путей к рас1шиРени|о. |[ри этом за-
6олевание утрачивает свое качество' и щаниць| но3ологических форм,
составляющих хоБл, стираются.

Б совместном Аокладе ра6оних групп Ёационагльного института
с1шА сердца' легких и крови и 8Ф3 <.|до6альна'| страте|ия: диагно-
стика' лечение и профилактика хронической о6структивной болез-
ни легких> (61оБа1 1п1|!а[|уе [ог с}пгоп1с ФБзЁгцс0те [шп5 !|зеазе _
6о[п) хоБл расценивается как за6олевание' которое характери-
3уется частично нео6ратимь|м ощаничением во3ду1шного потока' как
правило' имеет неуклонно прогрессирующий характер и вь13вано ано-
маг:ьной воспа/|ительной реакцией легочной ткани на ра3дра)кение
р:вличнь1ми патогеннь1ми частицами и !а3ами.

||онятие хоБл, таким о6разом, не является со6ирательнь1м' из
него исключено <частично о6ратимое ограничение возду1шного по-
тока' свя3анное с на'|ичием 6ронхоэкта:}ов' муковисцидоза' 6ронхи-
аг:ьной астмь1 плиц6еркуле3а>. хоБл следует Расценивать как само-
стоятельную но3ологическую форму.

з.2. эпидвм иолого_ ги гивн ич Ёски в
и пАтогвнБтичвскив АспЁкть|
хРонич вской оБстРуктивной

БолЁзни лвгких

хоБл является той патологией, которая занимает ведущие ме-
ста в структуре за6олеваемости' инв:!лидности и смертности. ?ак,
в €1]]А с 1982 по 1995 г. число таких 6ольньтх во3росло на 4\,5%
и составило в о6щей сложности [4 млн человек. к 1992 г. смерт-
ность от )(ФБ/| в €1]-1А 6ьтла 18,6 на 100 тьтсяч населения и 3анима-
ла четвертое место сРеди причин смертности в этой стране, причем
с 1979 по 1991 г. смертность во3росла на32,9%. 1'1 это при том' что'
согласно соо6щениям Бвропейского респиРаторного о6щества,
только 25% слунаев за6олевания хоБл диагностируются своевре-
менно. 8 Бвропе смертность от хоБл составляет от 2,3 до 4[,4 на
100 ть:сяч населения.3 8елико6ритании эта патология диагности-
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руется примеРн о у 4% мужчин и 2% женщин стар1||е 45 лет. |[аци-
енть1 с тяжелой хоБл живут до летального исхода 6олезни при-
мерно 8 лет; кстати' при 6ронхиальной астме пРоАолжительность
жи3ни в 3,5 рша дольпле. {,ФБ"[[ сокращает естественную продол-
жительность жи3ни в среднем на 8 лет.

3тиология {,@Б/{ тесно связана с курением и длительнь:м дей-
ствием ра3дражителей (пь:ль, химические поллютанть1' парь! и пр.)
окружаюшей срель|' что в сочетан|4и с \1аследствен}1ьтм дефицитом
фермента с- 1 -антитрипсина пр||водит к соответствующим морфоло-
гически и3менениям в легких со специфинескими клиническими
проявлениями.

1аким о6разом, хоБл является экологически о6условленнь1м
первично хроническим за6олеванием с преимущественнь1м поршке-
нием дист:!льнь1х отделов дь]хательнь]х путей, паренхимь1 легких
и формированием эмфиземь1' характери3ующимся ограничением
возду1пного потока сры3витием не полностью о6ратимой или нео6ра_
тимой 6ронхиагтьной о6струкшии' вь13ванной персистируюшей не€ш_

лергической пролуктивной неспецифической восп;}лительной реак-
цией. Болезнь ра3вивается у предрасположеннь1х лиц и проявляется
ка1шлем' отделением мокроть]' нарастающей одьтплкой' имеет не_

уклонно пр0грессируюший характер с исходом в тяжелую хрониче_
скую дь1хательную недостаточность и легочное сердце.

3 основе этого за6олевания находитсядлительное воздействие на
дь[хательнь1е пути вреднь!х факторов окружаюшей срель1' а так)ке
вреднь1е привь1чки. А те и Аругие являются управляемь1ми.

1( весьма важнь1м факторам во3никновения и ра3вития {,ФБ/1
относится курение. |[риводим даннь1е социологического опроса по
про6лемам курения.

Ёа вопрос <.1(урите ли Бьт?> утвердительно ответили 19% опро_
1шеннь!х' при этом курят 33% опро1ценнь1х мужчин и9% женщин. Бе
курят 49% опро!шеннь]х мужчин уц79% опРо1шеннь1х }кенщин' от слу-
чш| к случаю курят ||% женщини \8% мужчин. ?аким о6разом, толь_
ко половину мужчин-респондентов можно считать некурящими
и констат1{ровать' с лругой сторонь1' что 6олее 20% опро|шеннь!х жен_
щин курят сигаретьт.

39% респондентов за последние 72 месяцев приним€1ли участие
в ра3личнь1х мероприяту1ях' посвященнь1х вопросам 3доровья и ка_
сав1шихся 6орь6ь: с курением' рациона/!и3ацией питания' повь11ше-

ния уровня физинеской активности. |{ри этом женщинь1-респон_
дентки 6ьтли несколько активнее мужчин' так как вь1шеука:}аннь1е
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мероприят|4я посетили 42% женщин и 34% мужчин. Ёе проявили
интереса по данному поводу 61% опро1шеннь1х.

|[риведеннь|е даннь1е все-таки свидетельствуют о том' что актив_
ность населения по преодолению вреднь1х привь1чек ни3ка'т' и это
при том' что уровень их распр0страненности достаточно вьтсокий.

?ак, при ответе на вопрос <3 течение последних двенадцати ме-
сяцев пь1тались ли 8ьт всерье3 6росить курить' похудеть' умень1шить
потре6ление жиров' соли' алкоголя' увеличить свою физинескую
активность?'> |4% респондентов пь|тались расстаться с курением;по_
худеть пь]т:!лись 17%респ0ндентов; мень1ше употре6лять жиров в пи-
щу _ 32% респондентов; сократить потре6ление сол|4 - 28% респон-
дентов; повь1сить свою физинескую активность _ 33% респондентов;
сократить потре6ление €1лкогольнь1х напитков - |6%.

А ка вопрось1 <.€могли ли 8ь: 6росить курить?> 6ь:ли получень1
следующие ответь1. Б течение последнего года смогли расстаться с ку-
рением 4% реслондентов; похудеть _ |1% респондентов; сократить
потре6ление жиров _ 29%; сни3ить потре6ление _ 3\%; повьтсить
свою физинескую активность _ 35%; сократить потре6ление :|лко_
гольнь1х напитков _ \6%.

3аэкно понимать' что курение' согласно мкБ-10, наряду с нарко_
манией и алкоголи3мом отнесено к категории <<умственнь1е и по_
веденческие расстройства, о6условленнь1е исполь3ованием психо-
активнь1х соединений>. €ам прошесс формирования никотиновой
3ависимости мо)кет 6ьтть условно разделен на четь1ре стаА14ив 3ав!1си-
мости от количества вь1куриваемь|х та6ачньтх изделий (по Б. А. Рим-
ха, 1999):

1) эпизодическое курение' когда число потре6ляемьтх та6ач-
нь1х изделий составляет менее 5_10 штук в неделю;

2) натало формирования никотино3ависимости' когда еже-
дневно вь|куривается 6олее 5 сигарет;

3) систематическое куРение' характеРи3ующееся наличием
влечения к курению' увеличением количества потре6ляемь1х
та6ачньтх уазделий }1 переходом к потре6лению вь[соконикоти-
новьтх видов продукции;

4) сформиРовав1ша'1ся никотино3ависимость, А|$ которог} ха-

рактерна вь1сока'{ степень 3авис}1мости от а"||ка]|оида, 6ольшлое

количество потре6ляемьтх та6ачньтх издели{т, во3никновение
сопутствующих за6олеваний (в том числе и !,ФБ/1), трудность
самостоятельного отка3а от курения.



110 |_лава 3. !,ронинеская обструктивная болезнь легких

1аким образом, четверта'{ стацу1я никотиновой зависимости фак-
тически перетекает в !,ФБ"|{.

€ама по се6е никотинова'|3ависимость может 6ь:ть ра3делена так)ке
на три щуппь1: психологическш{' физинеск;ш| и сме1шанна'!. |!ри диаг-
ностике хоБл, когда сформировалась' как правило, физинескш1 фаза
3ависимости от никотина, целесоо6ршно проводить расчет индекса ку-
рящего человека: количество сигарет' вь1куриваемь|х в течение А}15|' }й-
ножается на число месяцев в году' в течение которь|х человек щрит.
Рсли результат превь1сит 120, то необходимо рассматривать симптомь]
_ ка1шель, отхо){(дение мокРоть|' одь11шку как проявления 6ронхита ку-
рящего человека и пРоявления самой хоБл.

Рассмотрим конкретньтй пример: человек вь|куривает в день пач-
ку (20) сигарет и куРит кругльтй год' его индекс составит 20х12:
240.3то вьтсокий показатель' которь:й позволяет врачу рассматри-
вать своего пациента как <злостного> курильщика.

€уществует и другш! расчетн:ш1формула' она у{ить1вает стшшк ку-
рящего человека и вь|р;ркается через формулу <.пачкаАет>' т. е. если
ста)к курения 20 лет и в день человек вь|куривает пачку сигарет' то
его индекс состави1 <.20 панка/лет>.

8елательно, что6ь1 врач вносил в историю 6олезни индекс куря-
щего человека' по которому можно судить о курении как о факторе
риска в возникновении 6олезни у ка)кдого конкретного 6ольного.

Ёео6ходимо такхе учить1вать фактор пассивного курения. \:1но-
гочисленнь1ми исследов аниями бьтло установлено' что пассивное ку_

рение следует рассматривать как пусковой фактор в во3никновении
хоБл.

Бще один управляемьтй фактор риска ра:}вития {,ФБ/1 _ загряз-
нение атмосферного во3духа. 3то ощомная про6лема' котор:ш| во мно_
гом ока:}ь1вает влияние на состояние о6щественного 3доровья.

€анитарно-гигиеническая о6становка с точки 3рения 3агря3нения
атмосферного во3духа оставляет желать луч1шего. Размещение не-
которь|х пРомь11шленнь1х предпр}тятий и транспортнь1х магистралей
с наветренной сторонь1 по отно1шению к селите6ной зоне и на возвь|-
1]]енностях со3дает в центре жиль1х массивов во3ду1шную среду с по-
вь11пеннь|м содержанием вреднь1х веществ' несмотря на наличие
санитарно-защитньтх 6уфернь1х зон.

(роме того' в во3ду1||ньтй 6ассейн городов с вь:6росами промь11п-
леннь|х предприятийитранспорта за год поступают сотни ть]сяч тонн
ра3личнь|х вреднь1х веществ, тре6ующих постоянного контроля
и и3у{ения. Бредному во3действию атмосфернь1х 3агрязнений под-
вергается практически все население' следовательно' градация по-
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пуляционного 3доровья в 3ависимости от степени 3агрязнения ат_

мосферного во3духа нео6ход има д]|яразра6отки меропр иятийпо пр0-

филактике экологически индуцированнь1х за6олеваний.
[1овьттшению уровня за6олеваемости' включ;ш1 хоБл, спосо6ству-

ет и экономический спад нач:1''1а 90-х годов про1шед1||его столетия.
Ёа6людающийся в настоящее время не3начительньтй экономичес-
кий подъем(3_4%) не может обеспечить ре1шение ранее накопив1ших-
ся про6лем.

Ёельзя не констатировать факт формирова|\!4я ма/1оимущих ка-
тегорий населения.

1аким о6разом, мь! еще ра3 хотели 6ьт подчеркнуть <<экологиче-
ский> и <<социаг!ьньтй> характер этиологии {,ФБ/1. |(роме того' име-
ет 3начен!4е |4 наследственньлй дефицит ц 1 _ антитрипсина.

Б основе проявления {,ФБ"]"{ находится нару|шение 6ронхиальной
пРоходимости' котор2ш! формируется' как мь1отмеча/!и вь11ше' 3а счет
о6ратимого и нео6Ратимого компонентов.

Ёео6ратимьтй компонент 6ронхиальной о6струкции опредрляет-
ся развивающейся эмфиземой и пери6ронхиат:ьнь]м фи6розом.

3мфиземаформируется в основном в ре3ультате истощени'1 (вслед-
ствие оксидативного стресса) местнь1х инги6иторов протеа3 и под
вли'|нием нейтрофильнь1х пРоте;в' рш}ру|!ающих эластическую стро_
му а|]ьвеол.Аз-за нару1цения эластических свойств легких и3меняет-
ся механикадь1хания и формируется экспираторнь:й коллапс' являю-
щийся важнейтшей прининой нео6ратимой 6ронхиапьной о6сщукшии.

|{ери6ронхи:1льнь1й фи6роз _ следствие хронического воспа/|е-
ния _ влияет на формирование нео6ратимого компонента мень1ше'
нем эмфи3ема.

Развитие эмфиземь1 приводит к редукции сосудистой сети в уча-
стках легочной ткани' неспосо6нь1х к газоо6мену. в рфультате этого
кровоток перераспределяется в сохранив1шихся г{астках легочной
ткани' во3никают вь1ршкеннь1е вентиляционно-перфузионнь|е нару-
1шения. ЁеравномеРность вентиляционно-перфузионнь1х отно1ше-
ний _ один из важнь1х элементов патогене3а хоБл. [1ерфузия пло-
хо вентилируемь1х 3он ведет к снижению артериагтьной оксигенации'
из6ьтточна'1 вентил ят|*||1 недостаточно перфузируемьтх зон привод!{т
к росту вентиляции мертвого пространства и 3адержке вь|делен|4я
[Ф'. 8се это со3дает условия для повь11пения давления в 6ассейне
легочной артерии. Б этой стади|4 формируется легочн2ш! гипертен-
зия с дальнейтшим ра3витием легочного сердца.

[ронинеск:ш! гипоксия ведет к компенсаторному эритроцитозу _

вторичной полицитемии с соответствующим повь11шением вя3кости
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крови и нару1шеъ\иями микроциркуляции' которь|е усуц6ляют вен-
тиляционно-перфу3ионньте несоответствия.

8ажньтм компонентом патогене3а хоБл является утомление дь1-

хательной мускулатурь]' что в свою очередь снижает ра6оту дь1ха-
\ту1я у1 усугу6ляет вентиляционнь1е нарушения.

! ряпа6ольньтх хоБл на6людается синдром о6структивного ап-
ноэ во сне. €очетание 6ронхиагпьной о6струкшии' характерной для
хоБл с ночньтм апноэ' на3ь[вается синдромом перекреста (ооет!ар

зупёгопе), при котором максима'|ьно вь|ражень1 нару1шения тазоо6-
мена. €уществует мнение, что у 6ольтшинства больнь:х хроническая
гиперкапния формируется пре[{мущественно в ночное время. €трук-
тура сна нару1шается у 40% больнь:х хоБл. |{ри полисомнографии
вь1явленьт признаки нару1пения архитектурь1 сна' умень1шение его
продол)кительности' учащение прось|паний, появление дневной сон-
ливости. Бо многих исследованиях 6ьтло пока3ано снижение легоч-
ной функции и артериальной сатурации кислорода во время сна.
Фсновной прининой снижения сацраци и Ф, являются эпи3одьт апноэ'
а также холинергический тонус' наи6олее повьт1шенньтй ночью.

}суц6ляет 6ронхи:шьную о6струкш ию утБ€дет к нарастанию всех
при3наков 6олезни о6острение инфекционного процесса в респира-
торной системе' Б условиях мукостаза' местного' а иногда и систем-
ного' иммунодефишита, колони3ация микроорганизмов может при-
нять неконтролируемь|й характер и перейти в качественно друцю
форму в3аимоотно1шения с макрооргани3мом _ инфекционнь|й про-
цесс. Бозможен и другой путь _ о6ьтчное 3аражение возду1цно-ка-
пельнь1м путем вь|соковиРулентной флорой' что легко реали3уется
в условиях наРу1шеннь1х 3ащитнь1х механи3мов.

3.3. диАгностикА хРоничЁской
оБстРуктивной БолЁзни лвгких

[иагноз хоБл может 6ь:ть предположен при наличии ка1шля
и вь]деления мокРоть1 у всех пациентов с факторами риска, спосо6-
ствующими р€1звитию за6олевания. |[ ринем и3 них главное 3начение
имеют привь]чки и факторь| окружающей средь1_ курение' длитель-
ное во3действие профессион;иьнь1х ра3дражителей (пь:ль, химиче-
ские поллютанть1' парь| кислот и щелочей), атмосферное и до}1а1ц-
нее 3агря3нение во3духа.

|[ри постановке диагноза хоБл в пожилом и старческом во3расте
следует помнить: исторр1я ра3вития за6олевания может насчить1вать
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несколько десятилетий. хоБл длительное время протекает 6ез ярких
к|]инических при3наков' во всяком сл)гчае' 6ольньте люди активнь!х
жагло6 на ка1шель и вь1деление мокроть1 долго не предъявляют. [акая
ситуация тре6ует от врача активнь1х действий по вь1явлению хоБл
на ранних стаду\ях за6олевания.1{ак правило, !,ФБ"7'[ развивается
к 40_50 годам жи3ни и да)ке по3же' нто тре6ует диагностическойна-
стороженности именно в этом во3Расте.

3рану при 6еселе с пациентом' имеющим вь11шеописаннь1е факто-
рь| риска' рекомендуется тщательно проанаг|и3ировать эпизодь| ка1ш-

ля' его продолжительность' характер и о6ратить внимание на г[овь1-

1шенную продукцию мокроть].
Ёео6ходимо уточнить' усиливается ли ка!шель при про6уждени14

и в ночнь1е чась1. Фсобого внима|{ия 3аслуживает появление приме-
си крови в мокроте' что дает основание 3аподо3рить иную пРичину
ка1шля: Рак легкого, ту6еркулез' 6ронхоэкта3ь1 и пр.

14так, для диагностики хоБл вах{на триада: ка1шель' мокрота'
одь11пка.

1(атцель _ самьтй ранний симптом 6олезни.
йокрота _ второй основной клинический симптом за6олевания.

3 де6юте 6олезни она вь1деляется в не6ольштом количестве, как пра-
вило' утром' и и]!{еет сли3исть1й характер. [нойнь:й характер мокро-
ть1 и увеличение ее количества является при3каком о6острену|я 3а-
6олевания.

Фдьтгшка _ третиг! основной клинический симптом {,ФБ.|{. Фгта
во3никает в сРеднем на 10 лет позже п0явления ка1шля и ощущает-
ся вначале только при 3начительной и интенсивной физинеской на-
гру3ке' усиливается во время респираторнь1х инфекций. [о мере
прогрессирования за6олевания одь11шка может ваРьировать: от ощу-
щения нехватки воздуха при стандартнь|х физинеских нагру3ках до
тяжелой дь1хательной недостаточности. |[о мере сних{ения легоч-
ной функции одьт1||ка становится все 6олее вь]раженной. @на у! ста'
новится тем повоАФй, по которому основная масса 6ольньтх о6ра-
щается к врачу.

1(райне редко за6олевание начинается с одь|1шки. 3то может 6ьтть

у пациентов' контактирующр1х на прои3водстве с мелкодисперснь1-
ми (менее 5 мкм) поллютантами' а также пРи дефиците с-1-анти-
трипсина, приводящем к раннему ра3витию панло6уляршой эмфи-
3емь1.

8ь:явленнь1е при опросе 6ольного при3наки не являются диагно-
стическими по отдельности' но если их несколько' то вероятность
!7а]1ичия х о Бл во3растает.
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9увствительность о6ъективньтх (физика/|ьнь|х) метолов о6следо-
вания пациента в диагностике хоБл и в определении степени ее тя-
жести невелика. €рели 3начимь1х пРи3наков можно на3вать сви-
стящий вь1дох и удлинение (6олее пяти секунл) времени вь1доха'
свидетельствующие о н:|линии 6ронхиальной о6струкции.

€лепует помнить' что' с одной сторонь1' ре3ультать1' полг{еннь1е
при о6ъективном о6следовании' не полностью отр'ркают тяжесть 3а-
6олевания, а с другой _ при легкой степени тя)кести хоБл о6ъек-
тивное о6следование мо)кет не вь1являть патологии.

|[о мере прогрессирования за6олевания при утрате о6ратимого
компонента о6струкции доминируют стойкие признаки дь|хательной
недостаточности' нарастает легочн;ш! гипертензия, формируется ле-
гочное сердце.

Фценивая в целом клиническую картину |1а этой стад14у|' за6оле-
вания' можно вь1делить две клинические формьг [ФБ/[: эмфизема'
то3ную и 6ронхитическую.

3мфиземато3на'| форма хоБл свя3ана сна]1ичием у 6ольного па-
нацинарной эмфиземь1. 8 ще6никах по внутренним 6олезням таких
6ольньтх назь1вают <<Ро3овь1ми пь1хтельщиками>. 8 клинике прева-
лирует одь11пка в покое' такие пациенть1 о6ьтчно худьте' для них ха_

рактерен сщой кшшель и]1ионс не6ольл.шим количеством цстой и вя3-
кой мокротьт. [вет лица розовьтй' поскольку 3а счет предельного
увеличения венти ляциидостигается достаточньтй уровень оксигена-
ции крови. |{редел вентиляци\4 достигается в состоянии покоя' по_
этому пациенть] плохо переносят физинескую нагРу3ку. .[егочное
сеРдце длительное вРемя компенсировано' в 6олее по3дних стадиях
6олезни тяжесть состояния 6ьтвает о6условлена именно декомпен_
сацией легочного сердца.

Бронхитггнеская форма хоБл на6людается при центрацинарной
эмфиземе. 1акие 6ольньпе ц/чнь1е' в 1сг1инической картине прео6лала-
ет ка|шель с о6ильнь:м вь1делением мокроть1. !иффузньтй пневмос1о|е_

ро3 и о6литерация просветалегочнь[х сосудов ведут к 6ьтстромура3-
витию легочного сердца с последующей 6ь:строй декомпенсацией.

Бьщеление двух форм хоБл имеет прогностическое 3начение. 1ак,
при эмфи3емато3ной форме декомпенсация легочного сердца проис-
ходит в 6олее по3дних стадиях по сравнению с 6ронхитической фор-
мой. Бместе с тем следует отметить' что в клинических условиях 92ще
встречаются 6ольнь(е со сме1шанной формой за6олевания.

Резюмируя вь|{пеи3ложенное, нео6ход1{мо подчеркнуть' что дан-
ньте физикального о6следования недостаточнь! для установления
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диагно3а хоБл. Фни лишль дают ориентирь| для дальнейш:его направ-
ления диагностического исследоваъ|ия с г|рименением инструмен-
таг|ьнь|х и ла6ораторнь1х методов.

}{иже о6зорно мь1 рассмотрим методь| инструментального о6сле-
дования пациентов с !,ФБ/1.

Функциона]!ьнь[е легочнь!е тесть[ применяются при диагности_
ке 8,.ФБ/1' а также при опРе делениитяжести' прощессирования и про-
гно3а за6олевания. Фграничение во3ду1шного потока вь|является по
снижению отно1цения ФФ3, и }{Б"[ или Ф){(Б"|{. Фтно:шение оФв/
жвл является относительно чувствительнь|м пока3ателем при лег_
ком течении {,ФБ"г{. |{ри среднетяжелом и тяжелом течении {,ФБ[
луч1шим методом оценки ограничения во3ду1шного потока служит
показатель ФФБ,.

|{редлагаемь|е критерии оценки тяжести хоБл на основе оФв1
представлень1 в та6л. 3.1.

[а6лшца 1.1
Блассификация хоБл по степени тя?|сести

€тадия и степень
тяжести

[арактеристика

|: легкая овФ1\ Фжвл <70%
оФв' > 80% от должного
!,ронинеский катпель и пРодукция мокРоть|
о6ьтнно, [{о не всегда

11: сРеднетяжела'| оФв'\ФжР.л <70%
50% < оФв1 < 80% от должного
[ронинескртй кагшель и продукция мокроть|

обьлнно, но не всегда

1|1: тяжелая оФв1\ ФжБ.л< 70%
30% < оФв' < 50% от должного
!,ронинеский кагшель и продукц}1я

обь:вно, но не всегда

мокроть1

[!: крайне тяжелая оФв1 \ Фжвл <70%

оФв! < 30% от должного [{л}1 оФв' < 5о%

от должного в сочетании с хронинеской

дь|хательной недостаточностью или
право)|(елудоч ковой недостаточность ю
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Больтшинство исследований функшии легких при {,ФБ"[[ основа-
нь1 на и3мерении ФФБ,, так как этот тест характери3уется миним:}ль-
ной вариа6ельностью. Бо время форсированного вь1доха могут 6ьтть
и3мереньт несколько других пока3ателей: максимальньтй среднеэкс-
пиРаторньтй поток или максимальнь1й экспираторньтй поток (!'гпах)
при данном о6ъеме легких (например' максимапьнш1 скорость вь1до-
ха пРи 50% жв.[ _ !'пах 50). Фднако поскольку эти пока3атели
1широко варьируют как у одного 6ольного' так и между пациентами'
така'! информация в клинической практике не 6олее поле3на' чем по-
ка3атели оФв1 и )[{Б/{.

|[оказатель пиковой скорости вь1доха (псв) 6ольште подходит для
контроля функшии дь1хательнь1х путей в дома1шних условиях. 3то
и3мерение иногда исполь3уется для определения ответной реакции
на лечение или для документации суточнь1х изменений. Фднако при
прогрессируюшей эмфиземе нель3я ориентироваться только на |{€Б,
так как этот пока3атель может 6ьтть ли1шь умеренно снижен' в то вре-
мя как и3менения ФФ3' 6олее вь1ршкень1.

Рекомендуемшт классификация хоБл по степени тяжести за6о-
левания с вь1делением четь1рех стадий представлена нами в соответ_
ствии с междунаролной программой. Б ее основе находится ФФБ,,
все 3начения котоРого относхтся к пост6ронходилататорнь1м.

€тадия 1: легкая _ характери3уется легкими о6структивнь1ми
нару1цениями, при которьтх ФФв1/Фжв л <70%, а ФФ8, > 80 % от
должного' и чаще всего' но не всегда' хроническим ка1шлем и отделе-
нием мокроть|.

€тадия [[: среднетяжела'т _ характери3уется о6структивнь1ми
нару1шенияму|' при которьтх ФФ8,/ Ф[{вл < 70%, 50% < оФв1 <
80% от должного' и прогрессирующим1т клиническими симптомами'
о6ьтчно с р€ввитием одьт1шки при физинеской нагрузке. |[ргт этой ста_

дии6ольньте о6ращаются 3а медицинской помощью по поводу одь]1ц-
кп или о6острения за6олевания' €огласно новой версии классифи-
кации хоБл, из этог! категории исключеньт 6ольнь1е с оФв1 < 50%
от дол)кного.

6тадия [1[: тяже лая _ характери3уется вь]раженнь1ми обструк-
тивнь1ми нару!шениям (30% < оФв1 < 50% от должного), прогрес-
сирующей одьт:шкой и повторяющимися о6острениями' ухуд1шающи-
}1и качество жи3ни пациента.

(тадупя[9: крайне тяжела'т _ характери3уется тяжель1ми о6струк_
тивнь1ми нару11|енияму| с оФв1 < 30% от долхного или хронинеской
дн. дн определяется при Р.Ф, < 8,0 к|[а (60 мм рт. ст.) с р,€Ф, >
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6,7 к|[а (50 мм рт. ст.) при дь|хании на уровне моРя. АЁ может сопро-
вохдаться пРавожелудочковой недостаточностью (легочное серлше).
}(пинические признаки легочного сердца включают повь11:|ение дав-
ления в яремной вене (на6ухание :.пейнь:х вен) и пастозность и отеки
голеней. |[ри нагтичии ука:}аннь!х осложнений за6олевание расцени-
вается как очень тяжелое да)ке при ФФБ |> 30% от должного.

3еличина ФФ8, в пост6ронходилататорной про6е отражает
стадию и степень тяжести за6олевания.

|{ро6а с 6ронхолитиками нео6ходима для:

. определения максимально достигаемь1х показателей оФв1
и установлен14\4 стадии и степени тяжести !,ФБ/|;

. для исключения 6ронхиш:ьной астмь[ (положительньтй тест);

. для оценки эффективности терапии' принятия ре1шения о так-
тике лечения и о6ъеме терапии;

. для определения прогно3а течения за6олевания.

8 качестве 6ронхоАилатационнь1х агентов при проведении тестов

рекомендуется н'вначать:

. $-2-агонисть] короткого действия (са;ть6утамол или феноте-
рол _ 4-8 доз : 400_800 мкг) с и3меРением 6ронходилатаци-
онного ответа чере3 15 минут;

. антихолинергические препарать| _ ипратропиума 6ромид (4 ло-
3ь1 : 80 мкг) с и3мерением 6ронходилатационного ответа чере3
30_45 минут;

. инг:!ляшии не6ули3ированного раствора 2,5-5 мг саг:ь6рамола
с и3мерением 6ронходилатационного ответа через 15 минр;

. инга.]!'яции не6ули3ированного раствора 500 мкг ипратропиу-
ма 6ромида с и3меРением 6ронхоАилатационного ответа чере3
30-45 минут;

. инга./!яшии не6улизированного раствора 2 мл 6еродуагла (1 мг
фенотеро ла 14 500 мкг ипратропиума 6ромида) с и3мерением
6ронходилатационного ответа чере3 30 минут.

Бо из6ежание иск2ркения Результатов и для правильного вь|пол-
нения 6ронхолилатационного теста нео6ходимо отменить провод\4'
мую терапию в соответств\4и с фармакокинетическими свойствами
принимаемого препарата ($-2-агонисть1 короткого действия _ за
6 часов до начала теста' длительно действующие $-2-агонисть1 -
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за 12 часов' пролонгированнь]е теофиллинь1 _ за24наса)..(остовер-
нь:й 6ронход'\латационнь:й ответ по своему значению должен пре-
вь|1||ать спонтанную вариа6ельность' а.также реакцию на 6ронхолц-
тики у 3доровь|х лиц. |1оэтому величина прироста оФв1 на 75% от
должного у|]\иувеличение на 200 мл при3нана в качестве маркера по-
ложительного 6ронхолилатационного ответа; при получении т:[кого
пРиРоста 6ронхи агл ьн;ш| о6струкш !тя счу1т ается о6ратим ой.

Фпрепеление прогрессирования 6олезни. €ерийнь:е и3мерения
оФв1 используют для контроля 3а прощессированием 6олезни. |{ро-
дольнь1е исследованутя динамики снижения ФФ8 | да]|и противо-
речивь|е ре3ультатьт; однако снижение 6олее чем на 50 мл/год сви-
детельствует о6 ускоренном прогрессировании 6олезни. 3 связи
с и3менчивостью и3мерений для надежной оценки скорости сниже-
ния ФФ31 у отдельного пациента нео6ходимь1 периодические изме-

рения оФв1 в течение по крайней мере 4 лет.
1 [змерение сопротив.т[ения дь[хательнь[х гтутей. 6 о противление

дьтхательнь1х путей можно оценить посредством о6щей плети3мо-

щафии, а респиРаторное сопротивление может 6ьтть определено с по-
мощью техники форсированнь1х осцилляций. 3ти и3мерения дают
информацию о кали6ре несдавленнь]х дь|хательнь]х путей, так как
ре3истентность измеРяется во время спокойного дь1хан|4я у\ли за-
трудненного вдоха. 1ехника форсированньтх осцилляций меньшле за-
ву|сит от сотрудничества пациента. 8 6ольш:инстве ситуаший опреде-
ление ре3истентности не имеет клинического преимущества перед
и3мерением ФФ3,.

Решсп{г:я на 6рогпкшшггинеские среде1ва' кортикостеро[{дь1 и 6рон_
хоконстрикторь[. 9 6оль:шинства 6ольных хоБл на6людается уве_
личение оФв1 после инг€!ляции симпатомиметических т4лу| анти-
холинергических препаратов. |[рименялись ра3нь|е критерии
о6ратимости.

|[рошент прироста от исходной величинь1 имеет ощаниченное зна-
чение' так как 3ависит от уровня ФФ8, до лечения. @ценка о6ратп-
мости в виде а6солютного и3менения у1ли в ву1де процента от долж-
ной 6олее воспроизводима и не 3ависит от исходного оФв1. Фднако
симптоматическое улуч1шение может и не сопрово)кдаться 3начитель_
нь]м увеличением оФв'.

||ри ста6ильном течении хоБл увеличение ФФ8, после про6-
ной терапии кортикостероу1дами в течение нескольких дней часто
воспринимается как основание для Рецлярного пр[4}|енения эту|х ле-
карств ли6о перора/|ьно, ли6о в виде инг,шяции. }величение пред-
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ска:}анной величинь1 на 10% и6олее Р&€1денивается как положитель_
н:ш1 ответнш! реакцпя 11а кортикостероидьг.

} многих пациентов повь1шена чувствительность дь1хательньтх
путей к ингаг!яции гистамина или метахолина. Фтветная реакция во
многом 3авису\т от функшии вне!шнего дь1хания до провокации. 1ес_
тьт с 6ронхоконстрикторами имеют сомнительную клиническую цен-
ность у 6ольньтх с установленнь1м ограничением проходимости во3_

ду1шного потока.
€татические легочные объемы и растя?кимос[ъ. Аля {,ФБ"7'{ ха_

рактерно реличение функшио}т:ш!ьной остаточной емкости (ФФБ), ос_
таточного о6ъема (оо) и отно1шения ФФ к о6щей емкости легких
(овл). 8 частности, ФБ"[ увеличена у пациентов с тя}келой эмфи-
земой. }величение статической легочной растяжимости' снижение
давления эластической тяги легкого при дан!том о6ъеме легкого
и изменение формьг кривой <стати11еское давление - о6ъем легкого>
(к) характеРны ш:я эмфи3емь] легких. 1акие измерения не пол)д{и./1и

1пирокого применен |4я пРп кг|инической оценке за6олевания.
Функ:д:ля дьлхате]'ьньтх мь[1[п|. 9 многих пациентов с хоБл мак-

сим:шьное инспираторное и экспираторное давление (Р1пах и РБгпас)
сни)кень1. 3 то врем'! как РБгпах снижено ве/|едствие гиперинфляшии
и укороче1\!4я инспираторнь1х дьгхательнь1х мь1:шц, РБпах менее под-
вержено влиянию и3менений механики дь[хания. €нижение РБпах
мохет 6ь:ть свя3ано со шпа6остью мускулатРь]' что о6ьтчно имеет ме_

сто пРи прощессирующей хоБл. ['1змерение максима'1ьнь1х респиРа_
торнь1х давлений пок€|3ано при н:ш1ичии подозрений на т1лохое питание
или стероид}1ую миопатию' а так)ке в тех слу{аях' ес]1у1 степень дис_
пноэ или гиперкапнии не соответствует имеющемуся ФФ8,.

1рансфер-фактоР (лиф6у3ионная спосо6ность). €нижение
диффузионной спосо6ности по ок!4си углерода (со)' определяемой
методом одиночного вдоха с окисью углеРода (т] со)' о6ьтчно на6лю_
дается у пациентов с симптомати[|ескими хоБл. (оэффициент диф_
фузии (ксо) являетея лг{1шим функцион€шьнь1м пок:ш}ателем н'ши_
ч\4я п тяхести эмфиземь:. Будгли неспецифинеским' это и3мерение
кг!инически 3начимо при дифференци:шьной диагностике эмфиземьт
и астмь|' при которой (€Ф о6ь:чно не снихается.

|азовьпй состав артериш1ьной крови. €вязь меэк!} оФв! и пар-
циа'|ьньтм давлением га3ов в артериаг|ьной крови сла6ая. Фднако из_
мерение парциального давления га3ов при дьтхании во3духом ре_
комендуется для вь1явления пациентов с умеРенной илп тяжелой
стадиями хоБл. А.гльтернативньлй подход у пациентов с умеренной
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хоБл 3аключается в и3мерении нась1щения артериальной крови
кислородом (5аФ') с помощью оксиметра. Бсли величина не пРевь1-
шает 92%, нео6ходимо измерять паРциаг|ьное давление г8вов в арте-

риаг:ьной крови.
|{оследовательнь1е и3меРения парциаг[ьного давления га:}ов в ар-

тери:1льной крови нео6ходимь[ для вь1явления ухуд1шения га3оо6ме-
на; эти измерения имеют первостепенноезначение при ведении6оль-
нь]х с дь1хательной недостаточность1о.

[естьг с физинеской наФу3кой. Результать1 тестов с физитеской
нагру3кой осо6енно важнь1 у 6ольных с одь11шкой, котоРа'1 не соот-
ветствует степени и3менения ФФБ,. Ёагрузоннь1е тесть1 помогают
ото6рать пациентов для проведения дь1хательной реа6илптации.
|{рименение прость|х 1шаговь:х про6 (например' тест с 6-минрной
ходь6ой) иногда рекомендуется для оценки ответа на лечение' но вос-
производимость таких тестов о6ь:чно невь1сока.

]ест с 6-минутной ходь6ой проводится в соответствии со стан-
дартнь1м протоколом (Бпг15}дс * 5}:ег|11, 1998). |[ациенть] инструк-
тируются о целях теста. 1'1м предлагается ходить по измеренному ко-

ридоРу в своем со6ственном темпе' стара'1сь пройти максим:|льное

расстояние в течение 6 минут. |[ри этом пациентам ра3ре1шено
останавливаться и отдь1хать во время теста' однако они должнь! во-
зо6новлять ходь6у' когда сочтут это возможнь]м. 8о время ходьбы
ра:}ре1цается под6адривать пациентов фразами: <Бсе идет хоро1шо>,
*|[родоллсайте в том же темпе>. ||ерел нача/|ом и в конце теста оце-
нивается оды1шка по 1шк€ш1е Борга (0-10 6аг:лов: 0 _ нет одь11шки' 10 -
максимаг[ьн€ш1 одьтшка), 5а[Ф, и пульс. |[ациенть] прекРащают ходь-
6у при во3никновении следующих симптомов: тяжела'[ оды1шка' 6оль
в групной кг|етке' головокружение' 6оль в ногах и при снижении 5а0Ф,
до 86%.

./[егочное кровообращение. |{ри прощессиРующей [ФБ/[ часто
на6людается легочна'1 п|пертен3и'|' и ее тяжесть связана с прогно3ом.
3а пош:едние годь1 ш|я определени'! на]|14чу\яи степени легочной гипер-
тен3ии у пациентов с {,ФБ|6ьути разра6отань1 неинва:}ивнь1е методы.
Ёаилщтшие ре3ультать1 6ьтлпполг{ень1 с помощью доп]ш[еровской эхо-
кардиофафии, но коррег| тция с и3мененнь1м систолическим легочнь|м
артериш|ьнь1м д:шлением недостаточна ш|я точной оценки состояния
конкретного 6ольного. (атетери3аци'! правой с6.ласти сеРдца остается
единственнь]м спосо6ом точного и3мерения давлени'! в лег0чнь|х сосу-
дшс. Фднако поскольку сходн€ш| прогности1|еск€ш| информаши'! может
бь:ть полг|ена и при помощи флее прость1х тестов' таких как и3мере-
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ния ФФБ1 и:}н:ши3 г€|:}ового сост:ва артериш|ьной крови' то катетери_
3ация не рекоме1цуется в качестве Ругинного иссг]едования.

[1сс.т:едования во время сна. } пациентов с [ФБ/{ во время сна
могут нарастать гипоксему1я у! гиперкапния, осо6енно в фазе 6ьтст-

рьтх движений глаз (&Бй-сон). Ёару:шение га:}ового состава крови
во время РБ'|у1-сна сопровождается повь|1шением давления в легоч-
ной артерии. !,отя у пациентов с ночной десатурацией кислородадав-
ление в легоч}1ой артерии и легочное сосудистое сопротивление 3на-
чительно вь11ше' чем у тех' кто не страдает ночной десацрацией, вклад
и3олированной ночной гипоксемии в легочную гипертен3ию неясен.
Боо6ще 6олее тяжел€ш{ ночн:!"я десатурация кислорода связана с ни3-
ким РаФ2 в дневное вРемя' хотя корреляция не очень теснш!. [ругие
во3можнь1е последствия десатурации кислорода во время сна - сер-
дечнь1е аритмии и полицитемия.

8опрос о нео6ходимости ночнь1х исследованийпри о6ьттной оцен_
ке состояния пациентов с {ФБ/| является спорнь1м. |[одро6ное изу-
чение сна (полисомнощафи') пок:вано ' еслут подозревается сопут-
ствующее апноэ во сне (так назьтваемьтй перекрестнь:й синдром _
ооегБр чпётопе). !{змерение ночной оксигенации также может6ь:ть
поле3но пРи на'!ичии других осо6енностей, таких как сог рш!попа1е
ил14 полицитемия' несмотря на относительно сла6ую о6струкцию
дь1хательнь|х путей. }{ео6ходимо датгьнейшее и3учение прогностиче-
ской значимости измерений во вРемя сна для определения ночной
десатурацу|и у пациентов с умеренно тяжелой гипоксемией в днев-
ное время РаФ, 7,3-8,7 к|1а (55-65 мм рт. ст.) 6огласно современ-
нь!м пРедставлениям' так,|я гипоксемия о6ьтчно не считается пока_
занием для д]|ительной кислородотерапии.

Рентгенологическое о6шпедование. !,отя рентгенография груд-
ной клетки не является чувствительнь1м методом диагностики
хоБл, она поле3на при нач:ш1ьной оценке состояния 6ольного. Ёиз_
кое стояние и уплощение диафрагмь! на рентгенограмме в прямой
проекции 14 увеличение Ретростерн:}льного пРостРанства на ре}1тге-
нограмме в 6оковой проекции - хоро1шо и3вестнь1е признаки гипер-
инфляшии легких. Ёагтичие 6улл или повь1тшение про3Рачности ле_
гочнь!х полей для рентгеновского и3лг{ения (отсутствие легочного
рисунка) может 6ьгть явньтм в случа'!х тяжелой эмфиземь|' но рас_
познавание этих признаков су6ъективно и3авис\4т от качества рент-
геновского снимка. 1акие нару1[|ения характернь1 для эмфиземь] у па-
циентов с !,ФБ/1. Фднако распространенность эмфиземь1' по даннь]м
рентгенологического исследования' плохо корРелирует с ее тяжестью
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при аутопсии. |1ри первичном обследоваъ\у1у! пациентов с {,ФБ"7'! от-
четлива'| ренгенощамма групной клетки по3воляет исключить дру-
гие состояну|я, такие как рак легкого. Рентгенощафинеские даннь|е
моцт свидетельствовать о н:ш|ичии сог рш1гпопа1е или легочной ги-
пертен3иу1; еслу\ максимаг:ьнь:й диаметр правой нисходящей легоч-
ной артерии превь|1шает 16 мм, то легочна'{ гипертен3ия вполне ве-

роятна. |1ри о6острении хоБл рентгенограмма грулной клетки
имеет в€ркное значение для подтверждения у\л!4 исключения таких
осложнений, как пневмони я у|ли пневмоторакс.

[(опдгьготеРная томорафия ([(1). (1 позволяет и3мерять плот-
ность легочной ткани. [1ри эмфиземе плотность легкопо снижается'
и это можно на6людать в виде о6ластей низкой плотност!4лР!4}(1-спо-
нировании. }(оличественную оценку полг{еннь1х результатов можно
провести посредством и3мерения частоть1 распределения величин
плотности к'ркдого элемента картинки. €огласно недавним исс'1едо-
ваниям' (1-сканирование с высокой разретшающей спосо6ностью
достаточно чувствительно для диагностики эмфиземь1 у пациентов
с ноРмаг|ьной рентгенощаммой щудной ]с/|етки и низкой лиффри-
онной спосо6ностью. 1(1 может 6ь:ть полезна при идентификашии
эмфиземы, таких как центриацинар\1ая 14 панацинарная эмфизема.
}(?-сканирвание по3воляет точно оценить р:вмер и чис.т!о 6улл.Аан-
нь1е о протяженности эмфиземь: в небулле3ном легком могуг 6ьтть ис-
поль3овань1 д7|я прогно3а исхода хирургического лечения.

Бесмотря на эту1 возможности' 1(1-сканирование не Рекоме}щу-
ется в качестве рутинного метода клинического о6следования. Бго

роль у пациентов с хоБл огРаничивается оценкой 6улл и исследо-
ванием сопутствующих 6ронхоэкта3ов.

[1сиходиагностика. } 6ольнь1х хоБл о6наружень1 следующие
хФактерологические осо6енности: сни)|(енньтй контроль над эмоци-
ями' их недостаточное осо3нание' склонность к депрессивному типу
реагиРовану|я в условиях стРесса' на1ст|онность к ипохондРическому

ра:}витию личности и аути3му.
Ёазваннь:е психоэмоцион:ш[ьнь1е нару1шения у 6ольньгх !,ФБ"?'| при

прогрессировании за6олевания становятся 6олее вьтр:ркеннь1ми и пре-
терпевают Ряд и3менений, отраэкающих глу6ину <ухода в 6олезнь>.

.{ля определения адаптации 6ольного к 6оле3ни и во3мо)[(ности
вь1полнения привь1чнь1х функций, свя3аннь1х с его соци:1льно-эко-
номическим положением на ра6оте и в 6ь:ту, их о6ъективи3ации
вводится интещ€!льньтй пока:}атель <качество э[сизни>. € этой це/|ью
применяются специаг|ьнь1е анкеть1.
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Ёаи6олее часто практический вРач встречается с нео6ходимостью
лифференциальной диагностики хоБл и 6ронхиальной астмь1.
Фсновньте ра3личия между ними представлень1 в та6л. 3.2 (шит. по
н. А. €кепьян, 20о2).

?аким о6разом, диагностика !,ФБ"|[ осушествляется пРи сумми-
ровании следующих даннь1х:

. наг!ичия факторов риска;

. клинических пРи3наков' главнь1е и3 котоРь1х ка1пель и экспи-
раторн:ш! одьт1шка;

. неуклонно прогРессиРующего наРу111ения 6ронхиальной про-
ходимости (по даннь|м и3мерений функшии вне1шнего дь1ха_
ния);

. исключения других за6олеваний, котоРь1е могут привести к по-
явлению ана'!огич!{ь1х симптомов.

з.4. лБчБниБ хРоничЁской
оБстРуктивной Болв3ни лвгких

1( задачам терапии о6острения [ФБ.[ относятся:

. выявление и устРанение причин о6острения;

. снижение нагру3ки на аппарат дьтхания путем повь11шения про-
ход и м ос т и дь1 хател ь н ь!х пще й, мо6плизаци14 и у да']\ения из6 ьт -

точного 6ронхиаг:ьного секрета;
. повь1шение степени вь1носливости дь1хательной мускулацРьт.

8 лю6ом слу{ае' при о6острении хоБл нео6ходимо оценить сте-
пень активности инфекционного пРоцесса и поло6рать адекватную
анти6актериальную 14ли противовирусную теРапию, А|1 которой
существуют свои пока:}ания.

|{ оказанием для применен ця ант п6актер иаг| ь нь1х препаратов слу-
жит о6острение за6олевания' сопрово)кдающееся вь1РФкеннь1ми кли-
ническими та ла6ораторнь1ми при3наками интоксикации, 6ольшим
количеством гнойной мокроть1' Ра:}витием о6острен14яъ|а фоне тя-
жельтх о6структивнь|х нару11|ений, препятствующих адекватной очи_
ститель}той спосо6ности 6ронхов.

}{ео6ходимо помнить' что анти6иотики не должнь[ применяться
лля профилактики о6остренийи не должнь1 использоваться в инга-
ляциях.



|а6лшца 1.2
Аиффрен|ц|а.,[ь![ая диа!ностика 6ропшпапьной астмоь| и !,ФБ/[

!,арапстеристика Броппкпла.льная астма хоБл
Распространенность 5% 10%

Бозраст {агг[е молодой €релний и поэкилой

3тиология Аллергены и другие иг{дукторь! 1(урние. Рафта в гпеблагоприятнь|х условиях. |!ерене-
сеннь|е накануне оРви, острьлй 6ронхит

Анамнез &плертологический анамнез.
?риггерьл - макро- и микро-
экологические

|(урение 20 папирос в сутки в течение 12_15 ;тет-

Работа в контакте с поллк)тантами' превь|(шак)111ими

пдк, в течение 12_15_20 лег. [1еренесе!|нь|е

неоднократно ФРБ|'1' острь!е бронхитьп

}{аследственное
предрасположение

Аллергинеские заболевания

} Родсгвенников

[1ороки ра:|вития' свя3аннь[е с недор:ввитием
трахебронхоальвео.,ш!рнь!х сР}ш}Р, с наличием дба-
вочньг)( фрм иров анпй, пенетически детерминирован-
ньпх зафлеваний легких _ дфицит протеа:}' псрвичнь|е
иммунодефицитнь:е состояни'[

||атогенез )(ронинеское восп:ш|ение

с прео6ладанием эозигпфилов,
лимфошитов

{, ронинеское воспаление с преобладанием нейтрфилов,
лимфошитов

Бронхиоляр}[о-
лавшкное
содер)кимое

йакрфаги, лимфцитьт,
активирова|!нь|е дегра!1ул и-

рован|[ые эозиг:фильп,
катио}|нь[е бслки эслзи:тфилов

йакрофаги, лимфоцитьт, нейтрфильная миелопеРо-
ксид;ва' нейщфильна'! миелоперо ксида3а' нейтро-

фильная эласт&!а' в макрфагах из6ьпток мет;ш!лопро-
тси!|ов
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Б а-тпьвеолярп:ой

порции во3духа
|[овьт:шенное содержаггие }.{0 |[овьт:шен:!ое содер)!(атп ие Ё'Ф,

|!оралсе;:ие 1\ил11-

ар}{ого эпите]\пя
€:ушивание цилиарт|ок) эпите./!ия'
оголен}{а'{ базаль ная мембрагга

{егел перативн ь!е и3менения цил иарного э питсл ия, <'о6 ль1

сение> его, метап ла3у1я, плоскоклеточньлй эпите.лпий

|'1мму::ологические
исслед0вания

|[овьттплен уровень общих,
специфпанеские. |!ерелолпонение
на|х2 ил-4, ил-5

||овьлцшел па акти в|{о сть АА-2, и л-8, туморнекротиче-
ского фактора. 6нилсен уровень |6А

(ли::ические
особенлпости

Бариабель1!а'т одь|ш!ка. 9душтье.
9асто ночнь!е приступь| уду11!ья.
|[риступообразпьт й ка1||ель

(а:шель с мокротой ф.лтее трех меся!{ев 1} году в тече|!ие

двух }{ блее./|ет с пр[{соед|{[|е!|ием одь!]шки

|иг:еррективность
6ронхиального
дерева

||ароксизмальна'! |!овьплше*ла

Ф6струкция Фбратимая [1еобратим^я и частично братимая

|[икфлоуметрия Бариа6ельность вь|с0к:ш1'

в тече!!ие суток 6олее 20_30%
3осстановление показателей
до нормь[ гпа фогпе

Бариабсльность низка'1 на фонс общего сни)!(е}[!|я

показателей

6пирография Босстановление показателей
до нормь| на фоне противо-
воспалительной терапии

Ёа фоне 6азпцсной терапии повь!1пение :токазателсй

&лергологическое
тсстирование

|[оложительнь|е реакции
с а./!лер1€нами

Фтсутствие реагиров а\|ия на а./|ергень1
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|!овьттшенное содер'(агл ие \Ф |[овьтгпенг|ое содер)каптие Ё'Ф,

|{оралсетлие цил}{-
арного эпите./1ия

€лушиван ие цилиар[{ош) эпите/!ия,
оголен|{а'! 6азальная мем6рана

!еге:леративн ьте и3ме|{ени я ци лиар11ого э питс лия, < о6 льт

сение> его' метап ла3ия' плоскоклеточ*:ьпй эг:ите.:пий

14ммуттологические
исследовану1я

||овьт:шен уРовень общих,
спешифинеские. |!ереклюнение
на|х2 ил-4,ил-5

|1овь:тшеп:а акти в!{о сть АА-2, ил -8, туморнекротиче-
ского фактора. €нихсен уровень 16А

}(ли::ические
осо6с'нп:ости

Бариабель1[а'! одь!ш|ка. 9душтье.
9асто |{очнь!е приступь| уду|шья.
|!риступообразгльтй каш!ель

|(а:шель с мокротой ф.г:ее трех меся|(ев в году в тече!|ие

двух и 6олее.||ет с пр}{соед[{[|е}!ием одь!!шки

|иперрективность
бронхиального
дерева

||ароксизм'ш|ьн:!я ||овьпгпена

Фбструкция Фбратимая Ёео6ратимая и частично обратимая

|!икфлоуметрия Бариабель}[ость вь!сокая'
в тече}|ие суток 6олее 20_30%
Босстановление показателей
до нормь| на фоне

Бариа6ельность низ\<ая на фоне общего сни)ксния
показателей

€пирография Босстановление пока:}ателей

до нормь1 на фоне противо-
воспалительной терапии

Ёа фоне 6ъзтасной терапии повь|!шение :токазателсй

&лергологическое
тест|4рование

|[олотситедьнь1е реакции
с:ш|лер!€нами

Фтсутствие реагиров ания на а]|ергень!
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Ёаи6олее часто применяемь[ми препаратами при о6острениях
х о Бл являются 6еталактамнь1е анти6иот ик:*| 14 их прои3воднь1е' по-
тен цированнь1е клавулановой кислотой ил14 су ль6актамом или мак-

ролидь|' уло6нь:е для дома1пнего исполь3о вания.
Б слунае нач;1ла о6острения вирусной инфекции пока3ано ран-

нее на3начение противовируснь]х средств интрана3;ш1ьно или в 8|{де

аэро3олей еэкедневно до исче3новения симптомов интоксикации.
Б тяжель1х случа'1х эти препарать| луч1ше применять парентер€ш!ьно
наряду с местнь1м введением' оро1шая сли3исть:е о6олочки.

Ёужно помнить' что анти6актеРиа/!ьньте €РеАства прерьтвают ко-
лони3ацию воз6улителя инфекшионного процесса, о6ладают 6акте-

риостатическим или 6актерициднь|м действием' но не спосо6нь1 мо-
дулировать иммунньтй ответ. Фни и3меняют активность тканевь|х

ферментов' многие угнетают иммунную реактивность' подавл'{я хе-
мотаксис и продукцию антител.

|{рактине ский интерес представляют следующие анти6иотики.
1![идекамищ[н и миокамицин _ макролиднь|е анти6иотики' ин-

ги6ируюшие синте3 6елка 6актериагтьнь]х клеток. Фни эффективнь1
в отно]шении внугриклеточнь1х воз6уАителей, гРамположительных
6актерий и некоторь1х грамотрицатель}{ь1х 6актерий. |[осле пРиема
внутрь мидекамицин и мидекамицина ацетат 6ьтстро и хоро1шо
всасьтваются и достигают наивь1с1]]их концентРаций в сьгвоРотке
чере3 \_2 часа после приема. Б тканях достигаются 6олее вь!сокие
концентраци14' чем в сь1воротке. ||з органи3ма препарат вь1водугтся
в виде мета6олитов' в основном с желчью и, в не6оль:пой степени'
с мочой.

[1оказаншя к пр11]у!ененшю: инфекции дь!хательнь1х прей и моче_
полового тракта' вь13ваннь!е хламид!4ями' микопл;вмам и' легионе][-
лами; инфекции дь|хательнь1х прей, кожи и подко}кной клпетчатки
и все другие инфекции' вь13ваннь[е чувствительнь1ми к м!{деками_
цину и пенициллину 6актериями у 6ольньтх с повь11|1енной чвстви_
тельностью к пенициллину.

[!р опшв опок с|3 ан1,|я: п о в ь1 1шен н ш{ чувств ител ьность к мидеками_
циЁ}, миоками'ц{ну и другим компонентам препарата. 1яэкелая пе-
ченочна'{ недостаточность.

Ёе рекомендуется прием препарата в сочета 11ии с ;ш1к;ш|оид:1м и спо-

Р ь1 н ь и п ли кар6а м а3 е п и н о м' п о с кол ь ку миде кам пт1п** / т'штокап.'и|д|д||

может сни3ить их мета6оли3м в печени 14увеличить их концентрацию
в сь!воротке. |{ри одновременном приеме с цик/!оспорином и./1и ваР_

фарином может 3амедлиться вь1ведение последних и3 органи3ма
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!у1 акс имал ь на'1 суточ на'т до3а препарат а для в3росл ь1х составля ет
1600 мг. €уточная до3а миокамицина для детей массой тела менее
30 кг составляет 20-40 мг/кг массь| тела' в 3 приема у|лу150 мг/кг
массь1 тела в 2 приема, при тяжель!х инфекциях _ 50 мг/кг массь1
те,,|а в 3 приема.

/[аценше о6ь:чно продолжается 7-\0 дней. 1'1нфекшии' вь13ваннь1е
]ст|амидиями' следует лечить |4 дней,

Ёа фоне лечения могут отмечаться легкие желудочно-ки1|]ечнь]е

расстройства. ?акже могут на6людаться аллергические реакции
ко)ки' повь11шение активности печеночнь1х трансамина:}' хелтуха.

[(ларитромицин - полусинтетический анти6иотик из группь1
макРолидов. |{репарат подавляет синте3 6елка в микро6ной клетке.
Фн действует в основном 6актериостатически' в некоторь1х слу{:ш{х
6актеришидно. (ларитромицин активен в отно1шении микрооргани3-
мов' грамположительнь]х микрооргани3мов' грамотрицательнь1х
микРооргани3мов и некоторь1х анаэро6ов и всех мико6актерий.1{ла-

ритРомицин хоро1шо проникает в жидкости и ткани органи3ма' где
достигает в 10 раз 6ольтшей концентРации' чем в сь1воРотке. |1ериод
полувь1деления при приеме 250 мг препарата составляет 3-4наса,
пРи приеме 500 мг - от 5 до 7 часов. Фт 20 до 30 7. к;ларитромицина
выделяется с мочой в неизменном виде' оста/|ьное количество в виде
мета6олитов.

[!оказаншя к пршмененшю : инфекции верхних отделов дь1хательнь|х
прей, инфекшии нижних отделов дь1хательнь|х путей, инфекции ко_
)ку|и мягких тканей, эрадикация 6актериу|. у 6ольньтх с язвой двена-
дцатиперстной кишки и желудка и профилактика даннь1х инфекций
у 6ольньтх € |! 14Аом. .{ругие инфекшионно- воспаг|ительньге за6ол ева-
ния' вь13ваннь|е чувствительнь|ми к препарац микрооргани3мами.

[!ропшв опока3аншя; повьт1шенн:ш1 чувствительность к кг|аритроми_
цину' к дРугим компонентам препарата и другим макролидам. 1яже-
ла'| печеночн:ш| недостаточность. Фдновременньтй прием с терфена_
дином' цисапридом' пимо3}1дом или астеми3олом.

&оксиц !1л]1*\|\ является анти6иотиком 1широкого спектр а дей-
ствия и3 группь1 пенициллинов. Блокируя синте3 клеточной стенки
6актерий, ок;х}ь1вает 6актерицидное действие. Фн эффективен в от-
но1шении грамположительньтх 6актер|1й, некоторь1х грамотРица-
тельнь|х 6актерий и гРамположительнь1х анаэро6ов. 9увствительнь|
1штаммь|, котоРь[е не продуцируют 6ета-лактама3у.

14з желулочно-ки1шечного тракта всась1вае т ся 90% амоксици лли-
на. Амоксициллин хоро1шо проникает в ткани и тканевьте жидкости.
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|[ериол полувь1ведения составляет от 60 до 90 минут. |у1ета6оли3и-

руется \0_20% амокс1,1ци лл?1на вь1водится с мочой в неизменном
виде' минимальное количество - с желчью.

!!оказаншя к пршмененшю: инфекции среднего уха, носа' горла
и нижних отделов дь1хательнь1х путей. ?1нфекции мочевь1водящих
путей, половь|х органов' )!селудочно-ки1шечного тракта' ко}ки и мяг-
ких тканей. Боррелиоз "|!айма. [онорея. |{рофилактика 6актериаль-
ного эндокардита при хирургических вме1цательствах в полости рта
и на верхних дь|хательнь|х путях. 3раликашия 6актерий при я3ве же-
лудка и двенадцатиперстной кишки.

[1ропшвопока3анця; повь1]шенна'1 чувствительность к амоксицил-
лину' другим компонентам препарата или другим пенициллиновь|м
анти6иотикам. Р1нфекшионньтй мононуклео3 или 3локачественное 3а-
6олевание лимфатических )келе3.

[7о6очньсе 0ейспвця. Аногда отмечаются расстройства жел}Аоч-
но-ки1шечного тракта. Б слщае тяжелой и упорной диареи нео6хо_

димо исключить псевдомем6ранозньтй колит. Реакции повьттшенной
чувствительности. } отдельнь1х 6ольньтх моцт на6людаться стома-
тит, эзофагит' очень редко интерстициаг1ьнь[й нефрит. Б период ле_
чения амоксициллином при исполь3овании методов редукци\4 для
определения уровня содер)к аъ1ия глюко3ь1 моцт 6ьгть ложнополо)ки_
тельнь1е ре3ультать1.

1|ипрофлоксацин . |4нти6ируя су6ъединицу А 6актериатгьной
[Ё(-гира:}ь!' ципрофлоксацин пРепятствует репликации АЁ1{ 6ак_
терии' котора'| нео6ходима для синте3а 6елков. Фказьтвает 6актери-
цидное действие на 6ольтшинство грамотрицательньтх 6актерий,
некоторь[е щамположительньте 6актерии и некоторьте внутРиклеточ_
нь:е воз6удители.

Ёаивьтс:ш;ш{ конце}1трация шипрофлоксацина в сьтворотке дости_
гается чере3 0,5_1,8 часа после приема внугрь и 3авутсит от р:вмера
дозь|. |1ища не влияет на максимальнь|е концентрации. Биодоступ_
ность у люлей составляет 56_77%. |1ериол полувь1ведения -3_4часа
Фт 19 до 40 % тлипрофлоксашия связь1вается с 6елками сь1воротки.
!асть препарата вь1водится также с желчью.

[[оказаншя к пр1!"11ененшю: инфекции мочевь!водящих путей, ин-
фекшии нижних дь1хательнь:х путей, инфекшии уха' носа и горла'
инфекции костей и суставов, инфекции кожи и мягких тканей, а6до-
м!1нальнь!е и гепато6иллиарньле инф€({}|}1, инфекшии та3овь1х ор_
ганов' тя)кель1е системнь1е инфекшии. .[ечение 6актерионосителей
и других сальмонелл.
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[1ропшвопок(пан1!я] повы!шенна'{ чувствительность к препарату
или другим хинолонам.

[!о6очньсе 0ейспвшя. \\аи6олее часто отмечаются расстройства
жкт..[ечение следует прекратить при появлении сильной и про-
дол)кительной диареи или псевдомем6рано3ного колита.

,{ругие по6очньте действия препарата проявляются со сторонь1

центральной нервной системь1: головокружение' головная 6оль,

гомляемость. Реакции повь11шенной нувствительности: кожнь1е вь|-

сь!пания' эритема у1 3уд, лихорадка' отеки лица' редко _ фотосен-
си6илизация и анаф илактическая реакция. €ерлечно -сосудисть|е

реакции: понижение артериа/|ьного давлеъ{ия' артери:ш[ьна'| гипер-
тензия' пароксизмальна'т тахикардия. Боли в суставах в мь11шцах'

локальнь|е реакции в месте инъекции' крист;шлур!4я. Фторхиноло-
нь1 моцт вь|3вать тендинит или разрь|в сухожилий, однако это про-
исходит очень редко _ о6ьтчно на фоне других не6лагоприятнь1х

факторов.
.[ечение нео6ходимо прекратить при появлении тяжель1х по6оч-

нь:х эффектов.

Б последние годь1 во3Родился интеРес к се3онной вакцинтерапии
6ольньтх хоБл. 3то касается у1 применения противогриппо3нь1х
вакцин, особенно в период эпидемий оРви, но в том числе и много-
компонентнь1х 6актериальнь1х вакцин. |[рименение активной
иммунокоррекции по3воляет о6легчить течение о6острений и зна-
чительно удлинить периодь1 ремиссии за6олевания. Фсо6ое значе-
ние вакцинотеРапия имеет пРи н;ш1ичии активньгх очагов внелегоч-
ной инфекции' до6итьсястойкой ремиссии при котоРь:х 6ьтвает очень
трудно.

€ противовосп;|лительной целью при о6острении целесоо6р:ж}но
н:вначать пРепарать1 хлористого к:}льция' в частности раствор |%
€а61, в/в капельно по 200-4ш мл в сутки. |[омимо противовоспа-
лительного действия' он спосо6ствует лг|1шей эвакуации 6ронхи€ш1ь-

ного секрета.
|{ри затруднении вь1деления мокроть: 6ольнь:м !,ФБ/{ необхо-

димь| мукорецляторвь[е средства' среди котоРь!х наряду с !широко
исполь3уемь1ми 6ольньтми ра:|личнь1ми сборами трав наи6олее эф-

фективньтми в настоящее время' досцпнБ1ми и уло6нь1ми для исполь-
3ования являются препарать: 6ромгексина' ацет[ш[цистеина и ам6ро-
ксола. 8се эти средства о6ладалот не только сли3елитическим' но
и мукотранспортньгм действием.

5. |4з6раннь:е лек!|и!! по гернатрии
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Фни воздействуют на все факторьт выделения мокроты:
. снижают вязкость мокроть|' разру1пая мукополисахаридную

сщукцру сл14зи;

. умень1шают прилипание мокроть] к стенке 6ронха, стимулируя
вь1деление поверхностно_активной пленки сурфагоанта;

. ускоРяют вь1деление мокРоть1' стимулируя эвакуаторную функ_
цию мерцательного эпителия;

. потенцируют эффект анти6иотиков' спосо6ствуя их проникно_
вению в легочную ткань.

Фднако ведущим компонентом комплексной прощаммы лечения
6ольных хоБл в фазе о6остренпя является улуч1|ление 6ронхиаг:ь_
ной проходимости.

€ этой целью применяются различные методы' но в качестве
средств так на3ь]ваемой 6азиснойтерапии используются те хе щуп_
пьт 6ронхолитических препаратов' что и при 6ронхиагльной астме'
но ли1шь в иной последовательности:

. антихолинергические (ащовент' щовентол и др.);

. симпатомиметики (беротек' са]|ьбрамол, вентолин и дР.);

. мети./|ксантинь1 (эуфглл.тплн' теопек и др.).

!,елесоо6разно назначение ком6инированного аэРо3оля с соче_
танием двух 6ронхолитиков' различнь1х по механи3му лействия,
которь1м является 6еродуал. 3то до3ированньтй аэрозоль' содер_
жащий 300 доз по 20 мкг ипратропиума и 50 мкг фенотерола в од-
ной. 1акое рационаг!ьное сочетание о6еспечивает препарату:

. 6олее мощный эффект, чем при применении отдельных его ком-
понентов;

. 6олее стойкий 6ронхолитический эффект, чем у каждого и3
них;

. минима.гльньтй риск по6очнь:х эффектов 3а счет мат:ой дозь] сим_
патомиметиков;

' возмо)кность 6олее 1широкого исполь3ования его при сочетании
нео6ратимого 6ронхоо6структивного и о6ратимого 6ронхоспа:}_
матического синдрома;

. удо6ство и экономичность лечения 6ольнь:х по сравнению с ис_
поль3ованием двух Ра3дельнь1х препаратов.
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{,арактеризуя препарать: 6ронхолитического действия в целом'
следует подчеркнуть' что:

. наи6олее пРедпочтителен аэРо3ольньтй спосо6 их пРимегтения'
так как в этом случае препарат непосредственно в3аимо-
действует с рецепторами 6ронхов, минуя системнь1й кровоток,
тем самь1м умень1шается риск ра!}вития по6очньтх реакций;

. для длительной терапии [ФБ/{ 6олее подходит фродуагл;

. препарать1 короткого действия должнь| использоваться в 6оль-
шлей мере для купирования острь1х состояний и прелупрех(де-
ния уху д1шения при предстоящей физинеской нащузке;

. исполь3ование специ:шьнь1х устройств-распь]лителей и спей-
серов о6еспечивает хоРо|шую кооРдинацию вдоха с осво6ож-
дением препарата; не тре6ует от 6ольного вь1полнения форси-
рованнь1х инспиратоРнь1х маневров' что очень вь|годно для
тяжель1х 6ольньгх со снижением функцион:1льнь[х Ре3ервов
дь1хания; гарантирует адекватную диспо3ицию лекарствен-
ного вещества в дь1хательнь1х путях и экономное его расходо-
вание.

3ффект мет[ш[ксантиновь[х прои3воднь1х 3ависит от концентра-
ции их в кРови' а не от дозь1 препарата. |{ринем им свойственна очень

у3кая <терапевтическ'!я !широта> концентрации 5 мкг/мл до 15_
20 мкг/мл' когда уэке на6людаются по6очньге эффектьт.90% введен-
ной дозь: мета6оли3ируется в печени, а |0% в неи3менном виде вьт-

деляется с мочой. 1{.г:иренс зависит от многих причин: от возраста' от

функцион€ш]ьного состояния сердечно-сосудистой системь!' щито-
видной желе3ьт' от курения и т. п. ||оэтому при пРименении теоф:шп-
лин| нео6ходимо контролировать его уровень в пл:ц}ме кРови' но это
д:ш1еко не ве3де досцпно.

1еофиллинь1 на:}начаются перорально и парентера,|ьно 6ольньлм,
которьтм по каким-ли6о причинам трудно исполь3овать инга'|ято-
рьт. Бужно помнить' что пля эффективности и 6езопасности при-
менения теофиллинов их сь!вороточная концентрация должна
поддеР)киваться на уровне 10_15 мг/л плж}мь]' а при отсутствии
во3мо)кности определения концентрации теофиллина его суточ}т;ш!

до3а не дол)кна превь11пать 10 мг/кг массь1 тела 6ольного в сутки.
1[|ирокое распространение по-лучило применение пролонгиРован-

нь1х препаратов, которь|е н:вначаются \-2 ра:}а в сутки (например,
теотард, в состав которого входит 350 мг теофиллина).
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1еотарл (теофиллин) умень1шает сократительную активность
гладкой мускулатурь: 6ронхов и кровеноснь1х сосудов легких, }л}ч-
1||ает мукоцилиарньтй клиренс' пРедупреждает вьтсво6ождение
медиафРагмь|' стимулирует дь|хательнь:й центр' рас1ширяет перифе-

рические кровеноснь1е сосудьт, о6ладает диуретическим эффектом
и оказь|вает положительное хронотропное действие на миокард.

|{ри опнократном приеме теофиллин достигает максимальной
концентрациу\ в сь1воротке чере3 7 насов, ста6ильной терапевтиче-
ской концентр ациу1 (в_20 мкг/мл) _ чере3 24_96 часов. 1(онцентра-
ция теофиллина в сь1воротке равномерна' почти не и3меняется со
временем' что снижает риск по6очньтх явлений.

[1оказаншя к пршмененшю: все видь1 6ронхиальной астмь1. !,рони-
ческий о6структивньтй 6ронхит. 3мфизема легких. .[егочная гипер-
тензия при хроническом легочном сердце. Ёочньте расстройства дьт-
хания центра/|ьного гене3а.

[ропшвопокс|3аншя: повь11пенн:шт чувствительность к теофилли-
ну ил|4 препаратам группь| ксантинов. Фстрь:й инфаркт миокарда
и острь1е нару1пения сердечного Ритма. 3пилепсия' я3венная 6олезнь
хелудка и двенадцатиперстной кишки в стади|4 о6острения.

€пц пеннапс!я пер ап1!я при леч ен ии 6оль нь:х х о Бл 3акл|очается
в следующем.

|{ри легком течении !,ФБ/1 6ольньте лечатся ам6улаторно' при
этом можно о6ойтись систематическим приемом препаратов ипращо-
пиума 6ромида к:рркдь1е 6_8 часов. |{р" нарастании симптоматики до_
полнительно н:вначаются мукорецлирующие сРедства' симпатоми_
метики и пролонгированнь:е теофиллиньг. }1х прием о6язательно
контролируется. Бсли и этого м.|ло и симптомьг за6олевания прогрес_
сируют' то следует подключать ма/|ь1е до3ь1 системнь1х кортикосте-
Роидов д]|я длцтельного применения с во3мо)кнь1м переходом на их
аэро3ольньте формьт.

||равильно составленна'1 прощамм а реа6плтлтации может ок;вать
6лагоприятньтй эффект да)ке в слг!а'{х' когда' несмотря на проведен-
ное лечение' сохраняется вьтраженна'1 одь|1шка' 3начительно ограни-
чивающ:ш| физинескую активность больного. 1акие пациенть| нухс-
даются в индивиду;|льном н:х}начении режима и диеть1' в примене||ии
поддер)кивающей терапии 6ронхолитическими и мукоретлирующи_
ми препаратам}1.

Ёаи6олее эффективной формой тренировок для больтцинства и3
них является до3ированна'1 ходьба на свежем во3духе, медленньлй
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подъем вверх по лестнице, ходь6а на тредм илле'упр:ркне ниянавело-
эргометре в сочетану|и с ра3личнь|ми видами кислородотерапии.

3ффективнь1ми являются и АРугие физитеские методь1' такие как
дь1хание с сопротивлением чере3 ре3исторБ1 для тренировки дыха_
тельной мускулат}Рь1, дь|хание чере3 сомкнуть1е гу6ьт, флаттерь:
и другие приемь1' о6еспечивающие нео6ходимь:й поток во3духа ио6-
легчающие отхождение мокроть1. Более попро6но о реа6илитации мь1

поговорим в следующем очеРке.
€ледует отметить' что правильно поло6ран|1ая и систематически

проводим;|"я терапия 6ольньлх !,ФБ/{ не приводит к улу{1цени1о по-
казателей 6ронхиального сопротивле11ия или га:}ового состава кро-
ви' но' вне всякого сомнения' спосо6ствует:

. умень1шению дь1хательного пискомфорта;

. улР1шению переносимости физинеских нагру3ок;

. улг{1]|ает качество жизни 6ольного' а во многих слг{;!ях сущест-
венно пРош[евает ее.

14так, подведем некотоРь1е итоги.

./[ечение хоБл в период обосщения
|7ри о6оспреншш хоБл леакой спепенц анти6актериаг|ьнш| тера-

пия проводится при признаках инфекционного процесса' н;х}нача_

ются \:[-холинолитики и $-2-агонисть1.
|\ри сре0ней атоепенш о6оопреншя назначаю т анти6иотикотерапию'

!у1 -холинолитики' $-2-агонисты' метилксантиньт (возможен внутри-
венньтй путь введения). |!ри неэффективности ука:}анной терапии
подключают глюкокортикоидную терапию' !!РЁЁ повь!1ше}1ии гемо-
гло6ина 6олее 150 г/л следует рекомендовать де3ащегантьт.

||ри пяэюелом о6 оспреншш _ антц6иотикотерапия' !у1 -холиноли-
тики, $-2-агонисть1' метилксантинь|' при их неэффективносту! _ глю-
кокортикостероиды; де3ащеганть1. Бо всех слу{а'|х следует на:}начать
мукорегуляторь1.

./[ечение хоБл в период ремиссии
/|еакоя спепенъ хоБл _ периодически й-холинолитики; при яв-

лениях мукост:х}а _ муколитики.
€ре0непяэюелое 7пс|!енше хоБл _ \:1-холинолитики постоянно'

при нео6ходимости подключаются $-2-агонисть!, метилксантинь[;
при явлениях мукост{ц}а _ муко лит\4кут; кортикостероидь1 до6авля-
ются при неэффективности максим2|льнь[х до3 6ронхолитиков.
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7яэюелоепе1.енше хоБл - сочетание \:1-холинолитиков и $-2- аго-
нистов постоянно' метилксантинь1; муколитики; кортикостероидь]
при неэффективности 6ронходилатируюшей тера пии; дл\4тельнш{
малопоточн:ш| оксигенация.

6тупеннатое лечение )(ФБ.7!
}!еакая спепень )(Ф Б./| :

1. }у1-холинолитики при о6острении.

2. Бета-2-агонисть1 при о6острении.

€ре0н,яя спепень 1Ф Б./1 :

1. \:1-холинолитики постоянно.

2. Бета-2-агонисть[ по потре6ности' в пос'1едующем - постоянно.

3. йетилксантинь1 по пока:}ани'!м.

4. !у1одификашия спосо6ов доставки (применение спейсеРов' не-
6улайзеров).

7яэюелое п44енше \Ф Б,/! :

1. \:1-холинолитики * 6ета-2-агонисть| постоянно.

2. 1!1етилксантиньг

3. |[остоянн.ш1 доставка пРепаратов пРи помощи спейсеров и не-
6улайзеров.

3. 5. гЁРиАтРичвс!(Ая РЁАБилитАция
пАцивнтов с хРоничвской

оБстРуктивной БолЁзнью лБгких
Реа6илитация пациентов с [ФБ"[{ расценивается как длительньтй,

непрерь1вньтй комплекс мероприятий, направленнь1х на повы1шение
качества жи3ни пациентов' улг|1шение пеРеносимости одьт1шки' по_
вь11шение уровня физинеской ра6отоспосо6ности.

[1оказания к реабилитации пациентов с [ФБ./[
1) ольттшка в покое у1лу| при нащу3ке;

2) гипоксему|я' гиперкапния;

3) сниженн€ш| толерантность к физинеской нащу3ке или нево3-
можность вь1полнять е)кедневньпй о6ъем ранее о6ычньтх для
6ольного мероприятий;
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4 ) ухуд:шение самочувс твия,несмотря на д.т[ительную привычную
одь]шку и низкий, но ста6ильнь:й урвень толеРантности к фи-
зическим нагру3кам;

5) нео6ходимость хирургического вме1шательства (резекшия лег-
кого' о6ъем-редуцирующие операции' щансплантация легко-
го) для подготовки к нему;

6) хроническ;|'я дь1хательн€!'я недостаточность или нео6ходимость
до п ол н ител ь н о й м еханич еск о й с тимуля ц у1у| дь!ха\!ия;

7) д:у" сни)кения количества госпита']и3аций, вызовов врача на
дом, о6ращений в поликлинику.

[1роплвопока(}ания к реа6ппата||ии па|ще|{тов с *,ФБ.7!

1) вь:ршпсенн:ш легочнш! гипертензия;

2) хроническ!ш| почечнш| недостаточность выраженной степени;

3) хроническа'| печеночн'ш| недостаточность вь1рФкенной степени;

4) пспхпческ:ш| патология;

5) метастатический рак;
6) нежелание пациента;

7) снпжение слуха' 3рения' нару1шену1я реч!1' ортопедические
про6лемь:.

Б основу проводимь:х реа6илитационнь]х меРоприятий входят
о6разовательнь1е пРофаммь:, из6авление от никотиновой зависимо-
сти' кине3отерапия, физиотерапия' лече6ное питание' масса)к и по-
3иционн:ц! терапи'1' спелеолечение' а также мероприятия соци€шь_
но-трудовой реа6илитации.

Ф6разовате.гпьпльпе тРограммы щи *,ФБ/,1. Фни в|с/|ючают зан'!т}1я
в <11[колах 6ольного> по проф:!мме' охвать1вающей вопрось1:

. предрасположенность к [ФБ"||, значение вреднь1х привь1чек;

. проявления )(ФБ/|;

. лечение )(ФБ.7'|' основные группы препаратов' методь| их при-
менения;

. реа6илитация при )(ФБ/|.

Без адекватной подготовки 6ольного его лечение лреа6плитация
моцт ока3аться 6езуспешнь|ми.

}1з6автление от никотиновой зависимости. Аутяиз6авлени'| от ни-
котиновой зависимости имеется достаточно 6ольлцой арсенагл средств'



1з6 |_лава 3. [ронинеокая обстру:<тивная боле3нь легких

от иглоРефлексотерапии до фармакологических препаратов. [( соха-
лению' результать1 их применени'! да/|еко не всегда приводят к ожи-
даемому ре3ультату. €амое главное _ на/|ичие у пациента )!(елания
и тверАой воли прекратить курение. (ак пок:вывает на1п практиче-
ский опь|т' врачи недостаточно часто на:}начают !дя лечени'{ никоти-
новой 3ависимости фармпрепарать:. 8от поэтому мь1 рассмотрим во3-
можность н:!:|начения одного и3 современнь1х средств д;тя из6ав лен14я

от никотиново й 3ависимо стп антидепрессант а зи6ана. 3тот препарат
не содержит никотин (в отличие от других подо6ньтх средств), ок:вь1-
вает влияние на дофаминергические и норадренергические стРукц-
рь1' ответственн ь1е за формирование никотиновой зависимости и су111д-

ром отмень:. 1актика нш}начения препарата следующш1:

. врач определяет совместно с пациентом дац отка:}а от курения
и н:вначают препарат 3а |4 дпей до этой дать1;

. начальная до3ировка в течение 3_4 дней составляет 150 мг
в день по утрам;

. о6ьтчная доза препарата составляет 300 мг в день (две та6летки
утром и днем с интерв.|лом в приеме не менее 8 насов) на про-
тяхении 7_!2 недель.

[{инезотера[1ия _ о6язательнь:й компонент реа6илитации паци-
ентов с {,ФБ/{. 1'1спользуют традиционную лФк с прео6ладанием
статических и динамических упражнений на фоне о6щетонизиру-
ющих. |[ри налу1ч|4и гнойного 6ронхита включаются дренажнь|е
упражнения.

Фптима.::ьн;ш[ нагру3ка во время одного 3анятт4я при )(ФБ"|[ со-
ставляет 2 цпклаупра)кне нпй сдвумя интер в;шами отдьтха. .(лител ь-
ность интенсивной гимнастики 25-35 минут. Бе вьтполняют 2разав
неделю на фоне ежедневнь]х 3анятий о6щепринятой лече6ной гим-
настики.

|[ри тялсель|х нару1шениях дь1хания целесоо6разны упр:ркн ену1я'
свя3аннь1е с углу6лением дь1хания' удлинением фазьт вь1доха после
глу6окого вдоха' при дополнительном сопротивлении на вдохе в по-
кое и при нащу3ке' а также тренировка пиафрагмь1 и диафрагма/[ь-
ного дь1хания при вь1к'|ючении вспомогательнь!х дь1хательнь|х мь11пц

\11еи 14 плеч ево го пояса. !'ля 6о льн ь:х 6ро нхиагльной о6струкц тлей о6 я-
зательно включаются упра)кнения' со3дающие полохительное дав-
ление на вь1дохе, что улуч1пает вентиляцию и 6ронхиат:ьньтй дрена)к.
€ этой целью применяются рецляторь1 дь1хания.

3 основе действия физинеских упра)кнений на организм 6ольньтх
эмфиземой легких и пневмосклеро3ом лежит постоянншт дозирован-
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на'| тренировка при использовании произвольной рецляции дь|ха-
ния' осуществляемой нерез вторую сигнальную систему.

3адачи лечебной гимнастики

1. Босстановление дь1хательного акта с целью поддерживания 6о-
лее равномерной вентиляц|4у! и увеличения нась1щения арте-

риагтьной крови кислороднь1м путем:

а) сниэкения напРяжения дь1хательной мускулатурь1;

6) установления нормаг1ьного соотно1шения дь1хательнь:х фаз;
в) развития ритмичного дь1хания с 6олее глу6оким вь|дохом;

г) увеличения дь1хательнь]х экскурсий лиафрагмь:.

2, Р азвитие компенсатоРнь]х механи3мов' о6еспечивающих уве-
личение легких и повь]1шение газоо6мена' путем:

а) укреп леъ|утя дь]хательной мускулацрь1;

6) увеличения подвихности грулной клетки и позвоночника;

в) улунтшения осанки.

3. 1рениРовка деятельности системь1 кровоо6ращения.

4. Развитие пРиспосо6ляемости 6ольньтх к умереннь:м 6ьттовь1м

и тРудовь1м нащу3кам.

"[ене6ную гимнастику 6ольньтм эмфиземой легких и пневмоскле-
ро3ом на3начают с г!етом клинического течения 6олезни.

€лепует исполь3овать упрФФкнения на Расслабление мь|1шц' ста-
тические у! динам|4ческие дь1хательнь]е упражнения' упр€ркнения'
увеличивающие подви)кность диафрагмь1' грулной клетки и по3во-
ночника' о6шеукрепляющие упрФкнения. |{рименяют также наи6о-
лее прость1е приемы масс:рка.

8ажнь:м компонентом "|{Ф1( при {,ФБ./! является о6уление рас-
сла6ленито.

Ф6унение рассла6лению начинают с мь11шц ног,3атем последова-
тельно переходят к мь|1шцам рук' грулной клетке' 1шеи. 9праэкнения
на рассла6ление мь11шц рук' ног' гРуди, 1шеи вь|полняют в положении
сидя и стоя. 3 дальнейтцем внимание 6ольньтх фиксируют на том'
что мь|шць|' не принимающие участия в вь1полнении данного упр&к-
нения' должнь| 6ьтть рассла6леньт.

!( о6шему рассла6лению мь11шц пРиступают после освоения 6оль-
нь1м упраэкнений по частичному рассла6лению. 1{аждая процедура
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лече6ной гимнастики заканчивается о6щим мь1шечным рассла6-
лением.

|[ри воспу\таниу| у 6ольньтх эмфиземой легк!4х и пневмосклеро-
3ом навь1ков полного дь1хания во время ходь6ьг и разного рода мьт-
гшечной деятельности используют 6ольтшинство динамических дь]-
хательнь1х упра)кнений. Больньгм пРедлагают следить за ритмикой
и глу6иной дьтхания во время простой ходь6ь: по ровной местности.
3 даг:ьней:шем ходь6а усложняется включением элементаРнь1х гим-
настических упра)кнений для рук.

3атем 6ольньтх о6ута:от контролировать дь1хание при физической
нагру3ке, тре6ующей 6оль:шой координации. 8водят упражнения
с предметами. 3 задания включают перемещение предметов на ра:}-
личнь1е расстояния.

)'{ете6ную гимнастику н,ж|начают о6ычно на 4-6-йдень с момен-
та поступления 6ольнь:х в стационар (при о6острении [ФБ"|{). Бе
проводят дваждь! в день ло |2_20 минут в первой половине курса
лечения тл25-40 минут _ во второй.3анятия проводят индивиду-
ально до освоения 6ольньгми правильного навьтка рассла6ленуця
мь11цц. € 6ольтшинством 6ольньгх с легочно-сердечной недостаточ-
ностью 3анимаются лече6ной гимнастикой индивиду&'!ьно в течение
всего пеРвого пеРиода лечения в стационаре.

(роме занятий лече6ной гимнастикой 6ольнь1е должны самостоя-
тельно 3_4 раза в день вь]полнять 3адание врача' вк|!ючающее 2-3 о6-
щеукрепляю|]{й)(, 3-4 статических дьтхательнь|х упра)кнений и уп-
Ра)кнений на о6щее рассла6ление.

8 период Ремиссии 6олезни помимо этой тренировки постепенно
вводят упра)кнения с отягощением' со снарядаму!14 на снарядах' с пРо-
изно1пением согласньтх' гласнь[х' 1шипящих 6укв. 3ти упрахнения
направленьт на улуч!шение 6ронхиаг:ьной проходимости' удлинение
вь1доха' тренировку гладкой мускулатуРь! 6ронхов.

€ целью норм€ш1и3ации тонуса гладкой мускулатрьт 6рнхов про-
водят дь1хательную гимнастику с прои3г|ошением 3вуков.

1. |[осле умеренного вдоха на медленном вь1дохе сдавливают щуд-
ную клетку в сРедних и нижних отделах' пРои3нося звуки пф,

ррр, 6ррох, 6ррсл![, 0ррох, 0ррш, 6ррух. Фсо6енно длинно на вь|-

дохе следует протянуть звук рр.Рьтдох с каждь1м 3вуковь|м

упра)кнением следует повторять 4_5 раз, постепенно увеличи-
вшт по мере тренированности число повтоРентай до 7-10 раз.
|[родолжительность вь1доха по секундомеру должна составлять
внача/!е 4-5 сещнд' постепенно достига'1 |2-25 секунд.
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2.3тут же упРак*1ену\я можно выполнять с помощью полотенца.
|[олотенцем опоясь[вают грудную клетку. Ёа медле}!ном вь1_

дохе концами полотенца сдавливают щудную клетку и произ_
носят перечисленнь1е вь|1ше 3вуки (6-10 раз).

3. 14з исходного положения полусидя после умеренного вдоха на
медленном вь1дохе поочередное подтягивание ноги к 6рюш:ной
и щудной стенке. |1осле ка)кдого вьтдоха следует поверхност-
ньтй вдох.

9ерез |_2 месяца рецлярнь]х занятий, направленнь1х на укреп_
ление дь1хательной мусщлацрь1' пРи вь|полнении физинеских упра)к_
нений вводят отягощение.

./|ечебное ]]итание
Больнь:м хоБл рекомендуется с6а;тансированна'| диета с доста-

точньтм содержанием витаминов. (елесоо6ра:|но включать в диец
сь]рь1е ов0щи и фруктьт, фруктовь!е и овощнь1е соки' дРожжевь1е на-
питки.

||ри {,ФБ.[| с отделением 6ольтдого количества мокРоть] пРоис-
ходят потери 6елка, а при декомпенсированном легочном сердце от-
мечается повь1 1ше нн:ш| п отер я а;хь6у мпна |1з сосудистого русла в пРо-
свет ки1||ечника. 3тим группам 6ольнь:х пока3ана о6огащенная
белком диета' а также переливание внутривенно капельно агль6уми_
на и препаРатов аминокислот (полиамин, нефрамин' :ш1ьвезин).

||р, д'компенсированном легочном сеРдце на3начается ду1ет^
с ограничением катторий, соли и жидкосту| п с повь]!ценнь]м содер-
жанием ка.]!у|я.

[1ри вьтраженной клинике гиперкапнии углеводн€ш! нагру3ка мо-
жет вь13вать острый дьтхательный ацидо3 вследствие повь11шенного
о6разования углекислого га3а у| сниженной тувствительности дь]ха-
тельного центра. 8 этом случае предлагается использовать гипо-
каглорийную диету 600 ккагг с ограничением углеводов (30 г углево-
дов, 35 г 6елков, 35 г жиров) в течение 2-8 недель. |[олохительнь1е
ре3ультать1 отмечень] у 6ольнь:х с увеличенной и норма/|ьной мас-
сой тела. 3 дагльнейтшем назначается ду1ета 800 ккаг: в день. .(иети-
ческое лечение пРи хронической гиперкапни!1ок'вьтвается даже 6о-
лее эффективным' чем длительна'1 ма.г|опоточная оксигенация.

[]озпщ:дон'{ый дренаж
||озиционньтй дрен:рк вь1полняется у 6ольньтх хрони1[еским 6рон-

хитом при сниж е\|п\4 ка!1ш[евого рефлекса'1лу1 слп!|]ком вь|сокой мок-
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рте. Фн также рекомендуется после эндощахе:штьнь1х вливаний или
введения отхаркивающих сРедств в форме аэро3оля.

|[озиционньтй дренаж _ это исполь3ование определенного поло-
жения теладля луч1шего отхождения мокротьт. Рго вь1полняют 2 раза
в день после предварительного приема 6ронхолилататоров и отхар-
кивающих средств' а так]ке горячего липового ная. 9ерез 20_30 минут
после этого 6ольной поочередно 3анимает полох(ения' спосо6ству-
то::{140 максимальному опорожнению от мокРоть1 определеннь|х сег-
ментов легких под действием силь1 тяжести к ка1плевьтм рефлек-
согеннь1м 3онам. !,оро:ший ре3ультат достигается при сочетану1и
дренажньтх полохений с р;вличнь1ми методами ви6рации грулной
клетки над дренируемь1ми сегментамиили ее компресс1414 руками на
вь1дохе' масса)кем' проделаннь]м достаточно энергично.

|[озиционнь:й дренах противопоказан пРи кровохаРканье,
пневмотораксе и во3никновении во время процедурь| 3начительной
одь11шки илп 6ропхоспа3ма.

1!1ассаэк
1т:1ассаж входит в комплексную реа6илитацию лиц с [ФБ/1. Фн

спосо6ствует отхождению мокРоть1, о6ладает 6ронхора ссла6ляющим
действием. 14спользуется классическпй, сегментарньтй, точечньтй
масса)к. |[оследни й вид масса)ка может вь13вать 3начительньгй 6рон-
хорассла6ляющий эффект (цит. по А. Ё. Фкорокову, 1999).

(урс комплексного масс:рка составляет 1 0- \2 дней. Ёаи6олее эф-

фективной оказьтв ается следующа'{ последовательность вь1полнения
массажа.

1. \4асса:к задней стенки Фудной кпетки: а) поглахивание; 6) при-
емь1 сегментарного массрка; в) классический массак; г) тонет-
нь:й масса:к 6иологически :[ктивнь1х точек.

2. 1\4ассаж передней стенки щудной клетки:а) классический мас-
саэк; 6) точечньтй массаж 6иологически активнь1х точек.

3. йассаж рук:а) классический массаж;6) тоненньтй массах 6ио-
логически активнь1х точек.

|1оложение 6ольного _ лежа.
]т,[епо0шка прове0еншя. [!осле вь1полнения Рш}личньтх видов по-

гла)кивания переходят к последовательному вь1полнению приемов
сегментарного масса)ка.

1. |[оду:шечками 111_1у пальцев Р}ки, поставленнь1х под углом
30_35', проводят вдоль по3воночника' как 6ьт растягивая
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длинную мь|1пцу спинь1. {вижения вь1полняются от 8-го до
10-го щудного по3вонка 2_3 раза.

2. Больш:ие п:!пьць1 рук устанавливают пар;|ллельно по3воночн!.1-
ку' надавливая ими на кожу' а ост;1льнь1е пальць1' 3ахвать1вая
кожу с подко)кной клетнаткой, медленно перекать1вают €€ до
задней аксиллярной линии. 3тот прием вь1полняется 4-5 раз
в пределах от 8-го до 1-го грудного по3вонка.

3. 1(ончиками 111-1у п;|льцев' поставленньтх один3а другим в уг-
лу6ление между остисть!ми отростками груднь1х по3вонков
и внутренним краем длинной мь11шцьт спинь|' отодвигают ее
короткими движениями в сторону на 1_1,5 см. |{рием повто-

ряют 2_3 раза. 3атем осуществляют придвигание длинной
мь11пць1спинь1к позвоночнику. |{ри этом 6ольтшой п€ш|ец руки
находится с противополо)|сной сторонь1 по3воночника по от-
но1шению к ост;ш[ьнь1м паг[ьцам' которь1е' почти соприкас:ш{сь

. с поверхностью спинь1' придвигают длинную мь]1шцу к по3во-
ночнику. |[рием повторяют 2-3 ра3а снизу вверх.

4. Растяжение межре6реннь1х мь11пц вь1полняют с отягощение от

фуди к по3воночнику (6-8 раз).

|1осле вь1полнения приемов сегментарного массрка прод0лжают
проводить масс:рк по классической методике.

!у[ е тпо 0 шч е скш е у к с|3 аншя :

1. |1ри вь1полнении приемов сегментарного масса)ка возАейству-
ют на мь11шць1 методом их Растя)кения.

2. 8се приемь1 массаха вь1полняются в щадящем ре)киме.

3. |1ри вь1полнении приемов сегментарного масс::эка внач2ше под-
вергается массированию одна половина спинь1' 3атем _ другш.

4. |1ри вь1полнении классического массаака нео6ходимо уделять
дол)кное внимание массированию участков кожи' на которь1х

расположеньт 6иологически активнь|е точки: массировать их
мягко' 6ез осо6ь:х устллий' подготав ливаяк последующему спе-
циальному пальцевому воздействию.

5. Бахное.3начение при вь1полнении классического массажа, ко-
торьтй одновРеменно является как 6ьт подготовительнь1м пе-

ред точечнь1м массахем' придается тому' что6ьт достичь мак-
сим ал ьной релаксации м ьт1ц ц' от ее уров ня' 3а висит наи6о лътлая
эффективность рефлекторнь|х и3менений при воздействии на
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6иологически активнь1е точки в соответствующих органах
и системах органи3ма.

6. [1риемь1 сегментарного масса)ка и классического вь1полняют-
ся 8_10 минут.

1очечкьй массапс
1очечньтй массаж - наи6олее специ:ш|и3ированная форма масса-

жа' при правильном исполь3овании можно достичь наи6ольтшего ле-
че6ного эффекта. 8 преллагаемой методике исполь3уется тормозной
метод массировану1я 6иологически активнь1х точек (БАт) в течение
\0_12 дней.

(урс лече6ного воздейств\4я Ра:}делен на три периода (по дням),
с пол6ором Р:ж}личного количества БА1.

!у,[ епо 0шче скце у ксЁ' аншя.

1. 1]омещение' в котором проводится точечньтй массаж' долхно
6ьтть отдельнь1м' шумонепРоницаемь1м' 6ез попад а*|14япрямь1х

солнечнь|х лрей чере3 оконнь1е проемь1 и' желательно' без ис-
кусственного освещения.

2. ||ри проведении точечного массажа мь11шцьт тела 6ольного
должнь1 6ьтть максима/|ьно рассла6лень:, гла3а 3акрь1ть|.

3. €пеци а]|у|ст' вь|полняющий точечньтй массаж' долхен концен-
трировать все внимание на точки воздействия.

4. БАт массируют от 50 секунд до 2 минут. Баи6олее 6олезнен-
нь|е точки массиРуются длительнее.

5. |1ри масс€рке БАт используют приемь1п:ш1ьцевого р€вминаъ1ия.
Ёа тонку надавливают 1 пальцем и производят круговь1е
двихения6ез смещения кожи (против часовой стрелки). 3тот
прием вь]зь1вает ощущение распираъ|у1я' ломоть1 и действует
на 6ольного успокаивающе.

6. Ё.д*ливание на БА1 нео6ходимо осуществлять так, нто6ьг оно
не 6ьлло сла6ьтм и в то же время не вь13ыва/|о сильной 6оли.
Фшушение должно 6ыть средним. 8 некоторых случаях 6оль-
ной ошушает как 6ь: электринеский ток' иррадиирующий на

расстоянии от точки воздействия.

7. йасса^эк симметричнь|х точек вь1полняется одновРеменно дву-
мя руками.

8. [ерел ка)кдь1м воздействием на БА1 нео6ходимо максима/|ь-
но рассла6ить п;|льць] рук' встряхнуть кистями и энергично
потереть ладони в течение 3-4 секунд.
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9. 1онку \7 уцспольэуют как дополнительную при приступах уду-
1шья' одь11шке' 6олп в грудной клетке.

10. |{ри 6ронхиаг:ьной астме точечньгй массшк вь1полняется да)ке
в период острь1х 6ронхоспастических пРоявлений для их ку-
пирования.

Физиотерапия
Физиотерапевтические процедурьт' рекомендуемьте при о6оспре -

ншш \ФБ*
. }89-токи по 10-|2 минут на о6ласть корней легких чере3 день

в олиготермической дозировке;
. микроволнов:и терапия на о6ласть корней легких ежедневно

или чере3 день' 10-15 процедур;
. индуктотермия или коротковолнов€ш[ диатермия на межлопа-

точную о6ласть по \5_25 минут' ежедневно ил!4 через день;
. при о6ильном количестве мокроть: }89 в чередовани14 с эле-

ктрофоре3ом кш1ьция хлоРида на грудную клетку' пРи сухом
ка1шле _ электрофорез ка]\у1я йодида;

. при наличии 6ронхоспа3ма _ электрофорез калу1я йодида
с идуктотермией, электрофорез спа:|молитиков - папаверина'
магния сульфата, эуфиллина;

. всем 6ольньтм пок:ван электрофоре3 с гепарином на щудную
клетку;

. синусоида']ьно модулиРованнь1етоки (улулш:ают проходимость
мелких 6ронхов).

|[ри запт;хающем о6остпреншш \ФБ][ можно применять:

. аппликации гря3и' о3окерита, парафина на грудную к/|етку;

. уФо в теплое время г@А8 в фазе,6лизкой к ремиссии;

. хвойньте' кислороднь1е ваннь]; сощевающие круговьге компрессь|;

. электрофорез 6ронхорас1ширяющих средств на ме}клопаточную
о6ласть (эуфилина, дп6азола' магния сульфата' новокаина),
а также гепарина' к:|льция х'[орида' ка]|ия йодида;

. ультразвук паРаверте6рально и по хо[} 5-7-го межре6ерий
(0,28т/см2, трехминутнь:й курс лечения _ 10_20 процедур) _
восстанавливает дреншкную функшию 6ронхов, уси;1ивает лим-
фо- и кровоо6ращение; можно исполь3овать так}ке фонофорез
с гидрокорти3оном на эти же 3онь1;
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уФо грулной клетки зритемнь1ми дозами стимулирует сим-
патоадреналовую систему' спосо6ствует восстановлению 6рон-
хиагльной проходимости' умень1шает воспа/|ительнь1е явлен14я
и дь1хательнь:х путях (курс лечения _ 3-4о6лунения с интер-
в2!лами 2-3 дня);

}Б9-токи на о6ласть легких спосо6ствует улуч1шению 6рон-
хиальной проходимости и гемодинамики малого кРуга. увч
на о6ласть надпочечников стимулирует глюкокортикоидную
функшию (курс лечения _ \0_12 сеансов);

амплипульстерапия полохительно вли'|ет на кровоо6Ращение,
6ронхиальную пРоходимость' умень1шает ;|ллерги3ацию;

индуктотермия (переменное вь1сокочастотное магнитное поле)
нао6ласть легких и надпочечников (курс лечения _ 8_15 про-
цедуР по 10_30 минут);

микроволнова'1 дециметровая терап ия ( А 3 \:{ -терапия) аппара-
том <. 3ол на-2> о6ладает вь|ршкеннь1м противовосп'}лительнь1м
и 6ронхолитическим эффектом; при воздейст ву1у1 на надпочеч-
ники усиливается их глюкокортикоидн;ш| функция;
магнитотерапия улуч1|]ает функцию вне1шнего дь|хания и брон-
хиальную проходимость (осо6енно эффекгивно магнитное поле
с напряжением от 350-500 эРстед);

аэроионотерапия отрицательно 3аряженнь1ми ионами повь1-
1пает легочную вентиляцию' улу{1шает 6ронхи:ш]ьную проходи-
мость;

лазеРное и3лучение ока3ь|вает противовосп:!лительное дей-
ствие' стимулирует глюкокортикоидную функшию надпочеч-
ников (используется ни3коинтенсивное и3лу{ение мощностью
24 м3т, генерирующее свет в красной части видимого спектра
с д.г:иной волнь1 632,8 нм); применяют два спосо6а:

о корпораг:ьнь:й (о6лщаются 6иологические активнь|е точ-
ки в межлопаточной о6ласти, время экспо3иции \5_
20 минр' кратность |_2 р;ва в день' курс _ 10 процедур).
(орпора-г:ьньтй метод применяется при легкой и сРеднетя-
экелой форме {,ФБ/{;

о экстракорпоральнь:й (о6лунается ла3ером в3ятая |13

вень! кровь 6ольного в течение 25-30 минут с последу-
ющей реинфузией, курс 4-5 прошед}р); данньтй метод
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применятся при среднетяжелом течении хоБл и при
глюкокортикоидной зависимости.

8 меэ:аара:стщпно}| пщоло0е фи3иолечение направлено на прещпреж-
дение о6острений {,ФБ/1. 8 этот период можно рекомендовать:

. электрофорез ионов кальция по одной и3 методик о6щего воз_
Аействия;

. эндонж}альнь:й электрофоРе3; \-

. фонофорез гидрокорти3она на сегментарнь1е зонь1 гРудной
клетки;

. процедурьт электросна;

. водолечение;

' воздействие дециметровь1ми волнами на о6ласть надпочеч-
ников;

. аэроионотерапию отрицательно 3аряженнь1ми ионами;

. 3акаливающие процедурь1;

. во3ду1шньте и солнечнь]е ваннь1' сон на свежем во3духе;

. купание в 6ассейне' море;

. уФо.
€пелеотерапия

€педеотерапия _ исполь3ование в лече6ньтх целях факторов пе-
щер и горнь]х вьтра6оток _ является и3вестнь1м' но недостаточно рас-
пространеннь1м методом нетрадиционной медициньт (по А. о. (ося-
ченко' 1999). Б ряле зару6еэкнь]х стран для лечения 6ольнь:х
ш1лергическими за6олеваниями органов дь1хания уже давно исполь_
3уются микроклиматические условия пещер' гротов' солянь1х 1шахт.

|{ервая спелеоклиматическая лече6ница на теРритории 6ьгвшлего
сссР со3дана в 1968 г. в €олотвине 3акарпатской о6ласти.€ \977 т.

функшионирует аг|лергологическ€ш| спелеолече6ница в г. Березники
|{ермской о6ласти. € 1980 г. исполь3уется пещера Белая в |рузии
и солерудник в г. Ёахичевань' с 1981 г. _ солерудник 9он-1уз в 1&р-
ги3у|и.

Ёа первьтх этапах современной спелеотерапии в качестве есте-
ственнь1х спелеолече6ниц исполь3овались главнь1м о6разом кар-
стовь1е пещерь|, несколько по3же _ под3емнь|е вь1ра6отки солянь|х
месторождений: поваренной соли, сильвинита.

3 качестве одного и3 ведущих целе6ньтх свот?ств' как естествен-
нь[х горнь|х пещер, так и разра6атьтваемь1х горнь1х вьтра6оток' все
исследователи на3ь|вают вь|сокую степень ио1{и3ации во3духа и
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оптим;!льное соотно1шение отрицательно заряженнь|х ионов над по-
ложительнь1ми.

€ушественнь1м фактором' определяющим спешифику подземной
средь1 спелеолече6ниц, является присутствие в во3ду1шной среле
соляного аэро3оля' состав которого в 3начительной мере идентичен
составу горнь1х пород' атак)ке ни3к:ш1 микро6ная о6семененность во3-

лугшной средь1.
Ё аи6олее п ол но изг|ено в лияние спелеоте рапи|7 на функшиона'| ь-

ное состояние органов дь1хания у 6ольньтх 6ронхиаг:ьной астмой
и {, @ Б/!. Резул ьтать1 многоч исленнь1х исследов аний одно3начно св и-
детельствуют о существенном улуч1шении показателей функшии
вне1шнего дь]хания: увеличении жи3ненной емкости легких 3а счет
повь11шения ре3ервного о6ъема вдоха' во3растании ФФБ, индекса
1иффно, умень1цается уровень о6струкции' снижается гипервенти-
ляция и улу!1шается эффективность исполь3ования кислорода. €те-
пень вь1рФФкенности эффекта определяется' как правило' стадией за-
6олевани я;наи6оль:ший эффектдостигается у 6ольньтх хоБл легкой
степени тя)кести' в этой же группе отмечаются наи6олее стойкие
и д]|'1тельнь1е ремиссии.

}становлено также' что под влиянием данного метода лечения
у 6ольньтх с легкой и средней тяжестью течения патологического про_

цесса отмечается четкая тенденция к улуч]шению электрокардио_
щафинеских показателей; аэроионотерапия вь1зь1ва1ла у существен_
ной части 6ольньтх 6лагоприятнь1е и3менения в пока:}ателях частоть1
пульса' его наполу1ену!я, приводила к норма]\и3ациу[ артери:ш|ьного

давления. Фтмечается улуч1пение пока3ателей, характери3ующих
о6щее состояние органи3ма и в наи6ольтшей степени 3ависящих от
функцион;1льного состояния нервной системьт.

|[осле открь|тия респу6ликанской 6ольниць1 спелеолечения
в г. €олигорске в Беларуси сформиров€ш1ось новое уник:!льное на-
пРавление реа6илита{}|}1 6ольньтх легочного профиля. Ба 6азе под_
3емного спелеостационара и на3емного реа6илитационно-санитарно_
го комплекса на 120 коек проводится курсовое специа.'1изированное
лечен ие и реа6талу|т ация методо м ком плекс но й спелеотерапи и 6о ль-
нь|х' страдающих 6ронхиальной астмой, хроническим 6ронхитом
и пругой 6ронхолегочной патологией аллергической этиологии.

Б процессе лечения 6ольньте' как правило' отмечают улг!1шение
общего самочувствия (Ааннь:е А. о. 1(осяченко, 1999). } части 6оль-
нь|х' вь1 писан нь1х со 3начител ьнь1м улг{1шен}1ем' исче 3а.]|и су6ъекти в -

нь1е при3наки за6олевания' норма-г!изовш|ись к/]инические пок€вате_
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ли 6олезни. 1( коншу куРса '.*.,"" у 5\,2%пациентов пРекрат у1лу|сь

эпи3одь1 бронхоо6струкции' а у ост;ш|ьной части 6ольнь:х умень1пи-
лась частота и тяжесть кг[инического течения. у 37 ,4% лиц данной кате-
гории отмеч:ш1ось исче3новение одь11шки. } остатгьных фльнь!х одь[1шка

возник€ш|а при 6олее 3начите][ьной физинеской нащузке' чем до кур-
са спелеолечения. Ф6ъективно спелеолечение сопровожда/|ось также
исче3новением или умень|цением количества хрипов в легких и улуч-
1шением дь1хания. Больньте хрническим 6ронхитом в 73,2% слг{аев
отмеч:ш!и умень1шение одь11цкиу|ли ее исче3новение' в72,8% слг{аев
уси[1илось отхох(дение мокроть1' флее про.щ/ктивнь|м и редким ста-
новился ка1шель' в легких исче3:шди хрипь1 или 3начите.г!ьно умень1ша-
лось их количество' ау 40,3% пациентов ка1пель прекраща/1ся.

\4етодика спелеотерапии предусматривает до3иРованное пре6ь:-
вание 6ольнь:х в специфических условиях под3емной экосистемь1.
€еансь: спелеолечения проводятся' в 3ависимости от пока3аний,
вдневное или вечерне-ночное время суток. Алительность каждого
спелеосеанса в дневное вРемя составляет 6 часов и в вечерне-ноч-
ное - 72часов. (урс спелеолечения включает 20_24ежедневнь1еле-
че6но-оздоровительнь|е спелеопроцедурь1.

1( нислу факторов под3емной срАьт, спосо6ньгх ока{}ь1вать влия-
ние на организм' относится отсгствие электромагнитнь1х полей ра-
диочастотного диап2вона' экранируюший эффект горного массива от
воздействия солнечной активност|1 |4 излучений космоса' а также
психоэмоциональна'| переадаптация в свя3и с нео6ьтчностью пре6ь:-
вания в под3емнь|х условиях и др.

|[роведень| гигиенические исследовану\я по оценке факторов' во3-

действующих на органи3м пациентов в процессе отпуска спелеопро-
цедшь|. 8оздействие можно ра:}делить на два эт:}па. [1ервь:й охвать1вает
время' 3атрачиваемое 6ольньтми на пути следования с поверхности
к под3емным отделениям спелеолече6ницьт, и вк/!ючает в се6я перио-
ды ожидания клети в над1шахтном 3дании' спуска на гори3онт р:в-
мещения спелео6ольниць]' перехода по выра6откам околоствольного
двора к 6ольнице. Анаг:огичнь|е пеРиодь| имеют место и |1Ри вь]е3де

6ольнь:х на дневную поверхность. Бторой включает в се6я проведе-
ние спелеопроцедур непосредственно в лече6ньтх отделенияхи ск/!а-

дь1вается и3 периодов активного пре6ьлвания 6ольных в лече6нице
и лече6ного сна.

Ёа первом этапе пациенть! подвергаются влиянию всего комплек-
са параметров прои3водственной средь1' характернь1х для около-
ствольнь|х участков действующего рудника.
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|!о прололжительности первьтй этап занимает относительно ко-

роткое время (30_40 минут при спуске и столько же при подъеме),
однако он характери3уется ре3ким и3менением Ряда гигиенически
3начимь|х для организма пока3ателей. |1ри этом нео6ходимо учить1-
вать элементь1 психоэмоциона/|ьной переадаптации в свя3и со спус-
ком и пре6ьтванием 6ольнь1х в ограниченнь|х под3емнь1х простран-
ствах' нео6ьтчностью средь1 и условий спелеолече6ниць:. (роме того'
на первом этапе отмеча}отся наи6о.пее вь1раженнь1е сезоннь1е коле-
6ания параметров микроклимата' уровней 3агря3нения во3душ:ной
средь1 пь|лью минераг1а сильвинита.

3торой этап пре6ътвания пациентов в спелеолече6нице при от-
пуске спелеопроцедурьт является 6азовь:м, поскольку в это время
формируются все основнь1е процессь1 в органи3ме, о6условливающие
его пеРестройку, достижение и 3акрепление терацевтинеского эф-

фекта.

6оциапьно-щудовая реа6[ш[ита!щя ( щудовьпе аспекть!
Рассмащивак)тея в отно[шеп:ии ра6ота[ощих пенсионеРов)

|{о принципу, принятому во3 и Р1ежлународной органи3ацией
труда' <<ка)кдому долхна 6ь:ть предоставлена во3можность активно
г{аствовать в ра6оте 6ез риска причинен!4я вреда его и./1и ее 3доро-
вью и ра6отоспосо6ности>.

Бьпли вьщелень1 четь|ре группь1 факторов, формирующих не6лаго-
пРиятную прои3водственную среду:

1) характеристики тя)кести физинеского труда;

2) фактор,, ,.р",о-психической нагру3ки;

3) санитарно-гигиенические факторьт;
4) эргономические;

|[ервая щуппа факторов включает статическ|4е ?1 д\4намические
нагру3ки за ра6оную смену' вторая _ напряженность внимания'
эмоцион;}льное напряжение' сменность и монотонность труда' тре_
тью группу составляют физико-химические факторь!: микроклима_
т' прои3водственньтй ш:ум, 3апьтленность' 3агазованность' токсиче-
ские химические вещества' электромагнитнь1е излг{енияи АР. |руппа
эргономических факторов учить1вает ра6оную по3у и расстояние пе_

ремещения ра6отника в пространстве ра6очей зоньт' оптимальность
ра3мещения органов управленр|я в 3онах моторного поля' соответ-
ствие средств ото6ражения информации и величинь| усилий при
управлен ии о6орудованием тре6уемьтм нормативам.
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3ьтделено четь1Ре класса условий труда по степени вредности.

1_й класс _ оптимальнь1е условия труда' при которь1х сохРа-
няется здоровье ра6отающ|4х у| со3даются предпось|лки для
поддержания вь1сокой ра6отоспосо6ности.
2-йкласс _ допустимь1е условия труда 6ез превьт1шения уста-
новленнь1х гигиенических нормативов' но при контакте с ко-
торь1ми в процессе ра6отьт допускаются во3можнь1е измене-
ния функционального состояния органи3ма' исчезающие
в процессе отдь1ха' к нач2!лу ра6оней смень1' т. е. не ведут к от-
д;!ленн[*м последствиям.

Фптимагльнь:й и допустимь:й классь1 соответствуют 6езопаснь:м

условиям труда и моцт 6ьтть рекомендова!|ь1 для рациона/|ьного
трудоустройства пациентов с !,ФБ/{.

3-й класс _ вреднь1е условия тРуда в свя3и с пРевь1111ением
гигиенических нормативов ока:}ь]вают не6лагоприятное влу|я-
ние на органи3м ра6отающего. 8 3ависимости от паРаметров
их превь|1цения они делятся на четь1ре степени опасности.

3.1. |{ерв;ш1 степень 3-го класса (маг:ьтй, умеРеннь1й риск) с не-
3начительнь1м превь11шением параметров со3дают усло-
в|1я - рискдля ра3в14т14яза6олеваний, но моцт сопровож-
даться о6ратимьтми функционаг!ьньтми и3менениями.

3.2. 8тора'! степень 3-го класса характери3уется повь11пением
вреднь1х факторов по сравнению с |[А( примерно в 3,1_
4 раза. Фни предрасполагают к ра3витию стойких функ-
циональнь1х нарушлений, спосо6ствуя увеличению
временной нетрулоспособности' повь11|]ению о6щей за6о-
леваемости' появлению начаш!ьнь|х явлений профессио-
нагтьной патологии.

3.3. 1ретья степень 3-го класса характери3уется такими па-

раметрами вредности' которые приводят к р:ш}витию про-

фессиональной патологии в легкой форме, к росту хро-
нической о6щесоматической патоло г14и у1 временной
нетРудоспосо6ности.

3.4. 9етв|рт;ш1 степень 3-го класса при превь11шении парамет-

ров вредности 6олее чем в 10 раз приводит к вь1р:ркенной

форме профессион;ш|ьнь1х за6олеваний, к 3начительному

росту хронической непрофессионаггьной патологии.
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4-й класс - опаснь1е (эксщем€ш|ьнь[е) условия труда' которь1е
чаще встречаются в аварийнь:х условиях и спосо6ствуют раз-
витию острь1х професс ион аг|ьнь1х за6олев аний.

Ёемаг:овшпсной частью ведения пациента с )(ФБ/| яв11яетсящамот-
н€|я и о6основанна'! соци;шьн:шт 3ащита пациента' котора'1 во многом
осуществляется посредством опРеделения одной ш щупп инва/|ид-
ности. Анва;гтадность определяется в зависимости от степени име-
ющегося у пациента ощаничения }кизнедеятельности и социаг:ьной
недостаточности. }(роме того' медико-социаг|ьн:!я эксперти3а и реа-
6илитацпя щадиционно составляют один неР:ж}рывнцй 6лок вопро-
сов' в связ\4 с чем мь] сочли целесоо6р!х}нь1м кратко на них остано-
виться.

Фщанинение жизнедеятельности _ отклонение от стандартной
деятельности' присущей данному человеку' вследствие нару1шения
3доровья. 3 на:дей стране оно характери3уется ограничением
спосо6ности осуществлять самоо6служива}{ие' передвижение' ори-
ентацию' о6щение' контроль за своим поведением' о6рение и тру-
довую деятельность (8. Б. €мьгчек' 2000).

1{ основнь1м критериям жи3недеятельности относятся:

\. €штооо6сщэсолванше - спосо6ность самостоятельно удовлетво-
рять основнь1е физиологические потре6ности' выполнять по-
вседневную 6ытовую деятф1ьность и навыки личной гигиень1.

2. |!ере0вш'юенше - спосо6ность самостоятельно перемещаться
в простРанстве' преодолевать препятств\4я' сохРанять равно-
весие тела в рамках вь1полняемой 6ь:товой, о6щественной, про-

фессионатльной деятельности.

3. 96унасше _ слосо6ность к восприятию и воспрои3ведению 3на-
ний, овладению навь1ками и умениями.

4, [ру0оспосо6носпь _ спосо6ность осуществлять деятельность
в соответствт4у1с тре6ованиями к содержанию' о6ъему и усло-
виям вь1полнения ра6оть:.

5. Фршенпацшя _ спосо6ность определяться во времени и про-
странстве.

6. Ффаоше - спосо6ность к установлению конт,|ктов между людь-
ми пугем восприяти'т' переРафтки и пеРедачи инфрмации.

7. €а"тцоконпроль - спосо6ность к осо3нанутю се6я и адекватному
поведению с г|етом соци,шьно-правовь1х норм.
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|1ри )(ФБ"7'[ нарутшаются в основном пеРвь[е четыре категории
жи3недеятельности.

Фгранинения жи3недеятельности по степени вь1р€ркенности под-

р:ж|деляются на три степени (по А. н. (окосову' 2000):

\. Ф араншченше сштооо6ыоуэостлван0!я:

1-я степень - спосо6ность к самоо6шлуживанию с исполь3о-
ванием вспомогательнь1х сРедств;

2-я степень _ спосо6ность к самоо6служиванию с исполь3о-
ванием вспомогательньтх средств та/илис помощью других лиц;

3-я степень - неспосо6ность к самоо6служиван14ю 14 полная
3ависимость от других лиц.

2. Ф ер аншченце стоосо6но спц к са.п4оспо япе]'ьному тшре0 алэссеншю :

1-я степень - спосо6ность к с€1мостоятельному передвижению
при 6олее длительной 3атрате вРемени' лро6ности вь1полне-
17у|я 14 сокРащения расстоя\1!|я;
2- я степень - спосо6ность к с.}мостоятельному пеРедвижению
с исполь3ов:1нием вспомогатет!ьнь1х средств и / плга с помощью
дРугих ли|{!

3-я степень _ неспосо6ность к самостоятельному передвиже-
нию и полнш| 3ависимость от других лиц.

3. Фараншченше стоосо6носпш к о6уненшю:

1_я степень - спосо6ность к о6унению в ще6ных заведениях
о6щего типа при со6людении специашьного ре)кима уне6ного
процесса и/плта с исполь3ованием вспомогательных средств'
с помощью других лиц (кроме о6щающего персонаг:а);

2-я степень - спосо6ность к о6рению только в специа'!ьнь(х

уле6ных заведениях и.'1и по специ:шьнь1м прграммам в дома1ш-
них условиях:
3-я степень - неспосо6ность к о6унению.

4. Фараншченше спосо6носпш к пру0овой 0еяпельноспш:

1_я степень - спосо6ность к вь1полнению трудовой деятель-
ности при условии снижения квшгификации или умень1цения
о6ъема производственной деятельности' Ёевозможности вы-
полнения ра6оты по своей профессии;

2-я стелень _ спосо6ность к выполнению тРудовой деятель-
ности в специ.|льно созданнь!х условиях с исполь3ованием
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вспомогательнь|х средств и/пли специ8шьно оборудованного
ра6онего места' с помощью других лиц;

3-я степень _ неспосо6ность к тРудовой деятельности.

}(омплексн;ш! оценка качественнь1х р:х}л пчпй и количественнь]х
поквателей, характери3ующих стойкое нару1шение функций организ-
ма' предусматривает вь1деление преимущественно четь1рех функшио-
нат|ьнь|х классов (Фк) нарутшений:

1 Фк _ незначительньте нару!шения функций;
11 Фк _ умереннь|е нару1шения функший;

111 Фк _ вь]р€ркеннь1е нару1шения функший;
1у Фк _ 3начительно вь1ракеннь1е нару1дения функший.

€оциальна'! недостаточность - соци:}льнь|е последствия нару[це_
ния 3доровья' приводящие к ощаничению жи3недеятельност14 ине-
о6ходимости его соци:!льной защитъ| 14лу. помощи.

Реа6илитационнь:й потенциал - комплекс 6иологических
и психофи3иологических характер\4сту1к человека' а также социаль_
но-средовьтх факторов' по3воляющих в тойили иной степени реа'|и_
3овь1вать его потенци:ш]ьнь1е во3можности.

|1ри проведении медико-соци:ш1ьной экспертизьт 6ольньгх !, ФБ"[
нео6ходимо учить1вать медико-6иологические и социа/|ьнь|е факто-
рь|' приводящие к ощаничению жи3недеятельности: форму и степень
тяхести' фазу тече н ия' частоту у| длит е льности о6острен ий, на:лияие
и вь1р€ркенность осложнений, тяжесть сопутствующих за6олеваний;
и3 социаг!ьнь1х факторов _ профессию' вид' характеР и условия щу-
да, реа6илитационньтй потенциал.

|!ри лееком печеншш )(ФБ"/! о6остренпя за6олевания во3никают
|_2 раза в год' ш1ительностью до 2-3 недель' отсутствуют вь[р:ркен_
нь|е осложнения' реа6илитационнь|й потенци;}л вь1сокий, Ф1( огРа-
ничений жи3недеятельности первьтй.

\ Ф Б/1 щейй пяэюеатотлтечен}1'| хара}сгери3уется р.ввитием о6осще-
ний3-4 Р€ва в год' отсугствует стойкий эффект от лечения,|еа6илпта'
ционньтй потенцш!л р[ереннь1й, нто о6условливает вь1р€рркеннь|е офа-
ничения жи3недеятельности. Б слунаях пяэ!село2о печеншя хоБл
о6осрени'т настп.'1ча!т\€ 5 раз в г0д. Ф}( соответствует вторму.

|{оказания д:тя направленияна мРэк определяются в 3ависимо-
сти от тяжести течения хоБл' осложнений, эффективности лече_
ния, реа6илитационного потенци€ш1а' соци;шьнь1х факторов' степе_
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ни ощан ичену\я жи3недеятельности. [1а м Рэ к направляются 6оль-
ньте !,ФБ/{ в слщаях:

. повторньтх длительнь[х о6острен ий, развэттии тяжель:х нео6ра-
тимь1х осложнен ий, резистентности к проводимой терапии' низ-
кого реа6илитационного потенц иа]1а;

. нуждаемости в переводе на ра6оту по другой непротивопока-
занной професси|4в свяс3ис нш1и11ием противопока3аний в щуле
и нево3можностью рационы1ьного трудоустройства по 3аключе-
ни1о клинико-экспертнь1х комиссий лече6но-профилакти11еских

г{реждений ли6о в существенном умень1шении о6ъема произ-
водственной деятельности по пРежней профе ссиу1;

. декомпенсированного хронического легочного сердца.

[(ритерии опредепения гругш[ инва.][[{д[|ости при !,ФБ/!
!1! щуппа: соци:|льн;}я недостаточность на шовне 11 Ф( при вь1-

соком и сРеднем реа6илитационном потенциа/!е' в слгла'1х нео6хо-
димости рациона'1ьного тРудоустройства со снижением кваглифика-

циу| пли умень1пением о6ъема прои3водственной деятельности.
|[ щутппа: соци:1льна'! недостаточность на уровне 111 Фк 3а счет

ограничения жи3недеятельности по нескольким критеРиям. 8 ряде
слг!аев 6ольньге моцт ра6отать в спецшш1ьно созданнь1х условиях'
в частности на АФй}, с у{етом профссион:ш1ьнь!х навь!ков.

[ щуппа: соци:|льн:ш1 недостаточность на уровне 1у Фк, тре6ую-
ща'| социальной 3ащить1 или помощи вс./!едствие стойкого нару!ше-
ния функций дь1ха}|ия и кровоо6ращен'я, о6условленнь[х хоБл,
приводящих к ограничению одной или нескольких категорий жиз-
недеятельности.

3 прощамму соци,|льно-труловой реа6илитац1414 прп [ФБ"]1 вхо-
дит опРеделение о6ъема труповой реа6илитации врачами экспеР-
там и - реа 6утлит о логам и' составле 11пе 1411дивиду'|л ьно й пр огр амм ы
реа6илитации для первично при3наннь1х инв;ш!щ[:1ми' своевремен-
но рациона'[ьное трудоустройство, направление молодых лиц на о6у-
чение и перео6учение новой непротивопоказанной професс14!4.

|1итература

Анпонов н. с., €тщлова о. ю.,3айцева о. ю.3пидемиология' фак-
торь1 риска' профилактика // \роническа'| о6структивн:ш| 6олезнь
легких / лодред. А. |. 9утаг:ина. _ м., 1998. _ с. 66-82.



154 !_лава 3. )(ронинеская о6стру:сивная 6олезнь легких

Ба6атс с.л, |ршаорьянц Р, А.,1уа:эшн А. [ Ёарушения дыханпя
во время сна у пациентов [ФБ/| / / \ронпческ.}я о6сщуктивная 6о-
ле3нь легких / подРед. А. |. 9щал:ина. - м.' 1998. _ с. 216-234.

|1льншцталй А. н. [1ро6лема преемственности в оРгани3ациу1этап-
ной медицинской реа6илитации 6ольньтх терапевтического профи-
ля / / 3Аравоохранение Российской Фелерации. - 2002. _ м 6. _
с.25- 27 .

|1льншцталй А. н. ||рощаммь] и эффективность реа6плптации па-
циентов с о6структивной 6олезнью легких // \т!елицинские ново-
ст'!. - м 8. - 2о02. - с. 9-13.

|1льншц':сшй А. Ё. 3тапна'| медицинска'| реа6плптацу1я 6ольных
хроническим о6структивным 6ронхитом / / Бопросы црРгологии'
диетотерапии и лече6ной физинеской культуРы. - 2о02. - }.г9 2. -
с. 10-12.

|1льншцталй А. н. 9ффективность трехэтапной реа6и.,титации па-
циентов с хроническими о6струтстивными 6олезнями легких // 1е-
рапевтический архив. - 2003. - м 3. - с. 50-53.

|1льншцталй А. н' 8 а;аьщк 9. 9. Фргани3ация этап ной медицинской
реа6плптации 6ольньгх терапевтического профиля. - йинск: Бе.тта-

руская навука' 2003. -3\7 с.
1льншцкшй А. Ё' [!рощаев Ё. 1. \ронпческ'и сеРдечн:1я недо-

статочность: лечение и реа6илитацу1я в ам6улаторной пРактике. -
йинск: АокторАизайн, 2004. - 88 с.

|1льталцга*й А. н.' [!ротлрев 1( |1.,,[щоэсэстлна Ф. ^[/. Фпрле:пение [с|-

чества жизни 6ольнь1х с недостаточностью кровообрашен14я / / 1Фэкно-

Российский медицинский жуРна,1. - 2003. - м 1. - с. 59-62.
1(ося'цаоко [. Ё. [птиенические факторы спелеосреды кагпийннх

рудников и их динамика в процессе эксплуатац!114 респу6ликанской
6ольницы спелеолечения в г. €олигоРске / / ёовременная методоло-
гия ре1шения научных про6лем гигиень:: €6орник наглных Ф}дов. -
йинск: Бетларуская навука' 1997. - с. 72-78.

1(осячаоко [ Ё. |игиеническое о6еспечение про6лем сохРанения
эффективности спелеотерапии в ка.г:ийнь1х рудниках респу6лпкп //
3лоровье и окружающая среда: €6орник наглных трудов. - }т:1инск:

1ехнопринт,2001. - с. 131-134.
Ёоншков в, Ё, )(ронинеская о6структивна'! 6олезнь легких: дпа-

гностика и лечение // 8;ран. _ 2002. - м 3. _ с. 3-5.
!|оншков 8. Ё.,}]о+ллтюв д. в./1ечение хронической о&тру:сивной ф-

ле3ни легких / / *тпнпческш1 фармакология и теРапи я. _ 2Ф2. -
п! 5. - с. |2-|5.



/1итерацра 155

@всянншков €. А.,!!ыаанков Б.д, |1ощанинна'1 псих\4атр\4я и сома-
тическая патология: к'!инико_практическое руководство. _ }т1.: 1ри_
аша-Фарм , 200|. - 99 с.

бкружающш1 среда и здоровье населения Беларуси: Анаглитиче-
ский о6зор 1993-2001 гг. / в.|4. }(люченовин, А. Ё. Апацкий,
м. м. \,1азик и АР. - йинск: 1есей, 2003. _ 128 с.

[!авлюпшна 3. Ё. 8опрось1 гигиеньт труда на современном прои3-
водстве натуры1ьных хромовь!х кож / / |[редпато лог|1я:про6лемы и ре-
1шени'[: €6орник научн. трудов. - \:1инск: Беларускш! навука,2000. -
с.393-400.

[1оловшн':аон ./|. 8. €остояние и про6лемь! гигиенического нормиро-
вания вРеднь]х химических веществ в воздухе ра6оней 3оньт // |овре-
менн.ш1 методология решени'| нау{ньтх про6лем гигиены: €6орник на-

г|ных трудов. - йинск: Бетларуска'| навука, 1997. - с. 152- 158.
|1ро6лема в3аимосвя3и профессиона/|ьного риска и профессио-

н;|льно о6условленнь1х за6олевантлй / н. Ф. |1змеров, э.и. Аени-
сов, Ф. 8. 6ивоча/!ова и АР. / / |7релпатология: про6лемы и ре1ше-
ния: €6орник научных трудов. - \:1инск: Беларуск€1я навука, 2000. -
с. 45 _57.

|1ро6лемь1 исс'!едования влия|[!,1яатмосфрнь!х защязнений на 3до_

рвье насе/|ен:ая Ресгфлики Беггарусь / т|.А &вросьец1. Б. Ёарсенко,
т. д. |риценко и АР. / / (овременн€ш1 методология решения нау!нь[х
про6лем гигиень!: €6орник нау!нь!х Р}дов под. ред. с. м. €околова,
в.!4.?шгагтина. - [у1инск: Беггорусс!с1я нау!с}, 1997. _ с.33-42.

Рша А. [1., Ёап:уан !э:с. А. |{линические слг{аи в анесте3иолоттаи /
|[ер. с англ. м. А. }(аракунского' в. в. йельниковой. - й.: йедици-
на,1997. -352с.

Рцлцэоса Б. А. [,1зунение никотиновой нагру3ки у курильщиков
и о6основание Режимов формшрования экспериментаг!ьного никоти-
низма / / Р1етолология гигиенического регламентиРования: €6орник
наг!ньтх трудов. }у1инск: Беларуск.}я навука. _ с. 165-167.

Ря6ов г. А., €еменов в. н.,7еренпьева }|.й. 3кстреннш[ анесте3ио-
логия. - 1\,1.: \:{едицина' 1983. - 304 с.

€енкевшц н. ю.1(ачество жи3ни при хронической о6структивной
6олезни легких / / *ронпческая о6структивнш1 6олезнь легких / |1ол
ред. А. |. 9щаггина - м' 1998. - с.437.

€ц0енко А. т. Ёеспецифинеское проявление действия факторов
прои3водственной средь1 на организм ра6отающих // ||релпатоло-
гия: про6лемь1 и Ре!шения: €6орник наг{н. трудов. - йинск: Бела-

рускш! навука' 2000. - с. 484-494.



156 [_лава 3. !,ронинеская обстру:сивная болезнь 
'1егких

€тсвуаьян н. А. А:стуагльнь]е вопрось1 медицинь1 тРуда в Ресгфлике
Беларусь' приоритетнь1е направлену|я в сохранении 3дорвья ра6ога-
ют:лтгх / / 3лорвье и ощуха]ощая среда: €6орник научньп( тРудов к 75-ле
тую ЁАА сА*1'!ъРи!4и гигиень1 . т . 2. - \{инск, 2002. _ с. 259 _262. с

€кепъян н. А. &лергинеские болезни: лифференци:|льньтй диат-
но3' лечение. _ \:1инск: Беларусь' 2000. - 286 с.

€мъочек в. Б. Фсновь: реа6илитаци!|| (урс лекций. - \:1инск: Бел-
гиув' 2000. _ 132 с.

€околов с. м., Фтдаонюв в. п. йетодические и теоРетические ас-
пекть1 гигиень1 окружаюшей срель! / / \:[етодология гигиенического
регламентиРования: €6орник научнь1х трудов. - йинск: Беларус-
кш| навука. - €.68-70.

7а:эапшн в. и., [\:у'сэюа Б. А. ( разра6отке медицинскопо Ра3дела
национ:1льной программьт ограничения та6акокурения / / !т1етоао-
логия гигиенического Регламентирования: €6орник наг!ных трудов.
1{инск. _ <Беларуск;ш{ навука>. - с. 160-164.

|лащшк в. с., /[укомстсшй и. в. Фсновьт о6щей физиотер:|пии. -
йинск, 1997. - 256 с.

Факторьт спелеосРеды и практика медициньт / | . Б. 1(осяченко'
г .и.1игшкеви9, Ф. |.3езюля у1 др. // |1реллатология: про6лемы и ре-
1шени'|: €6орник нау{нь1х щ}Аов. - ]!1инск: Беларуск:ш! навука 20ш. -
с.307-316.

Фе0орова 7. А. !,роническое легочное сердце // \ронпческая о6_
структивная 6олезнь легких / лодРед. А. |. 9щагтина. - м., 1998. -
с. 192-216.

)(ронинеский6ронхит и о6структивн€ш| 6олезнь легких / |1одрь
А. н. (окосова. _ €|16.:.[|ань, 2002. _ 288 с.

1щта;н А. А., Фкороков А. |{., |от+наршк |,1. [,1. [иаггтостический спра-
вочник терапевта' _ Р1инск: Беларусь, |992. _ 688 с.

\уеа:ошн А. г. 1(линические Рекомендации по хронической о6_
структивной 6олезни легки:к.- й., 200|. _ 40 с.

'|ща:тшн А. г., Айсанов 3. Р. Ёарутшение функшии дых:|те'|ьнь[х
мь11шц при хронических о6структивнь1х за6олевану1ях легких // \е-
рапевтический аРхив. - 1988. - м 8. - с. 12в-\32.

с{уна;ошн А. г., Айсанов 3. Р. Роль дь1хательной мускулатуры в па-
тогене3е о6структивнь1х за6олевании легких и пути терапевти1|ескои
коррекции // [[ро6лемьг ту6.- 1987. - м 7. _ с.65_69.

А!6епу!.,5со|| Р. 1}:е е#ес[ ФапЁ!а11ег5[с !пЁгапаза1 [огтпц1а[|о[Б оп
с!1!ац Беа[ {гечшепсу о[ }:цгпап пава1 ер![}:е1!шгп !п у|Ёго / / |х\|ецу. _
1998. _ 9о1. 53. - Р.986_989.



11итерацра 157

Беппе[[ \у. о., Ф!1о!ег к. ш., 2епап к. !. Б{[ес{ о[ цг|61пе
5'-сг!р}:озр}:а[е р1шз агп11ог16е оп 1пшсос11!агу с1еагапсе !п аёш1с суз{!с
[|Бгоз1з / / Ату,]. &езр|г. €г1Ё' €аге 1у1е6. _ 1996. _ !о1. 153. _ Р. 1796_
1801.

8опе в". с.5[ер саге о[аз|Бгпа // ]^м^. _ 1988. _ !о1.260. _
Р.543.

8ов6. Рзус}:ор}:уз1са1Базез о[регсе|те6 ехег[!оп / / |!е4.5с|. 5рог(.
Бхегс. _ 1982. _ !о1. \4. _ Р.436_447.

Боуё 6., Ау[опсе А., Рошпз!огё!. Ап еуа1ца{!оп о[ за1гпе{его1 |п [}:е

[геа0гпеп| о{ с}дгоп!с оБэЁгцсЁ|те ршгпопац 0|зеазе / / Бтг &езр1г ]. _
1997. _ !о1. 10 (4). _ Р.815_821.

€!ац-А,|е!пезэ €' !т1оштош!., Ёш![оте! Р. €|1|ац Беа{ [гечшепсу !п
}:цпап Бгопс}:| ап0 Бгопс}т1о1ез / / (|тез[. _ 1997. - !о1. 111. - Р. 692-
697.

Ра0 Р., 6гее|/оогз| [.., /у|ооаЁ 2. 1п}:а1е0 РогтпоЁего1 }гу Рош6ег
!егзцз 1рга|гор|цтп Бгогп14е |п €}тгоп!с ФБз{гцс01уе Рц1тпопагу
}!эеазе / / 

^п]. 
&евр1г €г!{, €аге !у1е6. _ 200! _ !о1. |64. _ Р.778_

784.
61оБа1 1п!{1а|1уе [ог €}:гоп!с ФБзЁгцс|!уе !шп5 9|зеазев (шн[в/

м/но $/ог}сз}:ор &ероЁ), }.,[а{,!опа1 1пз{,!{ц|'ез о[ Ёеа1с}:. _ 2001.
€аза6шй Р., ]у,[а|!ег |.,!опез Р. А 1оп6-[еггп еуа1ша|1оп о{опсе-6а!1у

!п}:а1е6 |1о{гор1шгп !п €}:гоп!с оБз{гцс{!те рш1гпопагу 6[зеазе / / Ёшт.
Р.еэр|га{,. ). -2002. _ !о1. 19. _ Р. 2\2-224.

|е!!за 5. /. &е}:аБ111са{!оп гпе61с!пе: Рг|пс!р1ев ап6 ргас{1се. _
Р}:|1а6е1р[:1а:5. 3. [!рр1псо{[, 1988. _ 903 Р.

Ропооап в. у.,[!а в., ||оп5, [{шо!уу[ао. ]у1цсос!1!агу 6ув[шпс[!оп: геа1

ап6 ро[еп{!а1 раЁ}:о6еп!с пес}:ап!впз 1п гпцсцз, с!1!агу ас|!т|[у ап6
гпцсос|1!ац |п0егас{|оп // Ре6!а|г. Рц|гпопо1. _ 1997. - !о1. 14. _
Р. 108.

Б$ес{1уе р}:уз|са1 [}:егару [ог с}:гоп!с оБз{гшс(!те рш1гпопагу 6|зеазе.
Р11о| з|ш6у о[ ехегс|зе !п }:о0 зрг!п3'шаЁег / Ё. (шгаБауаз}:1, 1(. 1(шБо0а,

1. йасБ|0а еЁ. а1{. // Атпег.]. Р}:уз. йе6. РеБаБ!1!с. _ 1997. _ 9о1. 76
(3). _ Р.204-207,

61\воп с.!., !у[ас]'{ее Р. €}:гоп!с оБз[гцс||уе рш1гпопагу 61зеазе
!птез{|6а(|опз ап6 аззеззтпеп{, о{ эеуег!{у / / ||апа5етпеп{' о[ сБгоп1с
оБз[гцс[1уе рш1гпопагу 41зеазе / Б6з: }. 5. Роз[гпа, }х1 Р1 5!а[а[аз - 1}:е
Бшгореап Резр|га[оц 5ос|е(у Р1опо6гар}:. 1998. _ Р.25-4|.

61оБа1 !п|{!а{,|уе [ог аз[Бпа 61оБа1 з{га[е6у [ог аэ[}:тпа 1папщегпеп{
ап0 Ргеуеп[|оп шн[в1/шЁФ $/ог[з}:ор герог|. 1993 (ш1н РцБ1|саЁ|оп

95-3659,]апшац 1995) _ Бе[}:ез6а, 1995. _ 176 р.



158 !_лава 3. !,роничеокая оботруктивная болезнь легких

|{о!йа!!. Р.,!е!|ец Р. к. €е1!ц1аг ап6 Б!ос}пегп[са[ гпес}:ап|эпз !п
с}:гоп[с оБз|гшс{!те рш[гпопац 61зеазе // 1гп \:1апа6егпепЁ о[ с}пгоп!с
оБзЁгшс[|уе рш1гпопац 6!зеазе /Б0з: Роз|гпа о. 5., 5!а{а[аз }:{. й. 1}пе

Бшгореап Реэр|га{оц 5ос!еЁу \:[опо5гар}т. _ 1998. _ Р. 1_302.

!ап:[: м.].5гпо[!п6 сезза{!оп // Ёцг Резр1г &еу. _ \997. _ 9о[.7
(45). _ Р.230_234.

&п6з|опе н. с., !{!в/эпапп €. А. Рег!орега0!те папа6ёгпеп[ о[ сБе

ра|[еп0з ту!0}: азЁ}:т(\а // Апез[}:. Апа[6. _ 1984. _ \/о1.63. _ Р.м4.
|Ф!!0ещ [1., Ау|озз6ев в., А|эе!!шз в. А. €уэ[|с [!Бгоз!з сотпраге6 й|ь

[Бе 1гптпо{11е-с|11а зуп6гогпе. А з|ш6у о[ гпцсос!1!ац с1еагапсе, с1!!ац
ш10газ0гцс[шге, с11п!са1 р!с[шге ап6 уеп[|1а|огу [цпс0!оп // 3сапё. ).
Резр!г. !1з. _ 1978. _ !о1.59 (6). _ Р.297-306.

1-оп6-{еггп БепеЁсз о[ з}:оЁ-з{ау !праЁ!еп0 рш1гпопац ге}лаБ|1!ис|оп |п
5егеге с}:гоп1с оБз|гцс|!уе рш1гпопац 6!зеазе / т. Б. Бо'шеп, к. 5. тьага11,
Р. [. 7ш\,[а1|ас1с,).).9о00о //!м1опа|6|. Агс}:. €Без0. Р!з. - 1999. _9о|. й
(2)._ Р. 189_192.

},{ айп о . м ., 6го зз !'{. !. }т1 апщегпепЁ о[ сБгоп!с оБзЁгшс[!уе рш 1попац
61зеаэе // (огт. Фр1п. Рц1гп. \4е6. _ 1996._ \|о1. 2 (2). _ Р. \4|_147.

Ф по 11ега А., [ а; аРё](. Б#ес{з о[ а зБогЁ -[еагп рш 1гпо пац ге}:аБ1 1 !ис1оп

рго8га1п оп ра[!епЁз ту!Ё}: с}:гоп1с гезр1га(оц [а![цге 6це [о рш1тпопац
егпр}:узегпа//}',{|сБоп. 1(о[уш[| 6а[<[а1. 7азз[:!. - 1998. _ !о1. 36 (в). -
Р.679_683.

Раупег €.Р., Рш|пап А., |еоаг А. 6!1!ац 61зог!еп[а[1оп [п ра[1еп|з
'ш!|}: с}:гоп1с цррег гезр|га{оц (гас! / / Ат'.]. &езр!г. €г[[. €аге йе0. _
1995. _ !о1. 151 _ Р.800_804.

РфЁеп Р. м' |еЁАет!. €11п1са1 ехрег!епсе о[ ге}:аБ[1!сас|оп [}пегар|зБ
чг1!Б сБгоп!с 6!зеаве5: а чшап{!Ёа|1уе арргоас}: / / (||п.Ре[аБ|1. - 1998. _
9о1. 12 (2)._ Р. 143-150.

5еу0о14 7. у., А6гаАато |у. м., 6аэего6,!ш Р. [гпра|ггпеп[ о[ а|гттау
гпшсос!1!ац |гапзрогс Бу Рзец6опопа5 аегц31поза рго6шс|з // Агп. &ет.
Резр!г. )!з. - 1992. _ !о1. \46. - Р.!173-\!76.

|зап6, к. |у. |' [{о Р[.., 5шп!.5рш{шгп п1сгоБ!о1о$!у |п з[еа6у асЁ1уе
Бгопс}л|ес[аз|з / / Бшг. Резр1г..}. _ !997 . _ !о1. 10. _ Р. |47 .

'[аппег А., 5а!асАе !уу[., Ф'Р!огёап [. @. \,[цсос!1уац с1еагапсе !п 8Бе
а1г'шаув / / 

^ту.]. 
&езр|г. €г1|. €аге йе6. _ 1996. _ \/о1. 154. _ Р. 1868-

1902.
Роп|ороё!ап Ё' 6е!!!п 3., |,ооепзР!п Ё. Асц[е гезр!гаЁоц [а!1шге |п

с}:е а6ц[с //х. Бп61.]. йе6. _ |977. _ !о1. 287. - Р.743.



глАв^4

АРтЁРиА'т ьнАя гип БРтБнз ия
в по}(илом и стАРчвском

возРАств

4.1. ФАктоРь] РАзвития и зАкРвплБния
АРтвРиА'!ьной гипвРтБн з1^п в похилом

и стАРчвском во3РАстБ

А| (рштее гипертоническа'1 6олезнь) _ это хронически протека-
ющее зафлевание' основнь1м проявлением котоРого является синд-

ром повы1пенного А,^(, не связаннь]й с нагдичием патологических про-
цео00в, при которь!х гипертензия о6условлена и3вестнь|ми причинами
(сгплтпомат1д|еска'|' у!}!у! вторичнш|' артери:ш|ьна'1 гипеРтензия).

8опросы патогенеза артериагтьной гипертен3ии подро6но изло_
]кены р:вде]|е 12.2.2.3десь мь| остановимся на дополнительнь1х фак-
ФРа:1 которые спосо6ствуют ра3витию и 3акреплению А| у пациен-
тов стар[ших возрастнь1х щупп.

А с. йшлентьев с соавт. (1995) вь1деляют следующие предпось|л-
ки к Р:ввитию А| у пож|ш1ь1х пациентов:

. ги поксичес кие поврежде 11пя 14 во3растная функшиона'[ьн а'л пе _

рестройка гипотаг|€|мических структур головнопо мо3га;
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во3растнь[е и3менения симпатико-адрен:1ловой и ренин-:!нгио-
тен3ин-:}льдостероновой систем;

во3растное снижение эластичности' ригидность и атеросклеро3
аорть1 и крупнь|х артерий;

склонность к вазоспастическим реакциям вследствие увеличе-
ния содержания в сосудистой стенке натрия' к:ш1ьция и водь1'

а также под влиянием эмоций, 6олевьтх ощущений и физине-
ских нагру3ок;

и1шемические и3менения почек и сердца;

ухуд1пение гемореологии' микроциркуляции и кислоРодного
о6мена в тканях;

увеличение с во3растом из6ь:точной массьг тела' сни)кение фи-
зической активности' длительность вредншх привы!|ек (куре-
ние' алкоголь).

4.2. диАгности ](А АРтБРиА'! ьной
гипЁРтЁнзии

3опросьл диагностики А| на современном этапе во многом 3а-
ключаются в о6ъективи3ации риска Ра3вит!4я наи6олее гр3ньтх ос-
ложнений за6олевану1я' влияющих на качество )к!.вни и ее продол-
жительность' _ инфаркт мо3га, инфаркт миокарда' хров1п!еская
почечна'| недостаточность и пр. Ёиже мь1 приведем основнь1е паРа-
метрьт современной классификашии А|, котор:ш{, впРочем' хоро1шо

3накома практикующим врачам.
Б настоящее время экспертам и 3Ф3 /\т|Ф | разра6отана к]|ассифи-

кация А|, котора'| предусматривает опРеделение степени А| (по уров-
ню повь]1шения АА) и стратификацию Риска р:х}вития ос.тпожнений.

1{.глассификация А[ по во3/мог (1999) приведена в та6л.4.1.
Ёиже мь1 пРиведем критерии для стратификашии риска А|.

!(ритер п11 д]1я сщатифика[{и|!
Факпорь| ршска:

. систолическое А[ вьггше 140 мм рт. ст.;

. диастолическое АА вь::ше 90 мм рт. ст.;

. му)кчинь] стар1ше 55 лет;

. женщинь1 стар1ше 65 лет;



|руппа
артериального

давления

€истоличе-
ское

давление'
мм рт. ст.

.(иастолине-
ское

давление'
мм рт. ст.

Фпт;тмальное АА <120 <80

Ёормальное АА <130 <85

|[овьтшенное нормальное А{ 130-139 85-89

€тепень | (мягкая) \40-\59 90-99

|{одгруппа: погранична'| \40-149 90-94

€тепень 1! (умеренная) 160-179 100*109

€тепень 1!1 (тяэкелая) >180 >110

Р1золированна'| систолическая А[ >140 <90
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|а6лшца 4.1
6овременная классификация А| (по во3/мог' 1999)

. курение;

. холестерин вь!1ше 6,5 ммоль/л;

. сахарньтй диа6ет;

. семейньтй анамне3 ранних сердечно-сосудисть|х за6олеваний.

1ор аэю енше ор ?анов - мшц:еней :

. гипертрофия левого )келудочка (31([, 3хо1{[ или рентгеногра-
фия);

. протеинурр1я и/или уровень креатинина |,2_2 мг?6;

. ультра3вуковь1е или рентгенологические г!ри3наки атероскле-

ротической 6ляш:ки;
. генерали3ованное или очаговое су}|(ение артерий сетчатки.

' €ощ7тпс7пвующше 1{"]1шншческше соспояншя:
. и1пемическийт и}1сульт;

. геморрагическ[1й инсульт;

. тран3иторна,! и1шемическая атака;

. инфаркт миокарда;

. стенокард|4я;

. коронарная реваскуляри3ация;
6. 11з(ра:; п ьпс .1!ек| [,|! !1 1|о |!р!!а1'р! | |{
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. 3астор1на,! сердечн;ш{ недостаточность;

. диа6етическа'| нефропатия;

. г|очечн2ш{ недостаточность (креатинин вь!1ше 2 мг%);

. расслаивающая а}1евр}13ма аорть|;

. ср1мптоматическое поракение периферических артергтй;

. геморра[ии или экссудать1 сетчатки;

. отек соска 3рительного нерва.

€тратификация риска А| осушествляется ука3ана в та6л. 4.2.

[а6лшца 4.2
€тратификация риска А|

Факторьп Риска и анамне3 €тепень [ €тепень [| 6тепень [[[

{ругих факторов риска'
кроме повь|1шенного А.(, нет

Ёизкий
риск

€редний

риск

Бьтсокий

риск

1_2 фактора риска €редний

риск

€редний

риск

Фчень
вь:сокий

рр1ск

3 фактора р}1ска и 6олее,

или порюкение органов-
митшеней, или диа6ет

Бьлсокий

риск

Бь:сокий

риск

Фчень
вь:сокр:й

риск

€опутству|о1цие

за6олевания
Фчень

вьтсокий

риск

Фчень
вь:сокий

риск

Фчень
вь:сокий

риск

06ъективи3ация состояния пациента прово ду1тся на основании
традиционного комплекса мероприятий, включающих сбор анамне-
3а, физик2ш|ьньтй осмотр' применение ла6ораторно-инструменталь-
нь|х методов исследования.

Алгоритм осмотра врачом пациента с Аг
Ф6язательнь1м с точкр1 3рения полноть1 осш1отра является вь!пол-

нение следующих позттций:

. и3меренше ш оценка уров?|я арпершально2о 0авленшя (Ад).|{ро-
и3водится по стандартной методике с поп{ощью сг|ециапьного
аппарата для и3мерения Ад. у пожиль1х пациентов' а также лиц'
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страдающих сахарнь;м диабетом' рекомендуется и3мерение АА
в положении ле)ка и стоя.

. Бьсясненше эю(].],о6 пацшенпа' е?о соцшсшьно2о с7па7щса ш ще0ньсх
пршвъ!чек. Баэкно о6ратить внимание на 1{аличие менопау3ь1 у )кен-

щи1{' курение' семейньтй анамне3 ранних сердечно-сосудисть1х 3а-
6олеваний, осложненргй артериальной гипертен3ии.

. Бьсясненше све0еншй о сощпспвующей паполо2шш, т. е. артери-
альнот! гипертен3ии, ее продолжительности' характере течения
на протя)кен|1и не менее 1 года.

. [1олуненше све0еншй о перенесеннъ|х ранее за6олеваншях шопе-

рацшях.

€6 ор 2емопр ансфу зшонно 2о ана-л,1не3 о.

€6ор акушерско2о ана./у!неза (у эюенщшн).

€ве0еншя о поспоянном пршел'е пацшен7пс!мш лекарспвеннь|х пре-
пар апо в, пер ено с1/мо спш/ непе р ено с1/"/по спш ме 0шка-п,|ен7пов. Б адо

учесть' что }1екоторь|е препаратьт спосо6нь1 повь1сить АА (сте-

ро иднь1е гл юкокортикоиднь1е гормонь|' цитостатики, нестеро -

иднь|е прот!1вовоспалительнь1е препарать' и др.) и их отмена
в совокупности с г1{потензивной терапией приведет к неста-
6ильности Ад. Фсо6ое внимание следует обратить на характер
пред1шеств}ющей ги[отен3ивной терапии' о чем подро6нее 6у-
дет ска3ано них{е.

Ф пре 0еленше массь| 7пела пацшен7па.

Фценка состпоян!|я основнъ|х функцшй ц сцспем ор2ан1к]ма. Б свя-
зи с А| особое внимание следует о6рашать на объективи3ацию
деятельности сердечно -сосудистой системь1' вьтявление г1о-

ражения органов-мишеней. 1!1етодьт о6следов ания дол)кнь!'
по во3мо)кности' 6ьтть прость!ми, информативнь|ми' легко
вь1полнимь!ми. Ёео6ходимо провести оценку: те/|осло)ке}{ия'
массь1 тела' состояния кожнь|х покровов' вен ни)кних конечно-
стей, осо6енностей анатомии о6ласти рта (для анесте3|.1олога),
осо6енностей анатош1ии о6ласти гшеи (Аля анесте3иолога), со-
стояния сердечно-сосудистой системьл (следует оценить ра3-
мерь1 сердца' и3менение тонов' наличие 1цумов' при3наков
недостаточности кровообращения' г1атологии соннь1х' почеч-
нь|х' периферических артерий)' состояния дь|хательной систе-
мьт (нео6ходимо о6ратить внимание на хрипь!' при3наки о6-
структивного синдрома), состояния г1}1щеварительной системьл,
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состояния мочевь|делительной системь1. Бажно не г!ропустить
сосудисть1е 1шумь1' увеличение почек' г{атологическую пульса-
цию аорть|' нару1пену1я нервно-пс}1хического статуса 6ольно-
го, лимфатической системьт.

Ф6ъем лабораторно-инсщументального
обследования пациента с А|

|{ о6язапоелънь|/у' методам ла6ораторно-инструмент;[льного иссле-
дования шри А[ относят: о6щий анализ мочи' ра3вернутьтй о6щий
анали3 крови' 6иохимический ана-[!и3 крови (калий, натрий, креати-
нин' гл1око3а' холестерин о6щий и липопротеидов вь|сокой плотно-
сти), экг в 12 отведениях.

!, ополншпе льнь ! е методь] ла6оратор но - и нструментал ьно го о6с ле-
дования ну)кнь1 для иск]!}очения вторичного характера гипертензии'
при 6ьтстром нара ст аъ!ии ранее до6роканественной ги перте н3ии' т!ри
\1а]|ичии гипертен3ив нь!х кри3ов с вь1р;ркен нь1м вегетатив|{ь!м ком -

понентом, гипертен3ии 3-й степени' вне3апном ра3в'1тии артериаль-
ной гипертен3ии' рефрактерной гипертензии. Б таких ситуациях
целесоо6разно применять: рас1ширенньтй 6иохимический анали3 кро-
ви с определением холестерина' липопротеидов ни3кой плотности,
триглицеридов' мочевой кислоть1, кальция' гликоли3ированного
гемогло6ина; определение клиренса креатинина; активность ренина
пла3мь1' уровни альдостерона' тиреотропного гормона; эхокардио-
графию для оценки диастолической исистолической функшии лево-
го желудочка; ультрасонографию артерий; у3и почек; ангиограф'';
компьютерную томографию.

Ёа современном этапе диагностики А[ и во3мо)кностях анти-
гипертензивной терапии следует определять суточньте колебания
давления.

.(иагностика суточнь!х коле6аний Ад
[,ля6ольнь|х с эссенциальной А[, как ид]тяздоровь1х' характернь1м

является повь11шение АА в дневное время и его сних(ение ночью.
1ипртчнь1м для 6ольтшинства 6ольнь!х с мягкой и умереннот] А[

циркадианнь1м профилем Ад является крив;ш! с двумя дневнь!ш{|1
подъемами (различнь1ми у ра3нь1х лит{) и одним ночнь1м миниму-
мом (меэкАу 2 и 5 насами) с последующим подъемом в ранние утрег|-
ние часьт .Алядруг|,1х 6ольньтх характерен подъем АА в утренние чась!
с прогрессирующим сни)кенр1ем до ночного минимума |1 с последу-
ющим повьт1шением двумя скачками _ до 

'1после 
про6ужления. } ча-
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сти 6олънь1х с А[ отчетливо вь1является максимум А{ в вечерние
чась1 _с18_22часов.

1о стпепенш ночно2о сншэ|сеншя А!' вь|деля1от следующие группь1
пациентов:

\. |1ррегз: лица с нормальнь1м ночньтм сни)кением АА (на 10_
22%) _ 60_в0% 6ольньтх с А[.

2. |'{оп-фрег3: лицас недостаточном ночнь1м снижением А{ (ме-
нее чем на \0%) _ до 25% 6ольньтх с А[.

3. Фоет-ё1ррег$, или ех|тетпе-ёфрет$: лица с чре3мернь1м ночнь|м
падением АА (6олее чем на 22%) _ до 20% 6ольнь:х с А[.

&. }х[фс-реаАегз: лица с ночной гипертензией, у которь|х ночное
А{ превьт1шает дневное ( показатель ноч ного снижени я ААиме-

отрицательное 3начение) _ 3_5% больньтх с А[.

||оказан |\я д]1я проведения суточного мониторирования А,(

1. |1ограничная А[.
2. Бьтявление феномена <.6елого ха./1ата> и гиперте113иипокоя пе-

ред началом лечения для подтверждения его нео6ходимости.
?1спользование суточного мониторирования может умень1шить
число лиц' нуждающихся в медикаменто3ном лечении' и умень-
1шить его стоимость. Б частности' многие 6ольньле с миним;ш!ь-
нь1м повь11пением АА лечатся дорогостоящими пРепаратами.
9асть пациентов' получающих лекарственну}о терапию по
поводу А[, имеют среднедневное А{ ниже уровня' при кото-
ром надо начинать медикаменто3ное лечение.

3. Фценка эффективности фармакотераг1ии и степени сни)ке-
ния А{.

4. |[роведение терапии у 6ольньтх с ре31{стентной гипертензией
для оценки лекарственной резистентности' при тя)келой А[ _
для определения степени нару1шений циркадианного ритма
и потери контроля АА во вреп.{ени.

5. Фценка индивидуапьного суточного ритма А{ при пр!1мене-
нии хронотерапевтического режима н;Бначения лекарств.

6. Фбследование больньтх со специфическими 6олезнями (Аиа6ет,
тиреотоксико3' микседема' синдром апноэ во сне и др.) и при по-
до3рении на симптоматический харакгер гиперт ен3ии ( при диа[ -

ностике феохромоцитомь1' синдрома 14ценко_1(угшинга и т. А.).
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7. 06следование 6ольньтх с А[ в сочетании с сердечной недоста-
точностью, 7Б€, сосудистой патологией мозга' нару1шениями
липидного и углеводного о6мена, гипертрофией миокарда ле-
вого }(елудочка.

8. Ф6следование лиц молодого во3раста с отягощенной наслед-
ственностью по А[.

[[нструкта)к пациента при проведении
суточного мониторирования АА

Больгшое 3начение для достижения хоро1ших ре3ультатов при ми-
нимальном количестве отпи6очнь]х и3мерений имеет правильное
поведение пациента во время мониторирования. €ледует подро6но
о6ъяснить пациенту цель проводимого исследования и попросить его
со6людать нижеприведеннь1е правила.

. Бо время и3мерения АА рука с пневмоманхсетой должна бьтть
вь]тянута вдоль туловищ а и рассла6лена.

. йсклточа1отся интенсивньте физические нагру3ки и упра)кне-
нияв день проведения мониторирования АА.

. Ёсли и3мерение Ад начинается во время ходь6ьт, ну)!{но оста-
новиться' опустить руку вдоль туловища и подождать оконча-
ния и3мерения.

. |[ациенту не ра3ре1шается смотреть на пока3ания при6ора' так
как это провоц1{рует у него тревожную реакцию' что мо}(ет при-
вести к иска)кению ре3ультатов и нутвелировать основное пре-
имущество 6йАА.

. Ё{очью 6ольной должен спать' а не думать о ра6оте регистрато-
ра' иначе величинь| ночного А{ 6удут недостовернь1ми.

. Бо время мониторирования пациент должен вести шодро6ньтй

дневник' в котором отражаются его действия и самочувствие.

Фценка коле6аний Ад при проведении
суточного мониторирования

Бсе сушествующие с|{стемь| для мониторирования А[ обьтнно
поставляются в комплекте со специальнор? компьютерной пРограм-
мой. 3та програт}1ма по3воляет не только инициа]|и3ировать регист-
ратор А{, но и счить1вать' а также о6ра6ать|вать в автоматическом
ре)киме ре3ультать1 мониторирова11ия и' кроме того' вь1давать их
в распечатанном виде. Ёиэке мь| рассмотрим основнь1е г|оказатели
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суточного профиля артериального давления (спАд)' которьте на се-
годня1шн ий день практиче ски являются о6щепри3 нан нь!ми.

€ре0нше велшчшньд. Расчет средних величин (сАд, дАд, €рАА
и частоть1 пульса) является наи6олее распространеннь1м способом
оценки ре3ультатов мониторирования А!,. Ф6ьтчно средние величи-
нь1 рассчить1ва}отся за сутки (24 наса)' день (периол 6одрствования'
например, с7 до23 насов) и ночь (период сна' например, с23 цо7 ча-
сов). |[олуненнь|е средние вел'1чинь| дают главное представление о6

уровне Ад у конкретного 6ольного и обладают вь;сокой прогности-
ческой значимость|о' что дока3ано многочисленнь|ми исследовани-
ями. |1ри оценке средних величин' полг{еннь|х при мониторирова-
нии А!, применяют инь1е критерии' чем пр!1 оценке традиционнь|х
и3мерений Ад.

Р1зменение сРедних величин в процессе лечеъ\ия является в;Рк-
нейтпей характеристикой эффективности применяемь1х антигипер-
тен3ивнь|х препаратов.

чпАд (нащузка давлением' гипеРтони(теска'1 нащу3ка' индекс вре-
мени) - процент и3мерений А[, превьт1пающих пригтятьтй 3а верхн|ою

щаницу нормь1 (д:тя дня -140/90' ддя ночи _ 120/80 мм рт. ст.) уро-
вень в о6щем коли\|естве регисщаций. 3тот показатель' как видно' имеет
несколько названий, однако наиболее удачнь]м' на на1ш в3гляд' являет-
ся на3вание <<частота повь11шеъ|ия А{ при мониторировании>.

|{оказатель 9|{АА тесно свя3ан со средними величинамиАА. Фд-
нако при вь|соких уровнях АА этот пока:}атель' приблиэка'{сь к 100%,
теряет информативность. Б таких слг{а'1х чпАд рассчить1вают как
площадь г|од кривойзависимости уровня АА от времени' ограничен-
ную величиной 140 мм рт. ст. длясистолического Ад и 90 мм рт. ст.
для диастолического АА. |{оказатель 9|{АА дополняет анализ сред-
них величин АА и о6ладает такой )ке вь1сокой прогностической зна-
чимость}о. Фн так же успе1шно мо)кет исполь3оваться при оценке эф-

фективности антиг11пертен3ивнь!х препаратов.
Б арша6ельнос7пь АА. Фпределен ие вариа6ельности предполагает

оценку отклонений АА от кривой сутонного ритма. Б алгоритмах
современнь1х систем для АА-монртторирования рассч|1ть1ва|от чаще
всего упрощенньтй пока3атель _ стандартное отклонение от средне-
го АА (5то) 3а сутки' дневной и ночной периодь1.

Ёсли у больного имеется превь{1шение хотя бьт одного и3 четь|рех
значений, то его относят к группе лиц с повь11пенно:? варгта6ельно-
стью. |[овьттшенная вариа6ельность АА о6ьтчно ассоциируется с по-

ра;кением орга| !ов -мртгшеней ( гипертрофия миокарда лж, атероскле-

ро3 соннь|х артер}1й, и:;менение сосудов гла3ного дна и т. А.).



1 68 [лава 4. Артериа'1ьная гипертензия в похилом и старческом возрасте

€утпонньсй ршплс А!, (сутпочнъой шн0екс). Аля ана;ти3а вь|раженно-
сти суточного ритма о6ьтчно рассчить!вают показатель степени ноч-
ного сни)кения АА (снсАд). Ёарутпения циркадианного ритма А[
чаще встречаются у 6ольньтх с нару1шениями толерантност!1 к угле-
водам' сахарнь1м диа6етом 1-го и 2-го типов 6ез ги|]ертонии и с ги-
пертонией, у нормотоников с не6лагоприятной наследственностью
по гишертонии, у лиц с с}1мптоматической гипертонией (феохромо-
цитома' почечнь1е гипертен3ии и т. д.).

Бсе вьтгшеперечисленньте параметрьт €йАА исполь3уются как
в диагностике А[, так и в оценке антигипертен3ивной терапии. Ёа-
пример' еслисреднедневное дАд ста6ильно превь|1шает 90 мм рт. ст.'
а 9|!АА при этом составляет 6олее 50%, то с уверенностью мо)кно
диагностировать ста6ильную А|. |1ри знанениях этих показателей
35 мм рт. ст. и |5_20% соответственно мо)!(но говорить о нормаль-
ном А[. |[ри оценке антигипеРтен3ивнойт терапии надо учить|вать
специфический характер средних величин сАд и д^д, так как они
отражают ре3ультатьт боль1пого числаи3мерений и о6ьтчно не свя3а-
нь1 с тревожной реакциер] 6ольного. |{оэтому сни)кение средних ве-
личин дАд хотя 6ьт на 3_5 мм рт. ст. на фоне лечен11я мо)кет ука:}ь1-
вать на достоверное антигипертен3ивное действие.

||ри под6оре антигипертен3гтвной терапии нео6ходимо стремить-
ся к норма]\изации А{ как в дневное' так и в ночное время. |1ри этом
надо учить1вать возможность из6ьтточной гипотен3ии в ночное вре-
мя у отдельнь|х 6ольньтх. Фднако на сегоднятлнийдень не существу-
ет однозначнь1х кр!1териев оценки этого состояния по данньтшт [йАА.

Ёазначен[1е антигипертен3ивгть1х г|рег|аратов не должно вьт3ь1вать

существенньтх сдвигов в соотно1шени}{ дневнь|х и ночнь1х величин
АА у 6ольньтх с норш{альной снсАд.

|[оказания для са|}[остоятельного
мониторирования А'{ пациентом:

. подбор и опредедение времени приема гипотен3ивнь1х препа-

ратов с учетом патогене3а и хронобиологических особенностей
течения заболевания;

. оценка эффективности гипотен3ивной терап!.1|{;

. диагностика феномена <.белого халата>.

Р[етодика самостоятельного мониторирован*т'я А['
1. ?1змерение АА и пульса после про6улслен14я, лежа в постели

(оценка степени утреннего подъема АА). 9 каэкдого больного
это время индивицуапьно.
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2. Регистрация АА сидя (нерез 2 минутьт после смень1 поло)ке-
ния тела). |[озволяет оценить и3менение АА при пеРемене по-
ложения тела (ортостаз).

3. [{змерение АА в течение дня через2_3 наса (ошенка утренне-
го' дневного и вечернего профиля Ад и факторов, на него влия-
ющих).

4. ||оследнее и3меРение перед отходом ко сну. Ёочью А{ не ре-
гистрируется.

5. €лелующее и3мерение АА и пульса утром г1осле про6уэкае|1ия'
ле)ка в постели.

€амостоятельное мониторирование А.[[ проводитсяв течение 2 су-
ток до на3начения мед\4каментозной терапии и на фоне анти-
гипертензивного дечения. Бо время исследования пациент ведет
дневник' в котором отра)ка[отся некоторьте моменть| )ки3ненной
активности: физическая' эмоциональная и умственная нагру3ки'
су6ъективнь|е ощущения (головная 6оль, серлше6иение и т. д.), вре-
мя приема пищи (кофе), курения' время отхода ко сну и про6уэкде-
ния' качество сна, прием лекарств. Ф6сужление дневника с 6ольньтм
г1омогает уточнить причинь1 колебания Ад и по3воляет придер)ки-
ваться сходного распорядка дня при последу1ощих исследованиях
с целью стандартизации условий мониторирования. Рассчитьдвают-
ся средние показатели систолического (€АА) и диастолинеского А{
(дАд)' частоть1 сердечнь1х сокращений (чсс)' пульсового давления
(пд) 3а периодь1 <<утро>>, <<день>' <<вечер>, определяется время пи-
кового подъема А!, время и фактические величинь1 утреннего Ад,
определяется наличие или отсутствие ортостатических реакций.

сни)кенр1е систолического АА на 20 мм рт. ст. и 6олее и диастоличе-
ского АА 6олее чем на 10 мм рт. ст. при наличии клинических про-
явлений. 6 унетом хронофармакологических представлений гипо-
тен3ивньтй препарат на3начался таким о6разом, что6ьт пик его
активности (ориентиру|отся по периоду полураспада и полуэлими'
нашии) приходился3а|_|,5 часа до пика максимального подъема АА
по даннь1м самостоятельного мониторирования'

|{редлохсенн;ш1 методика по3воляет с вь1сокой степенью достовер-
ности определить индивидуальньтй профиль дневного систоличе-
ского' д|4астолического артериального и пульсового давленит!, по-
стуральнь1х реакций и мо)кет 6ьтть рекомендована для !11ирокого
применения в практике ам6улаторно- поликлинических г{реждений,
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осо6енно в условиях ограниченнь1х во3можностей по исполь3ованию
автоматического смАд.

€остояние центральной гемодинамики и А|
Б понятие <<центральн;ш1 гемодинамика> входит уо, мок, си,

опсс, днлж. 3ти компоненть1 ответственнь1 3а поддер)!иние нор-
мальнь1х велинин А!.

[ля определения этих пока3ателей исполь3уют метод импеданс-
ной карлиографии. 3то миниинвазивньтй метод' которьтй основан на

регистрации коле6аний сопротив ле\1у\я )кивь1х тканей организма пе-

ременному току вьтсокой частоть1.
\:|етод может исполь3оваться для адекватной коррекции медика-

менто3ной терапии А[.

0ценка состояния мо3гового кровотока при А|
1. Рентгенологические методь1.

|]ере6ральная ан2шо?рафшя является <<3олоть1м стандартом>
изо6ражения экстра- и интракраниальнь!х сосудов. 1!1етод вь1соко-
информативен при вь1ра)кенньтх стено3ах' менее _ при умеренньтх.
Бьтсокочувствителен в оценке состояния коллатерального крово-
тока.

[{омпьюпе рнс.я тпомо ар афшя позво ляет в ь1являть и3 ме не н и я в 6е-
лом веществе мо3га' ликворной системе и оценивать состояние
экстракраниального отдела магистр:}льньтх артерий головьт.

2. Р адиои3отопнь1е методь|.
Ф 0но ф ошоннс[я эмшс сшонная компьюпернс[я помо ер афшя _ полу-

количественньтй метод' которьтй предусматривает оценку мозгового
кровотока при введении радр1оактивного и3отопа и исполь3овании
гамма-камеРь1.

[!озшпроннс|я эмшссшонная помоараф1/я _ отр:ркает распределение
радиоактивности ралиофармакологического препарата (6иологиче-
ских молекул' меченнь|х по3итрониспускающими и3отопами есте-
ственнь!х элементов' таких как 11с, 13ш, 15о) . \:1етод по3воляет и3-
мерять пока3атели энергетического мета6олизма (фракция и3влечения
кислорода' уровень поглощ ения кислород а и мета6оли3м глюко3ь| -
уровень поглощения глюкозьт).

3. 1!1агнитно-ре3онанснь1е методь|.
|1озволятот и3учать соответствие перфу3ионного кровотока ме-

та6олическим потребностям мо3га.
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4. ! льтразвуковь|е методь1.
|льпразвуковая 0 оптшероарофшя. \4етод применяе тся для вь1яв-

ления порах{ения экстракраниальнь1х отделов магистральнь[х арте-

рий головьт.
|льтпр азу ковс[я эхопомо ?р афшя по3воляет ви3уали3ировать маги-

стр;!льнь|е артерии' оценить состояние их стенок и 1пирину просвета
сосуда.

,[у тште ксно е сканшр о в анш е о6ъе диняет в о3 мо жно сти предь1дущ и х
методов' г|о3воляет оценивать кровоток в сосудахи структурнь!е и3-
менения сосудов при начальнь|х атеросклеротических и3менениях'
не влияющих на пока3атели кровотока.

[р ансщ анш а.].ьная 0 оптшое р о ар аф шя [о3 в оляет иссл едов ать крово -

ток в артериях ву1лли3'1евого круга' диагностировать окклю3ии' ге-
модинамически 3начимь1е стено3ь]' вро)кденнь1е аномалии сосудов'
и3учать реактивность при применении фармакологических и комп-
рессионньтх про6.

4.3. клиничвскиЁ подходы
к диАгностикв втоРичнь]х

АРтБРиА'! ьн ь!х ги п вРтБ нзий
Аалее мь1 рассш1отрим вопрось! д|1агностики А[, котора'1 являет-

ся синдромом дРугих за6олеваний.

.(иагностика реноваскулярной гипертен3ии
!{лшншче скш е пр113н ак11.

1. Ёачало в возрасте менее 30 или 6олее 50 лет.

2. 
^д 

устойниво к о6ьтчному лекарственному лечению.

3. Бнезапное появление тяэкелой гипертен3ииили утях(еление ра-
нее контролируемой артериальной гипертензии.

4. Бьтстро прогрессирующа'т или 3локачественная гипертен3ия.

5. 11!ум в центре эпигастральной о6ласттт, распространятощгтйся
латерально.

6. Ёет о)кирения.

7. \1ео6ъяснимь1е повторяющиеся эпи3одь1 отека легких.

€пецшальнь |е шссле 0 о в аншя'
1. Радиоизотопна'1 ренография. Баоккл1озирующее за6олевание

крупной почечной артерии ука3ь1вает ас11мметрия кровотока

171



'|72 !-лава 4. Артериальная гипертензия в пожилом и старческом возрасте

6олее 40_6о% или 3адержка появления и3отопа с одной сторо-
нь1 при хоротшей двусторонттей функции концентрации и экс-
креции.

2. Радиои3отопная ренография с инги6итором АпФ (наи6олее
ва^экньтй специальньтй тест скрининга). |1осле отмень1 мочегон -

нь1х и инги6иторов А|1Ф на 3_5 дней исследование проводит-
ся исходно и чере3 60_90 минут после приема 25 мг каптопри-
лаиливнутривенного введения 40 мкг/кг (максимально 2,5 мг)
эн;!/[априла. Б слг{ае на]|ичия стено3а в почечной артерии от-
мечается острое снижение фильтрационной фракшии на сто-

роне пора)кения.

3. {игитальная су6тракшионная ангиография (с исполь3овани-
ем введения контрастного вещества в вено3ноеили артери;ш|ь-
ное русло) или аортограф''.

4. €оотно1шение активности ренина плазмь1 в вено3ной крови, от-
текающей из различнь|х почек (в том числе после на3начения
30 мг каг!топрила внутрь). 14споль3уется для оценки функ-
цион;|льной значимости вь1явленного стено3а в поченной ар-
терии. [емодинамически 3начимь1й стеноз в одной и3 почеч-
нь|х артерий диатностируется' когда отно1шение составляет 1,5
и 6ольтпе.

5. Активность ренина в пла3ме через 60 минут после на3начения
25 или 50 мг каптог!рила внутрь. [иагностически значимой
является активность ренина 6олее |2 нг/мл/я, ее увеличение
на 10 нг/мл/н и более или по крайней мере на |50% от исход-
ного.

6. [уплексное ультра3вуковое сканирование.

7. 1!1агнитная резонансна'1 ангиография.

.{иагностика ренопаренхиматозной гипертен3ии
1. Фстрое за6олевание почек (острьтй гломерулонефрит): гешта-

турия' протеинурия' г!ериор6итальнь!е отек и и / или отеки ног.
9асто увеличение ра3мера почек при ультра3вуковом иссле-
довании. |[р" вь1явлении нефротического синдрома или
сохранении вь1ршкенного сни)!(ения функции почек после
первоначального лечения' для определения диагно3а' прог-
но3а и вьт6ора метода лечения следует вь!г|олнить 6иопсию
г1очек.
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2. {,роническое заболевание почек (умень1пение количества
функшионирующ!{х нефронов при хроническом нефрите): снгт-
;кенньтй кл}1ренс кРеат|{нина' умереннь1е пРотеинурия' гема-
турия' возможнь! пиурия, 6актериурия илейкоцитурия. Ф6ь;ч-
но умень1шение ра3ш{ера почек и увеличенр1е их эхогенности пр!{

ультра3вуковом исследован1|и (симметричнь1е и гладкие при
хроническом гломерулонефрите' асимметричнь1е и неровнь|е
при хроническом пиелонефрите и поликистозе).

[иагностика первичного гипера.][ьдестерони3ма (6олезнь [(она)

[{лшншческше пр1внакш
1. €понтанная (нинем не спровоцированная) гипокалиемия

(<3,5 мэкв/л).
2. Бьтраженная гипокалиемия' вь|3ванная мочегоннь|ми

(<3,0 мэкв/л).
3. [ипернатриеми я (144_\48 мэкв/ л).

4. €емейнь:й анамне3 гипока.]{иемии.

5. Ёео6ьтчн:ш! утомляемость'
6. Ёео6ъяснимь1е паРесте3}1и'

7. ||олиурия.

€п ецш а;оьнь!е ш с сле 0 о в аншя.
1. Ёизкая активность ренина пла3мь1 крови' не увеличивающа'1ся

в ответ на умень1шение внутрисосудистого о6ъема р1 переход
в вертик;ш|ьное поло)1(ение.

2. |ест подавления а.{!ьдостерона: после внутр}1венной инфузгти
2 л физиолог}1ческого раствора в течение 4 н уровень ;ш|ьдос-
терона в плж}п{е не становится ни)ке 70 нг/лл (наи6олее важ-
ньтй специальньтй тест скрининга).

3. Фтнотшение уровня альдостерона в пла3ме (пт/дл) к активно-
сти ренина в пла3ме (нг/мл/н) вьтгше 400. Бозможно вь1полне-
ние теста чере3 2 ч после пр}1ема 25 мг каптоприла.

4. [ругпте тесть1' уточняющие характер за6о левания (тест подав-
лен!1я с декса1!{ета3оном' постуральн ь1е изменения содержания
альдостерона в пла3ме, уровни 18-гилроксикортикостеРона
в плазме).

5. (омпь1отерна'| томография и А\{Р-томография )кивота.

6. }ровень альдостерона в венах надпочечников.
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.(иагностика синдрома [(упшинга

!{лшншческце прш3накш

1. Бьтстрое увел}1чение веса.

2. Фэкирение тулов}{ща.

3. |уношодобное л1{цо с плеторой.

4. (триирастя)кения (тшириной 6олее 1 см, о6ьтчно 6елого цвета).

5. |{одутшечки )кира над ключицами.

6. Ёарутпен1{е толерантности к гл|око3е.

7. [ипока]\иемия.

8. Аспе, осо6енно не налице.

9. |ирсути3м.

10. Флигоменорея или аменорея до менопау3ь1.

€пецш алънъ | е ш с сле 0 о в аншя.

1. Бьтсокий уровень корти3ола в пла3ме крови (нормальнь|е 3на-
чения за6олевания не исклюнают).

2. |[овьттпенное содержание свободного корти3ола в моче (наи-
6олее важньтй специальнь:й тест скрининга) в двух или трех
последовательнь{х 24-часовьтх заборах мочи (при экскреции
креатинина вь|1ше 10 мг/кг в день).

3. Ёочной тест подавления с дексамета3оном (наи6одее ваясньтй
специальньтй тест скрининга): отсрствие сни)кения содер)ка-
н!тя кортизола в пла3ме крови ниже 5 мкт/лл к 08:00 после
г1риема внутрь 1 мг дексамета3она в 23:00 накануне.

4' Фпределение Актг в пла3ме крови и другие тесть1 для 6олее
точной др1агностики характера за6олевания.

5. Аля поиска первичной опухоли исполь3у1от компьютерную то-
мографито надпочечников и грудной клетк}1' ямРт гипофиза,
а так)ке определяют содер)кание Актг в вене височной кости.

.{иагностика феохромоцитомь[
!(лшншческше прш3накш
1. (лассическая триада симптомов: сильна'1 головная 6оль, пот-

ливость и серлше6 иения.

2. 1рулно контролируемая А[.
3. Ёео6ъ яс|1имая синусовая тахт|кардия.

4. Фртостатическая гипотен3|4я.
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5. Бозо6новляющиеся аритмии.

6. Ёейрофи6роплато3' пятна <<кофе с молокор1'>,6оле3нь [иппеля-

"[андау, болезнь 1!{турга-Бебера, ту6ерозньтй склероз.

7. Фсложнен|.1я анесте3ии или хирургических вме1шательств
в анамне3е.

8. |[рессорньтй ответ на 6ета-блокаторь1.

9. €емейнь::? анамнез феохромоцитомьт' медуллярной карц!.{но-
мь! щитов идной х(еле3ь{ или г илерпаратиреоиди3ма.

€пе цш альнь ! е шс сл е 0 о в аншя

1. Фт:тотшение метанефрина (мкг) к креатинину (мг) в моче' вь1-

деленной в течение 24 з, больгше 1 (наи6олее важнь1й специ-
альнь:й тест скрининга).

2. |1овьт1шенное содер)кание катехоламинов (адренал\4н, нор-
адреналин' норметанефрин), а такэке допамина в пла3ме кро-
ви в положении лежа на спине в покое не менее чем в течение
20 штинут ло за6ора крови (наи6олее важньтй специ:!пьньтй тест
скрининга).

3. 1ест подавления клонидином: отсутствие существенного
умень1шения содержания норадрена1[ина и адреналина в пла3-
1\{е кров!1через 3 ч после приема 0,3 мг клонидина (тест следу-
ет проводить в состоян}1и покоя у 6ольнь|х' не получающ|4х
гипотен3ивнь1х препаратов).

4. [1атологические ре3ультать1 кт' ямР| или сканирова:.1ия
с мета-йодо6ензилгуанидином.

лЁчБнив АРтЁРиА,!ьной гипвРтЁнзии

4.4.1 .|{елиизадачи
антигипертен3и вной тера пи и

|1реэкде чеш1 пр!тступить к о6сужлению вопросов лечен!{я А[, мьт

считаем нео6ходиш1ь|м обо6щить те постулать1' которь1е в настоящее
время считаются неотъе}1лемой частью науки о6 А[:

. отсутств}1е во3растнь|х норм А{;

. единь1е пока3атели для во3растной группьт 18_80 лет;
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. равно3начность систолического и диастолического А[,для дът-

агностики и контроля лечения;
. смещение акцента с диастолического на систолическое и пуль-

совое давление;
. определяющая роль систолического АА в прогно3е ра3вития

ослоэкнений;
. гтряма'{ 3ависимость между пульсовь1м давлением и частотой

сердечно-сосудисть1х осло)кнений и о6ратная 3ависимость меж-
ду уровнем диастолического давления и частотой сердечно-
сосудистьтх ослол(нений в во3растной группе стар1ше 50 лет;

. безопасность и существенна'1 польза от вь1ршкенного снижен1{я
А,.(, в том ч}1сле в группе пожилого и старческого во3раста.

(ели антигипертензивной терапии
Ё епо сре 0 с7пв енная цель ан?пш?шперпензшвной 7пер апшш _ сни)ке-

ние А[ до целевого уровня' умень1|]ение вариа6ельности АА в тече-
ние суток' восстановление норм:!льного суточного профиля А!

[!р оме нсу 7почная цель ан7пш2шпер7пен3швной пер апшш - предо -

твратить развитие структурно-функшиональнь|х 113менений в орга-
нах-ми1шенях или вь13вать регресс этих измененений:

. в сердце - умень1шить массу миокарда левого желудочка и улуч-
1шить его диастолическую функцию;

. в почках _ умень1шить микро- и макроаль6уминурию и предо-
твратить прогрессирование недостаточности функшии почек;

. в головном мо3ге _ рас1ширить диапазон ауторецляции мозго-
вого кровотока и 3амедлить ра3витие стено3ирующих пораже-
ний вне- и внутричерешнь1х артерий;

. в сетчатке гла:} - пРедотвратить р;х}витие гипертонической рети-
нопатии 111_1у степени и свя3анного с ней осла6ления 3рения.

[(онечн ая це лъ ан7пш?шп е р7петтзшвно й пер апшш - п р едотвратить по :

ражение органов-мигшеней: ра3витие мо3гового инсульта, инфаркта
миокарда' вне3ацной серленной смерти' сердечной и почечной недо-
статочности и' в конечном счете' улуч1пить отдаленньтй прогно3' не
допуск;ш! при этом ухуд1шения качества жизни 6ольгтого

[7улъсовое 0авленше ш леченше А|. Фриентировочнь1м' погранич-
нь1м пока3ателем пульсового давления является его величина более
60 мм рт. ст. 9ровень пульсового давления слух{ит маркером вь!сокого

риска сердечно-сосудисть1х осло}(н ений, дополнительнь1м основанием
для раннего лечения А[ _ на уровне !-йи2-й степени повь|1шения АА.



4.4. .|-!ечение артер иальной гипертензии 177

|[овьттшение пульсового давления _ это критерий поршкени'1магр1-
стральнь!х артерий' пока3атель' отра)кающий во3раст артерий, которьтй
далеко не всегда совпадает с 6иологическим во3растом !|еловека.

Р1инимальнь:г'т уровень' до которого мь1 дол}снь1 снил(ать Ад, *
наи6олее хорогшо су6ъективно г1ереносимьлй уровень. й есть все
основания рекомендовать сн!{)кение систолического АА до уровня
140 мм рт. ст.

[елевое А{, составляет 130/в0 мм рт. ст. Формально лечащртй врач
эту 3адачу ре1пит очень 6ьтстро, что являетсяти||ичной ош:и6кой. Ёа
дости)кение целевого давления отводится до 3 мес.' так как ре3кое
снижение давления неи3менно приведет к ухуд1шению качества жи3-
ни 6ольного и прочих параметров.

|[онему надо сни)кать А{? €ушествует эпидемиологическа'{ 3а-
висимость между уровнем АА и частотой ра3вития первичного ин-
сульта. ||овьттшен}{е диастолического давлени я на 5 мм рт. ст. увели-
чивает риск ра3вития инсульта на23% и' напротив' при снижении
систолического АА на |2_|3 мм рт. ст.' что вг!олне дости)кимо' риск
инсульта умень|'шается на 37 %.

{оказано' что даэке у г1ациентов с так н;вь1ваемой мягкой арте-

риальной гипеРтензией - до 150 мм рт. ст. _ инсульт ра3вивается
в 2 раза чаще' чем при АА до 140 мм рт. ст. (огда )|се систолическое
АА вьтшле 160 мм рт. ст.' инсульт ра3в}1вается в 3 раза чаще. 6ледова_
тельно' нео6ходимо контролировать уровень систолического А[, так
как да)ке при мягкой артериальной гипертен3ии повь11цается риск
ра3вития сердечно-сосудистьтх за6оле ваний. Б ряде исследований по-
ка3ано' нто эффективная коррекция систолического А{, осо6енно
у пожиль1х 6ольньтх' ре3ко снижает частоту инсультов и хрониче_
скую недостаточность мо3гового кровообращения.

4'4.2 [\ринципь! медикаментозной терапии
артериальной гипертензии

€ушествуют следующие принц1{пь| медикаментозной терапии А[:

начало лечение с минимальнь[х доз одного препарата;

переход к препаратам другого класса пр!1 недостаточном эф-

фекте терапии (после увеличенр{я до3ь1 первого препарата) или
плохой переносимости; интервал ме)кду ступенями не дол)кен
6ьтть менее 4 недель' еслу! только не требуется 6олее 6ьлстрое
снижение АА;
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. исполь3ование г[репаратов длительного деиствия для дости)ке-
ния 24-часового эффекта г|ри однократном приеме;

. исг|оль3ование оптимальнь|х сочетаний препаратов (диуре-
тик * $-6локатор' диуретик * инги6итор АпФ, антагони€11(?-4!,_

ция (дигидропиридиньт) + $-6локатор' антагонист кальция +

тт:;п'тт6итор А|{Ф, с-6локатор + $-6локатор);
. лечение дол)кно 6ьтть цостояннь!м' курсовой 11рием препара-

тов недопустим;
. при эффективном контроле АА минимум в течение 1 года мо)к-

но постепенно умень1шить до3ь! и количество препаратов.

Ф акпорь|' вл1!,яющше на пршвер)|сенноспь пацшен7па анпшпшпер7пен-

зшвной пер апшш. |{риверл<енность к антиги пертен3ивной терапии по -

вь11па1от: вьтсокий исходньтй уровень А{, лсенский пол, вь:сокий уро-
вень о6разования, вьтсокий доход' состоя1{ие в 6раке, вьлсокий

уровень культурь1' применение ком6инированнь1х препаратов, акцен-
туация характера.

!1ршверэюенноспь к ан7пш?шпер7пен3швной тпер апшш сншэ|саюп : слож-
ньтй режим до3ирования' по6очнь:е эффекть|' вьтсокая стоимость'
6ьтс'г'рое сни)кение Ад, курение' молодой во3раст' 3лоупотребление
алкоголем и ни3кий культурньтй уровень.

Бьс6ор прспарапа 7щш неослоэ|с"ь1снной А|. [7ри вьтборе препарат а д11я

лечения 6ольньтх с неосло}(ненной артериальной гипертонией пред-
почтение отдается диуретикам и $-6локаторам. } 6ольнь1х осло)|шен-
ной артериальнот? гипертонией тактика существенно и3меняется.

Бажнейтшим принципом лечения А[ у лиц стартше 60 лет являет-
ся ||равило маль|х до3' свя3анное с повь11пенной чувствительностью
органи3ма к лекарствам и 3амедленнь1м их вь1ведением и3 органи3-
ма' что мо)кет спосо6ствовать ра3вити1о по6очньтх реакций.

|{репаратами первого Ряда для }{ачальной терапии А[ у пож|{-
ль1х лиц являются тиа3иднь1е (и тиазидоподо6нь:е) диуретики и ан-
тагон исть1 кал ьци я диг ,1дропир|{динового Ряда.

|{оказаниями к приему $-6локаторов служат стенокар дия, |1|1-

фаркт миокарда в ана]\{не3е' тахиаритм!1и' повь11шенньтй симпатиче-
ский тонус' при этом од|{н и тот }се шрепарат ре111ает целую группу
вог{росов: и сни)кение А[, и нивелирование симптоматики сопутству-
ющего за6олевания.

А6солтотнь1е пока3а\|ия к на3начен11ю диурет[1ков _ сочетание А[
с сердечной недостаточность|о' наличие систолической г}1пертен311и

и пожилой возраст 6ольньтх.
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|[оказания к на3начен}1ю группь| АпФ - сочетание гипертонии
с сердечной недостаточностью, дисфункцией левого )1(елудочка' пост-
инфарктнь1м кардиосклеро3ом и диа6етинеской нефропатией.

|[опулярньте сейчас антагонисть1 рецепторов к ангиотензиону 11

применяются в слг{а'|х во3никновения ка1пля при приеме инги6и-
торов АпФ.

|[оказания к на3начению антагонистов к:ш[ьция _ стенокардия
напряжения' пожилой возраст 6ольнь1х; противошока3ания _ 6ло-
када проводящих путей.

с[-адрено6локаторь1 утратили свое 3начение и исполь3уются как
гипотен3ивнь1е агенть| чаще всего у больньтх с до6рокачественной ги-
перплазией предстательной )келе3ь1.

|{репарать|' по ка3анн ь|е при ндив иду а]1и3ированной анти ги пер -

тен3ивной терапии при сопутствующих А[ состояниях пока3ань1
в та6л. 4.3'

Б та6л. 4.4 лриведень{ рекомендации по на:}начению антигипер-
тен3ивнь1х препаратов в 3ависимости от исходного типа гемодина-
мики с целью достижения нормокинетического типа.

|[ри назначении антигипертензив ной терапии следует подра3уме-
вать состояние органов-митшеней, в том числе головной мо3г. {оказа-
но 6лагоприятное влияние длительной антигиг1ертензивной терапии
(не менее 1 месяца) пролонгированнь1ми формами антагонистов каль-
ц|4я,инги6иторов АпФ, $-6локаторов и т1.1а3иднь[ми диуретиками на
шере6ральную гемодинам}1ку у 6ольньтх А['

[ере6ральнь1е нару1шения |\ри А| часто являются ведущим}{
в клинической картине заболевания. |1оэтому наряду с антигипертен-
3ивнь1ми средствами в 3ависимости от вь1раженности шеребральной
симптоматики больньтм [Б показань] цереброангиорегулирующие
препарать|.

Б лечении 6ольньтх с нару1!!(']|ием вено3ного 3вена мозговой ге-
моциркуляции 3начительное место 3анимает медикаменто3на'1 те-

Ралия, направленна'1 на о6легчение интракраниального вено3ного
оттока.

[{авшншон (винпоцетин) _ этиловьтт? эфир аг1овинкаминовой кис-
лоть1. |]о химической структре 6лизок к девр1нкану. Бьтпускают в та6-
летках по 5 птг и ампулах по 2,0 мл 0,5 % Р-р' ( 10 мг в ампуле).

1(авттнтон увеличивает мо3говой кровоток. |[овьлгцает тонус вен.
Активттрует энергетический о6ъем в головнош{ мо3ге' гликоли3 и окис-
лительное превращение глюко3ь{' усил'1вает поглощение клеткап{11

мо3га к|,|слорода. 9лунгшает вено3ньтй отток, улуч1пает м[1кроцирку-
ляци!о 3а счет подавлен[1я агрегации тром6оцитов, вя3кости крови.
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|а6лшца 4.3
!|ндпвутдуализир о в анная антигип е рте нзивная тер а пия пр и

согтутствук)щих А| состояниях (по Б. Р1. 1||улутко, 2001, с изм.)

€опутству[ощие состояния [1репарать:

Ёазначет*рте црепаратов ока3ь|вает 6лагопрттятгтьтй эффект

€тенокардия
1ахикарАг|я и мерцательна'!
аритмия
€ахаргтьтй диа6ет ( 1-го
и 2-го типа с протеинурией
€ахарньтй диа6ет (2-го типа)

[ислипидемия
€ерленная недостаточность
|ит:ертиреоид!13м

1![игрень

[и1нфаркт м'{окарда
Фстеопороз
|[редоперационная А[
[иперплазия простать1

[1очечная недостаточность
(с осторо>кностью г1ри

реновакулярной
гипертен3ии и уровне
креатинина
>265,2 ммоль/л)

$-6локаторь|' антагонисть| кальция

$-6локаторь|, антагюнисть| кальция
(пте дигидропиридиньт)
Антагонисть1 кш|ьция

[иуретики в ни3ких дозах
с-алрено6локаторь|
Анги6иторь: А|{Ф
Анги6иторьт А|[ Ф, $-блокаторьл
$-6локаторьт
(не карлиоселективньте)
Антаголтисть! ка./[ьция

(не гидропиридиньт)
Берапамил' дилтиа3ем
1иазидньте диуретик|{

$-блокаторь;
с-адрено6локаторь1
Ангут6иторьт А|!Ф

Ёазначенрте препаратов мо)кет вь!3вать не6лагоприятнь1е эффекть:
( 
*_ назначечие противо|1оказано)

Бронхоспатическ}1е
за6олевания
[епрессгтя

€ахаргтьтй диа6ет
(1-го и 2-го типов)

Аислиттутдемия

$-6локаторьт*

Резерпин *, 
$-6локаторь:,

центра./1ьн ь!е с,-агон}1сть|

$-6локаторь!' диуретики
(вьтсокие дозьт)

$-6локаторьт (6ез внутрелтней

си}1патом}|п{етическог] активностгт)

диуретики (вьтсокие дозьт)
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[а6лшцо 4.3. Фкончанше

€опугству}ощие состояния [1репаратьп

|[одагра
Атри о вентр и куля рна'!
блокада (1 и |11ст.)
€ерАенная недостаточность

3а6олевания печени
3а6олева:тие
периферических сосудов
|[очеч ная недостаточность,

реноваскулярная А[

[иуретики
$-блокаторьт*, антагонисть! кальция
(не дидропиридиньт)*

$-6локаторьт (кроме карведилола)

Антагонисть1 кальция (кроме

амлодипи на 6езилата, фелодипина)
-[а6еталол, метилдофа*

$-6локато рьт Анги6иторь| Ап Ф *,

6локаторь| рецепторов ангиотензина [1

Р1нггтбиторьт А|[Ф, 6локаторь:

ре|цепторов ангиотеттзина ||*

Фармакологические щуппь|
приводящих к нормокинетическому

7а6лшца 4.4
препаратов'
гемодинамическому

си!црому

[,1сходньпй тип
гемодинамики

|руппьг препаратов

Ёормокинетический $-6локаторьт, иттги6иторь| АпФ,
диуретики' антагонисть| кальция

[иперкинетический с-6локаторьт

[ипокинетическии Анти6иторьт А|[Ф, антагон|{сть|

кальция (дигидропиридь:)

3астойптьтй [иуретики

[иповолемический Анги6иторьт А|[Ф, антагонисть]
кальция, $-6локаторьт

|{оказан и молодь1м и г|ожиль|м пациентам..[унш:ий клинический
эффект при пр[1менении кавинтона отмечен при г[оражении вере6ро-
6азилярного 6ассейна. противопока3ано введение кавинтона при гемор -

рагиях' 6еременности (кровоиз лияние в плаценту' вь|кидьтпли).
1(урсьт кавинтона н;вначают по 2та6летки 3 раза в день. |[осле 1,5-

2 месяцев приема дозу можно умень1пить. максим'|-пьн:ш1 концентра-
ци'| в пла3ме отмечается чере3 2 хаса, время полувь1ведеР|ия винпоце-
тина и его мета6олитов _ 9 насов, не3ависимо от до3ь1 препарата.



'!82 ]-лава 4' Артериал:ьная гипертензия в пожилом и старческом возрасте

1(авинтон хоро1по сочетается с гипотен3ивнь1ми препаратами.
1(урсьт его целесоо6разно повторятъ2разав год. Фн улунш:ает память'
снимает головокру)кение.

Аевшнкан' вшнк(]мшн (производнь|е индола) такх{е повь11пают ве-
нозньтй тонус и облегчатот вено3нь|й отток. |{решарат увеличивает
так)ке утили3ацию кислоРода и гл|око3ь1 в мо3ге. Бнутримь|1шечно
вводят по 1,0 мл 0,5 7' раствора 1 раз в день' 3атем по 2 мл 2 раза
в день. Бнутри да1от по 5_10 мг 3 раза в день.

3у фш;ътшн (диафиллин' аминофиллин ). |! репарат вл ияет тони3и -

ру1ощим о6разом на тонус вен, осо6енно четко проявляется эффект
на фоне ни3кого тонуса. Ёео6ходимо помнить о Ав}хфазном действии
эуфиллина на венозньтй тонус. Б начале введения отмечается кратко_
временное 3атруднение вено3ного оттока' а 3атем его улу{11|ение. [е-
ре6роваскулярное действие эуфиллина о6ъясняется не только ва3о-
моторнь|м эффектом' но и влиянием на мета6оли3м мо3га.

Больньтм с и1пемическими нару1пениями мо3говой гемодинамики
следует н2вначить гипотен3ивнь1е г|репарать|' повь|1пающие мозговой
кровоток и сни)кающие тонус цере6ральнь1х артерий. 1(роме этого, о6я-
3ательно следует проводить курсь1 шере6роангелирующей терапии.

7р ентп ал ( п е нтокс ифиллин) улул гшает мо3 го в о е кровоо6ращен ие,
сни)кает тонус артерий, улуч1шает деформируемость эритроцитов'
тормо3ит агрегацию тром6оцитов и эритроцитов.

Ре0цэшн _ дигРцроэрготоксиу|, а]|ка]\оид спорьтньи. |{репарат при-
меняется в трех лекарственнь1х формах - та6летках' капл'|х' ампулах.
Ф со6енно пока3ан при хрони({еской верте6ро - 6азиллярной недостаточ -

ности. |{ри поражении карот}цнь|х артерий кглинический эффект ме-
нее вь1ршкен. Фднако редергин не является в:водР1патирующим препа-

ратом. Бго лултпе исполь3овать при ва3омоторнь|х цефалгиях.
€ер:ошон (ницерголин) - гора3до эффективнее редергина. 06ла-

дает ва3одилатирующим действием' что' во3мо)кно, о6ъясняется на-
личием молекуль1 6ромникотинола в составе препарата. Ёазначают
по 20_40 мг в сутки в течение3_4 недель. |{од действием сермиона
умень1пается головна'1 6оль, вялость' головокруя{ение' улуч1шается
походка' память. |[о данньтм Р3[, увеличивается кровенаполнение'
сни)кается тонус артерий (осо6енно если он 6ьтл вьтсокий в исход-
ном состоянии).

|1шннаршзшн (стутерон) сни)кает тонус мо3говь|х артерий. }лун-
1шает мозговой кровоток. |{ризнаки улуч1ше\1ия Р3[ отмечаются че-

рез 3 недели приема' рекоменду1от на3начать ло 25 мг 3 раза в день
в течение 3_18 месяцев. @днако отмечено' что при исходной гипер-
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тонии артерий по Р3[ циннари3ин может вь|3ь|вать усиление голов-
ной 6оли и головокружения' 1шума в голове.

1'1звестен хоро:.ш ий эффект циннари3 ина длялечения 6ол ьньтх по -

)килого во3раста с нач:ш{ьнь1ми проявлениями сосудистого паркинсо-
низма' а так)ке для лечения мигре\1и и ва3омоторной цефалгии.

|{ри спастических и3менениях наряду с вь11пеука3аннь1ми прег!а-

ратами рекомендуют на3начить аспирин в до3е 0,3 г ежедневно.

Б последние |5_20 лет помимо сосудорецлирующих препаратов
синте3ировано 6ольтпое количество нейротропнь1х лекарственнь1х
средств мета6олического действия. @тличием этого нового класса
<<ноотропов> от других групп препаратов являетсяих идентичность
с 6иологически активнь1ми веществами' присутствующими в [Ё€
человека. 3ти вещества активно участвуют в обменнь!х процессах
нервнь1х клеток синапсов головного мо3га. }становлена эффектив-
ность препаратов групп <<ноотропов> на ранних стадиях нару1пения
мо3гового кровоо6рашения. |{од их действием происходит акти-
ви3ация ретикулярной формации и лим6ической системь1' повьт1ца-
ется тонус корь! головного мо3га' а это' в свою очередь' повь11цает
жи3ненньтй тонус 6ольньтх, улуч1шает память' повь|1пает ра6отоспо-
со6ность' умень1шает истощаемость. [11ироко исполь3уется в настоя-
щее время амина]!он (гаммалон) и пирацетам (ноотропил). {ля улул-
11!ения энергетического о6мена клетки' реологических свойств крови
и сних{ение тонуса шере6р:}льнь!х артерий исполь3уется танакан.
Больньтм преходящими нару1шениями кровоо6ращения необходимо
на3начить антиагреганть|' аспиРин.

4.4.3. Фсо6енности лечения артериальной
гипертен3ии в перименопаузе

1ре6ования к препаратам для лечения А[ в перименопау3е:
. }до6ньтй режим приема (1_2 рша в сутки);
. отсутствие гипотен3ивнь1х реакций;
. умень1шение активности симпатоадреналовой системь!;
. отсутствие отрицательного влияния на лилидньтй мета6олизм;
. отсутствие отрицательного влияния 11акостную систему (ней-

тралитет в отно1шении остеопороза);
. возмо}|сность ком6инации с препаратами для 3аместительной

гормонотерапии.
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111наш6шпорьо А[!Ф в леченшш А| в менопау3е. Рекомендуется при-
менение моэксиприлав дозе 7,5_15 мг в сутки. ||ри |_2-й степени
А[ возмо)кна начальна'1 до3а 7,5 мг однократно в сутки. |{ри 3-й сте-
пени сра3у же целесоо6разно применять начальну1о до3у 15 мг.

{лительньтй прием прег!арата 6езопасен и не приводит к негативнь!м
последствиям' что подтвер)кдено в 6ольгпом количестве исследова-
ний. |1ри применении моэксиприла не отмечено чре3мернь1х гипо-
тен3ивнь1х реакций, в связи с этим не тре6уется применения на на-
чальнь|х этапах ни3ких до3 препарата. |{рактинески' моэксиприл на
сегодня1шний день единственньтй препарат' полностью соответству-
ющит} тре6ованиям, предъявляемь|м к антигипертен3ивнь1м пре-
паратам' применяемьтм в перименопау3е' что на1шло подтверждение
в плаце6о-контролируемь|х исследованиях.

Бетпа-6лока7порь! в лс|!енцш А| в менопау3е. Аа сегодня1пний день
целесоо6ра3но использовать метопролол' начиная с 50 мг 2 раза в суг-
ки. {оза моя{ет 6ьтть увеличена до 100 мг 2 раза в сутки. Фднако, г{ить1-
вая осо6енности течения А| у женщин данной во3растной категории,
наи6олее перспективнь1м является исполь3ование не6иволола. Фн мо-
жет 6ьтть применен в до3е 2,5_5 мг 1 раз в сугки. 9со6енностью его яв-
ляется физиологическое сни)кение АА и чсс. |\ри |_2-й степени А[
он может исполь3оваться в монотералии,является хоро1пим партнером
в комбинации. Фказьтвает положительное влияние на диастоличе-
скуюфункшию левого )келудочка и не влияет отрицательно на о6мен
липопротеидов. (роме того' стимулируя вьтработку оксида а:}ота в со-
суАистой стенке' спосо6ствует норм:ш| и3ации функции эндотели'!.

Р[очеаоннь!е препарапь! в леченшш А| в менопау3е. Ёаилулш:ие ре-
3ультать1 дает г|рименение ти;видоподобньтх диуретиков. Р1 ндапамид
(арифон, индап) мохсет применяться в дозе 2,5 мг утром натощак.
|[ри \_2-й степени А[ предпочтение мо)кет 6ьтть отдано арифону-
ретард (1,5 мг однократно в стуки).

Блокапорь| рецепшоров к ан?шоше?{3шну !! в лсченшш А| в менопау-
зе. 3 рандоми3ированном исследовании [1гв продемонстрировань|
преимущества инти6итора рецеторов к ангиотен3ину 11 лозартана пе-

ред атенололом. {,оротпо 3арекомендов;[п себя препарат эпросартан
теветен' применяемьтй однократно в суточной дозе 600 мг. Бго отли-
чительной нертой является во3мо)кность умень1шения симпато-адре-
наловой активности' что акцально для перименог|ау3ь1. Фсо6ого вни-
мат1ия 3аслуя{ивают шациентки с непереносимостью инги6иторов
АпФ, препарат долхсен 1широко применяться у лиц' име}ощих кли-
нические г|роявления хронической сердечной недостаточности. {,о-
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ро 1ша'1 переносимость и в лия!1ие на симпатоадреналову|о систему де-
лают эпросартан весьма эффективнь1м.

Анпасонцспь| кс!"]!ьцшя в леченцш А| в л!енопау3е. |7ри нео6ходи-
мости мож}|о исполь3овать амлодипи|1, дилтиазем в сРедних тера-
певтических до3ировках. Ёе следует при на]|'1чии клиники климак-
терического синдРома применять пРепарать1 группь1 нифедипина' так
как они спосо6ствуют активации симпатической системь1 и потен-
цируют' таким о6разом, проявления климактерического синдрома
(одним из по6очньтх эффектов этих прег|аратов является гиперемия
лица и ощущение }кара). 3ти препарать| моцт 6ьтть исполь3овань!
только в поздней постменопау3е' чаще всего в сочетании с 6ета-ад-

рено6локаторами. €лелует применять только пРолонгированнь1е
формьт с 3амедленнь|м вьтсво6ождением г!репарата. {орошло зареко-
мендовал се6я амлодигтин' которьтй может исполь3оваться как само-
стоятельно' так и в ком6инации с другими препаратами.

Алъфа-ааоншс7пъ! в леченшш А| в менопау3е. |1ри А[ в климактери-
ческом пеРиоде применяется пРепарат центр;ш|ьного действия _ се-
лективнь|й агонист имида3олиновь1х рецег1торов моксон идин. Ёачаль-
на'{ до3а составляет 0,2 мг в день' чере3 3 недели при недостаточнор}
эффективности до3а может 6ьтть увеличенадо0,4мг (прием однократ-
ньтй). \:1аксиштапьна'1 до3а - 0,6 мг, ра3деленнь!е на 2 лриема. Фсо6о
пока3ан препарат при наличии мета6олического синдрома' он эффек-
тивен на ранних этаг|ах формирован|1я А[ на фоне нейровегетативной
с}1мптоматики (приливов' г1овьт1шенной потливости). |{репарат прак-
тически не дает гипотонии' мо)кет применяться при вь1соком нормаль-
ном А{ при на]|ичии пока3аний для сни)кения А[, например' у 6оль-
нь1х сахарнь|м диа6етом. |{репарат не влияет на сердечнь1й вьтброс
и легочную гемодинамику. }читьтвая 3аинтересованность центр:[пь-
ной нервной системь1 и симпатической нервной системь1 в форми-
ровании клиники 1о|имактерического синдрома и А[ исполь3ование
препарата центрального действия при А[, манифестировав1шейся
в климактерическом периоде' является весьма перспективнь1м.

[1редпонтительнь|е ком6инации антигипертен3ивнь!х
препаратов в лечении А| в менопау3е

. диуретик * Р-'др.,'6локатор;

. д1.{уретик * ингибитор АпФ (или6локатор рецепторов к ангио-
тензину 11);

. антагон1.1ст кальция дигидропиридинового ряд2 + $-адрено-
6локатор;
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. антагонист к;!пьция * инги6итор А|{Ф;

. ш-аАР€но6локатор + Р-адрено6локатор;. г|репарат центрального действия * диуретик.

Ау|енее гще0понпцпелънь!е ком6шнацшш в лсченшш А[ в менопау3е:
. антагонист кальция * диуретик;

' $-адрено6локатоР * инги6итор АпФ.

[|ерекомен0уемъое ком6шнацшш в леченшш А| в менопау3е:

' Р-адрено6локатоР * верапамил или дилтиш!ем;
. антагонист к:[пьция * с[-адрено6локатор.

Ёа фоне антигипертен3ивной терапии проводится также 3а-цес7пш-

7пельная 2ор-^4онс!льнс|я перап11я' целью которой являетсявосстановить

уровень эстрогенов в крови до аналогичного таковому у )кенщин в ран-
н|ою менопау3у, т. е. 60_150 мг на 1 мл, что достаточно для улг{ш]ения
состояния 6ольньтх и профилактики последствий менопау3ь|.

|{оказания к на3начению 3аместительной гормональной терапии
в 6олее молодом во3расте _ это не только постменопауза' но и ранняя
пре)кдевременна'1 менопау3а у лиц моложе 40 лет, длительньтй пери-
од вторичной аменореи в репродуктивном во3расте, первична'| амено-

рея' искусственна'1 менопау3а после хирургической или лг{евой тера-
лии, ранний ва3омоторньтй синдром' климактерический синдром
в пременопау3е и' естественно' на./|ичие урогенит;ш[ьнь1х расстройств,
факторов риска остеопоро3а и сердечно-сосудистьпх за6олеваний.

|[ри проведении терапии целесоо6р:вно вьт6ирать препарать1' со-
держащие эстрадиола в:|лер ат или 1 7Б-эстралиол. Ёежелательно при-
менять коньюгированнь1е эстрогень1.

Бьт6ор гестагена как компонент 3аместительной гормонотерапии
в менопау3е осуществляетсяв3ависимости от статуса пациентки (на-
личие или отсутствие при3наков гиперандрогении' пре- или пост-
менопау3а), массьт тела (из6ь|точна'{' о)кирение' ра3вернут;ш1 клиника
метаболического синдрома), тяэкести А[. Фпрелеленнь|ми пре-
имуществами о6ладают гестагень1' не ока3ь1вающие отрицательного
влия\\ия на о6мен глюко3ь1 и инсулина. Бьт6ор мо)кет 6ьтть сделан
в поль3у дюфастона у }(енщин в перименопау3е 6ез явньтх при3на-
ков гиперандрогении. .(юфастон входит в состав фемостона' где со-
четается с 17Б-эстрадиолом. 9 экенщин в перименопау3е с при3нака-
ми гиперандрогении препаратом вьтбора моэп{ет явиться климен'
содержащий эстрадиола в;!перат и ципротерона ацетат' особо пока-
3ан данньтй препарат при вь1р:шкенной гиперхолестеринемии.
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4.4.4. Артериальная гипертензия
и дислу,пидемии

3начительное увеличение сердечно-сосудистого риска при соче-
тании дислилидемии и гипертонии тре6ует активного лечения о6о-
их состояний. Аля дости}(ения целевь1х уровней лилидов и А{ не-
о6ходимо исполь3ование всего комплекса немедикаменто3ньтх
и медикаменто3нь1х мероприятий. |[ервьтй ш]аг _ немедикаменто3-
нь{е методь1 лечения' включающие норм;ш|и3аци|о массь1 тела, сни-
)кение потре6ления }(ивотнь!х )киров' поваренной соли, алкоголя'
увеличение физинеской активности.

|[риме не ну,.е пш с3ш0 о в и пе7тше вьох 0шу р епшко в в вь ! с ок11х 0 о з ах мо -

)кет привести к повь11пению уровней о6щего холестерина' тригли-
церидов и холестерина липопротеидов низкой плотности.3ти не)ке-
лательнь|е эффекть1 диуретиков могут 6ьтть нивелировань1 путем
н:вначения тиа3идов в низких до3ах и со6людения диеть1. |{риме-
нение диуретиков в качестве монотерапии или в комбинации с дру-
гими препаратами у 6ольньтх А[ снихсает риск цере6роваскулярнь!х
и коронарнь|х осло)кнений в равной степени у лиц с норм;!_пьнь1м
и г[овь11пеннь1м исходнь1м уровнем липидов.

Б етпа - а0р е но6 лок апорь 
' 

м огут у в е лшчшпь уров ен ь тр}1 гл и церидов
и снш3шпь уровень холестерина липопротеидов вь1сокой плотности.
1ем не менее в клинических исследованиях дока3ана спосо6ность
6ета-адрено6локаторов снижать о6шую смертность' риск внезапной
сердечной смерти и повторного инфаркта миокарда.

111неш6шпорьс А 1 Ф, 6локапоръ! р ецеппо р о в ан?шопе1вшна [ [, анпа -

2оншс7пь! ка"]1ьцшя ш цен7пра.]!ьно 0ейстпвующше а0ренерашческше а?онш -

спь| не влияют на липидньтй о6мен.
1 оказ аншя к нс!:]наченшю с7па7пшно в. € цел ьто перв ич ной п рофилак-

тики на3начение статинов рекомендуется лицам моло)ке 70 лет с уров-
нем общего холестерина 5 ммоль/л и 6олее и риском иБс 30%.

€ целью вторичной профилактики ( пр, на.{|ичии стенокар дии или
инфаркта миокарда в анамнезе) назначение статинов пока3ано ли-
цам в во3расте до75 лет при уровне о6щего холестерина5 ммоль/л
и 6олее.

[{азначенше сша!пшнов прш А{ ш сопупстпвующей 2шперхолесперш-
немшш. Ёаи6олее распространеннь1м и доступнь|м статиноп{ являет-
ся ловастатин, которьтй назнача1от 1 раз в день' во время у)кина' что
о6еспечивает угнетение с]{нте3а {€ в ночное время' когда этот про-
цесс является наи6олее активнь1м. Фбьтчно вначале ловастатин на-
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3начают в до3е 20 мг. Б последующем суточна'| до3а прег1арата мо-
экет 6ьтть сни)кена до 10 мг или поэтапно увеличена до 80 мг в день.
3ависимость холестеринпонижающего эффекта ловастатина (как
и других статинов) от дозьт ошись|вается логарифминеской кривой,
в свя3и с чем ре3кое увеличение дозь1 сопровождается относительно
не6ольтпим усилением эффекта. |[оэтому применение вь|соких до3
о6ьтчно 6ьтвает неоправданнь1м. [иполипидемический эффект лова-
статинара:}вивается в течение первой недели лечения' достигает мак-
симума чере3 3_4 нед. и да.]1ее сохраняется неи3меннь|м.

4.5. РвФРАктЁРнАя к лвчБнию
АРтБРиА'! ьнАя гип ЁРтЁн зия

(ритерием рефрактерности А| является снижение сАд менее чем
на 75% и д^д менее чем на |0% от исходного уровня на фоне рацио-
нальной терапии с исполь3ованием адекватнь|х до3 трех и 6олее анти-
гипертен3ивнь1х препаратов.

Фтсщствие адекватного контроля А! 6олее чем у 2/3 пашиентов
о6условлено несо6людением режима лечения (псевдорефрактер-
ность). Аругая наи6олее распространеннш1 и легко устранимая причи-
на этого явлеъ1ия _ из6ь:точное потребление поваренной соли. |[р'-
чиной рефрактерности к лечению часто 6ь:вает перещу3ка о6ъемом,
связанна'{ с неадекватной диуретической терапией.

||рининьг неадекватного сни)кения А,{:

. псе в0оре 3шстпен'п'нос7пь _ отсутствие приверженности лечению'
перегру3ка о6ъемом, избьттонное потре6лениеповаренной соли,
неадекватна'| диуретическа'| терапия' <<гипертен3ия 6елого ха-
лата>' псевдогипертен3ия у пожиль1х людей, исполь3ование
о6ьтчной манжетки у больного с ожирением;

. лекарсшвеннь|е пршчшнъ! - ни3кие до3ь| антигипертен3ивнь1х
средств' нерациональнь|е ком6инации препаратов, взаимодей-
ствия с другими препаратами (Ё|{Б€, симпатомиметики' ор;ш|ь-

нь|е контрацептивь1' антидепрессантьт и т. д.);

. сопушс7пвующше за6олеванця ш соспояншя _ шрогрессирующий
нефросклеРо3, курение' нарастающее о)кирение' ночное ашноэ'
инсулинорезистен тность / гиперинсулинемия' 3лоупотр е6ление
алкоголем' поражение головного мо3га.
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Астинная рефрактерная к леченр1ю А[ чаще наблюдается при па-

Ренхимато3нь1х за6олеванияхпочек. Фтсутствие желаемого гипотен-
3ивного эффекта у некоторьтх 6ольнь|х с реноваскулярной гиперто-
нией и опухолями коркового или ш{о3гового слоя надпочечников не
следует расценивать в качестве истинной рефрактерности к лечению'
так как проведение соответствующего ошеративного вме11]ательства

улуч1шает во3можности контроля за уровнем АА, а в ряде случаев при-
водит к полной его норма]1и3ации.

4.6. злокАчвствЁннАя
АРтЁРиА'| ьнАя ги п БРтБзия

1(ритериями диагностики 3локачественной А[ (первичной или
любой формьт вторичной Аг) явдяются повь]1шение АА до 220/
130 мм рт. ст. и вь11ше в сочетании с ретинопатией 111_1у степени
по 1(е||}:_\['а3епег_Баг[ег (та6л. 4.5), а также фибриноидньтй
артериолонекро3' вь!являемьтй при микроскотуии 6иолтатов почек.
|[роведение 6иолсии почки не считают обязательнь|м' учить|в:ш{ ее
травматичность и отсутствие полного соответствия ме)кду морфо_
логическими и3менениями в почках' сетчатке и головном мо3ге.

14з всех случаев вь1явления злокачественной 
^г 

40% пРиходятся
на дол|о 6ольньтх с феохромоцитом ой,30% _ 6ольньтх реноваскуляр-
ной гртпертонгтей, \2% - 6ольньтх с первичнь1м апьдостеРони3мом'
\0% - 6ольньтх с паренхимато3нь1ми за6олеваниями почек' 2% _
пациентов с гипертонической 6олезнью' 6% _ на долю 6ольнь:х
с остальньтми формами симптомат1{ческой Аг (склеролермия' у3ел_
ковьтй пеРиартерр1ит' опухоли почек и др.). Фсо6енно часто 3лока-
чественную А[ вь1являют у пациентов с сочетаннь|ми формами А|
и при множественной эм6олии мелких ветвей почечнь1х артерий хо-
лестериновь|м}1 частицами (у 50% таких 6ольньтх).

} больгшинства 6ольньтх со 3локачественной Аг вь1являют гипер-
трофию миокарда' нару1шения ритма сердца' предРасположенность
к фибрилляции )келудочков, инфаркть1 миокарда и нару1шения мо3-
гового кровоо6ращения в анамнезе' сердечную недостаточность'
протеинуР!!ю, почечную недостаточность. Фднако эти клиническ[1е
проявленияне относятся к определя|ощим при установлении диа[-
ноза 3локачественной А[.
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[аблшца 4.5
$лассификация гипертонической ретинопатии

( по }(е!{}:_'\[а9епег_ Баг[<ег )

[актика лечения 6ольньпх с рефрактерной
и 3локачественной Аг

1актика лечения 6ольньтх с рефрактерной к лечению и 3локаче-
ственной А[ во многом сходна'т.

Ф6язательно одновременное на3начег1ие этим 6ольньтм ком6ина-
ци|1 и3 3_5 антигипертен3ивнь1х препаратов в достаточно вь!соких
дозах: инги6иторов А|{Ф' антагонистов кальция' 6ета-6локаторов'
диуретиков' а в Ряде случаев такх{е агонистов кальция илиимида3о-
линовь!х рецепторов, 6локаторов рецепторов ангиотензина 11.

|!ри отсутствии адекватного антигипертен3ивного эффекта на

фоне ком6инированной терап}1и проводят курс внутривеннь|х инфу-
зий нитропруссида |1атрия (3_5 инфузий), простагландина Ё2 (2_
3 инфузии) или применяют экстракорпоральнь1е методь| лечения:
плазмафере3' гемосор6{}{1Ф, ультрафильтрацию (пргл застойнор'т
сердечной недостаточности), иммуносор6цию (при вьтрахсенноп?
гиперхолестер}1немии), гемофильтрацию (.'р, повь11шении уровня
креатинина в крови до 150_130 мкмоль/л).

€тепень Артериольп (рово-
\13л\4я*111я

9кс-
суда-

ть[

Фтек
соска

'ритель-ного
нерва

€ухсение (соот-
[!о|шение диамет-

ра артериол

диамещу вен)

Фокальньпй
спа3м

Ёорма 3:4 \:1 0 0 0

€тепень 1 \:2 7:1 0 0 0

€тепень 1! 1:3 2:3 0 0 0

€тепень |11 7:4 1:3 + + 0

€тепень 1! 1онкие фи6-

Ро3нь!е нити
Ф6литерашия

дистальнь|х
отделов

+ + +



4.7 . (ипертонические кри3ь!

€ целью предупреждения шере6ральнь1х и коронарнь1х осложне-
ний и6ьтстрого прогрессирования почечной недостаточности на г[ер-
вош{ этапе у 6ольнь|х с рефрактерной к лечению и злокачественной
А| следует стремиться к снижению Ад на20_25% от исходного уров-
ня. Б последую|(€й, также со6людая г1редостороя{ность' следует ста-

раться достигнуть уровня 
^д 

|40/90 мм рт. ст. |{остепенное снижение
АА нео6ходимо для аАа|1тации жи3ненно вшкнь|х органов к новь1м

условиям кровосна6жения.

4.7 . гипвРтоничБскиБ кРи3ь|

|ипертонический кри3 _ вне3апное' 3начительное (Аиастолине-
ское 6олее \20 мм рт. ст.) повь:1шение А{ от нормального или повь|-
1шенного уровня с при3наками острого поражения органов-мигшеней
или угрозой их поражения, тре6утощее срочного вме1шательства.

|ипертонический кри3 мох{ет рассматриваться как экстренное
и урге[|'('1{ое состояние:

. экстреннь1е состояния _ с пор;0кением органов-мигпеней, тре-
6ующие неш|едленного снижения Ад, диастолическое АА 6о-
лее \20 мм рт. ст.;

. ургентнь1е состояъ1ия _ 6ез пор;ркения органов-ми1пеней, тре-
6уют неотложного снижения 

^д, 
диастолическое АА 6олее

120 мм рт. ст.

0пределение срочности снижения АА при кри3е и3ложено
в та6л. 4.7.

[а6лшца 4.7
Фпределение срочности сни}кения АА при типертоническом кри3е

191

3кстренное
(от минщ до насов)

9ргентное
(от насов до дней)

[яэкелая гиперте|{3}|я

с нару!шением функшии
органов-мг:гшеней

1яжелая

до6роканественная
гипертен3ия

1логсоче стто*н'ц'я 2шпе р п ен3ц я:*
_ остРая левожелудочкова'!

недостаточность:

- ||1пем11я 1![иокарда;

Б е с сшлцпп о лн ая 2шп е р 7пе н:]ця
_ с ла6оратор11ь1ш1и при3наками

подострой дисфункци}{ органов-
м:ттшеней (в срок до 2_3 суток);



9кстренное
(от минуг до насов)

}ргентное
(от насов до дней)

_ остра'| почечная
недостаточность;

_ острое утяжеление !,|{Ё;
эттшефалопатия'

€очетпанше въ|соко2о А,[[, с'' **

- острь!м расслоением аорть];

- острь1м иг:фарктом миокарда#;

- }{едав11ей операт1ией

на открь|том сердце;

- острой закрьлтот? травмой
серд1{а;

- неконтролируемь!м хируРгиче-
ским кровотечением;

- повь1(пе}!1{ь]м внутричерепнь!м

давлением;***

- внутричерепнь1м
кровои3лият{ием; ***

_ и1шем1,1ческим инсультом

/инфарктом/; ***

- тяжель|ми ожогами.
[яэю елая 2шперпен3шя' в7поршчная

к повь!шеншю со0ерэтсаншя

ка7пе хола.п|шнов в кровш:

- феохромо1{итома;

- криз при примененр1и

игтги6гтторов йАФ

- с наличием кли|{ических
сим птомов' свидетельствующих
о подострог! лгтсфункции орга!{ов-

мишеней (в срок ло 1 суток).
Б е сстл:аптпо]у!ная 2шпертпе1|3ц51 прш

6еременностпш

|шперпенз1!я' впорцчнс!я
по оп!{ошеншю к хпн
[шперпензця как фенолсен о77ш!ень!

после пр екр ащен1!я пр ше]|1а

2шпо7пе?вшвнъ|^х пр епар а7пов

|яэюелая ?шперпен:]шя

в першопер ацшонт!ом п ершо0е

[яэюелая 2шперпен:]ця прш

пр1/]!4ен еншш съ1мп апо]|!11!|1е7пцко в
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[а6лшца 4.7. Фкончанше

|1р:тптечан1{я:
* 

це.::ь _ !тредупредить даль;те;'тшее поврехден!{е органов-м ишеней;
** цель _ предупредить неблагоприятное вл!.1ян}1е гипертен3и|! на уже иш1е-

}ощееся за6олевантте;
**'* _ спе1{|1аль!{ое г!|поте}131{вное лечен'{е только в случ:1ях очень вь1сокого

А{, из6егая его 6ьпстрог0 !{ су1цестве!1ного сни)ке1{!1я' под контролем функциг1
цнс (инфаркт мо3га }1 и1шемическгтй иттсульт - при А{ 6олее |90-200/||0_
120 мм Рт. ст.' гтрг: су6арахноидальнош1 кровои3л!.{янии при А[ 6олее 180/105_
110 птм рт. с:т.);

# - спец:таль|{ь[е т{ерь{ по коррекшии А! тре6уются в случаях, когда л[{кв1{-

дацр1я 6оли ът 6еспокойства не пр!{водит к исче3новет{|.1ю !'ипертен3и}1.
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./[ечение гипертонических кри3ов

7. 1ейрове2епапцвная форма крш3а

А. |{ргт не7пяэ!село]у! течении:
. нифедттпин по 10 мг под я3ь1к или в каплях внутрь каждь|е

30 минут, ли6о клонид1{н 0,15 мг внутрь' 3атем шо 0,075 мг че-

рез 1 час. Ао эффекта, ли6о сочетание этих'препаратов;
. как вспомогательньтй препарат (пртт недостаточном эффекте)

фуросемгт д 20_40 мг внутрь.

Б. |{ри 77ъяэюелол' течении:
. клонидин 0,1 мг в/в медленно, ли6о ла6еталол по 50 мг в/в по-

вторно чере3 5 мин., ли6о 200 шлг в 200 мл физиологического
раствора натриялорида в/вкалельно под контролем Ад, ли6о
пентамин до 50 мг в/в капельно или дро6но струйно под ко|{т-

ролем АА, ли6о натрия нитро[руссид 30_50 мг в 300_500 мл
5%-го раствора глюко3ь1 в/в капельно' г!овь1111ать скорость вве-
дения от 0,1 мкг/ (кг/мгтн) до дости)ке|1ия нео6ходимого уров-
ня АА;

. как вспомогательньтй [репарат (при недостаточном эффекте);

фуросеплг1д 40 мг в/в.

Б. |!ри въ!р аэ!сенном эмоцшонсшьном нащ яэ!с еншш до|1о лнител ь-
но диа:}епам 5_10 мг внутрь' в/м или в/в, ли6о дропери-
дол 2,5-5 мг в/в медленно.

|. |{ри сохраняющейся тахикардии - анаг|илин 20_40 ш'г под
я3ь1к или внутрь.

2. Бо0но-солевая форма крш3а.

А. |1ри не771яэ!селом течении: фуросемид 40_80 мг внутрь одно-
кРатно и нифедипин по 10 мг под я3ь1к ||л|1в каплях внутрь
каждь|е 30 мттнут. Ао эффекта, л+а6о фуросем:дд 20 мг
внутрь однократно и каптоприл по 6,25_251\{г 11од я3ь1к

или внутрь ка)кдьте 30_60 минут. {о эффекта.

Б. |1ри 77ъяэ!селом течении:
. фуросемид20_40 шяг в/в, натрия нитрог!руссид, ли6о ла6ета-

лол, ли6о пентамин в/в.

[. |1ри вь!раэюенной невроло?шческой сшмптпол!а7пшке может
6ьтть поле3но в/в введение 240 штг эуфиллина.

7. | 1з6ранг; ь:е .'!ек11|| !| ! 

'() 
|'с|){|а'!1)'{! !
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3. |1ри су0ороэюной форме кри3а:
. диа3епам 10_20 мг в/в медленно до устранения судорог, до-

полнительно можно на3начить магния сульфат 2,5 г в/в очень
медленно;

. натрия нитропру сс|1д (п \.2); ли6о ла6етало л в/в, ли6о пента-
мин;

. фуросемид 40_80 мг в/в медленно.

4. |!рш крш3ах' свя3аннь|х с вне3апной оп"тценой 2шпошен3швнъ!х
сре0стпв:

. 6ьтстродействующие лекарственнь|е формьт соответствующего
антигипертен3ивного препарата (клонидин 0,1 мг в/в,ли6о ни-

федипин 10 мг под я3ь|к, ли6о ла6еталол по 50 мг в/в повторно'
ли6о анаприлин 20_40 мг под язьтк), при ре3ко вьтраэкенной
артериальной гипертен3ии - натрия нитропруссид.

5. [(ршзъс прш феохромоцш7поме:
. поднять головной конец кровати на 40";
. фентоламин по 5 мг в/в с интервалом в 5 мин до достижения

нео6ходимого уровня А[;
. при отсутствии фентоламина можно на3начить в/в лабеталол

ли6о натРия нитропруссид;
. в качестве вспомогательного средства мо)кно использовать дро-

перидол 2,5-5 мг в/в медленно;
. 6локаторьт $-алренорецепторов мо)кно применять только по-

сле применения блокаторов сх,-адреноРецепторов.

6. |шперпензшвнъсй щш3, осло7сненньой опеком ле2к11х:

. нитроглецирин та6летки (лулгше аэро3оль) 0,5 мг _ под я3ь1к
и сразу 10 мг в 100 мл и3отонического растворанатрия хлори-
да в/в капельно' увеличив;ш{ скорость с 25 мг/кт/мин до эф-

фекта. |и6о натрия нитропруссид. Аи6о пентамин;
. фуросемид 40_80 мг в/в медленно;
. оксигенотерапия.
7 . |шпершет+зшвньой крш3, ослоэ|сненньой аемморра2шческ1/ь| шнсуль-

7пом 11^]1ш су6арахл+оц0альньалс щовош3лцянцем (прш резко вь.ра-
нсенной А|):

. натр}1я нитропруссид, А[ снижать до уровня' превь11шающего

о6ь:чнь:й у данного 6ольного' при усилении неврологической
. симптоматики умень1шить скорость вливания.
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8. [шпе рпензшвньсй крш3, осло ]юненньсй анашно зной 6 олью :

. нитроглицерин та6летки (лунтше аэро3оль) 0,5 мг под я3ь|к
и сра3у 10 мг в/в капельно;

. о6язательно о6ез6оливание.

Фказьтвать неотло)кную помощь при повторнь1х гипертен3ивнь|х
кри3ах следует с г{етом имеющегося опь!та лечения пРедь1дущих.

4.8. основы мБдицинской РЁАБилитАц0А,
л вчББной Физкул ьтуРь. и ФизиотЁР 

^пиипРи АРтБРиА'|ьной гипвРтЁн зии
{ель и тактика реа6илитации имеют свои осо6енности в зависи-

мости от степени риска А[.
[ель и тактика реа6илитации при ни3ком риске осло2!снений А|.
$ри ншзко]у| р14ске осложнений цель реа6илитации _ снижение

А{, проф}1лактика появления факторов риска.
]актика реа6илитации в этом случае 3аключается в применении

1широкого спектра немедикаменто3ньтх методов с контролем аРтери-
:ш|ьного давления на протяжении не менее чем 12 месяцев' при его
норм;!пи3 ат!ии - о6уление 6ольнь1х самостоятельному приш{енению
методо в реа6илптац и и. Р еа6и литац ионн ь|е м еро п р ият ия пр и н и3 ко м

Риске осложнений занимают основное место в тактике ведения па-
ц}1ентов с А[.

|{ель и тактика реа6плитации при среднем риске осло'снений
А|. |1ри сре0не;ш Риске р;}:}вития осло){{нений цель реа6илитации -
сни){(ение Ад, модификация факторов риска' профилактика во3ник-
новения новь1х факторов риска' которь!е могут г|овь1с[1ть вероятность
во3никновения ослохснений.

1актика реа6илу|тации _ контроль АА и факторов риска на 11ро-

тя)кении 6 месяцев с одновременньтм пр[1менением пока3аннь!х
}1етодов реа6илитации. ||ргт отсутстви}1 эффекта - }{ачало медика-
ь{ентозной терапии с продолжением реа6илитационнь|х мероприя-
ттдй. Реа6илитация при среднем риске осложнений имеет важное
3начение' но не является доминирующей в такой степен|{, как при
ни3ком.

|1ри вь ссоко м риске цель реа6талит ации _ птодттф и кация и меющ1.1 х -

ся факторов риска' предупрея{ден|1е появления новь|х факторов.
Ёиэке мь1 опи1пем исполь3ован}1е немедика}{енто3нь!х факторов

в реа6илитации пациентов с артериальной гипертензией.
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./|ече6ная физкульцра
|!роводится по этаг!нош1у пр!1нципу. Ёа этапе стационара пр!.1 ги-

г|ертоническом кри3е первонач:!пьно н:вначается постельньтй или ла-
латньтй режиш1. 3анятия лече6ной гимнастикой начинаются сра3у
после исче3новения жало6, свя3аннь1х с кр!13ом' и сн}1жениидавле-
ния. .[егкие циркуляторнь1е расстрот?ства, редкие экстрасистоль1'
хсало6ьт, характернь1е для эмоцион;!-пьно-ла6ильного расстройства'
не явля|отся противог!ока3ан}{ем для на3начения лФк.

1(омплексьт лече6ной гимнастики 11роводят сначала в исходном
поло)кении лех<а' 3атем сидя и стоя. Б первьле дни 3анятия проводят
инд|4видуальнь1м методом' а по мере вь13доровления _ групповь1м
( если 6ольног] госпит;|]'тизирован).

}эке нерез 5_6 дней после о6острения за6олевания 3ат7ятия мож-
но проводить в зале лФк, где 1широко исполь3уются гимнастические
палки' на6ивньте мячи' гимнастическа'{ стенка и АР.

}пралкнения' включа1ощие наклонь|' повороть1 туловища и голо-
вь1' вь1полняют с осторо)кностью.

|{ араллел ь но н а3нач ают м асса)к зать1лоч н ой о6 ласт и \11еи и ворот -

никовой 3онь!' физ:.тотерапевтические процедурьт. }же чере3 3_5 дней
больному предлагается дозированн;ш| ходь6а илира6ота на велоэрго-
метре и' при на.]|ичии 6ассейна, лече6ное плавание.

?1нтенсивность длительнь1х нагрузок аэро6ного характера в этом
периоде невелика - 50_60% от максимальной, определяемой лю6ьтм
из спосо6ов' описаннь{х вьт1ше: клинически по результатам тестиро-
вания на велоэргометре' по при3накам су6ъективной переносимости
упражнений ли6о по максимально переносимому темпу ходь6ьт.

{лительность аэро6ньтх нагру3ок _ 15_30 минут в 3ависимости от
физинеской ра6отоспосо6ност}1.

|[ротивопоказан11ем для аэро6нь:х тренировок является повь|1ше-
ние систолического давления более 180 мм рт. ст. и диастол!1ческо-
го _ 6олее 110 мм рт. ст.' а так)ке сердечна'1 недостаточность 11 сте-
пени и вь11ше.

Б период ста6илизации А{ ттацттенть! должнь1 вьтшолнять аэро6-
нь|е нагру3к11 в о6ъеме 55-'58% от макс!{м;[пьнь1х способностег!.

в 80% случаев с помощьто аэро6нь1х нагру3ок дост}|гается отчет-
ливьтр] кл}11{!1чесютй эффект' вь1ражающийся в норма]|143ац14и или
знач!1тельном снижении Ад.

|[о свттдетельству в. А. Бпифанова, |. "|1. Апанасенко (1990)' г]{м-
настика и скоростнь1е нагру3к!{ 6ольньлм с А| нео6ходиш1ь! в той же
мере' что и 3доровь1м людя}{.
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Физиотерапия в реа6илитации пациентов с А|
Физиотерапевтическое вме1шательство при А[ включает следую-

щие основнь!е группь1 методов (классифицировань1 по о6ъекту воз-
действия):

| группа - факторьт, действующие на ра3личнь|е ор?ань|нерв-
ной сшспемо: ( электросон' лекарственньт й электрофоре3, галь-
вани3ация' переменное магнитное поле);

11 группа - факторь\' с7п11мулцрующше першфершческше ва3о-
0епрессорнь!е механш3мъ[ (диадинамические токи, синусои-
дальнь1е модулированнь1е токи);

111 группа _ факторь|' воз0ейстпвующше на почечную аемо0ш-
нал'шку (ультразвук' га./1ьванизация, синусоидальнь1е моду-
лированнь1е токи' перемен|{ое магнитное поле' индуктотер-
мия);

19 группа - факторь1' ока3ь|ва}ощ!1е о6щее воз0ейстпвше с влш-

яншем на аемо0шнс!'цшческое 3вено (методьт бальнео- и гидро-
терапии).

1![етодьп физиотерапии при нач:!,1ьнь1х стадиях А|
и ни3ком риске осло'с}1ений А|

1. [альванический воротник по [{ер6аку. €т.тла тока 6 мА. Бже-
дневно она увеличивает на 1 мА и в конце лечения составляет
16 мА. Бремя увеличивают постепенно с 6 до 16 минут к концу
лечения. |[рошелурь1 проводят е}кедневно. (урс лечения 10_
12 процедур'

2. 3лектрофорез 6рома на воротниковую 3ону г1ри 6ессоннице и вь1-

ракеннь|х невроти.|еских проявленРш|х. €рдла тока 1 0_ 1 5 мА. Бре-
мя воздействия _ |5_20 минуг. |{роцедурь1 проводят ежедневно
или чере3 день. 1(урс лечения _ 10 ггроцедур.

3. 3лектрофорез магния на воротниковую 3ону при гипотен-
зивной форпле за6олевания. (ила тока 10*15 мА. Брешля во3-

действия \5_20 минут ех{едневно или чере3 день. 1(урс лече-
ния 10 процедур.

4. 3лектрофорез ш1езатона при г|.1потен3ивной форште за6олева-
11ия \{а воротг{|тковую 3ону или 17ри о6щейт методике во3де|'{-

ствия. (илатока _ 10_15 шяА. Бремя на процедуру 15_20 ми-
|{ут ежедневно или чере3 день. (урс лечен!.1я 10 про;дедур.

5. {арсонвали3ация о6ласт1.1 сердца при кард!1альнот:т форме 3а-
6олеванття. Брептя воздет?ств|{я - в_10 минут. |[рошелурь| про-
водят ежедневно. 1(урс лечен11я _ 10 процедур.
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6. [иадинамические токи на о6ласть тшейньтх симпатических
ганглиев пр[1 наклонности к спа3му сосудов головного мо3га.
1(атод площадью 4 см2 располагают к3ади от угла нижней челю-
сти' анод таких )ке ра3меров помещают ни)|(е катода на 3 см. Боз-
дейтствуют двухполупериоднь1м током в прямой полярности в
течение 2 м:тнут с однойт, 3атем с лругой сторонь1. |{рошедурьт
проводят е)кедневно. (урс лечения _ 6_10 процедуР.

7. 3лектросон при вь[раэкеннь1х невротических проявлениях.
т{астота импульсов начинается с 5 [ц, с кахсдой прошедурой
частоту импульсов увеличива1от до 20 [ц. |!родол)китель1тость
воздействия увеличивается с 20 до 50 м}1нут на процедуру
в конце курса лечения. €еансьт проводят е)кедневно. 1(урс ле-
чения - |0_|2 процедур.

3. [иркулярньтй ду1ш при гипотен3ивной форме заболевания.
1емператуРа водь1 _ 33_36'€, давление 1_|,5 ат. Бремя воз-
действия - 3_5 минут ежедневно. (урс лечения 10_12 про-
цедур.

9. Бемчужнь1е ваннь| при гипотен3ивной форме за6олевания.
[емпература водь| _ 33_36'€. Бремя на процедуру 10_15 ми-
нут е)кедневно. 1(урс лечения _ 10_12 процедур.

10. {,лориднь1е натриевь!е ваннь1 при кардиальной форме за6о-
левания. ?емпература водь! _ 36_35'€. Бремя воздействия 10_
15 минут е)|(ед1{евно. 1(урс лечения - 15 процедур.

12. }глекисль1е ваннь1 пРи кардиальной и гипертензивной форме
за6олевания. ]емпература водь| - 33_36'€. Бремя во3действия
10_15 минут через день. (урс лечения _ 10 процедур.

13. квч-терапия на о6ласть сердца. Боздействия на 3онь! третье-
го-четвертого ме)кре6ерит:т слева от грудинь1 или на мечевид-
ньтй отросток грудинь1. йетодика ста6ильна'т' длина волнь1 -'7,| мм в ре)киме фиксированной частоть1' плотность потока
}{ощности _ 10 м3т/см2. продолжительность процедурьт _ 15_
20 миттут е)кед1|евно. (урс лечения - |5_20 процедур.

йетодьп физиотерапии при среднем риске осло)кнений А|
1. 3лектрофорез 6рома или 6рома и кофеина на воротниковую

3ону больньтм' р1меющим вь!ршкеннь1е функцттональнь|е нару-
1шения центра]1ьной нервной сртстемь|. (ттла тока - 6-10 мА,
вреь!я воздет"тств|1я - |5_20 т!|инут. |[рошелурь1 проводят е)ке-

дневно или чере3 день. (урс лечения - 10 процедур.
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2.

3.

3лектрофоре3 анап рилина на синокаротиднь|е 3онь1. (илатока
2_3 мА. ||родолэкительность процедурь! - \5_20 минут еже-
дневно. (урс лечения 10 шрошелур.

3лектрофоре3 плат ифиллина' папаверина' эуф иллина' магния'
но-тшпь1 по о6щей методике вермеля. Ёазначают 6ольньтм
гипертонической болезнью с наклонностью к агиоспазмам
шере6ральнь1х и коронарнь1х артерий. 3лектрод прокладког?
400_600 см2 с лекарственнь]ми г|репаратом располагают в ме)к-
лопаточной о6ласти. Бторой раздвоенньтй электрод помеща-
}от на икроно)кнь1е мь|1шцьт. €ила тока _ 10_15 мА, время
воздействия _ |5_20 минут е)кедневно. 1(урс лечения _ 10_
12 прошепур.

3лектрофорез йода по гла3нично-3ать1лочной методике на3на-
чают больньтм' имеющим сопутствующее заболевание - атеро-
склеро3 шере6ральньлй артерий. (ила тока _ 2_3 мА, время
воздействия _ 15-18 минут ех{едневно. }(урс лечения _ 15 про-
цедур.
3лектрофоре3 гепарина, аспирина по о6щей методике воздей-
ствия на3начают 6ольньтм с повь(1шенньтми коацляционнь|ми
свойствами крови . €илатока _ 1 0 _ 1 5 мА, время воздейств ия _
|5_20 минут е)кедневно. 1(урс лечения _ 10 процедур.

}льтрофонофорез, эуфил лина' параверте6рально на уровне
сегментов €,,_А1| или на о6ласть верхних тпейньтх симпати-
ческих у3лов. 14нтенсивность - 0,02_0,2 Бт/см2, ре)ким им-
пульсивньтй, длительность импульсов _ 4_10 мс. |[родолэки-
тельность воздействия 6_8 минут е)кедневно. 1(урс лечения _
8_10 процедур.

Ёизкочастотная магнитотерапия синокаротидной о6ласти.
|{рямоугольньте индукторь| от аппарата <. |1олюс- 1 > помещают
с о6еихсторон на 6оковьте поверхности 1шеи торцевой поверх-
ностью. |{оле переменное, ре)ким непрерьгвньтй. [{ереклю-
чатель магнитнь1й индукции в положении |-||. |[родолэки-
тельность воздействия _ 15_20 минут ежедневно. (урс
лечения _ 10_12 прошел}Р.

Бьтсокоинтенсивна'[ импульсная магнитотерапия аппаратом
Амит-01. "[ечение эффективно на ранней стадии за6олева-
ния' когда клинические проявления носят функшиональньтй
характер' Боздействия на воротниковую 3ону и штейно-груд-
ной отдел по3воночника ока3ь1вает норм;!ли3у1ощее влиян}1е

4.

5.

6.

7.
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на вегетативную нервную систеш1у и реологические своиства
крови' что проявляется в гипотен3ивном действии региональ-
ного кровоо6ращения в коронарнь1х цере6ральнь1х сосудах.
Р1ндукторьт <.}.,1> и <.5> располагают параверте6рально в о6лас-
ти гшейно-грудного отдела по3воночника с одной и другой его
сторонь1' медленно перемещают их вдоль по3воночника и по
поворотной зотте. Амплитуда магнитной индукции - 400_
600 м1л, интервал ме)кду импульсами _ 20 мс. |[родоллси-
тельность процедурь1 _ 5_8 минут е)кедневно. (урслечения -
в_10 процедур.

9. 3лектросон. 9астота импульсов _ 5_20 |ц при продолжительно-
сти процедурьт 30_60 минут. Ёазначают 6ольньтм с осла6лени-
ем тормозно-воз6удительнь1х процессов в центральной нервной
системе. 9астота импульсов _ 60_100 [ш при продол)кительно-
сти во3действия 30_40 мин. Ёазначатот 6ольньтм с угнетенной
функцией симпатико-адреналовой системь1. €еансьт проводят
е)кедневно. 1{урс лечения - 10_15 процедур.

10. 3лектроанальге3ия с г|омощью аппарата <..|1энар>. Располо-
)кение электродов : катод - на ло6, анод _ на 3адн|ото поверх-
ность 1шеи. 9астота - 7_\,5 к[ц. |{родол)кительность проце-
дурь1 -20 минут ежедневно. (урслечения _ 10 процедур.

1 1. 1ранскрани&'1ьна'т электростимуляция интерференционнь1ми
токами по седативной методике воздействия. 9астота _ 70_
100 |ц. €мена интерференционной частоть: чере3 10_15 с. |[ро-
долх{ительность процедурьт - 20 минут ея{едневно. 1{урс ле-
чения - в_10 процедур.

|2. !арсонва./[и3ац ия задней поверхности 1шеи' 3атБ1лка. \4етодика
подвижн;шт' искровая. |{родол}(ительность процедурьт - 10 ми-
нут е)кедневно. (урс лечения - 10 про|]едур.

13. квч- тератт1!я на 3аднюю поверхность 1шеи. !'линаволнь1 и3лу-
чения 5,6 ьгм, режим фиксированньтй. |{лотность мощност1{ г1о-

тока 10 мБт/см 2. |[родол)кительность процедурьт 20_30 минут
е}(едневгто. 1{урс лечения - |2 процедур.

14. Банньт хвойньте' кислороднь|е; хлорр1днь1е натриевь|е _ прр1

концентраци|1 10_30 мг/л; йодо6ромнь1е _ при концентрации
25 г 6ром14да ка.{1ия. 10 г йодида ка]1ия.2 кг поваренной соли
на 200 л водь1; сульфиднь1е _ при ко|{центрации сероводоРода
50_150 мг/л; углекисль1е - при содерх{ании углекислотьт 1,0_



[1итература

\,5 г/л; радоновь!е - пр}1 концентрации Радона 40_80 н\{и/л.
Ёазначаются ех{едневно по 10_15 минут. [емпература ваннь1

35_37"с. (ур. лечения - 10_15 ванн.

15. Р1ассшк воротниковой 3онь1 тд тпейного отдела по3воночника.
|[ринима|от е)кедневно. (урс лечения - |0_\2 процедур.

/1итература
А:омазов в. А' йляхтпо Ё. 6. &рдиология для врача общей прак-

тики. т. 1. |ипертоническая 6олезнь. - €|{6.: Азд-во сп6гму,
2001. _ \27 с.

Бета-адрено6локаторь1 в гериатрической практике / л. Б. |азе6-
нттк,14. А. 1{омиссаренко' м. г. |усейнадзе'||. Ё. |{рео6раэкенская / /
Русский медицинский журнал. _ 1999. - ш 16. - с.782-287.

Бшсяршна в. п., 1ковлев в. м., фкса п. я. Артериа_гтьнь1е сосудь1
и во3раст. - Р1.: Р1едицина, 1986. _ 224 с.

Бьостщова Ау[. А4., Брштпов А. н. Артериальная гиг{ертония у )кен-

щинвпостменопау3е //|{арлиология. - 1999. _м5. _ с.72-в0.
[ериатрические аспекть1 внутренних 6олезней / А. €. 1!1елентьев'

в. с.[асилин,Ё.и.[усев иАР.- Р1.: Р1е61}.{е| 1п|егпа|1опа| 1с0., 1995. -
394 с.

|лезер |. А. Аинамика кровообращения при артериальной гипер-
тонии. - \4.: Р1едицина, 1970. _ |76 с.

?1 нструмент;1л ьнь1е }{етодь1 исследо в ания в кардиологии / ||о д р е т'.

г. и. €идоренко. .- Р1инск: БелЁАА карлиологии' |994. _ 272 с.
|(арпов ю. А' "|[ечение артериапьной гипертонии: новь1е исследо-

вания - новь!е подходь1 / / |{ардиология. _ 2003. - м 9. _ с. 87_90.
!{о6а.:уова )к. д.Р1еэкдународнь!е стандарть| по артери;|льной ги-

пертонии: согласованнь1е и несогласованнь|е г1озиции / / |{ардиоло-
гия. _ 1999. _ ]Ф ||. - с. 78_91.

Ёуш;аковскцй 1у[. 6. |ипертоническа'! 6олезнь и вторичнь|е арте-

ри:ш{ьньте гиг(ертензии. _ Р1.: \4едицина' |982. - 288 с.
|ече6ная физкультура и вране6ньтй контроль: }че6нттк / |{ол реп.

в. А. Бпифанова, |. "7"[. Апанасенко. - й.: Р1едицина, 1990. - 368 с.
]у1ошсеев в. с., Ёо6алава )|{. д. АР[}€: Артериальна'{ гипертон|{я

у лиц стар1ших во3растнь1х групп. - \4.: йедицинское информаци-
онное агентство,2002. _ 448 с.

[{ецесова т. А' /|швенцева Р!. !+у[., Боровая |. 6. Артер!1альная ги-
пертен3ия. 1(лассификация' вь1явление' лечение: ||осо6ие для вра-
чей. _ \:[инск: Рнпкц <.(ардиология>' 2001,. _ 13 с.

2о1



202 (лава4. Артериа'1ьная гипертен3ия в пожилом и старчеоком возрасте

|{счесова т. А., /!швенцева !+'[. [у[., Ёоро6ко и. ю. Андивиду;!льнь1е
программьт реабилитации 6ольньтх гипертонической 6олезнью: |[о-
со6ие для врачей. - Р1инск: Бел\1АА кардиологии, 1996 ' _ 54 с.

Фль6цнская /!.|'1. Артериальнь|е гипертен3ии. _ \4.: \4едицина. -
1998. _ 305 с.

|!рофилактика' диагностика у| лечение первичной артериальной
гипертонии в Российской Фелерашии: |[ервьтй доклад экспертов на-

учного о6щества по и3учению артериальной гипертонии Бсероссий-
ского научного о6щества кардиологов и 1!1еэкведомственного совета
по сердечно-сосудисть!м за6олеваниям (Адг \) / / 1(линическш| фар-
макология и терапия. - 2000. - т. 9. м 3. _ с. 5_30.

[1рощаев к. и'[.1льншцюлй А. н.140 тезисов о6 артери;ш|ьной гипер-
тен3ии: 3аписная кни)кка врача. - 1т:[инск: Асо6нь: Аах, 2003 . _ |04 с.

€ьотпъсй в. п. Артериальна'| г1!пертен3ияу по)кильтх: осо6енности
этиопатогене3а' диагностики и лечения: |{рактинеское посо6ие для
враней. _ йинск: Р13 Беларуси,2002. - 20 с.

€ъсшьсй в. п. 6ерленно-сосудистьте за6олевания у пожиль|х. _
\:{инск: Ргезз-Бу, 2003. - |52 с.

1 и п о в ьп е индивиду2|л ь н ь1 е про щамм ьт ре а6 ил ит ации пр и ос н о в но й
инва]1иди3ирующей патологии / лодред. 3. 14. 3боровского' 1. А. €та-
севич' в. Б. €мьтчка. - 1!1инск: <.БелЁР1А?|А|1,>, 1999. - 276 с.

[каръ А. Б., Бна}!.й. Артериа]\ьнаягипертен3ияв по)килом и стар-
ческом во3расте. _ (иев: 3доров'я, 1989. _ 222 с.

!ш;аков А. А. Руководство по практической физиотера|1ии. _ 1!1.:

<.АЁ&1Р1>, 1996. _ 272 с.
[]фасман А.3. €истолическа'{ гиперто|{ияу лиц стар1ших во3рас-

тов. _ \4.: \4едицина' 1985. _ 159 с.
А!фгтпоп м. н. Б1оо6 рге55цге гпапа6егпеп{: !п6|у!4ша1|ае6 0геа[гпеп{

Базе4 оп аБзо1ш|е г!з[ ап4 с!те ро[еп{1а| {ог Бепе[1[ / / Апп.]п|егп. }у1е6. _
1993. _ 9о1. |19. - Р. 329-335.

АгпБш1а|оц Б1ой рге55цге поггпа1||у гезц1сз {тогп {}:е РАмв7А 5сш0у /
6. йапс1а, &.5е6а, ). Бгай е| а1. // ].нуреЁепз. _ 1995. - !о1. 13. _
Р. 1377_1390.

АгпБц1а|огу Б1оо6 рге55цге: ап |п4ереп6еп{ рге4|с0ог о[ рго6поз|з !п
еззеп{1а1 Бурег|епз|оп / Р.9ег4есс}:!а, €.Рогсе11а{|, 6.5}:111ас| е[ а\. //
Ёурег|епз|оп. - |994. - 9о1. 24. _ Р. 799_801.

Апещ А.,5|аеззеп!.Ёурег|епз1оп !п |Бе е14ег1у. _ \етм 1ог1с Б1зеу!ег
5с1. РшБ1., 1989. _ 423р.

Атпец А., 5саеззеп!. Ёурег|епз|оп |п |}:е е16ег1у. _ }..[е:м 1ог}с Б1эеу1ег
5с|. РшБ1., 1989. _ 428 р.



.|-!итерацра

Беаг4 &}. Бз|го6епз ап6 саг41уазсш1аг зузсегп //|}те пепорашзе. А 3ш14е
[о сцггеп[ геэеагс}т / Ёа. &.'1.Беаг0. - Ба1с|гпоге, 1976. - Р.4_|5.

Беса-Б1ос[а6е 4шг1п6 ап6 а1сег гпуосаг41а1 !п[гас{1оп: ап оуегу|етм о{
{.Бе гап6огп1ае6 |г|а1з / 5. 1шзш[, Р. Ре|ог, ]. ]ем,,|з ес а| / / Рго3. €аг01о-
уа5с. }1з' _ 1985. _ 9о1. 27. - Р' 335_371.

Беоап!. А' Беоап в. о.1э |ппегуа||оп а рг|гпе ге6ш1а{ог о[ сегеБга1
Б1оо4 0оту? // ш1Р5. _ 1993. _ 9о1. 8. _ Р. \49-\52.

Б}ойАегп 6. БсБосаг41о6гар}п1с а55е551пепс о[ 1е& уеп|Ёсш1ат {шпс{1оп / /
Ршгореап]. о[ €аг61о1оу. - \977. _ 9о1. 6. - Р. 83_98.

Бготмп мА., \РР'Б||тмог0ь].А. Ёурегсепз1оп |п }тцтпап гепа1 4|зеазе //
]. Бурегсепз|оп. _ 1992. _ !о1. 10. _ Р.70{_7\2.

€аг6!оуаэсш1аг г!з[ ап6 г!з[ [ас|огз |п а гап6отп!ае0 сг!а| о[ |геа{гпеп0

Базе4 оп Бе|а-Б1ос[ег охргепо1о1: |}:е !п|егпа||опа1 ргозрес|1уе рг|гпац
ргетеп0|оп з|ш4у !п }:уреЁепз!оп (1РРР5н) /т|те 1РРР5н €о11аБога{|уе
6гошр // ].нурег{епз|оп. _ 1985. _ 9о1.3. _ Р. 379-392.

€1|п1са1 гпапца1 оп Б1оо6 рге55цге & з{го[е ргетеп||оп, 2п4 еа. /
]. €}:а1гпегв, 5. \4асР1а}доп, €. Ап6егзоп е|а1. _ [оп6оп: 5с|епсе Ргезз,
2000. _ 78 р.

€о!!!п Р., !у[ас!+ц[о|топ 5. Б1оо6 рге55шге' ап{1}:урег[епз|уе 0гш3
|геа{'гпеп{. ап6 с}:е г|з[ о[з[го[е ап6 о[согопац Беаг| 6!зеаэе / / Бт. йе4.
Бш11. _ \994. _ 9о!. 50. _ Р.272_298.

€огопац {1о'ш гезегуе ап6 гпуосаг4!а1 6|аз|о11с 6уз[шпс|!оп 1п аг{ег|а1

[:урег[епзтоп / Р1. 6а16ег1з|, 5. €!са1а, Р. €азо е| а1. / / Атлет|сап]ошгпа1
о{ €аг41о1'8у. _ 2002. - [о1. 90. _ Р. 860_864.

|еоегешх Р.в., Р1сАейп6,7. 6. &е1а{|опэ}:|р Бе|тмееп агпБц1а{оц ап6
ехегс[зе Б1оо6 рге55цге ап4 саг4!ас э{гшс[ш [е / / Агп. }1еагс. ]. _ 1988. _
!о1. 116. _ Р.1|24_1135.

Р!цге|!с {,Бегару {ог }:урег|епз!оп ап4 с}:е г1з[ о[рг!гпац саг6!ас аггез| /
). 5|зсоу!с[, 1. Ра3Бшпа{}:ап, Б. РзаЁу е| а1. / / \{еът Бп61ап6 ]ошгпа1 о[
\4е6|с|пе. _ 1994. _ 9о1.330. - Р. 1в52_1857.

)1шге||сз, Бе|а-Б1ос[егз, ап4 сБе г|з[ о[ зш40еп саг6!ас 4еа{}: |п
}лурег|епз1те ра{|еп|з / А. Ёоез, }. €гоББее, -}. [шБэеп е{ а1. / / Апп.
1п{егп. \4е6. _ 1995. _ !о1. |23, _ Р.4в|_487.

Б[{ес[ о[ 1оп6-ас[|п3 ап6 з}:оЁ ас|1п6 са1с|цгп ап|а3оп|з(в оп саг41о-
уазсц1аг ош[согпез |п }:урег0епз|уе раЁ|еп|з / м'н. А14еггпап, Ё. €о}:еп,
А. Рочшеа е{. а1. / / Апсе[ _ 1997. _ 9о1. 349. _ Р. 594_598.

Ё[{ес|з о[ гпе|орго1о1 €Р/!,[ !п сБгоп!с }теаг| [а|1цге: гпе!орго1о1 ск/
€[ гап6отп1ае6 !п{егуеп{|оп сг|а1 1п соп3ез|!уе }:еаг| {а!1цге (мвк1т-
нР) / мвк'1т-нР 5сш6у 6гошр / / [апсес. _ 1999. - 9о1. 353. -
Р.20о|_2007.



204 ]-лава4. Артериальная гипертензия в пожилом и старческом возрасте

Б$есБ о[ ап апБ|о|епз!п-сопуег|!п3-епаугпе |п}г|Б||ог, гагп|рг11, оп
саг4|оуазсш1аг еуеп[з |п Б!3}:-г1в[ ра||епЁз / Ёеаг| Фш|сотпез Ргеуеп||оп
Буа1ша||оп (ЁФРБ) 5{ш4у !птез{|6а|отз / / \етм Бп31ап4 ]ошгпа1 о{

\4е41с|пе. - 2000. - !о1. 342. _ Р. 145-153.
Б#ес|з о[ гагп!рг11 оп саг6!оуаэсш1аг ап6 тп|сгоуазсш|аг ош|согпеэ |п

реор1е тм||}: 6!аБе01|ез гпе11|{цз: гезш1сз о[ ЁФРБ 5сш6у ап0 &11€&Ф-
ноРв зшБз|ш6у / Аеат[ Фш{согпез Ргеуеп|1оп Буа1ша[1оп (ноРв)
5|ш0у |птез||3а{отз / / [апсе[. _ 2000. _ !о1. 355. _ Р.253-259.

Б#1сасу о[ а|епо1о1 ап6 сар0орг|1 1п ге4ас1п3 г|з[ о[ гпасгоуазсш1аг
ап6 гп!гоуазсш1аг согпр1|са{|опз |п {уре & 6|аБе{ез: {-]1(Р[5 39 / шк
Ргозрес|!уе }!аБе|ез 5сш6у 6гошр / / вм]._ 1998. _ 9о|. 3|7. _ Р. 7 \7 _

720.

]о!пс }.{а{1опа1 €огпгп|0Ёее оп }е(ес[1оп, Буа1ца(!оп ап6 1геа{гпеп{
о{ Ё|6Б 91оо6 Ргеззшге. [Бе з|х[}: герог[ о[сБе]о|п0 \а|1опа1 €огпгп|||ее
оп Ргеуеп{|оп, }е|ес[|оп, ап6 1геа|гпеп[ о{ Ё|3}г Б1оо4 Ргеззцге ('шс
у1) / Агс}т. 1п{егп. Р1е6. - |997. _9о1. 157._Р.24|3_2446.

\4огБ10!су ап6 гпог|а1!|у 1п |Бе 5тме01зБ |г!а1 1п о10 ра1'1еп0з тм1|}:

}лурег|епз|оп (51ФР-Ёурег|епз!оп) / 8. |а1::}о[, [. Ё. !|п0}то1гп,
[. Бапззоп е| а1. // [алсе|. - 1991. _ \/о1.338. - Р. |28|_|285.

Фп Бе}:а1[ о{ сБе }теаг| Ассас[ Рг!гпац Ргеуеп|!оп !п Ёурег|епз!оп
|г|а1; &езеагс}: 6гошр. Беса-Б1ос[егз уег5ш5 с1|шге|1сз !п }турегЁепз!уе
1пеп: тпа|п гезц1|з [гогп с}пе ЁАРР1 {г|а1 / 1-.\{{11}:е1гпзе!п, 6.Бег31шп4,
}.Б1гп[е16 е| а1. // ].\1-урег[епз|оп. _ 1987. _ !о1. 5. _ Р. 56!_572.

Рго6поз{|с з13п1[1сапсе о[ 6орр1ег-6ег|уе6 1е[| уеп(г1сц1аг 6!аз{о1!с
{!11|п3 уаг|аБ1ез 1п 411а(е6 саг6|гп|ора[}пу / 5}:еп \['., 1г|Бош|11оу €.,
&еу].-[. е| а1. // Ап:' Ёеаг| 1. - 1992. _ !о1. |24. _Р.1524-|532.

Рго3поз||с уа1ше о{ 24 }тоцг Б1оо4 рге55шге уаг|аБ11|{у / А.Рта[{о1а,
6.Рага{1,6. €шзр14| ес а\.// ]. Ёурег{епз|оп. _ 1993. _ !о1. 11. _
Р. 1133_ \|37.

Рго3поз{1с уа1це о[ агпБш1а|оц Б!ой рге55шге гпоп|[оЁп3 !п гейас{оц
1тущЁепз!оп:аргозрес{|тез[ш6у/]. &е4оп, €. €агпрз, \4. 1. \агс|зо е[А. //
Ёущг|епэ!оп. - 1998. _ !о1. 31. _ Р.7 |2_7 18.

Р"ап4огп!ае6 6ошБ1е-Б1!п4 сотпраг|зоп о{ р|асеБо ап6 ас||уе |геа{гпеп|
[ог о14ег ра{1еп|з тм|Ё}т 1зо1а|е0 зуз{о1!с }:урег|епз|оп / ]. А. 5[аеззеп,
&. Ра3агё, [.1}туз е[а1:. // [апсе{. _ |997. _ 9о1.350. _ Р.757_764.

&о73етт А.,/'{еа! Б., А,[асР[айои 5. ]1те е#ес{з о{Б1оо6 рге55шге 1отмег|п6

|п |п6|у|6ца1з тм|{[ц сегеБгоуазсш1аг 6|зеаве: ап оуегу|етм о[ гап0огп|ае4
соп|го11е0 |г|а1з // }:{ешго1. Реу. 1п|. - |997. _ !о1. 2, ш 1. _ Р. \2_|5.

5нвР €оорега{|оп Реэеагс}: €гошр. Ргеуеп01оп о{ з{го[е Бу
ап(1}:урег(епз|уе 4гш6 [геа{гпеп[ 1п о16ег рег5оп5 тм|{}: |зо1а|е4 зуз{о11с



[!итература 2о5

}гурег|епз|оп: [1па| гезц1сз о[ сБе зуз|о11с Ёурег[епв|оп 1п |}:е Б14ег1у
Рго3гагп (5нвР) / / ]^м^. - 1991. - 9о1. 265. - Р.3255_3264.

5оБ!осЁ1 А. |, 91це!2. &епа1 е#ес|з о[ ап3|о|епз|п-сопуег{1п3 еп7у1пе
1п}т1Б!согз [}:а{ гезц1Ё |п соз| зат1п6 ап6 !гпрготе6 ра0|еп[ оц{согпез / / Атп.

]. \4апа3. €аге. - 2001. - 9о1. 7, ш 3. - Р. 283_295.
1Бе ЁФРБ (Ёеагс Фш{согпе Ргеуеп||оп Буа1ша|!оп) 5сш6у:{Бе 0ез!3п

о{ а 1аг6е, з|пр1е гап4огп!ае4 сг|а1 о[ а ап3|о[епз!п сопуег|1п6 еп7утпе
|п}г1Б|сог (гагп|рг11) ап6 у!|агп|п Ё |п ра{|еп|з ас }т!3}: г1з[ о[саг6|оуазсш1аг
еуеп[з / 1Бе ноРв 5сш6у 1птез||3а[огз / / €ап ]. €аг4|о1. _ 1996. -
\о|. 12. - Р. |27_|37.

|$й!се 1у. в. €|гса6!ап уаг|а|!опз о[ Б1оо6 рге55цге: с1|п!са1 ге1еуапсе
ап6 |гпр11са|1опз [ог саг6!оуавсш1аг с}тгопо{}:егареш{!сз / / 3|оо6рге55шге
гпоп||ог|п3. _ 1997. _ !о1. 2. _ ш. 1. _ Р. 47-56.



\

глАвА 5

хРонич БскАя сБРдЁч нАя
нБдостАточность в пожилом

и стАРчБском во3РАстЁ

5.1 . совРвмвннь!й взгляд
нА пРоБлБму хРоничвской

сБРдБч ной н БдостАточ ности

хсн _ это генетически детерминированньтй синдром' которь:г!

ра3вивается в ре3ультате рш}личньлх забо леваний сердечно - сосу ди-
сто й систем ь|' характер изующи й ся дис6алансом между гемоди нам и -

ческой потре6ностью органи3ма и пропульсивнь|м!1 во3можностями
сердца' хронической гиперактивацией нейрогормональнь|х систем'
ра3в]{тиеш1 иммун ного восп;[пения }| проявл ятощийся одьтшлкой' серд-
цебиением' повь|1пенно1"1 утомляемостью, ограничением физинеског'п
активности и из6ьтточной 3адеР)!(кой жидкости в органи3ме.

{ля того что6ьт на3начить пациенту с [€Ё грамотное лечение
ну)кно иметь представлен11е о патогенетических путях ее ра3вития.
Бще на студенческой скамье мь| все четко усвоили' что гр!пертрофия
м}1окарда левого )келудочка является положительнь]м кош1пенсатор-
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ньпм фактором' 3аключающимся в усилении сердечной деятельнос-
ти и спосо6ствующим увеличению периферического кровотока чере3
и3мененнь1е' сп;вмированнь|е сосудь1. А сейчас дока3ано, что гипер-
трофия м}1окарда _ патогенное 3вено' предиктор риска ра3вития
осложнений,в основе ра3вития которого вовсе не механическое со-
противлен'1е сердцу со сторонь1 суя{еннь1х сосудов, ? т{€.г{ь1й спектр
генетических' нейроэндокриннь1х, мета6олических и прочих влия-
ний. ]акие )|(е 3начительнь1е и3менения прои3о11|ли в пРедставлени-
ях о патогене3е и подходах к леченито {,€Ё.

в. 1о. \4ареев (1998), }о. н. Беленков (2000) независимо друг от
друга вь|делили несколько периодов в представлениях о патогене3е
хсн и ее лечении.

|{ервьтй период _ подход клечению хсн как к застойному синдро-
му с отеками. Фсо6ое пРи3нание это напр:|вление полу{ило в 50_60-е го-
дьт {,!, в.' когда наряду с сердечнь1ми глико3}щами к лечению {,€Ё ста-
ли активно под1с/1 ючаться сацуретики (фуросем ид' гипотиаз пад ).

Бторой период свя3ан с концепцией <,[€Ё как гемодинамиче-
ское расстройство>. €читалось' что прининой хсн являетсясла6ость
сердечной мьлшлцьт' которую в процессе лечения нео6ходимо сти-
мулировать и <<3аставить ра6отать>. Фсо6ьте надеждь| в этом плане
во3лаг;ш!ись на положительное инотропное действие сердечнь|х гли-
козидов. Б 60-е гг' г!ро1шлого века6ь;л отра6отан принцип <.двойствен-
ной терапии> с использованием ком6инации диуретиков и сердеч-
нь|х глико3идов.

1ретий период - 80-е и начало 90-х гг. * свя3ан с со3данием ней-

рогормональной теории патогенеза !,€Ё и внедрением в клиниче-
скую практику инти6иторов А|{Ф. 3ти [репарать1 стали н2вь|вать
<<краеугольнь!м камнем в лечении хсн>.

1( наналу 90-х гг. оформился принцип <.тройственной> терапии
хсн _ мочегоннь|е' сердечнь|е глико3идь| и иА|!Ф.

Б 90-е гг. продол)килась разра6отка нейроцморальной модели
хсн, получень1 даннь1е о роли иммунного восп;[пения в ее ра3в|1-
тии. [оказано, что сни)кение мь11печной массьт при {,€Ё достоверно
свя3ано с циркуляцией провосп:ш!ительнь!х циток[|нов, осо6ое зна-
чение придается фактору некро3а опухолей. Больгшое 3начение при-
дается активации апог1то3а как программируемой ги6ели клеток'
генетическим механи3мам рь3вития хсн. 1{стати, вь1 не задавали се6е
вопрос - почему у однр1х пациентов при тялселейгшем поражени}1
м}1окарда, низкой фракшии вьт6роса явления хсн минимальнь|,
а у других пр}1 гора3до более 6лагоприятнь|х пока3ателях {,€Ё про-
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грессирует и воо6ще характери3уется тях(ель|м течением? !у1ьт дав-
но 3адав;[пи се6е этот вопрос и считаем' что причина _ на1ш с вам}1

генетическттй полиморфизм, хотя это тре6ует отдельного серье3ного
и3учения. |{родоллсается поиск новь1х подходов к лечению !,€Ё, ухсе
сейчас шрои3о1шло подключение Р -'др*,'6локаторов в качестве чет-
вертого компонента лечения.

Б настоящее время дока3ано, что не все 6ольньте с симптомами
хсн имеют одинаковьтй механи3м ра3вития синдрома. 1!1ожно вьт-

делить три основнь|х типа пациентов..|[итшь половина 6ольнь;х с [6Ё
имеет явнь1е симптомь1 декомпенсации сердечной деятельности' в то
время как у оставтшейся части' несмотря на снижение насосной функ-
ции сердца' явнь1е при3наки декомпенсации отсутствуют. €реди
6ольньтх с явнь1ми проявлениями декомпенсаци14 ли1пь половина
имеет сни)кеннь:й серлечнь:й вьт6рос, а у другой половинь| диагно-
стируется диастол1{ческа'| дисфункция левого желудочка. 3та схема
получила на3вание <<правила половинок> (по ю. Б. Беленкову' 2001).
Фна пока3ь1вает' что пациенть! с ра3вернутой картиной декомпенса-
ции'3астойньлми явлениями _ это ли1пь в[1димая часть айс6ерга, со-
ставляющ;ш{ не 6олее четверти всех пациентов с {,€Ё.

Р1так, подходь| к веден}1:о !,€Ё меняются' наука дви)|(ется впе-

рел. А что на1ши взглядьт?
Ёадо заметить' что мь1 в поликлиниках увлеклись фармакоэко-

номическим ана1\и3ом' когда чуть ли не единственнь|м при3навае-
мь|м параш1етром на3начения мед!1каментов является учет их стоимо-
сти. €ледовательно' традиция лечить по старинке _ де1шево и просто
(гликозидами и мочегонньтми) _ остается господствующей, и все
новь|е веяния про6ивают себе дорогу с трудом и 6ольтшим опо3да-
нием. Ао сих пор крайне редко на3начак)тся иА[{Ф' не говоря у)ке
о $ -6локаторах.

Б данной главе о6суэкдатотся не только вопрось1 лечения' но и ре-
а6илитации, ядром которой являются физические тренировки.
Фсведомленность враней в этом вопросе мь1не по6оимся определ}!ть
как минимальную. Рекомен дац|1и специ;ш[истов << старой > школь| тре-
бовали соблюдения покоя, длительного постельного ре)кима' су-
щественного ограничения их фгтзинеской активности. 3то моти-
вировалось нео6ходимостью <.физической ра3гру3ки> сердца.
14сследования последних лет и3менил[1 представления о6 отношле-
нии'6ольного к физинеской нагру3ке при {,€[1 на прямо противо-
поло)кнь|е. Бсе большле даннь1х свидетельствует о том' что регуляр-
на'{ до31{рованн:ш физинеск:ш[ нагру3ка не то"цько не вредит больному
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с {€Ё, но даке нао6орот' стир|улируя состояние периферического
кровоо6ращения и скелетной мускулатурь|' спосо6ствует его 6олее
эффективному лечени1о, умень1шени|о до3ь{ и количества г|ринима-
емь|х препаратов и повь11шению качества жи3ни (кж). Б некоторьтх
странах г!ри клиниках со3дань| даже специальньте клу6ь|' где 6оль-
нь|е с сердечной недостаточностью под контролем враней проходят
регулярнь!е курсьт физинеской реа6 илитации.

Ба современном этапе ра3вития представ лений о {,€Ё можно
сформулировать постулат: <<от медикаменто3ной разгру3ки сердца _
к физинеской стимуляции периферического кровоо6рашения!>.

Аавайте поведем итог ска3анному. [еголня !,€Б характери3ует-
ся как цель:й комплекс патологических и3п{енений всего оРганизма'
которь1е можно условно расценить как <<кардиальнь1е> и <пери-

феринеские>'
|{ар 0 шалънь!е измен е н ия касаются н ару1шен ия диастол ичес кой

и/или систолической функции сердца' что приводит к тому, что оно
не способно о6еспечить гемодинамическ}1е потре6ности органи3ма.

Аиастолическая и систолическая дисфункции миокарда

9 трети 6ольньтх с клиническ1{ вьтраженной !,€Ё ра3витие де-
компенсации не свя3ано с явнь1м нару1пением сократительной спо-
со6ности миокарда и возникает' вероятно' вследствие диастолических
расстройств. {ля о6означения таких пациентов в англоязьтчной лите-

ратуре использу1отся терминь1: <<сердечна'! недостаточность с сохра-
ненной систолической функцие й,> рт'ли <<синдром )кесткого сердца>>.

Ашастполшческс.я 0шсфункцшя _ это неспосо6ность левого желу-
дочка принимать в се6я (заполняться) о6ъем крови, необходимьлй
для поддержания адекватного сердечного вьт6роса при норт\{альном
среднеш{ давлении в легочнь1х венах (<|2 мм рт. ст.). Р1сключен}1е
составляют пациенть1с митральнь|м стено3ом' у которь1х так)ке име-
ет место повь11шение давления в левом предсерд||'| и нару1шено 3а-
полнение камерь| левого желудочка' но не вследствие поврежден1.|я
миокарда| аи3-3а механического препятств1{я току крови на уровне
атриовентрикулярного отверстия.

3аполнен}1ю левого х{елудочка может препятствовать два основ-
ньлх фактора:

1) наруш:ен!1е активного рассла6ления 1\{иокарда левого желу-
дочка;

2) ухулш:ен}1е т1одатливости стенок левого )келудочка.
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Аиастолическая дисфункц|1я может сочетаться с сохраненной или
не3начительно сниженной систолической функшгтей. Б таких случа-
ях принято говорить о <<первичной'> диастолической дисфункции'
котору}о очень часто в нагшей стране ассоци11руют искл|очительно
с гипертрофинеской карАиомиопатией, констриктивнь1м перикар-
дитом' хотя в подавляющем 6ольтшинстве случаев диастолическа'1
лисфункция с сохраненной систолической функшией свойственна са-
мь!м расг1ространеннь1м за6олеваниям _ артериальной гипертен3ии
иАБ(.

Фднако наи6олее распространенной группой пациентов являет-
сята,у которой диастолическ:ш[ лисфункция сочетается с систоличе-
скими расстройствами. €о6ственно говоря' снижение систолической
функции само по се6е является самь1м часть1м маркером диастоли-
ческих расстро1'|ств, а сни)кенна'1 сократимость всегда сопрово)кда-
ется нару1пениями диастолического наполнения сердца. Р1ньтми сло-
вами' если д\4астолическая дисфункция может существовать 6ез
видимь1х систолических расстройств' то систолическ2ш{ дисфункция
всегда во3никает на фоне нару1пенной дшастолической функшии.

€ клинической точки 3рения при лечении !,€Ё такая 3аконо-
мерность диктует в на1ше время нео6ходимость оценки не только и не
столько и3вестнь!х систолических' сколько диастолических эффек-
тов исполь3уемь1х медикаменто3нь1х средств' что в поликлиниках
вь1полняется крайне редко и' как правило' только у 6ольньтх с так
на:}ь|ваемой диастолической серденной недостаточностью.

€огласно рекомендациям Ра6очей щуг[пь1 Бвропейского о6щества
кардиологов' диагно3 перв ичной ( изолированной ) ду1астолической
сердечной недостаточности правомочен при о6язательном на.[|ичии
всех трех следующих критериев:

1) клиническ}1е признаки со6ственно {,€Ё;
2) нормальная или не3начительно сниженная сократитель-

ная спосо6ность }{иокарда (Фвлж>45% ут индекс кдРлж
< 3,2 смхм_2);

3) даннь|е о г|ару1шенном рассла6ленииили 3аполнении лж, при-
3наки повь|1шенной жесткости камерьт лж.

|[атофизиологию ра3вития д}1астолической дисфункции миокар-
да можно ра3делить на несколько этапов.

1ак, под влиянием ра3личнь1х повреждающих агентов (перегрузок,
!111-(емии' инфаркта' гипертрофгтлл левого желудочка и т. д.) наругша-
ется процесс активного рассла6лену|я м].1окарда и раннего наполне-
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н}1я левого )келудочка' что полностью компенсируется активностью
левого предсерд'1я и поэтому никак не проявляется даже при на-
гру3ках.

|[рогресс[1рование за6олева|1ия и повь11|]ение жесткости камерь|
левого желудочка сопровождается вь1ну)кденнь1м ростом давленр1я
его 3аполнения' осо6енно 3аметнь!м при нагру3ках. Фтмечаются еще
больтшее 3атруднение притока крови к левому желудочку и патоло-
гический рост давления в легочной артерии' что снижает толерант-
ность к нагру3кам.

Аальнейгшийт рост давления 3аполнения левого )келудочка пол-
ность}о <<вь|водит из строя> предсердие; приток крови к )келудочку
(отток крови и3 легких) снижен критически' что сопрово)кдается па_

дением сердечного вь;броса' ре3ким снижением толерантности и 3а-
стоем в легких (развернутая картина {€Ё).

1аким о6разом, механи3м пРоцесса представляет со6ойклассиче-
ский вариант ра3вития 3астоя' вь13ванного ухуд1шением оттока кро-
ви и3 легких (БасЁшатё !а!!шге), обусловленнь|м ухуд1шением актив-
ного рассла6ления миокарда и повь|1шением )кесткости камерь| левого
желудочка.

€оответственно медикаментозна'| терапия должна 6ь:ть направ-
лена на улуч1пение активного расслабления и увеличение податли-
вости стенок левого желудочка.

хсн с сшсполшческой 0шсфункцшей миокарда. \:1ьл уже подчерки-
ва"[!и, что при подо3рени|1на хсн важное 3начение имеет и3мерение
ра:|меров полости левого )келудочка и оценка его функции.

|{ри стандартной эхокардиографии в Р1-реэкиме мо)кно и3мерить
конечнь:й диастолический и конечньтй систолический р:!3мерь1 ле-
вого )келудочка и рассчитать фракцию вьтброса. Фракшия вьтбро-
са левого )келудочка менее 45% считается одним и3 ваэкнейштих
при3наков его систолической лисфункции и встречается примерно
у 70% 6ольньтх с !,€Ё.

Фракшия вьтброса менее 35_40% ука3ь{вает на вь1ршкенную сис-
толическую аисфункцито левого )келудочка.

Беличина фракшии вьт6роса левого желудочка }1меет прогности-
ческое 3начение при !,€Ё. Бьлх<иваемость больньтх с {,€Ё находит-
ся в о6ратной 3авр1сиш{ости от величиньт фракшии вьт6роса левого же-
лудочка.

Фпрелеление фракцигт вьт6роса левого )келудочка имеет вакное
клиническое 3начение, поскольку по3воляет ра3делить 6ольньтх
с !,€[{ на две 6ольгшие группь1 - 6ольнь|е с систолической лисфунк-
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цией (фракции вьт6роса левого я{елудочка мень1ше 45%) и больньте
с сохраненной систолической функшт.тей, подходь{ к лечению кото-

рь|х принципи:|пьно ра3личнь1.

|!ериферические и3менения

Фсновньте, наи6олее ва)кнь1е д]|я щамотного на3начения лече6ньтх
и реа6илитацион н ь1х мероп р ртятий врачом пол и кл и н ики першф ершче -

скцец3мененшя (помните о6 условности ра3делен}1я центральнь{х и пе-

риферинеских и3менений пртт хсн) 3аключаются в следующем:

. деградация поперечно-полосатой мускулатурь[, о6условлива-
ющая развитие так н;вь1ваемого миопатического синдрош1а;

. нейрогормональна'{ активация;

. имш1унное воспаление;

. дефекть1 эндотелиальной функции сосудов.

Б совокупности огтисаннь1е и3менения спосо6ствуют нару1шению
перфузитт перифери1|еских мь]1шц, ограничива'! пациента в его повсе-
дневной активности и сниж;шт качество жи3ни.

€ледует 3амет}1ть' что сегодня патогенез !,€Ё целесоо6Ршно рас-
сматривать в свете современнь1х представлений в о6ласти кардио-
логии' эндокринологии' }1ммуноло|ии и молекулярной медицинь1.
Фдно и3 последних достихсений в о6ласти иммунологии и молеку-
лярной 6иологии - учение о6 активац!{и системь1 цитокинов и ее

роли в патогенезе €€1( у 6ольнь:х с {,€Ё.
Активац|1я системь1 цитокинов сопровождается патохим11че-

скими и патоморфологическими и3менен|1ями на уровне ра3лич-
нь1х тканей и органов. 1ак, наи6олее вероятной прининой миопатии
у 6ольньтх с !,6Ё являются иммуновоспалительнь|е реакции, сопро-
во}|(даемь1е повь1ш]ением уровней цитокинов, осо6енно фактора
некро3а опухолей-альфа. Б пользу этого свидетельствует тот факт,
что вь|сокие уровни цитокинов определяются у 6ольньлх с други]!1}1
но3ологическим1{ формами, на фоне которь{х ра3вивается синдром
кахекср1и с аналогичнь|!\{и клиническими проявлен\4ями, наприп'1ер
пр:т !,ФБ"|{. €келетная }1ускулатура у 6ольньтх с {€Р и характери-
3уется рядом гистологических' 6иохимическ!1х и функшиональнь!х
патологических и3менений, механи3мь! ра3вития которь|х до конца
не р13г{ень1.

Развитие тт,{иошати|.{ вь!3ь1вает наруш|ен[{е кровотока в скелетнот?
мускулатуре' мета6олическу:,е и горш1ональнь1е и3менения' пр}1во-

дящие к прео6ладанию ката6олтдческ!{х процессов над ана6оличе-
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ским и. Фсновньт ми клиническими проявлен иями мио||ат ии служат
ни3кая толерантность к физинеск}1м нагру3кам, бьтстрая утомляе-
мость при нагру3ках и диспноэ.

йеэкду скелетной мускулатурой, сосудодвигательнь1м и дь1хатель-
нь1м центрам и существутот нет!рогеннь|е свя3и, которь1е осуществля -

ются при участии эргорецепторов' расположеннь1х в скелетнь1х мь11ш-

цах. 3то миелиновь!е и демиелини3ированньте афферентнь1е нервнь!е
волокна, чувствительнь!е ко всем мета6олическим и3менениям' свя-
3аннь1м с ра6отой скелетньтх мь11шц. Р1х стттму ляция г[риводит к и3-
менениям вентиляции в ответ на физическу|о нагру3ку и определяет
ряд циркуляторнь1х и3менений в ре3ультате повь11пения активност,{
симпатической части вегетативной нервной системь1.

Ёарутшение рецляции частоть1 сердечнь1х сокращений, угнетение
6арорефлекторной функции свя3ано с плохим прогно3ом у 6ольньтх
с {,€}1. Бозмохсно' причиной патологических кард}|ореспиратор1{ь!х

рефлексов, 6арорефлекторной лисфункции является рш}витие мь1-
1!]ечнь]х эргорефлектор!{ь|х эффектов.

[оказано' что повь]1шенна'{ акти в}1ость нейроцморальной систе-
мь1 стимулирует вьтра6отку цитокинов, о6ладающих провосп;[питель-
ньтм действием' что определяет ра3витие патологических изменений
в периферических тканях. Б ответ на патологические и3менен1{я
в скелетной мускулатуре нару1шается функция эргорецепторов, !!РФ-
являюща'|сяихсверхстимуляцией' что' в сво|о очередь, ведет к гипер-
активации симпатического тонуса' 3амь1кая порочнь|й круг.

!ля иего мь1 достаточно подро6но остановились на про6леме
патогенеза {,€Ё? Бсе дело в том' что ранее считалось' что в основе
лечения пациентов с {,€Ё должна ле)кать стимуляция сердца' что
по3волит увелич1,!ть объем перекачиваемой крови чере3 перттфертт-
ческие ткани. Аалее появилсяте3ис о том' что сердце, нао6орот' ну)к-
но ра3гру3р1ть' а теперь' и мь1 у){{е пис:|пи о6 этом, нео6ходимо не
только ра3гру3ить сердце' но и активно стимулировать перифери-
ческое кровообраш{ение. Рсли перейти на на1ше условное ра3деле-
ние, то цель ведения пациентов с {,€Ё в поликлинике _ о6еспе-
чить воздействие на периферические механи3мь1 ра3вития {,€}{
с целью снижения нейрогуморальной активности' иммунного вос-
паления' миопатических и3менений (замелдить деградацию по-
перечно-полосатой мускулатурьт), нормали3овать в3аимоотно1пе-
ния между с}1мпатическим и парасимг|атическим тонусом' сни3ить
активность прои1шемических' г|ропролиферативнь1х' промитотиче-
ских' проапог1тознь1х агентов.
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Фсушествление такого воздействия во3мо)кно посредством при-
менения как лекарственной терапии' так и реа6илитационнь|х меро-
лриятий.

.[екарственна'1 терапия при {,€Б дол}(на 6ь:ть направлена на сле-

дующие патологические явления' в основном << кардиальнь1е> :

1) умень1шение 3астоя в легких' отечного синдрома 3а счет умень-
111ения о6ъема циркулируюшей крови (лиуретики);

2) улунтшение активного рассла6ления левого желудочка (инги-
6иторьт А|{Ф);

3) регресс гипертрофии миокарда левого желудочка и улг{1|!е-
ние податливости его стенок (инги6иторь1 АпФ,6локаторьт
А11-рецепторов или спиронолактон);

4) поплержка компенсаторной (сократительной) функции пРед-
серлий и контроль сердечного ритма ($-6локаторь1' антиарит-
мики).

€ледует подчеркн)дь' что инги6иторьт А|{Ф, $-6локаторьт спосо6-
ствуют нормали3ации нейрогормон;1льного тонуса, о6ладают анти-
и1шемическим' антимитотическими свойствами' ведут к сни)кению
активности апопто3а.

Реа6и;уптация пациента с {,€Ё расценивается как комплекс ме-
тодов нелекарственного воздействия' ядром которого являются кине-
3отерапевтические' диетические и о6разовательнь1е меропру\ятия'
патогенетически направленнь1е на преодоление периферических
механи3мов ра3вития и прогрессирования хсн, что по3воляет до-
6иться г1овь11пения качества )ки3ни ((){) пациентов посредством

увеличения уровня физинеской ра6отоспосо6ности' умень1шения вь|-

рах{енности одь11шки' мь1 1шеч ной сла6ости, депрессивно- ипохондри-
ческих явлений.

Бьтделяют следующие основнь!е патогенетические эффекть: йР
при {,€Ё:

. повь11пение оксидативнь|х во3мох(ностей поперечно-полосатой
мускулатурь1;

. сни)кение интенсивности иммунного периферического воспа-
лен|1я;

. улуч1шение эндотелиальной функшии;

. нормал и3ацияг1атол0гических нару1шений венти ляци\4 при фи-
3ических нагрузках;
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. снижение патологической нейрогормон;!'льной актртвации;

. легка'| периферическа'1 ва:}одилатация;

. норм2ш1и3ация вариа6ельности ритма сердца.

Фчень меткая трактовка патогенетических эффектов физине-
ской реа6илитации шри !,€Ё дана австралийскими исследовате-
лями7. \ош Рап3 и 1. Ё. &1агчг1с[. Фни замечают' что умереннь!е
длительньте физинеские упрюкненртя спосо6ствуют преодолению рас-
согласованной ра6отьт сердца, сосудов и периферинеской мускула-
турь(.

Р еа6илитация' таким о6разом, сегодня дол)кна рассматр иваться
как нео6ходимая составная часть помощи шациентам с !,€Ё наряду
с медикаменто3нь1м ведением.

Ёео6ходимость реа6илитационного вме1шательства в настоящее
время не оспаРивается' она так )ке вах{на как' ска)кем' на3начение ин-
ги6иторов А|!Ф шри о6сухсдаемой патологии.

|{режде нем перейти в последующих главах к изло)кению практи-
ческих аспектов реа6илу1тации при {,€Ё в пол!1клинике' мь| хотели
6ьт представить м:ш1ую толику ре3ультатов исследований по пробле-
ме реабилитационного вме1шательства в мире для того' что6ьт ли1ш-

нит? раз привлечь ва1ше внимание к нео6ходимости его проведения
в ватшей повседневной практике.

Фсновная доля исследований в о6ласти реа6илитации г]ринадле-
жит вь1явлению эффективности физинеских мероприятий. Баи6о-
лее ва)кнь1е и3 них' вь1полненнь|е в последние годьт' представлень1
в та6л. 5.1.

Аоказано' что йР пациентов с {,€Ё о6ладает множественнь|ми
эффектами. ). [. !у1 апп, !у1. Б. &е!6 изща.гт и вл:*|яние физинес ких уп р а)к-
нений на вь1ршкенность иммуннь|х воспалительнь!х и3менений в ске-
детнь!х йьтцлцах. Бьтявлено' что при !,€Ё{ 11 и 111 Ф1{ имеет место
достоверное сниэп(ение таких маркеров воспален ия' как фактор некро-
3а ог|ухолей, интерлейкиньг 1 и 6, сних(ение эксцрессииоксид-а3от-
синтета3ьт. 1( соэкалению' дизайн исследования не по3воляет сделать
вь1вод о количественнь1х и качественнь1х параметрах мероприятий
физинеск ой реа6илитац'1и' поскольку авторь| опериру}от термином
<<постоянньте физические упрах(нения>.

Ряд авторов и3).ч;!пивлияъ|ие физинеских тренировок на уровень
рецепторов к г1ла:}менному фактору некро3аопухолей. |[оказано, что

реа6илитация не только спосо6ствует повь|1шени|о показателей

физинеской ра6отоспосо6ности' но ]{ снр1}€ет вь1ршкенность пери-

феринеского иммунного воспалительного процесса.



[аблшца 5.1
||сследования по и3учениго физической реа6плптации у больнь:х [€Ё

Авторьп исследования Ф( больньпх
хсн

1!1етод

физинеских
щенировок

Результать[ курса реа6илптации

(рол Б. А. и др. (1982) 1_11 Фк хсн Белоэргометрические
тре1{ировки

|!овьттпение толерант}{ости к физинеской
!{ащузке' максим!тльг|ого потреблеттия кис./|оро-

да' сни)кение й@А
€опп Б. е{ а1. (1982) 11 Фк хсн (омплекс

физинеских
углрахсгтений

|[овьттшеттие физтлнеской ра6отоспосо6ности'
улуч111е11ие качества жи3}{и' }{ет отри1{а']'е./1ь}т0го

возде}"1ств ия |1а сократите./|ьг'у}о фун к : : и то

сердца

5ш111уап ]!1. е| а1.

( 1эв8)
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физинеских
упралснений

}лунтшеттие Ф( 6о;:ь: : ь; х, т1о1]ь|1{] ег{ ие ттотре6.лте-

ния кислорода, максимальной нагру3ки' 0тсут-
ствует изме[{ение центральной гемодинамики

Бгапеа]. е| а|. (1997) !{_1!1 Фк хсн {одь6а |1овьтптен ие физинеспсой ра6отосг: особьлости,

сни)кение до3ь| диуретиков и частоть! госп|,1та-

ли3ациу|

$/!е1еп6а Р. Р. е{ а1.

(1998, 1999)
1!_111 Фк хсн Белоэргометрические

тре}|ировки
9величение максима":тьной нагрузки' анаэро6-
ного порога' улуч1шение качества )ки31{|1

Арутю:тов [. |[. и дцр.

( |эээ)
111 Фк хсн {одь6а |1овь:п'лел*ис физинеской ра6отос::особности,

3амедле}{ие пр01_(ессов ремодел[1рован}{я' уп{ень-
| ше|, ие числа госп ита/| |1заг|и г":
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АБ|па4ег Б. 6. е{ а1.

( |$ээ)
1{ Фк хсн ?релми.:т |1овьттпетпие толера1{т|1ости к 1{агРу3ке' улуч!ше

|-(!{е оксиге}{ации

Бга1сБ Р. ['. е| а].

( |$ээ)
11_!11 Фк хсн !,одь6а €нижегпие активности симг!атоадреналовой

системь1

Ёагс }. !-. с( а!. (1999) {1 Фк хсн 1(омплекс

физинеских
упрахснений

|[овь: гпение ш1акси мал ь ног? нагруз ки, улуч!пен и(

периферического кровообращения

1(1|1аушог1 !(. е8 а].

(1ээ$)
1|_111 Фк хсн Белоэргометрические

трениРовки
|1овьт:шение работоспосо6ности,
с!{ижение |{орадрена/|и}{а в пла:]ме

1(оБауав}:1 !. е| а!.

( ]э$э)
11 Фк хсн 1(омплекс

физинеских
тренировок

|[овьттшелтие анаэро6гтого порога'
ттотреблет{ия кислоро/{а

Рг:па[оз|! [. е{ а1.

( {ээ$)
11_111 Фк хсн Белоэргометрические

тре}1ировки
|!овьтгпеглие работоспосо6ттости,
улуч11!е}{ие газового состава кров|{

Анзиштирова Б.
(2001 )

др.ив. 11-111 Фк хсн 1{омттлекс
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Б настоящее время в качестве центрального 3вена патогене3а !,€Ё
рассматривается нейрогормональная активация. €овокупность 3а-
конченнь|х исследований по и3учению этого вопроса по3воляет сде-
лать вьтвод о том' что умереннь|е по интенсивности и продол)китель-
ности физинеские упра)кнения (16 недель) о6ладают способностьло
сни)кать уровни катехоламинов' ангиотензина 11, альдостерона и ва-
3опресс1{на. (роме того' рецлярньте физинеские упра)кнения спосо6-
нь| повь11пать чувствительность периферических эргорецепторов,

уравнове1пивать тонус симпатического и парасимпатического отде-
лов вегетативной нервной системь1' увеличивать парасимпатическттр]
комг!онент рецляц ии варр1а6ельности ритма сердца.

€отрулники медицинского университета €ан-||аоло (Бразилгтя)
провели рандоми3ированное контролируемое исследование по и3у-
чени1о влияния физинеских упра)кнений на тонус симпатической
нервной системь|. Б исследовании приним;ш1и участие 60 пациентов
с !,€Ё 11 и 111 Ф1{, которьтм 6ьтли на3начень1 мероприятия физине-
ской реа6илит ации в медицинском учреждении. |[родолжительность
курса составила 4 месяца, тренировки проводились 3 раза в неделю'
продолжительностьто 60 минут. Активность симпатической нервной
системь1 определялась прямь1м методом с применением методики
микронейрографии. Б исследовании дока3ано' что описанна'{ про-
грамма физинеск ой реа6илитаци и спосо6на достоверно сни3ить уРо-
вень симпатической активности.

|{ри изунении влияъ|ия 6-месячной физинеской реа6илитации на
дисперсию интервала !_1, вар:та6ельность ритма сердца и артери-
2|пьного давления бь:ло вь1явлено ее норм;|ли3ующее 3начение. 3то
послу)кило основанием рекомендовать реа6илитационнь1е мероприя-
тия для модуляции дис6а.утанса вегетативной нервной системь1.

||ри !,€Ё имеет место также нарут||ение лилидного состава' что
нередко является фактором' опРеделяющим пРогно3 развития фа-
тальнь1х ее осложнений. о. в. Ёагг|з с соавт. провели }1сследование
по и3учению влияния терапевтического о6унения пациентов с {,€Ё
на состояние лилидного спектра крови. Фни сравнилидинамику со-
стояния липидного спектра при хсн у групп пациентов' которь1е

участвовали в реа6илитационнь1х программах и проходили лече6-
нь1е меро||риятия 6ез реа6илитации. 14 хотя исследование носит
описательньтй характер и имеет невь]сокий уровень дока:}ательно-
сти с позиций <.хорогпей клинической практики>' следует 3аметить
поло)кительное влияние реа6илитационнь1х программ на состояние
липидного о6мена.



5. 1 . 6овременнь:й взгляд на проблему хронической сердечной.. . 2'1 9

1(онечная цель мР _ повьтсить уровень качества жи3ни и функ-
циональнь1х во3можностей гтациентов для максимально во3мохсной
их социальной интещации. (. 0шпсап, Б. Роае}:1 и3у1а]1ивлияние реа-
6илит ации на уровень функциональн ь1х в озможностей и качество 

'{и3 
-

ни пациентов с [€Ё 1 _ 111 Ф1( Авенадцать пациентов 6ьтли рандо-
мизировань| на две гРуппьт. |[ервая группа (опьттная) проходила
двухэтапную реа6илитацию: этап физинеск ой реа6илитации в лече6-
ном г{реждении продолжительностью в 12 недель идома1пний этап _
также 12 недель. 3анятия проходили в соответствии синдивиду[ш|ьно
подо6раннь|м планом. 1(онтрольна'| щуппа пациентов полу{а./|а тра-
диционньте лече6нь|е мероприятия. Б ра6оте дока3ано у6едительное
преимущество физинеской реа6илитации в плане повь11пения уровня
качества жи3ни.

Б последнее время имеет место всплеск интереса не только к <<пе-

риферинеским>' но и к <<центра'|ьнь|м> эффектам реа6илитациу[,в ча-
стности ее влияние на ремоделирование миокарда левого )келудочка
и крупнь1х сосудов. (ерия работ по данной тематике 6ьтла проведе-
на в рамках исследования в[уо-снг. в исследование включено
90 пациентов с систолической сердечной недостаточность1о' у кото-
рь]х в динамике реа6илитации определялись состояние левого )ке-

лудочка' пока3атели физинеской ра6отосшосо6ности, качество жи3-
ни. |{роведена рандомизация на две щуппь| по 45 пациентов' одна и3
которь1х получала мероприятия физической реа6илитации на про-
тяжении 6 месяцев.Ао начала реа6илитации пока3атели конечно-
систолического и конечно-диастолического о6ъема, фракция вьт6ро-
са' пиковое потре6ление кислорода' пока3атели теста с 6-минутной
ходь6ой и уровень качества хси3ни в группах не имели достовернь|х

разлиний. |{о окончании программьт физинеской реа6илитации вь1-

явлень1 тенденции к увеличению фракции вьт6роса в опьттной груп-
пе, не6оль1шое сокращение ра:}меров полостег! серпша' однако эти и3-
менения не носили статистически достоверного 3начения. Фднако под
влиянием реа6илитацион н ь|х меропр утятий отмечено значител ьное

увеличение толерантности к физинеской нагру3ке и повь11шение ка-
чества жи3ни. Авторьт исследов анияделают вь!вод о6 отсутствии зна-
чител ьного вл иян ия реа6ил итации на пока3а т ели ремоделирования
сердечно-сосудистой системьт.

€отрулники 9геллонского университета ((раков, |1ольтша) изу-
ча"!\и динамику морфологической структурь1 миокарда левого же-
лудочка под влиянием меропри ятий физинеской реа6и литации.
['ля исс ледования морфологичес кого и функшионал ьного состоя ния
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миокарда левого желудочка исполь3овался метод карди:ш1ьного маг-
нитного ре3онанса. Физические мероприятия продолжительностью
в 6 месяцев 6ьтли назначеньт 16 пациентам с {,€Ё 11 и 111 Ф1( Бьтяв-
лено' что при увеличении пока3ателей физинеской ра6отоспосо6-
ности морфологические параметрь1левого я{елудочка сердца не г!ре-
терпели статистически 3начимь|х изменений.

3начительнь:й вклад в сни)кение уровня физинеской активности
при {,€Ё вносит миопатический синдром. Фн характери3уется рядо!!{
и3ме!{ений в поперечно-полосатой мускулатуре' например умень1пе-
нием количества функшионирующих капилляров' дефектом тя)кель|х

цепей мио3ина и снижением в этой свя3исократительной активности'
повь11шенной активностью ферментов ката6олического ряда. !,ро-
ническая гипоперфу3ия мь|1:]ц' повреждающие эффектьт нейро-
гуморальной активации приводят к их атрофии' сни)кени!о силь|
и вь1носливости. |[ри этом отмеченнь1е нару1шения характернь1 не
только для мь11шц конечностей, но носят генерализованнь:й харак-
тер. Б исследовании' вь1полненном в Р1нституте сердца и сосудов
им. [енри Форла (с1шА)' которое 3аключ;!пось в и3учении дина}1[{-
ки уровня пикового потре6ления кислорода, изоформ тя)кель1х це-
пей миозина' плотности капилляров в пошеречно-полосатой муску-
латуре и активно сти из6раннь1х ферментов' пока3ано полохительное
вл ия н и е 2 4- не де льной реа6илит ации на переч исл ен н ь[е поз и ци и. Р1 н -

тересно то' что в этом исследовании проведено из)|чение разлгтнг:п"т
в эффективности реа6илитации между мух(чинами и женщинами
с {,€Ё' Бьтявлено' что у мужчин в 6ольп_:ей степени повьт1шается п[1-

ковое потре6ление кислорода' что имеет достоверную в3аимосвязь
с улг{]шением структурь1 тяжель1х цепей м11озина.

14нтересную параллель в плане курац11и миопатического си}ц1ро-
ма ме)кду медикаменто3ньтм лечением и реа6илитацией при {€Ё
проводят итальянские авторьт. Фни считают' что наряду с н:вначени_
ем инги6иторов АпФ физинеская реа6илитация спосо6ствует нор-
м;!пи3ации структурь1 поперечно- пол осатой мускулатурь'.

|1ри проведении реа6илитации очень вах{но формирование мо-
тивации к ее проведени1о. Б этом вошросе 6ольтшое 3начение имеют
правильн;ш1 органр1зац}{я тераг!евтического о6у зения и так на3ь|вае-
м:ш{ терапевтическ:ш{ среда.

1ерапевтическое о6щение (отенественному врачу 6олее привь]чен
термин <.1|[кола 6ольного'>) _ минимальньтй на6ор знантлй и прак-
тических навь1ков' которь1ми долкен владеть пациент для проведе-
ния адекватньтх лечения и реа6илитац|1и.
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Фбунению дол)кен подвергаться не только сам пациент' но и его
6ли>кайтлее окружение. |1оддержку пациенту дол)кнь| ока3ь1вать его
семья' другие пациентьт' 3накомь|е' а также все медицинские ра6от-
н}1ки' ока3ь1ва|ощ1,1е ему медицинску1о помощь.

[р4диционно ва}1{нь1м методом Р1Р является аппаратна'! физио-
терапия. 5. Рагг1з с соавт. проведено рандоми3ированное исследова-
ние в лиян ия электрости мул яции м ь1тш ц н иж них ко неч ностей по срав -

нению с велотренировками в дома1шних условиях. Б исследовании
участвовали 38 пациентов с компенсированной !,€Ё 11и 111 Ф1{, ко-
торь1м 6ьтла на3начена 6-недельная стимуляция ?п1п. цша11о4серз е|

5аз?оспетп!шз. 3ффективность электрости{\{уляц ии и велотренировок
бьлла оценена на основании теста с 6-минутной ходьбой, индекса
утомляемости гп. чша6г1сер5, пикового потре6ления кислорода. Бьт-
явлено' что электРостимуляция ука3аннь1х мь11шц может применять-
ся в качестве метода' ;ш1ьтернат1{вного велотренировкам.

Баэкньтй вклад в сн[1лсение толерантности к фгтзинеским нагру3-
кам при хсн <<вносит> одь|1шка. Б качестве патогенетического ме-
хани3ма ра3вития одь!1шки рассматривают сла6ость дьтхательной
мускулатурь| и дисфункцию диафрагмь!. |[оложительное влиян\4е
оказь|вает 72-недельная трен|{ровка дь1хательной мускулатурь!
при {,€Ё 111 Фк. Ёесмотря на отсутствие и3менений в величине
сердечного вьл6роса, имеет место д0стоверное снижение одьт1пки
и улуч1пение переносимости нагру3ки. }{а сегодня1шний день изу-
чена роль утомляемости диафрагмь| в ра3витии одь|1шки при хсн.
1ак, при стимуляции диафрагмального нерва с последу|ощим из-
мерением трансдиафрагмального давления по мере проведен}1я
тренировки на велоэргометре вь|явлено' что <<повь11пенная утом-
ляемость> диафрагмьг о6условливает ограничение пациента в его
повседневной )ки3ни.

Фпределенное 3начение в преодолении одь1|шки имеет трениров-
ка мь11пц конечностей. ||ри проведении трен11ровки мь|1шц ни)кних
конечностей у пациентов с [€Ё 111 Фк на велоэргометре и тредш{и-
ле на протя)кении 3 месяцев вь|явлено повь1ш1ение мь|1шечной €!!{-,1Б!,

что достоверно коррелировало со снижениеш' степени одь]1шки.
Р1ьт заканчиваем не6ольтшой о6зор литературь1 по про6леме реа-

6ттлъттации пациентов с хсн, надеясь' что вь1осознал}| ее 3нач}1мость
и по прочтении главь1 станете на3начать реа6илитацио!{нь1е меро-
прият}.1я своим пациентам.

Б заключение этого ра3дела ш1ьт хотели 6ьл представить матер11а-
льт' которь1е помогут врачу поликлиники оцен1.1ть ре3ультать1 своейт
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деятельности. Аело все в том, что сегодня терапия многих хрониче-
ских за6олеваний ориентирована не только и не столько на купиро-
вание симптоматики' хотя это так)ке является важной частью оказа-
ния помощи, но !1 на г!овь11шение (){ 6ольного. Б этой свя3у: для
оценки проводимь1х лечения у| реа6илитации в условиях поликли-
ники необходимо определять ()( в динамике на6людения.

Ёаверное, одним из наи6о.пее прость1х методов опРеделения |(Б
является оценка функционального класса хсн по классификации
Ё ью- й оркскор? ассоциац ии кар диологов (т а6 л. 5 .2) .

!(лассификация степеней тя}кести хсн 
|а6лшца 5'2

Ёьпо - йоркской ассоциац |\у\ кар д|1ологов ( шунА)
Функшиональньтй
класс {

|1ациентьт с заболеванием сердца, не приводящи][!'
однако' к ограничени[о физгтнеской активности.
Фбь:члтая физинеская нащузка г!е вь|3ь|вает }|и уста-
лости' }{и сердце6иеълия, н}1 одь|[шки' !{и стено-

кардии

Функшиональньтй
класс 11

|1ациентьт с заболева|{ием сердца, которое вь|зь!ва-

ет нефльтпое огра!{ичение физической активности.

Б условиях покоя пациенть1 чувствуют себя хорошо,

од}{ако йь:чная физ:тнеская нащу3ка вь|3ь1вает по-
явлен}1е усталости, серАшебие||ия, одь11шки или сте-
нокардии

Функшиональньтй
класс 1[1

|[ацгтентьт с за6олеванием сердца, которое вь|зь!-

вает 3начительнь!е ощаничения физинеской
активности. Б условиях покоя пациенть1 чув-
ству|от се6я хоро1шо' однако не6ольгшая (мень-
1ша'!' чем о6ьтнглая) физинеская нагру3ка вь!3ь|вает

поя влен| 1е усталости, серАше6и ения, одь!1шки [|л и

стенокард}1и

Функ:1г;ональнь:й

класс [!
|[ацг:ентьт с заболева|{р1см сердца, и3-за которого
они не сгтосо6ньп вь!полнить какую 6ь: то нтт 6ь:ло

физинеску}о нагру3ку без }1ег|р]{ят}; ьтх отцуще:л гл Ёа.

€ламптош: ь| сердечной недостаточност}1'{л}1 стсно-
кардия ь'огут наблтодаться в условиях покоя; пр}|

лю6от] ф:тз:.тнеской нагрузке эти симптомь! усил}1-
вак)тся
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5.2. лЁчБнив Больнь!х
с хРоничвской сврдвчной

нЁдостАточностью

[ель поддер)кивающей терапии пациента с {,€Ё в условиях по-
л|\клиники 3аключается в достижении максимально вь|сокого 1(8,
увеличени}1 продол)кительности )ки3ни' нивелировании с|,1мптома-
тик1{ за6олевания.

Аля достутх<ения этой цели нео6ходимо последовательно:

1. Бьтявить и на3начить лечение по поводу заболеваний, которь1е
моцт спосо6ствовать декомпенсации хсн.

2. |{ровести тщательньтй анали3 всех имеющихся медикаменто3-
нь1х на3н анений, отменить препарать1' котор ь|е антагонистич-
нь| средствам' преднж}наченнь1м для лечения [€Ё.

3. |[роинструктировать пациента по поводу норм поведения
при {,€}{' о правилах самоконтроля' схемах приема преша-

ратов.

4. |{ровести н;!3начение лекарственнь1х препаратов' показаннь1х
при {,€Б.

[руппьг за6олеваний, спосо6ствующие декомпенсации хсн,
представлень1 в та6л. 5.3.

|{ерел началом терапии хсн целесоо6ра3но отменить следующие
группь| препаратов:

1. Бестероиднь|е противовосп:ш|ительнь1е препаРать|.

2. Антиаритмические лекарства 1 класса.

3. Антагонисть1 кальция трех групп: короткодействуюшие пре-
парать1 дигидропиридинового ряда (например, нифидипин),
груг1па верапимила и дилтиа3ема.

4. \ рициклические антидепрессанть1.

5. (ортгткостероидь1.

6. |[репарать| литу|я.

1'1 наконец' усг!ех лечения во ш(ногом 3ависит от того' как пациент
6улет со6людать некоторьте о6щие рекоменд ации' которьте пРедстав -

лень1 ни)ке.
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|руппьп заболеваний, которь!е моцт
декомпенсацик) хсн

7а6лшца 5.3
вь!3вать

Фбщие мероприяту1я, рекомендуемь!е 6ольньпм с !,€Ё
1ераттевтическое обунение 6ольного и его 6лихса:?тших родствен-
ников г|равилам медикаментознот] терапии.

Регулярное и3мерение веса тела (не реэке 2 раз в неделю;
нео6ъясниш1ое увеличен}1е веса тела 6оль1||е чем на 2 кг за 3 дня
служит основаниеш1 для внеочередного о6раш1ения к кардиоло-
гу или участковош1у терапевту с целью коррекцигт терапгпгт)'

@гранинение потре6ления поваренттой соли с пищейт (до 5_
6 г/сут или до 2_3 г натрия в день).

|руппьп заболеваний 1![инимальньпй объем лабораторнь[х
и инструментальнь[х методов' рекомендуемьлй
д]|я их диап|остики в поли[с'|инике

Бронхолегочнь1е Ф6шдид? анали3 крови (Аля вьтяв ления втор!.{ч-

ного эритрошитоза)
Рентгенография органов Р}дной кпетк!{
€п ирограф ия с оп рсделе11и ег!1 макси мал ьно:]:

скорости вь!доха (гву)' о6ъема форсирован-
]{ого вь|доха за 1 секу}{ду (гву1) или функ-
циональнь|е легочнь!е пробь:

Болезни почек Фбщий анали3 мочи, анализ мочи по Ёечрппо-

ренко и:то 3имницкому
Биохимическое исследова||}!е крови (креати-
ни!{' мочевина' ка:тий, натрий)
у3и почек

Болезни печени Биохимическое !{сследован}1е кров}| (альбуппи-

н ьт, 6лллир у 6ин, аланинова'! и аспарагинова'!
аминотрансферазь:, у-глутам}'|нтранспептилаза)
у3и печени

Ат:емический сгхндрошт Фбщи:! ана.]|у13 крови

Болезгги

щтлтовидной
желе3ь|

Фпределение уровнег! тироксина ([4),
трийодтиронина (т3)' тиреотропного гор}{она

(ттг) в сь|воротке крови
у3и и пункциогтная 6иопс}{я щитовиднор]
)келезь1
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. 9граничение потребления )кидкости до 1_1'5 л в день.

. }величение потре6ления калия с пищей (в первую очередь по-
тре6ление продуктов, 6огатьтх калием).

. Фщаничение потре6лен}{я спирт!{ь1х напитков (полньтй их 3апрет

у больньтх с подо3рением на алкогольную кардиоп{иопатию).
. |{рекращение курения.
. Рецлярнь1е физттнеские упра)кнения не ре)|(е 3 раз в неделю'

если они не вь13ь1вают усиления с1{мптомов !,€Ё (для профи-
лактики детренированности ).

. €пеци2|-[|ьнь1е программьт физинеских тренировок у 6ольньтх
с !,€Ё 11_111 Фк.

. Бакцинация против вируса щиппа и пневмококка.

. йсключение самостоятельного приемарядалекарственнь|х пре-
паратов (перенислень| вь;гше).

!у1ногие и3 положенийт, перечисленнь1х нами' следует включ}1ть
скорее в ра3дел реа6илитационнь!х мероприятий, о которь1х мьт 6у-
дем говорить 6олее подро6но ни)ке. Фднако следует помнить' что вь1-

полнение этих общих рекоменд аций в совокупности по3волит до6ить-
ся 6ольтшего успеха лекарственной терапии.

Ёадо 3аметить' что цели медикаментозной терапи1{ 6ольньтх
с {,€Р{ и место в ней ра3л|{чнь1х лекарственнь|х средств 3начительно
и3менились 3а последние два десятилетия.

|{ервонанально главньтм!{ целями в лечении хсн считал!{сь улуч-
1шение нару1шенной функции сердца и купирование отечного с\1нд-

рома. Аля этого пациентам с хсн на3начались сердечнь1е глико31.1-

дь1' неглико3иднь1е инотропнь1е препаРать1 и диуретики. €ердечнь]е
глико3идь| и диуретики по-шрежнему 3анимают важное место в меди-
каменто3ной терапии 6ольньтх с {,€Ё. Б то )ке время ока:}а-/!ось' что
неглико3иднь1е инотропнь!е препарать! вь13ь!ва!от ли1пь временное

улг!1шен11е нару1шенной функции сердца, 3ато, 0ка3ь1ва'{ аритмоген-
ное действие' имеют отрицательное влияние на вь1живаемость г|аци-
ентов с {,€Б.

Бьпполненнь1е в последнее десят1{летие крупнь!е рандом|43|.1рован-
нь[е исследования г1ока3ал}1' что инги6иторьт ангиотен3инпревраща-
ющего фермента (А|{Ф) и блокаторов Р-'др.,.ргических рецепто-
ров теперь считаются основой медтткаментозног? терапии !,€Ё, хотя
1{х примене|{ие не всес0а сопровоэю0аетпся 1с]!шншческшм улуцшенше-п4.
1( соэкаленр1ю, участковьтй вран или кардиолог пол1{клиники чаще
8. ||*нпо:ые.тек||!!|! по |!рпа11)!!}!
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всего стремится к бь:строму успеху' однако при !,€Ё врач дол)кен
6ьтть более дальновр1днь1м и пРи н:вначении теРапии прогно3ировать
ее влияние на ()[{ и отдельнь1й прогноз.

Благодаря проведеннь!м исследованиям сердечна'{ недостаточ-
ность и3 противопока3ания к на3начению Р-адрено6локаторов ст2}ла

одной и3 ва){(нейгцих о6ластей их применения.
Б ряле исследоваттий пока3ано' что исполь3ование 6локатора ми-

нералокортикоидньтх (альдостероновь:х) рецепторов спиронолак-
тона в комплексной терапии 6ольньтх с !,€Ё по3воляет улуч1шить
г|рогно3 )ки3ни' осо6енно при н:ш|ичии диастолической дисфункции
миокарда.

Анализ ре3ультатов рандоми3иРованнь1х плаце6о-контролируе-
мь1х исследований' вь1полненнь[х в 90-е гг. про1цлого века' покш}ь1-
вает' что четь[ре класса лекарственнь1х препаратов о6язательнь! для
длительной терапии 6ольнь:х с {,€Ё, о6условленной систолической
дисфункцией лж, а именно:

|) инти6иторь1 А|!Ф;
2) петлевь|е и тиа3иднь|е диуретики;
3) серленнь|е гдико3идь1;

4) 6локаторь1 Р-адренергических рецепторов.
Б ряде сл)/чаев возникает необходимость в подкл|очении 6лока-

торов ;}льдостероновь|х рецепторов (спиронолактон' эплеренон) _
при диастолической дисфункции миокарда; 6локаторов А1, _ ангио_
тен3иновь1х рецепторов (лозартан' валь3артан, ир6езартан и др.) _
при непереносимости иА|{Ф; ком6инации гидраг|а3ина и изософи_
да динитрата _ при неперег1осимости иА[Ф; некоторь|х антиарит-
мических препаратов (амиодарон, дофетилид) _ при н;!ли!|ии нару-
гшений ритма сердца; непрямь|х антикоагулянтов _ в слу{ае хсн,
р;|3вив1шейся на фоне клапанного порока сердца.

Б то )ке время ре3ультать1 рандоми3ированнь|х исследований
и клинические на6людения свидетельствуют о том' что у 6ольньтх
с {€}{ нео6ходимо ттз6егать исполь3ования таких пРепаратов' как
неглико3иднь|е инотропнь1е препарать1' нестероиднь|е противо-
воспалительнь|е препаратьт (за исключением ни3ких до3 аспирина),
почти все антагонисть! к;ш{ьция и антиаритмические препараты.

Б проекте Российского }{ационального согла1пения по ведению
пациентов с !,[Ё препарать1' применяемь!е для лечения этой кате-
гории пациентов' ра3делень| на три группь1 - основнь1е' дополни-
тельнь|е и вспомогательньте.
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Фсновньпе средства

1{ основнь1м препаратам для леченртя {,€Ё относят те лекарства'
эффект которьтх дока3ан' сомнений не вь|3ь1вает и которь1е рекомен-
дованьт именно для лечения !,€Ё, а именно:

|. Анги6иторьт А|[Ф. |1оказань1 всем 6ольньтм с {,€Ё вне
3авис!1мости от этиологии' стаду1и процесса ити[|а декомпен-
сации.

2. Бета-адрено6локаторь| _ нейрогормональнь1е модуляторь|' их
нео6ходимо применять совместно с инги6иторами АпФ.

3. [иуретики. |[оказань; всем пациентам с отечнь[м синдромом
разной степени вь|раженности.

4. (ерлечнь1е глико3идьт. |{рименяются пРи мерцательной арит-
мии как средство вьт6ора, при синусовом ритме их на:|начение
нецелесоо6разно.

5. Антагонисть1 рецепторов к альдостерону (альдактон), приме-
няемь|е вместе с инги6иторами АпФ 6ольньтм с вь1раэкенной
хсн, в том числе при доказаннь|х нару1пениях диастоличе-
ской функции миокарда левого желудочка.

!,арактерная отлли6ка многих враней первичного 3вена 3аключает-
ся в преимущественном на:}начении периферических вш}одилатато-

ров' в частности нитратов. 1( настоящему времени имеются даннь1е
ли1шь единственного исследования о во3мо)кности улуч1пения про-
гно3а 6ольньтх при применении ком6ртнации ъ1итратов (изосор6ида
динитрат) вместе с гидрал;шином (апрессином). Фднако результать1
этого не6ольгшого исследования не 6ьтлиподтверждень1 современнь1-
ми методами дока3ательной медициньт, а побочнь1е Реакции подоб-
ного лечения (тахикардия' гипотония' головна'| 6оль) столь вь1ра-
}!(еннь|' что рекомендовать подо6ньтй метод лечения нецелесоо6разно
при наличии 6олее совер1пеннь1х препаратов' таких как иА|[Ф.

в 1997 г. в Бвропейских рекомендациях ука:}ь1валось, что так;ш!
ком6инация может 6ьтть правомочной заменой иА|{Ф при непере-
носимости последних. 9днако на современном этапе о6основанной
заменой при плохой переносимости иА|1Ф явля|отся антагонисть1

рецепторов к ангиотен3ину 11 (АРА).

.(ополнительнь[е средства

3ффективность и (или) 6езопасность дополнительнь1х средств
для лечения {,€Ё пока3ана в отдельнь1х крупнь1х исследованиях' но
тре6ует уточнения. ( ним относятся:
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1. АРА ист{ользуются у больнь1х' плохо переносящих иА|[Ф.
2. Анти6иторь| ва3опептида3 (омапатрилат) _ новь:й нейро-

гормональньтй модулятор' исследования эффективности и 6е-
3опасности которого продолх{а1отся.

|{репарать|' относящиеся к дополнительнь|м средствам лече}{ия
хсн, подтвердив свою эффектгтвность и 6езопасность' переходят
в ра3ряд основнь|х' а не подтвердив' остаются вспомогательнь1ми
средствами. 1ак, например, €1{€ в Российском формуляре по лече-
ни|о сердечно-сосудисть1х за6олевани!'1 3а 1999 г. эту группу состав-
ляли наряду с АРА антагон!1сть1 а_/тьдостерона (альдактон) и дли-
тельно действующие д]{гидроп|[ридинь1 (амлодипин). Фднако за
протшед|пие годь1 все сомнения о целесоо6разности исполь3ования
альдактона6ьтли снять1' и он пеРе1шел в группу основнь|х средств ле-
чения хсн. [ля амлодилина ситуация обратная - его эффектив-
ность гте 6ьтла подтвер)кдена' и препарат может 6ьтть отнесен ли!пь
к вспомогательнь1м средствам лечения.

Бспомогательнь[е средства
3ффект вспомогательнь|х средств, их влияние на прогно3 6оль-

нь!х с хсн не дока3ань| в рамках современнь1х эпидемиологических
1{сследований.1акие препарать1 не на3начаются для лечения со6-
ственно хсн, их применение о6основано наличием ог|ределенньтх
клинических ситуаций. Б качестве вспомогательнь1х средств для ле-
чения хсн р1споль3у1отся:

1. ||ериферические ва3одилататорь1 (например' мононитратьт) _
пр}1ме|{яются при сопутствующей стенокардии.

2. Блокаторь! медленнь1х к;!-дьциевь1х каналов _ дл|1тельно дей-
ствующ}1е дигидропиридинь! - при сто:?кой А[.

3. Антиар}1тмические средства' в основном 111 класса _ назнача-
ются при о11аснь1х для )к!|3ни )келудочковь1х аритмиях.

4. Асп:трин и другие антиагреганть1 _ рекомендуются пациентам
с инфарктом миокарда в анамнезе.

5. Ёепрямь|е антикоацлянть! _ на3нача1отся пр}1 риске тром6о-
эм6олических осло)кнентд!|, осо6енно у 6ольньтх с мерцатель-
нот? аритмией, после операший на клапанах сердца.

6. €татинь| _ пр1{ гипер- и д||слипопроте|{демиях.
7. [тттопротекторь1 _ для улучп!ения функшионирования кардио-

миоцитов пр[1 хсн, ра3в}|в1ше{цся на фоне тя}келого стено3и-

Р}ю1цего атеросклеро3а корононарнь1х артерий.
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|[о данньтм европейских исследованттт? Бшгоазр1ге | и[|'1тпргомегпеп(
ЁР, Бцго}:е{г| 5цгуеу' покванаявнаяполипрагма3||я в лечении хсн _
больтшинству 6ольнь[х н;вначается 6_7 (максимум до \4) ра3личнь|х
лекарственнь|х средств. Бсе это тре6ует крайней осторо)кност}1 со сто-
ронь1 врача и критического отно1цения к на:}начен!1ю кшкдого препа-

рата при лечении декомпенсаци11. Б этой свя3и мь| хотели 6ьт еще ра3
подчеркн)дь то' что лечение собственно хсн включает в се6я 5 щупп
препаратов (основнь|е средства), все :ке другие носят симптоматич еский
эффект и не ок:вь1вают существенного в]\ияния на прогно3.

[алее мьт считае1\{ целесообразньтм остановиться на характери-
стике основнь|х препаратов для лечения хсн.

||нгут6цторьп А|[Ф

Ф ар лоак о л о ?шч е скш е э ф ф ек?пъ' шнэш6штпор о в Ап Ф пр и л еч ен ии
хсн можно ра3делить на сердечно-сосудисть1е' нейроцморальнь1е
и прочие.

€ер0 снно - сосу 0шстпъсе эффектпъс :

1) снижение о6щего периферического сопротивлен|1я сосудов,
что пРиводит к сни)кени1о системного артериального давления'
умень1шению посленагру3ки на левь1й желулочек);

2) венод\4][атац\4яи умень1пение вено3ного во3врата крови к серд_
л{у (сниэкение давления наполнения )келудочков' преднагру3-
ки на левьтй экелудонек);

3) улунгпение регионарного кровоо6ращения (в потках' сердце,
головном ш1озге' скелетной ппускулатуре и др.);

4) о6ратное ра3витие гипертрофии левого )келудочка и миокар-
диофи6роза;

5) предотвращение прогрессирования дилатации левого )1(елу-

дочка;

6) о6ратное ра3витие ремоделирования крупньтх периферических
артерий и улг{1пение функции эндотелия.

[{ ейр о ау мор сц!ьнь!е э ф ф е кпьс

1) умень1шение о6разования ангиотен3ина 1 и 11 как про11роли-

феративнь|х' прои1шемических' прогипертен3ивнь1х факторов
в крови и тканях;

2 ) умень1шение секреции альдостерона и антидиуретичсекого гор-
мона;
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3) нормали3ация активности симпатоадрен;|ловой системь1;

4 ) нормал и3ацутя функшии 6арорефлекторнь1х механи3мов серд-
ца и крупнь1х сосудов;

5) увеличение содерх(ания в тканях || крови эндогеннь1х ва3о-

дилатирующих и натрийуретических веществ (6раликинина'
оксида а:}ота' простагландинов Ё'' ) ).

1ронше эффектпьс

1) задерлска калия в органи3ме и увеличение экскреции натрия;

2) снижение частоть1 желудочковь|х аритмий, преимущественно
при гипока1|иемии;

3) повьтшление фи6ринолитической активности крови;

4) гипоурикемическое действие;

5) нормали3у1ощее влияние на состояние липидного о6мена.

!|[еханшзло 0ейсповця шнсш6шпооров АпФ при {,€Ё следующий:

1 ) нормал и3ациясимпатического тонуса' нейроцмора/|ьн;ш{ кор-

рекция;
2) растллирение периферических сосудов' снижение преднагру3-

ки и посленагру3ки на сердце;

3) сниэкение артерр12|-пьного давления и уре)кение частоть| сердеч-
нь1х сокращений;

4) умень1пение вь1рах{енности дилатации камер сердца, обратное

р:!3витие гипертрофии миокарда левого желудочка (замедле-
ние процесса ремоделирования серпша);

5) увеличение сократительной спосо6ности миокарда и сердеч-
ного вьт6роса, улуч1пение диастолического наполнения желу-
дочков;

6) нефропротекторное действие' сни)кение клу6очковой гипеР-
тен3ии' предупре)кдение ра3вития хронической почечной не-
достаточности;

7 ) антиаритмический эффект;

8) улунтшение эндотелиальной функшии и антии11|емический эф-

фектьт'

Б последнее время много говорят о типовь|х патологических про-
цессах' однотипности механи3мов ра3вития многих заболеваний, при-
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чем популярность приобретает <<теория весов)>. Фназаключается в том'
что для ра3вития того или иного за6олевания нео6ходимо, что6ь| фак-
торь1 ащессии и 3ащить1' которь1е в 3доровом органи3ме уравнове1пе-
нь1' при1шли в состояние дис6а;танса и ча1ша весов качнулась в сторону

факторов агрессии. |{о такому механи3му ра3вивается артеРиальна'1
гиг!ертензия' когда прессорньте факторь1 активиру1отся и прев:ш|иру-
ют над депрессорнь1ми; я3венна'! болезнь, характеризующа'{ся прео6-
ладанием ащессивнь1х агентов' р:вру1шающих сли3истую я(елудк2' }1?А

средствами эндогеннот? защитьт. !,€Ё также мо)1{но рассматривать как
дис6азтанс, характери3у|ощ ийся ре3 ким прео6ладан ием прои 1шем иче -

ских' пролиферативнь|х' промитотических' прогипертен3ивнь|х' про-
воспалительнь1х факторов над 3ащ|{тнь1ми механи3мами.|| вот цент-

ральное место в нормали3ации <<покачнув1пихся весов> при {,€Ё
3анимают,6есспорно, иА[1Ф, эффектьт которь1х мь1 только что описа-
ли. |[рименение иА|{Ф по3воляет сни3ить смертность 6ольнь:х с {,€Ё
в среднем на237', умень1шить о6щее число слу{аев смерти и госпита-
ли3ации в свя3и с декомпенсацией хсн на35%.

Анги6итор ьт А|{ Ф наи6олее эффекти в но г|редупре)кдают лет:ш]ь -

ньтй исхоА у 6ольнь:х с {€Ё, о6условленной вь1ракенной систоличе-
ской лисфункцией левого желудочка (на 3\%). Ёаряду с этим вь1яв-

лена недостаточная эффективность иА|1Ф в плане профилактики
вне3апной смерти (на9%) и острого инфаркта миокарда' развив1ше-
гося на фоне хсн (на |8%), что является основанием для на:}наче-
ния ком6инированной терапии иА|{Ф с Р-адрено6локаторами.

Фбццде принципь! исполь3ования ингибиторов А|!Ф при )(€Ё

1. Антут6иторь| АпФ пока:}ань1всем 6ольньтм с симптомньтми' ма-
лосимптомнь1ми и 6ессимптомнь|ми формами !,€Ё, о6услов-
ленной систолической лисфункцией лж (Фв<40%) шри от-
сутствии противопоказаний к их на3начению.

2. Ёазначение инги6иторов А|1Ф полезно лри диастолической
лисфункции левого }(елудочка' так как вь13ь|вает о6ратное ра3-
витие его гипертрофии, повь|1пение мягкости и податливости.

3. Ёазначение иътги6иторов А||Ф целесоо6ра3но у пациентов
с митральной и аортальной рецргитацией.

4. Ао н:вначения инги6иторов АпФ необходимо отменить соли
ка][ия, калийс6ерегающие диурети ки и нестероиднь|е проти-
вовоспа-[|ительнь1е €РеА€тва' психотропнь|е препаратьт фено-
тиа3инового ряда; за24_72 часа отменяют тиа3иднь1е и петле-
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вь1е диуретики для умень1пения во3мо)кности развития арте-

риальной гипотен3ии на прием первой до3ь1 иА|{Ф.

5. 1ерапиюинги6иторами АпФ всегда начинают с на3начения ш{а-

ль1х до3 препарата под контролем АА. 1!1аксимум действия пре-
парата разл|.1чается в 1||ироких пределах от 1 часа каптоприла
до 8 часов у периндоприла. |1репарат не дол)кен сни)кать
систолическое артериальное давление ниже 90 мм рт. ст.

Ёачальнь1е и поддерживающие до3ь1 наи6олее употре6ляемь1х
инти6иторов А||Ф, рекомендуемь|х для лечения {,€Ё' приведень1
в та6л. 5.4.

[а6лшца 5.4
Ёачальнь[е и поддер)кивак)щие дозь! основнь!х
пнгут6пторов А11Ф в лечении пациентов с хсн

Ба:кньтшт является назначение маль1х доз 1;1А|{Ф больньтм с 1! Ф1{
хсн и ФБ <20_25%' артеР[1:!^г1ьной гипотонией (АА сист. <100_
110 мм рт. ст.), полг{ав1шим вь1сокие до3ь1 петлевь1хдиуретиков' лицам
по)килого и старческого во3раста' |[о лтттературнь|м даннь1м' перин-
дропил (престариум), квинаприл (аккупро) заметно реже вь13ь1вают
гипотонию у 6ольшьтх с {,€Ё после приема первог! дозь{' чем каптоприл
и эналаприл, что делает !{х 1{:вначение 6олее г!редпочтительньтм у лиц
с вь1соким р| 1с|(о1!1 развития артериальной гишотен3и!{.

[1о6очнъсе реакцшш прш леченшш шнаш6ш7порал!ш АпФ.
Ёаиболее часть1ми по6очньтми эффектами иА|1Ф явдяются ка-

1шель (тре6ует отмень1 до 3% слунаев), а3отемия (кроме фозинопри-
ла) _ отмена до 1,57,,гиперкалием\4я_ отмена до \,5%, гипотен3ия _
отмена до 4,57".

Б целом частота побочньтх реакцр{й при применении иА|{Ф не-
вь[сока и в сумме не превь11шает 7 _9%.

[1репарат !{ачальная доза [1оддерэкива|ощая до3а

(аптоприл 6,25 мг 2_3 раза в день 25-50 мг 2-3 ра:}а в день

(винагтрил 2,5-5 мг 1 раз в день 5_10 мг 2 раза в день

|[ерттндопри-п 2 пдг 1 рш в день 4мг1Ршвдень

Рамиприл \,25_2,5 мг 2 раза в день 2,5_5 мг 2 раза в день

?рандолаприл 0,5_1 мг 1 раз в де}]ь 1_4 мг 1 раз в день

3гталаг:рглл 2,5 мг 2 раза в день 10 штг 2 рьза в день
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1{ а гш е л ь . Б ранних плацебо-контролируемь1х исследоваъ1иях
анали3ировались ли1шь те случаи ка1шля' которь1е действительно
осложняли пациентам жи3нь и 3аставлял}1 отка3аться от примене-
ния гтА|[Ф. [ля каптоприла в исследовании 5Аув частота ка1пля
составила2,4%, в группе контроля _ 0,8у,, т. е. истинна'{ частота со-
ставляет |,6%. !,ляэна:таприла в исследовании 5о[уо отмена и3-3а
ка1пля состав!1ла 3,5% против \,4% в контрольной группе' т. е. с по-
правкой на плаце6о _ 1,9%.

|[о данньтм литератрь1' частота серье3нь1х слу{аев ра:}вития ка1ш-

ля, тре6ующих прекратить лечение инти6иторами АпФ, о6ь:чно не
превь11шает3%. Ёаи6олее 6езопасньтм инги6итором АпФ в плане ра3-
вития ка1шля являетсяфозиноприл' что 6ьтло дока3ано в специ:|льнь1х
исследован'1ях. 9астота ра3вития ка1шля при приеме фозиноприла
в сравнениисллаце6о составляла0,9у", причем фозиноприл может не
вь13ь|вать развития ка1шля да)ке у тех 6ольньлх, у которь1х это осло)кне-
ние во3никло пр!1лечении другими инги6иторами АшФ.

Ба;кно помнить' что ка1шель у больньтх с !,€Ё, прйнима|ощих ин-
ги6иторь: АпФ, свя3ан с 6локадой разругшения браликининаинеко-
торь|х других нейромелиаторов в сли3истой 6ронхов' не усиливает-
ся пРи 6ронхитах' астме у курильщиков.

Азо темия и гиперкалием ия. Фдин и3 основнь|х вопро-
сов' которьтй насто во3никает у практических враней, касается вл'1я-
ния инги6иторов АпФ на функци|о почек. Ранее, когда первьтг! }1нги-
6итор АпФ _ каптоприл - применялся в крайне вь1соких до3ах до
300_400 мг/сут, нередки 6ьтлисоо6щения о нарастании протеинурии
и а:}отемии на фоне его приема.

Аело в том' что инги6иторь| АпФ при г1очечной недостаточности
могуг накат1ливаться и вь13ь1вать ра3витие по6очнь1х реакций. Ёапри-
мер' гтри клу6онковой фильтрации менее 30 мл/н концентрация эна-
лаприла достоверно во3растает в 1,9 раза, а ли3иноприла _ в 2,4 Р84
нто тре6ует коррекции дозировок препарата. 71менно в этих случа'{х
может увеличиваться протеинурия и нарастать а3отемия. [,ля из6е-
жания подо6ньтх слг{аев проще всего !{сг|одьзовать у шациентов с !,€Ё
и сопутств}ющей почечной недостаточностью фозиноприл. Фсо6ен-
ность данного инти6итора А|{Ф _ на.{!ичие двух путей вь1ведения и3
органи3ма; с мочой и чере3 желудочно-ки1шечньтй тракт. 3ти осо6ен-
ности фармакодинам}1ки по3воляют 6езопасно применять фозино-
прил при явлениях почечной недостаточности' тогда как исполь3ова-
ние других ртнги6иторов АпФ 3атруднено иличревато осло}снениями.
9астота почечнь1х осложнений при лечении о6ьтчньгми иА|{Ф 6оль-



234 !-лава 5. |,роническая сердечная недостаточность в похилом...

нь1х с хсн не превь!1пает |,5_2% и практически отсутствует у фзи-
ноприла.

}величение риска нару1пений функшии почек при терапии {,6Ё
инги6иторами АпФ на6лтодается:

. в стар1ших во3растнь1х группах, причем для 50-летнего 6ольно-
го риск увеличивается на |7', а для 70-летнего - на 46%;

. у 6ольнь|х' принимающих параллельно с иА|{Ф диуретики.
€ншкение риска нару1шений функций почек при терапии !,6Ё

иА|{Ф характерно:
. у пациентов с сопутствующим диа6етом;
. у 6ольнь!х' находящихся на сопутствующем лечении Р-адрено-

6локаторами;
. у пациентов с вь1сокими 3начениями фракции вьт6роса левого

желудочка.

Бо из6елсание осложнений у пациентов при сочета\1иихсн и по-
чечной недостаточности' так же как у 6ольньтх стар1ших возрастнь|х

щупп, целесоо6ра3но принимать фозиноприл.
Ёельзя о6ойти вниманием и спосо6ность иА|{Ф ок:вь1вать нефро-

протекторное действие, 3амедляя прощессирование нефроп атии.
€посо6но сть инти6иторо в Ап Ф 3:!медлять прощессивность нефро-

латии и почечной недостаточности 6ьтла подтвер)т{дена клини!!ески-
ми исследованиями с каптоприлом (диа6етическая нефропатия)
и рамиприлом. €уммарно в больтпой щуппе 6ольньтх проявл'|ется не-

фропротекторное влияъ[ие инги6иторов А|[ Ф' хотя и|1диву|дуально

у 15_20 пациентов из 1000 леченнь1х нель3я иск.г!ючить увеличение
протеинурии и рост уровня креатинина' что ще6ует контроля этих по-
казателей в первь1е недели н;вначения инти6.иторов АпФ.

[ и п о т е н 3 у| я . 1(ак лечить инти6иторами АпФ 6ольньгх с [€Ё
и ни3ким артериальнь1м давлением (Ад)?

|[ри аккуратной терапии гипотен3ивньтй эффект исче3ает (или
умень1пается) чере3 несколько дней (максимум к концу 2-йнеделп).
Фднако длительньте эффектьт инги6иторов АпФ, являющиеся след-
ствием преимущественной 6локадь1 тканевьтх нейрогормонов, [?-
столько важнь| для улуч1шения состояния и прогно3а 6ольньтх, нто
приходитсяидти на риск гипотонии в первь1е дни лечения инги6и-
торами АпФ.

1аким о6разом, ме)кду по3итивнь1м сосудорас1ш иря ющим действи-
ем ингибиторов АпФ, определя|ощим их эффективность' и чре3мер-
нь1м снижением А{, тракцемь1м как по6очна'1 реакция на лечение'
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ле'(ит весьма тонк:ш{ щань. Аействительно' ведь исходньтй уровень А!
у 6ольньгх с !,€Б мо)кет 1широко варьировать, и очевидно' что на-
3начение иА||Ф 6ольному с исходнь1м уровнем АА, к примеРу'
140/90 мм рт. ст.' 3аведомо менее опасно' чем при исходной гипото-
н!4у| _ 80/60 мм рт. ст. Фднако следует о6ратить внимание на то' что
мо)!(ет иметь место некоторь1й диссонанс ме)кду эффективностью
и 6езопасностью иА|{Ф у больньтх с {,€Ё и ра3нь1ми шифрами АА.

3 настоящее время дока3ано' что сни)кение Риска смерти при лече-
нии инги6иторами АпФ гор:вдо флее вь1ракено у 6ольньтх с 6олее
ни3кими цифрами А!. 1ак, при систоли!!еском А{ 6олее 120 мм рт. ст.
сни)кение риска смерти составляло 13%", а при исходном А! менее
120 мм рт. ст. достип:то35%.Аналогично' при пульсовом АА 40 мм рт. ст.
инги6иторьт А|{Ф снижа]!|\риск смерти только на \67',в то время как
при ни3ком пульсовом Ад - на55%.1(ак видно' уровень диастоличе-
ского давления не влиял на эффективность лечения иА|{Ф.

]аким о6разом, инги6иторьт А||Ф не только не теря|от своей эф-
фективности у 6ольньтх с {,€Ё и гипотонией, но и' напротив, по3во-
ляют в максимальной степени улг{1пать прогно3 именно у этой наи-
6олее трудной категории пациентов. [ипотен3ия' таким о6разом, не
яв ляет ся противопока3анием для на3начен ия инти6иторов Аш Ф.

[1равпшла д]1яму[нпми3ации ре3кого опасного д:пя6ольного с {,€Ё
сни)кения АА при применении инги6иторов А|[Ф:

1. ?ерапияинги6итор;!'ми АпФ не пока3ана 6ольньлм с исходнь1м

уровнем систолического Ад 80_85 мм рт. ст.
2. Ёео6ходимо из6егать одновременного на3начения (иногда

временно) препаратов' спосо6ствующих дополнительному
сни)кению Ад, напримеР ва3одилататоров' в том числе нитра-
тов' антагонистов кальция. [{осле ста6илизацииуровня А{ при
нео6ходимости мо)кно вернуться к применению ука3аннь1х
препаратов.

3. |[редтшествующа'{ активнш1 терапия мочегоннь[ми прешаратами
приводит к гиповолемии и компенсаторной гиперактивации
ренин-ангиотен3ин-2ш!ьдостероновой системь|. 3то значитель-
но повь|тшает риск снижения АА в ответ на применение инти6и-
торов АпФ. |[оэтому перед нача./|ом лечения 6ольньтх с !,€Ё
инги6ит орам и Ап Ф целесоо6ра:}но из6егать больгшого диуре3а
( осо6ен но накануне ) и нрезмер но го обез вожи ва11ия6ольного.

4. [озирование инги6иторов А|[Ф должно начинаться с очень ма-
ль|хдо3 с их очень медленнь|м титрованием. Фптимальнь!м ин-
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ги6иторошт А|[Ф для начала терапии 6ольньтх с {,€Ё и гипо-
тензией является каптопри л, о6ладающий наимень1шим перио-
дом полувь1ведения и3 органи3ма. Б слулае гипотонии старто-
вь1е до3ь1 могуг умень1шаться вдвое: например' для каптоприла
до 3,125 мг ( 1/3 та6летки 25 мг). Фт врана тре6уются упорство
и сила у6еждения, что6ьт о6ъяснить 6ольному нео6ходимость
пере)кдать шервь!е' иногда труднь1е' дни лечения. Б исследова-
нии €Ф}х]5вш51_'5 6ьтл установлен факт: еслитерапи|о !,€Ё на-
чина]!'1 с применения эналаприла в до3е 5 мг, число серье3нь1х
снижен}1й Ад составлял о 1\,8%", а при сни)ке|1иистартовой до3ь1

до2,5 мг _ 3,2%. Без 6ольтшого риска оплибиться можно предпо-
ложить' что при стартовой до3е в 1,25 мг число слу{аев ре3кого
падения А{ 6ь:ло бьт еще гораздо мень1ше.

5. Ёео6ходимо помнить условия' при которь1х риск сни){(ения 
^дпри на3начении инти6иторов А|1Ф максим:1лен. 1{ ним отно-

сятся,.
. тяжела'! хсн (1м Фк);
. вь1сокоренинн:ш{ форма хсн (клигтинеские при3наки _ ни3-

кое пульсовое А! (менее 20_50 мм рт. ст.), на6ух1пие тшейньте

веньт даже в положеъ\ии стоя, холоднь|е на ощупь конечности);
. гиповолемР1я.

Бсть ли ра3ница в способности ра:|личнь1хинги6иторов А|[Ф сни-
жать АА у пациентов с [€Ё? Б литературе име}отся сведения о том'
что периндопри]1 имеет преимущества по 6езопасности в сравнении
с эн;ш[априлом и практически не вь13ь|вает сни)кения АА в ответ на
на3начение первой до3ь1 инти6иторов А|!Ф. (онечно' ре3ультать| это-
го сравнительно не6ольш-того исследования (48 6ольньтх) не по3во-
ля1от считать периндоприл средством вьт6ора в лечении хсн, одна-
ко при прочих равнь1х условиях дела!от терапию этим инги6итором
АпФ 6олее комфортной.

1{роме того что на3начение первой дозьт периндог[рила является
безопаснь1м' так еще и о6ъем оптимальног? дозьт достигается в два
1|]ага (2 мг,3атем 4 мг), в то время как для каптог{рила и эналаприла
в три-четь1ре.

Б сравнительнь1х исследованияхс энаприлом вь]явлено' что мень-
1шее падение ААвь|3ь1в:!г| современньтй инги6итор АпФ фозиноприл.
1ак, ортостатическа'{ гипотен3}1я при исг|оль3овании фозиноприла
встречалась в |,6у', а при лечении эн;}лаприлом _ в 7,6% случаев'
и ра3личия между группами 6ьтлидостовернь1ми. |{оэтому на сегод-
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нягшний день при гипотен31.{|1' вероятно' наилуч1пим вьтбором (хотя
и нео6язательнь|м) мохсет 6ьтть исполь3ование }11!1енно фозинопрР1- 

"
ла или перр{ндопРила.

|| все же |{ель3я за6ьтвать о6 основнь1х правилах. \4аль|е до3ь! ин-
ги6иторов А|[Ф в начале лечения и постепенное их увеличение _
основной принциш терапи}1 хсн инги6иторами АпФ, позволяющий
из6ежать г1одавляющего 6ольтшинства побочнь1х реакций.

€уммируя литературнь|е сведения по многим кооперативнь|м
программа]!1' предметом и3учения которь1х 6ьтли иА|[ Ф, 1-. 5тме6Бег3
и 1. 5[тагре (1996) пРедлох<или сво[о классификаци|о показанртй.

|. !ощмен7псь'!ьно 0оказаннь!е покск]аншя (0ля врача полш1о1шншкш) :

. документирован1{а'! систолическш| лгтсфункция миокарла. |{ри
этом состоян!{и дока3ано повь|1ше}|ие вь1живаемости 6ольньтх
с !,€Ё, улуч1шение к]|инической симптоматики и повь11шение

толерантности к физинеской нагру3ке;
. ранее перенесенньтй инфаркт миокарда с существеннь1м сни-

жениеш{ систолической функшгти сердца (фракшия вьт6роса ме-
нее 35_40%). Аоказано сни)кение смертности, улг{1||ен!1е кл|1-

нической картинь1 за6олевания.

2. Бозмоэюнь!е, но оконча7пелъно не 0оказаннъ!е пока3аншя:
. 6ольнь:е с ранее перенесеннь1м инфарктом миокарда с целью

снижения частоть1 эпи3одов неста6ильной стенокардии;
. хсн с диастолическо}'1 дгтсфункцией.

3. [!рошшвопоксЁ}аншя :

. вь|рФкенньлй аортальньтй или митральньтй стеноз;

. вь|раженная гипотензия (лри уровне систолического артери-
ального давления менее 80 шям рт. ст.);

. вь[ракеннь1е нару1шения функший почек.

[1ротивопока3ания к примененик) ингибиторов А|1Ф при [€Ё
Фсо6ую осторо)кность ну)кно проявлять при на3начении инти6и-

торов АпФ 6ольньлм хсн с явлениями гипонатриемии' во3никаю-
шей, например, ((Р(( частой рвоте' а также лицам' исполь3ующим 6оль-
1шие до3ь1 петлевь|х диуретиков' склон}1ь]х к гипотен3ии'а также г1ри

а3отемии.
А6солюпнъ |е пр опшв опок а3ан|!я к на3начению и А|[ Ф :

. беременность;

. ангионеврот[1ческие отеки' вь!3ваннь1е одним из иА|{Ф.
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Фпносштпелънъ[е пропшвопоксваншя :

. . повь{1шенная индивиду;!пьна'| чувствительность к препаратам
этого ряда;

. наличие почечного трансплантата (возмоэкность ухуд1||ения его

функции);
. гемодинамически 3начимьтй стеноз почечной артерии или еду1ъ1-

ственная почка (опасность угро)ка!ощего )ки3ни падения АА
и ре3кого ухуд1||ения функшии почек, вплоть до ра:}вития ост-

рой понечной недостатонности). |[ри клинически 3начимь|х
су6аортальном и клапаннь1х стенозах на3начение инги6иторов
АпФ может даже ухуд1шить левожелудочковую {,€Ё;

. сни)кение артери:ш!ьного давления менее 90_100 мм рт. ст.;

. митра-/|ьньпй и аортапьньпй стеноз;

. гиперка]1иемия 6олее 5,0_5,5 ммоль/л;

. о6структивна'| кардиомиопатия;

. констриктивнь!й перикаРАит.

Р-'др""'6локаторьп
![ е х аншз ;п 0 ейсповшя $ - а0р ено 6 локатпор о в при х с н закл1очает-

ся в следутощем:

. сни)кение симпатоадрен;}ловой активности и симпатической
стимуляции сердца' что приводит к3амедлению сердечного р}{т-
ма' снижению потре6ности миокарда в кислороде;

. умень1пение степени гипертрофии миокарда;

. сни)кение активности ренин-ангиотензиновой системь1;

. антиаритмический эффект, антифи6рилляторное действие;

. улг{1шение диастолической функшии сердца;

снижение уровня антидиуретического гормона крови и друг|{х
ростовь1х факторов;

. умень1шение пРед- и посленагру3ки' гемодинамическ;ш| ра3щу3-
ка миокарда.

1ршнцшпь! н(вначеншя $- а0р ено6локапоро в прш \ € [{ :

1. "/_{ечение должно нач!1наться с маль1х дй (!/всредней терапев-
тической) с медленньтм увеличением до3ировок.
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2. Ёазначение $-6локаторов целесоо6ршно проводить пациентам
с наи6олее вероятнь|м положительнь:м эффектом: при {€Ё
111_1у Ф!{, низкой фракции вьт6роса (<30%)' тахикардии
(>80 уд/мин).

3. |{ри сопутствующих желудочнь1х нару|шениях сердечного рит-
ма 6олее эффективнь1 некардиоселективнь1е м-6локаторьт (осо-
6енно соталол).

4. у 6ольньтх с !,€Ё 11_111 Ф1( предпочтительней назначение кар-
ведилола, которьтй кроме 6локадьт Р,- , 0'- р.ц.,торов приво-
дит к ва3одилатации' $-6локаде, спосо6ствует дости)кению ан-
тиоксидантного эффекта.

Фсо6енности на3начения ра3личнь!х $-6локатоРов при !,€Ё из-
ложень1 в та6л. 5.5.

|о6лшца 5.5
Фсо6енности на3начения основньпх $-6локаторов при )(€Ё

€хема
до3ирования

1![етопролол Бисопролол (арведилол

|!ервая до3а' мг 5 1,25 3,125

1-я неделя 10 1,25 6,25

2-я неделя 15 2,5 6,25

3-я неделя 30 3,75 12,5

4-я неделя 50 5 12,5

5-я неделя |5 5 25

6-я неделя 100 5 25

7-я неделя 150 5 50

8-11-я недели 150 7,5 50

12_15-я недели 150 10 50

}(елаемая до3а,

мг/сут

100-150 10 50

!озировка и кратность
ликлиничес кой пр акти ке'

приема $-6локаторов' применяемь1х в по-
и3ло)кень! в та6л. 5.6.
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[1репарат €редние до3ь1' мт/су !(ратность приема

Атенолол 25-100 \-2

Ёебллволол 2,5-5 \

Бетаксолол 10-20 !

Бисопролол 2,5-70 1

(арведилол 25-50 2

\{етопролол* 50-200 2

[{адолол 40-160 1

Фкспренолол 60-200 2-3

[]индолол \4,-40 2-3

|[ропранолол* 40-240 2-3

€оталол 80-160 !-2

[елипролол 200-400 \2

7а6лшца 5.6
.(озьп и кратность приема Р-адрено6локаторов

* 
- сушествуют ретардньте форшльл, кратг!ость приема составляет 1 раз в день.

[[ о 6 очнъсе явленшя прш леченшш $ - а0рено6локапор с!л'ш

€о сторонь| с ердеч н о - с о с у дисто й1 системь1:
. вь1р0кенн:ш1 6раликарлия;
. 3амедление атриовентрикулярной проводимости' атриовенти-

кулярна'| 6локада;

мсни)кение сократительной спосо6ности миокарда (отрицитель-
ное инотропное' кардиодепрессивное действие);

. ухуд1шенгте периферического кровотока в свя3ис вазоконстр}1к-

цией, [охолодание коненглостей, ухуд1шение течения 6олезни
Рейно.

€о сторонь1 ор гано в дь1х ания:
. ухуд1шение 6ронхиапьнот]т г[роход[1мости.

Ёеврологические нару1ше н:*1я и т\сихотропнь|е
эффекть1:

. головокружение;



5.2. .[!ечение больнь:х с хронической сердечной недостаточностью 241

. сонливость' нару1пение сна' ночнь!е ко1пмарь1;

. ухуд1шение памяти;

' депрессия.

Бли я11ие на углеводньтй обмен:
. снижение толерантности к глюко3е;
. подавление секреции инсулина 6ета-клетками под)|(елудочной

желе3ь!.

€ексуальная дисфункция:
. отмечается импотенция и потеря ли6идо.

}(ожнь1е реакции:.
. во3можно появление эритемь|;
. псориа3;

' 3удящие сь1пи;

. в некоторь1х случ;у!х на6людается алопеция' стоматит.

[ ематол огические осло)кне ния
. во3можно развитие ащанулоцито3а;
. тром6оцитопеническа'1 пурпура.

[1ротивопоказания к на{}наченик) $-адрено6локаторов

А 6 с олютпнь ! е пр о!пш в опоксв анця :

. синдром сла6ости синусового узла при отсутствии искусствен-
ного водителя ритма;

. наличие о6структивной 6олезни легких умереннойилут вь|ра-
ясенной степени;

. атриовентикулярная 6локада 1|_111 степени при отсутств1|и ис-
кусственного водителя ритма;

. артер}1альная гипотен3ия (систол}1ческое Ад 100 мм рт. ст.
и ниже);

. синусовая 6раликардия с 9€€ менее 50 уларов в 1 мигтуту;

. ла6илъньтй сахарньтй диа6ет.,характери3уется часть1ми и 6ьтст-

рь|ми пеРеходами от гипергликемии к гипогликемии' несмот-

ря на постоянное количество углеводов в диете' постоянную
до3у инсулина в течение суток.
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9пносшпельнь[е щопшвопокс!3ан1!я :

. перемежающаяся хромота;

. синдром Рейно.
.(иуретики

Фсновньте рекомендуемь|е врачу поликлиники диуретики в лече-
нии !,€Ё и их до3ь1 и3лох{ень1 в та6л.5.7.

|а6лшца 5.7
!,арактеристика наиболее часто на3начаемь[х диуретиков

Фтносительно новь|м диуретиком' исполь3уемьтм в лечении па-
циентов с !,€Ё, является индапамид (флюаекс' ло3ол, арифон). Фн
вь1пускается в та6летках по 2,5 мг, о6ладает умереннь1м салурети-
ческим и диуретическим эффектом. ]очка прило)кения действия _
кортикальньтй сегмент петли [енле, проксимальнь:й извитой кана-
лец нефРона. \4аксимальна'! суточн;ш! до3а 2,5 _7 мг. Ёачало действия
1_2заса, продолжительность _ 24_36 часов.

Аналогом является ксипамид, которьтй вь1пускается в та6летках
по 20 мг' максимальн;ш| суточная до3а 2,5_7 мг. Бачало действия 1_
2 наса, продолкительность _ |2_24 часа.

[1репарать: €щонньте
до3ь!' мг

}1ачало

действия
,(дительность
действия, т

1. ?иазиднь1е и тиазиподо6ньте:

{ихлортиазид (гипотиазид)
(лопамид (6ринальдикс)
{, лорталидон( гигротон )

25-100
20-80
25 - 100

2_4\ ч

2ч
2ч

2-16
24
24

2. |[етлевьте:

Фуросемил (лазикс) в/в
ФуросемиА (лазикс) внутрь
9регит
(этакринова51 кислота) в/в
}регит
(этакриновая кислота) внутрь
Буметанид

20-250
20 -1000
50-200

100-400

1-20

2_5 мин
15 мин
5 мин

20

30

мин

мин

4

6-8
2,5

6

5

3. 1(алийсберегаюшие:

€пиронолактон
1риамтерен
Амилорид

25-200
150-300

5-20

2ч
2ч
2ч

72

10

10
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Ёаиболее часто в лечении хсн в поликлинике исполь3уются пет-
левь1е диуретики. Фни ока3ь1ва|от вь1раженное диуретическое и на'
трийуретическое действие' г1одавляют реа6сор6шию ионов натр!{я на
всём протя)кении толсто й части восходящего колен а |1ет ли [енле.

Фуросемид (лазикс) - прогт3водное сульфамоилатраниловой кис-
лоть|. Бьтпускается в ампулах ло 2 и 10 мл |% раствора (10 мг/мл)
ивта6летках по 20 и 40 мг. |[ри пероральном г:риеме всась1вается
6ьлстро и3 желудочно-ки1шечного тракта.

|{ациентам с тяжелой степенью !,€Ё до6авление к терапитт иА|1Ф
и петлевь1ми диуретиками ни3ких до3 спиронолактон а (|2,5_25_50_
75 мг/сут) при отсутствии гипокалиемии нередко ока3ь1вает поле3-
ньтй клинический эффект, что объясняется купированием проявле-
ний вторичного альдостеронизма.

Р ацшональнь.е к о ло6шнацшш .п'оче ? оннь'х пр епар ап'о в . |[р,
лечении 6ольньтх с {€}{ рацион;!льно исполь3овать следу1ощие ком-
6инации диуретиков: фуросемид и [ит:отиатид; фуросему1д и 6р^-
н:ш|ьдикс; фуросемид и урегит; гипот иа3ид и триамтерен; фуросемид
и триамтерен.

|{ри применении диуретиков следует помнит ь о по6очньлх эффек -

!пах' к которь|м относятся следующие: гипонатриемия' гипохлоре-
мия' гипокалиемия' гипомагниемия' ре3кое снижение артери:ш|ьно-
го давления' коллалс.

| и п о к а л и е м и я сопровох(дает ся сла6остью' сни)кением сухо-
)кильнь|х рефлексов' перист;!г!ьтики ки1шечника' на экг сни)каются
зу6шьт ?.

| иперк алиемия (пр, пеРедо3ировке калийс6ерегающих
препаратов) характеризует ся сла6остью' судорогами' экстрасистоли-
ей, на экг увеличивается зу6еш 1, расшлиряется 9к5.

Аостаточно эффективнь1м средством профилактики гипок;|лие-
мии является диета с включением продуктов с 6ольгшим содер)кани-
ем к;|-/!ия (картофель' сметана' чернослив' морковь' и3юм и др.).

[1ротивопока3ания к назначеник) д[цретиков
. почечна'| недостаточность (клиренс креатинина менее 30 мг

в 1 минуту, креати}1ин сь1воротки 6олее 1,8 мг/100 мл);
. анурия;
. тя)кель1е нару1шения функции печени;
. гиперка]\иемия;
. гипокал}1емия;
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. тяжелая гиг{онатриемия;

. вь1раженная гиповолему1я;

. повь1ш]енная чувствительность к препарату.

Р е зшстуенпно спь к 0шу ретпшксшл.

Резистентность к диуретикам определяется в том случае, когда
внутривенное введение петлевь1х диуретиков в максим:!г{ьнь1х тера-
певтических до3ах не вь13ь1вает усиления д}1уреза. 3то соответству-
ет примерно 250 мг фуросемида в сутки.

Фсновньте г{ричинь1 ра3вития ре3истентности к диуретикам
у 6ольньтх с {,6Ё:

. повь|1пенное потре6ление соли с пищей;

. вь1ра)кенное сни)кение сократимости миокарда;

. хроническа'! почечна'1 недостаточность;

. цирро3 печени;

. гипокалием}.1я;

. одновременньтй прием индометацина или друтих нестероиднь1х
г{Ротивовоспалительнь1х средств;

. 3начительное снижение артери;ш|ьного давления в связи с при-
емом мощнь{х антигипертен3ивнь|х средств;

. применение дифенина, фегто6ар6ита;та.

"|{ечение пациентов с {,€Ё диуретиками должно 6ьтть практиче-
ски постояннь|м. |!ртт умеренньтх пРоявлениях {,€Ё необходимо на-
3начение 6ольтших до3 нескольких диуретиков ежедневно.

|1ри снижении чувствительности к диуретикам во3можно примене-
ние эуфиллина' которьтй вводится 6олтосом 5_10 мл2,47" раствора в те-
чение 7 _|0 дней. |{ргт этом увели1|}1вается шочечньтй кровоток и клу6он-
ков;ш! фильщашття. |[равда' введенгте эуфттлл1.11{а сопря)кено с риском
ра3витутя о паснь|х аритмий, поэтому данное назначение следует осуще-
ствлять на фоне приема антиар}1тмиков. Б целом же ре3истентность
к диуретикам является пока3анием д'г|я госпитали3ац}1и пациента.

€ерленнь[е гликоз[{дь!

Р1еханшзло 0ейсповшя сер0еннъ!$ 2лшкозш0ов при [€Ё 3аключа-
ется в следующе]!|:

\) усттливается и укорачивается систола (систолическое' кардио-
тонр{ческое действие), увеличивается систолический вьт6рос,
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минутнь{й о6ъем, умень1шается конечное диастолическое дав-
ление;

2) ушлиняется диастола в свя3и с укорочением систоль1 и г!овь!-
1шением тонуса блуэкда:ощего нерва;

3) подав ляетсявоз6удиппость синусового узла, воз6улимость мио-
карда шредсердий и желудочков повь|1шается;

4) угнетается автомати3п{ синусового у3ла, что приводит к уре-
жени1о частоть1 сердечнь1х сокращений;

5) замел ляет сяатриовентр!{кулярна'т проводимость (6ез влияътия
на проводимость в ножках пучка [иса);

6) суживаются сосудь1 брюгшной полости' рас1ширяются сосудь1
почек' кожи' мо3га;

7) серленнь1е глико3идь! о6ладают диуретическим действием' что
обусловле1|о увел!{чением клу6онковой фильтрации, умень|ше-
нием реабсор6ции натрия и водь1 в почечнь1х канальцах;

8) снижается активность симпатоадре}{аловой, ренин-ангиотен3|1-
гловор] систем' имеет место периферическа'1 ва3одилатация.

{арактеристика основнь1х сердечнь1х глико3идов' исгтоль3уемь!х
в поликлинической практике' представлена в та6л. 5.8.

[! оказаншя к на3наченшю с ер 0 ечнь|$ алшко зш0о в.

€ерАенньте глико3идьл наи6олее эффективнь1 при сердечной не-

достаточности в сочетании с тахикарАией, тахисистолической фор-
мой штершательной аритмии' трепетанием предсерлий.

|{ри норма/1ьном ритме эффект глико3идов сомнителен.
Ёиже приводят ся о!пносштпельнь!е пр отпшвопока3ания к н а3нач е-

1{ию сердечнь1х глико3идов при !,6Р:
. синусовьгй ритм;

' желудочковь1е аритмии;
. синдром сла6ости синусового у3ла;
. вь1раженна'{ синусова'! 6радикар дия - чсс<50 в 1 штин;

. мерцательна'{ 6ралгтаритш1ия (пароксизмьт);

. АБ 6локада 1 (Ро>0,26 с);

. синдром $/Р8';

. гипертоническое сердце (Ф3>40%);

. трансмуральньтйт инфаркт в ана!1не3е;

. во3раст стар1пе 75 лет;
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|аблшца 5.8
Фсновньпе сердечнь!е гликоз[{дь!' применяемь[е внущь

и исполь3уемь!е в клинической практике

. гипокалиемия;

. гиперк;|льциемия;

. хроническ'ш1 почечн;шт недостаточность;

. хронические о6структивнь1е 6олезни легких с умеренной и вь:-

раэкенной дь1хательной недостаточностью.

€ерАенньте глико3идь1не сле0уета на3начать пациентам с !,€Ё 11_
|у Фк при фракции вьтброса левого )келудочка 6олее 40_45% и си-
нусовь|м ритмом; нерацион:|льно применять сердечнь1е глико3идь1

у 6ольнь1х с диастолической дисфункцией миокарда.
А6солюпнь!е пропшвопока3аншя по применени|о сердечнь1х гли-

ко3идов:
. глико3ид\1ая интоксикация или подо3рение на нее;
. атриовентрикулярн:ш{ 6локада 11_111 степени;
. аллергические реакции на сердечньте глико3идь1.

€хемьс на3наченшя 2лшко3ш0ов в условшях полш1с].шншкш. Бьтделя1от
6ьтстро- и длительнодействующие гликозидь1.

[1оказатель .(игитоксин .(игоксин }1золанид

Бсась:ваемость
в )келудочно-

ки1печном тракте, %

90-100 60-85 30-40

Ёачало действия, ч 2_з 1-3 !

1!1аксишлум действия, ч 6-12 4-6 4-6

[лительность действия' ч \4-21 5-6 5-7

Фсновной путь
элиминации

|1ечень |!очки ||очки

|[ериод полуэлими-
нации

5-7 дней 36ч 33ч

}{ась:щающие до3ь1'

мг/сут
1- 1,5 1-1,5 1-1,5

|!оддерэкивающие дозь|'
мт/сут

0,05-0,2
в среднем 0'1

0,125-0,5
в среднем 0,25

0,25-0,75
в среднем 0,5
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Бь:стродействующие гликозидь| (строфантин' коргликон) приме-
ня|отся только в период декомпенсации' опасности ра3вития глико-
зидной интоксикации' при о6острении патологии )келудочно-ки-
1|]ечного тракта (в связи с нару1пением всась|вания и.]|иутили3ации
перор:!пьнь!х глико3идов). 3ти глико3идь| исполь3уются преимуще-
ственно в условиях круглосуточного стационара' реже _ в условиях
дневного стационара поликлиник||.

.{лительно действующие глико3идь| пока3ань1 при мерцательной
аритмии' трепетании предсерлий.

Рекомендуется применять следутощие дозировки сердечнь|х гл|о-
ко3идов:

. дигоксин по 0,25_0,5 м/сут в течение 7_|0 дней, поддержива-
ющие дозь1 для приема внутРь _ 0,125-0,5 мг/сут;

. и3оланид (целанил, ланато3ид Б) по 0,5-1,0 мг/сут в течение
7-\0 дней, поддер}сива,ощие до3ь! 0,25_1,0 мт/сут;

. дигитоксин по 0,1-0,2 мг/сут в течение 7_10дней, под1д(ержива-
ющие до3ь! 0,05-0,15 мт/сут.

[лцкозш0ная шнпоксшкация. Фснов ньле симптом ь! при гл и ко3ид-
ной интоксикации следующие:

. желудочно-ки|печн;ш симптоматика (ттотеря аппетита' то|пно_
та' рвота, 6оли);

. снижение частоть1 сердечнь1х сокращений ниже уровня' харак-
терного для г{ациента (внанале во3мо)кно немотивированное
увеличение 9€€);

. замедление проводимости (Р-! 6олее 0,2 с) и развитие атрио-
вентрикулярной 6локадьт;

. во3никновение экстрасистолиу!:

. появление'ш|ьтернирующего пульса;
о повь!1цение артериа./|ьного давления;
. уме}{ь1||ения диуРе3а при сохраняющихся отеках.

Алаоршплс 0ейспвшй при интокси кации сердечнь!ми гликозидами
следутощий:

1. Фтмена сердечного глико3ида'

2. |1рием внущь 50_ 100 г активированного угля' белосор6а-|!. Ёе-
сколько менее эффект|1вно применение 4-3 г холестирамина.
3ти препарать| акт}1вно свя3ь1ва|от гликозидь1' н:}ходящиеся
в ки1печнике.
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3. Бведение унитиола (неспецифический антидот) внутриве}1но
по 1 мл 5%-то раствора на 10 кг массь: 6ольного. |!репарат свя-
3ь1вает сердечнь1е глико3идь1 в тканях.

4. |{рименение ант11дотов' представляющих со6ой специфические

фрагментьт антител к дигоксину. 1{ ним относятся РаБ-фраг-
менть! (препаратьт дити6инд, дигиталис - антидот Б\4), свя-
зь1ваю1цие дигоксин.

Б натцей практике интоксикация глико3идами встречается д0-
вольт{о часто' и' по на1пему мнени1о' при тщательном о6ъяснении
пациенту правил приема препаратов всех этих случаев можно бьтло
из6ежать. |1ри назнанении глико3идов каждьтй пациент должен
3нать:

. поддер)кива]ощу}о до3у препарата и первь1е при3наки передо3и-

ровки;
. адекватную частоту сердечнь1х сокращений и ее и3менение при

передозировке;
. пр[{3наки передозировки: изменение вкуса' аппетита' появле-

ние то1|]ноть1 может 6ьтть признаками передо3ировки;
. при3наки нару1пения ритма в ходе терапии сердечнь1ми глико-

3идами (и контролировать их);
. алгоритм действий при появлении при3наков передозировки

глико3идов (отмена препарата и о6ращение к врану).

Блокаторь: альдостероновь!х рецепторов
Б последние годь1 установлена 6олее значительная роль альдо-

стерона в ра3витии [8Ё, нем это считали рань1пе. .{оказано, нто
:!/{ьдостероновь1е рецепторь| име1отся не только в почках' но и в серд-
це, периферических сосудах. |{иркулирутощий и тканевой альдо-
стерон действует на рецег1торь1 кардиомиоцитов, активиРует фи6ро-
6ластьт, что приводит к увеличению синте3а коллагена' ра3вит}1ю
интерстициального миокардиального фиброза' стимулирует разв}1-
тие диастолической дисфункции и прогрессирование серАенной не_

достаточности.
€пиронолакто|1 является ед1{нственнь1м препаратом этого клас-

са, эффективность которого и3у{алась в рандоп{и3ированнь|х контро-
лируемь1х исследованиях. |!оказано' что добавление низких до3
сп{.ронолактона (25 мг/сут) к стандартной терапии, вклюнающей
инги6итор АпФ, снижает риск смерти и госпитаци3аци1| у 6ольньтх
с {,€Ё 1у Фк.
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[1аи6олее вь1ра.)кеннь|е эффекгьт на6людались у больньпх' котоРь|е
г1олу].ши также сердечнь1е гликозиды и $-адрено6локаторь|' а также пр}1

изолирован.но;1т дттастолической дисфункци:д левого )келудочка.
Ёа основании подученнь1х даннь|х с1т;'1ронолактон в ни3ких до-

зах (25 мг/сут) рекомендуется применять для лечения больньлх
с {€Ё 111-1у функшгтонального класса' у которь!х комбртнация дрт-
гоксина' диуРетика, инги6итора А|{Ф и о6ьтчно Р-адрено6локатора
недостаточно эффект*твна.

Ао назначен1{я сп}{роно-пактона сь1воРоточнь[е уровни калия не
долэкньт 6ьтть вьттше 5,0 ммоль/л,сь1вороточнь1е уровни креатинина -
2,5 мг/дл.

€пиронолактон о6ладает не только диуретическим и калийза-
держ}1вающт:м эффектом' но также предупРеждает ра3витие интер-
стициального фи6роза миокарда и ремоделирование периферинес-
ких сосудов' допол1{яя в этом отно1]1ении действие инги6иторов
АпФ.

|{о6очньте действия спиронолактона: сонливость' гинекомастия'
нару1пения менструального цикла' антиандрогенна'1 акт}'вность.

Алгоритм лечения пациентов с !,€Ё и и3одированной
диастолической дисфункцией миокарда

Аоля пацттентов с клинически вь:ралсенной !,6Ё и сохраненттог!
систол!1ческой функшией достаточно велика _ от 20 до 50%.3кспер-
тьт Рабочей группь| по [[Ё Бвропейского о6щества кардиологов
(1997) отмеча1от' что наи6олее часть1ми причинами во3никновения
диастолической дисфункции являются и1цеш{!|я миокарда' артериатть-
на'| гипертен3ия и перикардиальна'1 конструкция.

1ерапия при диастолической сердечной недостаточности н:шг{а-

чается соответственно эта!там ра3вит'{я последней:

1. |{ри [омощи $-алрено6локаторов сних{ается частота сердечньтх
сокрашений' что приводит к тлавной цели - увеличению д]{а-
стол].!ческого периода.

2. Асттользование нитратов целесоо6разно т0лько при подо3ре-
н[{и' что основнь1м механи3моп1 нару1шения впутрисерденной
гемодинамик|1 являет ся и1шемия.

3. Ёазначение вазодилататоров придиастолической дисфункт1ии
л1,11пено смь]сла. {,аже не6о.пь1пое снижен}.|е давления напол-
нения левого )'(елудочка может вь13ь]вать сн|{же]{ие сердечно-
го вьт6роса.

4. |!о тепт же пр1{чи}!ам с осо6от] осторол{ность1о следует при6егать
к исполь3овани|о диуретиков (эффект снижения преднагрузкгт),
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поскольку даже не6оль1]]ие до3ь| могут привести к сни)кению
пок'ваний сердечного вьт6роса.

5. |[римененуце интц6итора А||Ф при диастолической дисфункции
миокарда рацион;ш1ьно. |{ри продолхсительном применении (6о-
лее года) во3можна рефессия степени гиперщофии миокарда.

6. |1ри {,€Ё с диастолической дисфункцией т]елесообразно на-
3начение спироналоктона.

Алгоритм лечения пациента с [€}1
и систодической дисфункцией миокарда

Ёаи6олее частой прининой {,€Ё является систолическа'1 дис-
функция левого желудочка' ра:|вив!ша'!ся в ре3ультате перенесенно-
го инфаркта миокарда, длительной артери2|-пьной гипертензу!у!' ди-
латационной карАиомиопатии'миокардита' алкогольного поршкения
сердца. [{ри этом сократительная спосо6ность миокарда снижена'
фракция вьтброса левого желудочка составляет менее 45%.

[елесоо6разно проводить стпенчатое лечение !,€Ё с систоличе-
ской дисфункцией левого х(елудочка в две ступени' в 3ависимости
от тяжести проявлений [€}{.

! спцпень - на3начение основнь1х средств' предна3наченнь|х для
лечения *€Ё:

1) назнанение инги6иторов А|{Ф (всем 6ольнь1м с признаками
[€Ё, а также пациентам без симптомов !,€Ё, но с фракцией
вь;6роса менее35%, и 6ольнь:м, перенес1пим инфаркт миокар-
да,6ез клинических проявлений хсн, но с фракцией вьт6роса
менее 40%; терапия начинается с минимальньтх доз);

2) назнавение мочегонньтх средств под контролем диуре3а или
е)кедневно; во3мо)кно !{а3начение ком6инированного пРепара-
та (иА|!Ф в сочетании с гидрохлортиазидом);

3) присоединение сердечнь1х гликозидов при мерцательной арит-
миии !,€Ё, рефрактерной к тераг1ии иА[1Ф и диуретиками;

4) подклпонение $-6локаторов' начина'| с минимальной дозь:;

5) коррекция диуретической терапии (в слунаях сохранения
симптомов хсн), подключение спиРоналактона.

[! спупень - на:}начение средств для коррекции фоновьтх забо-
леваний:

1) амлодипин _ г{ри сохраняющейся артериальной гипертен3ии;
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2) амиодарон _ при \1а.[!ичии жи3ненно опасньтх )келудочковь1х
артттмий, когда 6ета-6локаторь| неэффектив ньт или противо -

показань1;

3) аспирин - при и1пемической этиологии )(€Ё;
4) статиньт _ 

'-]\я 
коррекции липидного о6мена.

1(ак только после ком6инированного применения диуретиков
и инги6иторов А|1Ф состояние 6ольного улуч|пается' исче3ают при-
3наки 3адержки жидкости, до3ь| мочегоннь1х моцт 6ьтть снижень|.
0птимальнь:е до3ь1 инги6иторов А|[Ф следует оставлять для дл\1-
тельного приема.

3кспертами Ра6оней группьт по {,6Ё Бвропейского о6щества кар-
д|{ологов определена также тактика лечения пациентов с {€Ё с ухуд_
|пающимся течением'

|[ри вьтраэкеннь1х проявлениях хсн (111_1у Ф!() левение дол?к-
но включать несколько препаратов. Ф6ьтчно это ком6инашия иА|{Ф,
салуретиков' сердечнь1х глико3идов' |[ри недостатонной эффективно-
сти уш||| непереносимости ингибиторов А|{Ф до6авляют вазод!{лати-

ру!ощие ()редства. |{ри стог?кой тахикардии, нару1пениях ритма серд-
ца возможно применентле не6ольтпих до3 !-6локаторов. €ледует
)дить|вать' что при этом нео6ходим тщательньтй контроль 3а состоя-
|{ием пациентов. Б поликл[1нических условиях такие пациенть1 долж-
нь! пол)дать лечение в условиях стационаРа на дому.

|{ри терминальной стаАии [€Ё ттрименяется така'т же комплек-
сн:ш{ терапия. 0днако эффективность ее не6одьтлая. !,ля улуч1пения
состояния 6ольньтх во3можно периодическое применение неглико-
3иднь|х инотропнь!х средств. Б этой стад\4и нео6ходимо ре1пить во-
прос о пересадке сердца.

5.з. РЁАБилитАция пАцивнтов
с хРоничЁской сЁРдБчной

нЁдостАточностью

Б первом ра3деле настоящей главь! мь1 достаточно подро6но рас-
смотрели теоретические основь1 п{едицинской реа6илитации при
{6Ё. 3десь мь1 планируепц 6олее дет;ш{ьно !1 с практической точки
3рения рассмотреть аспекть1 реа6илитационного ведения пациентов
с {€Ё в поликлинике.



252 !-лава 5. |,роничеокая сердечная недостаточность в похилом...

Б основе реабилитациилРи {[Б находятся следующие меро-
[|риятия:

1. [иетинеские рекомендации.
2' Физическая реа6илитация.
3. 1ерапевтическое о6унение пациентов и их родственников.
4. |1сихологическ:ш реа6илитация.

.{иетииеские рекомендации д.]!я пациентов с [€Ё

Ёа сегодняшлний день разра6отаньт достаточ}{о конкретнь1е реко-
ш1ендац1{и по диете для пациентов с {,€Ё, которь1е до-1[жнь1 у{ить1вать-
ся реа6илитологом г!ол!1кл!1ники при составлении индивидуальной
программь1 реа6илитации' а так)ке )д{астковь1м (семейньтм) врачом.

Фсновньте позиции при проведе1тии диетотерапии 3акл1очаются
в вь1полнении следу}ощих пунктов: огран}1чение соли' ограничение
жидкости' со6л:одение калорийного режима при пригот0влении
цищи. €разу стоит заметить' что в последние годь! отно{11ение к соли'
о6ъемам потребления жидкости при {,€Ё и3менилось и стало 6олее
сво6одньтм, менее категоричнь|м' хотя' конечно' определеннь1е огра-
ничения сохраняются.

Рассмотрим диетические рекомендации по к2Ркдой из перенислен-
ньлх позиций.

7' Фероншненше солц.

|!ри [€Ё рекомендуется ограничение приема поваренной соли,
причем тем 6ольтшее, чем вь1ра^:кеннее симптомьт болезни гт осо6енно
отечньтй синдРом.

||ри отдельньтх Ф1( !,€Ё ограттичения соли должнь1 носить сле-
дующий характер:

1 Фк _ не употре6лять соленой пищи (до 3 г ].{а€1 в день);
11 Фк - не употреблять соленой пищи }1 не дос;!пивать пищу (до

1,5г\а€1вдень);
111 и 19Ф( _ не употре6лять соленой пищи, не досаливать пищу,

употре6ление пРодуктов с умень1шеннь|м содержанием соли (<1,0 г
\а61в день).

Бсди в шифровом вьтра)кен,1и учень1м все понятно' то как лсе 6ьтть
в практике? 1Фкие продукть! |.! сколько соли содержат? Ёиже мь1 пр!1-
водим та6лицу (та6л. 5.9) с информацией о содержании поваренной
соли в ра3личнь1х, наи6олее распространеннь1х' продуктах питания.
||онятно, нто употребления тех продуктов' в которь1х содержан}1е
соли наи6олее велико' при [€Ё следует из6егать.
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[аблшцо 5.9
€одерлсание натРия в некоторь[х пищевь1х продуктах

[{аименование продукта €одержание натрия
мг1100 г мэкв/100 г

!,ле6 ржаноЁл 392-610 \7 -27
{,леб птттеничньтй 366-592 16-26

Булонньте и3дел!{я 380-578 \1-25

€добньте 113делия 255-437 11-19

[1еченье 14-60 \-2

\:[олоко цельное 50 2

€ливки, сметана 31-50 \-2

1ворог 4\ 2

(еф:.тр 52-72 2-3
1\4асло сливоч11ое несоленое 7 -15 0,5

\4асло сливочное солен(')е 600 '.)
€ьгрьл твердьте

|олландскиг'!

|(остромской, "|[гттовский
Рос:сит!ский

1 100

960

820

48

42

36

йаргарин 13-176 6-8

!\{а:'тонез 508*5 1 3 22

]\{ясо

[овядигла
6винпдна
]елятттна

65,73
47-64

108-112

.)

2-3
5

(ь:плята 70-88 3-4
1,1ндейтка 90-100 4

!,йша куринь:е 134 6

Рьлба

1{арп

Аргентг-;на

1(ам6ала

50

100

200

2

4

9



}1аимепование продукта €одерэкание натрия
мг1100 г мэкв/100 г

{,ок

щука
€кум6рия

\40
40

100

6

2

4

Бареньте кол6ась; 722-1057 31-46

€осиски 770-891 33-39

Барено-копненьте кол6ась; \544-1764 67 -77

||олукопненьте кол6ась: 1458- 1636 63-71

€ьтрокопненьте кол6ась; 1748-2429 76-106

€ельдь атлантическа'! соленая 4800 208

111проть: 635 28

|(онсервьт овощнь|е 540-700 23-30

йинеральньге водь[

Боржоми
€лавяновская
Рссентуки ),,10 4

Арзни
}{арзан

200

80

290
200

20

9

'
13

9

1
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[а6лшца 5.9

2' 9эраншненшя в по7пребленшш эюш0коспш.

0гранинение потре6ления )кидкости целесоо6ра3но при деко}{-
пенсированном тя)келом теченРти !,€н, тре6у|ощем внутривенного
введения диуретиков. 1акие пациенть1 наблюдаются в условиях ста-
ционара.

Б о6ьтчньтх ситуациях в поликлинической практике о6ъем экид-
кости не реко]!1ендуется увеличивать 6олее 2 л/сут (максимум при-
ема жидкости _ 1,5 л/сут).

3. Ёа"тторшйноспъ п11щш.

|{ища должна 6ьлть калорит?ная' легко усвояема'1' с достаточнь1м
содер)канием витаминов, 6елка. 3то о6щие фразьт, которьте вь1 встре-
тите в лю6ом руководстве. {иета при [€}{ в целом, если перейтгт к кон-
кретнь1м продуктам, должна носить следующий характеР.
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Ф6шря хщакпершапшка 0шспы прш /€|{ | ш !| Ф1{: оцаничение соли
и водь1' растительной клетчатки и продуктов, богатьтх холестерином'
вь1зь|вающих метеори3м, воз6ухсдающих сердеч}{о-сосудистую и нерв-
ную системь|, ра3дра)кающих печень и г{очки (экстрактивнь]е веще-
ства); о6огащение Рациона сол'{ми ка]!ия, магния' витаминами.

8шмшческшй соспав:6елки _ 80_90 г (животного происхожде-
н'4я _ 60'%,растительного _ ц0%); хирь! - 70 г (раститедьного про-
исхождения _ 30%, хивотного - 70%); углеводь| _ 350-400 г' пова-
ренна'| соль - 5-7 г (из них3_4г вьцают 6ольномудля подс:|-пивания
пищи, остальное количество соли - в пРодуктах). |{олинество сво-
6одной жидкости' употребляемой 6ольнь;м в течение суток, состав-
ляет |'2 л (вклюная суп' компот' кисель и т. А.)' 3нергетинеск;ш! цен-
ность Рациона - 2300-2600 ккал.

флшнлр-:ля о6рабопка/п1цц/: все 6л:ода готовят 6ез соли. Бсли отеки
спа6о вь:ра:кень1' ра3ре!цается подс:шивать пиш$/ и3 расчета 1 чйная лож-
ка соли (5-6 г) на1--2 дття. }м1ясо и рьл6у готовят на паРу и.'[и отварива1от
в воде. !опускается последующее 32шек2|ние :али о6жаривштие.

Рекомендуемь|е продуктьп и бл:ода.

*ле6 ш х'ое6о6улонньое шз0елця: х.л:е6 пппеничньтй, с отру6ями, вне-

рагшний, вьтпекаемь:й 6ез соли; сухари из белого хлеба, несдо6ное пе-
ченье.

€упьс из ра3нь|х круп' овощей, вегетарианские' молочнь|е' фрук-
товьте.

Блю0а ш мяса ш рьс6ьо: нежирна'| говядина' телятина' куРица' ин_
дейка, кродик в отварном виде или с последующим о6жариванием'
3апеканием' ру6лень:е или куском; Рь16а нежирная (суАак, треска, хек)
в вареном виде' во3можно последующее о6:каривание.

Блю0аш?арншръ!нз овощей: овощи в вареном и сь1ром в}'де' ра3ре-
1пается морковь, ка6анки' ть!ква' свекла' цветна'{ капуста' картофель;
в сь1ром виде р1ж}Ре1ша1отся спель1е помидорь|' салат' оцРць1' терта'!
морковь; ограниченно можно употре6лять зеленьтй горогшек, бело-
кочанную капусц.

Блю0а ш круп ш макаронньох шз0елшй: ра3личнь1е калпи (овсяная,

щечнев:ш{' манная) с добавлением молока; 3апеченнь(е пуд1{нги; от-
варнь!е верми1пель' макаронь1' крупянь1е котлеть|.

Блю0аш:] яшц: цельньте яйца (не 6олее 3 ц]тук в неделю) для до-
6авления в 6люда; 6люда из яичнь1х 6елков: 3апеченнь1е 6елковьте
омлеть!; снежки' меренги.

йолочные профктпы ц 6лю0а ш3 1!цх: ]|1олоко (при хорошлей пере-
носип:ости), кфир, простоква1ца' ряженка' ацидофильное молоко'
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творог' сь1рники' творожная 3апеканка; сметана и спивки т0лько
в 6людах в счет суточного количества жиров.

€ла0кше блю0а, фрукпьл, ясо0ьс: кисели' компоть1' муссь1' )кепе и3

свежих и сухих сладких сортов я[оди фруктов; мед' сахар, варенье'
мармелад' зефир, пастила' сухой бисквит' карамель (всех сладостей
в пересчете на сахар не 6олее 100 г в день); фруктовьте, ягоднь|е, овощ-
нь1е соки; ягодь1 и фруктьт в сь1ром виде, ар6узьт' апельсинь1, я6локи,
курага' чернослив' и31ом' виноград.

3 аку скш : са;латьт фруктовь1е' ово1цнь{е, сьтр ( неострьтй, несоленьтй ),
вь1моченна'1 сельдь (1 раз в неделто).

€оусьс ш щяноспш: соусьт фруктовьте, овощнь1е' 6ельтй соус с до-
6авлением сметань1' томатного сока; укроп' листья петру|пки' кори-
ца' гво3дика, лавровьтй лист.

Ёапштпкш:чат} и кофе некрепкие с молоком' отвар 1||иповника' чер-
ной смороАинь1, соки' морс с учетом нормь1 сво6одной жидкости.

2{шръс: масло сливочное растительное до6авлять в готовь1е 6люда
в ограниченном количестве.

[сключаюпся; крепктлй тай, натуральнь:й кофе, ;ш{коголь; какао'
1шоколад; мяснь1е, рьт6ньле, гри6ньте наварь|; острьте 6люда' копчено-
сти; продуктьт, 6огатьте холестерином (мозги, икра' внутренние орга-
нь1 животнь1х' животньтй экир); свежий хле6, слоеное тесто' 6линьт;
жирнь{е сорта мяса и рьт6ьт; баранье и говя)кье сало; ква1шень1е' со-
леньте' \{аринованньте овощи; гри6ьт; ограничиваются продукть1'
вь13ь!вающие метеори3м (редька, капуста, 6о6овьте, газированнь|е
напитки).

[1римерное однодневное менк) дпеть! при при хсн 1 и !! Ф[{

[[ервьой 3авпрак
|{улинг творожньтй 150 г
(атша мантлая 150 г
1ай с молоком 200 г

Бпорой 3авпрак
$6лок*ц свежие 100 г
или ар6уз 300 г

Ф6е0
€уп перловьтй с овощами вегетарианский 250 г
\,[ясо отварное 55 г
с морковнь1м пторе 150 г
(омттот из я6лок 200 мл
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[1ол0ншк

96локи 100 г
или ар6уз 300 г
Фтвар 1п!1повника 200 мл

|эюшто

Фтварная рьтба 35 г
с отварнь!м картофелешт 150 г
|1лов с фруктами 90 г
9ай с пцолоком 200 мл

Ёа ночь
|!ростокваш:а или кефир (однодневнь:й) 200 мл

|1а весъ ёенъ
!,ле6 6ельтй пгцегличньтй или отру6ньтй 250 г
€ахар 50 г
\.{асло сливочное 20 г

,{'иета при )(€Ё Ф}( |11 и |!
8шлсшческцй соспоав:6елки - 50-60 г (из них 40 г экглвотньлх);

жирь] - 50 г (20 г растительньтх); углевоАь: - 300 г (из нг:х 60_80 г
сахара и других сладостет!); соль - 1_2 г; сво6одная жидкость - 0,6 л;

энергет![ческая ценность _ 1&50-1900 ккал в сутк|1.
!{улшнарная обра6опка пшщш: все 6лтода готовят без сол;т в от-

варно1\{ и цротертош{ виде, во время едь! {1!{щу не подсал{{вают. Аля
пр!{дан|{я г[|'1ще соленого вкуса мох(но ис!1оль3овать санасол' по вку-
су наг!оминающий соль 

'{ 
не содержащиг'т:-:онов !{атр!|я. Больнот! по-

лучает соль' содержащуюся только в г|родуктах (например, хле6 со_

держит \% соли' горох _ 1%, картофель - 0'3%, творог _ 0,4%,
томать| - 0,3%, молоко _ 0,23%, свекла - 0,3%).

1емпература п[{щ}1 дол)кна 6ьтть не вьг:пе 50'€. 9ттсло прие}1ов
пип{и - не6ольтпт'тми г1орц1тя\{и 6 раз в день.

Реколоен0у елсьае про0укпьс ш 6лто0а,
*ле6 ш хле6о6улоннъсе шз0елшя:6ессолевой птпенлтчнь:й хлеб с от-

ру6ями; бельте сухар'1; несдо6ное печенье.
€упьс: какправ|'1ло' }1скл1очаются' ли|пь |:стощеннь|м больньтьц мо-

цт н;Ё}начаться ш10лоч}{ь1е супь1' фруктовьте илина овощн0м отваре
с до6авлениеш1 круп' протерть1е, тте 6олее 200 мл.

3ащскш: исклк)чаются.
3 остальгтом на6ор пролуктов тот л(е' что в вьтц]епереч|тсленнь{х

пр}1мерах (см. с.253).

9. 1'1а6ра::тпплс ^тскттг!|1 !ю гср|!а1}|1п
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1аковьт о6щие принципь1' Фднако на сегодня1шний день контроль
за массой тела пациентов с {,€Ё или контроль трофологического ста-
туса прио6ретает особое 3начение. \{ьт не по6оимся сравнт1ть 3на-
чимость подходов к диете при !,€Ё с аналогичнь1ми подходами при
сахарном диа6ете.

Разлттчалот следующие состояния трофологитеского статуса у па-
циента с {,€Ё:

. охирение;

. нормальньтй вес;

. кахексия.

||онему так важно их разлинать? 3се дело в том' что наличие ох{и-

рения илииз6ьтточного веса ухуд1пает прогноз больного с !,€Ё и тре-
6ует специальнь|х мер и ограничения калорийности питания. 0дна-
ко гоР;вдо серьезнее патологическа'1 потеря массь1 тела' явнь1е или
су6клининеские при31{аки которой о6нарулсиваются не менее чем

у 50% пациентов с !,€Ё.
|1рогрессивное умень]||ение массь1 тела, о6условленное потерей

как жировой ткани' так и мьттпечной массь:' назь1вается серАетной
кахексией.

|1атологическа'| потеря массь1 тела при {6Ё имеет место в сле-
дующих слг{;ш1х:

. документирова|{ная непредна}1еренн:ш{ г|отеря массь{ тела на
пять и 6олее килограммов или 6олее чем на 7,5'% от исходной
<.сухой> (вес 6ез отеков, т. е. вес г[ациента в компенсированном
состоянии) массь| тела 3а 1песть месяцев;

. при исходном индексе массь1 тела (Р1й1) менее 19 кг/м2 (ин-
декс массь1 тела рассчить|вается' как: !1й1: масса тела (кг)/
рост (м2).

Развитие серАенной кахексии свидетельствует о критинеской ак-
тиваци|-т нейрогормональнь1х систем' задействованнь]х в прощесси-
ровании деко\{пенсац\4и и неадекватном росте активности цитоки-
нов (прежде всего фактора некро3а опухоли-альфа). Б ленении таких
6ольньтх нео6ходимо сочетание медикаш{ентозной коррекц1{и нейро-
гормональньтх расстройств, 6локадь1 цитоки|{ов (эти вопросьт мь1

о6су[или вьттше) и нутритивнот] поддер:кки.
€ушествуют и другие причинь|' приводящие к снижению массь|

тела у пациентов, страда!ощих серленной недостаточность1о. Фсттов-
нь1е из них:
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. снижение объема пРинимаемой пищи в свя3и с анорексией,
ухуд1пениеш{ вкусовь1х характерист}1к пищи (отсутствие или ма-
лое содержанпте },[а€[), дисрекси|-{;

. патофиз}1о"|1ог!!ческ|.| о6условлеглное ре3кое прева./!11рование ка-
та6оли3ма над ана6олизмом;

. и36ь1точная ра6ота дь|хательной мускулатурь| 3а счет одь|1шки'
неэкономное расходование энергетических ресурсов;

. рц}витие синдрома пташьа6сор6ц ии в связ1тс избьтточньтм уров-
нем отложения в стенке ки1пки мета6олитов' что или 3а}|едля-
ет, или блокирует всась|вание всех ингредиентов пищи; 3амед-
ление регионарного кровотока.

Ёео6ходимо усвоить' что рекомендац}1и по диете пац1.!ентам
с {, [ Ё должнь1 б ьтть строго и|1див||ду а"|\из|{рованнь1ми.

\4етодологи я индивидуапьнь1х д}1етологических рекош1ендаций
основана на опРеделенддлд 14й1.

|!ринято ра3личать несколько категорий !1й1:

1. }ровень }}41\41 менее 20 соответствует дефишиту массь{ тела.
Б реальнот"т практике в этот'т ситуаци1{ о6суждается д1{аг}|о3 ка-
хексии.

2. имт от 20 до 25 соответствует }{ормальной массе тела пац}1ента.

3. Ёачиная со значен:тй 6олее25 вводится понятие <.избьлточная
масса тела>>' име|ощее несколь1{о подуровней. ?ак, при йй?
от 30 до 39,9 пациент классифицируется как име|ощий ожире-
ние' а нач}1ная с 40 _ ре3ко вь|раженное ож'1рение.

6пределение й{!11 и]!1еет важное 3начение в п./|ане прогноза.
Б эпидептиологических исследова1 !|-1ях' вь1полненнь[х с по3ици !'1 ме-
дицинь!, основанной 1{а доказательствах' установлено' что начина'т
с А*|| 27 риск сердечно-сосудистот'л смертности увеличивается в сте-
пенной 3авис!1мости. € другой сторонь|' 15-ш:есячная вь!живаеь{ость

у пациентов ь имт менее 20 составляет 50% (длясравне[1ия, этот )ке
пок'Батель при ||4\41 от 20 до 25 составляет 33%)'

1аким о6разом, цель!о диетологическттх усттлий врача является
перемещение пац![ента в 6езопаснь|!"1 диапа30н имт _ от 20 до 27.
Фтсюда следует' что единь|х диетологических рекомендаций не су-
ществует.

Аля назначения грап{отного Ре)к![ма шита\1[1я пациенц с [€Ё сле-
дует следует ра3личать тР!.| ситуац!'и:
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1. имт менее 20 лгтбо отмечено снижен}1е массьт тела 6олее чем
на 6,5/, за 6 шпесяцев;

2. имт от 20 до27;
3. имт 6олее 27.

Фдноврептенно пр|1 физикальном о6следовании пациентов с {€Ё
осо6ое внимание нео6ходттпто удел[1ть антропометрическим харак-
теристикам' которь{е г1о3волят врану 6олее корректно оценить тро_

фологинески!"{ статус. Б частностг::
. толщина ко>кной скпадк{1 на ровне трицепса в норме должна ко-

ле6аться у мужч11н от 4,5 до 5 мш:, а у женщин от 11,5 до 13 мм;

. окружность серед1'|нь| предплечья соответственно к0леблется

у }'ужчин от 23,9 до 25,| сп{' а у )кенщ!|н от 20,2 до 20,5 см.

}меньтпение знанений ука3аннь|х показателей по3воляет лечаще-
му врачу сделать предположения о 6ьтстром падени}1 массь| тела' да)ке
если ||4\4] еш{е не стал пленее 20.

!ля вьтра6отки конкретньтх рекомендаций по диете нео6ходишло

определиться с уровнем потре6ности пациента в энерги11'

11отре6ность в энерг!1и пац!1ентов с {€Ё рассчить1вается по
фоо^муле:

основной о6мен * энерт'озатратьт
на физинескую активность + 10'%.

|{ри этом вел11чина основного о6мена опРеделяется по формуле
|арриса-Бенедикта:

. форшт1та [аррттса-Бенед}{кта д.]{я мужчин: 66 + [13,7 х [,1асса те-
ла (кг)] + [5 х рост (с')] - [6,6 х возраст (годьт)];

. формула |аррттса-Бенед]{кта для же}1щ}1н: 655 + [9'6 х масса те-
ла (кг)] + [1,3 х рост (см)] - |4,7 х во3раст (годьт)].

3нергозатратьт на физ;тнескую акт11вность следующие:

. малоподвртжньтй о6раз - 400_500 ккац;
о легка'т физинеская нащу3ка - 300 ккал;
. у}{еренна'1 фтлзинеская нагру3ка - 300-1800 ккал;
. тя)келая физинеская нагрузка _ 1в00-4500 ккал.

11ри опрелеле|{|.!|,1 вел;|чиньт э1!ерго3атрат на ф:тзинескую актив-
}1остъ следует ор1.{ент}]роваться }{а то' что больгшртнство г|а]цих паци-
ентов ведут п{алот1одви)кньтй о6раз жи3ни, т. е. тратят от 400 до
500 ккал в сутк[1'
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(огда мь1 3аканч11вае]\{ расчеть1 по пр}1веденног1 формуле, то по-
лучаем цифру,3начение которой при й\{1 от 20 до 25 является зо-
лоть|м стандарто}{.

||ри 14\{1 6олее 25 рац'1он следует форпсг:ровать таким о6разом,
чтобь| велич|{1{а калор[1йности соответствовала форьлуле <.3олотой
стандарт> _ 30%; при ||4й1 менее 20 необходимо, напротив, увел11-
ч!1ть вел!{ч!тну потреб.пяеш{ь|х капоргтг! и подход 6у4ет соответство-
вать форплуле <<золотой стандарт> +30%.

[1риведем пример расчета ошочного калораха для пациента с
€Ё в стадии кахексии (по |_. |1' Арщюнову, 2000)'

Бсли ]:1й1 равен 19, то при среднем росте гороханина 1,7 м

расчетная масса тела будет равна 54 кг. 54 кг х 45 ккал|кг|су =

2430 ккал/су'

Рассчитаем (золотой стандарт) энергопотребности. !дя приве-
деннь!ххарактеристик пациента' рост, масса тела, возраст 50 лет,
получим уровень 1375 ккал/сщ.

9тсюда понятно, нто сщоннь:й уровень калораха у пациента с ка_

хексией долхен бь:ть на 30о/о вь:ше, чем (золотой стандарт,.

3тот показатель осо6енно важен при госпиталш3ац|{ях пациентов
с кахексией в стац}|онар в свя3и с декомпенсированной {,€Ё, а так-
же при п',лановот! госпитал![3ацигт (например, в х11рург[1ческиЁт ста_

ционар для проведения гтланового оперативного вме1шательства).
[{ ри ттазнанен1{] 1 диетических 1\{ероприхги{ц пациентам с {€Ё нельзя

с6расьтвать со счетов при}{е|!ение спец!тальнь1х щцрит!1вньтх добавок.
Апоследний пункт этого р:|3дела касается приема алкоголя' €тро-

гий запрет употре6лять апкоголь нео6ходим для 6ольньлх с:!пкоголь-
ной кардиоплиопатией.

9 пацг:ентов с 11;|]е}{ическим гене3ом !,€Ё употре6ление до 20 мл
этанола в сутки 1!{ожет даже спосо6ствовать улуч|цен!{1о прогно3а'
однако превь11пать эту д03у не реко}1ендовано.

Аля пациегттов с друг}11\'1 генезо}| {,€Ё ограничен11е г!риеш1а алко-
голя имеет вид обь;чньлх рекомендашгтг}, хотя по во3можности следу-
ет ощан!1ч1{вать пр|{]\{енение 6ольтшттх о6ъепцов (напр:тмер, пгтва).

Физическая реа6илитацня
Ёа сегоднятшний день в многочисленнь|х исследованиях пока3ано,

нто физинеская реа6илита|{|-{я реко1\{ендуется всем пациентапт с 1-
|у Фк {,6Ё. [1ри на3начении акт}!вного тренирующего Реж].1п{а
пациенту с {,€Ё необходиш:о обеспечить ста6ильное течение за6оле-

261
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ваР{ия, когда нет нео6ходимости в экстренном приеме п{очегоннь1х
и внутривенном введении ва3одилататоров и положительнь!х инотроп-
нь!х средств. |[о сртт, физинеская реа6илита:1гтя показана всем пац}1-

ентам с {,€Ё. Фднако есть и пропшвопош13ан2!я:

. наличие активного миокард'!та;

. стеноз клапаннь1х отверстит?;

. <<синие> вро){сденнь|е порок}1;

. нару|цения ритма вь1соких гралаший фатального риска;

. приступь! стенокардии покоя' осо6енно у пациентов с низкой

фракцией вьтброса левого желудочка;

|1ри вь:6оре величиньт нагрузки решающее 3начение имеет зна-
чение теста с 6-птинутной ходь6ой. 6уть метода 3аключается в изме-

рении д11станции в метрах' которую 6ольной проходит в удобном для
себя темпе в течение 6 минут. Бсли пациент начинает ходь6у в сли1п-
ком бьтстром для се6я темпе и вследствие этого вь1ну)кден останав-
ливаться 1' передохнуть' то эта пау3а также включается в 3аданньте
6 минр теста. Б зависимости от Ф1{ тяжестг1 !,€Ё пациенть| спо-
со6ньт цроходить за 6 минут следующее расстояние:

. Ф}{ 0 _ более 551 м;

. Фк 1 - от 426 до 550 пт;

. Фк 11 - от 300 до 425 м;

. Ф1( 111 - от 150 до 300 м;

. Ф( 1! _ менее 150 м.

3а 6 минут теста здоровь|е л[1ца потре6ляют 6олее 22 мл/мин/м2
кислорода' пациенть| с [€Ё тФк - |в,|-22 мл/мин/м2,]1Ак *
14,\-18,0 мл/мт2,111 Фк _ 10,1-14,0 мл/мин/м2, с 19 Ф( - менее
|0,0 мтл/мин/м2.

Аля пациентов' протпед|п[1х менее 150 метров, т. е. находящихся
в 19 Ф(, а также имеющих вьтра)кеннь1й дефицит массь1 тела' кахек-
сию, о6щепринять1е физинеские нащу3ки не пока3ань1 (по крайней
мере ]{а начальном эташе).

Б этих случа'тх на первом этапе (периодста6илизации состояния)
пациент вь!полняет упражнения для тренировки }1ь11пц вдоха и вь1-

доха. 3то может 6ьлть простое ра3дувание 1|]арика или ре3!{новой ит-

ру1пки' в 3ависимости от самочувств|,|я г{о нескольку ра3 в день'
|{ри возмохсности првод!{тся тренировка вдоха р1 вьцоха с помощью

специальнь|х спиромещов (1ш5Р1к и РА-01) по обь:чньтм методикам.
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.{оказано, что чере3 3-4неделът регулярнь!е физинеские нагру3ки
в форме дь!хательнь|х упра)кнений с затруАненнь|м вьцохом приво-
дят к системному влиян}1ю на органи3м. }величглвается толерант-
ность к физивеским нагру3кам' улуч!пается !(8, замеАляется про-

щессия кахексии' улуч1шается течение {,€Ё, достоверно 3амедляется
прогрессия за6олевания.

[|рл ста6или3аци и состояния пациента нео6ходимо повторно про-
вести 6-минутньтй тест. Аальнейпцая тактика зависит от получен|{ь!х

ре3ультатов.
Бсли пройденное расстояние менее 200 метров' то пациентам ре-

комендуется продолжить дь|хательнь1е упра)кнения.
Бсли пройденное расстояние 6олее 200 метров' то целесоо6разно

рекомендовать переход к физинеским нагру3кам в форме ходь6ьт.
}хуАшление состояния (усиление одь|1шки' тахикардия' прогрессия

усталости, снижение о6щей массь| тела) служит основанием для пе-

рехода на предьтдущу1о ступень ли6о возврата к дь!хательнь1м уцрах-
нениям' ||олнь:й отка:| от физинеских нагру3ок нежелателен и дол-
жен рассматриваться как крайняя мера.

Аля пациентов' про|цедтпих при 6-минутном тесте ходь6ьт хотя
6ьт 350 метров' пок:вань| динамические нагрузки' прехде всего в виде
ходь6ьт.

*!епоо0шка прове0еншя фплзшнескалл на2ру3ок в форлое хойбы.
|!роводится в несколько этапов.

| эпап: вхоэус0енше'

||родолжительность этапа _ 6-10 недель. 9астота занятий 5 раз
в неделю. €корость дви'кен!1я - 25 мин/1км. Расстояние _ 1 кило-
метр.

[1ри ста6ильной клинической картине во3мо)кен переход ко
11 этапу.

! [ этпап : спа6т,:лшзац2|я на?ру 3ок.
|1родолжительность этапа - 12 недель.9астота 3анятий - 5 раз

в неделю' €коростьдви)кения _20 мин/| км. Расстояние _ 2кило-
метра.

|!ри ста6ильном клиническом состояни!.1 _ переход на г!остоян-
ную форму занятий.

.{ля пациентов' про1педтцих 500 и 6олее метров' показань| дина-
мические физинеские нагру3ки, например ходь6а с пРоФесс}1внь1м
шовь1|1]ен}{е}' нагру3ки до скорости 6 км/н и продол)кительность1о до
40 минр в день. 1итрация нагру3ки до 6-& месяцев.
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}нитьтвая, нто положительньтй эффекг физинеских тренировок ис-
че3ает нерез 3 недели после ограничения физинеских нащу3ок, введе-
нтте фгтзинеских нагру3ок в длительную (пожизненную) проща}'1}ту

ведения пац!,|ента с {,(Ё является нео6ходимьтм стандарто}1.
|{ровеАент:е курсов физинеских трен}тровок сроком от 3 месяцев

по3воляет увели!{ить толерантность и максимальное потре6ление ки-
слорода до 33% ! |{ргт этоп{ доказано восстановление структрь1 и функ-
ции скелетной мускулатурь' у 6ольттьтх с {,€Ё. |[ри провелении на-

щу3ок па!{иенть! луч1пе реагиру}от на проводимую терапи1о.

Фсо6енность1о поликлинического этапа реа6и л\4т ации явля ется
то' что пациент подвергается не только до3ируемь!м физинеским, но
}| повседневнь1м нагру3кам. Б этой свя3и важно найтивариантьт ком-
6инирования физинеских тренирующих мероприятий и рекоменда-
ций по 6ьттовой активности.

Барианть: сочетаний тренирук)п{их нащу3ок
и бьптовой активности при рааличньлх Ф1( {,€Ё

. 1 Фк хсн.
Фшзшче ская р е а6шлштпац1/'.'. ;а1|ят ия | Ф ( в трениру|ощем р итме

продолжительность1о до 30_40 м!1нут' с максимальной частотой
сердечнь1х сокрашений до |40 в минуту; участие в орган1|3ованнь1х
груг{гтах 3доровья по 1\{есту жительства; с1|ортив|1ь1е |1грь1 (волейбол,
ттастольлтьлй теннис,6адплинтон - при имев111ихся Ранее навь1ках) 6ез
элементов соревнования - до 30-40 }1инут; шлавание' л}'ж}1' вело-
сипед. {,одь6а - в темг!е ||0_120 шагов в минутус периодами крат-
ковременного (2_3 минутьт) ускорениядо 130-|40 плагов; расстояние'
проходимое 3а день' до _ 10 километров в 2-3 приема; допуска|отся
про6ех<ки (1-3 миг:утьт) в среднем темпе.

Бьстповъсе на?ру3кш'. полное самоо6слуэкивание; ра6ота цо дому -
у6орка квартирь1' г{риготовден!1е пищи, ра6ота на садовом участ-
ке - се3оннь{е садово-огороднь1е ра6отьт до 1,5 часа в день за 2-
3 шрт:ема, }{ожно копать тт о6ра6атьтвать 3еп,{лю лопатой. |[одъепг
тяжести не свьт!пе 15 килограммов. |1оловая активность без огра-
ниченттй.

. 1т Фк хсг{.
Фовшческстя реа.6шлштпацшя: занятия АФ ( в щадяще-тренирующем

режиме до 30 минут частотой сердечнь{х сокращенттй на вь1соте на-
гру3ки до 130 в м1{нуту; кРатковременное (Ао 10 минут) участие в
1{есостязательнь1х спорт!{вньтх играх' до3ированная ходь6а на ль1жах'
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плавание в бассет";не под контролем медперсонала' Ёзда на велос1.1пе-

де по ровно:? местности. Рекомендуется участие в специацьнь1х груп-
г{;ж интенсивньтх физинеских трен}1ровок по программе <.сильной'>
группь| -г{Ф|{ и с элементами спорт!1внь1х ищ' 11ндивидуа]1и3ирова!{-
нь1ми тренировками на велоэргометре. {одь6а умеренно-ускоренна'1
(тештп до 1 10 гцагов в ьлинуту) с пер1|одами ускорения по 2-3 минуть{
с тем[1ом 120_130 ш!агов в }.{}1нуту; про6ежют (1-2 минуть:) в уме-
ренном темпе. Расстояние, проход}|мое 3а день' - до в-10 кило}.{ет-

ров в день в 2-3 пргтема.
Бьстповьсе на?ру3кш: полное самоо6слу}{ивание' ра6ота по дому,

у6орка, приготовление пищи; ра6ота на садово-огородном участке
до |-|,5 часов в день в 2-3 приема' исключа'т о6ра6отку почвь| ло-
патоЁ1. |{одъем тяжест11 весом не 6олее 3 килограммов. |1оловая
активность без огран;тнений.

. |11 Фк хсн.
Фшзшне ская ре обт:лшпацшя: занятия "[Ф 1{ в щадяще-тренирующем

ре)киме ло 20 минут, с настотой сердечнь1х сокращенттй на вь1соте
!{агру3ки до 110 в мттнуту. [елесоо6ра3но участие в групшах дли-
тельнь|х физинеск;тх тренировок по програмште <.сла6о:"т,> группь!.
[одь6а в среднем темпе (до 90 шагов в мгтнуту) без элеметттов уско-
рения; дистанцт,1я тре6ующей ходь6ьт _ 3 километра в день за 3-
6 приемов. Больньлм противопока3ань1 бег, спортивнь1е игрь1' е3да на
велосипеде.

Бъатповьсе на?ру3к11- пол1тое самоо6служивание' легкая ра6ота по
дому' приготовление п!1щ1{' приобретен[1е продуктов !{ подъем тя)ке-
сти до 4 кт. |1сключается мь1тье полов, окон и фттзинеская работа,
свя3анна'1 с нагру3ками и3ометр}1ческого т;лпа. Ёа садово-огородно},|

участке - труд, не связагтнь!й с фт:зинеским напряжением' _ полив
]13 1цланга илтт не6ольтпих ведер' у6орка урожа'1 с кустов и т. д. |{оло-
ва'1 активность умеренно ограничена.

. ту Фк хсн.
Фцзшцеская реа6шлштпацшя: занятия АФ!( в щадящем режиме про-

дол)китель}{остью до 15_20 минут с частотой сердечнь1х сокращений
на вь!соте фттзинеской нагру3ки до 90-100 в \{11г{уту. !,одь6а в темпе

до 70_60 шагов в минуту' 6ез элеме:лтов ускорения, бег противопо-
казан.

Бьсповъсе на?рц3кш: саптообслуживание огра||ичено; ра6ота по Аому
больтшей частью прот!1вопока3ана; !.1с1!'1ючен подъем тяэт(ести' поло-
ва'{ активность существенно огРан}1чена.
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1ерапевтинеское обунение пациентов с [€Б
Ёа сегодня:лний день считается стандартом то' что пациент

с !,€Ё, вь1пись1вающийся и3 стационара ил!1 находящийся под дис-
пансернь!м на6людением у участкового терапевта или кардиолога,
должен получить подро6нь|е рекомендации по оптим;!пьньтм пара-
метрам поведения' привь!чкам' которь1е по3волят 6олее эффективно
справляться с симптоматикой *€Ё.

3тот своео6разньтй принцип диспансерного на6лтодения полу-
чил на3ва}{ие мультидисциплинарного подхода в ведении 6ольньтх
с !,€Ё. Б странах 3ападной Бвропьт, Америке существуют специ-
альнь1е |школь| для 6ольньтх с сердечной недостаточностью' центрь1
дома|пнего сестринского контроля за 6ольньтми с декомпенсацией,
коронарнь1е клу6ьт тл пр. Б лто6ом и3 этих вариантов 3адача пере-
численнь1х оРгани3ационнь1х стРуктур 3акл!очается в о6ухении
6ольного и его 6лгт:кайшлих родственников приемам контроля 3а те-
чением {,6Ё, методам самопомоп{и и предоставлении во3можности

регулярного контакта со специа1истами для своевременной коррек-
ции состояния и профилактики развития декомпенсаций. Б напцет?

стране о6унаюшие мероприятия проводятся в специально орган11-
зованнь|х <.|[|колах 6ольньтх>'

9ему нео6ходимо о6улать пациентов с {€Ё? 3анятия дол)кнь| на-
чинаться с обуяения пациента и 6лизких ему людей понятию сердеч-
ной недостаточности' ее основнь1х симпто}1ов. Бажно рш|ъяснить' ка-
ковь1 медикаменто3нь!е сРедства лечения [€Ё, их положительнь|е
и во3можнь1е негативнь1е свойства, как конщолировать течение за6о-
левания (изплерять пульс' массу тела' объем вьтпитой и вьтделенной
жидкости), какие причинь1 моцт |триводить ксрь1ву компенсации.

|[осле этого целесоо6разно установить с 6оль:тьтм постояннь:й
(в первьтй месяц - еженедельньт:?),3атем е)кемесячньтй контакт' при
котором пациент всегда может о6ратиться с вопросом к специалисту
(в нашлих условиях _ врачу или )дастковой медсестре), а при отсут-
ствии контакта в оговоренное вре]!1я состояние должно контроли-
роваться активно медицинск|{ми ра6отниками.

Фписанньтт] подход по3воляет существенно сни3ить число повтор-
нь|х госпитали3аций, сни3ить 3атрать| на лечение' а по даннь!м неко-
торь1х авторов' да]ке сши3ить смертность больньлх с [€Ё.

€ сожалением приход}{тся констатировать тот факт, что сред}| па-

циентов с !,€Ё много людей молодь]х, трупоспосо6ного во3раста.
йме:*но им важно объяснить правильнь:й' рац[1ональнь;й распоря-
док дня (в соответствии с табл. 5.10).
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[1оказатели Функциональньй класс [€Ё
|-11 п! !у

{невл.пая полно1{енна'!

акт[!вг|ость, ч

10- [2 6-8 \-2

.(невная сниженна'!
акт11вность' ч

3-4 6-8 менее 8

!невной сон' ч 1-2 штенее 2

[{очной сон, ч 7-8 8 менее 8

Фбязательная
продолжительность

динамической физинеской
нагРу3ки' мин

45 30 10-15

Ёео6ходимо о6ратить внимание пациента на следующие реко-
мендации по режиму и п0веденческим осо6енностям:

!. [1упешестпвшя.
. Ёе'рекомендуется пре6ьтвание в условиях вь|сокогорья' вь!со-

ких температур' влажности. }{елательно проводить отпуск
в привь1чной климатической 3оне.

. |{ри вьт6оре транспорта цредпочтение отдается непродол)ки-
тельнь1м (до 2-2,5 насов) авиационнь|м перелетам. Алитель-
нь1е перелеть1 чревать1 во3никновен}1ем о6вво)|(енности' уси-
лением отеков нижних конечностер] и/илира3витием тром6о3а
глу6оких ве}1 голени.

. |{ри лто6ой форме п}те1шествий протгтвопока3ано длительное
вь!нужденное г!оложение. €пециально рекомендуется встава-
ние, ходь6а !1ли легкая гимнастика к;ркдь!е 30 минут.

. (оррекшия до3 мочегоннь1х и друг!.1х препаратов пргт пре6ьтва-
нии в нео6ьлчном для 6ольного, пре}кде всего жарко1\{ и влаж-
ном (хуже всего и то }1 другое одновременно) климате' носит
обязательньтй, хотя и строго индив1{дуальньтй характер.

2. 1(уренше' €трого и а6солютно одно3начно не рекош1ендуется
всем пациентапц с [€Ё.
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3. € ексц альная ак пшвно спь. 0граничен и я актуал ьнь! для 6ольнь{ х
1у Фк |! ]{осят о6щтт1| хаРактер:

а) из6егать чре3мерного э}1оц},1онального напряжения;
6) в ряде случаев прин11\'1ать нитрать1 сублттттгвально перед по-

ловь!м акто!1.

Аля паг{гтентов с {,€Ё с меньтш!{ми (непл 19) Ф1{ риск ра3вит!1я
деко1!{пе}1сациц !,€Ё при регулярноЁт половой акт!{вности носит ма-
ловероятнь1т:т характер и став|.!ть какие-то огРаничения перед паци-
ентам нецелесоо6разно.

Б настоящий перттод доказано' что рац|1ональньте физинеские на-
гру3ки улг{1шают состоя1{'{е пац[{ента и являются стандартом в ком-
т1лексном лече}{и!{ хронической хсн. Б прот1ессе проведения обра-
30вательнь|х меропр!1ятийт нео6ходп.тпто о6ъясни'гь пациенту то, что

рец]'|ярнь1е физттнеские нагру3к11 не приводят к росту 6азового уров-
}|я катехоламинов' прогрессии кахекси}{' по3волят улг{1пить фт;зи-
ческое состояние и са}у'очувствие.

||ациент может самостоятельно контролировать свое состоян1{е
пр1{ пош{ощи теста с 6-минутной ходь6от? (при дос'гаточном интеллек_
туальном потенц|.1але' отсутстви,т вь1раженной эншефапопатии).

1ак, для |тац11е}1тов с мин]]1\,1ат!ьнь1м расст0янг:епт, прот!деннь1}{ 3а
6 штинут (около 100 метров), натт6о"тее пока:}агть| дь|хательнь|е уцршк-
нения. Рецлярньте дь{хательнь1е упражнения с 3атрудненнь!м вдо-
хом или с 3атрудненнь|м вь!дохом (4 цикла за 1 минуту) привоАят
к с!тстемно\,{у эффекту, г|роявляющеш{уся в росте толерантносттт к с}гп_

з:.тческой нагру3ке. 3тгп упра;кггенптя ттатт6олее г{0ка3ань1 пациента}1
с |! Ф('

} пациентов с пройденнь1м расстояниешт до 300 метров * луншлег!

формой физитеской нагру3ки является прогрессирутощая ходьба.
Б первьте 5 недель ежедневно со скоростьто 1 кртлометр за 13 штпл-

нут. Ф6щее расстояние 10 километров 3а неделю. Ёачиная с 6-р] по
16-ю неделю пац!{ент увеличивает расстояние' шрот?денное 3а неде_

лю' до 10-21 кгтлметра за неделю. ||ри этом повь1шается и скорость
движе}|ия с 13 до 11 плинут на 1 килоплетр.

|!ри 6-минутно\{ тесте 6олее 300 }1 допустимо сочетание несколь-
к[.!х видов нагрузки: напр|1мер' ходьба и плавание.

Больному с {€Ё важно вну1-1||.!ть' что домин|.!рующее 3начен}|е
|1меет рецлярность фгтзинескптх упраэкнениг}; кл!1н1.1ческого шРеи]\{у-

щества <<тя)ке.пь]х> физинескгпх нагру3ок над <<легкими> нет' па|{и-
ент' 3ан!-{маюш{}{1"{ся рецлярно ходь6ой, о6еспечттвает се6е наттболь-
ш]ий кл|{н|.{чески:? усттех.
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[1сихолотическая реа6илитация

||сихттческттт:л статус во \.{ного}| определяет 1{){ у 6ольгтьтх с {,€Ё.
Бопрос о состоян|{}1 депресси11 и тревог1{ у 6ольньлх с {€[1 акту.ш1е}|

и практическ1{ не и3учен. Актуагтьность |,{сследован11я диктуется теп{

фактош:, что' по мнению экспертов БФ3, каждьтй десятьтт] тс|{тель пла-
неть1 страдает депресс|.{ей. [|о л|.1тературнь{м даннь{1\1, распростра-
ненность !,€Ё{ в попу-цяц!11{ - до9%, а дег1ресс|.|я яьляется од}|}|ш1 }|з

натт6олее часть!х со[1атогеннь1х психот}1ческих расстройств пртт об-
суждаемой патологии. Бот почешту коррекция психического статуса
у больньлх с [€Ё нрезвьтнат?но вакно с точки 3рения оценки 3доро-
вья на]{ии.

8 настоящее время существует <<моноаминова'{ теор{,1я> депрес-
с|{}|, сог]1асно которот1т при депрес:си1.{ у\,{ень1шается кол1{чество нор-
адре|{алина |1 серотони}1а в с1.1наптическоЁ: щел}{; этот медиатор
накапливается в тропл6оцитах' уси.пива'т т.1х реак11]|ю на друг}1е троп!-
богенньте вещества' повь!1ша'{ рттск тром6озов.

!епрессия и тревога ослох{няют тече}{ие !,€Ё, влекут за со6о[]

ряд не6лагоприятнь1х последствий как медициг!ского' так 1'1 соц!{-
ального порядка: сни)кают качество )к|{зни этртх 6ольнь1х; приводят
к повьт|ше1{ию с}1ертности' в том ч]1сле и внезапнот!; повь{1]|ают Р}{ск
су].!цидов; увел!.1ч}|вают количество и продолж}{тельность госпита-
лизаций; спосо6ствуют сниже}ш{ю профессгтонального статуса; при-
водят к раннему вь!ходу на 1.{нвал1|дность; увеличивают процент ра3-
водов в дангтой популяции.

!,.:пя коррек!{и ![ трево)кно-де пресс|'|вн ь{х расстро йств легко{1
и средней степен!.{ тяжести у 6оль:ть:х с !,6Ё ше.песоо6раз]1о на31{а-

чать препарат тофизопам - дневн()й транквили3атор с анксиолит['-
ческ}1м действиеп:. 3тот препарат соответствует критерию 6езопас-
ности' о6ладает \,1 ин !|мал ьнь1ми по6очттьтпли действ гтями. Бго п,{о)1(но

на3начать в стац!{онаре и ам6улаторно 1пирокоп{у кругу 6ольньпх
с тревожно-депресс!!внь1м}1 расстро|"1ства}1!{, }|аходящ,{хся в хРониче-
ской стрессово1'{ с].1туаци!{ и на фоне сош:атическ}1х за6олеван;тт:л.

1офттзопам }]а3начается па11!|ентам на фоне стандартно|''{ мед!тка-

п:ентозной терап11и [€Ё в стади1т компенсац{-1и, по 50 птг 2 раза в стт-
ки (утром и в о6ед) в течен}1е 30 днеЁт.

9сновньое псцхо?пропньсе сре0стпва в реа6шлшпацшш кар0шоло -

2цческш.х пацшенпов:

.'|ранквшт.ц3опорь! (произвоАньте 6ензодгтазепина) * седуксен
(дттазепапц' реланиум) оказь]вак)т вь!ра)&е}{н0е успокаива{ош|ее
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действие' противосудорожное' потенцируют эффекть: снотвор-
ньтх' наркотических и 6олеутоляющ!1х средств' о6ладают п:гто-

релаксирующим действ!1ем, в кардиологии применяются в ма_

ль!х и средних до3ах.
. !{ейролеппшкш (лрои3воднь!е фенотиазгтна) _ тттзершин' мел-

лерил (сонапакс) _ ока3ь1вают 6олее глу6окое действие, чем
транквил!13аторь|. |!оказанртя к назначению нейролептических
препаРтов в кардиологитт _ кардиофо6илт, соматогеннь1*! пси-
хо3' нару1пения сна' то1цнота и рвота центрального происх(.)ж-

дения' ипохондрия
. Анпш0епресанпь! (в карАиологии используются трицикличе-

ские _ амитриптилин, азафен). |{оказания к применению ами-
триптилина _ тревожнь|е депрессии, по6отньпе явления _ су-
хость' горечь во рту' сонливость. Фсновной осо6енностью
азафена является сочетан}1е антидецрессивного и седативного
действия, г|ри этом антидепРессивное действие 6олее мягкое и
сла6ое, чем у амитру1т|тилина' а седативное приблптхается к ус-
покаивающепту Аействию транквили3аторов.

[,:ся купшрован1!я основнь.х па|''оло?1!ческцх реакцшй целесо -
о6разно пршл1ененце слефсощшх пР епар а?!ов.

. |{ар0шофо6эаческая:

1) нерезко вь1ршкенн:ш * седуксен по 2,5_5 мг 3 раза в день в кош1-

6инации с трттфтазином 5 мг в сутки;

2) вьтралсенная - седуксен по 5 мг 3_4 рша в день в ком6инацртрт

с трифтазттном 5-7,5 мг/сутки и эуноктином 5_10 мг за 1 час
до сна или ти3ерцином 6_8_12 мг за 2 часа до сна.

.,[[,епрессшвная (тпревоэта+о - 0 епрессшвная) :

1) нерезко вь!ра)кенн:ш1 _ седуксен по 2,5 мг' !(ли элениум' ил!т
та3епам по 10_15 мг 3-4 раза в день в комбинации с эунокти-
ном 5-10 мг' или сонапаксом 10-30 пцг за 1 час до сна, ил||т\:.-
3ерц}1ном 6-3 штг за2часадо сна;

2) вьлраженна'! - седуксен по 5 мг в коплбт1нац!!и с сонапаксом ]1о

10 мг3-4 разавдень и эуноктино}| 5_10 птгза 1 часдо с|\аили
ти3ерцином 6-8_12 мг за 2 часа до сна;

3) в резистентнь|х случаях -- аш1итри!1тилин 30_50 птг/сутки
в комбинации с седуксеном 2,5 мг 3_4 рша в день и эунокти-
ном 5-10 р:г за 1 час до сна ил|{ /пт тизермином 6-8_12 мг за
2 часа до сна.
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. 1похонфшческс[я (0епрессшвтоо -шпохон0ршнеская) :

1) нерезко вь|раженна'{ _ седуксен по 2,5_5 мг 3-4 ра3а в день
в ком6:тнации с трг:фта3ином 2,5-5 мг/сутки (в любое время)
и эуноктином 5-10 мг за 1 час до сна;

2) вьтра^:кенна'{ - седуксен по 5 мг 3-4 ра3а в день в комбинации
с трифтазином 5 мг/сутки' эуноктиноп: 5-10 штг за 1 час до сна
и тизерцином 6-8_12 мг за 2 часа до сна;

3) в резисте}{тнь|х случаях - амитриптилин 30-50 мг/сутки в

копц6инацгпи с трифптзином 5-7,5 мг/сутки и седуксешом 2,5_
5 мг 3 раза в день.

. |1спершиеская:

1) нерезко вь]ра]кенн:шт _ элениум по 10 мг или седуксен по 2,5-
5 мг 3_4 рша в день' мо)кно в комбр:нации с ти3ерцином 6_
8 мг за 2часа до сна;

2) вьтралсенная _ сонапакс по 10-20 мг или френолон по 5 мг 3-
4 раза в день в ком6инации с ти3ерцттном 6-8-12 мг за 2 часа
до сна.

. Атуозо2нозцческсья|

1) нерезко вь|р:|)кенная - сонапакс по 10 мг 4раза в день;

2) вьтраженна'! * сонапакс по 20 мт 3-4 ра3а в день.
. [|сцхаспенцческай сшн0ром:

1) нерезко вь|раженна'[ _ тазепам или элениум по 10 мг или се-
дуксен по 2,5 мг 3 раза в день;

2) вь:раэкенная - френолон по 5 мг 3 раза в день' можно в кошт6и-

нации с седуксеном по 2,5 птг 3 раза в день;

3) в резистентнь1х слг{а'{х - амитриптилин 30_50 мт/сут.

.|!итература
Аронов [' Р[.,/|упанов Б. [[. !,ронинеск:ая и1шемическш{ 6олезнь серА-

т{а. |1риложение к журнал} <.3доровье,>. _ 2002. _ м 12. _ 64 с.
Апрощенко Ё. €., 1{озловскшй Б' 14. {,ронинеск:ш| сердечн;ш| недо-

статочн0стъ. - |у1инск: Белпринт, 2003. _ 456 с.
Беленков Р. Ё.|\уи развития отечестве|{ной карАиологии: !|тог!{'

плань1' надеждь| / / |{ардиологця. _ 2002. - м 4. _ с.2_4.
Беленков |о' н., Р[ареев Б. Ф., Ааеев Ф. [ Ёацтдона./!ьнь|е рекомен-

дации по диагностике и лечени1о хроническоЁт серАеннот"т недостаточ-
ности / / €ерАенная недостаточность. _ 2002.- м 6. - с. 3-8



272 !-лава 5. !,роническая сердечная недостаточность в похилом...

Беленкс:в ю. н', Аееев Ф.[., !|[ареев 6. !9. 3ттакомьтесь: диастоли-
ческа'т сердечна'{ недостаточность // €ерАенная недостаточность. _
2000. - т. 1. - м 2. - с. 3-6.

Белеттков !о. н.' |4ареев в. !о., Асеев Ф.7. }лунтшение прогноза
6ольньтх с хрон!1ческойт серАетной недостаточность!о. * [!{.: !!4нсайт,
1997. - 77 с.

Белоусов }9. Б.,,/[еонова !т[. 6. Антагонисть1 к.1,т|ьция г{ролонгирован-
ного действия !,1 сердечно-сосуд1{стьте за6олевания: Ёовьте даннь|е до-
казательной? ш{едиц]1ньт // 1{архполо['1я. - 20о1. _ м 4. * с. в7*93.

|а6рисенко €. А., |{аумов Б. [., Беленков 19.1{.0льтт ц/рсового пр|'1-

менения карвед}1лола у 6ольньтх ицлептической бо,тезнью сердца со ста-
6ильной стенокард1{ей / / 1{арпиология. - 2000. -м 10. _ с. 13-|7.

|у р е вшн А4. А. \роническа'{ сердечна'1 недостаточ ностъ: Руковод-
ство для враней. - &1.: Берег, 2000. _ \84 с.

3шц €. Б., €кворщова Р1. Р!. Блияние эналаприла на гемодинамику
и ремоделирование п,1'{окарда у по)киль1х 6ольньлх постинфарктньтм
кардиосклерозом и артериальной гипертонтаей // 1{арАгтолог:тя. _
2001._м1.-с.39-42.

!{ардиология: кРаткое руководство / [1од ред. акад. РАмн ю. |{. Ёи-
к;{тина. - Ёовосибирск,2001. _ 160 с.

|{арпов ю. А., €орокшн Ё. Б.\у\едикап{ентозное лечение стенокар_

2002. * т. 10. - м 19. - с. в55-в61.
}[азе6ншк ![. Б., Ёолашссаренко и. А', |усейнза0е ]у|. |., 1рео6роэюен-

ская 14. Р. Бета-адрено6локаторь1 в гериатринеской практ!1ке. _
1999. _ т.7. _ м 16. _ с. 66-70.

}!азебншк }!. Б., [{омшссаренко |4. А., |:[тлпюкова Ф. й. \4едикапцен_
то3ное лечение и3олированной сттстолической г}1пертонии у пож|{_

"т|ьтх. - 199в. - т. 6. - м 21. - с. 25*29.
/|азебншк }! . Б., [!осгпншкова €. '|.[ронинеская сердечна'{ недоста-

точность у людей по)к11лого во3раста. _ 199в. - т. 6' _ м 21. _ с.34-
3в.

!ечение ста6ильной стенокарАигт:Реко},1ендации специ;[пьной ко-
миссии Бвропе:1тского о6щества кард!10логов / / Русский мед}1ц}1}1-

скиг:| я<урнап. - 199в. - т. 6. - м 1. _ с. 3-2в.
}!упонов Б' 1. |еченут,е артериальттой гипертонтттт у 6ольтть|х и1!]е-

мической 6олезглью сердца / / Русский }1ед1'1цинскит} журнал. _
20о2. _ т. 10. - м 1. - с.26-32.

)!упанов Б. [[. |\р*тменение ]{итратов при сте}|окардии / / Русский
мед}{цинск|т!'1 журнал. - 2000. - т. в. - ]$: 2. - с. 65*70.



[!итерацра 27з

}1упанов Б. [1. Роль адрено6локаторов в лечении |.| г1рогно3е ж}13-
ни 6ольньтх хрон|{ческой ишлемическот] 6олезнью сердца / / Русскът{т
медици||скиг! жтрнал. _ 2002. _ с. 10. _ м 10. * с.450-457.

}[упанов Б. [|., Босшльева !{. Ё., Ац[алкшна [ ' А' ш 0р. 0пьтт 3-ште-
сячного г1рименения пРедуктала в качестве ант!1ангинального
и ант|1иш1емического препарата у 6ольньтх ||4Б€ со ста6ильно}] сте-
нокарАггей. Форум. 14тшемическая 6олезнь сердца. - 2002. - м 6. _
с.1|*14.

}1упанов Б. [!., ||аумов Б. [ Без6олева'{ 1{1|-(емия м}{окарда: д!{агно-
стика }' лечен'.1е / / |ерпце: }курнал для пРактикующих враней. -
2002. _ т. 1. _ ]\ь 6. _ с.276-282.

А[арцевшн €. [Ф, 1Фт-с":охцна 1. [|., Алт:мова Ё. Б. ш соавп. €равнение
эффективности карведилола [{ атенололау больньтх со ста6ильног] сте-
нокардттей напряжения //|ералевтически|| архив. -2001. - м 1. -
с.4\-4з.

!+[арцевшн €. |Ф. Ае6тоть{ !1111еми({еской 6олезни сердца: стра1'егия
диагностики }1 лечения / / !{арлътоваскулярная терап1.]я и профилак-
тика. _ 2002. - м 1. - с. 76-в3.

]у'[яснцков }1. А., Р[ешелшца Б. |,[. [ифферег1цированное лече}{ие
хрон!1ческой итшемртческой 6олезни сердца. й.: \{едртцина, |974. -
|20 с.

€ш0оренко Б. А., Ёошечкшн Б. А.,,/!цпанов Б. [1. ш 0р. [{ри::ципьт
ступенчатого мед!1ка!1ентозного лечения 6ольттьлх }1шемическо].'1 6о-
ле3нью сердца со стабильнол? стенокар д'1ей / / 1(арАиология. 1966. -м 7. _ с.8_11.

Асс/АнА 2002 6ш10е1|пе 0р4а{'е [ог {}:е йапа3еппеп[ о{ Ра{|епб
$/!с}: €Бгоп1с 5{аь1е Ап8|:та - 5шгппац Ат||с1е ( &.]' €1ББопз,.|. АБга;пз,
(. €}:а{|ег.!ее е| а|.). €!гсш1а{1оп. _ 2003. - !о1. 107. _ Р. 149_15в.

^сс/ ^н^/АсР-А51м 
6ш|6е11пез {ог с}те гпапа3егпеп[ о[ ра||еп|э

тм!с}: с}:гоп1с з{аБ1е ап6|па (6!ББопз Р..|., €[та||еег.|ее (., )а1еу.[., е[ а1.)

.]. Атп €о11 €аг4!о1. _ 1999. _ 9о1. 33. - Р. 2092-2!97.
Асш{е 1п[агс0|оп &ап1рг{1 Б#1сасу (А!вв) !птез{{а!огз. Б1[ессз о{

галп1рг!1 оп тпог[а|![у апс| :погБ|6!!у о[ зшгт|могз о{ асш{'е птуосаг61а1
!п{агс1.1оп чг1{[: с!1п|са1 еу16'епсе о[ }теаг{ {а!1шге. [апсе|. - 1993 -
\о\.324. _ Р. в21-в.

А[рет{ й. А. €цг[!з:!.].,5апффро!. Р., е[ с/. [огпрага{|уе зшгу|уа1
а{{ег реппапеп[ уеп[г|сш1аг ап4 4ца]-с[а:пБег рас!п9 1бг ра{1еп|з ш,1с}:

ап0 ту|{Боц{ с}:гоп|с [т19[:6едгее а|г|оуеп-{г!сш1аг Б]ос[ тм1[Б ап4 ш|с[тошс

рге-ех1з[1тт3 соп8е5||уе }пеаг{. [а|1цге. .}. А:п €о11 €аг61о1. * 1986. _
\/о}.7. -Р.925-32.



274 !-лава 5. {роническая сердечная недостаточность в похилом'..

А|реп !+у[. А., €шЁБз!'!', 5ап[ефро!.Р', е[ а|. |отпрага{|уе зцгу!уа1

[о11ош!п6 реггпапепс уеп{г|сш1аг ап6 6ша1-с}:атпБег рас!п3 [ог ра||еп{з'тм!с[:
с}:гоп1с зутпр{оша{'1с з1пшз по4е 0уз[шпс{1оп'лг|с}т ап4 йс}:ошс соп6ез11те

}леаг0 {а11цге. Атп ЁеаЁ]. _ 1987 / _ !о1. 113. _ Р. 958-65.
Ап7етзоп!. [.,!-ш|з!. Р', €1|\ет! Ё' !у[., е[ а|. А гап6огп1ае6 сг|а1 о[1оту-

4озе Бе{а-Б1ос[а6е с}тегару [ог !6|ора{[1с (!1асе0 саг6|огпуорас}ту. Атп

]. €аг01о1. - 19в5. - !о1. 55' Р. 47 1-5.
Апёегзоп !. [. Ёетпо6упагп1с ап0 с1|п|са1 Бепе[|сз тм1{}: !п{гауепоцз

гп!1г|попе |п зеуеге сБгоп|с Беаг{ [а|1шге: Резш1|з о[ а гпш1|'|сепЁег з|ш6у

!п сБе 1-]п|{е4 5са0ез. Атп Ёеаг{]. _ 1991. !о1. 121. - Р. 1956-64.
Агопоо Р. 5. <.Р[аггпасо1о31с {Бегару о[1!р|6 61зог6егз |п |}те е16ег1у>

Агп ] 6ег|а|г €аг01о1. - 2о02. _ !о1. 11 (4). - Р.247 _256.

Бос|ег |., Б!осА Р1., |з6плсй Р., е| а!.0о ра{!еп|з чг!{}т ап 1тпр1апЁаБ1е

4е[1Бг|11асог 11те 1оп3ег?] Атп €о11 €аг61о1. _ 1993. _ 9о1. 21. _ Р. 1633_
44.

Бте1с|аагФ| €., €опп А.!., €апр6е!! Р[Р, е[ а!. 6ц14е1!пез {ог !}те цве

о[ |гпр1ап|аБ1е саг41оуеЁег 0е[|бг|11а|огз. Бшг Ёеаг{ ). - \992' _
!о1. 13. - Р. 1304-10.

БтооАез [,. <.\4оге ап||}турег|епз|уе !геа|гпеп| {г1а|з |п |}:е е10ег|у:

Ркоскв55,5уз{-Бцг, !А[шв, Б{7Б1> йе6зсаре сотегще о[ 1з|]о1п{

1м1ее|1п6 о[ |Бе |п|егпа||опа1 апё Бшгореап 5ос|е{'1ез о[ ЁуреЁепз!оп.
€ароппе|[о 5., €апа|е €., |,[аврегопе А,[. А., [етас[т1п1|., |а|еп[1п1 €.,

Бплпе|!! 6. Р#|сасу о0-ргор1опу1сагп|01пе |геа{тпеп| |п ра{1еп{з ту1с1т 1е[с

уепсг|сц1аг 6уз[шпс[|оп. Бшг Ёеагс.}. _ 1994. _ !о1. 15. _ Р. |267-73.
€|таппет 1{. 5., !у1с!-еап 1( А., [-ашзоп-\,[а|'/оеш Р., Р1сйагёзоп !+,[.

€огпБ|па{|оп 41цге{|с |геа[гпеп{ 1п зеуеге [:еаЁ [а11шге. А гап4отп1ве6

соп|го11е6 {г!а1. Бг Ё{еаг!]. - 1994. - !о[. 7|. -Р.146_50.
€}лгоп|с соп6ез|1те }теагс [а11шге. \,{а6зеп Б, Ё{апзеп], 5(о[}то1гп 1(,

е{ а1. Рцг Ёеаг{]. - |994. _ 9о1. 15. - Р.303-10.
€|е|апё!. €. Р., Бш!р1|[ €.!., Ра!Ё Р.1{ е[ а!.|з азр1г|п за[е [ог ра|1еп0з

ш|{}: |теагс [а|1цге? Бг Ёеаг|]. _ 1995. _ [о1. 74. - Р.215-|9.
сь!лпа']. 6. Р., Ёгйтштпэ Б., Реттй Р' !]., е| й.6ш!0е11пез [ог с}:е }|щпоз|з

ап6 Авзеззтпеп| о[[1еаг( Ра!1цге. Бшг }1еаЁ.|. _ 1995. _ !о1. 16. _Р.74!_51.
€оа|з А.!.5., А11апорош!оз 5.,!+4еует7' Б', €опоау!.,5!ефс Р. Б#ес{з

о{р}:уз1са1сга!п|п6 1п с}:гоп|с }:еаЁ [а|1шге. 1-апсе| . _ 1990. _ !о1. 335. -
Р.63_6.

€оа{з А-|5, А6атпорош|оз 5, Ра4еае111А, е[ а1. €оп|го11е0 сйа1о[р}:уз!са1

|га1п1п6 |п с}тгоп|с }теаг{ [а11шге. Бхегс|зе рег[оггпапсе, }тепо,4упагп!сз,
уеп011а{|оп ап6 аш{опогп|с й:пс{1оп. €!гсц1а{'1оп. - \992. - 9о1. 35. _
Р.2119-31.



/1итерацра 275

€о[тп ]\, Агс[:|Ба[4 !6, 7|езс}те 5' е{ а1' !$ес{ о[ уазо6|1а|ог !}гегару
оп гпог|а||[у !п с[:гоп|с соп3ез||те |еаг| [а|1шге. Резш1[з о[ а уе{егапз
а0гп|п|з|га|!оп соорега{|оп в[ш6у. \ Рп51]. \4е6. _ 19в6. - 9о1. 314. _
Р' |547 _52.

(о1п!' /'{', Роо!ет ]\4. Б., Бт!з[ош |,|. А., е[ о!' Рог |}:е €агуе4|1о1 Ёеаг[
Ра!1цге 5сш0у 6гошр. Б#ес| о[ сагуе4|1о1 1п зеуеге с}лгоп1с }теаг{ [а11шге

(АБзсг).] Атп €о|1€аг01о1. _ 1996. _ !о1.27 (5шрр1А)' - Р. 169А.
€о1п!.!'{',!ойпзоп 6.,7]езс|те 5., е| а|. А согпраг|зоп о[епа1арг|1 мл1с}:

}:у6га1аа!пе-1зозогб|6е 4!п1{га{'е !п [}те {'геа{'гпеп{ о[ сБгоп|с соп6ез[1те
Беаг{ [а1}цге.}х1 Бп6|] йе6. _ 1991. _ !о1.325. _ Р.303-10.

€оАп!. ]х{.,71езсАе 5' Р1., [озз [. Б., Апёегзоп €.[.Ё[[ес[о[[е1о4!р|пе
оп зБог{'-{'егтп ехегс!зе ап6 пешгоБогпопе5 ап6 1оп3-[егп гпог|а|1|у 1п

}:еаг[ [а!1шге: Резц1|з о[ !-ЁеР? 111 (АБз|г). €1гсш1а|!оп. _ 1995. -
!о1.92 (5шрр1 1).- Р. |-|43.

€ойп!. ^А{'' Рго9поз{1с {ас|огз а[[есс1п3 с!1а6поз!з ап6 !геа|гпепс о[
соп6ез[1ме }:еаг0 [а11цге. €шгг РгоБ1€аг4|о1. - 1969, }']оуетпБег. - Р. 631_
7\.

€о[эп!. }{'' Рго6поз|1с [ас[огв |п Беаг{ {а!|шге: ротег{у агп10з0 а шеа1[}:

о[ таг!аБ1ез. .} Агп [о11 €аг6|о1. _ 19в9. - !о1. |4. _ Р . 57 1_3'
сош5вш5ш 5 1г!а1 5сш0у 6гошр' Б$ес|з о[ епа1арг!1 оп гпог{а||[у |п

5еуеге соп6ез||уе }:еаг{ [а11шге. &езш1{з о[с}:е поп}: 5сап6|пау1ап епа1арг|1

зшгу|уа| з{ш0у. }{ Рщ|] йе0. _ 19в7. _ 9о!. 316. - Р. |429-35.
|ооа| [{. €., ]ч{ш! |. Р., €тапсе||! Ё. !., Реггопе 5. |., БоЁпап 6. &.,

€шйе! Р. Рап6отп|зе6 сг|а| о[ 1о'ш-6озе агп|о4агопе 1п зеуеге соп6ез{|те
}теагс [а|1цге' [апсе[. _ 1994. _ !о1. 344. _ Р. 383_8.

Б7поп4з €.!,!азоп! 6. 1о{а1-Бо0у ро[азз1шгп !п ра[1еп[з 6шг[п3

рго|оп6е4 0|цге[1с {}:егару. [апсе0. _ 1972. - !о1. 766. _ Р.8-12.
Ё];пет |', !ь,[шп|эе А., 1(тогпег Ё. Р., Р1едет 6. А. }. Б$ес0!уепезз о[

еп6орерс|6азе 1п}:|Б|с|оп (сап4охасг11) |п соп6ез{1уе }деагЁ [а11шге. Агп

.|. €аг6|о1. _ 1992. - !о1.82. - Р. 196-201.
Ёщйтае1ег Р' 5', Ф'€оппе!1!. Б., |{аБА Р., Рл7 ],{., 5сап!оп Р., 6цпплт Р. А,[.

[гпрготегпеп[ |п 5у{пр|огп5 ап6 ехегс|зе {о1егапсе Бу гпе|орго1о1 |п ра||еп|з
ъу1с}т6|!асе6 саг41отпуора(}ту: а4ошБ[е-Б1|п6, гап6отп!ак1, р1асеБо- соп*о1|е6
Ёг|а]. €!гсц1а{!оп. - 1985. _ !о1. 72. _ Р.536_46.

Реггай &., [а €аппа 6', €1ш061тп Р', е[ а!. Ё1Бегпа{1пд гпуосаг6|г:тп.

Апп €аг6|ас 5шцегу' _ 1994. _ !о1.31. _ Р. 2в-32.
6ащш!с!эей!.!', Рапоз!.|-., €аш\ат|е А., е| а|. [ог |[:е Ат6еп{1пе Р|1о0

5сш6у о[ 5ш00еп }еа{[: ап6 Агп|о6агопе 1пмез!!6а|ош. Б$есс о[агп1йагопе
[Бегару оп поЁа1!{у !п ра|1еп[з ъу|сБ 1е[с уеп[г1сц]аг 0уз[шпс|1оп ап6
а5угпрсо1пас!с сотпр1ех уепЁйсш1аг агг}гр}:гп|а:: Аг6еп0!пе Р|1ос 5сш4у о{



276 |-лава 5' {ронинеская оердечная недоотаточность в похилом...

5ш66еп )еагБ ап6 Атп|о6агопе (}:РА\{5А). Агп Ёеаг| ]. - 1995. *
!о1. 130' _ Р' 495-500.

€!бзоп |. €., \|/й]се !{. !-., (й!пет !-. 14.1}:е ргета1епсе о[ соп5ез{1те
Беаш 1}11гпге 1п !'тго гцга1сотптпшп|с1еэ..|. €[:гоп|с }1э. - 1966. - !о1. 19. *
Р. |4!-52.

€од!а |{., А'[еАта А' РайЁ|о, е[ а!. ргехеп{'1оп о[{о1егапсе со [:е:по0упагп1с

е#ессз о[п1|га|ез мг1|}т сопсогп|{ап{ шзе о[}лу6га1а:|пе |п ра{1епБ тт||Б сБгоп|с
}теа* [а!1шге..| Агп €о11 €аг0{о1. - 1995. - \{'о1. 26. - Р.1575-в0.

6ой й. ., Ре|1с1апо 7., 6оЁЁеБ 5.5', РБ|оет А4.],. [ша1-с|агпБег рас!п3
ту|{'}т а зБоЁ а1.г|о-уеп[йсц1аг 0е!ау |п соп6ез{'|те }теаг0 [а11шге: А гап6отп1ае6

з{ш0у..}. Ап €о!] €аг01о1' _ 1995. - [о1. 26' _Р.967-73.
€оззе!]пЁА.[.|ь|., €й}тз: |!.!. Ё. й'|ап6е!ёет 1€.,111|11це |{.,|||ез!е!|

А. с. Р., [1е ([ [отм-6озе агп|о6агопе [ог тпа|п{епапсе о[ з|пшз гБу|}лгп
а&ег саг4|оуегз|оп ог а0г1а1 [|Бг|1!а|1оп ог {1ш{{ег. ]. Агп \4е6 Аззос. -
1992. -!о1. 267. - Р. 32в9*93.

[|ап\тесА| Р., |'[1е6ашег!., Р1е|тп Б., е| а!. РБуз1са1 {га|п!п3 !п ра{!еп|з
чг1{}т з{аБ!е сБгоп|с 1-:еаг[ [а!1шге: Б$ес|з оп саг0!о-гезр|га|огу [|0пезэ ап6
ш1[газ|гшс|т:га1аБпогтпа1|{|ез о[1е6 пшзс1ез..} Атп €о11 €аг01о1. - 1995. -
!о!. 25. _ Р. 1239-49.

}}|ачше ||. А., Бое|тпет!., €|етпзоп Б.5., ['ешеп0ег5ег [/. А.,51!6ег |. !!.,
5!пошац [.7 Ёегпо4упагп1с е#ессз о[зшрр1етпеп0а1 оху6еп а4гп|пз|га0!оп
!п соп6ез11те }теаг{' {а!|шге. .| Атп €о11 €аг6|о1. - 1996. - \о|. 27. _
Р.353-7.

!ас|зоп €. <,(та6утлъная стенокаРд.ияу г!ожильтх>>. (ерлше и мета-
6олизм. - 2003. - !о1. |0. - Р.7 -|1.

!(о6ег [., [оц-Ре7етвоп €., €ат!зеп!. Ё., е| а!. {от [|'ле ткАсв 5{шау
6гошр. А с1|п1са1 0г1а1 о[ |'Бе ап61о|епз!п-сопуег|1п8-еп2у1пе 1пБ!Б|сог
{гап4о1арг|! |п ра||еп[в тм!|ь 1е[с уеп[г1сц!аг 6уз[шттс[|оп а[сег птуосаг61а1
|п[агс([оп. \ Бп61.} \4е4. _ 1995. _ 9о1.333. _ Р. 1670_6.

[(ге|! !+4.!.,|{!1пе Ё. А4., Бо|ез Ё. Р' е| с/. 1п|егтп1{0еп{, атпБш1а{огу
6оБш|агп|пе |пйз|опз |п ра||еп{з ъи|[[ зеуеге соп3ез{|те }:еаг| [а|1шге. Агп
Ёеаг0.}. - 19в6. - !о1. |!2. - Р. 7в7_91.

|0тгп [{', 5асЁпег-Бе'гпз[е1п). |., 6о|11зтп!{|э, е[ а!. РошБ1е-Б1|п4,

р1асеБо-соп0го|1ес1 з|ш4у о{с}:е 1оп9-сеггп е#{сасу о[сагуес111о| !п ра0!еп{з
тм!|Б зеуеге сБгоп]с }теаг| [а|1шге. €1гсц]а{!оп. _ 1995. - !о1. 92. -
Р. 1499-1509.

[-а €аппа 6., Афей Ф., €!шб|п! &., €ат6апо 1,[., Реттай Р'., |Б!о!о Ф.
Бс[осаг41о6гарБу 0шг|п6 !п[шз|оп о[ 6оБш{атп1пе [ог 16еп{1{1са0!оп о[
геуегз|Б1е (уэ[ш:тс0|оп 1тт ра{1еп|з цм1{}: с[:гоп|с согопагу аг|егу 6!зеазе.

.} Агп €о11 €аг4|о1. _ 1994. - !о1. 23. - Р. 6|7 _26'



/1итерацра

[есйа[ Р.,!о1!!оп Р., Роп|а!пе А4. [., е[ а7. А гап6огп!:е4 сг|а1 о{ Беса
Б|ос[а4е |п }теаг{ [а|!цге: ]}:е €аг01ас !пзш#!с|епсу Б!зорго1о| 5{ш6у
(с1в15). €1гсп1а{|оп. - 1994. _ !о|.90. - Р. 1765-73.

|-}шпчгпоп 5', (!еАз|тшз!', 5ое46егд 1{. [ог |Бе.сош5вш5ш5 1г!а1
6гошр. &епа1 [цпс[1оп |п зеуеге соп3ез[|те }теаг| [а1|ъ:ге 6ътг1пд [геа{гпеп{
:м!гБ епа1арг11. Агп] [аг0!о1. - 1992. - !о1. 70. _ Р. 479-в7.

|шш [4., 5{еоепзоп'\|. €., 5[еоеп5оп [.. 
''у., Багоп 1(.,-\|а!ёеп!. 81уегэе

пес}тап1згп о[ шпехрес0ес1 саг4|ас аггез0 |п а4уапсе6 }:еаг0 [а|1шге.

€1гсш1а|1оп. - 19в9. - [о!. в0. _ Р. 1675-в0.
А4апс!п! |+,!., Реп9о Р., |-!п9есс! А4.,9отгеп[1по 6. Р., /х/о!/е €.

€оп(го11е6 з[шс1у оп |}те {}:егареш{!с е#!сасу о[ ргор1опу1-|-сагп!|!пе
|п ра|1еп{з ш|с[ соп3ез[!уе [теаг| 1а|1шге. Агапе|гп1{{е1{огзс1т. - 1992. -
\о|.42. _ Р. 1101_4.

|+4с!Фер А., €а:10 \|., !+т[с!'{апага Р.\Бе па0шга1 1-т1з|оц о[соп6ез{!те
}:еаг{ [а11шге: |[те Ргатп|п6}:агп зсшс1у. }.{ Бп6|.| |!1е6. _ |971. - !о1. 285. -
Р.1441-6.

1!!ес1е6е11п3 уап }те| €о11е6е {ег Беоог6е1!п5 тап 3епеезгп16-0е1еп
Бе|ге$еп6е 1Борагп!пе (1поратп11). }.,1е8 ?|.!4зс}:г 6епееэ[0. - 1996. _
\го1. 139. - Р.2059.

!:;|озз А.!.,1!а!|'\|'!., €аппотп Р. 5., е| с7. оп Бе}:а1[ о[ |Бе \4А)11
{птез0!6а(огз. \4ц1с|сеп{ег ац[огпа||с [е{!Бг|11а{ог 1г|а1 (АБз{г).
€!гсш1а[1оп' - 1996. - !о!. 94. - Р. \_567.

!'{е|[ [., Ре|[у [. [оп6 [еггп соп[|пцошз оху8еп Ё}тегару 1п с[гоп1с
а1гттау оБз|гшс|1оп. Апп |п0егп \4е6. _ 197 о. _ \ о\. 7 2. - Р. 621.

\ос{цгпа1 Фху6еп 1Бегару 1г!а! 6гошр. €оп['|::шоцз ог пос{'шгпа1

оху3еп |[:егару |п Бурох!с сБгоп1с оБз|гшс{1уе а|гттау 6|зеазе. Апп |п[егп
\4е6. - 19вв. - !о1. 93. _ Р. 391.

Ф'РошгАе Ё.,4. Фрс[гпа1 гпе4|са1 папа6епеп{ о[ра{|еп|з тм|0}т с}тгоп|с
|зсБегп!с Беаг[41зеазе. €шгг РгоБ1 €аг4|о1. - 2001. - !о1. 26. _ ш 3. _
Р. 193-238.

Ф'€оппе!!!. 3. А Бг|66е со }:еаг| |гапзр1ап|а!!оп: |}те 0{а}: ехрег1епсе.

] Ёеаг0 [шпд 1гапзр1ап[. -1991. _ 9о1. 10' _ Р. 477-в|'
Ф'€оппот €. |уу|., Бе!|!п Р. ]ч{., €атзоп Р. Б., е[ а!. {ог с}:е Р&А15Б

1птез1'!6а!огз. Б[1ёс| о1агп1о61р!пе оп гпо6е о[ 0еа|}: !:т зеуеге сБгоп|с
БеагЁ [а!1цге: 1}те РРА15Б 1г|а1 (АБз{г). €1гсц1а||оп. * 1995. - 9о1. 92
(5шрр| 1)._ Р. |-|43'

Рос/сет ]у|., Бйв{ош 1ь[. &'., €ойп !. !л{., е[ а!. Рог с[те €агуе611о1 Ёеаг|
Ра!1шге 5сш4у 6гошр. 11те е$ес{ о[сагуе611о1 оп гпогБ|6|су ап0 гпопа1|[у
{п ра{!епБ:м!|}т сБгоп1с }теаг( [а11шге. }.{ Бп61] 1у1е4. _ 1996. _ !о1. 334. -
Р- 1349-55.



278 !-лава 5. |ронинеокая сердечная недоотаточность в пожилом...

РосЁет|4., €агоег!. Р', РойеАе!|ег Р.!.,е|а!. [ог |}те РРФй|5Б 5|ш0у
Резеагс}т 6гошр. Р$есс о[ ога1 гп|1г1попе оп гпог0а11{у 1п зеуеге сБгоп|с
}:еаг{ [а|1шге. }',{ Бп91.[ [т,1её. - 1991. _ !о1. 325. _ Р. |468-75.

Рас|ег |4., 6Аеофйёёв А,!., {ошп4|. Б., е|а7 \|/|с}:6га:ма1 о[016ох1п-[тотп

ра{'|еп0з ш!с}: с}:гоп|с Беаг0 [а11шге |геа(е0 мл!|Б ап3|о0епз!п-соптеЁ|п5-
еп4/|пе |пБ|Б1согз. }.,1 Бщ!] меа' _ 1993. - !о1. 329. - Р.1-7 '

РасЁет А[., |-ее 1|. Ё' 1Фзз!ег Р. |.' е[ а!. Ртеуеп|1оп ап4 геуегза1 о[
п|{'га{е ф1егапсе 1п раЁ!еп|э'пм1([л соп6ез{|уе }теаг| [а|1шге. }:{ Ёп61] йе6. _
1987. _ 9о1. 317. _ Р. 799_804.

Роф '\|','\|оо116шц А., йотпрзоп 5', е[ а!. Ре|шгп1щ !о ттог[ а&ег }теаг|

|гапзр1ап(а('!оп./ Ёеа( [шщ1гапзр1аг:|. _ 1993. _ \о1.12.-Р.46-м.
Ра0!лор}:уз|о1о6у о[ }:еаг0 0|веазе: а со11аБогаЁ1те рго.!ес|' о[ тпе6|са1

з|ц6еп{з ап6 [асш1су /е61сог [. 5. [!11у..- 2-л4е4./,[|рр|псо|| $/1!1|агпз
(\}/|1[1пз, Р}т11а6е1рБ!а, 1998).

Р1азгпа погер1перБг|пе аэ а 6ш!4е 0о рго6пов1з !п ра{!еп[: ш||}: с!гоп!с
соп3ез{|те }леаг| {а|1цге. €о}тп.|., [ет!пе 1., 611таг| й., е(' а1. }х[ Бщ1.}.
\4е6. _ 1984. _ !о1. 311. - Р. 819-23.

Рте||ег м. А., 3гашпша|11 Б., |[{оуе [. А., е[ а!. Рот |Бе 5А\/Б
1птев||да|огз. Б$ес| о[ сар{орг1! оп тпог{а!1[у ап6 гпогБ|61|у |п ра{!еп|з
ш1{ь 1е[с уеп[г|сц1аг 4уз[шпс||оп ап6 гпуосаг6|а[ |п[агс{1оп. &евш1сз о[
|Бе 5цгу|уа| ап6 !еп|г|сш1аг Бп1аг6е:пеп{ 1г!а1. $ Бп61йе4. _ 1992. _
\о|.327. _ Р.669-77.

Рай!гп[оо!а 5' Р. 1Бе Б|Бегпа|!п6 гпуосаг4!шгп. Агп Ёеаг|]. _ 19в9.
\о1. 117. _ Р.2||-21.

Роршпёа!о 5.[., [-ас/тгор |. А., |{аггБоп 5. А., Беаоо!. А.,5сйшаг[э А.
[ус1|с АйР-6ереп6еп{ ап0 сус1|с А\4Р-1п6ереп6еп| ас{|опз о[ а поуе1
саг4|о(оп!с а6еп0, ФР[-3212. }х1ашпу 5сБтп1е6еБег3з АгсБ РБагтпасо1. _
1988. _ !о1. 338. _ Р. 692_8.

Ре61са |., 3йш5 А. [., Р!есА Ё. )е[ес[|уе гпуосаг4[а1 сагп|с|пе
тпе(аБо1!згп |п соп6ез||те }:еаг1 [а{|шге зесоп6ац со 6|1а|е6 саг|огпуора{}:у
ап6 [о согопац, [туреЁепз|уе ап6 уа}уц1аг Беап 41зеазез. Ап] €аг6|о1. _
1990. _ !о1' 65. _ Р.755_60.

Ретптпе ||.!., !{пл1}ззеп !{. А. с. м. , |оп !!оо5еп[эшуэе |. €. А, е[ а|.

Ёетпо6упагп1с, пешго[:шгпога| ап6 гпуосаг4|а1 епег5е|1с е[{ес{з
о[р1тпоБеп4ап, а поте1 са1с1цтп-вепз|(|а|п3 согпрошп6, |п ра|!еп{з ти1|}:

гп116 со шо0ега|е }:еаг| [а|1шге. ] €аг41отазс Р[лагтпасо!. _ 1994. _
!о!'24. - Р.7309.

Р]сА Ау!. }|/. <.Ёеаг{ [а|1цге |п [[:е е14ег1у: з|га{е91ез |о ор{'|:п|ае
ош{'ра{1еп! соп|го1 ап0 ге6цсе }тозр1са1|аа{|опз>. Агп.| 6ег|а[г €аг6|о1. _
2003. - !о1. 12 (1). _ Р. |9-27.



.|1итерацра 279

&попй!п1 А. ,€1ро!!а €. !у1., |е!]а Бе!|о Р., е| а!.[1егпо{|10га||оп аз
зБог{-{егтп {геа{гпеп(' {ог ге{тас[оц соп6,ез{'|те [:еагЁ [а!!шге. А:п] }т1е6. _
1967.9о1.83. _ Р.43-8.

РозепцоБ[ й., Бгапёс!., 5с!оц!1ег Ё. !оп6 |егтп рас!п5 !п з|пшз по6е
4|зеазе: е#ес|з о{ з{!гпц1а01оп гпо6е оп саг41о-уазсш1аг тпогБ!6!|у ап0
тпог!а1||у. Атп Ёеаг[]. - 19в8. _ !о1. 116. _ Р.16-22'

5апёег 6. Ё. <.}{!6}: Б1оо6 ргеззцге !п {[те 3ег1а|г1с рорш|ас1оп:
{геа{'тпеп{. сопз|6ега1|оп>. Агп.} 6ег|а[г €аг4|о1. _2002' _ !о1. 11 (3). -
Р.223_232.

5|е6| Р. 1{., €отс1а м. [., 10п3 |. Р., 5со[[ А. [., !+4ог5,ап €.,
|{.асаогошзА! €.!.|п[егас[1опз о[}Р1 201- 106, а поуе| саг6!о{оп1с а6еп(,
чг!{'[: саг6!ас са1с!шгп. }.{ашпу 5с[:гп|е6еБецз АгсБ РБаггпасо1. _ 19вв. -
9о!.333. _ Р.6в4-91.

51пф 3.?'{', Р!е[сАег Р. |., Р1з[оет 5' €., е| а/. Агп|о6агопе !п ра{!еп[з
тт||}т соп6ез{1уе [:еаг{' {а!1цге ап6 азутпр|опа|1с агг}лу{!ттп!а. }х[ Бп61.[.
\4е4. - 1995. _ !о1.333. _Р.77_в2.

5п!с/т 
-\|. й. Бр!4егп1о}о3у о[ соп6езЁ1уе }:еаг{ [а1!цге. Атп ] €аг( 1о1. _

19в5. - !о1.55. _ Р' 3А-8А.
9ш[|'оп 6. 6. Бр16етп|о1о61с азрес|з о[ }теап [а11шге. Агп Ёеаг! ]. _

1990. _ !о1. 120. - Р. 1538_40.
5оеёбещ |{., Ё!а!патзоп А.,'||аа6з|е1п Р., \|а||еп[]п /. Бепе[!с|а1 е#ес{з

о[ |оп6-[еггп-Б1ос[а6е !п соп6ез|!ме саг0!отпуора|ьу. Бг Ёеаг| ]. _
1980. _ !о|. 44. - Р. 117-33.

1Бе ер!0егп|о1о6у о[ [:еаг| [а11шге: Ргатп|п6}:агп 5|ш4у. Ёо (. 1(.,

Р1пз[у]. !., !0ппе1 $/. Б. е(.а1. ] Ап €о11 €аг4|о1. - 1993. - \о|.22
(зшрр1А)._ Р'6А_13А.

1}те рго6поз|з 1п |}ле рге5епсе о[ согопагу аг[ец 6|зеазе. €а11{{ Р.,
Бошпошз Р., Ёагге11 Р., е{ а1. €оп6ез|1те [:еаг{ [а11шге (е6' Бу Бгашптуа16

Б., }ъ4ос[ Б.,-\['а|зоп].), }.[етм 1ог[, 6гшпе ап0 5{га{{оп. _ 1982. _ Р. 31-
40.

[}:е РА[Б5 !птез{13а|огв. Б#ес{|уепезз о[ зр1гопо1ас{опе а66е6 со
ап ап6|оп|епз!п-сопуеЁ!п6 епаугпе !пБ!Б!сог ап0 а !оор 61шге||с [ог зеуеге
с}:гоп|с соп6ез||те [цеаг0 [а|1цге ({Бе &ап6огп|ае6 А10ас{опе Буа1ца{|оп
5{']ау кА[в5.). Ап.| €аг4!о1 . _1996. - 9о}. 78. _ Р. 902_907.

1!:е Ре3!з[гу о{ с}те 1п|егпа{1опа1 5ос1е(у [ог Ёеаг(' ап0 [шп6
1гапзр1ап{'а||оп: \|п[Б Ф$1с|а1 Рерог[' |992.1 Ёеаг{ [шп61гапзр1ап|. _
|992. - !о1. 11. - Р. 599-606.

1}те 5еуеп|}: Рероп о[ с}:е.|о1п( ]ч{а0|опа1 €огпш1{'{ее оп Ргеуеп[!оп,
0е[ес|1оп ап4 Буа1ца{1оп ап4 1геа0гпеп{ о{ Ё|6}: Б1оо4 Ргеззцге.

].А'м.А. - 2003. _ 9о1. 289. _ Р. 2560-2572.



2в0 !-лава 5. !,роническая сердечная недостаточность в похилом...

1Бе 5Ф[!) 1птез||5а|огз. Б$ес|э о[ епа1арг|1 оп гпог[а11{у ап6 с[:е

4ете1оргпепс о[ }теаг| [а11шге |п азутпр|огпа{'|с ра[|еп(з чи|с[: ге0шсе6 [е&

уеп|г|сш1аг е.|ес{'1оп {гас(1опз. \ Бп61 .} \4е6. - 1992. _ !о1. 327. _
Р.6в5-91.

1Бе 5Ф[!} 1птез{!6а{огз. Б#ес{з о[ епа1арг11 оп зцгу|уа1 |п ра|'1еп{'з
чл1с}л ге4шсе6 ]е[| уеп{'г|сш1аг е]ес[|оп [гас{|опз ап6 соп3ез|1уе }:еаг(.

[а11цге' \ Бп31.| \4е6. - 1991. _ !о1.325. - Р.293_302.
1Бе [апто(его1 |п 5еуеге .Ёеаг| Ра|[цге 5сш6у 6гошр. {агпо{'его1 !п

зеуеге }:еаг{ {а|1ъ:ге. [апсе|. - 1990. _ !о1. 336. _ Р. 1-6.
?езс|т |. |., А|о Ё. Ё. <.0|а8::оз|з а::4 шапа8егпеп0 о[ гпуосаг6!а1

!зс}тетп1а (ап61па) |п |Бе е16ег1у ра|!еп|> Агп] 6ег1а|г 6аг0|о1. _ 2001. _
!о1. 10 (6).- Р'337-344.

[./те[зАу Б. Р.,!еззшр А4., !(опз{ап м. А., е[ о!. Рог {'Бе Бпох1тпопе
\,[ц10|сеп{ег [г|а1 6гошр. ]\у1ц1с|сеп{ег |г[а| о[ ога1 епох|гпопе !п ра(,|еп[э
ш1{}т тпо4ега[е {о гпо4ега|е1у земеге соп3ез||те }:еаг[ [а|1шге. [ас[ о[
Бепе[]с согпраге4 ш|с1т р1асеБо. [1гсш1а[|оп. _ 1990. - !о1. в2. - Р .77 4-
80.

()те[зЁу Б., !ошп5!. 3., 5|та|т16!. Р. Б., [е!!еп |-. €., 1{айзоп 74. €.,

!о!!у Р!..|(. Рап6отп1ае6 э{ш6у аззезз1п6 [}те е$ес| о{ 016ох|п тм1сБ6гатм]

1п ра|1еп{з тм1|}т гп!14 0о гпо4ега(е с[:гоп1с соп5ез{'1те Беаг( [а1|цге:
&езш1{з о[сБе РРФ!БР 1г1а1."} Агп €о!1 €аг6|о1. - 1993. -\о\' 22. -
Р. 955_62.

|ап |е!ёйшБеп |'!., А4 ап 1п 1 |е!7 А'!., |цпзейап Р. ||., е{ а|. }ошБ1е-
Б1!п4 р1асеБо соп|го11е6 в[ш6у о[ !Боратп|пе ап6 6|6ох|п 1п ра{|еп|в тт|{'Б

п!16 со гпо4ега[е }теаг( [а1]шге: геэц}|'з о[{}:е }ш[с}л |Борагп!пе \4ш1с|сеп{'ег

1г1а1..} Атп €о11€аг0!о1. _ 1993. _ !о1. 22. _ Р. \564-73.
|оп |!1е[ А. А., |оп1сег А'!. м.,!'{ошса!'!. Р., е[ а|.5р|гопо1ас|опе |п

соп6еэ{'|те }теаЁ [а|1шге ге[гас{огу {о }т|6}т-6озе 1оор 6|шге{'|с ап6 }отм-

6озе ап61о|епз1п сопуег(|п6 епаугпе |п[т1Б1сог. Агп] €аг6|о1. - 1993' -
!о1' 71. - Р.21А-28А.

\|оа6з|е!п Р., 3т|з|оо м' Р.., 5ш':её6ег3, ес а|.3епе[]с|а1 е$ес| о[
гпе[орго1о1 1п |41ора(}т1с 011а|е4 саг4|огпуора|1ту. [апсе|. _ 1993. _
\о1' 342. - Р. \44|-6.

\|ате!. А.,5пош Ё., |шсА!!. ]у[., |шсй! Ё./. Б1Фс{ о[616ох!п оп е.!ес{'|оп
[гас{!оп |п е14ег1у ра{1еп|з ш,|{'}л соп6ез{'|уе }теаг[ [а|1цге. .| Атп 6ег1а{г
5ос' - 19в4. - 9о1' 32. - Р.631-5.



глАвА 6

гвР иАтРи ч ЁскиЁ Ас п Бкть|
в гАстРоэнтЁРологиу|

у. диЁтологии

6. 1 . возРАстнь!Б осоБЁнности
жвлудоч но_ ки шЁч ного тРАктА

Физиологическ}1е и3менен1{я в пожилом !1 старческом во3расте
охвать1вают все части желудочно-к!{|шечного тракта' причем первьте
инволют[1внь1е изменения вь1являются у)ке в 40-50 лет, а вь1ражен-
ной степент1 они дост!1гают уже в 50-55 лет.

[!олостпьртпс. {,арактерно уп{ень1пен1{е потери зу6ов за счет инво-
лютивнь1х и3\'1енений парадонта, происходит также }1нволюция слтон-
нь1х желе3' что приводит к сн!1женито секрец!1и слюнь1. [{рактику-
ющ}1е врачи во вре}'я гериатр1'{ческого приема нередко сталкива1отся
с тем' что пац|{енть| предъявляют жацобьг на сухость во рту, нто о6ус-
ловлено снижением сл1онопродукц:ти. Б этой связг: следует рекомен-
довать г|родукть1' которь]е ст!{мул!1рую'|' с"|{юноотделен![е' - лимо-
нь;, грейпфруть{, виноград, клюкву и пр. йзменяется !1 качество
слюнь|: сн}1х{а()тся содержание в ней амилазьт, кгтслой фосфатазьт, хло-

ридов. 0тмечается сн|{}{ение чувств!,1тельности я3ь1ка в свя3и с умень-
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|пением количества вкусовь1х рецепторов' снижением порога их
воз6уАимости. 1(роме того' я3ь|к увеличивается в р;вмерах' на его
нижней поверхности имеет место расп]ирение вено3нь1х сосудов.

1шщево0. € возрастом 3а счет изменений позвоночника ци1цевод

уд]!иъ|яется' искривляется и смещается латер;!_/|ьно от средней линии..

[арактерно появление атрофии слизистой,умень1пение в фъеме мьт-

1шечного слоя' 3амещение мь1!шечной ткани соединительной, снитсает-
ся активность периста./]ьтических сокращений. 9казанньте и3менения
моц/т приводить к некоторь|м нару1шениям прохохдения тверАот! не-
пережеванной пищи, но 6олевой синдром при этом не характерен.
Б слщае его во3никновенияследует исключить органическое поршке-
ние пищевода' но не спись|вать даннь1е нару1пени'{ на инволюцию.

)|{елу0ок. €нижается секреторнш! активность )келудка' р{ень!па-
ется о6ъем вьцеляемого желудочного сока' снижается тонус мь1|цц _
3амедляется скорость прохождения перист:|-пьтической волньт, р{ень-
1пается амплитуда сокрашений. ФскуАевает васкуляри3ация желуд-
ка - при морфологинеском исследовании определяется умень!пение
количества анастомо3ов' сети капилляров' увелич\4вается перикапи./|_

лярное пространство, что в совокупности делает слизисцю о6олоч-
ку я(елудка весьма чувствительной к гипоксическим воздействиям.
Атрофинеские и3менения вь1являются и в нервном аппарате желуд-
ка' они 3атрагивают в первую очередь миелиновь!е волокна. 14зме-
нения секреторной активности )келудка при старении рассмотрень1
в та6л. 6.1 (по Ф. Б. (оркупшко,.(. Ф' 9е6отареву, Б. |. 1{а.лдиновской,
1993).

1{шшецншк' Фтмечается снижение площади пристеночного пище-
варения за счет атрофии ки|печнь1х ворсинок тонкой ки!пки' снижа-
ется интенсивность пристеночного пищеварения также 3а счет сни-
)кени'| липолитической активности. ймеет место снижение гидроди3а
и всась|вания липидов' глюко3ь1' ксилозь1. {оказано снижение дви-
гательной активности ки!печника' р:ввивается гипомоторная диски-
не3ия толстой китпки, нто клинически вь|ражается в склонности к 3а-
порам. Б толстой ки{шке происходит активация процессов 6роэкения,

рш}множение гнилостной и гноеродной флорьл.
Фдним и3 при3наков старения ки1печника является умень1пение

спосо6ности слизистой кишечника к регенерац|1и, эт14 процессь1 3а-
медляются в среднем в 1,5 раза.

[7еченъ. Б пожилом и старческом возрасте отмечается умень1|]е-
ние количества гепатоцитов' соответственно умень1пается масса
печени' снижается интенсивность в ней кровотока. !!4меет место
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|а6лшца 6.1
1{зменения секрет0рной активности х(елудка
при старении и механизмь| ее компенсации

снижение уровня 6иллру6ина' желчнь!х к!1слот' но увеличивается
продукция холестерина. Б связи со снижен!{ем пока3ателей лилид-
ного комплекса в )келч{.{ в пожилом во3расте 3ачасту|о отмечается на-
ру|]]ение ки1шечного пищеварен!1я' что приводит к р;ввити|о диспеп-
сического синдрома и тре6ует на3начения 3ап1естительно!"т
ферптентной тераг!и1{. Б пожгтлом и старческом во3расте отмечаются
инволютр1внь{е и3менения гепатоц!1тов' в ц11топла3ме ||\{еют место
явления стеато3а' определяется умеренное сних{ение гликогена' по-
вреждение митохондри!"|' увеличение матрикса и формирование па_

ракристаллических включений. }{ поздним старческим !{змене|{!{ям
относят нал!1ч}1е в цитопла3ме гепатоцитов липофусцина' которь|е
вместе с атрофт:ей [ечени расценива!отся как 6урая атрофия.

Б мезенхиме органа отш!ечается нерезко вь1раэкеннь1й портапьньтг!

фи6роз, пто 6ез фрагменташ[|1{ до./{ек.

Факторьп сни'ке}|ия секреции ]!1ехаппизпльх компенсации
секреции

}мсньшение количества
секретирующих клеток

[илтерплазия и гипертрофия
внутРиклеточнь!х структур

в секреторнь!х клетк:1х

.(егенеративно-дистрофинеские
изменения секретиру}о1цих клеток

[иперплазия и гипертрофия
внутриклеточнь!х структуР
в секретор1{ь1х кпетках

Фсла6ление неРвного
и секреторного ког{троля
секреторнь1х клеток

[иперплазия и гипертрофия
внутриклеточ}|ь1х структур
в секреторнь|х клетках

Фслаблеттие 6езусловглого
и условного рефлексов

|иперплазия и п:пертрофия
внутриклеточ!1ь[х структур
в секреторнь|х клетках

€н:джение акт1{вности
холинергической рецляцт:и

Бозрастание чувствительности

реце!1торов секРеторнь!х кле'гок

к гуморальнь!м факторам

|[овьтш:ег:гте активности
адренергическо::: регуля ци и

|[овьлтпение концентра1\ии
гастрина в крови, ос.::а6ление

инги6ируюших меха}{измов

регуляции
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€ возрастошт отмечается снижение антиоксидантной функцттгт пе-
чени' а также фершлентов микросом;!'|ьного ок|лсления' других фер-
ментнь]х систем. Ёео6ходимо 3аметить' что' несмотря на эти и3мене-
ния' клинически нару1пенття функшии печени не [роявляются, однако
при передо3ировке мед}1каментов' алкогол изаци\1' и воздействии
других факторов ра3вивается декомгтенсация с соответствутошей
симптоплатикой.

[!о0эюелу 0онная'!селе3а. Развивается атрофия ацино3нь1х клеток'
их альтерац!.1я и замещение соедин11тельнор1 тканью с формттровани-
ем мехдолькового и внутридолькового фи6роза. 3то приводит к сни-
жению реакции поджелудочной желе3ь1 на такие ра3дра)кители, как
секретин и панкрео3имин' что характеризует сни?кен11е функциональ-
ной активност11 желе3ь1. Б возрастглой динамике и3менения' 3аключа-
}ощиеся в фи6розе, гиперпла3ии эпителия' о6литерации некоторь!х
сосудов, ра3вива1отся у)ке в возрасте цосле 40 лет, к 50-60 годам на-
блюдатотся и3менения внутри долек и в междольковьтх сосудах' пери-
васкулярнь|т:т фи6роз, эластическа'т гиперпла3ия внрреннег! о6олоч -

ки органа. к 75-90 годам часть долек полностью 3амещается хсировой
тканью' а о6щее количество функпионируюшей желе3истой ткани со-
ставляет не 6олее 30-4о%. |{ри со6людении правильного рех{има пи-
тания' исключении алкоголя й}186:'1|Ф1[9}{ь1е изменения поджелудоч-
нот'л желе3ьт клинически не т!роявля1отся' но при травм1.1рующих
факторах во3мо)кно во3н|.1кновение серье3ньтх зафлеваний.

6.2. эпидБмиология
гАстРоэ нтЁРологич вской пдтол огу'и
в по)(илом и стАРчБском возРАств

Болезни пищевода

3зофагоспазм на6людается чаще у мужчин в во3расте 50-75 лет,
женщинь1 страдают этим за6олевание]!| реже' Аналогична ситуация
сдивертикулярной 6олезньто пищевода' ею страдают' как правило'
мужчинь1 в во3расте 50-70 лет' частота встречаеп,1остгт данного за6о-
левания достигает 32%. [рьхжа пищеводного отверстия диафрагмьт
ввиду инвол1отивнь1х и3пценений тканет?, о6разутощ|{х пищеводное от_
верст11е' всщечается в35-60% слу{аев ип,{енно у гериатргтнеских 6о,ть_
ньтх. Рак пищевода и}1еет прямую корреляц}1ю с во3расто]!1' составля-
ет в целом до 5% от всехлокал}13аций, в полсилом во3расте вь!является
не менее нем у 60% 6ольньтх, имеющих данное за6олевание.
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Болезни 
'(елудка 

и двенадцатиперстной ки|цки
{, ронинески[+ гастрит с атрофинеск'1]!1и |13менен}|ями слизртсто!]т

о6олочки встречается у лиц пож}|лого во3раста в во3расте от 69 до
89 лет в 88% слунаев.

.!{звенная 6олезнь желудка в|1ервь|е вь1является у пациентов г|о-

ж1{лого и старческого во3раста не менее чем в 3% с-цучаев' я3вь1 же-
лудка во3никают в 1,7, а двенадцатиперстной ки1шк}1 _ в 3 раза наще
по сравнени1о с л1,|цами мо"1|одого во3раста. 9астота малигнизац}1|'1
составляет |4,2%, другие осложнения 1{астуша1от: кровотече]{ие -
|6'8%, перфорация - 7 ,8'%, пилоростен оз - 5,0% с./|учаев. |{ри мно-
жественньтх я3вен}!ьтх дефектах р!|ск во3никновения осложнентл{!

увел!1чивается не менее чем в 2 раза.
Рак желуАка _ одна из самь{х распространеннь!х форм злокане_

ственнь|х новоо6разований, составляет порядка 507" всех опухолет!
я{елудочно-к1{1|]ечного тракта и не менее чем 15% опухолей друг|{х
локализаций.

Болезппл печени' )келчного гу3ь!ря и )!(елчевь!водящих путей
{,ронинеский персттстгтруюший гепатит встречается в по)к|{ло},1

во3расте пояттт у 80% л!|ц; хроническттЁт активнь1й гепат[{т _ у 5-\0%;
хронический холестатическиЁт гепатит - у |0-1-5%. Фт 20 до 25?6всех
ц}|рро3ов печени пРиходится на пожило1"1 и старческ11й возраст, пр*л

это}1 3а6олевание не возникает в этом во3расте' но пациентьт забо_
левают ранее' а в с11лу удовлетвор!ттельной курац|{11 дож1твают до
пожилого возраста. |[о данньтм некоторь|х авторов, первична'{ ге_
патоцелл|о./|ярн:!'! карцинома составлять до 2-3% раковот'т патоло-
г}11' в пож!1лом и старческом во3Расте. .{ттскиттетгтнесктае расстрой-
ства являются нередкой диагт{ост|1ческой находкол:л, они встречаются
не менее чем в 2,5 раза чаще |1о сравнению с молодь1м;т людьптт.т. Бьт-
сокой частотот} разв:ттгтя характер}13уется и острьл:? холецистит' ко-
торь|!'| регистрируется в |2,0?4 случаев. € аналогртчног! настотой раз-
в!{вается |{ хрони(|ескггт'.л холецгтстит. Рак фатерова соска вь1является
в /ц0% у лиц именно пожилого }| старческого во3раста'

Болезни подкелудочной экелезьл

Фстрьт}} гта}{креатит _ нередка'| патология у л}{ц т1о)килого и стар-
ческого возраста' что свя3ано с вь{сокой [атологической пораженно-
стью других органов п11щеварительного тракта' 9астота рака подже-
луАонной железь1 у о6суждае}1ого возраст}|ого конт]1нгента
составляет' по даннь|м ра3личнь1х 1|сточ}1иков, от 8 до 10% всех онко-
логических новоо6Ршований желулочно-ки|шечного тракта.
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Болезни ки|||ечника

[ля гериатрических 6ольньтх в 6ольтшей степени характернь1 та-
кие проявления г|атологии киш!ечника' как 3апорьт' которь|е на6лю-

да!отся в 2 раза чаще' чем у молодьтх. Бместе с тем диарейньтй синд-

ром не характерен, он бьтвает у пожильтх в 4,7 раза реже по сравнению
с молодь1ми.

Рак кигшечника ра3нь!х локали3аций вьлявляется в 70% от всех
за6олевтших именно в по)килом во3расте. 0т 2 до 47' слунаев встРе-
чаются множественнь'е опухоли' которь|е расположень] на ра3нь|х
участках ки1печника.

6.з. оБщиБ пРинципы питАния
в по)|млом и стАРчЁском возРАств

Рациональное питание в пожилом и старческом во3расте имеет
в::;кное 3начение. Фбсужлая этот вопрос, стоит 3аметить' нто потре6-
ность в грамотно составленном рационе во3никает при фгтзиоло-
гическом старении' под которь!м следует 11онимать постепенно раз-
вивающиеся во3растнь|е и3менения' которь1е нару|ша1от полное
приспосо6ление органи3]\{а к условиям вне1цней срель:.

Б плане геропрофилактики несомненнь|й интерес представляет

учет комплекса факторов, спосо6ству}ощих во3никновению гастро-
энтерологических за6олеванир'т в пожилом во3расте. 1акие факторьт
вь|явлень! и обо6щеньт &1. 14. (риктштопат!тисопт с соавт. (1933). Авто-

рь1 вь!деляют 3 степени риска: 1-я степень _ ни3ка'1' 2-я степень _
средняя' 3-я _ вь:сокая (та6л.6.2). }нет ук:ваннь{х факторов позво-
лит гтроводить грамотнь1е шрофилактические мероприятия.

€тарение сопрово)кдается комплексом ]-{зменений, возника|ощих
в органи3ме в Ре3ультате действия факторов времени. Ёакопление
исуммация этих и3мененийна протяжении жи3ни приводят к не-
обратимьтм и3менениям во всех системах и в организме в целом.
Б основе этих измененит? лехсит нару1]!ение о6мена веществ' в пер-
вую очередь _ 6елков, в том ч1.1сле и ферментоо6разуюших. Фдин из
важнейтпих факторов, о6условливающих старение' _ сни)кение ин-
тенсивности саптоо6новления протопла:}мь!. Б процессе старения ге-
неративнь1е 6елки (нуклеопротеидьт), спосо6ньте к репродукции' син-
тезу и восстановлению' постепенно 3амещаются 6елками, которь|е
не о6ладают репродуктивной способностью' происходит осла6ление
синтетических возможностей организма и ухудт]!ение регуляци!1
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|а6лшца 6.2
Факгоры риска во3никновегпия за6олеваний органов !1ищеварения

Фактор риска 6тепень риска

2 3

|[отре6лен ие а./|коголя

(в срлнем за сугки при

перерасчете на водку), мл

50-100 100-200 Более 200

€телень }|ерегуляр|'ости

|1ита}|ия (нисло приеш|ов

пиши в день)

3-5 2 1

)(арактеристика питания
. количество хле6а из

муки гру6ого помола' г
. количество овощей

и плодов в суточном

рационе' г
. количество раститель-

иого масла в суточном

рацио|{е' г
. частота употРе6ления

супа
. степень охирен!{я

(по \4. Ё. [горову
и €. !т{. "||евитскому)

до 100

в де|[ь

до 100

в день

до 15

в день

|(аэкдьле

2-3 дтля

| - !!

до 100

в 2_3 дня
до 100

в2_3 дня

до 15

каждь1е

3_7 дтуей

1(алсдьле

4_] дней
п!

Бще меньтпе

>)>

Ёще реже

|у

€ладости (в перерасвете

на сахар), г/сут
25-39 40-60 6олее 60

}(ивотньте :кирьг, г/сут 100-150 150*200 6олее 200

9исло чатшек кофс в сутки 2*3 4-5 6олее 5

9астота употре6ления
жарень!х и ко|]чень|х

продуктов в де}!ь

! 2 3

9астота употре6леттия
горяч!|х нап[1тков и 6люд

в день

1 2 3
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этого синтеза. |{ротоплаз\{а теряет нуклеопротеидь1' нуклеиновь1е
кислоть1 и другие компоненть|' характеризую1циеся вь1сокой само-
о6новляеш:остью. Ёару:паются т1роцессь1 6гтологттческого окисления,
умень1шается энергоо6ра3ование' сн1{жается потре6ление кислорода
тканями' г!адает уровень основного о6штена, г1овь11пается уровень "|1и-

пидов и липопротеидов в сьтворотке крови. Фтмечаются изменен[1я
и в водно-солевом о6хлене вследствие и3менения клеточной прони-
цаемости: сни)кается содер}(ание внутриклеточного ка.!|ия и повь1-
1пается содержание натрия и хлора. ?аким о6разом, старение _ это
о6ш]е6иологический 3ако}{о]!{ерньтй медлен:тьтй прошесс накоплен],1я
изменений, проявляющ}1хся на всех уровнях _ молекулярном' кле-
точном' тканевом' органном и организп.1енном' - происходящий под
влия!1ием комплекса факторов и причин' действующих в одном на-
правлении и в конечно[{ итоге приводящих к атрофитеским и деге-
нератив}1ь1м и3менениям' характернь1м для старости.

Б числе факторов подр{ержания нормального физтлологического
состояния в пожилом 1{ старческом во3расте в:1)кн2ш{ роль принадле-
ж!1т питанию. €6алансировакное пита}{ие ока3ь1вает существенное
влия|1ие на р:вв,{тие процессов старе}{ия организма и на характер и3-
менени;!, возникающих в различнь1х его системах. Фднако в пищевари-
тельной системе также р;Ё}виваются существе}1нь1е изменения' кото-

рь1е влия!от на усвояемость пищи. Фсновньте и3 них следующие:
. истонченР1е в ре3ультате атрофинеских процессов слттзистой

оболочкгт желудка и' соответственно, снижение секреторной
и птоторной функции желудка;

. сн}1жение уровня кислотности желудочного сока' ко}!центра-
ции ферметттов и умень1пение их акт}1вности;

. и3п,1ене11ия в состоянии и характере китпечной микрофлорьт с щз_
ким прео6л:цанием гнилостнь1х микрооргани3мов, в ре3ультате
чего имеет место повь11пенное о6разовантте в ки1шечн1-{ке гн!.1-

лостнь1х продуктов с последующим их всась1ван|{е}|;
. атрофия акт!1вньтх элементов г!одя{елудочнот] железьт со сниже-

ниешл ее функциональной спосо6ности, умень1пен}1ем количест_
ва и снижением активности ферментов' продуц!{руемь1х е1о;

. осла6ле11ие мьт11]ц живота с ог{уще!1ием внутренних органов;

. умень1пен1|е вь1деления пищеварительнь1х соков в тотткой крлтп-

ке с ослаб,'1ением 11х переваривающей спосо6носттт;
. у}{ень1шение ки1шечной птоторик;л }{ появлен|,1е наклонност}{

к 3апорам;
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. нару1пение оттока желчи;

. снижение о6разования [1нсул}!на.

(роме того' падает активность 1.1 других желе3 внутренней секРе-
ц[1и _ щитовтдднот-т' половь|х' что, в сво|о очередь' влияет на о6мен
веществ и функцию ра3личнь1х органов и систем.

9чгттьтвая переч1{сленньте изменен|тя, больплинство лиц пожило-
го и старческого возраста питаются неправильно:

. прео6ладает пища' содержащш1 жирь1 животного пр0исхожден}и;

. мясо потре6ляется в 3начитель1{о 6ольтшем количестве' чем
рьл6а;

. име1от место и3ли1пества в пр11нятии углеводсодержащей пищи
(мунньтх, сладк|1х продуктов);

. на6людается ограниченное потре6ленгте овощей, фруктов, зе-
лени' раст|{тельного масла.

Б связи с этим проблема обеспечения рациональ||ого питания лиц
преклонного во3раста становится весьма актуальной. Ёгтже мь| рас-
смотрим основнь1е гтринципь1 питан}1я жителей, относящихся к стар-
ши|}{ во3растнь{м груг|пам.

[1ринцип 1. 9нергетическая сбалансированность ме?кду к:ш|о-

рийтость:о потре6ляемь|х пРодуктов и фактияескими энерго3атра-
тами органи3ма.

Б связи с тем, что в пож!.1/1ом и старческом возрасте энерго3ащать1
и основной о6мен снргхсатотся' законо}1ерно умень1пается поще6ность в
пищевьгх продуктах. Рекоптеттлуема'1 калори!'1ность составдяет: д',!я муэ*(-

чин стар1пе 60 лет - 2000-3000 ккал, для )1{енщин _ 1900-2000 ккап.

|! о06ор 6елковьст компоне'!пов пшщш.

Ф6основание нео6ходимости:
. снижение 6иосинтеза 6елков и синте3а фермегттов, расщепля-

ющих 6елково-л!!г|!{днь1е структурь[ с одновре!у1еннь1м возрас-
танием распада 6елка и его потерь;

. сн!1жение потре6ности в пластических матеР1{;ц1ах;

. снижен11е о6щей работоспосо6ности и интенсивной физинес-
кой ра6отьт;

. сохранен}1е потре6ности в регенераци1,1 изношен1{ь1х клет0к;

. [{36ь1ток 6елка птожет сцосо6ствовать ра3вит}1ю атеросклеро3а.

|1одходьт к пол6ору:
. сни)кение нормь! 6елка до 1 г на 1 кг массь{ тела;

10. !1з6ра;пгтьгс'.пекг[{!| по гсриа1р!!п
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. соотно1цение животнь1х и растительнь1х 6елков 1:1;

. приготовление мяснь|х 6люА преиптущественно в отварном
виде;

. исполь3ование нех(Р1рнь1х сортов мяса;

. огран}1чение потре6ле1{ия мяса и мяснь!х продуктов (предпон-
тение рьт6ньтм 6людам);

. введение в рацион до 30% белка за счет молочнь1х продуктов;

. исполь3ование неострь1х и несолень1х сортов сь{ра;
о введение растительнь|х 6елков главнь|м о6разом 3а счет 3ерно-

вь|х культур и бобовьтх.

|1о06ор э!сшров.

Фбоснован:те нео6ходимости:
. ит!1еет место свя3ь о6ильного потре6ленг:я жира с р;ввитием

атеросклеротического процесса;
. поступление 6ольтших количеств жира непосильно для пеРева-

ривания ослабленнььм секреторнь1м аппаратом п11щеваритель_
ной системьт лиц пожилого во3раста;

. преимущественно отрицательное влияние на жировой и холе-
стериновьтйт о6мен нась1щеннь1х' предельнь1х жирнь|х кислот
животнь1х жиров.

||одходьл к под6ору:
. о6щая потре6ность в жире лиц пожилого во3раста ориентиро-

вочно принимается на 10 %" 6ольлле количества 6елков пище_
вого рациона;

. ограничение в первую очередь потре6ления хивотнь!х жиров;

. наряду со сл!{вочнь]м маслом нео6ходимо использовать и рас_
тительное' однако систематический прием 6ольтшого количе-
ства растительного масла нежелателен в связи с тем' что оно
может содержать значительное количество продуктов окисле-
ния, легко о6разуюшихся в растительнь1х маслах вследствие
вь{сокого содержания ненась1ш{еннь|х жирнь1х кислот.

|!о06ор услево0ов.
Ф6основание нео6ходимост!{ грамотного под6ора углеводов:. в о6шепринятот! форплуле с6апансирован|{ого питания кол}1че-

ство углеводов в среднем в 4,5 раза г1ревь{ш1ает колртчество 6ел-
ка; такое соотно1шение белка и углеводов приемлемо для лиц
пожилого во3раста только пр1{ активном, подвижном о6разе
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жи3н!{, при малой физинескот:т нагрузкс количество углеводов
дол)*(но 6ьтть снижено;

о проявлен|{е гиперхолестеринемического действия ни3комоле-
кулярнь1х углеводов.

. не6лагопРият'{ое воздейств[1е из6ьттка сахара на деятельность
поле3ной кигшечной птикрофлорьт.

|!одходьт к пол6ору:
. исполь3ован}1е в качестве источников углеводов продуктов и3

цельного 3ерна' а также картофеля и других овощей;
. ощан}|чение углеводов' в перву|о очередь 3а счет сахара и сладо-

стей;
. увеличение количества сложнь!х углеводов' содер)кац!|х клет-

чатку, пект}1новь|х веществ' которь1е в настоящее время объ-
единень1 термином <<волокнисть]е вещества пищи> (пттщевьте
волокна); 6лагодаря своим физттко-хим1-{чески\{ свойствам онгт
о6ладают спосо6ность!о адсор6ировать пищевь]е и токсическ]4е
вещества и улуч111ать бактериальное содержание ки1]|ечника;
для л|1ц пожилого во3раста о6щее кол}1чество клетчатки долж-
но составлять 25-30 г в сутки.

|,1сполъзованше вшп[цйшнов ш мшнерсшьнь|х вещеспв.

Ф6основание рационального ис!1оль3ования:
. ра3витие дефгтцита вр{та}тинов вследств}1е о6птенньтх нару1пе-

ний' свойственньтх возрасц, когда процессь{ всась|ва[{ия вита-
минов страдают в 6ольц;ей степени' |1зменяется состав микро-

флорьл, и3меняется ее витаминсинтетическая спосо6ность.

|1опребностпъ в пшщевъ|3 вещес7пвах пре0стповлена в тпа6л. 6.3.

[сполъзованше 6шолоешческш акпцвнъсх 0о6авок к пцще (БАд).

Б настояш|ее время одн||м и3 перспект1{внь|х напРавлени{т явля-
ется использование БАА.

БА! представляют со6ой концентрать| натур;ш1ьнь!х или |1дент!.1ч-

нь1х натуральньтм 6иолог1.1чески акт].|внь1х ве!цеств, полученнь!е 11р}|

шерера6отке растительного ].1 животного сь|рья' а также химически}1
или 6иотехг{ологическим спосо6ом по трад|.{ционно!"{, нетрадицион-
ной или специальной технологии и предна3наченнь1е для непосред-
ственного приема с пищей |{ли введения в состав ст1ец'1ализирован-
нь]х пищевьтх продуктов с целью о6огащенття рациона отдельнь1|\,|и
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[а6лшца 6'3
Рекомендуемое суточное потребление белков,'{иров'

углеводов и энергии д.т[я лиц по)|(илого во3раста

нутриентами и 6иологически акт1{внь1ми веществами или их комп-
лексом. Бьтра6атьтваются БА! в виде экстрактов' настоев' 6альзамов,
изолятов' поро1шков' сух!!х и ж[{дких концентратов' сиропов' тон|{-
ков, таблеток' капсул }1 АРуггтх форм.

[!ринцип 2. 1!1аксимальное ра3ноо6рааие питания в сочетании
с энергетической с6алансированностьк)' т. е. калорийность Рацио_
на дол)кна соответствовать анерго3ащатам организма.

[1ринцип 3. &тиатерогенная напра&пенность питания по2к}!]1ь[х.

Фсновной прининой за6олеваемости и смертности лиц пожилого
возраста в настоящее время являются сердечно-сосудисть!е за6оле-
ван!{я, о6условленнь1е атеросклеротическим пора)кением сосудов.
Б то же время п1{тание является важнь1}1 фактором как прогрессиро-
ван|1я этого за6олевания, так }1 его профттлактики и лечения'

||риведем вь{держку из ра6отьт канд. мед. наук А. 3' |]огожевой:

Антиатерогенная направленность рациона _ это не только снихе_
ние калорийности пищи, но такхе ограничение продукгов, содер-
хащих холестерин (пенень' почки, мо3ги' хирнь!е оорта мяса, икра

рь:б, яиннь:е хелтки), и хивотнь!х хиров, богать:х нась!щеннь!ми хир-
нь|ми кислотами (говяхий, свиной, бараний, ринь:й, цоинь:й, кури-
ный и другие хирь:), замена их растительнь!ми маслами (подсол-
нечнь!м' оливковь!м' кукурузнь!м' хлопковь!м' сое8ь!м' льнянь!м'

рапсовь!м и др.) _ иоточниками моно- и полиненась!щеннь!х хир-

Бозраст Белки, г Ёирьт,
г

]|'глево_

дь1' г
9вергия

8сего 8т.ч.
,кивот-

нь[е

кд2к ккал

[:[уэкнггньг:

60_74 года

75 лет и стаРш]е

69

60

38
2,

77
б/

э'2

290
9623
8368

2300

2000

Бенгт1иньт:

60_71д года
75 лет тл стар1]]е

63
57

35
31

70
63

305
275

8786
7950

2100
1900
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нь!х кислот (пнхк) семейств о6 и о3, оказь!вающих гиполипидеми-
ческое, антиагрегантное' антиатерогенное и гипотензивное дей-
ствие' - в количеотве 20_30 г в день. ['!олезно вводить в рацион и
хивотнь!е источники !-|1ф(( о3 - морскую жирную рь:бу (скумбрию'
сардину, сельдь иваси) по 300-400 г в неделю в 3апеченном или кон-
сервированном виде. Растительнь!е и хивотнь:е источники [!|{)((
семейства о3 могр обогащать рацион пожиль!х людей и в форме
БА,[. .. [ипохолеотеринемическим и антиатерогеннь:м дейотвием об-
ладают такхе БА.{ _ источники эссенциальных фосфолипидов,.

[1ринцип 4. }1спользование продуктов и 6лтод, о6ладатощих лег-
кой перевариваемость|о и усвояемостьк).

[1ринцип 5. Ф6еспечение рацион:ш|ьного питания по)с|{ль|х при
их пре6ьпвании во внедома!||них условиях.

9асть лиц пожилого и старческого во3раста о6еспечиваются |\и-
танием не в дома1пних условиях' а в специали3ированнь|х стацио-
нарнь|х учреждениях во время их пребывания на лечении в 6ольни-
цах' проживан\1и в домах-интернатах.

|[ри этом к питанию пожильтх и старь!х лиц должнь1 предъявлять-
ся следующие тре6ования:

. о6ес[ечение санитарно-эпидемиологической 6езопасности пи-
тания;

. со6люден|{е гигиенических тре6ований к ассортименц г|родук-
тов и технологии приготовления 6л:од; включение в рацион пита-
ния пищевь|х продуктов лете6но-профилактинеского на3наче-
ния; о6еспенение профилактики вит:|миннод? недостаточкости;

. со6людение тре6ований к пищевой ценности (калорийности
и содержанию основнь1х пищевь|х веществ) рационов и режи_
му питания; недопущение дл}!тельнь1х перерьтвов между от-
дельнь{ми пРиемами г{ищи' осо6енно между ужином г1редь1ду-

щего и 3автрако}1'1 последующего дня;
. включение в меню ехедневно мяса ил|\ рьт6ьт, 3ерновь|х про_

дуктов (крупьт, макароннь!х изделий), хле6о6улотньтх изделий,
овощей, фруктов, молочнь1х продуктов' сахара; еженедельно 1]о

сем!1дневному меню _ остальньтх продуктов'

|{ри составлении меню для лиц пожилого во3раста и иквал|.{дов
в г{реждениях социаль}того о6служиван|1я следует:

. ограничить потре6ление жира (о6щее потре6ление _ не 6олее
30%);



294 [-лава 6. [-ериатрические аспекгь: в гастроэнтерологии и диетологии

. предусмотреть потре6ление насьтценнь1х животнь!х жиров
(не 6олее |0% от обштей сутонной калориг}ности рашиона)
|'.! холестерина (не 6олее 300 мг/день);

. о6еспечить не менее 3 раз в день потре6лен}1е овощей и фрук_
тов;

о |1оддер)к}1вать на умеренном уРовне потре6ление 6елка;
. о6еспечить 6аланс ме)кду количеством потре6ляемой энергии

(колитеством пиш{и) и физитеской активностьто (затратами
энергитл);

. снизить потре6ление поваренной соли до 6 г и менее в день,
при недостаточности йода исполь3овать йодированную пова-

ренную соль;
. поддерх(}'вать с профилактгтческой цель!о достаточньтй уровень

потре6ления кальция.

Фсо6енност![ питания при отдельнь|х но3олог!1ческ}1х форптах
и синдромах имеют немаловажное 3}!ачение и рассмотрень1 нами в
соответству1ощих главах.

6.4. остРь!й АБдоминАг!ьнь|й
БолБвой синдром

Фстрьтй абдоминальньтй 6олевой синдром _ достаточно расг{ро-
страненное явление в пожилом и старческом во3расте. 1( его возник-
новен}1ю наи6олее часто приводят следующие патологические со-
стояния;

. острьлй аппендицит;

. острьтт} холецистит;

. обтурационна'| ки1шечна'! непроходимость;

. острьтт! а6домттн:дльнь:й 6олевой си ндром |т1шемической природьл ;

. перфорашия язвь|;

. тром6оз п{е3ентериаль}1ь1х сосудов;

. острьтй [анкреат}'{т.

- Б качестве ме]{ее частой прининьт во3никновения острого а6до-
минаць|{ого синдрома в пожилом ,1 старческо}1 возрасте следует рас-
сматривать такие г!атологическ!1е состояния' как ра3рь1в аневри3п.{ь]
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аорть1' расслаиваю1ца'| аневризма 6рютпного отдела аорть|' внутри-
6рюшньле а6сцессь:, почечна'. кол[|ка.

Ёеблагополулие в брю:шной полости моцт симулировать инфаркт
миокарда' дискогенньтй пояснично-крестцовьтй радикулит с вь|падени-
ем д}1ска и ре3ко вь|ракенньтм 6олевьтм синдроп.1ом' пневмог{ия.

}{аиболее часть|е причинь1 6олер], !|ррадиирующих в живот' пред-
ставлень| в та6л. 6.4.

[а6лшца 6.4
Ёаи6олее часть[е причинь[ 6олей, иррадииру1ощих в ?кивот

Рассмотришт основнь|е проявления и тактику ведения при наи6о-
лее часто встречающихся за6олеваниях' которь|е приводят к ра3ви-
ти|о острого а6доминального 6олевого синдрома в по)кило!\{ и стар-
ческом во3расте.

Фсщьпй абдоминальньпй болевой ситцром и|шемической приро-
дьх. Баи6олее часто встречается поражение тонкой киц]ки' источни-
ком кровосн а6>кения которой является верхняя 6рь:хсеенна'| артерия.
|!ри наруплении кровотока по этой артерии в свя3и с о6л;ттериру-
юшей атеросклеротической 6лятшкой или трош:6оэм6олией !.11!]емия

ра3вивается на о6шлирном участке киш]ечника' а !1менно в о6ласти
тонкой, слепой, в0сходящей и г1оперечно-ободочной кишк}1. Ёаи6о-
лее часто ра:}вивается инфаркт тонкой ки!пки.

|{ризнаки интестит{:!,'1ьной! игцешти и следующие: наличие за6оле -

ваний, свидетельствую11{их о6 атеросклеротическом поРажении, -
[4 Б €, артер!{альна'1 ги перте н3ия' с}{ндром пере]!{е)кающейся хромо-
ть1' мерцательн'ш1 аритмия в сочетании с вь1раженньтм 6олевь|м синд-
ромом 6ез призттаков раздра)кешия 6рютпинь1; ассоциация г{риступов

./|окализация 3а6олевания

Фрганьт грулной к-7!етки ||ертткардит

|!левр:тт

|1невмонптя

Фстрь:й иптфаркт миокарда

Брютшная стенка |!араректальна'т гематома
Растяжение мьлш:ц

3абрютшинное пространство |[очечная колика
Р1нфаркт повки
Разрьтв аневризмь1 6рютпной аортьт
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6олевого синдрома с ректальнь1ми кровотечениями или ректальньтм
вь1делен1{ем сл'1314, ократшенной кровью; ра3витие перитонеальнь|х
явлений уже на г!оздних стадиях и1пемии ки|печника. €ледует отме-
тить' что поставить диагно3 острой абдоминальной итцемии в корот-
кое время достаточно трудно _ это диагно3 <<исключе|1ия> и право-
моче!{ при тщательном о6следовании, когда исключень1 другие
острь1е за6олевания' г|риводящ1{е к катастрофе в 6ртотшной полости.
Ёесомненньтм факторошт, которьтй ука3ь1вает на наличие и1пеми-
ческих явлений, служит во3раст г|ациента, поэтому даннь:й диагно3
следует подо3ревать у всех поступивтших в хирургический стацио-
нар 6ольньтх г1ожилого и старческого во3раста'

||ри о6наружении ука3анной симптоматики на ам6улаторном эта-
пе показана урге11тна'1 госпитализация.

06ъем о6следований тта этапе стационара:

. о6щеклгтнический а\1а"]|и3 крови;

. анализ мочи с определен11ем уровня диаста3ь1;

. 6иохимическое исследование кров11 (определение уровня
электролитов' г|еченочньтх ферментов, острофазовь|х пока3а-
телег!);

. 3(|;

. рентгег{ография органов грулной [олости;

. рентгенография 6рютпной полости;

. в ряде слу{аев селективна'| ангиография.

1(онсерватттвнш{ терапия включает в се6я'. адекватное о6ез6оли-
вание' включа'{ наркотические ан:у1ьгетики; коррекция водно-соле-
вого гомеостаза под контролем гематокрита' центрального венозно-
го давления и диуре3а; анти6:тотикотерапия парентер&'тьно.

|{ри подтверждении диагно3а << острая а6 до миналъна'{ и{пем ия >>

показано оперативное вме1шательство. !апаротомия покш!ана в ран-
ние сроки от момента нач:|-па за6олевания' причем она может иметь
и диагностическую' и лене6ную значимость. |{ри позднем начале опе-

рац].1и' когда сформиров;ш1ись 6оль:пие участки некроза и ре3екция
носит о6тпирньтй характер, отмечается вь1сока'{ смертность и после-
операцион1{а'{ лет;ш{ьность.

0стрьтй холецистит. Развттвается' как правило' на фоне напиния
конкрементов в желчном пу3ь1ре при о6турирова1{ии ими просвета
7шс[шз су з|1сшз. 1{лртническая картина характери3уется во3никнове-
нием 6олевого синдрома в правом верхнем квадранте хивота в соче-
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тании с лихорадкой, которая присоединяется спустя 10-12 часов
и свя3ана с ра3витием бактериального восп:ш1ения. €ледует помнить
о вьтсокой частоте атипичного 6олевого синдрома' которьтй }1ожет
6ьтть локали3ован в прекардиальной о6дасти' эпигастрии' межло-
паточном пространстве. Фстрьтй холецистит может осло)княться
водянкой, эмпиемой или гангрен'й (д' |7' слунаев)' }селчнь!м пери-
тонитом (ло 0,5%1. |!о лтттературнь!м даннь1м, в |0%' слу{аев мо)кет

ра3виваться холангит.
[[4нструментальна'{ диагностика включает в се6я ультрасоноща-

фито, рентгенологические методь1.
(онсервативное ведение закпючается в провед ении о6ез6олива-

ния, компенсации водно-электролитного 6;ш{анса посредством инфу-
зионной терапии' антибиотикотерапии.

||оказаниями к оперативному лечени!о служат на.личие симпто-
матики перитонита' холангит или дивертикулит' подо3рение на пер-
форацию или друцю острую хирургическу1о патологи!о.

1|ерфоративная язва. Ёаи6олее часто встречается перфорашия
я3вь1 двенадцатиперстной китпки, затем в пох{илом во3расте - дивер-
тикула сигмовидной китшкрт, я3вь1 желудка.

1(линическая картина имеет следу|ощие особенности. Боль носит
внезапньтй характер' хотя по степени вь1раженности она не столь
интенсивн:шт' как у молодь1х. описань| сл)|чаи отсут ствия 6о ли в пожи-
лом возрасте, осо6енно если перфорация ассоциирована со стероид-
индуцированной язвой. Рентгеттологически у 6оль:шинства 6ольньтх
мо)!{но вь1явить у|а][ичие поддиафрагмального газа.

0сложне::ием в по)1(илом во3расте может стать формирование
поддиафрагмального а6сцесса, которьлй вь|является рентгенологиче-
ски и при ультрасонографии.

.|{ечение перфорации всегда оперативное' 3аключается в у|ши-
вании дефекта и его перитонизации сальником. |{ри локали3аци]-{
перфорашии в области толстой ки!шки осуществляется ге}1иколон-
эктомия.

Фстрьпй панкреатит. |{рттнина острого панкреатита в пожилом
во3расте - наличие мелких конкрементов в панкреатических г1рото-

ках' которь!е со3дают г!овь11шенное внутриг!ротоковое давление и по-

ражение ткани желе3ь!. ||редрасполагающими факторами служат
прием :!пкоголя, жирной пищи' тупа'{ травма живота' г!рием стеро-
иднь1х гормонов' мочегоннь!х' нару1]1ение о6мена холестерина' ги-
пертриглицеридемия' некоторь{е }1едици}{ские манипуляции _

ретроградная холецистошанкреатодуоденография. 1( острому пан-
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креатиту может пр].|водить рак фатерова соска. у |5% ттациентов
предрасполагающие факторь: не вь]являются.

(линическ}.1е проявления 3аключаются в наличи'| вь1ражен-
ного а6доминального 6олевого синдрома в сочетании с четь!рехкрат-
нь|м повь!1пением уровня амила3ьт в сьтворотке крови. Бозмолсньт
нару|шения углеводного о6мена, но этот при3нак не патогномо-
ничен.

Фсложнениями в остром пеР}1оде моцт бь:ть следу1ощие: парапи-
тический илеус: гиповолемический ш1ок' к которому осо6енно пред-

расположень| пожильте пациенть1; остра'| почечна'1 недостаточность;
серозитьт _ левосторонний плеврит илиасцит; гипок:ш1ьциемия. Боз-
мо)кно также ра:}витие псевдокист, а6сцессов поджелудочной желе3ь!'
механической желтухэт за счет ра3вития отека железь|.

||ри тяжелом панкреатите летальность достигает 25-30%. \м\ар-

кеРь1 тяжелого поРажения поджелудочной )келе3ь!:
. лейкоцито3 свь11ше 15х109/л;

. содержание мочевинь1 свь|1пе 16 ммоль/л;

. содержание кальция менее 2,0 ммоль/л;

. содер}(анг:е аль6умина менее 32 т/л;

. тощакова'! глюко3а более 10 ммоль/л при отсутствии в анам-
не3е нару1пения толерантности к глюкозе или сахарно[о диа-
6ета;

. парциальное давление кислорода менее 60 мм рт. ст.;

. уРовень АсА[ более 200 БА;

. уровень €-реактивного белка )-} 1<*>>;

. аспирация из бртотшной полости 6олее 20 мл жидкости (при ус-
ловии ее стерильности).

"[ечение острого панкреатита осуществляется стационарно, н:шна-
чается голод' осуществляется введение н;вогастрального 3онда для
аспирации желудочного содеРх}1мого, о6езболивание. |{роводтттся
анти6иотикотерапия, парентер;|-дьное введение г'т|юко3ь1' электроли-
тов' аминокислот. |[о показаниям осуществляется симглтоматиче-
ск;ш! терапия по следующим направлениям: во3ме1цение о6ъема жид-
кости при 1поке; гемотрансфузия при тяжелой анемии; гемодиал1{з
ил |{ перитонеальн ь: й д||а]{из при острой почечно й недостаточностр1;
подключение }1скусственной вентиляции легк|4х при появлении к]|и-
ники дь1хательной недостаточности; компенсац[1я нарутшений элек-
тролитного о6мена при гипокальциемии' гипокалием ии; инсу лино-
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терапия при гипергликемии. Б слутае при3наков перитонита прово-
дится оперативное лечение.

Фбцрационная ки!цечная непроходимость. ||рининами о6тура-
ционной кигшечной непроходимости становятся часто встречающие-
ся в по)килом и старческом во3расте щь1жи передней 6рю:пной стен-
ки' спаечная 6олезнь и опухоли толстой киш:ки. Бероятной притиной
непроходимости мохет являться стриктура толстой ки1шки, о6услов-
ленна'1 приемом нестероиднь1х противовоспалительнь!х лекарствен-
нь1х средств' попадание в просвет ки|пки инородного тела.

(.пиника закл!очается в во3никновении чувства 6оли, раслирания,
по3же присоединяется рвота. !иагностинески 3начимьтй симптом -
3адержка га3ов и к:|,'!а.

Фбъективно определяется 3вонкий тимпанит при перкуссии' лри
низкой о6турационной непроходимости вь1является 1шум плеска.
Аускультативно мо)кно определить усиление перист;ш|ьтики' в по-
следующем ки1печнь!е !шумь{ не вь|слу1п1.1ваются (при развитии ла-

реза ки|печника и перитонита).
Б о6язательньтй о6ъем о6следования входит рентгенография эки-

вота' определяются в3дуть1е га3ом петли тонкой и толстой ки1пки'
скопление в них жидкости' котор;ш| ви3у;ш!и3ируется в виде харак-
тернь|х <ча1ш> и <<арок>. }1ео6ходимо так)ке исследование перифери-
ческой крови - характерен лейкоцито3 со сдвигом лейкоцитарной
формульл влево, при 6иохимическом !1сследовании вьтявляется гипер_
а3отемия и гипокалиемия. |[ри сильной рвоте исследован}1е г;вов
крови может пока3ать мета6олический алкоз.

-[ечение - оперативное. ||еред операпиет! производят аспирацию
)келудочного содерхимого; с учетом секвестрации жидкости в просве-
те ки1шечника прои3водят расчет объема инфузионнойт терапии.

Фстрьпй аппендицит. [ечение острого аг|пендицита в по]килом
во3расте имеет ряд осо6енностей: температура тела мох{ет 6ь:ть нор_
мальной, иногда встренается су6фе6рилитет, о6ьтчное в молодо}' во3-

расте напряжение мьт:шц 6рю:шной стенки может отс}тствовать' с111!{п-

томь1 ра3дра)кения 6рютшинь| вь1ра:кеньт сла6о. {арактерна реакция
со сторонь1 периферинеской крови, котор:ш1 3аключается в увеличе-
нии содержания лейкоцитов и сдвигом форштульт влево' хотя эти и3-
менения нередко сла6о вь:ра:кеньт. |{ри исключен}1}1 острого холеци-
стита' про6одной я3вь1' почечной колики производится оперативное

уд2ш[ение нервео6разного отростка.
1![езетттериа.гпьньй щом6оз. 3то за6олевание является следствием

системного атеросклеротического процесса' ревматических пороков
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сердца, нарутшений сверть1вающей системьт крови. €имптоматика ме-
3ентери2!^льного тром6оза в пожилом и старческом во3расте разноо6-
разна' характернь| постепенно нарастающтте 6оли в животе' отсутствие
перист:ш{ьтики со стороньт 6ртогшной полости' рызлитая 6оле3ненность.
Бсли в молодом во3расте течевие за6олевания 6урное' стремительное'
то в пожилом и старческом оно протекает менее вь1ршкенно. харак-
тернь|м является также частьтй нео6ильнь1й стул с примесью крови
6ез слизи, при присоеди1\е11ии китпечной непроходимости _ много-
кратна'т рвота. /{ечение ме3ентери.ш1ьного тром6о3а оперативное.

|{ри провелении дифференциальной диагностики при остром
а6доминальном болевом синдроме важно учить|вать характер боли.
Анализируя вь{1шеука3анньте диагностические критерии отдельнь1х
за6олеваний' приведем о6о6щаюшую характеристику а6Аоминаць-
ного 6олевого синдрома (та6л. 6.5).

Бажное значение имеет физгткальное о6следование при ра3витии
синдрома острого живота. Б табл. 6.6 представлена локализациия6о-
левого синдрома при тех или инь1х патологических процессах'

€огластто литератур1|ь!м даннь|м' примерно в 30% случаев при-
чина острой а6доминальной 6оли остается невь1ясненной. Б таком
слу{ае речь идет о неспециф1{ческих острь1х а6доминальньлх 6олях.
3тот вид 6олевого синдрома в 6ольтцей степени характерен для мо-
лодого возраста. } пациентов стар1ших во3растнь!х групп причинами
чаще всего моцт служить следу|ощие за6олевания:

1. йета6олические и о6менньте нару1!]ения: диа6етический кето-
ацидо3; гиперкальциемия; хроническ:ш{ надпочечников:ш| не-

достаточность; нару1пения обмена порфирии.

2. 3а6олеван'1я органов грулной клетки: 6азальная пневмония;
итлфаркт мр1окарда; лиафрагмальньтй плеврит; аневри3ма аор-
ты; перикардит.

3. 3а6олевания периферинеской нервной системь!: спондилоар_
троз; Ёегрез :оз{ег перед нач;шом кожнь!х проявлений.

4. |{сихическа'1 патология: старческая де]\{енция; инволютивньтй
психо3.

5. йнороднь1е тела пиш]евода и желудка (вклтоная кости' стекло'
монеть1 и пр.).

|{роведение дифференциальной диагностики и вь{явление реаль-
ной прининьт 6олевого синдрома цозволяет щамотно определить так-
тику лечения и реа6илитации.



7а6лшца 6.5
{,арактеристика абдоминадьнь|х 6олей (шит. по ||. {. |ригорьеву' А. Б.9ковенко, 1997)

3аболевания
[|ризнаки

./[окализация [1родоляси-

тельность
[яясесть [4ррадиация [1ровоциру:ощие

факторь:

А:тпегт.г{ицг:т 11'епттр илтт правь:й

ллижний квадра|{т
я(ивота

12_48ч €ред::яя 1{ику.г:.а (ат;ге.:ть, д1}|{же!]1|е

!,олег]ис'гит |{равь;й верх:тий

ква/цра|1т }к11вота

[|*ги €ильгпая |!лено, с:ттт;та .(ь:хатттте

[{ерфоративная я3ва 3срхггяя
часть )кивота

\4енсе 12 ч (иэтьтпая }{икупа 1(атше"тль, дви}(с}1ис

|1очечглая !(олика |{равая и.]]и леьая

||ояс1[!тч|1!1я о6ласть
йеттее 12 ч €ильная Б :тах Ёутг<акг:е

|!апгкреатит Берхтгяя
часть )ки|]ота

Более 48 ч €г:льтгая Ёикула Авиэкелтлтя

.[ивсртику"ттит Аиж*тяя часть }кивота Ани €реАняя Ё:ткуда ,(в:тжения, кашсль

?1глтестт.гнальл тая

о6структтия

живота

€и штьт етрин:татя

в раличнь1х от.|{е'|ах

йегтес 48 ч €ильная Ёикула Ёикакие
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при раз]|ичнь!х за6олеваниях

./|окализация ||редпололсительньпй диагно3

[!равьпл:т верх| 1!| !-[ квадрант Фстрьлг! холецистит
|етта'гит

3астойная печень
||елтр:ческая язва
Ретроцекальт:ьтй аппенд;тцит

|1равосторонняя ниж|{едолевая п}1евмония

Рак пече:точ:{ого угла о6одочнот"т киш]ки

|[равосторонн:.:Ё: пиелонефрит
А6сцесс печен]'

.||евьтй верхний квадрант [астрит

'|[евосторонний п}{елонефрит

йтшеш:ия миокаРда

"11евостороттняя }{иж}{едолева'| п]'ев[|ония

||4пфаркт селезенк|{

|{равь:г! нижлтий квадрант Аппендицит
Болезнь |(рог:а

!,ивертикул йекксля
А6сцесс 6ольтшоЁ: глоясн*:чной мь1шць|

Рак слепо{| к[|!пки

.{ивертикулттт

"|!евь:т? пттджнит] квадРант Рак селезегточного угла о6одонной ки1пки
А6сцссс 6ольтшой пояс!{ичной мь|1шць|
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[а6лшца 6.6
.}|окализаци я 6олтт при физикальном о6следовании

6. 5. хРоничвский дьдоминАг!ьнь:й
БолБвой синдром

Б данном разделе мь! рассмотрим основнь1е характер!|стик|[ хро-
нического 6одевого синдрош{а' которьтй имеет место пр[{ наи6олее рас-
пространеннь1х 3а6олеваниях в пожилом !,1 старческом во3расте.

|рьплса пищеводного отверстия диафрагмь[. вь1деляют два типа
грь{ж _ аксиальнуто (скользящую) и параэзофагеальнуло. Болевой
синдром во3никает пр}1 н;|-пич1{и акс[1альной грь:жи, ассоциирован
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с изжогой и характерен при пр[{соед1.1нении эзофагита. Боль лока-
ли3ована в нижней: части гРуд}.1нь1' иррад[{ирует в о6ласть спинь1'
левого |7лечаили руки' напоминает по характеру иррадиации стено-
кардическую. (роме того' для гРь!жи пищеводного отверстия диа-
фрагмьл характернь! и3)кога, регуРгитация, дисфагия. !,шааноз ве-

рифицируется рентгенологически, эзофагттт д1{агностируется при
помощи эндоскоп1.{ческого !1сследования.

Ёа фоне грь!жи пищеводного отверстия пиафрагмьт форплирует-
ся гастроэ3офагеальная рефлюксная 6олезнь, котора'1 характер1.|3у-
ется наличием таких симцтомов' как и3){(ога' отрь|}ска' срь!гиван!1е'
болезненное и 3атрудненное прохо}цение пищи.

3 шлане лсченшя ва;кнь! о6щие рекомендации по режиму поведе-
ния: прекращение курения; норп{ализация массь| тела; спать
нео6ходимо с поднять1м головнь1м концом кРовати на 10_15 санти-
метров; приеп.| пип|и нео6ходимо осуществлять мелкими Аро6нь:ми
порциями.

]]4з медикаментозной терапии применяются антисекреторнь1е
препарать1; прокинетики; ||ротекторь1 слизистой о6олочки. Ба:ктто
отметить' что при наличии симптоматики гастроэзофагеатьной реф-
люксной 6олезни и}{еется нео6ходимость на:|начен!.1я вь{соких доз
антисекреторнь|х препаратов' куРс основной терапии должен 6ьдть

длительнь1м и составлять не менее 4-8 недель' поддерживающая
терапия продолжается до 6 месяцев. !,ирурггтнеское лечение лицам
стар!]|е 60 лет не рекомендуется.

&алазия кардии. Аанное за6олевание относится к хронинеског?
нервно-мь||цечной патологии' котора'| характеризуется 3атруднени-
ем пасса)ка п}1ща на уровне г1ищевода ввиду неадекватной перист;ш|ь-
тики и отсутств11я раскрь1тия ни)кнего сфинктера пищевода во вРе-
мя акта глотания.

3а6олевание характери3уется триадот? с}1мптоп,|ов: загруд}1нная
6ол ь, дттсфагия' ср ь| гив ания. Анст румент;шьн:ш{ д !{агностика вкл ю-
чает в се6я эзофагогастродуоденоскопию' рентгенографи:о щулно:?
клетки и рентгеноконтрастное исследование п].|щевода.

{ифференшт1альна'1 0шааностпшка проводится п])ежде всего с ра-
ком п|{щевода, осо6енно в по)к].1лом возрасте в то}'| с1|туации, когда
в во3расте старше 60 лет происходит прощесс1{рующее снижение мас-
сь! тела на фоне оп:тсанной триадь| симптомов.

/! еченше : эндоскопическая дилатац[|я кард|{и.
{звегшая боле:}нь жещд(а и дРенад|ап.|персгной :сптпсл. Б пожттлорт

во3расте чаце всгРеча!отся я3вь! жещдка при этом флевой с11ндром но-
стпатипттчньйпо.л:гълофгтьтйхаракгер. Б п0ста|1овкеацаа!о3аип{е!от3наче-
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ние даннь|е :1намнеза' наплтчие х<ало6 на диспепс!г1еские расстрйства, р-
3ультать1 инсщумента'1ьньп( методов обследоват:;ля _ эзфагоп)строщ/о-
деноскоп!ш' в ряде слу{ае рентгенолоп{({еское обследование. Б пож!ттом
во3расте течение я3венной 6олезни можно ра3де/1итъ на щи типа:]]'т!итепь-
но с},!цествующа'{ я3венна;{ 6олезнь, которая во3ни!ст1а в молодом 1'|и сред-
нем во3расте; язвенная 6олезнь, котор;у1 во3никпа уде в по}1с!,ш{ом |[пи стар-
ческом во3расте; <<старческая {38?)): которая по сути является
сим|тгомати!1еской и развивается вспедствие нару1пен|.1'{ трш}итол с.тттазис-

той офлочки при патолоп,1и сердечно-сосуАистой' дь|хатФ|ьной систепл,

приема проульцерогеннь1х лет€рственнь|х препаратов. 9звенная 6олезнь,

дебютирвав1па'т впервь!е в пож!{./[ом }ш!и старческом во3расте' характери-
зуется РяАом отл1д!ительнь!х осо6енностей: начало ат1{пи(тное' нередко

цря&'ъ{ется Рке ос/{о)кнением - крвотечением, перфра]ией, сгенози-

рв€!нием пр!1вратника; течениеупорное' сдпительнь1ми и часть1ми о6остре-
н|т'{ми' скпоннь1 к ост1ожнен!,ш1м; я3веннь1е лфекгьт слизистой оболочки
больтших размеров (ло 3 сантимещов), располо)кень| в верхн1о( отдепах же-

"цд'а; склонность к множественному язвообра3ованию.
}1еценше 3аключается в а]{тисекреторной терапии и эрадикации

[{ еЁсо6а с|ег ру !ой лосредством пРоведе ния анти6иотикотерапии. Б ка-
честве терапии первой линии рассматривается следующее сочетание
препаратов: инги6итор протонной помпь1 в стандартной дозе 2раза
в день + кларитромицин 500 мг 2 раза в день + амоксициллин 1000 шлг

2раза в день или метронидазол 500 мг 2 раза в день. |1родолжитель-
ность терапии составляет 7 дней. Б слунае отсутствия успеха на3на-
ченного лечения проводят терапию второй линии: и:тги6итор протон-
ной помпь1 в стандартной дозе 2 раза в день + висм}та су6цищат 120 мг
4 раза в день + метронида:}ол 500 мг 3 раза в день + тетрациклин 500 мг
4раза в день. 1{валротерапия назначается также на 7 дней. Б слунае
отсутств!1я успеха второго курса лечения дапьнейтпа'{ тактика ог1ре-

деляется индивидуа.]|ьно в ка)кдом конкретном сл)|чае.

Ёемедикаметнознь[е методь[

Бажньтшт является !;|ирокое внедрение не только адекватной ме-
дикаментозной терапир: язвенной 6олезни, но и методов лечения
г: реабилитац'{и' которьте бь;ли 6ьт основаньт на применении немеди-
каменто3нь1х методов' }1меющих как местное' так и о6щесаногенное
влиян|4е. А если про6лема лекарственного ведения |]-!ироко о6сук-
дается' то приме}|ение немедикаменто3нь{х методов следует с}{сте-
мати3ировать, вь1ра6отать о6щие принципь1 их на3начения на эта-
г|ах органи3ации медицинской помощи поликлиника - стационар _
санаторий. Ёами проведено исследование с целью о6основания прин-
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ципов и тактики г{рименен!(я методов немед1{каменто3нои терапии
язвенной 6олезни двенадцатиперстной киц.1ки с де6ютом в г|ожилом
во3расте' и3учения ее мед}1ко-социапьной эффективности.

йзулено 234 слуная ока3ания помоп{и пациента1\{ в возрасте 61_
65 лет (средний во3раст составил 63,2 года), страдающих язвенной бо-
ле3нью, котор:ш| впервь!е диагностирована в пожилом возрасте. {иаг-
ноз верифицирован на основе жало6 _ наличие 6олтт постоянного
характера с локалг:зацией в эпигастральной о6ласт}1' иногда голодной,
купиру|ощейся приемом шищи (в3,7%)' и3жоги (7в,7%)' то1шноть1
(4з'9%)' рвотьт (\2,3/"), пр и в ьтн но го запора ( 5 6,3%). Ф 6ъекти в 1{о у всех
пациентов вь!являлась пальпаторна'1 болезненность в эпигастральнот!
о6ласти. !ля роннения диагноза использовались инструментадьнь!е
методь| исследования.3 |3,5% слг{аев это 6ьтл рентгенологический
метод' при этом вь|являлся язвенньтй дефект сли3истой о6олочки.
у в7'5% пациентов в программу диагностики вкл1очали эзофаго-
гастродуоденоскопию' эндоскопическ:ш{ каРтина в период о6остре_
ния 3аключалась в наличии я3венного дефекта (среднтте ра3мерь|
0,97+о,02 см), вьтршкенного инфильтративного вала на фоне воспален-
ной, гиперемированной слизистой оболочки с множественнь1ми мел_
кими кр0вои3лияниями, Рефлюкс-синАром' 3 6иоптатах отсутство-
вали признаки ракового перерождения, тест на наличие Ёе|!со\ас[ег

ру!ой 6ьтл положительнь:м. Бсе слунаи я3венной 6олезни 6ьшти неослож-
неннь1ми. Б качестве сопшствующер] патологтти вь{сцп;[,.111 другие 3а-
6олевания )келудочно-ки1печного тракта _ хроническитй колит, хро-
нический холецистит' панкреатит р1 пр. (9 4,2%), остеоартро3 различной
локали3ац!1и (67,4%), дегенеративно-дистрофические за6олевания
по3воночни ка (7 6,5%), артериальн:ш1 гипертен3ия (34'9%).

||ациентов на6людали в течение 1 года, на протяжении которого
назначались немедикаменто3нь|е методь| на этапах стац|1онаР_
поликлиника_санаторий. Б пер:аоА обострения все он}1 подверга-
лись госпитали3ации в профильное отделение' средние сроки на-
хождения в стационаре составлял*т 12,3+0,5 дней, затем получали
мероприятия долечиван;тя и реабилитации в поликлинических усло-
виях (2,3з0,2 курса продолжительностью 74,5+0,\7 дней каждьтй на
протяже!{ии календарного года), каждьтй пациент получ;ш од[1н курс
реа6ил*:ташии в местном санатор1{1'1 в пеР}|од рем}1ссии за6олевания
продолжительностью 2| день. |[ри о6острении проводилась терапия
первой липии.

|{ртт провеАении исследован}{я и3учалась структура на3начае-
мь1х немедикаменто3нь{х методов на этапах' методом экспертнь!х
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оценок вь1явлень] наи6олее адекватнь|е из них' разра6отань: опти-
мальнь1е пРинципь| их назначения в поликлинике_санатории_ста-
ционаре.

Аля оценки медико-социальной эффективности применения не-
медикаменто3нь]х методов по разра6отанному нами 3тапному прин-
ципу проведено сравнительное ретроспективное исследование' в про-
цессе которого сформировано две гРуппь1 ра6отаюш_тих пенсионеров
с язвенной 6олезнью. |{ервая группа (п:|42) про1пла реа6илиташи-
оннь1е мерог!риятия на поликл!1ническом этапе на протяжении 9 ме-
сяцев. €реднее количество курсов 6ьтло2,4!0,2, в период между ними
бьтли рекомендовань| методь1 реабилитации для вь1полнения их в до-
ма1шних условиях (Аиетотерапия' элементь! гидротерапии, кине3о-
терапевтические мероприятия и пр.).Бторой группе (п:114) 6ьтли
рекомендовань1 немедикаменто3нь|е мероприятия по трехэтапной
схеме согласно разра6отаннь1м принципам. Ёа протяэкении 9 меся-
цев ка:кдьтй и3 во|шед1ших в группу пациентов получил 1,6+0,4 курса
немедикаментозной терапии в поликл}{нике, 1 курс в санатории
и стационаре. [руппь; 6ольньтх сопоставимь| по во3расту, социаль-
}|ому положению, кл}|ническому состоянию. ||роведено сравнение
медико-социаль}{ь{х показателей течения хронических заболеваний
до начала немедр1каменто3ного лечения и после его окончания на про-
тя)кении 1 года (по даннь:м <.\,1едицинской карть: амбулаторного
больного>). |[ри формировании групп 6ольньтх, г1олу{ав1цих одно-
и трехэтапнь!е немедикаментознь|е Р еа6илит ационньте мероп риятия,
у{ить|валось то' что медико-социацьнь!е пока3атели течения за6оле-
ваний между ними не имеют достоверной разности'

Бьтявлено, что в пла}{е н;вначения методов кинезотерапии в поли-
клинике на первьтй план вь1ходитдозированная ходь6а, котора'т явля-
ется наиболее физиологичнь!м видом лече6ной фттзкультурьт ("г|Ф().
Фна 6ьтла рекомендована 92,!!|,6?6 пациентов. "|!ече6ная гимнастика
("|1[) занимает в струкцре назначений вторьле по3иции, при этом "7'![

щупг!овь1м методом 6ьтла рекомендо вана в4,3+2,|% 6ольньтх, а и|1д||-

в иду;шьн ь|е занят}1я проводилис ь с 2 |,5+ 2,7 7" 6ольньлх. Ёевьтсока ин-
тенсивность на3начения тренировок с исполь3ованием трена)керов
(12'|!2$%)' она могла 6ьт 6ьтть вьттце прр1 исполь3овании спец!1€!_пь-

нь!х адаптирова}!нь{х г1репаратов. €ледует констатировать' что такие
видьт !Ф(, как механотерапия' тРенировка профессион:|-льно-3начи-
мьтх функций (у ра6отающ1{х пенсионеров), плавание в 6ассейне' на
поликлиническом этапе не на1шли 1]!ирокого распространения _ соот-
ветственно \2,2! \,9у", |5,2+ 2,!% и | 5,0 +2,0%.
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Ёа стационарном этапе распределение видов !Ф1{ имеет ан:|!то-

гичнь1е тенденци|1. 3десь на первом месте находится .|[|, назначаемаш!
групповь1м (7 5, 1 + 2,5%) и ин д|4видуаль нь1м методам и (52,2+ 2,9%),

до3ированная ходь6а - 47,3+2,9%. .{остоверно рехе (р<0,05) по
сравнению с поликлиническим этапом применялись механотерапия
(\'2!0'6%), трениРовка профессиогла/|ьно-значимых функций: ( у ра-
ботающих пенсионеров) (7,0*\,5%\ плавание в 6ассейне (7,|!\,5%).
1ерренкур 6ь:л рекомендован' так же как и на полик.]|иническом эта-
ле, в 2,2+ 0,3?6 слулаев.

0со6енность!о санаторного этапа, и это также отличает его от по-
ликлинического' является |широкое вовлечение в реа6илтттационнь|е
программь| таких видов кинезотеРапии' как терренкур (97,2+0,9%),
плавание' в том числе в специ;шьно оборудованнь!х для этой цели
водоемах (52,\!2'8%). (роме того' в санатории достоверно чаще
по сравнению с двумя другими этапами (р<0'05) 6ьтли рекомен-
довань1 "[| групповь{м методом (9\,4+|'6%), до3ированная ходьба
(97 '2!0,9%). € другой сторонь1' частота н;}значения механотерапи1{,
видов "|{Ф( с целью тре]{ировки профессионально-3начимьтх функ-
ций (у ра6отаюших пенсионеров) в санатории достоверно мень1лая'
соответстве нно 2,| + 0,87, и |,3!0,6у", р< 0,05.

Ёа всех этап;1х 6ьтли рекомендованьт упр:ркнения' которь1е спо-
со6ствовали трениРовке диафрагмального дь!хания (&7,9% слунаев),
осуществлялось проведение динамичнь|х дь|хательнь1х упражнений
(95,5%), общеукрепля!ощих упралснений для всех мь{тпечнь1х групп
6ез элементов напря)кения.

|[атогенетический смь:сл на3начения ука:}аннь|х методов кинезо-
терапии заключ;|,'|ся в о6щих и местнь|х' локальнь1х эффектах' Ф6-
щие эффекть: бьтли направлень1 на восстановление и нормали3ацию

функций центральной нервной системь{, опти1\{иза!{и1о вегетативно-
го статуса' формирование адаптации к фттзитеским нагру3кам в 6ьтту,

улуч{]_1ение их переносимости. /|окальньле воздействття направлень{
на нормали3ацию трофинеских процессов в слизистой о6олочке,
а также моторной:, секреторной функций, ликв!{дацию застойньтх яв-
лен;дй в брю:шной полости.

1{ основньтм видам пс}{хотераг{ии' при1\{ен'{ющимся на этапах поли-
кл}1ника_стационар_ санаторг:й, относят Рш+1ональную психотеРапию'
групповь!е методь! психотерапевтического воздействртя' гиг1ноз' !{нди-

видуальную психотерапию' релакс!1руюцие методики и пр. €ледует
подчеркнгь' что у 6ольньтх пожи./[ого и старческого во3раста исп0ль-
3ован!1е г1сихотерапевтических методик }1меет свои сложности и осо-
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бенносттт' 3то о6условлено тем' что возрастна'1 адаптация пртекает ин-

дивидуа|1ьно. йьт изулили осо6енности применения пс!1хотерапевтиче-
ских то{етодов на отдельнь1х этапах органи3ации помощи. 1ак, на
полик]тини!1еском этапе 99,5!0,4'% 6ольнь]м назначались методь! рацио-
нальной психотерапии; релаксирующие методики _ 23,4+2,4'%; щуппо-
ва'т психотера|7ия - |7,3+2,2у,. 14нтенсивность на3начения дру[их ви-
дов психотерапевтического воздействия 6ьтлазначительно меньтцей.

3 санаторньтх условиях отмечалась аналогична'1 закономерность:

рациональна'{ психотерапия назначалась 99,3+0,5% 6ольньтм и про-
водилась лечащими врачами; релаксирующ!|е методик}1 _ 27,4+2,3у",
методь1 групповой психотерапии бьтли рекомендованьт в 24,|+2,4'%
случаев.

|{одо6ньте тенденции на6лтодались и на стационарном этапе:

рациональн€ш| психотерапия г|рисутствовала в 99,8+0,3% реа6или-
тационнь1х программ' релаксиру1ощие методики \4мелу! место
в20,7+2,3% случаев; групповш{ психотерапия - |8,4!2,2%.

!,остоверной р:в1{ости в частоте назначения видов психотерапии на

ра3личнь1х органи3а1(ионнь]х этапах по]\'ощи не вь1явлено, р>0,05.
06су>клая 3начение психотерапии, следует 3аметить' что в пожи-

лом возрасте происходит о6острение черт так н2вь|ваемойт <.язвенной

л!{чности> - педанти3м' мелочность' у13л'||17|1яя склонность к поряд-
ку' 3астенчивость с одновременной аплбицио3ностью. 3то осо6енно
вьтра)кено на фоне знатительнь|х и3менений социального статса в свя-
зи с потерей ра6отьт или переходом на 6олее легкий труА, семейного
положения и пр. Бьтшлеперечисленное является 3начимь1ми предпо-
сь1лкам|.| лля формирования психопатологических синдромов' таких
как о6сессивно-фо6итеское (до 40% слунаев), эмоционально-ла6иль-
ное расстройства(25%), которь|е представлятот со6ой мощньте факто-
рь! развития обострения язвенной 6олезни.

\4ероприятия аппаратной фттзиотерапии традиционно составля-
ют немаловажнуто часть лече6нь1х и реа6илитационнь|х программ.
Бместе с тем надо 3аметить, что видь| физиоленения' продолжитель-
ность и количество процедур имеют оцределеннь1е отличия на эта-
пах органи3ации меди1|иттской помощи.

Ёа поликшртническом этапе наи6оль1шее распространение полу-
чил и магнитотерапия (32,3!2'7 %\ п!пьвани3ация и лекарственньтй
эл е ктрофор ез (27, | + 2,6% ), с ветол ен ение (2 |,9 !2,4'%). Бажньтп{ и ко м -

понента\,111 фттзиотерапевтических мероприятий являются также
масса_)к (|9,2 !2,3%)' ультра3 вуков:шт терап и я (17'4!2,2%), им пул ьс -

нь|е токи вьтсокой частоть! (|5'1.!2'1:%).
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3 стационаре магнитотерапия бьтла назн ач ена в 32,2+ 2,7 /, с луза-
ев, этот метод является одним и3 основнь]х. Бьтли на3начень1 также
мероприятия светолечения, что не и\.{еетдостовернь!х отличий от по-
ликлинического этапа, р>0,05. ?ак хе как и в поликлинике (р>0'05)
вь1сока частота на3начения гальванизации и лекарственного электро-
фореза (25' 1 !2,5%), ультразвуково й терапи ът (1'3,3+ 2,2%).

Фсобенностью назначения видов физиолечения в санатории 6ь!ло
]1остоверное прео6ладание на3наче11ия массажа по сравнению с АР}-
гими этаг1ами органи3ации помощи (29,3!2,6%), р<0,05. Б связи
с проведением гелиотеРапии' кл}1матотеРапии в са]{атор'!!1 3}!ач}1-

тельно реже (12,4+1,9% 6ольньтх) бьтли рекомендованьт методь1 све-
толечения, р<0,05. Бь:сока интенсивность }1а3начения импульсньтх
токов вь{сокой частотьт (27 

'3!2'5%)' га.,1ьванр1зации и лекарстве}{но_
го электрофореза (31,4+2,6%).

Физиотерапевтическое вме|цательство направле1{о на нормади-
заци!о деятельности центральной нервной системь| (магнитотерапия
о6ласттт воротниковой зонь!' электросон, франкл ини3ация и пр. ), нор_
м2ш!изацию моторной и секреторной деятельности пищеварительно-
го тракта (например' гальванизация и лекарственньтй электрофорез),
стимуляцию трофинеских процессов в слтлзттстой, формироваъуие о6-
щей саногенетической реакции. Бместе с тем нео6ходимо отметить'
что на3начение аг{!1аратной физиотерапии следует про1{3водить весь-
ма аккуратно' поскольку нерациональнь]е схемь1 могут привест1|
к срь!ву адаптационнь|х шроцессов' ра:}витию о6острения или3атя)к-
ному лечению за6олевания.

14глорефлексотерапия (иРт) * метод целена11равленного воздей-
ствия на органи3м ра3личнь:ми физинескими факторами, приводяще-
го к ра3дршкению рецепторов кожи и глубжележащих тканей. €ано-
геннь1е и адаптивнь1е эффектьт рефлексотерапии 3акл!оча1отся в том'
что на местном' сег},1ентарном и надсегментарном уровнях Р21звивают-
ся рефлекторньте нейроц/моральнь|е ответь|' которь1е захвать!ва!от
гипоталамо-гипофттзарную систему, систему эндогенной рецляции
6оли. |1роисходит стимулирование о6ра3ования эндокефалинов и дру-
гих су6станций, обеспенивающих переход органи3ма на 6олее вь1год-
нь|е пути поддержания энергетического гомеост;Ба.

\.{етод 14Р1 назнача^]'ся |1а этапах с при6лизительно равной час-
тотой _ в поликлини ке 37,2+ 2,3%, в санатори и - 4 |,4+ 2,7 уо' в стацио-
нарньтх условиях - 35,3+2,7% 6ольньтх. (оличество процедур иРт,
такхе на всех трех этапах' коле6лется от 5 до 10.1ак, от 5 до 10 про-
цедур в поликлинике 6ьтло на3начено 95,\+7,2% 6ольньтх; в санато-
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рии _ 92,3!'$% и на стационарном этаг{е _ 97,9!0,ву", достоверной
ра3ности показателей не вь!явлено, р>0,05. Ёезначительное количе-
ство 1]ациентов получало [1Р1 с мень1шим количеством процедур:
в поликлинике до 5 процедур - 2,0+0,в%, в санатории _ 3,4!|'0%
и в стационаре - 1,9+0,&/.,6ез достоверной разности показателей,

р>0,05. 1акже не6ольшое количество реа6илитируемь1х 6ольньтх
полу{ало от 11 до 15 процедур: в поликлиническом отделении \{Р
2,9 + 0,9%, в санаторно м - 4,3! 1,2% и в стациона!эном _ 0,296. (вьтууе

16 процедур йР] не на3нач.!пось ни на одном и3 этапов.
1аким образом получается, что по интенсивности охвата методом

и количеству рекомендуемьтх пРоцедур поликлинический, стацио_
нарньтй и санаторнь|й этапьт не име|от достовернь1х разлиний между
со6ой.

3атснейтлее место в реа6илитационнь1х программах санатория
3анимает климатотеРалия. Аз видов климатотерапии активно назна-
чается аэрофитотера|!ия - в 87,5*2,9% слу+аев, аэроионотерапу!я -
в 24,3+2,4%' аэротерапия - в |7,2+2,|'% слунаев. [елиотерапия реко-
мендована в 87 ,7!|,9% и3ученнь1х технологий. Ба.гльнеотерапия как
метод восстановления нару1шенньлх функший организма минераль-
нь|ми водами' как при наружном' так и при внутреннем их примене-
нии, 6ьула назначена в &6,2*2,&% изученньтх технологий на санатор-
ном этапе. [рязеленение - применение с целью восстановления
нару1шеннь|х функший лече6ньтх щязей (пелоидов), _ на:}началось
в4\,4+2,8'% случаев' в основном на санаторном этапе органи3ации
помощи. Ёазначение этих методов имеет важное о6щесаногенное
и психотерапевтическое 3начение.

|1о данньтм экспертнь1х оценок (х2 : 7,9, р<0,05), поликлиниче-
ский этап является центральнь|м в цлане применения немедика-
ментознь1х методов при я3венной 6олезни в по)!(илом возрасте' где
проводятся <,6а3исньте> мероприяти я. А действительно' согласно
гтол)|ченнь!м нами даннь!м по кодичеству видов лФк, он носит про-
межронньтй характер между стационаром и санаторием. Ёа стацио-
нарном этапе \{Р, на котором на3начаются <<поддерживающие> не-
медикаменто3нь1е методь1' происходит восстановление достигнутого
на поликлиническом и санаторном этапах уровня физитеской ра6о-
тоспосо6ности и качества жи3ни. €оответственно нагру3ки 3десь не-
6ольш:ие, носят щадящий характер, они наимень|шие среди других
этапов по продолжительности' разноо6разию применяе}1ь!х методов'
количеству процедур. 3тот подход кореннь]м о6разом отличается от
методологи и реа6илит ации при острой патологи!{' которш| 3аключа-
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ется в том' что стационаРньтй этап является }1нициальнь|м в цепочке
немедикаменто3нь1х реа6илитационнь{х мероприятий, направлен на
активацию пациента после гтеренесенного острого за6олевания.

!иаметрально противоположнь|ми характеристиками о6лацает
санаторньтй этап. 0н направлен на поддер)кание ремиссии' укрепле-
ние неспецифинеской ре3истентности органи3ма пожилого челове-
ка. 9то достигается посРедством достат0чно интенсивнь!х физине-
ских трен]{ровок, которь!е по продолжительности, разноо6разию
используемь|х методов и количеству процедур превосходят поли-
клинический и стационарньтй этапь|.

||ри изунении медико-социальной эффективности поэ'гапного при-
менения немедикаментознь{х методов вь1явлено' что по окончании
немедикаментознь1х реа6ртлитационнь1х мероприятий в о6еих щуппах
пациентов имеет место достоверн:}'{ положительна'[ динамика пока-
зателей, причем в щуппе щехэтапной реа6и;титатхии она ]1о всем пяти
пока3ателям вь1ршкена в 6ольшдей степен!1' р<0,05 (та6л. 6.7)'

[а6лшца 6.7

{инамика медико-соци:|льнь[х показателей течения язвегшлой
6олезни двенадцатиперст::ой ки|цки под в.]|иянием

одно- и трехэта|1нь[х немедикаменто3нь|х мероприятий

1![едико_социальнь'е
пок€ватели течения

.{о нанала
меоопоиятий

[!осле проведения
меоопоиятий

за6олева:тий одноэтап-
ная схема

трехэтап-
ная схема

од!|оэтап-

ная схема
тРехэтап-
ная схема

(оличество обострений 2,35
!0,02

2,31
+0.03

2,о1
+0,02

1,83

!0.01

(олгтчество

госпитализаттий

0,97
*0,04

0,96
Ё0,05

0,56
10,01

0,44
{0,01

}(оличество о6острени й

с времег:ной нетрудоспо-
бностью (БЁ*)

1,66
+о,

1,67

{0,3
1,29

10,02
0,93
10,03

1{ол ичество о6рашеьт:тй

в поликлинику
2,3

10,02

,,
!0,04

1,98
+0,03

1,05

!0,02

€редняя продолж11-

тельность 1 слутая БЁ*
12,3

10,28
12,1

!0,25
10,9

!0,24
1,2

10,17

*- показатели рассчитань| в отнотшегтии ра6отаюших пенсионеров
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1аким о6разом, немедикаменто3нь1е методь| обладают нем;|-до-

вшкнь!м 3наченр1ем в тактике ведения пож|-1ль1х пациентов с язвен-
ной 6олезнью' характери3уются 1цироким спектром мероприятий,
влияющих на ра3личнь|е этапь! г1атогенеза и саногенеза за6олева-
ния, атак){се сопутствующей патологии. €одержание немедикамен-
то3нь1х програм}| подчинено концепции этапност}1: в поликдинике
проводятся перманентнь1е в ходе долговременного динамического
на6длодения 6азисньте мероприятия (6азисньтй этап); в стационаре
немедикаменто3нь{е направлень| на поддер2|(ан[!е и восстановление
достигттутого ра|{ее уровня физинеской ра6отоспосо6ности и каче-
ства жи3ни (поддерхивающий этап); в санатории осуществляется
консолидация ремиссии и укрепление неспецифинеской ре3истен-
тности органи3}{а (консолидирующ:дй этап). Ёемедикаментознь1е
мероприятия' проводимь1е по трехэтапног"т схеме' обладают 6оль-
гцей медико-социальной эффективностью по сравнению с одноэтап-
нь]ми.

!,роглинеский калькуле3нь[й холецистлтт. |1роявляется рецидиви-
рующими приступами желчной кол]4ки' в ряде слг{аев - длительнь1-
ми ноющими 6олямтт в правом верхнем квадранте живота. ){елчная
колика в по)килом во3расте имеет <<см:!3анньтй> вид' р;!:!вивается при
диетических погРе1пностях (прием ясирной пищ|,!' копненостей, пря-
;тостей, приправ и пр.), 6оли сочетаются с привкусом желчи во рц,
тотшнотой, рвотой, во3можен подъем темперацрь' до су6фе6р}{льнь1х
величин. Арралиашия6оли происходит в область г:равой лопатки, под-
лопаточную о6ласть, может иррад11ировать в левую прекардиальну|о
область, за щудину или в ме)|(лопаточное пространство, имитируя при-
ступ стенок ар дии. {арактерньт также повь1!]]енное газоотделение' ме_

теори3м.,[шасностпшкоос)дцествдяется клинически; и3 инструменталь-
нь!х методов диагност}глескую ценность имеет 93|1-исследование | д]1я
вь|явления камней в желчном пРотоке иногда применяют компьютер-
ну1о томографию. [ронтттеский калькулезньтй холецистит может ос-
ложняться острь|м холециститом, ганщенот? желчного пузьтря, о6ц-
рационной кигшечной непРоход!{мостью ввиду попадания в просвет
ки1пки желчного камня.

1{онсерватив\1ое леченце вкл1очает в се6я рекомендации по диете'
целесообразн0 использовать прег1арать: холевой кислоть1 для раство-
рения конкрементов. Фпределенное распространен}!е пол)дил метод

ударно-волновой литотрилс:,1\1,' однако 6ез последующей поддерхи-
ватощей терапии г1репаратами холевой кислоть! наступает рецидив
камнеобразован!,1я.
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[ирургинеска': тактика является методом вьтбора при ра3витии
осложнен:тй.

[1остхолецистэктомический синдром в последние годь| прио6ре-
тает 6ольш_тее 3наченр|е' поскольку увеличилось количество про!{3во-

димь1х холецистэктомий, в том числе !| чере3 лапароскопический
досцп. (,ледует отметить, что в 35_40%слу{аев после удаления желч-
ного пузь|ря на6людаетсятаили ин2шт симптоматика, которш{ вклю-
чает в се6я решидивирующий 6олевой синдром' которьтй пРеимуще-
стве}{но локал1{3ован в правом верхнем квадранте живота' диарею'
метеори3м. 9ти явления о6условлень! и3менением физико-хими-
ческих свойств желчи' нару|ше}!иями физиологичности ее лолада|1ия
в просвет двенадцатиперстной ки1шки' Ра3витием синдрома мальди-
гестии' присоединением дис6актерио3а и пр. |{атогенетическое значе-
ние имеют неустраненньлй гепатохоледохол!1тиаз' вновь сформиро-
вавшийся ру6повьтй стено3 6ольтцого сосочка двенадцатиперстной
ки1пки' погре1цности опеРативной техники.

,[[,шааносшшиескше меропрш'!пшя о6язательно включа!от в се6я о6-
щеклинические исследования крови и п{очи' проведение 9314 орга-
нов 6рюгшной полости, фи6рогастродуоденоскопию' в некоторь1х слу-
ч;их пока3ано исследование дуоден;|-/{ьного содер}кимого и кала (при
диагностике 6актериальной или паразитарной инвазии), и3учение

уровня щелонной фосфатазьт и гаммаглютатиотранспептида:}ь! для
вьтявления обструкции б:алиарного тракта)'

,\ля профтнпа1с7пшкш рецид[1ва 6олевого синдрома необходттмо со-
6людать режим питания, прш нсь|шчшш 6олей назптачаются прокинети-
ки' антац[|дь1.

[рони.леский панкреатит. |1рининами 6олевого с'{ндрома являют-
ся острое воспаление поджелудочной желе3ь! с повреждением парен-
химь[ и капсуль|; форптирование псевдокист с очагом перифокального
восг1аления; о6струкшия и дилатация панкреатического и желчного
протоков; периневраль1{ое воспа]т]ен1{е' компрессия нерв|{ь1х сплете_
ний увелитенной и воспаленной поджелудочной железьт. |!ри хронгт-
ческо1\{ па|{кРеат,{те в пож!{лом во3расте характерно усилен[{е 6олево_
го синдрома после едьт' на фоне употребления а./{когольнь1х напитков.
Б поздней стадии панкреат11та происходит 3амещен!1е ткани желе3ь|

фи6розной тканью' вь|раэкенность 6олей уменьтшается' на первьтй план
вь1ходят пРоявле11ия внеш{несекреторноЁт недостаточности - диарея'
стеаторея' снижение массь! тела. Б том сл)|чае если на этом фоне воз-
никает рецидив 6олевого синдрома, то следует проводить диагност|1-
ческий поиск в планё наличия рака т1од)келудочной железьт.
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}{етодьт инструмент:ш[ьного исследования включают в се6я рент-
генографию живота - вь1являются к:ш{ьцинатьт в о6ласт|{ проекции
п0джелудочной железь:; ультра:}вуковую диагностику - характерно
наличие псевдокист' ка./{ьцинатов' неровность контуров желе3ьт' уве-
личение ее плотности; компьютерную томографию - вь1являются
очаги ]|екроза, о6ьтзвествления' кисть1.

!!аца-уше хрони\{еского панкреатита в пож1{лом во3расте основ:|но на

реали3ации трех принципов: со6.:дтодениу| диеть' для со3дани'| функ-
цион:!дьного покоя желе3ь|; антисекРеторной терапии и коРРекции
вне1|]несекреторной функцигт поджелудочной железь:; куширование
6олевого синдрома и предупреждение осдожнений панкреатита.

Болезнь }{рона _ за6олевание ки1цечника' в основе котоРого ле-
хит щанулемато3ное воспаление стенки ки1шки с наклонностьпо к фор-
мировани|о свищей и стриктуР. 1(ак правило' данное за6олевание

ра3вивается в молодом во3Расте' хотя мо)кет встречаться и среди лиц
пожилого и стаРческого во3раста'

|!атологоагтатомические и3менения при 6олезни (рона включа-
ют в се6я следующие характеРнь1е особенности: трансмур;!пьное
воспален11е стенки ки!шки с ее 3начительнь1м утолщением; увеличе-
нтте 6рьл:кееннь:х лимфоу3лов; очаговь1е гРануломьт; и3ъязвления по
типу <.6ульлжной мостовой>; формирование вторичнь1х стриктур при
ру6цевании; чередование участков нормальной и пораженной сли-
зистой о6олочки.

&инически 6олезнь (рона проявдяется триадой симптомов: диа-
рея,6оли в животе, падение массь{ тела..|{окали3ация 6олизависит
от локуса патологического пРоцесса:

. понкокш1.ше|.!нс!я лок(шц3ацшя: мо)кет ощущаться разлитая 6оль,
тит|ичная схваткоо6разная 6оль с локальной пальпаторной бо-
ле3ненность|о не характерна;

. /полспокцшечная локс!л'ш3ацшя; коликоо6разнь1е вь!раженнь|е
или менее интенсивнь1е 6олут после едь{ и перед актом дефека-
ции' моцт бь:ть <,спаечнь1е боли>, лок;ш1и3ующиеся в нижних
или 6оковьтх отделах ж}1вота;

. першансц!ьная лока"1!ш3ацшя _ могут 6ьтть неприятнь1е 6олезнен-
нь1е ощущения в о6ласти прямой ки1пки при акте дефекации.

]{омтслекс 0ша2носпшческ1]хмер включает в се6я следуюшие мероп-

Риятия:. проведение ректороманоскоп}{}1 с 6иолсией, в том числе и в тех
случа'!х' когда сли3,{стая о6олочка в1.13у;шьно не изменена, в ней
во3можно обнаружение гранулем;
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. рентгенологическое исследование тонкой киш_!ки' при котором
вь1яв'пяются стриктурь1' свищи' псевдодивертикуль]' участки
деформации ки1пки' я3вьт сли3истьтх оболочек' которь|е пр}1-

дают !{м характернь1й вид <,$уду1жной мостовой>;
. ирригоскоп}1я;
. колоносколия с прицельной 6ууопсией;
. исследование периферг:ческоЁ.т крови: анемия вследствие дефи-

цита железа ].1 витамина Б,', ускоренгте €Ф3, тром6оцитоз, ги-
поаль6уминемия.

}7еченше состоит из диетических рекоме ндаций, кортикоидной
гормонотерапии' лечения прои3водньлми сульфа са.[[а3ина| коррекции
симптоматических расстройств.

{звеннь:й колит _ некроти3ирующее воспалительное расстрой_
ство сли3истой о6олочки толстой кишки. [!о данньлм |[.9. [ригорье-
ва, А. 3. 9ковенко ( 1997)' среди больнь!х' состоящих на ).чете по дан-
ному за6олевани|о' прео6ладают лица в во3расте от 55 до 70 лет.
Болевой синдром характери3уется сла6ой вь1р:ркенность!о' он носит
в основном характердискомфорта в животе. йожет встречаться ш:!_пь-

паторн2ш1 6олезненность в левой подв3до1|]ной о6ласти. Бпцесте с тем
6олевой синдром 17е является ведущим в клинике я3венного колита'
на первьтй план вь1ходят ди^рея с кровью и сли3ью' системнь|е про-
явления в виде анорексии' лихорадки' сла6ости, похудания.

,[,шленоапш'аестале ]1срощш51п0ся вкп|очают в се6я сигмоскопило и 6ио_
псию, двойное рентгеновское контрастирование толстой килцки. Аля
хронинеской формь: язвенного кол}{та характернь1 увеличенное ретро-
ректальное пространство' <<3ернист:ш1)> сли3иста,{' потеря гаустрации'
наличие псевдополипов' распространенность колита _ панколит.

,/!а.ае6ньсе лоеропр1|я?п1/я включают в се6я гормонотерапию глюко-
кортикоиднь1ми препаратами, ан;ш1огами сульфасалазина.

!ронинеский ( неязвенньпй ) колит. Ав ляет ся за6олеванием' кото -

рое характери3уется воспалительно-дистрофинескими и3менен1{-
ями слизистог] о6олочки толстой кишки и нару1пениями ее (:ункций.
1{ основньтм симптомам следует отнести 6олутв животе и нару1цения
стула. ?ипичньт ноющие боли в ж1.|воте' в ни}(них и 6оковьтх его от-
делах' которь1е усиливаются через 7-6 часов после едь|' уменьш]ают-
ся после акта Аефекации и отхо)кдения газов. Болевот? синдром уси-
ливается при вовлечении в патологическд.*й процесс регионарнь|х
лимфатинеских у3лов' при этом характернь{ постоягтньтй характер
флей, их усиление при физинеской нагрузке, г|осле проведения теп-
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ловь1х пРоцедур. 11ри объективном осмотре вь1является п;ш[ьпатор-

ная болезне}{ность' спазм или' нао6орот, атония толстот? ки1пки.

['шаеностпшческше ла6ораторно-инструмента.'{ьн ьте мепо0ъс иссле-

дован гт г'л в кл {очают в се6 я ирр'1госкоп *тто (вьтявля ются лок:!_п и3ация
воспал|{тельного г[роцесса' характер и3менения рельефа слизистой
о6олонки, дг1скенетические явлен1{я), эндоскопическое исследование
(отек, гиперемия' кровоточивость слизистой), бактериологическое
исследование (нарутшения микрофлорьт толстой ки:шки).

Б основе лвц е 6нъсх пр о ?р &ц.ц находятся нормал и3ация ки:шечной
микрофлорьт (ленение дис6актертто3а ки!шечника), купирование мо-
торнь1х расстройств' нж}начение локально-действуюп1их невсасьтва-
ющихся противовосп:!лительнь1х средств' лечение о6щесоматиче-
ских сопутствующих за6олеванртй.

,{ивертикулярная 6олезнь толстой ки[пки. Бьтявляется преиму-
щественно в возрасте стартпе 60 лет, протекает' как правило, 6ессимп-
томно. Ёаиболее часть!ми локы|изациями дивертикулов являются
сигмовидная ки1шка' иногда _ пРавьте отдель1 о6одочной кип-тки. |{ри
отсутствии восп;шения в стенке д!1вертикула за6олевание протекает
6ессимптом но, вь1является как слутайная диагностическ;ш! находка
при проведении ирригоскопии. |{ри ливертикул|1те могг возникать
6олив левой подв3до1пной о6ла<:тут, исчезают после акта дефекании,
продолжительнь|е (неАели-месяцьт). Боль может локализоваться
так)ке в мезогастр:!т!ьной о6ласти, правой подв3до1]'1ной о6ласти. Ёа-
личие болевого синдрома такого характера тре6ует тщательной диф-
ференциальной дттагностики' пре2кде всего с раком толстой ки|цки'
6олезлтью 1(рона, ?1шемического колита.,(ля этого шелесообразно про-
ведение ректороманоскопии с пр|1цельной 6иопсией' иРРигоскопии.
Б ряде случаев следует назначать колоноскоп:тто. |[ри проведении
дифференци ытьной 0цаенос-гпшкц необходимо ).ч[{ть|вать так)ке и то,
что 6оли имеют место на фоне пругой симптоматики _ запоров с фор-
мированием к;шовь|х масс в виде 1шариков; метеори3мом с флатулен-
цией; диспепсических расстройств; ректы1ьнь1х кровотенений.

}!сченше 3аключается в со6людении следующих ключевь|х пози-
ций. Б диету пациента с дивертикулярной 6олезнью включается
6ольшлое количество пищевь1х волокон' что способствует улуч1ше-
нию стула и купированию' так}{м образом,6олевого синдрома. сле-
дует рекомендовать прокинет1-{ки' однако приема стимулирующих
сла6ительгть1х препаратов следует из6егать, поскольку они созда-
ют повь11]]енное давление в полости ки1|]ки' что усиливает 6олевой
синдром.
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}1ппемический колит. |!ритиной и1шемического колита являет-
ся |{едоста'['очное развитие ко.]1латерального кровоо6рашения в по-
ж}1лом во3расте' оккл|о3ионное поР:шкение артериального русла г1ри

этом заболевании встречается не так часто' как это представляется.
!{аи6олее часта'1 форма за6олевания _ цодострьтй тттшемический
колит. Аля него характернь| 6оли средней степени вь{раженност}1'
продолжительность их варьирует от нескольких дней до несколь-
ких недедь. 3 патологическртй процесс вовлекается' как прав}|ло'
левая половина о6одотной кигшки, прям:ш| ки1пка остается интакт-
ной в связи с хоро|шо развитой сетью коллатер:1льнь!х сосудов. йор-
фологияеск|{ вь1являют кровои3лиян11я в подсли3истую о6олонку,
в толщу стенки ки1пки. ||ри рентгенологическом исследовании
с бариевьтм контрастированием вь|является отек стенки ки1пки'
сли3ист;ш{ о6олочка имеет вид <.6уль:жной мостовой>' вь|является
симптом <(отпечатка 6оль:шого пальца>' поверхностнь1е изъя3вле-
ния. Б свя3и с. неоккл1о3ивньтм характером поражения ангиогра-
фикеское исследование не пока3ано. 8 результате 1{шем}!ческого по-
вре)кдения формируются сужения просвета ки1шки, возможно
о6разование послеи1пемических стр!1ктур. [ирургинеское леченше

не пока:}ано' на3начаются ва3од]{лататорь|' де3агРеганть|' препара-
ть1' улуч|!|ающие микроциркуляцию.

1уберкулез ки[шечника. |(ак правило' в и3олированно}1 виде не
встречается' сочетается с ту6еркуле3ом органов дь|хания. Б 6ольш:ей
степени характерен цпя лиц молодого во3раста' однако в последнее
время 3арегистрировань1 слг{а|{ ц6еркулеза ки1шечника и в по)ки-
лом во3расте. €пецифическое поР:аэкение локали3овано' как прав|1-

ло' в илеоцекальной о6ласти,клинически напоминает течение 6олез-
ни 1{рона, характеризуется рецид!1вирую1ци}'и 6олями в животе'
повь|||]енной потливостью, утомляемостью, сла6остью, похуданием
и диареей. Б ряде случаев 1!1о2кно проп:!_пьп].1ровать оцухолеподо6ное
о6разование в правой подв3до1шно!т о6ластут.

!!еченше ту6еркулеза ки11!ечн}1ка осуществляется по тем же г{р],1н-

ципам' что и легочньтй процесс, в пох{илом во3расте следует помнить
о вь:сокой токсичности прег1аратов' длительнь{х сроках поддерж}[_
вающей терапии (в тененлте 2 лет). Ёео6ходимо вести мо}{иторинг
6иохимпческих пок'вателей крови, печено!{нь!х ферментов.

[1ерианальньтй зуд и прокт;ш!гия. }казаннь:е явлениянередко на-
6людаются в пожилом во3расте' ассоци!{Рованьт с недостаточнь1м
со6лтодением мер личной гигиеньт, а так)1{е н;ш|ичием геморроя' тре-
щин прямо!-1 ки1]1ки' дисфункцией ана.гльного сфинктера.
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.[1окальньтй осмотр включает в се6я ректоскопию' определение
тонуса анального сфинктера, следует определить уровень сахара в
сь|воротке крови' в3ять ан;ш1и3 кала на н2!^/|ичие яйцеглистов.

!!еченце включает в се6я тщательгтьтй туалет после каждого акта
дефекашии, для купирова!1'|я 3удаместно применяют раствор гидро-
кортизона. Боль:шое значение придается 6орь6е с запорами' на3на-
чают седативнь1е препарать|' антидепрессанть1.

6.6. дРугиЁ локАльнь!Б
и оБщЁсомАтич вскиЁ синдРомь|

в гЁРиАтРич Бской гдстроэнтвРол оги1|,

!( основньтм синдромам в гериатрической гастроэнтерологии' по-
мимо 6олевого' сдедует отнести следу1ощие: диспепсический синдром,
синдром )келтухи, диарейньтй синдром' о6стипационньтй синдром,
анемический синдром. Рассмощим ка:кдьтй и3 указаннь1х синдромов
6олее полро6но.

!испепсинеский синдром. 1ермином <(диспепсический синдром>
о6означается совокуг1ность всех су6ъективньтх изменений' которь1е
во3никают при за6олеваниях желудочно-ки|печного тракта:

. Р[зэюоаа. Расценивается 6ольньтми как ощущение жжения,
локали3ующееся в защуАгтнной о6ласти, в верхней части эпи_
гастриума' иррадиирующее в о6ласть 1!леи' иногда _ пРеАплечье.
\4зжота является следствием дискинетических расстройств верх-
них отделов пищеварительного тракта' при которь1х происход}1т
за6рос кислого ||ли )келчного содержимого в вь1{пеле)!йщие от-
дель1' ра;!дра)кение сли3истой о6олочки. 1'1з:кога провоцируется

рядом о6стоятельств: обильньтм приемом пищи, нак]{она}1и ц-
ловища' употре6лением определеннь1х продуктов' например со_
ков' ц[1трусовь1х и пр. Фдин из наи6олее часто встречающихся
симптомов в пожилом и старческом во3расте'

. Анорексшя. €ледует помнить' что в пожилом во3расте анорек-
сия может 6ьтть сгтмптомом не только патологии п}1щевари-
тельного тракта' но и цел0го ряда других за6олеваний _ хро-
нической серАенной недостаточности' хронической почечной
недостаточности' нару1пением функции паращитовиднь!х )ке-
ле3. является часть|м симптомом при раке желудка.

. [отшнотпашрвопа. Развиваются при ре3ко1\{ вь{раженном сокра_
щении привратника желудка' мь11шц диафрагпльт и 6рютшнот!
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стенки' что гтриводит к повь1!пению внутрибрюшного давления
и пассивному вьлбросу содерхимого желудка в пищевод' глот-
ку, ротовую полость. Б продвихении рвотнь|х масс и3 желудка
в пищевод нем:!"пое 3начение имеет повь|1пение внутриплев-
рального давления. йогут бьтть проявлениями как острь!х
(аппенАишгтт' холецистит' перитонит' ки|шечная непроходи-
мость' пищевь|е токсгткоинфект{ии), так и хронинеских (не-
осложненн:ш{ я3венн;ш 6олезнь, хронический холецистит в ста-
дии о6острения и пр.) за6олеваний. Б пожилом во3расте стоит
помнить о том' что рвота и то1пнота возника|от при: передо3и-

ровке некоторь|х препаратов (дигокс}1н' опиать|); эндокринной
патологии в стаАии декомпенсации (диа6етический ацидо3'
надпочечниковая недостатонность); хронической серАенной
и дь1хательной недостаточности; патологии периферинеской
нервной системьт (6олезнь &1еньера, пор:ркение вести6улярного
аппарата); патологии шентральной нервной системь1 (инфаркт
мо3га и его последствия).

. Бз0упше эсшвопа. {,арактеризуетсяра3литой 6олью по всему
животу й повьтлценньтм газоо6разованием и газовь1делением.
|1ри налинии этих симптомов можно заподо3рить цирроз пе-
чени' опухоли р:вличной локализации' хронической серленной
или почечной недостаточности. Безусловно' при этом необхо-
димо исключить 6олее прость|е во3]\{о)кнь1е причинь| взАугия
живота _ переедание' 3лоупотре6ление алкоголем' хрониче-
ский колит и пр.

€итцром хсе:ггухи. 8озникает вследствие чрезмеРного накоплен11я
в крови из6ьтточного количества билпру6ттна. (линически проявляет-
ся желтизной кожньтх покровов' слизисть1х о6олочек и склер. |1о от-
тенкам желту1шного окРа1шивания мо)кно 3аподо3Рить лок;шизацию
пора.)кения' хотя это и не имеет существенного диагностического 3на-
чения: шлафраново-желта'{ желтуха 6ьтвает при печеночной желцхе'
ли]||онно-желта'| _ при гемолитических процесс:1х' зеленьтй ртл;д оливко-
вьтй цвет имеет ]!1есто в сл)/чае о6струкпигт л(елчевьтводящих пщей.

|!о механизму возникновег!!{я желтухи традиционно ра3деляют-
ся на надпеченочнь1е' пе1{еночнь|е и подпеченочнь1е.

1{ а0 печеночнъ!е же лту хи о6усло вле н ь| ч ре3м ерной пролукцие!.'|
6ил*тру6ина' котор;ш{ превь1шает во3можности печен[{ по его пере-

ра6отке. |(ак правило' такая ситуация ит!{еет место гтри гемо,ци3е'
инфарктах ра:}личньтх органов (например, инфаркт легкого), при рас-
сась1вании о6птирньлх гематом.
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[1еченочньсе желтщи о6условлень! и3олированнь1м или комбинир-
ваннь1м нару1шением 3ахвата' свя3ь1вания и вь|деления 6илиру6ина.

Ёарутшения 3ахвата слу{аются при г|ередозировке некоторь{х ле-
карственнь!х препаратов' например антигельминтиков. ||ри этом за-
трудняется отщепление 6илиру6ина от аль6умина пла:}мь1 и соеди-
нение его с цитопла:}матическими 6елками. Фтмечается повь!1|]ение

уровня непрямого 6илиру6ина.
Ёарутпения свя3ьтвания 6илиру6инао6условленьт недостаточно-

стьпо фермента глюкуронилтрансферж}ь1 при гепатитах' цирРо3ах,
при этом повь11[ается уровень непрямого 6илиру6ина.

Ёарутпение вь|ведения 6илиру6ина характери3уется повь|1пени-
ем уровня прямого (связанного) 6илиру6ина в крови и появлением
его в моче. |1атогенетической основой наругшения вьтведения 6или-
ру6ина является и3менение пРоницаемости печеночнь1х клеток' ра:!-
рь1вь1 желчнь1х кан[ш{ьцев' 3акупоРка }келчевь|водящих путей мел-
кого кали6ра в ре3ультате деструкции и воспаления' регургитации
желни о6ратно в сицусоидьт. |{ара-ттлельно с повь!{цением уровня пря-
мого 6илиру6ина отмечается повь11пе}{ие содержания щелочног! фос-
фатазьт и }(елчнь|х кислот' что в совокупности мо}(но охарактери3о-
вать как внутрипеченочнь;й холеста3.

|7о0печеночная желтуха является холестатической по механизму
своего во3никновения' но препятствие оттоку желчи расположено не
в мелкокали6ернь;х )келчевь1водящих путях' а в крупнь{х' внепече-
ночнь1х. Б качестве препятствия чаще всего вь|ступают опухоли' кон-
кременть1' стриктурь1. [арактерегт также кожньлй зуА.

Б та6л. 6.6 рассмотрень1 основнь1е причиньт желтух.
.(иарейньпй синдром. Б пожилом во3расте у 3начительного коли-

чества 6ольнь1х имеет место синдром длительной диареи, котора'| ха-

рактеризуется наличием 6олее трех актов дефекации в день и про-
дол)кительностью 6олее 3-4 недель. |[ритиног! моцт 6ь:ть:

. прием лекарственнь1х препаратов _ слабительнь!е' анти6ъцоти-
ки' холиномиметики' магнийсодержащие антацидь1' препара-
ть1 желе3а' хинидин;

. злокачественнь|е новоо6разования - рак толстой ки!шки' лим-
фома;

. воспал11тельнь1е за6олевания ки1шечника, гтнфекшии;

. системньте за6олевания _ дута6етическая вегетативна'| невро-
патия, мальа6сор6ция' недостаточность функции поджелудоч-
ной л<елезьт;

. алиментарньте факторьт.



1ипьп лсе.тттух [1рининьт 2келцх

Радтгеченочная желтуха

Ёеэффективньтй эритропоэз €идеро6ласт'1ая !4л\4 Б,, АеФ:тшитная

./|екарстветтнь1е препарать| Аопегит, алкоголь

Р1нфек::ии !у1икоплазменньте' вируснь1е' сег|сис

[емотрансфузия |!ереливание несовместимо::! крови

1равма форптенньтх
элемег{тов крови

||ротезь: клапанов сердца,
переохлажде'1ие у\ли перегревание

3локачественньле
новоо6разования

.||ейкозьт

Аутоиммунлтьле за6олеванття

соединительной ткани,
гепатить!

€истем;тая патология

||еченочная желтуха

|,1нфекции, интоксикации'
лекарства

|[остгепатитная
гипер6иллтру6инемия

8нщриклеточнь:й холестаз Ана6олические стероидь|, амина:}ин

|епатолизис 8ируснь:е гепат!{ть|'

цитомегаловирус' рак печени'

абсцессь: печени

8нррипененочнь:й холестаз |[ервиннь:й 6илиарньтй циРро3
печени' лекарственнь!е ходестатиче_
ские препарать[' склеРозирующий
хола1|гит

|1одпеченочгпая желтуха

й нфекционг:ь:е заболева:тия 8осходя:циг] хо;!а!{ гит

)!{елч нокамет:ная 6олезнь !,оледохолитгтаз

1равпла €триктура желчного протока

3локачественньте
новоо6разоватлия

Рак хелчт:ого протока'
поджелудочной железьт
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7а6лшца 6.8
[1ршниньп )ке.}1тх

11. !1бщл:ише лек:1!{!1 г!о гср|1атр}!!!
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Ёачало диареи в пожилом и старческом во3расте _ серьезньтй
синдРом, которь:й тре6ует неотложного о6следовану1я |1 лечен;,тя.

Ф6стппха:щон:ъй спплдром. 3озникает у 80% похиль:х людей, веду-
щих малоподвижнь:й о6раз жизни. |{ритиньт 3апора:

. осо6енности о6раза жизни и питания _ олигокинезия' снижен-
ное содержание пищевь|х волокон в рашионе' недостаточное

употре6ление жидкости;
. лекарственнь1е препарать1 _ верапамил и в несколько мень:шей

степени другие 6локаторьт к:ш|ьциевь|х кана./|ов' нейролепти-
ки' антидепрессанть1' противопаркинсонические средства'
диуретики' длительное применение сла6ительнь:х препаратов
из группьт стимуляторов сокращения ки1печника;

. опухоли' трещина 3аднего прохода' гипотиро3' диа6етическая
нейропатия;

. патология нервной системь1 _ 6олезнь |[аркинсона' хрониче-
ские цере6роваскулярньте заболевания' повреждения спинно-
го мозга.

. инволютивнш{ депрессия' нервн'ш{ анорексия.

Ёа наличие 3апора на фоне органического за6олевания указьтвают
следующие симптомь|: усиливающа'тся в динамике фль в животе; свя3ь
6олпс актом дефекации; кровотетение/слеАы крви в кш|е; о6щие из-
менения в виде снижения массь1 тела' повь|1пенной угомляемости.

€имптомьл привь1чного запора: нет признаков ортанического по-

ра)кения ки|||ечника или описаннь|х вь1ше о6щих симптомов; 3апо_

рь| имеют место на протяжении длительного времени.
3 плане лечения привь1чнь|х запоров у похиль1х пациентов в:шк-

но рекомендовать увелинить (если позволяет общее состояние) уро-
вень физинеской активности' провести коррекцию ре)|има пит:}}!и'{ _

до6авление пищевь[х волокон в рацио[1. Ёео6ходимо о6ратить вни_
мание на то' какие препарать1 принимает пациент' и отменить проо6-
стипационнь1е средства.

Анемический си:иром. Анемия - снижение содержани'! гемогло-
6ина и эритроцитов в единице йъеме крови. |1рининами железодефи-
цитнь1х анемий в гастроэнтерологической практике моцгг 6ьпь:

. анемии' ассоциированнь1е с кровопотерей: язвенная болезнь же-
лудка и двенадцатиперстной ки1пки' симптоматинеские/меди-
каментознь|е я3вь1' грыжа пищеводного отверстия диафрагмь:,
варико3ное рас1]]ирение вен пищевода' онкологическ;ш| пато-
лот|\я, и1|]емический колит, дивертикулярна'! 6олезнь и пр.;
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. ане1!1ии' ассоциированкь1е с синдромом мальа6сор6ции желе-
за: болезнь 1(рона, резекция желудка, лимфома желудка, пара-
3итарнь|е пора)кения' гельминто3ь1.

Ёаличие анемии в пожило}1 возрасте в сочетании с диспепсически-
ми явлениями долж}{о натолкнуть прежде всего на мь|сль о возмож-
но\,1 онкологическом за6олевании. 3 стандартную схему диагностики
в таком случае нео6ходимо включить проведение фи6рогастро-
дуоденоскопии и колоноскопии.

Ац[ е аало6лоспнь!е анемшш о6у словленьт дефицитом витамина Б,,
и фолиевой кислоть|. ( прининам такого дефицита относят: резекция
желудка' недостаточность функшии поджелудочной желе3ьт' резек-
ция части ки:пенника (например' ре3екци'{ подв3догшной ки:ш:си), гель-
минтоз. Аля мегало6ластньтх анемий характерна неврологическа'{
симптоматика в виде снижения ви6рашионной и проприоцептив-
ной нувствительности' атаксии, парастезий, нарутшений памяти.,1[е-
чение 3аключается в восполнении дефицита витамина Б,, и фолиевой
кислоть1.

Анемшш как сле0спвше сшн0рома ашперспленшзма' Бозникают на

фоне умень1шения продолжительности жизни эритроцитов в свя3и
с интенсификацией их разру1шения в селе3енке. |иперсплени3м имеет
место при за6олеваниях' которьте протекают с порт!тльной гипер-
тензией: цирроз печени, активньтй гепатит' алкогольное пора)кение
печени. Ёаряпу с увеличением р:ж'меров селезепки' при анемии вь!-
являют!я также тром6ошитопения и щанулоцитопения. Фснову тера-
пии составляют глюкокортикоиднь[е гор1\{о1{ь!'

6.7. онкологичБскАя пАтология
жЁлудоч но - ки ш вч ного тРАктА

в пожилом во3РАстЁ
Рак гплщевода. 3локачественная опухоль пищевода, исходящ:ш|

и3 э[1ител'4а.!|ьной ткани. 8 качестве причин рака пищевода и пред-
|пествуюцих за6олеваний рассматриваются: пищевод Барретта, аха-
ла:}ия пищевода' поведенческие аспектьт (курение, злоупотре6ление
алкоголя), длительное наличие железодефицитг{ь|х анемий'

€шмппомьс включают все6я пищеводную дисфагию и снижение
массь1 тела. |]о мере распространения опухолевого прошесса (как
правило, лок€1льно в глу6ину) присоединяются 6оли, сРь!гивание'
симптомь| рж]дражения 6лужлаюшего нерва.
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Ацасноспшче скше ме р опршяпшя заключаются в проведении рент-
генографии пищевода с 6ариевь:м контрастированием' фиброгастро-
дуоденоскопии с прицельной 6ртопсией измененньтх тканей.

}|еченше _ лучевое для умень1шения симптоматики. {,ирург:тне-
ское вме1шательство по радикальной программе 3аключается в суб-
тотальной эзофагоэктомии' что в пожилом возрасте достатотно про6-
лемно. |{аллиативнь1е вме1пательства _ лж}ерн1ш{ фотокоацляция,
склеротерапия' эндоскопическая дилатация.

||ринина смерти _ аспирац!1онн;ш{ пневмония.
Рак хселуАка. Б качестве причин рака о6суждается инфицттро-

ванность пилорическим гелико6актером' аденомато3нь1е полипь1' ки-
1шечн2и метапла3ия. Б развитии рака желудка имеет знанение о6раз
жи3нп и уровень социальной и матери:ш1ьной достаточности челове-
ка' среди 6едньтх слоев населения за6олевание встречается в 5 раз
чаще.

./!окализация рака )келудка: антральньтй отдел - до70% случаев'
м€!,]1а'1 кривизна - до 757',каРдиальнь1й отдел - 10%, передняя и 3ад-
няя стенка - до 5/,, боль:цая кр}1ви3на _ \%' дно - \%.

1(линически рак )|селудка проявляется анорексией, прогрессиру-
ющим сни)кением массь| тела' астенизацией, разноо6разнь|ми дис-
пепсическими яв лениями.

!рааноспшк4 _ эндоскопическая' подлежат все пациенть1 с дли-
тельнь|м анамне3ом диспепсических явлений в возрасте стар1це
40 лет.

Ра0шкалъньсй мепо0 лечвншя' но он применяется в ранние сроки'
химиотерапия и лучевое лечен!1е широко применяются в послеопе-

рационном периоде для предупреждения рецидивирования про-
цесса.

|{рингтнь: смерти _ рецидив рака' пятилетняя вь|живаемость со-
ставляет в среднем |0/.,лосле своевременно выполненной операшии
достигает 25/,.

Рак печени. |{рининьт гепатоцеллюлярной карциномь1 _ пред-
шествующий вирусньтй гепатит 3 или €, глистньте 14нва3и|1' хрони-
ческая :!/1когольная интоксикация.

[{лшншческше проявленця _ нарастающие гепатомег€|^пия' асцит
и желтуха' появление наряду с этими при3наками лихорадки' паде_

ние массь1 тела' пРисоединение 6олевого синдрома'
,[[,шаено спшка - ! 3А печени или компьютерн:ш1 томощафия с при-

цельной 6иопсией у3ла поракения' увеличение содержания альфа-

фетопротеина 6олее 4нг|мл в сьтворотке крови.
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!!а+енше _ хиРуРгическое в том слРае, если опухоль локализо-
вана в одной доле и не имеет метаста3ов. €реАняя продолжитель-
ность жи3ни после вь!явления гепатомь! не превь|111ает' как правило'
12 недель.

Ф6разование в печени может носить метастатический харакгер' ис-
точники метаста3ов пРи этом могр 6ьтть следующие: офдочная и пря-
м:ш{ ки1шка' молочн:ш! желе3а' поджелудочная железа и желудок.

Рак подэкелудочной )келезь[. 1'1меет в основном эпители;шьное
происхождение (эпителий мелких панкреатических протоков). Фак-
торь1 риска рака панкреас _ длительньтй анамне3 к)рения и алко-
гольньтй панкреатит'

1(линические проявления следует лифференцировать в зависи-
мости от топики поражения:

. головка поджелулонной железь1: желтуха' кожнь1й зуА, анорексия;

. рак тела/хвоста:6олевой синдром, анорекс}''!' падение массь[ тела.

|{ри раке поджелудочной ;келезь: часто встречаются паранеопла-
стические реакции _ подкожнь|е узелки' напоминающие по своему
вне1шнему виду у3ловатю эритему; полиартрит, возникающпйвслед-
ствие метастатических жировь1х некро3ов; мигрирующий тром6о-

фле6ит; гипокшьциемия; синдром [(уш:инга.

,[[цааноотпшка - у3и и прицельн:ш! пункционная 6иолсия' ком-
пьютерная томография' ретроградн;и холецистопанкреатография
(при о6турационной желтухе или отсутствии опухоли по даннь|м
у3и).

!1еченше симптоматическое' прогноз не6лагопри ятньтй, средняя
продолжительность жи3ни после о6наружения рака поджелулонной
железь1 составляет порядка 6 месяцев.

[{олоректапьный рак. |{релрасполагающими факторами являют-
ся: аденомато3нь|е полипь1' алиментарньтй фактор _ недостаточное
использование в рационе пищевь]х волокон' играет роль и генети-
ческая предрасположенность.

Ёлшншка зависит от стадии опухолевого процесса и его лок:!'!и3а-
ции' Б основном опухоль лока.'[изуется в левь1х отделах толстой кип:_
ки, прямой киш]ке. ||ациентьт пРедъявляют жало6ьт на запорьт/по-
носьт, 6оли в животе' вь|деление с к,ш{ом крови и сли3у1'

.{ля опухолтл левой половшнь! толстой кишки характеРно:
. эпи3одь1 обструктивной китцечной непрохолимости в виде на-

растания явлений метеоризма' уРчания в животе' схваткоо6-

ра3ньтх 6олей;
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. имеет место <<лентообразнь:й> или <овений кал'>;

. кровь илислизь в к2[пе'

|!ри пр овоспор оннем поражении отмечается:
. разнообразнь{е по характеру 6олив правой половине живота;
. появление в начале 3а6олевания о6щей сла6ости, недомогания,

астенизации;
. анемия;
. позднее появление признаков ки:печной непроходимости.

Рак прямой кцшкш характери3уется следующими осо6енностями:
. н:ш1ичие в к:ш1е свежей крови' которая появляется в начале акта

дефекашии;
. тене3мь|;
. длительнь|й, упорнь:й к лечению 3апор;
. недержание г:шов.

,[,шаеноспшка _ п:!.пьцевое исследование прямой ки[цки' которое
по3воляет вь|явить рак прямой кишки в 80% случаев; о6щеклини-
ческий ан:|ли3 кРови (анемия); исследование к;ш1а на н:ш!ичие скрь1_
той крови; ректороманоскопия; ирригоскопия; колоноскопия; }3Р1
органов брюплной полости _ нео6ходимое исследоват!т4е д]\я вь1яв-
ления метастазов в печень; рентгенография легких _ для вьтявления
метастазов в легкие.

}!еценше _ хирургическое, н;шохение колостомь[' симптоматиче_
скш! терапия. |[рогноз 3ависит от своевременности вьтявления рака'
если процесс ограничен стенкой ки1пки' то 5-летняя вь1живаемость
мохсет достичь 80%.
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глАвА 7

хРоничвскАя почЁчнАя
нгдостАточность в пожилом

и отАРчЁском возРАств

7.1. опРгдЁлЁниЁ и эпидвмиология
хРоничЁской почвчной

нЁдостАточности

)(ронинеская почечн:ш| недостаточность ({, ||Ё) расценивается как
синдром' при котором имеет место постепенное наРу1пение функции
почек с умень|пением количества функц:тонирующих нефронов' нто
приводит к задержке вь|ведения и3 оРганизма продуктов €вотистого
о6мена, а также нару1!]ению водного' электролитного' осмотическо-
го и кисл0тно-щелочного гомеостаза.

{,|[Ё является актальнот! про6лемой ввиду вь:сокой Распростра-
ненности в популяции. 1ак, частота [|{Ё коле6лется в ра:}личнь|х
странах в пределах от 100 до 600 на 1 млн взрослого населения' при
этом ежегодно регистрируется не менее 50- 100 новь:х слу{аев уремии.
€нитается' что в настоящее время коли1;ество 6ольньтх хронинеской
почечной недостаточностью увеличивается ежегодно на 10_12%.3 по-
следние годьт с г{етом успехов в лечении у1лродле11и14жи3ни бо"пьньтх
с !,|1Ё, с одной стоРонь1' и в свя3и с увеличением доли пожиль|х паци-
ентов в о6ществе' _ с другой, отмечаетсяувеличение количества стра-



3з2 (лава7. [роническая почечная недостаточность в похилом...

дающих [||Ё в популяции. 1ак, по даннь1м &[осковского городского
нефрологинеского регистра' в \4оскве отмечается ста6ильнь:й рост
числа слу{аев с {,|{Ё как в целом' так и с/учаев терминальной {,|{Б.
Ёа конец 2004 г. количество 6ольньтх с {,|[Ё составляло 6180 чело-
век' }13 них 36,0% _ пациенть1 с терминальной !,|{Ё (в перестете на
численность общего населения распространенность [|[Ё составила
594,7 6ольньтх на миллион и термин2ш1ьной [|{Ё _ 214,4 6ольнь:х на
миллион).

Б гериатрии это за6олевание 3аслуживает осо6ого внимания' по-
скольку 6ольтшая часть пациентов' страдающих хпн, приходится
именно на пожилой и старческ1-1й возраст. 3то о6условлено фоновой
патологией, приводящей к дисфункции почек: о6менньте и сосуди_
стьте заболевания (сахарньтй диа6ет,подаща' артериальнш{ гипертен-
3ия и атеросклеротический процесс), урологинеские (прежде всего
до6рокатественная гиперплазия предстательной хелезь1 (дгпж)
у мужнин) и онкологические за6олевания' прием из6ь:точного коли-
чества лекарств в 6ольших до3ах. Ёео6ходимо заметить' что пожи-
ль|е люди в неограниченном количестве применяют препарать1 и3
группь1 нестероиднь|х противовоспалительнь1х средств' которьте о6-
ладают прямьтм нефротоксическим эффектом, спосо6ствуют 3акреп-
лению артериальной гипертензии' котора'! также негативньтм о6ра-
зом ска3ь1вается на функции почек и приводит в конечном итоге
к р'ввитию хпн.

3начимость {,|!Ё о6уо:овлена также у/гуч1шением |урации многих
патологи(леских состояний, например с:харного диа&ты Бшти рштее эпт
пациенть1 прсто не дожива]|и до да./теко за1пед|пих стадутй *,11Ё, то те-
перь в €[1|А' н:1пример' до./ш| 6ольньтх, находящихся на хрническом диа_
лизе' сФад:|ющих сах;}рнь1м дтдафтом, сост€|в./т'1ет 25%. !1епьзя с6расьл-
вать со счетов и экологические про6лемь1' когда к пожи./1ому во3расц
нарастает куму'ш!тивное 3начение црмь1т|ш1еннь:х и бьттовьтх токсиче-
ских продуктов, о6ладающих прямь1м нефротоксинеским действием.
Б пос:тедние к)дь! все фльшее кол}г!ество исс./1едов:ший посвящено та-
ким зафлеван|1'!м' как свинцова'1' кадмиев€!'т и Фемпиев:| 1 нфрпатии,
хрни[!еское лиффузное поршкение почек' вь13ванное двуокисью герма_
ния' соединени'!ми ртуги, фу'*ц:цами, дезр:нфицирующими вещества-
ми' героином' :шког0лем' орп1ническими растворител'!ми.

|{риметой времени становится формирование нефропатий и [|1Ё
при медленнь1х вирусньлх инфекшиях (Б!!19-нефропатия, нефропа-
тия при ЁБ! и Ё€! инфекции), при этом определенн:ш] доля лиц'
страдающих данной патологией, относится к пожилому во3расту.
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1аким о6разом, успехи в лечении и продлении жи3ни 6ольньтх
с !,|1}{ с одной сторонь1' увеличение доли пожиль|х пациентов в о6-
ществе - с другой, привели к увеличению количества пациентов
гериатрического профиля' страдающих {,|[Ё. 3то о6условливает
актуальность данной патологии и нео6ходимость его глу6окого изу-
чения практикующ1'1ми врачами ра3ного профиля'

7 .2. пРичинь| возникновБния
хРоничБской почЁчной нвдостАточности

в пожилом и стАРчБском возРАств

|{рининами во3никновения {,|1Ё моцт стать различнь1е за6оле-
вания, которь1е приводят к пора)кению почечньтх клу6отков:

. зафлевани'1 почек _ хрнический гломерулонфрит, хрон:лтеский
пиелонефрит' хронический интерстициа-т:ьнь:й нефрит и пр.;

. 6олезни о6мена веществ _ сахарньлй диа6ет, подаща' амило|1-
до3;

. врожденньте за6олевания почек - поликисто3' гипоплазия по-
чек, врожденньтй стеноз почечньтх артерий;

. ревмат!г{еские за6олевания (харакгернь1 &'тя лиц молодого и сред_
него во3раста' у по)к!ш|ь1х к:1к причина !,[{Ё встреч:}|отся крйне
редко) _ системн;ш красн2ш1 водчанка' релковьтй периартериит'
системн;ш! склеродерми'{' геморрагические васцлить1;

. 3а6олевания крови и сосудов * атеросклеротинеский стено3 по_
чечнь1х артерий, артериальна'{ гипертен3ия' симптоматический
эритроцитоз, тромбоцитопатии и пр';

. за6олевания' приводящие к нару1пению оттока мочи' _ моче_
каменна'{ 6олезнь, гидронефроз' опухоли' приводящие к посте_
пенному сдавлению мочевь1водяших прей;

. персистирующие инфекшионньте за6олевания;

. токсические пор::экения и лекарстве1{на'1 6олезнь.

}1з перенисленнь|х заболеваний в гер!татрической практике наи-
6олее часто причинами {,|{Ё 6ь:вают хронический гломерулонефргтт,
хронически й п иелонефрит' сахарнь1 й диа6ет, д гп ж, артериальна'!
гипертен3ия' стено3ирующртй атеросклеро3 почечнь1х артерий, ле-
карственн:|,'{ 6олезнь.
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7.3. осоБЁнности дЁятвльности почвк
в пожилом и стАРчвском возРАстЁ
и пАтогБнв3 хРоничвской почвчной

нБдостАточности

Развитртю !,|1Ё спосо6ствуют во3растньте и3менения мочеполо-
вой системьт. Фни заключаются в следующих процессах. € возрас-
том умень1пается о6ъем почечной паренхимь1' теряется до половинь1
всех действующих нефронов, которь|е замещаются склеротинеской
тканью' формируется нефросклероз. в остав|шихся нефронах форм}{-
руется компенсаторна'{ ги11ертрофия, они увеличиваются в объеме,

ра3вивается внутриклу6очковая гипертен3ия. |1роисходит также
утолщение' уплотнение и Редупликация 6азальной мем6раньт клубот_
ковь1х капилляр0в' ан€ш1огичнь!е изменения отмечаются в ту6тляр-
ной базальной мепл6ране. Фдновременно 3а счет старения внутрипо-
чечнь1х сосудов' и3менения геометрии их расположения' процессов

фи6роэластоза и фи6рогиалиноза снижается почечньтй кровоток.
1(роме перечисле}1нь:х морфологических изпленений отмечается ряд
физиологитеских сдвигов почечной функц:ти. |{роисходит сния{ение
активности мета6олических процессов' снижается уровень потреб-
ления кислорода' параллельно со снижением почечного кровотока
падают азото-' водо-, электролитовь1делительнш1 функции. 3а счет
включения адаптационнь1х механизмов азотовь|делительная функ-
ция не страдает' однако при пр}{соединении к этим во3растнь|м и3-
менениям того или иного патологического процесса существуют все
предпосьтлки для 6ьтстрого развития !,||Ё.

€ возрастошт и3меняется нейроцтлоральнш{ рец,т{ция деятельности
почки' при этом отмечается 3апаздь!вание реакции органа в ответ на
нащу3ку (например, водна'! нагрузка), на6людается уАлиненнь:й ла-
тентньтй период и' соответственно' затяжной пери0д восстановления.
1(линический смьтсл этих осйенностей закпючается в том' что в пож!ш1ом
возрасте следует со6людать гигиену лита11у!я' осо6енно питьевого ре-
жима' своевременно вь1являть его нару1пения для предупрежденр1я при-
соединения к во3растнь1м изменени'|м патологических процессов'

€ возрастом почка становится чувствительной к гуморальнь1м
влияу[иям, нто о6условливает их 3аинтересованность при таких 3а-
6олеваниях' как' напр1{мер' хроническш1 сердечна'1 недостаточность'
когда на6людается цморальнь1й дис6а;танс и увеличивается продук-
ция ряда горп{онов. 1ак, понки в пожилом и старческом во3расте ста-
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новятся осо6енно чувствительнь1ми к катехоламинам' альдостерону,
антидиуретическому гормону'

Ряд изменений развивается и в других оРганах мочеполовой систе-
мь1: происходит потеря эластичности' уплотнение и увеличёние ем-
кости лоханок' мочеточников' мочевого пу3ь|ря; 3а счет 3амецения мь1-
гшечной ткани соединительной снижается сократительна'т активность
мь|1шц мочевь|водящей системь|' что приводит к нару1пению нормаль_
ного пасса)камочи; страдают сфинктерь1 мочевого пу3ь|ря' что о6услов_
ливает р;13витие недержани'{ мочи в старческом во3расте.

Фписанньте и3менения, как мь1 уже отмеч:|-пи' не только снижают
диапа3он адаптации мочевь1делительной системь1, но и спосо6ству-
ют наслоению за6олеваний, привоАящих к {,[Ё; наи6олее часть|е 3а_
6олевания пожиль|х' приводящие к !,|[Ё, _ острьтй и хронитеский
пиелонефрит'

Б основе патогенеза [|[Ё находятся процессьт' пРиводящие к ра3-
витию нарушлений водно_солевого о6мена' кислотно-основного
равновесия' задержке продуктов деградации а3ота' нарушение
эндокринной и ферментативной функшии органи3ма' |т1орфологи-
ческим су6стратом {,|[Ё служит нефросклеро3' которь1й является
исходом' с одной сторонь1, почечной патологии' а с лругой _ на6лю-
дается у лиц пожилого возраста как проявление возрастнь|х и3ме-
нений.

[ефросполероз. Б патогенезе !,||Б важное значение имеют неспе_
т{ифитеские' невоспалительнь!е механи3мь1 склеро3ирования нефро_
нов: гиперфильтрация (стойкое увеличение клу6онковой филь-
трации в ка)кдом и3 сохранив1пихся нефронов) и внутриклу6очковая
гипертензия. 1( прининам появления гиперфильтрации и внутриклу_
6очковой гипертен3ии относят артериальную гипертен3ию, гормо_
нальнь1е нару1]]ения (вьтсокий уровень инсул[1на' глюкагона' со_
матотропина), а также относительное увеличение нагру3ки 6елком
и фосфатами на ка:кдь:й функционирующий нефрон в связи с умень-
шением массь| функшионирующих нефронов.

Азотемия. !,арактернь:й признак [||Ё и часть патологических
изменений при данном синдроме. Бозникает в связи с повь!1пеннь|м

уРовнем в сь]воротке крови концентрации [{очевинь|' кРеатинина'
мочевой кислоть!' метилгуанидина, фосфатов и пр' Б последнее вре-
мя 6оль:шое внимание ста]|и уделять таким су6станциям' как так
на3ь1ваемь1е << средн ие молекуль| >' молекулярная масса которь1х ко-
ле6лется в пределах 100-2000 (по Б' й. 111улутко, 1995), вносящих
самь:й 6ольц:ой вклад в токсичность продуктов о6мена азота.
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&емия. Развивается вследствие токсического влиян14я продук-
тов о6мена а:}ота на эритропоэ3' также при [|{}[ имеет место гемо-
ли3 эритроцитов' недостаточность пластического матер1-|ала для адек-
ватного синтеза эритроцитов.

Фстеодистрофия. Развивается в ответ на дефект о6мена к&'1ьци-

ферола, поскольку 6локируется его перевод в активнь1е формьт, соот-
ветственно' р;ввивается недостаточн:ш| консолидация кальция в кост-
нь|е элементь1.

}1зменение кислотно-основного равновесия. |{ри {||}{ нару!ша-
ется функшия <угольная кислота _ 6икар6онат>. 1ипьт нару:пений
моцт ваРьировать: в одних случш{х в мочу в недостаточном количе-
стве поступают кисль1е эквиваленть1' в других - включается аммо-
ние-ацидогенез (при тубулярном типе пор;Ркения).

8одно_электролитнь!е нару|цения. Б молодом во3расте вь|явля-
ются в д;ш1еко 3а1пед|ших стадиях хпн' на нач:!льнь1х этапах за6оле-
вания водно-электролитнь:й о6мен находится в состоянии компен_
сации. Б пожилом же во3расте' когда имеются физиологинеские
и3менения водно-солевого о6мена, довольно 6ь:стро нарастают та-
кие изменения как гипонатриемия' гиперк:штиемия,

Артериальная гипертензия. |[ри {, |{Ё нарутшается гормональньтй
гомеоста:}, угнетается синте3 антигипертензивньтх агентов (кининьт).
|{овьтшление артери&пьного давле}1ия мохно расценить как своео6-

разньтй фактор адаптации, позволяющий улерживать на нужном
уровне величину внутриклу6очкового давлениъ нео6ходимого для
успе1пного осуществления фильтрационной функшии. Ёа более по-
3дних этапах {,|{Ё этот процесс' однако' прио6ретает мощное пато-
генное 3начение.

|еморрагинеский синдром. Развивается тром6ошитарная дис-
функция в свя3и с подавлением синте3а третьего тром6ошитарного

фактора; происходит нару1шение тромбоо6разования' коацляции' из-
меняется состояние сосудистого русла.

!{ммунодефицит. |[ри {|{Ё особую опасность представляет воз-
мохность присоединения интеркуррентнь1х инфекций, может иметь
место стертое течение инфекции 6ез повьтш:ения теп{пературь1 тела;
в ан:ш{[13ах крови вь|является лимфопения' снижается количество
?- и Б-лимфоцитов.

3ндокриннь|е нару|шения. |[ри [|!Ё в ответ на снижение сум-
марной экскреторной функции почек с задержкой натрия' ка"!|ия'

фосфатов увеличивается продукция гормонов-регуляторов водно-
электролитного и фосфорно-кальциевого о6менов: альдостерона,



7.4. (лассификация хронинеокой почечной недоотаточности 33т

антидиуретического' натрийуретического (атриопептиАа) и паратг:-

Реоидного гормонов. |[о ш:ере наког|ления в органи3ме многие и3 этих
гормонов нач}1нают играть роль урем1,1ческих токсинов. 3то осо6енно
касается паратиреоидного гормона' которьтй, помимо не6лаго-
пР}1ятного влияния на костную систему' миокард' липиднь:й и угле-
водньтй обмен' индуцирует накопление к:}льция в почечной парен-
химе' угнет:ш! остаточную функцию почек.

€корость прогрессирования !,|[Ё 3ависит от ряла факторов' преж-
де всего от активности основного заболевания. Ёемаловахное 3на-
чение имеют неспецифт:ческие патогенетические факторь| прогрес-
сирования. |( ним относятся ге||1одинамические (гиперфильтрация
и внутриклу6очковая гипертония; системная артери:!льна'{ гипеР-
тензия) и мета6олические (гиперфосфатемия' гиперкальциемия' ги-
перлипидемия' гипергл}1кемия' гиперуРикемия). !суц6ляющипти
факторами являются интеркуррентнь1е острь|е инфекционньте за6о-
левания' нару|шения пасс:рка мони, инфекция мочевь1х путей, аллер-
гические Реакции' применение нефротоксичнь1х медикаментов' ра:}-
витие мета6олических нарупшений - гипонатриемия' гипокалиемия
вс-г{едстви!| дегидратации и гиповолемии' кровопотеря.

Ёаи6олее высок|{ естественнь]е темпь| прогрессирования {|1Ё
при первичном сме1шанном нефрите, активном волчаночном нефрите,
диа6етическ ой и амут лоиднойт нефропати|.1. Более медленно { |{ Ё про-
гРессирует при хроническом пиелонефрите' подагрической и анап-
гетической нефропатгти' врожденном поликистозе почек.

Ёарялу с неспецифическими механизмами прогрессирования
[[1Ё и влиянием активности основного за6олевания в;т:кное 3наче-
ние имеют разноо6разнь:е факторьт, усугу6ляющие течение !,|{Ё,
вьтзьтвающие временное' часто о6ратимое снижение остаточной
функции почек' €воевременное вьтявление и устРанение этих фак-
торов может восстановить остаточную функцию почек.

7 .4. кл^ссиФи|(Ация хРоничвской
почЁч ной н вдостАточ ности

Б настоящее время единой обптепргтттятот? классификации !, [[Ё нет.

1(линически вь[деляют четьтре стадии {|{Б.
}!апенпная спа0шя. Б этой стад\4и пац11ент может не предъявлять

жа;то6 илиже возника1от о6щие жало6ьт астенического плана _ уто!|1-
ляемость при физинеской нагрузке, сла6ость, появляющ:ш!ся к вече-
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ру' сухость во рту. |1ри биохимическом исследовании крови вьтявля-
ют не6ольштие нару1]]ения электролитного состава крови' иногда бе-
лок в моче.

[{омпенсшрованная спа0шя. Б этой стад'ти жало6ьт больньтх но-
сят тот же характер' но они 6олее вьтражень1 и во3никают более ча-
сто при нагру3ках меньш:ей интенсивности. Фтмечаются элементь1
полиурии _ увеличение вь|деления мочи до 2,5 литра в сутки. Ф6на-
ру)киваются изменения в 6иохимических пока3ателях крови и в а}{а-

ли3ах мочи.
|,1нтпермшппшрующая спа0шя. Б связи с вь1раженной почечной

дисфункшией развивается стойкое повь!шение содержания в крови
продуктов а:}отистого о6мена, что приводит к вь|раженной о6щей
сла6ости, 6ьтстрой истощаемости' утомляемости' жа)кде' сухости во

рту, снихению аппетита. !(оэка прио6ретает экелтоватьтй оттенок' ста-
новится сухой. } 6ольного увеличивается подверженность инфек-
ционнь1м 3а6олеваниям (респираторнь|е за6олевания, ангиньт, фа-
рингить1 и пр.), они протекают 3начительно тяжелее. 3 эту стадию
состояние пациента и3менчиво' моцт 6ьтть вь|ражень1 периодь1 улуч-
1шения и ухуд1цения.

[ермшнальная спа0шя. Фильтрационная спосо6ность почек па-
дает до минимума. Больной может чувствовать себя уАовлетвори-
тельно на протяжении нескольких лет' но в крови постоянно повь1-
|пено количество мочевинь|, креатинина, мочевой кислотьт, нару|пен
электролитньтй состав. [(оличество вь:деляемой мочи в сутки умень-
шается до полного ее отсутствия' Бьтявляются симптомь| пораже-

ния других органов: со сторонь1 сердечно-сосуАистой системь! _
миокардиодистрофия, уремический перикарлит' хроническая сер-
дечная недостаточность вплоть до отека легких; со ст0ронь1 нервной
системь1 _ уремическая энцефалолатия с нару1пением сна' памяти'
настроен'1я' во3никновением депрессивнь1х состояний. Ёаруп:ает-
ся гормон:|пьная рецляция деятельности орган1{3ма' во3никают из-
менения в сверть1вающей системе крови' нару1лается иммунитет.
Бсе эти и3ме}]ения носят нео6ратимьтй характер. Б связи с тем' что
азотисть]е продукть] о6мена вь1деляются с потом' от 6ольного мож-
но усль!1пать специфический 3а[ах мочи (при отсутствии д'|али3-
ной терапии).

1(лассгтфикация !,|[Б по Р. \4. 1арееву основана на степени сн!1-

жения €(Ф:
1) ,'тегкая _ скФ 30_50 мл/мин;
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2) умеренная _ €(Ф 10_30 мл/мин',

3) тяжелая * скФ 5_10 мл/мгтн;

4) терминальная _ [1(Ф менее 5 мл/мин.

РяА авторов вь1деляют только две стади,1 !,|[Ё: консервативную,
которая характери3уется падением клуботковой фттльтрации до 40-
!5 мл/митт с 6ольп:ртмтт во3п'ожностями консервативного лечен]1я'
и терми}1альную, когда отмечается падение клу6онковой фильтрациг:
до 15 ьлл/мин и н]1же' когда долхен ре1цаться вопрос о 3аместитель-
но*] почечно*? терапии }1ли пересадке почки.

й. 8. Ратнеро}1 предложена следующая класс::фикация [[|Ё по

уровню креатинина в сь1воротке крови:

| стадия _ креатин}1н \77*442 мкмоль/л*

11 стадия _ 443-884 мкмоль/л

111 стадия _ вв5-1326 мкмоль/л

1! стадия * 1327 мкмоль/л и вь11ше.

€ледует подчеркнугь' что в настоящее время нижняя граница ноР-
мь! для креатинина составляет 130 мкмоль /л, а по |{екоторь]м дан-
нь1м * 100 мкмоль/л..{анная величина зависит от массь1 тела.

Б та6л. 7.1' мьт приведем классификацию [|!!{, предложенную
(.||.Ря6овь:м и Б. Б. Бондаренко.

Б после:1ние годь1 т!ретеРпевают серье3нь1е и3менения подходь!
к классттфикации хрон}{ческих за6олеваний почек (х3п). |[о мне-
нию международной группь1 экспертов' !,3|{ имеют четко опреде-
леннь|е критерии (та6л.7 .2).

\4еждународнь1е эксперть1 предлагают исполь3овать в1!1есто тра-
д}1ционнь1х классификаций *[!Ё классификацию хзг] (та6л. 7.3,
7 .4). Фсо6енностя]\{и данной классгтфикации является определение
этапности ра3в}1тия за6олевания п0чек в 3ависимости от уровня
€(Ф. 1радиционнь1е критерии хпн _ креатинин' мочевина в дан-
ной классгтф1{кации отсутствуют.

* |1р:гмтенание: 1-4 стадитт - взято из $БА}'|Б5 1]1 (1988-1994). |!о-
т|уляция 1'77 миллттонов л||ц стар11]е 20 лст' 5 ста:1ия - взято из []5Р}5
(1998)' включавшего 230 тьтсяч 6оль:тьтх' лечсннътх диализом' и около
70 ть:сяч 6ольтльгх }|е т!а диализе.



|а6лшца 7.1

1(лассиф:шсация *11Ё
(по €. А.Ря6ову, Б. Б. Богцаренко' в модификации с. |1.Ря6ова,2000)

(,1до

;
Ф(!
Ф
)!
хоот
=|
Фо
Ф̂
!
эодод]
Ф
:о
т
Фьоо{
Ф{о[тоо{с
Ф
зо
х
=о
г

€тадия Фаза Ёазвание .11абораторлльпе критерпи Форма |руппа [|оказатеди
мало3ависящие
от степепи [[1Ё

креати-
нцн'

тваоль/л

(Ри.,|ь-

Ра4ия'
%" от

дол:кной

А

Б

./!ате]|т|{ая норма

'1л[7
до 0'13

0,14-о,44

г!орма
или

до50%
50%

о(;ратимая 0 Биохимическтте:
мочевина, остаточг:ьлй азот,
э.'!сктролить]' кислот! |о-

основт!ос сос'гояние

&ининеские: А,{,
ан(-.мия

п А
Б

а3отсмическая 0,45-0,71
0,72-1,24

20-50%
\0-20%

ста6утльная

]!! А
Б

уремическая 1,25 и вь:ш;е 5-10%
нлже 57"

прогресси-
ру|о1ца'!

2
2.3
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[аблицо 7'2
}(ритерии хзп (к/ооо1' 2002)

\ 3а6одевание почек продолжительностью 3 и 6олее месяца,
пРоявляющееся структуРнь!ми и функшиональнь!ми наРу1пениями

деятельности почек с утли фз снижения €(Ф и манифестирующиеся
одним из двух: патоморфологинескими изменениями маркёрами
почечного за6олевания; патологическими и3менениями в составе
крови и мочи и прочих тестах

2 скФ < 60 мл/мин в течение 3 и 6олее месяцев сутли6ез признаков
повРеждения почек

|аблшца 7.1
[31} лс.лпшпплескпй гшпан действ|й (к,/!оо!' 2002)

€та_
||1,я

Фписание скФ
(мл|миш)

,(ействие

8ьтсокий риск >90

(с факторами
риска [3|1)

€крининг и редукция
риска *3|[

3а6олевание
почек с ноРма-1ь-

ной: или повь:-

хценной €[(Ф

>90 {иагностика и лечение

,т1ечение сопутствующих
за6олеваг:ий
3амедление проФессирован!{'|
Редукшия риска [3|1

2 3аболевание
почек с легким
снижепием [1(Ф

60-89 Фценка прогрессирования

3 3а6олевание по-

чек с умереннь|м
снижением €[(Ф

30-59

4 3а6олевание
почек с вь1рахен-

нь1м снижет{ием

скФ

15-29 ||одготовка к почечно-

3аместительвой терапии

5 ||очечная недо-
статочность

<15

(или диытиз)

|1очечно-заместительна'|
терапи'| (при налинии уремии)



у диц стар!ше 20 лет 2002

6та-
д|\я

Фписагтие скФ
(мл|мин)

Распросщапен-
ность

а6соллотная о//о

1 3а6олевание почек с нормаль:той

или повь1|ценной €(Ф

>90 5900 3,3

2 3а6олевание почек с легким

снижением €1(Ф

60-89 5300 3,0

3 3а6олевание т|очек умереннь1м
снижением €1(Ф

30-59 7600 4,3

4 3а6олевание почек с вь1рФке}1ным

снижением €(Ф
15-29 400 0,2

5 |{очечная недостаточность <15

(или

дута;тутз)

300 0,1
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[а6лшца 7.4

€тадии и распросщаненность х3п

7.5. клини!(А и диАгностикА
хРоничвской почвчной

нвдостАточности

|[ри с6оре анамне3а следует ориентироваться на такие при3наки
!,|!}1, как снижение аппетита' с}хость и неприятнь:й вкус во рту, то1ш-

нота' тяжесть в эпигастрии. 1акже типичнь1 полиурия и никтурия'

утомляемость, 3я6кость' инверсия сна (6ессонница ночью и сонли-
вость днем)' кожнь1й 3уд' тонические судороги икроножнь1х мь11пц.

Безусловно' они не специфинньт, и порой на первьтй план вь1ходят

симптомь1 основного 3а6олеванэтя' на фоне которого развилась !,|!Ё,
например артериальной гипертензии' когда пациент 6улет предъяв-
лять жалобь1 на головнь]е 6оли, головокружение' осо6енно пРи
подъемах артериального давления. Б ряде случаев перечисленнь1е
признаки 8,|1Ё ш:оцт натолкнуть на мь|сль о на]|!1чу\и скрь1того пора_
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жения почек' напримеР токсической (каАмиевой) нефропатии, ко-
тора'{ не имеет спешифинеской симптоматики.

|1ри о6ъективном осмотре следует обратить внимание на ко}ку'
которая имеет хелтушно-серь:й оттенок вследствие анемии и отло-
жения пигментов-уРохромов' на ошупь 6уАет срой, сниженного туР-
гора со следами геморрагий и расчесов.

Фтмечаются признаки пора)кения мь||шечно-суставной системь['
мь][цць! при п:ш1ьпацип АРя6льуе. их сила снижена' *арактерньт арт-

ралгии и моноартрить1 вследствие отложения в синовиальной сумке
микрокристаллов неэлиминированнь1х продуктов о6мена, пора)ке-
ние костей в виде остеодистрофии. Больные могут отмечать хало6ьт
на интенсивньте боли и резкую сла6ость в нижних конечностях' воз-
никающие в связи с уремической полинейропатией' Б связи с изме-
нением свойств сосуАистой стенки имеют место часть|е носовь1е кРо-
вотечения. 8нешне опРеделяется одутловатость лица' 3апах аммиака
и3о рта при тяжелой уремии. €тралает психоэмоциональна'! сфера,
больнь:е вяль{, апатичнь|, эмоционально обеднень:, меддительнь1
в двихениях' ответах на вопрось1.

Фсновнь:е симптомь1 {|1Ё мохно сгруппировать следующим о6-

ра3ом.
[1оражегпте нервной системь[. Развивается уремическая эншефа-

лопатия' ранними признаками которой является снижение памяти'
способности к прость1м математическим действиям, инверсия с!1а.
Ёа 6олее поздних стадиях [||Ё встренаются отек мо3га на фоне ги-
пертонического кри3а' гипеРгидратации и гипонатриемии; диализ-
ная эншефалопатия.

1оксическое влияние продуктов о6мена а3ота проявляется на

уровне мелких нервнь]х окончаний, ра!}вивается уремическш| пери-

феринеская полинейропатия' котор:|я проявляется синАромом <6ес-

покойных ног>' парестезиями' чувством жжения в нижних конечно-
стях. Ёа поздней стадии [[Ё моцт ра3виваются периферические
паре3ьт, трудно поддающиеся лечению и реа6илитат1ии'

[1оражептие еердечно-сосудистой системь]. |[ри {,[Ё, как мьт от-
меч:!ли, в ь1является арперца,]|ьн ая ашперпет!3ия' в ко нсервативной
стадии _у 60_70% 6ольньхх, ав термин:!/!ьной стадии _у90%'

||атогенетически артериальна'1 гипертен3ия носит о6ъем-натрий-
зависимь:й (гиперволеминеский) характеР 3а счет почечной 3адерх{-

ки натрия и водь|. Б основе лечения при таком генезе гипертен3ии
находятся гипосолев€ш{ диета' с€ш1уретики' в тяжель1х случа,|х н2вна-
чается гемодиали3.
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Б 5% слунаев наблюдается более тяжела'1 гипертен3ия' котор;ш1

не исче3ает да)ке при нормали3ации о6ъема циркулирующей крови
и натриевого баланса. Фна вь:звана активацией ренин-ангиотен3ин-
альдостероновой системь1 и носит на3вание ренин3ависимой, прог-

рессирующее течение такой гипертен3ии 3ачастую приводит к лет!ш|ь-

ному исходу.
[!цшкар0шп при )(11Ё, как правило, присоединяется в терминаль-

ной стадии. Фн имеет классическую симптоматику _ вь|являются
6олевой синдром, 1шум трения перикарда' рас|ширение границ серд-
ца при появлении вь|пота. Развитие уремического перикардита тре-
6ует незамедлительного пРоведения гемодиали3а.

3ь:раженна я хр оншче ская с ер 0 енная не 0 о спапочно с!пь обьтчно

формируется на по3дних стадиях {,|{Б вследствие уремической мио-
кардиодистрофии. |{роявления подо6ного пора)кения сердца напо-
минают тяжель:й миокардит: рас1ширение всех отделов сердца, ритм
галопа' лиффузньте изменения 3([, аритмии' левохелудочковш{
недостаточность.

11ри !,11Ё вь1сока вероятность развития аритмий на фоне мио-
кардиодистрофии, | 1Б€, нару:пения о6мена ка.!!у!я, кальция' натрия.
€ледует помнить' что тяжель1еаритмии6ьтвают как при гиперкалие-
мии' так и при гипока,!'иемии'

[1ораэкение системь| кроветворения. Анемический синдром харак-
терен уже д/тя ранних стадий 8,|[Ё, а по мере профессирования по-

р:ркения почек частота ее вь|явления ре3ко во3растает. Б консерва-
тивную стадию {[]Ё анемию о6наруживают в 60_30% случаев'
а в терминальную стадию хпн _ почти в |00%. |!ри {11Ё уровень
креатинина крови о6ратно пропорциона./тен гематокриту, так как по
мере прогрессирования нефросклеро3а снихается почечнь1й синтез
эритропоэтина. |[очечная анемия нормоцитарн:ш1' нормохромн:ш1.

[|ора:кение легких. }реминеский интерстициальньтй отек лег-
ких - самое тяхелое пор;ркение легких при !,|{Ё. Б основе его пато-
генеза находится гипергидратация' €ледует лифференцировать
уремический интерстициальнь:й отек от кардиогенного отека легких
вследствие острой левожелудочковой недостаточности (при инфарк-
те миокарда, каРдиомиопатии' гипертоническом кризе) и от острой дьт-
хато:ьной недостаточности при респираторном дистесс-синдроме'

11орахсение органов желудочно-ки[[1ечного тракта. |{ри далеко
заш:едшей уремии ра:|вивается анорексия' характернь1 то1шнота' рво-
та' сухость сли3исть1х (ксеростомия), стоматит' паротит. Ёаи6олее
тяжель|ми проявлениями уремии являются эро3ивнь1е поражения



7.5' (линика и диагностика хронинеокой почечной недостаточнооти 345

желудочно-ки1шечного тракта ра3личной локализации (язвеннь:й эзо-

фагит, эрозивньтй гастрит, пептические язвь1 желудка и двенадцати-
перстной ки1шки' геморрагический энтероколит), которьте опасньт
масс|{внь1ми желудочно-кишечнь1ми кровотечениями.

./[а6ораторнь[е признаки )(|!Ё
3о0но-элетопролшпнь!е нФушенця. |[олиурия и никтРия являют-

ся ранним симптомом *|[Ё, которьтй развивается вследствие сниже-
ния концентрашионной функции почек 3а счет сниженияц6улярной
реа6сор6ции натрия и водь1' резистентности кана./тьцевого эпителия
к антидиуРетическому гормону (А{|), тяжелого пора)кения почечнь1х
сосочков. Бсли у здоровь|х л,|ц максим;шьная осмолярность мочи до_
стигает |200 мосм/л и превь1шает осмолярность кРови в 4 раза, то пре_

дельн:ш{ осмолярность мочи при !,||Ё _ не 6олее 350 мосм/л. |1оэто-
му для того, нто6ьт 6ольной мог вьцелить 3а с}тки ли1пние 600 мосм,
при [|{Ё тре6уется не менее 2 л мочи. Б этом закпючается причина
полиуРии и никтурии. (роме того' а:}отем|\я пр|| {|[Ё, увелинивая
осмотическую нагру3ку на почки' также стимулирует почечную экс-
крецию водьт и тем самь1м уси.,1ивает полиурию. Фщанине::ие питьево-
го режима при {,|{Ё с полиурией легко приводит к дегидратации.

|{ри перехоле консервативной стадии !,[1Ё в терминальную ре3ко
нару1шается водовь!делительна'т функция почек' при этом полишия
сменяется олицрией, легко ра:}виваются гипергидратация и отечньтй
синдром. Ёару:шается реакция на водную нащу3ку с риском водной
интоксикации.

3алер:кка натрия в органи3ме возникает и3-3а снижения способ-
ности почек к натрийре3у и вторичного гиперальдостерони3ма. [1ри
поступлении с пищей натрия вь1ше величинь1 его максим€|льной экс-
креции развивается гипернатриемия с гиперволемией. €имптомьт за_

держки натрия при )(||Ё следующие: внеклеточная гипергидРата-
ция; внутриклеточная гипергидРатация; о6ъем -натр ий завпсимая
гипертония; застойная сердечна'{ недостаточность.

|1отери натрия свя3аньт с нару|шен1{ем спосо6ности почек к реа6-
сор6ции натрия. €имптомьт потери натри'! при !,|[Ё: ха)кда, сла6ость,
снижение тургора кожи; ортостатическш{ гипотензия; повь|1пение ге-
матокрита и о6щего 6елка сьтворотки. €игщром потери натрия харак-
терен для ц6улоинтерстициальнь1х пор:шкений почек (поликистоз,
аналгетическая нефропатия' пиелонефрит и хронический ц6улоин-
терстициы1ьнь:й нфрит), а также для старческой почки.

|[ри хронинеском пиелонефрите суточная потеря натрия с мочой
в среднем в 2-3 раза вьт1пе' чем при хроническом гломерулонефрите.
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3начительная потеря натрия с мочой, при выраженной рвоте, диа-

рее' оФаниченияхпотре6ления' длительной лихораАке ведет к обес-
соливанию. Ф6ессоливание (гипонатриемия' гиповолеми'{ и дегидра-
тация) приводит к умень1пению почечного кровотока' падению
клу6онковой фильщашии и усугу6лению хпн.

[иперкалиеми'| - одно из наи6олее опаснь1хд./ш1 жизни проявлений
[|[Ё. €посо6ность почек к поддеРжанию норма'|ьной конценрации
кы1}ш{ крови сохра}!'|ется длительно и у!рачивается лишь при сни]ке-
нии шовн'! тоту6окковой фильщашии ниже 15-20 тьп/мин'1ерминать-
нш! гиперкш1иемия (ровень катия крови 6олее7 мэкв/л)ще6ует срт-
ного проведения гемодиы1у|за. |1ри тяхелой гиперкалиемии (6олее
7,5 мэкв/л) клетки теряют спосо6ность к воз6уАимости' что проявляет-
ся мь1!цечнь|ми пары1ичами, острой дь[хательной недостаточностью'
диффузньтм пор'шкением [Ёё, 6рапи карАией, атриовентрицлярной
блокадой вгш[оть до полной остановки сердца.

Б пожилом во3расте при {||Ё в сочетании с хроническими за6о-
леваниями сердца тяжель1е аритмии возникают да)ке при умеренной
гипеРкалиемии. ||од влиянием различнь1х факторов )(1]Ё нередко
осложняется ранней тяжелой гипеРкалиемией. [1рининами гипер-
к:|лиемии при )(|{Ё являются| из6ьлточное поступление к;ш|ия с пи-
шей; гиперката6олизм; олицрия' ре3кое оФаничение жидкости; мета-
6олический ацидоз; лекарства' вь|зьтвающие вь|ход кы|'1я из клетки;
гипо:шьдостерони3м; нару1шения ту6улярной секреции ка'|ия; соль-
теРяющая нефропатия.

}!ео6ходимо отметить' что одной и3 часть1х причин причин ран-
ней гиперка:тиемии является прием лекаРственных средств' которые
прямо (ш:ьдактон, веро1ппирон) или опосредованно (нестероилньте
противовоспалительнь1е средства' гепарин' инги6иторьт АпФ)
угнетают секрецию альдостерона или индуцируют вь1ход ка]|ия и3
клетки. Ёазначение этих препаратов тре6ует осторожности при
диа6етической нефропатии' хронических ц6улоинтеРстициш|ьных
нефропатиях и при стартеской почке в стадии {||Ё.

Ёарушеншя фосфорно -калъцше воао о6мена' [ иперфосфатемия в со-
четании с гипока/1ьциемией являются ранними признаками хпн.
€тойкая вь1раженна'| гиперфосфатемия в сочетании с повь11пеннь1м

уРовнем паратиреоидного гормона' 3удом и симптомами остеодисто-
фии характерна для вторичного уРемического гипеРпаратиреоза'

||ри )(|1Ё может наблюдаться гипофосфатемия' о6условленная
синдромом нару1пенного всась1вания' длительньтм употре6лением
фосфорсвязь1вающих антацидов' гипервентиляцией, авитамино3ом
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витамина !. |{ерсистирующая гипофосфатемия приводит к сниже-
нию сократительной способности миокарда' усуц6лению мета6оли-
ческого ацидо3а и уремического иммунодефицита.

|{ арушеншя кцспопно - основно2о 6 аланса. 3 консервативгтой стадии
){|!Ё вьтявляется компенсированнь|й гиперхлоремический ацидоз
с умереннь|м снижением 6икар6онатов крови вследствие дефекта их
ту6улярной реа6сорбшии и снижения секрец|1и аммиака' Б терми-
нальной стадии присоединяется мета6олический ацидо3 с вь1соким
анионным Аефицитом вследствие 3адерхки сульфатов, фосфатов
и других кислот' |1ри Аекомпенсированном мета6олическом ацидо3е
(со снижением рЁ крови) присоединяется дь1хание (уссмауля, дру-
гие при3наки лиффузного поРа)кения [Ё€, нто тре6ует пРоведения
гемодиали3а.

Ёарушвншя свопшспо?о 6штонса' €тойкое увеличение уРовня а3о-
тисть1х т|]лаков в крови (креатинина, азота мочевиньт' мочевой кис-
лоты) при )(|{Б па6людается при снижении уровня клу6онковой
фильтрашии ниже 40 мл/мпн.

Аля диагностики !,|1Р из всех показателей азотистого о6мена наи-
6олее специфинен креатинин крови. €лохнее 6ьтвает трактовать изо-
лированное увеличение уров}'я мочевинь| кРови. |{ри увелинении
уровня мочевинь| с юпубонковой фильтрацией более 50 мл/мин ве-

роятнь1 внепочечные причинь1 €Ё'отемии: напримеР' дегидратация'
резор6ция гематомь1' желудочно-ки]|]ечное кровотечение с всасы-
ванием крови' из6ьтточное 6елковое питание' гиперката6олизм.

1рактовка повь11|1ения уровня мочевой кислоть[ крови при )([1Б
неодно3начна. Р1золированную гиперурикемию' свойственную пер-
викной подагРе' алкоголи3му' хРонш{еской свинцовой интоксикации'
следует отличать от гиперурикемии' сочетающейся с гипеРкреатине-
мией, нто характерно для )([1Ё с вторинной подащой.

1( клиническим проявлениям нарутшений азотистого 6ъчанса на
поздней стадии [|[Ё относят уремический энтероколит' вторичную
подаФу' во3можен 3апах аммиака и3о рта.

[|одходьп к диагностике }]|Ё. Б плане диагностики *||Ё целе-
соо6разно вь1делять ранние и по3дние при3наки.

1{ ранним при3накам отпосят:

1с]1цнцчес1сце: полиурия' никтурия' артериы1ьна'| гипертен3ия'
нормохромна'т анемия;
ла6оратпорнъ[е : сну\жеяу|е концентрационной функции почек'

' снихениефильтрационнойфункциипочек'гиперфосфатемия
в сочетании с гипок:ш1ьциемией;
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1( поздним признакам относят а3отемию' повь11шение уровня про-

дуктов деградации а3ота в сь1воротке крови, по даннь|м }31'1 и уро-
рентгенощафии _ истончение корьт о6еих почек' умень1шение ра:}-
меров органа.

Ранняя диагностика {,|{Ё нерепко вь13ь1вает трудности. € одной
сторонь1' часто имеет место м1{оголетнее 6ессимптомное течение за6о-

левания' осо6енно при хроническом пиелонефрите. € лругой сторо-
ны' в связи с полиморфи3мом' системностью пора)кений вн5гтренних
оРганов при [||Ё на первьтй план моцт вь1ходить ее неспешифине-
ские <маски>: анемическ2}я' гипертоническш1' астеническ:ш|' подащи-
ческш|' остеопатическая. Б этой связи 6ольньте {,|[Б нередко д.]1итель-

но на6людаются у3кими спецу|а]|у\стами и получают неадекватную
терапию в связи с ошли6очной диагностикой.

3 отно:шении )(|!Ё долхсно насторохить на./[ичие стойкой нормо-
хромной анемии в сочетании с полишией и артериальной гипертени3и-
ей. 1'1з данньхх ла6ораторнь1х методов исследовани'| наифлее информа-
тивньт и надежны определение максим2шьной относитет:ьной плотности
}']и осмолярности мочи' вел}глины:оту6онковой фильщашии и урв}ш|
креатинина крви. Аолжно насторожить сни')кение относительной гтлот-

ности мочи до 1,004_1,011 незазисимо от величинь] д}уре3а

7.6. лвчЁниБ хРоничЁской
почвчной нвдостАточности
в консвРвАтивной стАдии

А. Ё. Фкороков ( 1996) предлагает следующую лене6ную профам_
му лечения {,|1Ё в консервативной стааии:

1. .|{ечение основного за6олевания' привед1шего к {,[1Ё.

2. Рехим.

3. .|[ече6ное питание.

4. &екватнь:й прием жидкости и коррекция нарушений водного
6аланса.

5. (оррекция нару1пений электролитного о6мена.

6. }меньш.тение 3адержки конечнь1х продуктов 6елкового о6мена.

7. [{оррекция ацидоза.

8. "|1ечение артериальной-гипертензии.

9. "[1ечение анемии.
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10. "[ечение уремической остеодртстрофии.

11. !ечение инфекционньтх осложнений.

Рассмотрим эту програ}1му 6олее подро6но. }1сченше основно2о 3а-
6олеваншя, привед1шего к {|{Ё, в осо6енности купиРование о6остре-
ний, моясет привести к умень1цению вь1р::;кенности {,|{Ё. Ёаи6олее
ярко это прослеживается у пожиль1х больньтх с *,|[Ё, развивгпейся
на фоне хронического пиелонефрита.

А0еквапнъсй реэюшм для пожиль|х 6ольньтх с !,|1Ё предусматри-
вает пРедупре)кдение переохл:ркдения органи3ма; предупрехдение
физинеских и эмоциональнь|х перегру3ок; если пожилой человек ра_
6отает, то шелесоо6разнь1 надомнь|е формьт органи3ации труда; удли_
ненньтй отдь|х; со3дание в окружении пац}1ента состоя\1ия психоэмо-
ционального комфорта.

,[шепошер апшя лри !, |! Ё прелусматри вает следующие подходь|.
|{режле всего, это ограничение поступления с пищей 6елка до 60_
40-20 г в сутки в 3ависимости от степени вь]р2ркенности за6олева-
ния' что способствует умень1пению о6ра3ования и 3адержки
азотисть1х продуктов в связи с умень]шением продукции мочевинь1'
активации процессов ее реутилизации. }{ормьт потре6ления 6елка
представлень: в та6л. 7.5.

Б плане проведения диетотеРапевтических ]!1еропр}1яти;"т ваэкно
обеспечить достаточную калорийность пищи' в основном за счет жи-
ров и углеводов; о6еспечить организм нео6ходимь|м количеством
витаминов и микроэлементов; ограничить поступления фосфатов.
9меньп:ение поступления фосфатов с пищей, а они содержатся
в больтшом количестве в молоке' рьтбе, спосо6ствует снижению на_
гру3ки на функшионирующие нефроньт, умень!пению степени азоте_
мии' 3амедляет прогрессиРование !,|{Ё. Бажно о6еспечить контроль
3а поступлением в органи3м хлорида натрия' водь1 и ка]{ия'

3а:кнейтшим элементом диетотерапии является коррекция нару1пе_
ний водного баланса. €ледует помнить о том' что при уровне клу6он-
ковой фильтрации 6олее 15 мл/мин опас}{ость перещу3ки организма
жидкостью при ее пероральном приеме невелика. |{оэтому если уро-
вень креатинина в пла:}ме крови составляет до 1,3 ммоль/л при отс}т-
ствии при3наков хронической серАенной недостаточности' специаль-
нь1х ощаниченит? в пРие}11е жидкостей нет. 1(оличество прини}1аемой
жидкости должно бь:ть таково, что6ь| поддерживать диуре3 на уРовне
2_2,5 л/сут. 1акой режим предотвращает дегидратацию' умень1цает
реа6сор6иию токсичнь1х продуктов о6мена в нефронах'
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7о6лшца 7.5
[[ормьт потребления белка
[||Ё в консервативной ст;стадиив

9ровень
мочевинь1

в сь|воротке
крови

}ровень
креатинина
в сь|воРотке

крови

}ровень
клу6онковой

фильтрации

€утонное
поступление

6елка
с пищей

Рекомен-
дуемь[е

продукть|
питания

Ао 16'7

ммоль/л
Ао 0'35

ммоль/л
Фколо 40

мл/мин
50-60 г

0,8_1 г/кг
3ь:сокоценнь:й
6елок в виде
мяса' птиць|'

яиц' молока

16,7 -20,0
пгмоль/л

0,35-0,53
ппмоль/л

0коло 20-30
мл/мин

40г
(0'5_0'6 г/кг)

'/' - вьтсоко_

ценнь:й белок;

'/ ' 
_ хле6,

каши' карто-

фель и овощи

|[ р и м е н а н и е . |[ри на;тиниизначительной протеинурии содержание 6елка
в пище повь1!лают соответственно потеРе 6елка с моной (ло6авляя 7 яйцо _
т. е. 5-6 г 6елка _ на каждь]е 6 г 6елка, теряемь]е с п:оной).

Ёоррекцшя нарушеншй эле1с,пролштпноао 6с!^].анс4. также является
о6лигатньтм компонентом диетотерапии.Ёслиу пациента с [|[Ё нет
артериальной гипертензии и отечного синдрома, то умень1пение по_
ступления хлорида натрия в организм нецелесоо6разно, так как это
может привести к дегидратации' гиповолемии и к еще 6оль!шему ууд_
|цени!о почечной функции. Рекомендуемое суточное посц/пление по_
варенной соли составляет 10_15 г. Б слунае развития артериальной
гипертензии и появления отечного синдрома количество поступа-
ющего с пищей )спорида натрия ограничивается'

!{оррекцшя 2шпФксшшемшш. ! 6ольньтх с прогрессированием [|[ Ё
развивается гиперкалиемия' которая коррегируется рядом меро_
лриятий (та6л.7.6).

Ёоррекцшя азопемшш. !,ляснижения уРовня а:}отетт1ии следует про-
вод|1ть следующие мероприятия: диетотерапия с понихеннь{м содер_
жанием белка; исполь3ование сор6ентов' поскольку они апсор6иру-
ют на се6е аммиак и другие токсические вещества в кишечнике' _
рекомендуются энтеродез, карболен, энтеросор6енть| на основе ак-
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коРРекции пи у пациентов с

}ровень калиемии Рекомендации

6_6,5 плмоль/л Фщанитение в диете пРодуктов' 6огать:х кали_
ем; из6егание использования калийс6ерега_
ющих диурет}1ков; прием ионоо6менных смол
(резониум по 10 г 3 раза в день на 100 мл водь:)

6,5-7 ммо.::ь/л Ао6авить внутривенное введении глюкозь!
с инсулином (8 Б[ ипсулина на 500 мл
5%_го раствора глюкозь:)

7 ммоль/л 8нутривенное ведение гдюкозь1 с инсулином;
внутривенное ведение 20_30 мл \0%-го РаствоРа
кальция глюконата' 200 ьсл 5%_го раствора
натрия гидрокар6оната

€хема
7а6лшца 7'6
хпн

тивированного угля, белосорб-|{ (Респу6лика Беларусь) по 1_2 г
3 раза в день; промь[вание ки1печника, ки1печнь1й ду!а.!|из' сифонньте
кли3мьт; использование препаратов с посла6ляющим эффектом _
сор6ит, ксилит; желудочнь!й лавах (лиа;тиз)'

Б среде пациентов пользуются популярностью противоазоте-
мические средства' которь1е усиливают вь1деление мочевинь1 и3
организма' _ хофитол, леспенефрил. Фднако их противоа3отеми-
ческое действие про6лематично' поскольку исследований, вь1пол-
неннь!х с точки зрения современнь1х методик док2вательности' не
6ь:ло.

Ана6олические препарать! можно использовать исходя из того'
что при их действии азот мочевинь| исп0льзуется для синтеза 6елка,
что спосо6ствует у1\{ень1|]ению азотемии. |{репаратьт имеет смь1сл на_
значать в нач:!пьной стаду|у! Р:ввития [||Ё. Рета6олил по 1 мл внр_
римь1шечно 1 раз в неделю в течение 2-3 недель.

Ёекоторьте авторь1 рекомендуют примене}{ие де3интоксикацион-
нь1х средств парентерально'

1{орр екцшя ацш0 оз а' Бключает следующие мероприятия; ограни -

ченное поступление белка с пищей; прием внутрь содь1 до 3-9 г или
лактата натрия 3_6 г/ср ил1\ натру|я цитрата 4_8 т/су. |1ри вь:ра-
женном ацидозе рекомендуется сода внутривенно' для профилакти-
ки гипок:!-пьциемии пар;!плельно вводят к;!7|ьция глюконат с мони-
торингом серАенной деятельности у1з-3а опасности ее угнетения.
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[!ршнцшпьс леценшя арпершальной ашперпетвшш при !, |{Ё. Артери-
альна'1 гипертен3ия является одной и3 главнь1х причин прогресси-

рования {,|{Ё и приводит к тяжель]м осложнениям со сторонь1 сер-
дечно-сосудистой системьт.

}становлено, что при эффективном контроле артер11ального дав-
лениязамедляется скорость прогрессирования {, ||Ё при артериаль-
ной гипертен3ии, диа6етической нефропатии' хроническом пиело-
нефрите, подагрической нефропатии.

|1ри ленении артериал ьной гипертен3и и у|нд11'в|4дуал ьньтй
водно-солевой режим под6ирают на основании сутонной экскре-
ции натрия с мочой и степени полиурии. Аля вьтведение избьттка
натрия и жидкост}1 исполь3уют фуросемид, 6уметанид, хлоРтали-
дон, арифон (индапамид). Фсо6енно перспективен для лечения
!,|{Ё индапамид _ нетиа3иднь|й диуретик, о6ладающий свойства-
ми вазодилататора. |1репарат не ока3ь|вает негативного влияния
на липиднь|й и углеводньлй обмен, не вь13ь!вает 3начительной за-
держки мочевой кислоть! в организме' |[рименение веро1шпирона'
триампура' прои3воднь1х 6ензотиазина (гипотиа3ид' циклометиа-
зид) нежелательно.

Антигипертензивна'| теРапия должна 6ьтть длительной и непре-

рьтвной, ее начинают с маль|х до3' постепенно их увеличива'1 до те-

рапевтического уровня' так как при бьтстром снижении артери:ш|ь-
ного давления вь[сок риск гиповолемии. 0птимальньтй уровень
д;шления' при котором под]{ерживается достаточньтй почечнь:й кро-
воток и не индуцируется гиперфильтрация, должен 6ьтть в пределах
130/80_85 мм рт. ст.' в том сл).чае' если нет противопоказаний (1,1Б€,
тяжелого церебрального атеросклероза). Бще на 6олее ни3ком уров-
не (|25/75) должен поддеРживаться уровень артери:ш{ьного д:шле-
ния у 6ольньтх [|{Ё с протеинурией 6олее | т/сут.

!!4з щупп антигипертен3ивнь1х средств целесоо6ра:}нь| следующие

Рекомендац ии. 11аи6о лее подходя щими для лече}{ия <мягкой > арте-

риальнот'т гипертензии при !,[|}{ являются допегит и клофелин, тщ-
бующие при постоянном применении комбинации диуретикам}1.
Более сильнь1м антигипеРтен3ивнь1м эффектом и 6лагоприятнь:м
влиянием на почечнь|й кровоток о6ладает ком6инация миноксиди-
ла с диуретикаш1и и маль|ми до3ами $-6локаторов. Р1оцт 6ь:ть при-
менень1 антагонистьт к;штьция (верапамил-ретард, дилтиа3ем-ретард'
ломир' норваск) в виде монотерапии' так как они не вь13ь|вают 3а-

держки натрия и водь1' снижения почечного кровотока и не активи-

руют ренин-ангиотен3ин-альдостероновую систему.
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|1ри более тятселой гипертен3ии с вь1сокими цифрами артериш]ь-
ного давления и пор:пэкением органов-митшеней применяют средства,
сниж:||ощие сещецию ренина' _ $-блокаторьт (атенолол, локрен' тра-
зикор),6локаторь: с- и $-решепторов (ла6еталол), а такхе инги6ито-
рь{ ангиотен3инпревРащающего фермента (А|[Ф-инги6иторь:):
ли3иноприл' Рамиприл (тритаце).

1,1нгибиторь: А|{Ф исполь3уют в виде монотерапии'|лу!в сочета-
11ии с диуретиками' $-6локаторами' антагонистаму\ кальция. 9ста_
новлено' что инги6иторь: А[|Ф наи6олее эффективнь: в 3амедлении
прощессирования диа6етической нефропатии. Б то хсе время инги-
6иторьт А|{ Ф могут вь13ь|вать гиперкалием ию' у с!4ливать почечную
анемию. Фни противопок€вань| при двусторо!тнем стенозе почечной
артеРии' вьтралсенной активации кининовой системь1.

/!еценше онемшш. Ранее при лечении анемии исполь3ов:|пи метод
переливания крови' которьтй сейнас практически не применяется' так
как к стойкой коррекшии анемического синдрома он не приводит. |е-
мотрансфузии целесоо6р:внь| ли1пь при величинах гемогло6ина ниже
60_70 г/л' 1ри дока3анном лабораторнь!ми методами сни)кении
уровня желе3а на3начают препаратьт железь|. |{ри невь:раженной
анемии можно исполь3овать тестостерон (илтл его ана]!оги в эквива-
лентнь|х лозах) по 300 мг в неделю в течение 3 месяцев. Рациональ-
нь]м является на3начение реком6инантного эритропоэтина в до3е
6000_ 12000 ЁА/нед епоследующим переходом на поддерживающую
лозу 2000_6000 БА7нед'

/[ еценше оспео0шспрофшш' |!рименяется сх_к;[пьцидоактивньтй ви-
тамин !, в капсулах в до3е 0,5-1,0 мг/сут в течение нескольких !{е-

дель' по данньтм клинико-рентгенологических исследований, а так-
же уровней паратгормона и кальция в сыворотке крови при его
приеме достигается хоротпий терапевтический эффект'

7 .7 . ди^'1изнАя тЁРАпия хРоничБской
поч Ёчной нвдостАточности

1{омплекс специ;ш|и3ированной медицинской помощи при {,|1Ё
можно ра:}делить на следующие этапь1: диспансерного на6людения за
группами риска !,|[Ё, ам6улаторного на6людения и лечения консер-
вативной стадии *|[Ё, ди:ши3ного лечения' трансплантации почки.

8 ведении пациентов с !,|{Ё применяетсяд||а.'1и3ъ|оедечение с пол-
ным )п(одом _ стационарньуй диытиз (интермиттируюший гемодиали3

12. }|з6рн;гыс.текшп!| по гер!|атр|!!|
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или перитонеальнь:й диализ) и ди2ш1и3ное лечение с самоуходом _
домаш.тний пли аъг6у латорнь:й д14а]!и3 (чаще перитонеат:ьный).

[тационарный диализ осуществляется в отделениях хроническог0
гемоди€ш|и3а. 3то о6язательньтй этап' которь|й прохолят все 6ольнь:е
!,|1Ё в первь|е месяцьт активного лечения уремии. 8 этот период
подбирают индивидуа]\ьньтй режим диытизът,ой терапии' водно-соле-
вой режим и дпету' до6иваются исче3новения }?емической инток-
сикации' гипергидратации' лечат артериальную гипертен3ию' ане-
мию' нару1пения фосфорно-к:|льциевого о6мена.

||еревод 6ольного на проФаммньтй гемоди:!лиз следует осущест-
влять при уровне креатинина в сь1воротке крови до 0,6 ммоль /л.3 ря-
де случаев _ ослохнение течения [|{Ё такими состояниями' как
начинающийся перикардит, нейропатический синдром, сложнокор-
ригируемь|е нару|цени'| кислотно-основ1{ого состояния и электролит-
ного гомеоста3а' вьтсокая рефрактерная к терапии артери:ш|ьна'|
гипертензия' _ гемоди;ши3 начинается и при более 6лагоприятной
картине :вотемии.

14нтермиттирующий перитонеа./1ьньтй диадиз показан при плохой
переносимости прощаммного гемодиа.'1иза.

!,ронинеский перитонеальнь:й диализ пок:1зан в следующих слу-
ча'{х: с2харн ьтй диа6ет, генер:ш|изованньтй атеросклероз, неста6ильная
стенокардия' дыхательн;!'1 недостаточность' миеломная 6олезнь, коа-

цлопатии с вь|р:ркеннь1м геморрагическим синдромом' носительство
нсу, нву, А1о5. Б стартеском во3расте при лечении !,|[Ё1 методом
вь:6ора также служит хрони!леский перитонеальнь:й диализ.

|1ри {,||Ё с тяжелой анемией, артериальной гипотонией перено-
симость хронического перитоне€шьного диа]\и3а 3начительно вь]ше'
чем интермиттирующего [.(.

||ротивопок а3ау!ияму[ слу)кат:

. поврелс0еншя ш 0еформоцшш брюшной полоспш ш по3воноцншка:
часто рецидивирующая грь1жа передней брюпшной стенки'
врохденньтй дефект диафрагмь:, вь1ршкенный лорлоз, 1[1 три-
местр 6еременности' 6ольтшие поликистознь|е почки;

. 3а6олеванця кшшс1!ншка.' спаечна'! 6олезнь, атония ки|шечника'
дивертикуле3' тяжель|е хронические восп:шительные за6оле-
вания ки1печника и желчнь1х путей;

, сер0ечно - сощ 0шспьзе за6оле в аншя; аневри3ма 6рюп:ного отде-
ла аорть1' д;шеко 3а|шед1ц:ш{ д'4а.||изная кардиомиопати'! с хро-
нической сердетной недостаточностью;
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. невроло2цческше ш псшхшческше за6олеваншя: инфаркт мо3га
1{ другие неврологические заболевания с нару1шением коорди_
нат{ии движения рук' наркомания' острь1й психоз;

. пяэюельой ш;*муно0 е фшцшп : длительное лечение неселективнь{-
ми иммунодепРессантам|4 у|л|4 са|1диммуном' развернутая ста-
дия ([\А[а.

1( социальньтм противопокш}аниям относят невозможность орга_
ни3ации доматшнего диали3а, отсутствие жилья' нео6ходимого семей-
ного ухода.

|[ри назнатении программного гемодиали3а в первь1е 2-3 недели
6ольного гост|ита-!1и3иРуют в диали3ное отделение. 3атем, после улу'-
шения состояния' переводят на ам6улаторньтй режим гемодиализа:
2-3раза в неделю. |1овторная госпитали3ация проводится при воз-
никновении осложнений' ш|я коррекц\4и диа]'и3ного режима, о6уне-
ния дома1пнему диали3у.

Аомашний д'1а]!|13 является более экономичнь!м' чем стационар-
ньтй, о6ьтнно не тре6ует сложного о6орулования' медицинских !шта_

тов (кроме патронажной меАсестрьл), серьезньтх транспортнь|х рас-
ходов (та6л.7.7).

|а6лшца 7.7
€равнительная характеристика

дома|цнего и стационарного диали3а

||ри применении дома1шнего диали3а достигается луч1пее каче-
ство жизни,6олее вь|сокая вь|живаемость и уровень медико-соци-
а.лльной реа6илитации. Б 6ольш:инстве стран ежегодно увеличивает-
ся доля 6ольньтх !,|1Ё, находящихся на дома|шнем диали3е.

Ёесмотря на разра6отку вь:сокоэффективнь:х режимов дома1шне-
го гемодиа-п и3а и ||а]1ичие соответствующего ди:ш1из ного о6оруАова-

[1оказатели йетод диа.]ти3ного лечения

домадцншй стационарнь!и

||лощади минимальньте 3начительнь!е

|[татьт (мелсестра/нисло 6ольньтх) \/15 \/3

9астота госпитализаций в год минима./[ьна значительна

|[ятилетняя вь1живаемость 80-90% 65-80%

||рошент трудоспосо6ньтх 6ольньтх 5о_60% 40-55%
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ния' включая портативнь|е аппарать]' до настоящего времени дома1п-
ний диытиз проводят преимущественно методами перитоне:шьного

диализа.
14спользуют одноигольньтй гемодиа.{|ит или в качестве доступа

применяют двухпросветнь:й катетер' имплантируемьтй во внутрен-
нюю яремную вену на срок до 1 года.

Бозможно исполь3ование е}(енедельного дома1шнего гемодиа-
ли3а в сочетании с терапией кетостерилом и мало6елковой диетой.
Б течение 6 дней недели 6ольной находится на мало6елковой диете
(0,4 г 6елка/кг/сут) и принимает кетостерил (фирма <.Ргевеп[шз>,

сшА) в дозе 0,| г/кт/сут'\1а7-й день проводят 4-часовой стандарт-
ный 6икар6онатнь:й гемоди:|пи3. |[отре6ление 6елка в день проведе-
ния диализа составляет 1 г белка/кг. 1акой метод хоро1шо пере-
носится' о6еспечивает вь1сокое качество жизни и положительнь:й
азотистьтй 6аланс. €истематический прием кетостерила спосо6ству-
ет умень!цению тяжести гиперфосфатемии, гипокальциемии' мета-
6олического ацидо3а' замедляет прогРессирование гиперпарати-

реоидной остеодистрофии.
Б целом доматлний диализ показан фльнь:м {|{Ё, представляющим

эпидемиологическую ущо3у (цберкулез' вирусоносительство: ЁБ!,
нсу, А1о5)' а также похиль1м 6ольньтм с2жарнь!м диа6етом.

Аоматцний диализ тре6ует от 6ольного' помимо о6ренности само-
ди2-]!и3у и дисциллинированности' вь1сокого уровня о6щей и меди-
цинской культурьт' гигиенических навь1ков. Ёео6ходимь|е для до-
ма1цнего ди!ш|и3а соци:ш|ьно-6ьттовьте условия: отдельн,ш! комната для
проведения ди;|ли3а' помещение для хранения 3апаса стерильньтх рас-
ходнь1х материалов и лекарств. Б слунае с пожиль1ми пациентами
ва)кно о6еспечить присутствие рядом родственника, которьтй 6ьт хо-

ро1цо владел вопросами проведения диы!и3а.
|[еревод на дома1пний диализ осуществляется поэтапно: от6ор

6ольнь:х, пригодньтх к дома1пнему диализу по психологическим'
соци'|льнь|м и медицинским критериям; 3накомство с домашними
условиями жизни 6ольного, его семьей, ре:!пьнь|ми во3можностями
органи3ации дома1пнего д|па.|!иза; о6унение самодиа]!изу, уходу за
катетером 1енкхоффа (артериовенозной фистулой) и составление
диеть]; проверка знаний иумений 6ольного: спосо6ностг: к самодиа-
ли3у; при положительньтх результатах проверки _ перевод 6ольного
на дома1шний диализ.

|1роведение 6ольньтм {,|!Ё доматшнего диали3а осуществляется
под контролем патрона)кной сестрь: и под периодическим наблюде-
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нием врачади,иизного отделени'{. [оспршализир1тот Фльного {11Ё, на-
ходящегося на домашнем диш[и3е' при во3никновении осложнений'

Ф со6енноспш еемо0шатоцза поэ|сш./!ъ!х. !, ронинеский гемодиализ яв-
ляется основнь1м методом лечения 6ольнь:х с терминадьной [|1Ё
в пожилом во3расте (в отлиние от 6олее молодых пациентов' у кото-

рь1х при во3можности пРедпочтение должно 6ь:ть отдано тРансплан-
тации понки).

Ао недавнего времени похсилой возраст пациентов, в осо6енности
с !,|[Ё, возник:'цей на фоне системнь1х за6олеваний и сопровожда-
ющейся хронинеской серАенной недостаточностью и тяжелой артери-
атдьной гипертен3ией, снитался пРотивопока:}анием к хроническому
гемодиа]изу. 8 настоящее время во3раст пациента не является факто-
ром' ощаничив:!!ощим н:вначение данного метода лечен}' т. Более того,

разра6отань: методики гемодиали3а и их сочетани,! с другими метода-
ми' по3воляющие осуществлять гемоди:ши3 при хрони({еской серАен-
ной недостаточности и тяжелой артери:ш1ьной гипертензии.

А6солютнь:ми противопоказаниям и для нача]!а лечения гемо-
ди:|пи3ом остаются 3локачественнь|е новоо6разования с множествен-
ньтми метаста3ами' за6олевания (Р€, психические расстройства,
сла6оумие.

Б похилом и старческом во3расте проведение гемодиали3а в ин-
тенсивном режиме не пока;}ано'

Фтносительно скорости перфузии крови однозначного мнения
нет. Фчевидно' переносимость р;влинной скорости перфузии индиву\-

ду:ш1ьна. 3 слунае сочетания !,|{Ё и 6олезни сеРдца скорость крово-
тока 200_250 мл/мин может 6ыть достаточно 6езопасной' Б дю6ом
случае, оптимальную скорость перфузии крови следует под6ирать
индивидуа]!ьно. Б целом следует отметить' что скорость перфузии
должна 6ьтть умеренной, осо6енно при сопутствующих заболевангл-
ях сердца и сахарном диа6ете.

Б пожилом и старческоп! возрасте диа.!1и3т|ая терапия не всегда
хоРо1по пеРеносится. €ушественного улг{|пения переносимости ге-
модиа.л!и3а до6иваются повь|!шением уровня ка-]1ия в диализате до 3-
3,5 ммоль/л и добавлением глюко3ь1 в концентРат таким образом,
что6ьт в диа./]изате ее концентрация составляла2 г/л; уровень натрия
в ди;ш1и3ате тоже не долхен 6ьтть низк им 1 40 _ \ 45 ммо ль / л. ||ри этом
следует помнить о том' что после сеанса гемодиали3а пациент не дол-
жен испь|тьтвать хаждь''

Фсновной клинической про6лемой проведения гемодиали3а
у пациентов пожилого и старческого во3раста является о6еспечение
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сосудистого доступа' }чить:вая частое наличие атеросклеро3а |1 д||а-
6ета, не рекомендуют раннюю пункцию фистульт после ее н;шо}ке-
ния. Ёеобходимо 6ольшее' чем о6ьтнно, время для <созревания> фи-
стуль| _ примерно 4_8 нед.

${'. Бготмп дает следующие рекомендации относительно сосудис-
того доступа у 6ольньтх в во3расте стар1ше 65 лет: раннее со3дание
доступа к циркуляции; предпочтительна артериовенозная фистула;
нео6ходимо из6егатье гипотензии и гиповолемии; в:ркно тщательно
восполнять кровопотерю; нео6ходмо проводить тщательньтй мони-
торинг артериального давления; применение антитром6оцитарнь|х
препаратов; в диализной карте должно 6ьтть изо6рахение фистульт
или проте3а; при нево3можности создать фисцлу можно установить
перманентнь:й катетер'

.(аже кратковременное нару|шение питания у пожиль|х людей
крайне опасно. |[ри расстройствах пищеваРения, диарее' стеаторее ре_
комендуют парентеральное питание во время гемоди:ш1и3а (!зпа1! !х['

еса!.// Ап'"}.(!(пеу )1э. _ 1993. _ 1ч/о|.22, }.{о.6. - Р'759-782):
500 мл 50% декстрозьт; 500 мл 8 ,5% аминоктцслот; 200 мл 20% липидов.
3се это вводят с помощью инфузионньтх насосов в ходе гемодиали_
за; о6ъем инфузии нужно учесть в калькуляции о6ъема ультрафиль-
трации.

1акже'['' Бгочлп о6ращает внимание на спосо6ь: улучшения ка-
чества питания у людей преклонного во3раста при применении диа-
лизной терапии: диетические до6авки, в том числе витаминь!; мини_
мальньте диетические ограничения; доставка питания }|а дом
одиноким 6ольнь|м' которь|е не моцт или не умеют готовить; помощь
на дому; метоклопрамид (&е61ап) лля улщ:шения эвакуации и3 же_
лудка; санация зу6ов; лечение депрессии; 6орь6а с 3апорами'

7.8. тРАнсплАнтАция почки
Ёесмощя на то что метод транс1тлантации почки достаточно |шир_

ко примен'тется в медицинской пракгике' в пожилом и старческом воз-

расте такое вме1шательство все же осуществляется редко' |1одготовц
к опеРации трансплантации почки также прводят в диализном отде-
лении. Фна включает о6следование сердечно-сосуАистой системь[' лег-
ких и желудочно-ки1шечного тракта' иммунологическое типирование
с включением в лист ож1цания в центре Фансплантации почки'

Ёаи6олее о6щим пока:}анием является на./1ичие у пациента )(|[Ё
с о6ратимо нарушеннь1ми функциями.
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|{ротивопока3аниями к операции трансплантации почки служат
зафлевания' рецидивирующие в трансгтлантате: синдром [удпаснера,
гемолитико-уремический синдром, первичнш! окс:|лурия' фокально-
сегментарнь!й гломерулярньтй гиа.тхиноз, 6олезнь Фа6ри; заболевания
с вь!соким риском осложнений от терапии сандиммуном и предни-
золоном: часторецидивирующая я3венн:ш! 6олезнь желудка у! две-
надцатиперстной китдки' 3локачественна'{ артериальнш{ гипертония'
хронические инфекции' включа'! ту6еркулез, Б1,19-инфекцию; пато-
логические и3менения' со3дающие труднопреодолимь1е технические
трудности при вь|полнении операции тра1{сплантации почки: ано_
ма]114и р:ввития илп прио6ретенна'| патология мочевь1х путей, моне-
вого пу3ь|ря, 6ифуркации аорть1 и подв3до|шньтх артерий.

]'1сключительную важность при трансплантации почек имеет
контроль послеоперационного периода, которь:й направлен на про-
ведение иммунодепрессивной терапии' профилактику и лечение ин-
фекционньтх поражений, а в позАнем послеоперационном периоде _
на 6орь6у с рецидивом основного за6олевания в трансплантате' кост-
ными осло}снениями' инфекциями.

7.9. осоБвнности вЁдвния
пожиль]х пАциЁнтов'

отРАдАющих зАБолввАниями почвк
Фдним из наи6олее часто встречающихся за6олеваний почек в по_

жилом и старческом во3расте является хронинеский пиелонефр*гг.
3ьлсокая частота этого заболевания в пожилом во3расте' осо6енно

у мужчин' о6условлена четь|рьмя основнь1ми факторами:
1. Бозрастные и3менения почки: снижение количества функцио-

нирующих нефронов и 3амещение остав1шихся соединитель-
ной тканью; о6еднение кровосна6жение почки; снижение эф-

фективности мытшечной деятельности мочевыводящих путей,
их гипотония' ведущие к во3никновению рефлюкса мочи' что
в совокупности приводит к нару1пению уродинамики и высо-
кому риску инфекционньтх осдожнений.

2. €нижение реактивности органи3ма в целом и мочевь1водящих
путей в частности' что создает 6лагоприятную почву для про-
явления инфекционного начшда 6оль1шого количества агентов;

3. Ёаличие (у мужнин) о6струкшии мочевь|водящих путей ввиду
до6рокатественной гиперпла3ии предстательной железьт.
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4. Бьлнужденньтй постельньтй режим, снижение двигательной
активности в целом' часто сни)кение качества ухода и гигиень1

мочеполовь1х органов.

1(лшншцескоя карпшна пиелонефрита также имеет цельтй ряд осо-
6енностей:

1. |[олимор6идность: наслоение картинь1 пиелонефрита 11а име-
ющееся ранее за6олевание' это моцт 6ьтть нефрангиосклероз'
гипертоническа'1 почка' патология предстательной железьт.

2. €крьттое латентное течение 6ез периодов о6острения и ремис-
сии,6ессимптомное течение д'рке тяжельтх, гнойнь:х форм за-
6олевания;

3. Ёаличие соматических масок пиелонефрита' например тяже-
л:ш{' трудно поддающ:ш{ся антигипертензивной терапии арте-

риа]\ьнаягипертензия' сложно о6ъяснимая анемия' немотиви-

р0ваннь1е нару|цения водно-солевого равновесия и лр.

Аиагностическиетесть| не отли1[аются отт!шовь!х в молодом во3ра-
сте. €ледует о6ращать внимание на комплекс даннь1х: жа./1обьт больно-
го (характерна тяжесть в поясничной о6ласти на стороне пора:кенной
понки), о6ъективньгй осмотр (положительньтй симптом поколачива-
ния), ла6ораторно-инструментальньте методь: о6следования. Актуаль-
ньт про6ьт по Ёеиипоренко, 3имницкому, посев мочи для вь1явления
характера флорь:, 6иохимическое исследование крови для вь1яснения
состояния о6мена азота' и3 инструментальнь1х методов - }3['1-иссле-
дование' рентгенологические методь1.

!ифференциа"!!ьная диагностика проводится с острьтми вирус-
нь!ми и 6актериат:ьньтми инфекш иями, ту 6еркулезом почки' случаи
которого в последнее время стали6олее часть|ми' гломерулонефри-
том (в по)!силом во3расте встречается довольно редко, не 6олее чем
в2-3% от числа всех за6олевгпих).

[{ощавлсншя л41ен1!я: гип,[ен!г!еские рекоме}цации и диетотерапия
(как при !,|{Ё, описштьт вьттше); нормализац|б! урдинамики, в том числе
лечение до6рокачественной гиперпла:}ии предстательной железь1; анти-
6акгериальнш1 терап].{'{ уроантисептиками; иммуномощляторь1; .функ-
циональн:ш{ пассивн:ш| гимнастика почек> препаратами типа фуросе-
м1ца; дезагРеганть| (пентоксифи ]п[|4н у\ его производньте).

Ёефротинеский сшлцром. Распространенное за6олевание среди
лиц пожилого и старческого во3раста' включает в се6я такие нару!ше-
ния' как отеки вплоть до анасарки' протеинурию' диспротеинемию'
нарушение обмена электролитов' гиповитамино3' что приводит к 6оль-
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1пому количеству осложнений _ инфекшии разлинной локали3ации'
периферинеский фле6отром6оз, проФессирующий атеросклеРоз с це-
ре6ральньтм и и кардиа.|'ьнь1ми и1шемическими проявлениями' Фсобен-
ности течения' диагностика и веде|1ия в сравнении ме;кА} молодь1ми
и пожи./[ь1ми пациент;!ми ук:вань| в та6л. 7.8.

.(оброканественная гиперпла3ия предстательной эгселе3ь!
(дгпж). 3то за6олевание является ва)кнь1м патогенетическим фак-
тором ра:}вития пиелонефрита и !,[1Ё. €нитается, что не в менее чем
в70% случаев обструкции мочевь]водящих путей в похилом во3Ра-
сте приходится именно на эту патологию' |{лшншческоепеченцеА||18
целесоо6разно рж}личае тся в зависимости от стад ии 3а6олевания. Бы-
деляют следующие тр|\ стаду1и.

|. €па0шя компенсацшш.3 этой стадиу! больньле предъявляют
хало6ь: на некоторь|е трудности пРи моче}{спускании' 3аклю-
чающиеся в нео6ходимости натживаться' как правило' в угрен_
ние чась1.

2. €паёшя 0етюмпснсацшш' \арактери3уется залерэккой нач,ша мо_
чеиспускания' о4}1{€нием неполного опорожнени'т мочевого
пузьтря,6ольной жалуется на позь1вь! намочеиспуск:}ние с недер-
жанием мочи' сщуя мочи вял:ш' падает отвесно' иногда вьще'гш!ет-

ся по ка11лям, тто ще6ует 6оль:пого нацживау!ия' 1'1менно в этом
периоде происходдт патогенети(|ески 3начимь1е нару1пения уро_
динамики и существует уфоза развити'! пиелонефрита.

3. €па}а,:я полной 0еаюмтаст+сацшц.Р1меег место щон[{!{еск:у! задержка
мочи с перерастяжением мочевого прь]Ря. €траАает о6щее со-
стояние 6ольного, как правило, на этой стадии дгпж к явле-
ниям инфицировани'1 мочевь1х прей присоедигтяется [|1Ё.

}1ененше [[[|[{ на начальнь|х стадиях консервативное' оно направ-
лено на купирование явлений динамической о6струкшии (препара-
ть| омник' простамол-уно), при неэффективное консервативной
терапии при6егают к хирургическим методам лечения (трансурет-

Ра]1ьнш{ ре3екция' криодеструкция' цистостомия и пр'_ о6ъем опе-

рации определяетсяинд|4виду,шьно в 3ависимости от степени вь1ра-
женности патологического процесса).

Атионефроскперов. Бьцеляют три типа пора)кения сосудов почек
в пож}1лом во3расте: до6роканественньтй ангионефросклероз, 3./1окаче-

ственнь:й ангионефроск/|еро3' атерсю'|еротический ангионефроскпе-

роз. €лелует 3аметить' что сосудист2|я патология почек трудно диа-
гностируется' во многих случа'!х является секционной находкой,
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[а6лшца 7'8
Фсобенности течения' диагностика и ведения

в сравнении между молодь[ми ш пожи]1ь|ми пациентам
Ф.9е6отаревупо Ф. Б.

' д.Ф. , Б. |. Ёалиновской, 1993)

[1оказатели ]!1ододьте пациенть! []ациегшьг пожи]|ого
и старческого возраста

3тиологические

формьт

Фсложнение
первично-почечные

за6олева:тия _ хРо|{иче-
ский гломерулонефрит,

пиелонефрит

Фсло:кнение втоРич!{о-
почечной патологии _
диа6етический гломе-

рулосклеро3' опухо-
левая нефропатия' ост-

рьте нару1ше}]ия почеч_

ного кровоо6ращения

1(линические с|{мптомь|

Фтеки \4ассивнь;е Более умеренньте

Биохимические пока:}атели

[|ротеинурия Бь:сокая Ёе достигает уровня
вьтсокой

[илиндрурия 3начительпая Более умеренная

.[|ипоидурия [арактерна Более значительн!ш|

|ипопротеинемия [1рисуша Более вьтралсена

|иперлипидемия €войствепна Более значительна

@слохнения

[иповолемический
коллапс

8озможен Ёа6людается чацде

Атеросклероз 8озмо:кен Ёа6лтодается чаще и в 6о-
лее вь[рахенньхх формах

1ром6озь: сосудов'
включш| почеч}{ь1е

ве!{ь|

8озможен Бьпявляются чаще

Фстеопороз 8озмо:кен 8озникает чаще' выра)кен
в 6ольц:ей степени

"[1ечение [люкокортикоидь:,
в тяжФ'1ь|х слг{а'{х

иммунодепресса|{ть|

[люкокортикостероидь|'
иммунодепрессанть!
показань| только |]ри
гломерулонефрите
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! о 6 р о к а ч е с т в е н н ь: й а н г и о н е ф р о с к л е р о 3 является
патологическим процессом' в основе которого находится артериоло-
гиалиноз приносящих артериол клу6онков. [(лшншческш на нач;иь-
нь|х этапах не проявляепся' т\ри 3начительном о6ъеме поражения
вь1является мочевой синдром (протеинурия' цу|линдрурия' эри-
троцитурия). Берификация диагноза возможна при проведении
пункционной 6иопсии, клинически на мь1сль о до6роканественном
ангионефросклерозе может натолкнуть на]!у!чу!едлительной артери-
альной гипертен3ии' а также признаки атеросклеро3а других сосу-
да _ Ретинопатия' котРонаросклеро3' цере6роангиосклеро3'

}1военше _ антиатеросклеротические препарать|' терапия артери-
альной гипертензии.

3 л о к а ч е с т в е н н ьт й а н г и о н е ф р о с к л е р о 3 представля-
ет со6ой 6олее грозное состояние' котрое ассоциировано со 3локаче-
ственной артериальной гипертен3ией. !т[орфологической основой за-
6олевания является фи6риноилнь:й артериолонекро3 приносяцих
артериол. !{лшншческс! прояв]1яспся прежде симптомами 3локачествен-
ной артериальной гипертензии с поражением р:вличнь|х сосудистьтх
6ассейнов _ инфаркт мозга, инфаркт миокарда и пр. \4естно вь1явля-
ется мочевой синдром. |!ри злоканественном ангионефрослеро3е ха-

рактерно 6урное р'ввитие хпн.
}! вценше симптоматическое.
Ат е р ос кл е р о т и ч е с к и й а н г и о н е ф р о с кл е р о з. йорф-

логической основой является 6анальное атеросклероти1{еское пора)ке-
ние крупнь1х почечнь1х артерий 6ез резко вь1ракенного стеноза. !(лшнц-

чеас11 хща1с/[!ер9и преходящий невьхраженньтй мочевой си:црм, особь:х
жало6 на состояние мочевьцелтшельной системь1 нет. €очетается с ате-

рос|о'1еротическим процессом других локализаций . }!а+ст+ше проводит-
ся по о6щим принцип:1м терапии атерос!с/{еротического прцесса.

7 .1о. пРоФилАкти:(А хРоничвской
почвчной нвдостАточности

|[рофилактика !,[|Ё должна начинаться 3адолго до насцпления
пожилого возраста. !,ронинеские за6олевания почек, прежде чем

разовьется {,|{Ё, могут дли1ъся несколько лет. &екватная терапия
этих заболеваний, направленная на предупрежден11е о6острений
и р:ввитие нару:пений почечнь|х функцлай, достижение стойкой ре-
миссии' может отсрочить сроки наступления {,||Ё.
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костно_сустАвной
синдРом в пожилом

и стАРчвском
возРАстЁ

8.1 . возРАстнь!в измвнвния
костБй и сустАвов

€ возрастом 3акономерно ра3виваются и3менения, которь|е'
с одной сторонь|' направлень1 на усиление адаптивнь|х приспосо6_
ленческих процессов' с лругой _ являются инволютивнь|ми и спо-
собствуют ра3витию ряда по-настоящему патологических про6лем.
Ёе является исключением и костно-суставная система. в целом
изменения костей и суставов в пожилом во3расте можно расценить
как дегенеративно-дистрофинеские, остеопоретические' с нару_
шениями статики и механики ходь6ьт. 1{линически это проявля-
ется снижением о6щей массьт тела' умень1шением роста' а также
жало6ами на повь|1шенную утомляемость при ходь6е, боли в суста-
вах' повь|шенную метеочувствительность, 6оли в ра3личнь1х от-
делах по3воночника.
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]4зменения коспей основань1 на остеопенических явлениях. 14х

материальньтм су6стратом является умень!пение костного вещества'
сн11жение массь1 костей при преобладании Резор6ции кости над ее

о6разованием, изменение кальц[{евого гомеостаза (снихение вса-
сь{вания кальция в ки!печнике и замедление конверсии витамина !
в активньтй п:ета6олит), повь1ш]ение активности г1аращитовиднь|х же-
ле3 с активнь|м вь1мь1ванием к;!пьция из костей.

Р1зменения по3воночншка протекают 6олее активно по сравнению
с костями конечностей. Бозрастная перестройка позвоночника 3а-
кл1очается в дегенеративнь1х и3менениях в межпо3вонковь1х дисках'
компенсаторнь|х разрастан|1ях тел по3вонков' |1роисходит наруше-
ние пространственнь1х в3аимоотно:шений !{ежду телами по3вонков'
дисками и межпо3вонковьтми структурами' что пРиводит к стено3у
по3вог1очного кан€ш[а' компрессии нервньтх и сосудисть1х структур.
14менно эти процессьт о6условливают вьтсокую частоту ра3вития
в цожилом возрасте радикулярного 6олевого синдрома'

Бозрастньте и3менения суспавов включают в се6я следующие
основнь1е моменть1:

. истончение синови;ц!ьной о6олочк и' [иалини}ац!!я, включение
элементов соединительной ткани, снихение уровня ее секре_
торной активности;

. уменьшение о6ъема синовиальной жидкости;

. ра:}витие дистрофинеских и3менениг! суставньтх хрящей;

. су6хондральньтй склероз, формирование су6хондральнь1х кист;

. изменение пространственнь|х в3аимоотно1пений костей, умень_
1пение степен!{ конгруэнтности суставнь.х поверхностей.

|{ри осушествлении мероцРи'{тий профилактики и реа6илитацитт
(алекватное питание' лФк, режим' направленньтй на предупрежде-
ние микрощавмати3ации костей и суставов' своевременное н:вначе-
ние лечения при во3никновении 6олевого синдрома, применение
хондропротекторов) описаннь1е и3менения не вь1ходят 3а рамки во3-

растной нормы и по3воляют о6еспечить человеку в пожилом и стар_
ческом во3расте адекватньтй двигательнь1й режим и вь]сокое качество
жи3ни. Б ряде же слу{аев они являются6азой, благоприятствующей

ра3витию ра3личнь{х патологических процессов.
14 все эке наиболее Распространенной патологией костей в пожи-

лом и старческом во3расте является остеопоро3' которому мь{ посвя-
тим следующий раздел.
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8.2. оствопоРоз

в.2.1. @пределение' причинь!
у' класс1^фикация остеопороза

Фстеопороз _ это синдром, которьтй характери3уются генерал1.1-

зованной потерей объеш:а костной ткани, превосходящей возрастную
и половую нормь| и пРиводящей к снижению прочности кости с на-
клонность1о к во3никновени|о переломов, ли6о спонтаннь|м' ли6о воз-
никающим при минимальной травмати3ации. Фстеопороз следует
отличать от остеопении _ во3растной атрофии костной ткани и остео-
маляции _ нарушения минерали3ации костного матрикса.

[{лассификация

Бьлделяют следующие типь| остеопоро3а.

[. [ервшннъсй оспеопороз:
. постменопаузальньтй (тип 1) _ самая распространенная форма

остеопоро3а среди женщин' котора'{ ассоциирована с прекра-
щением секреции эстрогенов;

. инволюционньтй (тип 11) * во3никает с одинаковой частотой

у лиц о6оего пола в во3расте стар1|]е 75 лет, свя3ан со скрь1ть1м

длительнь1м дис6алансом между скоростью резор6шии и фор-
мирования кости;

. сме:1]анньлй _ представляет со6ой наи6олее распространенную
ком6инацию | и 11 типов остеопоро3а;

. ||дио{!атический _ р2ввивается у женщин в предменопаузаль-
ном периоде и у мужчин моложе 75 лет по неяснь|м причинам;

. ювенильньтй _ имеет место у детей в препу6ертатном периоде
по неяснь1м пРичинам' проходит самостоятельно.

||. Бпоршнньай осшеопороз. Ассоциирован с приемом лекарствен-
}!ь|х препаратов (наще глюкокортикоидов), а так)ке с н;шичием рев-
матических заболеваний, хронинеских за6олеваний печени у1ли

почек' синдромом мальа6сор6ции' системнь1м мастоцито3ом' гипеР-
паратирео3о}1' гипертирео3ом и др.

Б процессе ра3вит:,1я мед}тцинь| 6ьтли предложень1 различнь|е тео-

рии остеопороза. |!риведем основнь|е и3 них:
. 6елково-матриксна'| теория;
. теория дефицита к:|./|ьция;
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. нару1пеннь1и гомеоста3 кальция;

. антиостеопоротический фактор;

. з}!аче1{ие заложеннор] в юности костной р{ассьт;

о 3начение физинеской акт!-{вности;
. влу!я:'1ие кровосна6жения кости и костного мо3га;
. гемодинамически-6иостатическа'[ теория;
. теория ацидо3а;
. истощение продукции кальцитонина;
. БР|-)* (вм|')** теория.

Ф6о6щающая оценка ана]|и3аэтих теорий может 6ьтть следующая:
многие и3 представленных теорий гтмеют свои <<3а> и <против>> и' несом-
ненно могут соответствовать частньтм слу{а'тм остеопороза' и остается
еще <<ме!пок)> причин. |1оэтоплу теперь угверди./1ось мнение' что остео-
поро3 представляет со6ой комплексное' мультифакторное явление.

Ёиже мьт приведем классификацию наи6олее часто встречающих-
ся причин втоРичного остеопороза (по Б. |[. €ьттому, 2004):

|. 3н0окршнная паполо2шя:
. т!1реотоксико3;
. гипогонади3м;
. гиперкортици3м;
. инсулинзависимьтй сахарньтй диа6ет;
. полигландулярнш{ недостаточность.

2. Ревмапшческше заболеваншя:
. ревматоидньтй артрит;
. системна'| красна'т волчанка;
. анкило3ирующий спонд!1лоартрит.

3. [!аполосшя ор2анов пшщевареншя:

. постре3екционньтй синдРом;

. синдром мальа6сор6ции;

. хРонические за6олевания печени.

4. 3а6олеваншя почек:
. синдром Фанкони;

* 8опе гегпо6е11!п5 шп![ _ едитпит.[а костнойт перестройки
** 8аз!с пш1с1се11ц1аг шп!с * основная многоклеточна'| единица.
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. почечный канальцевьтй ацидоз;

. хроническ:ш| почечная недостаточность.

5. !!аполоашя кровш:

. миеломная болезнь;

. талассемия;

. системнь1й мастоцитоз;

. лейкозьт и лимфомьт.

6. |7ршела ме0шкалоенпов:
. кортикостероидь1;
. антиконвульсанть1;
. иммунодепрессанть|;
. ытьму1ний-содержащие антацидь1;
. тироиднь|е гормонь|.

7. ,\руеше соспояншя:
. длительн2ш1 иммо6илизация конечности;
. хроническтте о6структивнь1е 6олезни легких;
. хРонический алкоголизм;
. трансплантация органов;
. психическая патология' сопровождающа'!ся анорексией.

Б гериатргттеской практике наи6оль1цее значение, пожапуй, име-
ет постменопаузальнь:й и сенильнь1й остеопороз.

Б плане постменопау3ального остеопоро3а следует отметить' что
процессы резор6ции кости активируются на по3дних его этапах. |{ро-
цесс может 6ьтть раз6ит на следующие временнь|е рамки.

|. Раннце щоявлен1!я: остеопороз не характерен' на первь1й план
вь1ходят сеРдечно-сосудистые и вегетативнь1е проявлени'1.

2. [1роявленшя среане2о першо0а: имеют место через 3_5 лет после
насту(1ления менопаузь1 и патогенетически ассоцииров:шь[ с ат-

рофинескими и дегенеративнь1ми и3менениями в эстроген-чув-
ствительнь1х тк;}нях. Б частности, ра:}вивается сухость сли3и-
стьтх о6олочек с вторичньтм инфицированием' артериальн:ш!
гипертен3ия на фоне атеросклеротического пРо1{есса (за снет

устранения пРотективного эффекта эстрогенов). 1,1менно в этот
период на6людается нач:ш|о остеопоретических процессов.

з73
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3' [!оз0нше проявленшя'' развиваются спустя 6олее чем 5 лет после
менопау3ь1. *арактеризуются вь1ршкеннь1м остеопорозом (при
отсутствии летения), которьтй имеет вьтраженнь1е клиниче-
ские проявления _ компрессионнь]е переломь1 по3вонков'
чаще в щудном отделе' тшейки 6едра, дистальнь1х отделов лу-
чевой кости' хирургической лшейки плеча.

€енильньтй остеопороз встречается у лиц в во3расте стар:ше 75 лет,
причем' согласно эпидемиологическим даннь1м' он регистрирует-
ся не менее чем в 60% слу{аев. {,арактерньл патологические перело-
мьт _:'шейки бедра, груднь1х по3вонков с формированием <старче-

ского гор6а>.

8'2.2. !(линическая картина
и диагностика оотеопороза

Бадо отметить' что специфинеских симптомов остеопороза нет.
Фднако на мь1сль об этом заболевании моцт натолкнуть следующие
симптомь]. |!ациенть: с остеопоро3ом предъявляют жало6ьт на 6оли
в о6ласти проекции костей и суставов' в грудном отделе по3воноч-
ника, осо6енно на фоне движения. [арактернь:м признаком за6оле-
вания являются патологические переломь]' которь1е при остеопоро-
зе 11 типа возникают при совер]ценно о6ьтчнь1х нагру3ках.

Фпределяющими в диагностике остеопоро3а являются шнспру-
менпа]!ънь!е ш ла6орапорнъсе мепо0ъс о6сле0ованшя.

Рентгенологическое исследование _ наи6олее досцпньтй метод

для отечественнь:х лече6но-профилактических г{реждений, но он не
является чувствительнь1м' поскольку остеопороз можно вь|явить при
потерях костной массьт' превь|1шающих30%. |1ри этом вь1деляют че-
ть]ре вида снижени'{ костной массь|:

субпершоспалънъсй оспеопоро3: характерен для повь::пенной

функции паратироиднь]х желе3;

эн0оспальньсй оопеопороз.' вь|является при остеопорозе 11 типа.

шнпр акорпшкс]'1!ьная р е зор 6цшя ;

пр а6ещлярная резор6цшя : этот и пРедьцущ ий вуцдът снижения
костной массь1 имеют место при остеопоро3е 1 типа.

8 та6л. 8.1 указаньт диффференцильно-диагностические типь1

р{х}личнь1х по происхождению видов остеопоро3а.

1)

2)

3)

4\
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Реьгпенологические
[а6лшца 8.1

признаки ра3личнь[х в|{дов остеопороаа

йетодика проведе|!ия

рентгенологического
|1селедованпя

Рентгенологическая каРт|{на
[| ее трактовка

9ерп в 6оковой проекции'

щудной и поясничнь:й
отдель| по3во!{очника
в двух пРоекциях' та3

и проксим'ш[ьнь|е отдель|
6едер, кисти рук в передне.

задней проекции

3онь: перестройки
.[[оозера

1(истозная остео_

листрофия (6олезнь
Реклингхаузена)
в 10% су6периосталь-

нь!е у3урь1' медкие
кистьт' перерьтвы твер-

лой альвеолярной
пластинки

9ереп, <посьтпанньтй

перцем и солью>

Фстеомаляция

||ервинньтй

гиперпаратирео3

@прелелекие индекса
€шинтирафия всего
скелета

Акростеолиз, остеоли3
суставов' о6ьт3вествле-

ние мягких тканей
и капсул' по3воночник
Рулжер-.[херсе

|[очечная
остеопатия

1(оличественнь:е

методь|
< !]|тампованньте>

дефекть| черепа

1,1счезновение корней

духки позвонка

|!лазмоцитома

йетастазьт рака

Фопонная а6сор6цшомепршя. йетод основан на применении на_
правленного пучка радиоизотопного и3лг{ения' которь1й проходит
чере3 мягкие ткани и костнь[е стРуктурь|. Фтражает потери в о6лас_
ти кортик:!льной кости.

Ренпаеновская а6сор6цшомепршя _ один из наиболее точнь|х ме-
тодов, позволяющий установить потери костью минерального ком-
понента' 3аключение о состоянии костной плотности формируется
на основании диагностического 1-критерия, которьтй отр:шкает р:в-
ницу мехду плотностью кости о6следуемого человека и стандартом,
которьтй соответствует плотности кости здоровьтх людей, достиг1ших
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ее максим;!^пьнь1х 3начений (<пика костной массь:>). Бсли ?-крите-
рий >_ 1,0, то плот1{ость костной ткани расценивается как нормаль-
ная. Бсли }-критерий от _1,0 до _2,5, то имеет место остеопения' если
1-критерий от _2,5 до _3,5, то ставится диагноз остеопороз, если
1-критерий {-3,5, то делается 3аключение о вь|раженном остео-
поро3е.

!(омпьюперная помо2рафшя. 3 практической деятельности ис-
пользуется для диагностики разряжения костной ткани позвонков'
позволяет 3а счет вьтсокой воспрои3водимости резудьтатов оцени-
вать в динамике эффективность лечения; а также прогнозировать

риск ра:}вития патологических переломов.
!лъпр азвуковая 0шааноспшка' йетодика проведения ультра:}ву-

ковой денситометрии по3воляет оценить наличие явленпй резорб-
ции костной ткани в о6ласти кортик:|льного слоя сРеднейчастц6оль-
:ше6ершовой кости и тра6екулярной костной ткани пяточной кости.
Ф6ладает преимуществом перед другими диагностическими меро-
приятиями в плане скрининговьтх исследований.

|шс-гпоморфомепршя. \:[етод основан на проведении6иопсии в рйо-
не ще6ней подвздоп:ной кости (из не менее чем двух участков). Б 6иоп-
тате проводится и3}чение объема ц6татой кости, общего о6ъема кости'
величинь1 кортик:штьного слоя' микроархитектоники ц6татой кости
(толшина трабецл, соединения щабекул, их окончания, звездчатьтй
о6ъем). |истоморфометри'{ по3воляет гочнить диагноз' определить

риск переломов по3воночника при остеопорозе 1 типа и риск переломов
ш.тейки 6едра при остеопоро:}е 11 типа (8. [. €ьттьтй,2о04)' йнтерпрета-
ци'| ре3ультатов гистоморфомещии рассмотрена в та6л. 8.2.

/!а6орапорная 0шааноспшка, Б свя3|| с тем' что ремоделирование
костной ткани происходит медленно' то методь1 ла6ораторной диаг_
ностики остеопороза не является вполне чувствительнь|ми и специ-

финнь:ми. Аиагностическое 3начение имеет определение активности
ферментов остео6ластов и остеокластов' а такхе активности субстан-
ций, о6разующихся при резорбции кости. йнтерпретация результа-
тов ла6ораторного исследования изложена в та6л. 8.3.

,[шф ф ер е нц1! сшьная 0ш а ано спшка' |1ри вь|явлении остеопоро3а
в пожилом возрасте следует учитывать' что снижение минеральной
плотности кости может 6ь:ть следствием ряда других причин:

|. ]ът[еспньсй оспеопоро3: остеопоро3 от 6ездействия' воспалитель-
нь:й остеопоро3' синдром 3уАека.

2, |енералшзованньай 2шпоспо3 : гиперкортицизм.
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,(аптльхе исс,]1едования

Ф6ъемгтая плот!{ость ц6натого вещества
пония(ена' ра3рехение и истончение тра6екул,
спонгиои3ация и истончение кортикального слоя

Фстеопороз

}величение остеоида (поверхности и толщипь:),
3амедленна'1 минерали3ация (маркировка тетра-
циклином)

Фстеомалят|ия

.(ополнительно гигантоклеточная остеоклазия

Ф6ъемная плотность цбнатого вещества понижена,
остеоиднш| кайма растпирена и увеличег{а

Фи6роостеотстазия (о6разование волокнистого
кост!{ого мо3га' гип|!{токлеточнь1е остеокласть|
в глубоких гаушиповь1х лакувах)

||ервинньтй
гиперпаратиреоз

Фи6роостеоклазия

}величение остеоида (поверхности и толщиньт) 1ип 11

}величение остеоида и фи6роостеокл;ц}ия

Фпухолевьте и пл:вматические клетки

[а6лшца 8.2
}1нтерпретацпя ре3ультатов гистоморфометрии

|а6лшца 8.3
}1нтерпретапцтя результатов ла6ораторных исепедований

при диагностике остеопороза

1\{аркерьп [1птерпретацпя

(а.гльций сь]воротки ||овьттпен: первиннь:й гиперпаратиреоидоз'

остеолитические метаста:}ь:, иммо6илизация
|{оптижен: мальа6сор6шия' почечна'! недостаточ-
ность' остеомы1я|\ия

Фосфатьп сь[воротки |[овьттшеньт: почечнш| недостаточность

||ониженьл: остеомаляци я' ма;тьа6сор6лия,

ц6улопатия, первинньлй гиперпаратирео3
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[а6лшца 8.3. [!ро0олэсенше

йаркерьп }|нтерпретацпя

1{елочпая фосфатаза ||овь:тшена: остеомаляция' почечнш| остеопатия'
остео6ластические метаст!вь]' первичнь:й гипер-
1|аРатирео3' 6олезнь ||еджета, лечение фторилом
натрия

|(реатинин |!овьд:цен: почечна'| недостаточность

||еченочньте фрменть: |!овьттценьл: гепатопатия (остеомаляшия)

€Ф3, картина крови'
электрофорез

(арциноз костей, плазмоцитома

,{ополнительные исспедова|!ия крови

|ормоньт:

трийодтиронин (13)'
тироксин (14)

|ипертиреоз

кортизол €индром !{ушинга

иммунореактивньтй
паратгормон

[иперпаратиреоз

соматотропньтй
гормон

Акромегалия

эстрогень1
тестостеРон

[ипогонадизм

тест толерантности
к глюко3е

€ахарньтй д*ца6ет

стер}|альна'! пункция |!лазмоцитома

опухолевь!е маРкерь1:
парапртеинь|' фрр'-
тин, ферменть: (фуко-
зилтрапсферазь:)

|{аршиноз костей

тест непереносимости
лактозь1

}{еперетпосимость лактозь1

кислая фосфатаза \4етастазьт в кости

Рщинные ис&педования мочи

€утонное выделение
кальция

||овьлшено: остеопоро3' первиннь:й
гиперпаратирео3' метаст:шь| в кости'
пла3моцитома, 6олезнь ||едлсета
||онихено: остеомаляция
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7а6лшца 8.1. Фкончанше

йаркерьп }1нтерпретация

€утонное вь|деление
оксипРоли!{а

|1овьттпено: гипеРтиреоз' остеомаляция' первич-
ньтй гиперпаратиреоз' почечн;ш[ остеопатия,
плазмоцитома, метаста:}ьт в кости' 6олезнь
|[еджета

€утовное вьтделение

фосфора

||овьтшепо: ту6улопатии, первинньтй

гиперпаратиреоз
||ояихено: почеч!{а'| остеопатия

.(ополгтите.гь|{ь|е исследования мо!|и

Белок Бенс-[жонса ||лазмоцитома

8ь:деление ка'|ьция
натощак

|!овышено: как суточное вь|деление кальция'
гипеРкоРтизонизм' гипертиреоз'
активньтй остеопоро3

Р1пинные исс][едовапия крови

||оненньтй порог

фосфора (максимат:ь-

ньтй транспорт
скоРость клу6онковой

фильтрашии)

||онижен: цбулопатии, остеом:|ляция, первинньтй
гипеРпаратиРео3' почеч!{а'| остеопатия
|1овь:щен: гормон роста

3. 8 пожилом во3расте стоит проводить диагностический поиск
в отношении таких заболеваний' как первичнь]й гиперпарати-

ро3' почечна'1 остеопатия' диффузное метаст:вирование рака
в кости' стероилнь:й остеопороз на фоне приема медикамен-
тов' гипертиРо3' иммо6или3ационньтй остеопороз.

8.2.з. ||ечение остеопоро3а
9тиопатогенетическ:ш терапия заключается в применении пре_

паратов' которьте спосо6ствуют 3амедлению резор6шии и направле-
нь! на консолидацию костного вещества. (.л:ассификация этих пре-
паратов представленавта6л.8.4 (шит. по в. п. €ь:тому,2004).

./!екарстве:п:ая тера|тия при Ра3личнь1х вари:|нтах р!ц}вития остео-
пороза следующа5!'

|\ри умеренном пос77|менопаулальном оспеопоро3е она включает
о6еспечение поступления в органи3м |- !,5 с / сут к:!льция при отсут-
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[ип влияния препаРата [1репаратьт

3амедлевие резор6ции
костной ткани

(альций
8итамин }
3строгень:
[(альцитомгтн
Бисфосфонатьт

€тимуля:]ия о6разования
костной ткани

Фторидь:
1(альшитриол

Анлрогеньт
|ормонь: роста
||аратироилнь:й гормон

}лув:шение стРуктурь!
костной ткани

Бисфосфошать:

йета6олитьт витамина !
14прифлавон

Фссеин-гидроксиапатит

[а6лшца 8.4
[&ассифика|ц{я лекарственных препаратов'

применяю1ц'ихся в лечении остеопоро3а

ствии гиперкальциурии и кальциевь1х камней в почках' например'
в виде кальция кар6оната 600 мг 4-6 раза в сутки' и витамина )
400\м|Ё/сут.

{|ри пянселом |1'![у!' про ?ресс11ру ющем посп.|[1енопау3альном остео-
порозе покац}аны конъюгирован нь|е эстрогеньт 0,6 25_ \,25 мт /суг еже-
дневно с 5-дневнь:м перерь1вом каждый месяц для предупрехдения
ра3вития гиперпла3ии эндометрия. Бо время лечения нео6ходимь1
ежегодное гинекологическое о6следование' включ:ш[ в3ятие мазков
по ||апаниколау пли6иопсию эндометрия' ехегоднь:й осмотр молоч-
ной железь1 или маммощафия. €лелует определять артериальное д:ш-
ление не реже 2 раз в неделю'

|{ри непереносимости эстрогенов или противопока:}аниях к ним
на3начают кальцитонин (миакальцик) 100 !т1Б/сут подкожно в со-
четании с препаратом ка./1ьция и витамином }'

|1ри оспеопоро3е, сопровоэю0оющемся перело]пс]]|'',' к2ш[ьцитонин

рекомендуют по 100 йБ в/м ежедневно в течение недели' 3атем по
50 мв ежедневно или через день в течение 2-3 недель. |1оддержива-
ющш{ терапия кальцитонином составляет по 50 \4Б в/м3 лня в неде-
лю в течение 3 месяцев, 3атем следует трехмесянньтй перерь:в.
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Битамин ! назначается по 600-1000 мв ежедневно под контро-
лем содержания к:ш[ьция в моче (не вьттше 250 мт/сут); при превь]11]е-

нии нео6хбдима временна'! отмена препарата с дальней:пим возо6-
новлением в половинной дозе.

Бифосфонать:. Рекомендуется применять:
. этидронат 400 мт/сут в течение \4 днейкаждь1е 3 месяца (при

непрерь1вном применении во3можно инги6ирование минера-
лизации костной ткани) в сочетании с препаратап{и кальция
(500 мг]ср).

. :ш|ендронат натрия по 10 мг 1 раз в сутки длительно (годами)
в сочетании с препаратами кальция (500 мг/сут); нерез 3 года
до3у алендроната снижают до 5 мт/су.

|1ри развитии апцош0ошнфцшрованной оотеопеншш при экскреции
ка]1ьц11'[ с мочой$ле 4мг /кг/ср ркоме}цуется применение гидрхпор-
тиъзутд (понижаег экс|Фецию кальцття) по 25_50 мг 2 раза в срки. |1ри
экс|(Реции ка./1ьц}1'! менее 4 мг/су _ вит:1мин [ и прпарать1 кальци'|.

||ри всех пшпс!х оспеопоро3, возможно назначение остеохина, ко-
торь:й подавляет активность остеокластов, по 1 та6летке 3 раза в ср-
ки' при длительном приеме нео6ходимо рецлярное проведение о6-
щих ан2!пи3ов кРови и мочи' а также проб на скРь]тую кровь.

"[ечение переломов осуществляется по традиционнь|м в травма-
тологии принципам.

8.2. 4. !'! рофилактика остеопороза
||рофилактика остеопоро3а включает в себя соблюдение следу-

ющих позиций:

!' |1о00ерэюанше уров1!я фшзшнеской акпшвноспш. 9становлено, нто
нагрузка спосо6ствует повь11пению массь1 кости за счет сти-
муляции остео6ластов и гормональной активности' в резуль-
тате которой увелттнивается продукц1|я соматотропного гор-
мона' простагландинов и пр. Б пожилом во3расте следует
рекомендовать физинеские упражнения ежедневно на протя-
жении 20-30 минут.

2. [7шпанше. ||ри лане рекомендацир] по питанию осо6ое вниман|1е
следует уделить вопросу потре6ления кальц!1я и витамина !.
Ёео6ходимьтй уровень потребления ка]\ьция д]|я мужчин в во3-

расте стар1ше 65 лет составляет 1500 мг, женцин стартше 50 лет *
1000 мг, астар1пе 65 лет _ 1500 мг. 8 та6л.8.5 указано пример-
ное содержание к;штьция в рж|личнь!х продуктах.
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|аблшца 8'5
€олерэкание каль1ц{я в некоторь[х продуктах

Ёаиметтование продукта
[{оличество
продукта

€одер:кание
к:|льция
в данном

количестве
продукта' мг

]!1олоко и молочнь1е продукть|

(ьтр (111вейшарский, Российский) 50г 493

€ьтр (в твердом виле, 9еАдер, (ол6и) 50г 353

\4олоко (цельное, 2%, 1% хирности) 1 стакан/250 мл 315

€ливки [ стакатт/250 мл 301

€ьтр ([т1оцарелла, &ьтгейский, 6рьтнза) 50г 269

йогурт (о6ьткновенньтй) | яаплка/!75 мл 292

йолоко (сухое, в виде порошка*) 45 мл 159

йороженое !/2 вашки 93

€ьтр (леревенский, сливочньтй 2%' 1%) |/2 натлки 87

]!1ясо. рь:6а, дома1шняя птица || др!тие продукть!

€ардинь:, с костями 8 маленьких 153

"/|осось, с костями, консервировангтьтй \/2 6анки (2!3 г 153

\4[индаль |/2 натз:ки 200

1(унжут 1/2 чатлки 100

Бо6ьт приготовленнь|е 1/2 натллки 90

€оевьте 6о6ьт - приготовленньте 1 чатпка \75

}(уоиша -)каое!|ая 90г 13

[овядина _ хареная 90г 7

&еб и зерновь!е

|(руглая 6улонка с отрубями |/35 г 50

[ле6 (6ель:й и п:шептинптьтй) 1 кусок,/30 г 25

Фруктьт и ово1ц|{

Брокколи (сьтрая) 1/2 нашки 38

Апельсиньт \ срелний/|80 г 52

Банаттьт \ средний/|75 т 10

€алат 2 6ольулих листа 8
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Б плане посцпления витамина } целесоо6р:вно рекомен-
довать при отсутствии противопоказаний прием солнечнь|х
ванн' на территории БвропейскойчастиРоссии с апреля по
авцст включительно.

Ёео6ходимо указь|вать пациенту на ва)кность отка3а от 
'|^п-коголя и курения.

3. |!ро фшлакпшка пр авм апш3ацшш. !о6иться предупреждения
травм по3воляют прость|е мероприятия в бь:ту, напРавленнь1е
против 3ахламления жилья' в зимнее время _ но|пение не-
скользкой о6уви и пр.

!ля скрининга остеопоРо3а среди ъ1аселения можно использовать
анкетирование. Фдну и3 анкет мь1 приводим в та6л. 8.6'

|а6лшца 8.6
Анкета д./[я опроса па|ц{ентов д.т[я оценки риска ра3вития

остеопороза и риска развития переломов

8озраст:

1 Башл возраст, лет

Ё{аследственггость

2 Бьтли ли переломы костей у ва1пих

родственников (ла или нет):
9 Аелушек
} 6а6утпек
} отца
} ш:атери

3 8атп рост в см
8атп вес в кг
|4ндекс массь1 тела (вьтнисляет меАра6отник
или па|]ие'{т' если владеет методикой)

Аля жегтш{ин

4 Бсли у вас 6ь:ла о'|еРация по удалению
яич|{иков. то как давгло?

5 Бсли в вас в настоящее время менопауза'
то как давно?

6 6колько у вас 6ьтло 6еременностей?

Ф6раз хизни

7 |(акое количество алкогол'! вь1 вь1пиваете
в неделю (г)?
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[а6лшща 8.6. Фконцанше

8 €колько сигарет вь| вь1цриваете в сутки?

9 {осаливаете ли вь1 п1тщу (ла' нет)?

||ризнаки остеопороза

10 €та;ги ли вь| ниже Ростом (ла, нет)?

11 ||оявилась ли у вас сутулость (ла, нет)?

\2 Ёслтту вас6ьтли переломь1' то в каком возрасте?

3апястья

позвоночника

6едра

\4 €колько у вас плом6ированнътх и/или

удаленпь|х зу6ов?

(альций в пищевом ра1{ионе

15 3наете ли вь1, какое количество к[ь11ьция

нео6ходимо употре6лять е)кедневно (ла, нет)?

\7 Аз6ега:ти ли вь] употРе6ления молочнь|х

пРодуктов в детстве (да, нет)?

18 "||ю6ите ли вь[ находиться на солнце (ла, нет)?

.{вижет+ие

19 8 течение дня на ходь6у вьт тРатите

менее 1 наса (да' нет)?

20 8ьтполняете лтт вь: физияеские упра)кнения
каждь:й день (ла, нет)?

Безопасная жи3нь с остеопоро3ом

22 9асто ли вь| под|{ип{аете тя)кести, при этом

наклоняясь вперед (ла, нет)?

23 ||ринимаете ли вь1 седативнь1е

(успокаивающие) средства (да, нет)?

24 Ёе сопровождается ли ваш|а повседневна'1

х{и3нь опасностью паде;тий (да' нет)?
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8.3. РБвмАтоиднь!й АРтРит

3 последнее время отмечается 6олее вь1сока'{ частота р:ввития это-
го зафлевания в пожилом и стаРческом во3расте' несмотря на рас-
хожую точку 3рения о том' что ревматоиднь:й артрттт - это за6олева-
ние' характерное для молодь|х. Б целом у пожильтх за6олевание имеет
те же чеРть|' что и при возникновении в молодом возрасте' хотя
в клинической картине у геРиатрического контингента пациентов
следует отметить некоторь1е осо6енности' Фписано два типа течения

Ревматоидното аРтрита
[1ервьлй тип. |1ри этом типе за6олевание протекает 6олее ло6ро-

качественно' чем у молодь1х лиц. 3исцеральнь1е формьт не характер-
!!ь|, происходит формирование суставного синдРома, принем обо-
стрения редки, периодь1 ремиссии продолжительнь|. Активность
ревматоидного процесса ни3ка. [нитается, что тяжесть порахения
суставов определяется не ревматоиднь1м артритом' а скорее сопут-
ствующим остеоартро3ом.

8торойпш:. Ёапротив, отл'|1аетсятяжель1м течением и |ш1охим про-
гно3ом, на6людается в позднем периоде ж11зни. Ёачало за6олевания
носит полиморфньтй характер. Б одних слу{а'|х оно острое' характери-
3уется вь|р;шкеннь]м суставнь1м синдрмом с вь|ршкенньтми 6олями,
ограничением подвижности' регионарнь1ми трофинескими расстрой-
ствами, }1ь|1печнь1ми атрофиями' Ёередко за6олевание начинается
с висцер:шьнь|х проявлений, например с вь1ракенной лтлхоралонной ре-
акции, а также картиной васкулита, висцеритов. 8 дальнейтшем при-
соединяется пор:ркение суст:шов' которое имеет характер1ую ддя рев-
мато1цного артрита картину: утрення'| скованность' цгоподвижность'
мь|1шечн:!'1 ащофия периартицлярно. 3торог! тип течения имеет место

у 5/.лациентов пож1.шого и старческого во3раста.

Аиагностика за6олевания имеет тРадиционньтй характер и осно-
вана на уАо6ньтх в клинической практике критериях Американской

ревматологическор] ассоциации. Бьтделяется 1 1 сигнальнь|х призна-
ков ревматоидного артрита:

1. 9тренняя скованность.
2. Боль при движену|ях\|ли самостоятельт*ая болезненность хотя

6ь: одного сустава.

3. [|рипухлость одного или нескольк|1х суставов.
4. \1а;тичие припухлости хотя 6ь: одного сустава на протяжении

последних 3 месяцев.

|{. !1з6рнньте ,екциш по гсРшатРпи
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5. €имметричность пор::экения.

6. Ёаличие ревматоиднь]х узелков.
7 . !иличная рентгенологическ;ш{ картина пор:!)кения суставов.

8. Ёаличие маркеров ревматоидного артрита в сь1воРотке кро-
ви (например' ревматоидньтй фактор).

9. *,арактернь|е и3менения синовиатьной жидкости.

10. )(арактерньте и3менения синови:|,'1ьной о6олочки.

1 1. [арактерная гистологическа'1 картина ревматоиднь1х релков.

|1ри этом симптомь]' ука:}аннь1е в пунктах 1-5, должнь: обнару-
хиваться на протя)кении не менее 6 недель. Ёа основе предлохен-
нь1х критериев диагно3 ревматоидного артрита может носить следу-
ющий характеР:

. классический _ при наличии не менее 7 признаков;

. достоверньтй - при'определении 5 признаков;

. вероятнь]й _ опреАеляется 3 при3нака.

8месте с тем вакно помнить о некоторь!ххарактерньтх осо6енностях
течен|' 1 ревмато}цного артрита в пож|ш|ом и стаРческом возрасте:

1) вьтсокая частота сочетаннь1х суставной и висцеральной форм;
2) вьтсокая активность воспа/|ительного процесса;

3) настое и Раннее возникновение анемии;

4) раннее и в вь1соких титрах появление в сь1воротке крови рев-
матоидного фактора;

5) раннее фоРмирование параартикулярнь!х мь||печнь1х атрофий;

6) 6ьтстрая отрицательная дпнамика рентгенологитеской кар-
тинь1;

7) вьтсокая степень функциональнь1х суставньлх нару:'шений.

"[!ечение Ревматоидного артРита у пожиль]х людей не имеет 3на-
чительнь1х отличий от о6щеприн'1ть|х в терапевти!|еской щакгике под-
ходов. €ледует 3аметить' что препаратами первой линиу1 являются
нестероиднь!е противовосп:!,'1ительнь|е средства, 6азисная терапия
препаратами аминохинолинового ряда. Б лечении ревматоидного
арщита, осо6енно при 6ьтсто проФессирующем типе зафлевагди'{' при-
меняются глюкокортикоидь1. Б связи с широким их распростР;!нением
в гериатрии мь| сочли нео6ходт:мьлм 6олее подро6по осп|новиться на
их особенностях.
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|лтококортикоидь[

|люкокорттткоидь1 взаимодействуют главньтм о6разом с цитозоль-
ньтми рецепторам]{ в клетках органов-ми|шеней, при этом о6разуется
комплекс гормон-Рецептор' которь1й проникает в ядро клетки и вь1-

3ь|вает экспрессию или депрессию матричной РЁ}(, влу[яя на синте3
6елков (ферментов) рг:6осомами'

Фармакологические эффектьп.

\. [! р опш в о в о спсшшпе лъньсй э ф ф екп о6у с лов ле н способ н остью
глюкокортикоидов ингибировать посредством 6елка липокор-
тина (липомодулина) активность фермента фосфолипаза А2.
3тот фермент г{аствует в гидролизе мем6ранньтх фосфоли-
пидов' освобождая арахидоновую кислоту, являющуюся су6-
стратом для синтеза провоспалительнь|х простагландинов
и лейкотриенов. [люкокоРтикоидьт вь1зь|вают угнетение гена'
кодирующего синтез цог-2' функционирующей в очаге вос-
п:ш|ения' прекращая этим образование провоспалительнь]х
простагландинов.

Антипролиферативный эффект глюкокортикоидов свя3ан
с ограничением миграции моноцитов в очаг воспалени'{ и тор_
можением деления фи6робластов.
[люкокортикоиды о6ладают спосо6ностью подавлять синте3
мукополисахаридов' ощаничивают связь1вание тканями водь1
и 6елков плазмь|' попав!ших вместе с экссудатом в очаг ревма_
тического воспаления. Б результате снижается интенсивность
фи6риноилной фазь: ревматического восп;шения' а 3атем и гиа-
линоза.

|люкокортикоидь| угнетают активность коллагене3ь| _ про-
теолитического фермента' ра3ру|]|ающего интерстициальнь:й
коллаген и вь1зьтвающегодеструкцию хрящей и костей при Рев-
матоидном артрите.

2. !,1ммуно0епрессшвнь|й эффекп свя3ан главпь1м о6разом со
спосо6ностью глюкокортикоидов умень1цать количество
1-лимфошитов (хелперов) в крови, что снижает их влияние на
Б-лимфошитьт и вьтра6отку иммуногло6улинов. }(ортикоиль:

умень1пают синтез и увеличивают катаболи3м компонентов
комплементарной системь]; 6локируют Рс-ре:{ептоРь] для
иммуногло6улинов; подавляют функции лейкоцитов и ткане-
вьтх макрофагов; подавляют спосо6ность эт}1х клеток реаги-
ровать на антигень1 и митогень1.
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3' [1ермшссшвнъой эффект.п: под влиянием глюкокортикоидов уве-
личивается количество рецепторов и их чувствительность
к физиологическРт активнь1м веществам (катехоламин и др.).

4. Р1епа6олццескше эффетспъс. [люкокортикоидь] влияют на все
видьт о6мена: углеводнь!й, 6елковьтй, жировой и минеральньтй.
Фни снижают поступление глюко3ьт в клетки' стимулируют
процессь1 глюконеогенеза и гликогенолиза' повь11пают ката6о_
лизм мь|шечньтх 6елков, 6елков слизисть1х о6олотек, умень-
:шают о6разование 6елка' связь|вающего кацьций' соматомеди-
нов; вь!3ь1вают атрофию тимуса.

Б то же время глюкокортикоидь| способствуют синтезу фер_
ментов печени, фи6риногена' эритропоэтина' липомодулина'
сурфактанта и пр.

3 плане влияу!у1я на жировой о6мен глюкокортикоидь1 повь1_
|пают липоли3 жира на конечностях и, нао6орот, способству-
ют его откладь1ванию в верхней части туловища и на лице.

||од влиянием глюкокортикоидов за счет минералокортико_
идной активности в эпителиальнь1х клетках дистальнь1х ка_
н;!пьцев почек синтезируется пермеаза _ фермент, задержи-
вающий натрий и воду в органи3ме. Б ответ на это вторично
у су!ливается вь|ведение калия. 3ти минералокортикоиднь1е
эффектьт в 6ольш:ей степени присущи природнь|м глюкокор-
тикоидам (кортизону и гидрокорти3ону), в меньтпей _ их син-
тетическим аналогам.

1(роме того' глюкокортикоидьт угнетают всасьтвание кальция
в ки|]]ечнике, спосо6ствуют вь1ходу к;шьция из костной ткани
(т. е. остеопорозу) и усиливают его почечну1о экскрецию.

5. |1зллененше колшчеспва форменнътх элеменпов кровш. |\осле при-
ема первог! же дозь1 глюкокорт,{коидов отмечается снижение
уровня лимфоцитов' моноцитов, эозинофилов, 6азофилов с од_

новременньтм развитием нейтрофильного лейкоцитоза и' воз-
п{ожно' не6оль:шим сдвигом формульт влево. 9исло нейтрофи-
лов в среднем повь1!пается на 4000/ммз (1700_7500/птмз).
Б кров:: увел11чивается кол1.1чество эритроцитов и тром6оцитов.
\,[аксиш:ум изменений в крови отмечают нерез 4_6 часов' вос-
становление исходного состоян|{я _ через 24часа. ||осле завер-
1пения длительного к)рса глюкокортикоидной терапии измене_
ния картинь1 крови сохраняются на протяжении \-4 недель.
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[1обочньпе эффекть:. .(лительное на:}начение глюкокортикоидов
сопровождается во3никновением осложнений у 50-80% 6ольнь:х'

\. €шн0ром [,1ценко-Ёушшн2а'' увеличение массь] тела, атрофия
кожи' стрии' акне' гирсутизм' отеки' артериальнш! гипертен-
3ия' снижение толерантности к глюкозе' гиперлипидемия, ней-
трофильньтй лейкоцитоз' эо3инопения, лиштфопения. !,арак-
терной осо6енностью гиперкортицизма является изменения со
сторонь| 1{Ё6 в виде плаксивости' агрессивности, неустойви-
вого настроения.

2. €ншэюенше эн0осенной акпшвноспш 2шпопола'ио -ашпофш3орно -

на0почсчншковой сшопемьс. Б тяжельтх случш{х может р;ввиться
полна'{ надпочечников:ш| недостаточность (синдром }отерха-
Фр"дер"к""на). Развивша'!ся недостаточность корь[ надпочеч-

-ников после полной или частпчной отменьт глюкокортикоидов
мох(ет стать причиной смерти в случае во3никновения стрес-
совой ситуации (травмь:, операции). |1оэтому да)ке при уме-
ренной дополнительной нагрузке на надпочечники 6ольному
целесоо6разно кратковременно назначить или повь|сить су-
точную до3у глюкокортикоидного препарата.

3. €ншусенше ре3цспенпноспш к шнфета4шонньслс за6олеваншя]| в ре-
3ультате угнетения иммунитета возникает' как правило' не ра-
нее чем нерез 2 недели постоянного приема.

Ёаи6олее часто возникают 6актериальньте инфекции. Фни про-
являются в форме пневмон}111 или септицемии. Фсновнь{ми
воз6улителями являются стафилококки и грамотрицательнь[е
6актерии кип:ечной группь1.

Ба фоне приема глюкокортикоидов высока вероятность о6о-
стрения хронических инфекший (ту6еркулеза, гри6ковь:х и ви-

руснь|х за6олеваний).

3' 1{орпшкош0ньуе язвьо.9аще язвенньлй дефект локализуется в о6-
ласти двенадцатиперстной ки:пки, иногда в тонкой у|ли тол-
стой китпке.

4. !{арушенше процессов ре2енераццш ран, асеппцческцй некро3 ко'
спей, паполо2шчес1а.!е переломь! (в том числе компрессионнь]е
перел0мь1 позвонков).

5' €клонноапъ к пром6озам.

6. |лаукома, за0т:яя су 6капщлярнс[я капаракпа, экзофпа:оьм.
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7. |шповшпамшно3ы' так как глюкокортикоидь| ускоряют 6ио-
трансформацию витаминов о, А, Б, Бс и лр.

8. 7ерапоаенньсй эффекп.

Ёа фоне приема глюкокортикоиднь!х препаратов во3можно р:в-
витие ряда необратимьтх отрицательньтх эффектов' к которь!м отно-
сятся следующие:

. су6капсулярна'| катаракта (при налинии семейной предРаспо-
лохсенности);

. стероиднь|й диа6ет (возникает пРи на:}начении кортикоидов на

фоне нару:шения толеРантности к глюкозе).

[1оказания к применениго. |люкокортикоидн:ш{ терапия _ пато-
генетическ:ш1' направлена на купирование восп;|-пения и 6олевого син-
дрома при 1пиРоком спектре заболеваний' прежде всего ревматоло-
гического профиля.

|( сожалению' эффективность глюкокортикои]{ов в плане купи-

рования болевого синдрома и восп:ш[ительнь1х явлений сопряжена
с р;х|витием по6очньтх явлений лри длу|тельном приеме препарата.
Б этой свя3и[|ру1 лечении этой группой препаратов нео6ходимо от-
слеживать следующие параметрь|:

. психический статус;

. массу тела;

. клиническийанытиз крови и мочи;

. время сверть1вания крови (например, по,т1и_9айту), уровкя
остеокальцина (6иохимического маркера костео6разования)'
глюко3ь| и электролитов в крови' активности шелонной фосфа-
т:вь[ в крови;

. фи6рогастроскопия, рентгенощафия легких и поясничного от-
дела по3воночника;

. минер€ш]ьнш| плотность костной ткани;

. артериальное давление;

. 31([;

. внутригла:}ное давление;

. целенаправленное вь|явление катаракть1.

.[,ля уменьтшения влияния глюкокортикоидов на гипот;шамо-ги-
пофизарно-надпочечниковую систему предлохень| схемь{ их преРь1-
вистого н;вначения. Ёаиболее распространенньте и3 них следующие:
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. Альперншрующая схема. когда утром одного дня на3начается
2 сутоннь:е до3ь!' а на следующий день препарат не н:вначает_
ся. Аля альтернирующей терапии пригодньт только глюкокор-
тикоидь| средней продолжительности действия (преднизолон,
метилпреднизолон), поскольку после приема одной дозь1 этих
средств гипот;иамо -гипофизарно-надпочечников6ш! система по-
давляется на 12-36 часов.

. |1нпермшпшрующая схема' котора'| 3аключается в том' что па-
циенту препарат н'вначают 3_4 дня, а затем на этот же проме-
)куток времени делают перерь1в. !ля интермитирующей тера_
пии следует рекомендовать глюкокортикоидь1 длительног0
действия (триамционолон' декс:!мета3он' 6етаметазон).

, 1ульс-перап1,/я,ко[дапациенту 1 раз в неделю вводят 6ольш:ую
дозу препарата _ не менее 1 г' а последующие дни н:вначают
очень маленькие дозьт. |[репаратом вьт6ора при пульс-терапии
считается метилпреднизолон' которьлй л}ч1пе других препара-
тов поступает в ткани_ми|пени и реже вызьтвает нежелательнь1е
по6очньте эффекть:.

,(олговременна'т кортикоиднш! терапия используется в лечении
пожизненно протекающей хронитеской патологии' например ревма_
тоидном артрите, для улучшения функшион'шьного состояния су-
ставов и уменьшения вь1ршкенности 6олевого синдрома пРи ревма-
тоидном артрите. |{ри этом исполь3уют до3ь1 глюкокортикоидов'
которь|е немного превь|1шают физиологинеские (2,5-10 мг/сутки).
Ёазначают глюкокортикоидь1 внутрь' )|читьтв2ш| циркадианньтй ритм
осво6ождения глюкокортикоидов и3 надпочечников. 1емпьт отмень1
глюкокортикоидов при этом виде терапии очень медленнь|е.

Бо время проведения теРапии глюкокортикоиднь1ми гормона-
ми во3можно осуществление перехода от одного типа их н'вначения
к другому.

8.4. подАгРА

|лавнь:м отличием течения подагрь1 в пожилом и старческом во3_

расте является стертш1' атипичн;и клиническ:ш| картина.
1(ак правило' в течении подащь! вь1деляют несколько этапов:

. Аотс;ашншческшйпцшо0. |{ри отсрствии пор:ркения суставов вь1-

является повь|1шеннь1й уровень мочевой кислоть1.



з92 |-лава 8. (остно-суставной синдром.'.

. [!цшо0 ра:'вернупъ!$ Ёпшншческ!1эс проявленшй характеризуется
острь1ми суставнь|ми кри3ами: на фоне диетических погре1ш-

ностей (употребление мяса' спиртных напитков и других про-
дуктов, 6огатьтх пуринами в 6ольпцом колинестве) р'ввивается
жжение' 3уд, не6оль:пая гиперемия в пора)кеннь1х суст:}вах' а 3а-

тем чеРез несколько часов появляется нарастающая резкая
суставна'т 6оль, сустав вне3апно увеличивается в о6ъеме, фор-
мируется интрасуставной вьтпот, наРастает локальная о6ез-
движенность. (риз может сопровождаться о6щими и3мене-
ниями _ повь|1]]ается температура тела, имеет место озно6,
то1шнота' г{ащенное мочеиспускание.

. 8роншнеское пеценше по0аерьс: на фоне вялотекущего восп:|пе-
ния в пораженном суставе возникают суставнь|е кри3ь!.

Б пожилом хе во3расте' в отличии от описаннь[х вариантов тече-
ния подащь1' имеют место следующие характернь1е особенности:

1. Атипичная локали3ация пор&кения суставов. [ипичная лока-
ли3ация подагрического пора:кения * первь1й плюснефалан-
говьтй или пястно-фаланговьтй сустав, в похилом возрасте
в подагрический процесс вовлекаются коленнь|е' голеностоп-
нь1е и другие суставь|.

2' 1!1еньшая вь1раженность суставного кри3а' в частности гипере-
мия' отечность, 6олевой синдром.

3. Б ряае случаев встречаются внесуставньте формьт подагри-
ческого процесса _ мь11|]ечн:}я' периаРтРитическая' пора)кение
слюннь1х желез' гла:} и пР.

4. "|[егкое течение подагрь[: частота приступов не чаще \_2 раз
в год' продол)кительность не превьт'улает 2 недель' формирова-
ние единичньтх тофусов, незначительньтй уровень урикемии _
в среднем 520 мкмоль/л.

Аиагностика и лечения подагрь| в гериатрической клинике носит
о6щепринятьтй характер

8.5. остБоАРтРоз сустАвов
Артрозьт относят к дегенеративно-дистрофииеским пора}кениям

суставов' которь1е характеРи3уются дистр0финескими и3менениями
суставного хряща с последующими реактивно-дегенеративнь1ми про-
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цессами в эпифизах сочленяющихся костей с периодически возни-
кающим синовиальнь1м вь|потом.

Артрозьт являются' пожалуй, наи6олее часто встречающейся па-
тологией ревматологического профиля в пожилом и старческом воз-
расте. ( факпорало ршска их р€!3вития относят:

. пожилой во3раст;

. женский пол (женщинь:6олеют в2разанаще мужнин);

. отягощенн;ш| наследственность;

. врожденнь|е пороки Ра3ву\тия костей и суставов (врожденнь:й
вь1вих 6едра, плоскостопие' наследственнш| гипермо6ильность
в суставах);

. перенесеннь1е операции на суставах;

. из6ь|точна5{ масса тела;

. профессион:ш|ьна'[ деятельность (ра6ота, свя3анн:шт со стереотип-
нь|ми движену1'!му!' постоянной нащузкой на одни и те же суста_
вь| !{ли суставнь|е щуппь1' _ водитель' парикм:}хер, стритель);

. профессион,!-пьнь1е заняти'1 спортом (фут6ол, легкая атлетика);

. травма сустава в анамнезе (посттравматический артроз).

|[о частоте пора)кения на первьтй план вь|ходят коленнь:й сустав -
33,3% слунаев; тазо6едренньтй _ 42,7у,, дист'шьнь1е и проксималь-
нь|е суставь1 кистей и реже стоп _ 2026, суставы позвоночника _
3% слузаев'

&ашншческше проявленшя включают в себя:
. Болевой синдром. Боль:шинство пациентов отме!|ают н:шичие

тпь|х 6олей, лок€}ли3ованнь:х глу6око в суставнь1х о6ластях,

усиливающихся при физинеской активности и осла6евающих
в покое' Б тяжельтх случ'ш1х 6оль продолхается да)ке во время
сна. }тренняя скованность' в отличие от воспалительнь1х 3а_

6олеваний суставов (артиритов)' непродолжительпа и длится
не 6олее 30 мин. Бьтявляется симптом крепитации, которьтй
ощущают сат{и пациенть| при вь|полнении пассивнь|х движе_
ний в суставах в полном о6ъеме.

. Фгранинение движений в суставе вследствие 6олтц, синовита
тали 6локадь: суставной мь|шью (фрагментом суставного хря-
ща, вь|пав1пего в полость сустава).

. Формирование варуснь|х или в2!пьцсных деформаций' подвь|_
вихов суставов на по3дних стадиях за6олевания;
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. отек и вь]пот' которь1е чаще встРечают в коленнь!х суставах' там
хе во3можно ра:}витие кисть1 Бейкера;

. формирование зон миофи6роза (6олезненнь:е мелкие узелки
в 3аинтересованнь|х регионарнь1х мьтш.тцах);

. отсутствие внесуставнь:х проявлений.

,4,цааноспшк4 остеоартро3а проста: необходимо г{ить|вать описан-
нь|е клинические при3наки и даннь1е инструмент:|/|ьного (рентгено-
логического в первую онерель) о6следования. Рентгенологическими
при3наками служат сужение суставной щели, су6хондральньтй скле-

Ро3 с кистовиднь1ми пРосветлениями' краевьте ра3Растания остео-

фитов, о6разование внутрисуставньхх сво6одньтх тел.
Распространенная' но отши6очная точка 3рения 3аключается

в отождествлении остеоартро3а и воФастнь1х и3менений суставов' ко-
торь|е так}(е являются по сути своей дегенеративно-дистрофитески-
ми. |[ризнаки во3растньтх изменений в суставах:

. медленное' постепенное р:х|витие дегенеративно-дистрофине-
ских изменений;

. [1ол'4артикулярность порахения;

. не6ольгпая степень вь1рФкенности пор:шкения;

. отсутствие в3аимосвя3и с травмами, профессион:ш1ьньтми осо-
6енностями' наследственностью.

/|еченше _ комплексное и пресдедует следующие цели:
. предотвращение дагтьнейтшего прогрессирования дегенератив-

ного процесса в хряще (<6азиснаятерапия>);
. умень1пение6олуц в суставах и купирование явлений реактив-

ного синовита;
. удуч1шение функшии суставов.

<Базисная терапия> включает в се6я следующие меРопРиятия:
. Разарузка пораэ!сеннь|х щспавов. €нихение нагру3ки на и3ме-

ненньтй дегенеративнь1м пРоцессом сустав тормо3ит дальней-
шее прогрессирование за6олевания. Больному 3апрещаются
длительна'{ ходь6а, длительное стояние на ногах (статинеская
наФузка переносится намного хуже' чем динамическа'(), но:пе-
ние тяжестей, не рекомендуются часть|е спуски и подъемь1 по
лестнице (следует пользоваться лифтом). !,одьба должна че-

редоваться с 5-10-минутнь(м отдь[хом. Больному следует
поль3оваться палкой, кость!лями.
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Б некоторь:х случаях целесоо6разно сменить профессию, если
она свя3ана с длительной ходьбой, стоянием на ногах' какими-
ли6о Аругими отрицательньтми воздействиями на суставной
хрящ.

. !{ормалшзащ11я массь| пела.!у|асса тела у 6ольтшинства 6ольньтх

увеличена' ее нормали3ация 3начительно снижает нащу3ку на
суставь| и' таким о6разом, замедляет процесс деструктивнь1х
изменений в хряще.

. |луншенше метпа6олш3ма хряща ш процессов мшкроцшркуляццш
в коспной пканш' 8 этом плане применяются хондропротекто-
рь| _ лекарственнь!е средства' улг{1пающие мета6олизм хря_
ща' 3амедляющие или предупреждающие его деструкцию' на-
пример хондроитин-сульфат (струтум), румалон' артепарон'
мукосат и пр. 3озможно также осуществление внутрисустав-
ного введения инги6иторов протеолитических ферментов, ко-
торь1е подавляют процессь1 протеолиза и разру1пения хряща'
тормо3ят дегенерацию хРяща' сдер)!сивают вь1ход из него про-
теогликанов. ||оказаниями для применения этих препаратов
при остеоартрозе служат вь1рФкеннь1й 6олевой синдром и яв-
ления Реактивного синовита' главнь1м о6разом коленного су_
става. ||рименяются трасилол (контрикал) и гордокс. Фни ин-
ги6ируют трипсин' химотрипсин' катепсинь|' протеолитические
ферменты ли3осом.

Б литературе описань1 поло]{(ительньте эффекть1' достигнуть1е
применением искусственной синовиальной жидкости на основе по-
ливинилпирролидона.

Фпределенное 3начение имеет применение мета6олической те-

рапии' котор;ш{ направлена на улг{1шение о6менньтх процессов в су-
ставном хряще' в виде монотеРапии не ок;[3ь1вает существенного
влу'я\1ия на течение остеоартро3а' но в комплексной терапии игра-
ет положительную роль. \4ожнс| рекомендовать такие препарать1'
как к:|лия оротат' ана6олические стероиднь1е гормонь1' витаминнь1е
комплексь1.

?1 наконец, 6азисная терапия дополняется н'вначен:{ем средств'

улуч1пающих микроциркуляцию' _ производнь1е пентоксифиллитта,
ксантин€шо никотинат и пр.' антиоксидантной терапией' например'
витамином Б.

}меньтшение 6оли в суставах и лечение реактивного синовита до-
стигается на:}начением' прехде всего' нестероидных противовоспа-



396 [_лава 8' (оотно-оуотавной оиндром...

лительнь1х сРедств (нпвс). €ушествует огромное их разноо6разие.
3 гериатринеской практике можно рекомендовать следующие:

|'1н0омепацшн (метиндо.п) в та6летках по 0,025 г _ по 1 та6летке
3 раза в день после едь!' мепшн0ол-репар0 _ по 0,075 т \_2 раза
в день. \4ожно применять свечи метиндола _ 1 свеча в задний про-
ход \-2 ра:}а в день.
[,|6упрофен (6руфен) в та6летках по 0,2 г _ по \_2 та6летки
2_3 раза в день.
Флуаа:ош * по 0,25 г 2_3 раза в день.
€уреа'п (тиопрофенова'1 кислота) _ по 0,3 г 2 ра:'а в день.
1{апроксен _ по 0,25 г 2-3 раза в день.
1ерютюэон(клофезон) в капсулах по 0,2 г _ по 1 капсуле 2_3 раза
в день после едь|.
Больпарен (ликлофенак-натрий, ортофен) _ по 0,025 г 3 раза
в день' вольпарен-репар0 _ по 0,1 г 1 раз в день.
[7щоксшкала (роксикам) _ по 0,01 г 2 раза в день.

|[ри летении Ё||Б€ следует помнить о возможпости ра3витияпо-
бочньхх действий и пРотивопок:ваниях к их назначению.

|[рименяют нпвс сравнительно недолго (в тевение 5-7 дней),
пока 6еспокоят 6оли. €нитается, что длительньтй прием этих препа-

ратов спосо6ствует дегенерации хРяща и только пироксикам и воль-
тарен лишень: дистрофического влияну1я на хрящ.

9лун:пение функшиональной спосо6ности суставов является тре-
тьим направлением лечения остеоаРтро3а. 3ти пациенть| долхньт
6ьтть консультировань| ортопедом для своевременного опредедения
показаний для ортопедического лечения.

Б начальной стаду1и артро3а поле3на фиксация области прикреп-
ления связок и сухожилий пораженного сустава эластическим 6ин-
том' при артро3е коленного сустава накладь1вают спиралевидную
повя3ку на верхнюю четверть голени' далее на коленньтй сустав' 3а-

канчивается повязка на нижней четверти белра.
Б 6олее запуценнь1х случа'тх артро3а для ра3гру3ки сустава ис-

пользуют опору (патки или костьтли).
|!ри 111 и осо6енно 19 стадии коксаРтро3а' а такхе при далеко

3а|шед1ших стадиях гонаРтроза прои3водится эндопроте3ирование по-

ракенного сустава.
3 та6л.8.7 указаньт принципь1 лифференшиальной диагностики -

между вь111]еописаннь1ми за6олеваниями _ ревматоиднь1м артритом'
остеоартрозом }1 подагРой (по Ф. Б. (оркуп.тко, ,{. Ф. 9е6отареву,
Б' |. 1флиновской, 1993).
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[аблшцо 8'7
[1ринцигпьп дифференциальной диап[остики ме)|(ду

ревматоиднь!м артритом' остеоартро3ом и подагрой
в по)|силом и старческом во3расте

(ритерий Ревматоиднь:й
артр!|т

0стеоартроз [1одаща

Бозраст де6юта любой средний
и пох:т"пой

среднии
и по)килои

|[оловая :тред-

располо)кен-
ность

чаще } женщин чаще у хенщи}{ чаще у мужчин

1\:[асса тела о6ь:чная из6|тточная из6ьтточная

€истемность
поражения

как правило не характеРна Редко

.|[окализация лю6ая, чаще
проксималь[{ь]е
мехфаланговьте,
пястно- и т1пюсне-

фалагтговьле
суставь1

круп1{ь[е' мелкие
дистальнь|е

суставь|
конечностей

мелкие суставь|
кистей, стоп,

чаще _ плюс!те-
и пястно-фала:т-
говь|е суставь[

кистей

€имметриз-
ность пора.)ке-
ния

часто редко редко

}трент*яя
скованность

часто нет нет

1![естное воспа-
ление

вь|ра'кено нерезкое четко вь1раже!'о

|1ериарт:.:куляр-
ньтй прол1есс

имеет место Редко умеренно
вь1ра)кен

йь:шечная
атрофия

часто' вь|ражена редко, слабая нет

Функ::ия
сустава

рано нару1,]ается [{ало нару1!]ается }{ару1|]ается

Ф6щт:е
си|}|птомь|

часто и|{огда'
мало вь|рахень]

при кри3е

"[а6ораторньге
тесть1

3}]ачительно
выРа)ке|{ьт

и|{огда'
не вь!РшкеЁ[ь|

при кризе

?ечение прогрессирующее мало
прощессирующее

медле}{но 11рог-

рессирующее
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8. 6. двгЁн ЁРАти вно_дистРоФич Ёски Ё
и3мБнБния позвоночни1(А

Бследствие вьтсокой распространенности' которш{ достигает 95_
100% лопу ляции' дегенеративно-дистрфитеские и3менения по3воноч-
ника в пож}1лом и старческом во3расте представляют существенную
медико-социальную про6лему. Б этом подразделе мь| очертим основ-
нь1е и3менени'!' которь1е имеют место при остеохондро3е по3воночника

ра3личньтх локапизаций в похи./1ом и старческом во3расте.

1||ейнь:й отдел

1. Фтмечается тенденция к учащению развития коре1шкового син-
дрома, которьлй проявляется 6олью в тцейном отделе позвоноч-
ника' распространяющейся также на мь11шць| задней поверх-
ности 1шеи' плечо' ключиць] и иррадииРующей в кисти.

2. 9асто в пожилом возрасте во3никает синдром позвононной ар-
терии за счет компрессии симпатического сплетения этого со-
суда' которь:й проявляется головокружением' шумом в голове'
головной 6олью, транзиторнь1м сни}кением слуха и зрения.

3. Бозможно развитие синкопальнь!х состояний из-за сдавления
спинного мо3га костнь|ми разрастаниями' элементами диска,
утолщенными ш]ейньтми связками. 1(линически это проявля-
ется тем' что при резком повороте головь| возникает ре3кая
6оль в п.тее, сла6ость' паден11е артериального давления' сниже_
ние поверхностнь1х видов чувствительности в о6ласти штеи.

4. |1альпаторно вьтявляются укорочение шеи' ее наклон кпереди,

уплощение :'шейного лордо3а, возможно 6оковое искривление
|шеи за счет умеренно вьтра)кенного сколио3а; п:!льпаторно вь1-

являются уплотнения мьт|цц' которь1е представляют со6ой ди-
строфинеские и3менения.

[|оясничньпй отдел позвоночшика

1. (линическ'шт картина у гериатрических 6ольнь|х и лиц моло-
дого возраста фактинески не отличается.

2. Бьтсокая частота отрФкеннь1х висцер:1']!ьнь1х синдромов' напри-
мер нейрогенньлй мочевой пузьлрь.

3. Баэкность щамотной дифференшиальной диагностики с опу-
холевь1м процессом/метаст;вированием' аРтрозом тазо6едрен-
ного сустава, ту6еркулезом по3воночника.
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"|1ечение носит традиционнь:й характер' стоит помнить о6 осто-

Рожности применения физинеских методов _ массаха и мануаль-
ной терапии' которь|е при вь1ракенном остеопоротическом пРоцес-
се не пока:}ань1.

8.7. оцвн](А А,тгичвского синдРомА
пРи костно-сустАвном синдРомв

йетодьп исс'1едования, нео6ходимые д]|я оценки
алгического с|{:црома

1. 1{линические методы о6следования 6ольнь1х, включающие
опрос 6ольного' ан;ш[из медицинской документации, о6ъектив-
ньтй осмотр с исполь3ованием специ:ш1ьнь|х тестов и диагно-
стических приемов.

2. 1(оличественнь1е методь] оценки 6оли: визуальная аналоговая
1шкала' вер6альная ранговшт 1пкала.

3. 1(линико-диагностические методь|: электрокардиография,
31([-мониторирование' эхо-кардиография, вариационная
пульсометрия в исходном состоянии и с применением орто-
статической про6ьт, исс./1едование це!ттральной гемодинамики,
исследование периферического кровоо6рашения нижних ко-
нечностей по даннь1м реовазографии' реова3ография о6ласти
тазо6едреннь1х суставов' применение нагру3очного тестирова-
ния (велоэргометрическое исследование' тредмил-тест, 6-ми-
нутньтй ш:аговьтй тест, информашионная про6а), лин:}мометрия'

рентгенологическое исследова}{ие, 3лектромиографикеское
исследование' анцлометрия.

4. |[сихологические методь1: статус-Р1 (компьютерн;ш[ психоди-
агностическая система _ €АЁ, тест €пил6ергера-!анина, тест
,т[юшера, оценка временного интервала)' качество жи3ни
(шА1г)' 16 РР (опросник 1{еттелла), <.1ип отно:шения к 6о-
ле3ни>, опросн!1к определения уровня профлезалаптации'
патопсихологическое исследование психических функший (па-
мять' внимание, ра6отоспосо6ность, интеллект).

Ааннь:е, полг{ен1{ь1е при опросе 6ольного (су6ъективньте даннь:е),
включают: характер 6олей (их ттнтенсивность и частота' продолж].|-
тельность' время появления' лок:ш1и3ация и ирРадиация 6олей), что
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провоцирует и чем купируется адгический синдром' продолжитель-
ность 6олевого синдрома.

Аанньте, полученнь!е при и3г{ении медицинской документации'
включают: характер первичного случа'! заболевания, характер тече-
ния (настота и тяжесть о6острений' их длительность), характер ме-

д!1цинских мероприятий по купированию 6олевого синдрома' его
связь с травмами, профессиональной деятельностью' во3растом и дру-
ггтми факторами.

86ъективньте даннь]е' полученнь|е в результате о6следования,
имеют первостепенное 3начение при оценке алгического синдрома.
|{редложеннь1е протоколь! при проведении медико-социальной экс-
перти3ь1 позволяют о6ъективизировать степень вь|раженности 6оле-
вого синдрома' оценить степень его влияния на течение основного
и сопутствуюц|его за6олеваний датот во3можность количественно
оценить его динамику в процессе медицинской реа6илитации лиц
с основной у!нвалидиз\1рующей патологией.

8'8. пРимвнвнив нЁмБди!(АмБнтознь!х
мвтодов пРи пАтологии

костно_сустАвной систЁм ь:
в пожилом возРАств

|[ро6лема применения немедикаменто3нь1х методов в остео-
артропатолог1|и' по сравнению с поражением других методов и си-
стем' чре3вь1чайхно актуальна и приоритетна. Б ш:ироком плане эти
мероприятия входят в состав реа6илитационнь|х программ' кото-
Рь{м в на1цем руководстве посвящена отдельная глава. Ёо все же,
с учетом 3начимости нелекарственнь|х методов, прежде всего,т[Ф1(
и физиотерапи}1' мь1 кратко остановимся на принципах их приме-
нения.

.7[ече6ная физкульцра
Ф6щие принципь| проведения "|{Ф( при суставной патолог1|и

в пожилом и старческом возрасте:

1. !вижения не должнь1 вь|3ь1вать ре3ких болей, их о6ъем следу-
ет увелич}1вать постепенно' с осторожностью. }1нтенсивнь|е
и энергичнь1е упражнения противопока3аньт' 11оскольку они
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моцт спровоцировать Р;!3витие синовита' о6острения основ_
ного за6олевания.

2' 3аут.ятия проводятся в о6легченном режиме' лежаилисидя.
3. Фсновной о6ъем кине3отерапевтических программ целесоо6-

ра3но проводить в стадии Рем,{ссии'

3адачи кине3отерапии:

1. }крепление мь1шечньтх щупп' которь1е окружают поракенньлй
сустав'

2. }велтдчение (при возможности _ полное восстановление)
о6ъема двилсений в пораженном суставе.

3. |]овьттпение о6щего уровня физинеской ра6отоспосо6ност:':
пожилого пациента.

4. €н:ажеттие массь! тела при ее увеличении, что ва]кно, например'
пРи остеоартро3е и входит в прощаммьт базисной терапии.

5. Ф6унение пациентам правилам рациональной ходь6ьт с целью
максимальной разрузки пораженнь1х суставов.

|[ри артрозах' аРтр!1тах суставов верхней конечности Рекоменду-
ют занятия на снарядах' у г'{мнастической стенки' упражнения с пре-
одолением сопротивления.

|[ри суставнь|х поражентлях нижней конечности занятия прово_
дят вначале в положен!1|1 стоя 6ез опорьт на ноц' в дальней:шем уп-
ра)кнения вь{полняют в положен[1и лежа. |[рименятот динамические
упракнения с сопротивлением' статические упРажнения с чередова-
нием с расслаблением. |{ри этом следует 1широко исполь3овать вело-
трена)керь1' аппарать1 для проведения механотерапии.

|{ри остеоартрозах полез!]ь| упражнения в 6ассейне, плавание'
в разгру3очном режиме _ в положении лежа. [акие упраяснения спо_
со6ствуют повь11пен1{ю эластичносттт тканей, усилению кровосна6-
жения' в том числе вено3ного' что способствует преодоле1{ию так на_

зь:ваемой кост:той мигрени (веноз:тьтй застой, которьтй кл}1нически
проявляется распирающ!|ми вь1сокоинтенсив1{ь!ми 6олями в ночное
время)' Разгрузоннь:й режим трен11ровок также обеспечивает устра-
нение п,!ь1шечного сп:вма' укрепляет параартикулярнь1е мь|1шць]' сни-
жает повь11пенную нервную воз6уАимость.

Аля наглядности приведем комплекс упра)кнений, которьтй сле-
дует рекомендовать пациенту с оспеоарпрозом пазо6е0ренноао су-
спававстадии ремисси|1! (по Б. Р. Бпифанову' 1997).
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|,1схо0ное полоэюенше _ споя на с,щпеньке на з0оровой ноее.

1. [у1аховьте дв!{жения прямой ногой назад и в сторону с макси-
мальной амплитуАой.

2. Рассла6ление мь1ш,ц ноги.

3. |(руговьте движения в пор:ркенном тазо6едренном суставе.

[схо0ное полоэюенше _ леэюа на спцне.

1. €огнуть ноги в коленнь1х сустав:!х' р:ввести колени' вернуть-
ся в исходное положение и рассла6иться.

2. Фтвести прямь!е ноги с сопротивлением.

3. Боги на 1пирине плеч' проведение внутренней роташии 6елра
(соединение п:ш1ьцев ног и р:!:}ведение).

4. Руки в стоРонь1, поднять и удержать корпус тела на протяже-
нии5_7 секунд.

5. €огнуть ноги в коленях, положить пятц больной ноги на ко-
лено 3доровой, отвести и привести 6елро.

6. Бьтполнять круговь|е движения прямой ногой в тазо6едренном
суставе'

7. €огнуть ноги в коленях' развести колени при сопротивлении.

|,[схо0ное полоэюенше _ леэюа на 6оку.

1. |!однять и удеРжать ноц в течение 5-7 секунд.

2. йаксимально поднять нот вверх.

[,1схо0ное полоэ|сенше _ леэ!са на э!с1)вопе.

1. Руки в сторонь1, поднять и удержать корпус тела.

2. Разогнрь ноги в тазо6елренном суставе сво6одно и с сопро-
тивлением при фиксац и|| т ела.

3' },{митация пол3ания по-пласцнски.

|,1схо0ное полоэ|сенше _ споя на чепвереньках.

1. Разогнуть ногу в тазобеАренном и коленном суставах.

2. €есть на правую (левую пятку) пятку, вьттянув левую (правую)
ноц на:}ад.

Ф6язательнь|м условием вь|полнен11я упражнений при коксарт-

ро3е является фиксашия таза. |{ри изменении стату!к|4 по3воночника
г1римепяются коррегирующие упражнения для укрепления мь|1пц
спинь{ и 6рюш:ного пресса. €пециальньтм тренирующим воздействи-
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ям подвергаются отводящие мь|1пць| и разги6атели 6едра, что спо-
со6ствует профт:лактике наклона та3а и предупреждению прогрес-
сиРования поР;ркения тазо6едренного сустава.

}(ор:плекс упраэкненттй при остеоаРтро3е коленного сустава начи-
нают в положении лежа в форме сво6одньтх о6легченньтх движений
в коленном суставе' [ля укрепдения четь1рехглавой мьттццьц 6едра про-
и3водят разги6ание голени и удерхание ее в этом положении' лежа на
спине; аналогичнь1е упрахнения _ сидя на сцле и стоя у гимнастиче-
ской стенки. ||редьтдущее упражнение также можно вь1полнять с отя-
гощением (с манжетой с рузом)' ||ри отсутствии противопоказанттй
таким пациептам можно рекомендовать пл;вание с ластами'

3 период о6острения интенс}1вность занятий "т1Ф}{ снижается,
следует о6еспечить покой и ра3гру3ку пораженного сустава' Ёачи-
ная с 3_5 дня о6острения интенсивность занятий увеличивают. 8 за-
дачи "||Ф1( входит улучшение местного крово- и лимфоо6ращения'
расслабление патологически сокращеннь1х мь|1]|ц' о6щее тонизиРу-
ющее влияние на организм'

Б период 3атихающего о6острения прои3водят постепенное на-

рацивание интенсивности и о6ъема движений в пораженном суста-
ве' специальнь|е упр:|кненияв этот период включают о6лег9еннь;е,
сво6однь:е и маховь]е движения в пораженном суставе' которь1е
проводятся до появления легкой 6оли.

|{ри проведении [Ф( важно использовать туторь1' лангеть| и про-
чие приспосо6ления, которь]е о6еспечивали 6ьт положение сустава
в функшионально-вь1годном полохении.

Физиотерапия
Б основном направлень1 на купиРование явлений синовита и о6ез-

6олиьания. ||оказано применение следующих методов для купиро-
вания сшновшпа''

. 9льтрафиолетовое о6лунение г!роекции пораэкенного сустава
в эритемнь1х дозах _ 5_6 процедур. Б гериатритеской кдинике
нео6ходгтмо у{итьтвать наличие противопоказаний к н;!:!наче-
нию этого }1етода: сопутствующа'| тя}кела'т йБ€, инфаркт моз-
[а 

'4л\4 
транзиторнь|е и1!]емические атаки в анамне3е' за6олева-

ния почек' тиреотоксико3.

. 3лектринеское поле }Б{ на пор;шкеннь1е суставь1 в количестве
8-12 процедур. противопока3ания: нару1шения ритма сердца,
артери:ш1ьна'! гипертен3ия высоких щадацит! риска и вь1соким

)Фовнем артери!}льного давления.
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. Аециметровь1е волнь1 в сла6отепловой дозе _ 8-12 процедур.

. Р1агнитотерапия _ 10_12 процедур.

. Фонофорез гидрокортизона _ 8-10 процедур'

,[[,ля купшров аншя 6олш назначаются электрофоре3 новокаина'
анальгина с димексидом' синусоидальнь!е модулированнь1е токи'
ультра3вук.

1'1нтересньтм методо]!1 с анальгетическим эффектом является
транскрани:1,'[ьное о6езболивание. !у1етод вь13ьтвает о6ез6оливание
пугем воздействия электрическим током на головной мо3г' при этом
стимулируется продукция эндорфинов' что и вь1зь1вает 6олеутоля-
юций эффект'

йетод транскраниального электроо6ез 6оливания пРименяется
прежде всего при 6олях, о6условленнь!х коксартрозом. 3талокал:тза-
ция артро3а труднодосцлна для о6ез6оливаюших физиопроцедур.
Аппликации при коксаРтро3е также малоэффективньт.

Бначале воздействуют постояннь1м токам' плавно нарастающим
до 1-3 мА за 1-2 минуть1' а 3атем прямоугольнь1м импульснь|м то-
ком (вастота _ 77 [ц, длительность _ 3,5 мс' сила тока _ ло 5_6 мА)
до наступления о6ез6олива1{ия. Б первом сеансе длительность
транскраниального электроо6ез6оливанпя составляет 15 минут,
а в последующих сеансах увеличивается до 30 минуг. [(урс ленения _
7 сеансов.

|[рименяются при остеоартро3ах и такие методь|' как л:веротеРа-
п}!я и ни3кочастотнь:й ультра3вук.

./|азерная тера!1ия

|[ри применении лазерного из.74цен!1'| (")'[14) используются световь|е
потоки низкой интенсивности (не 6олее 1000 мБт/см2). ]акой вид||4
на3ь!в;1]от ни3коинтенсивнь|м л;вернь|1!1 и3лу{ением (нили).

Фснованием для 1широкого применения ни3коинтенсивного ла-
3еРного и3лучения (нили) послужили даннь1е' свидетельствующие
о его ра3ноо6разньтх клинических эффектах:

1. |[ротивовоспалительное действие' в основе которого лежит
улуч1шение кровоо6ращения' актив и3ация трофинеских про_
цессов' у!1еньтпен1{е отека тканей, формирование вокруг локу-
са воспапения нейтрофильного и монот{итар|{ого защитнь]х
6арьеров.

2. Ёеспецифинеская стимуляция регенераторнь1х процессов, осо-
6енно в поврежденнь]х тканях' где актив}1руется репаративная
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регенерация' а также происходит стимуляция эритропоэ3а
и остеосинтеза.

3. Блияние на фактор 6актериального о6семенения (6актерио-
статический и 6актерицидньтй эффектьт).

4. АнальгезиР}ющее действие вследствие 6локадь: проводимо-
сти ноцицептивнь|х 8Ф:19(Ф[, снижения возбуАимости ноци_
цепторов' повь11шения активности антиноцицептивной си-
стемь1 за счет ус|\леъ1|1я уровня эндорфтанов' устранения
ишемии тканей и сни)кения отека периневрия.

5. €тимуляция вторичного иммунитета за счет активации неспе-
шифивеских факторов 3ащить1,

6. Блияние ла мета6оли3м 3а счет э1|ерги3ац!4!4 митохондрий,
активации дь!хательнь|х ферментов и снижении интенсивно-
сти сво6однорадикальньтх реакций.

7. Рефлексогенное нормы1и3ующее влияние на функ::ион€шьное
состояние различнь|х органов и систем.

йногочисленнь|е даннь|е свидетельствуют о вл\4я1!!4и ")'{й на про-
ведение и восприятие6оли на ра:,нь|х уровнях нервной системьт. Бго
о6ъясттяют иътги6ированием ла3ером ноцицептивной нейрональной
активности' нейрохиминескими изменениями в системах тами!1ома_
сляной кислоть|' серотонина и эндогеннь1х опиоидов.

€ увелитением временного интерв:ш!а между о6лу{ением и тести-
рованием о6ез6оливающее действие лазеРного у[3лучения осла6ева-
ет' что согласуется с гипотезой о нёпро.{олжительном лазериндуци-
рованном вьтсво6ождении нейромедиаторов в мо3ге.

1( наиболее распространеннь1м патологическим состояниям 1{Ё€
относят демиелини3ацию - разрушение миелиновь1х о6олонек нерв-
нь1х волокон' которое приводит к нару1шению передачи нервного им-
пульса и щофики нейронов. Бахную роль в возникновении данной
патолоп!и иФают изменения в иммунной системе организма. Б ряле
эксперимент:шьнь1х исследований "[['1 использов;ши с целью иммуно-
модуляции. Бьтявлено, что лш}ерное о6лщение положительно вл}{ |ет
на регенеративнь|е пРоцессь1 в [Ё€, причем наи6олее полное восста-
новление миелиновьтх о6олочек на6людштось в спинно1!{ мо3ге.

Б клинической картине остеохондро3а по3воночника нейротро-

финеский 6олевой синд(ром часто является прео6ладающим. Б его
патогенезе участвует патологическая афферентация из рецепторов
в экстраверте6ральнь:х тканях. Фдним из наи6олее эффективнь:х
и патогенетически о6основанньтх методов лечения нейротрофинеско-
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го симптомокомплекса считается л&3еротерапия' применяем2ш1 как на
6иологически активнь|е точки' так и на болевь:е зоньт. !окальнь1е гипер_
тонусь1 и локальнь|е триггерные пункть1 в мьт:.цечной и соединитель-
ной тканях по3воляетустранить метод и1цемической компрессии (мио-
терапия) совместно с магнитосветол:вернь|м воздействием.

€огласно проведеннь[м клиническим исследованиям' применение
импульсной инфракрасной лазеротерапии в восстановительном ле-
че\1ии 6ольнь:х с компРессионно-и1шемическими миело- и радику-
лопатиями купирует 6олевой синдром' усиливает рефлекторное вли-
яние на Регионарную гемодинамику и восстановительнь1е пРоцессь[
в порФкеннь|х нервнь1х структурах' а проведение модифициРован-
ной электро стиму ляциидвойньтми импульсами последовательцо ди-
стальнь1х и проксимальньтх двигательнь|х точек иннервируемь1х ими
мь1|пц стимулирует регенеративньтй рост нервнь1х волокон' реиннер-
вацию мь11пц конечности.

€ целью повь|шения эффективности воздействия АА на участки
нейроостеофи6роза разра6отан метод фото6локад' где для лечения
исполь3уют гелий-неоновь1е ла3ерь1 <лг-52-3> и <"|1|_79-1> с дли-
ной волнь: 0,63 мкм. 1риггерную 3ону пунктируют одноразовой
инъекционной иглой с просветом 0,9 мм. 3 иглу предварительно вво_

дят световод, которьтй продвигают на нео6ходимую глу6ину. Фблу-
чение проводят при мощности 2 и 6 мБт на вь|ходе световода в тече_
ние 10 и 3 минр соответственно. Боздействие на очаг повреждену1я
|А, о6 ладающим трофостимулирующим эффектом' приводит к нор_
мали3ации микроциркуляции' рассась1ванию дистрофинеских уы1ов
и ру6цово-и3мененнь1х участков. 3то спосо6ствует уменьш:ению бо_
левого синдрома' норм:ш1и3ации тонуса мь11шц' увеличению о6ъема
активнь]х движений.

14спользование ||4 может 6ьтть рекомендовано ддя лечени'[ гер-
петических ганглионитов' характеризующихся ре3истентностью к ме-
дикаментозной терапии, часть|ми ослохнениями' выра)кенньпм 6о_
левь|м синдромом. Ёа онаги герпетического вь1сь|пания воздействуют
гелий-кадмиевь1м и3лучением (мощность на вь|ходе 7 мБт' плотность
потока &,7 м3т/см2), затем нерез 2-3 минуть1 гелий-неоновь:м (мощ-
ность на вь1ходе 20 мБт, плотность потока 6,2 м3т/см2). Флновре-
менно применяют надвенное облщение крови магнитола3ернь1м из_
лучением инфракрасного (мощность 10 м3т) или гелий-кадмиевого
ла:]ера в течение 15 минут.

.[1й стимулирует деление |с']еток' что лежит в основе регенеРации
эпитеди€ш[ьнь|х тканей. |1од действием .|{1,1 отмечается увФ|!т!ение ко-
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личества палочкоядерньтх нейщофилов (стимуляшия лейкоцитоза),
эозинфгшов, 6азофилов, лимфоц:тгов (вьт6рос зрельтх кт|еток и3 кост-
ного мозга' селезенки, легких), умень1пение количества моноцитов'
сегментоядернь:х неЁггрфилов (выход в ткани и3 циркул'{торного рус-
ла). |А непосРедственно действует на щровь' при этом наи6олее тр-
ствите'1ьнь| к нему сегментоядерньте нейтрофгштьл. €нижение их ров-
ня в огран1д!енном о6ъеме крови сш{з:|но сдвр{'| щоцессами: ли6осих
разру1ше}|ием, лиф с прийретением спосо6ности пр||липать к поверх-
ности в результате активации. }читьтвая, что сегментоялерные ней-
трофильт яв./ш|ются функциона:тьно гетерогенной шопул яцией к,1еток
с раз.г:инной степенью диффрншировки' логи:{но предположить фно-
мен <вьп6ивания> су6популяции н€1именее резистентны гохеток под дей-
ствием А|4.\1е искпючено' что эти и3менения лежат в основе действия

"|[й' Фсгавш:иеся нейпрфиль| характери3уются и1!ь]м сост,|вом и реак-
тивностью поверхностнь|х гликопроте}цньтх рецепторнь|х детерминант'
т. е. представлены иной' чем до о6.тгрения, сфпотуляцией'

|[од действием |А происходит укорочение фаз воспалительного
процесса. 9величивая скорость окислительно-восстановительнь1х ре-
акций, метаболических процессов' повьт!п:| 1 утилизацию кислорода
при его пониженном парциальном давлении' .||14 спосо6ствует умень-
1шению отека в тканях и купированию воспа]!ительнь|х процессов.

Ёа фоне "/|й происхолят активаци'1 микроциркуляшии (\:1[) кро-
ви и повы1шение уровня щофинеского о6еспечения тканей' ||оказано
стимулирующее действие на й{, вкт:ючающее два процесса: со6ствен-
но активизашию й(, возникающую за счет увеличения лока/(ьного

щовотока' и6олее пролонгированньтй процесс' связанньтй с новоо6-

ра:}ованием капи.'1ляров. €осулорасгширяюший эффект проявляется
в виде улР|пени'| й[ в зоне пор:ркения' чт0 происходит 3а счет рас-
крь|ти'{ новь!х капил.,1яров и артери:ш1ьньтх сосудов' ускорения крово-
тока в сосудах' улуч1]|ения реологических свойств крови. Фтмечается

р{ень[][ение адренореактивности сосудов и их чувствите'[ьности к кон-
стикторному влиянию 6иодоггтчески активнь1х веществ. |{роисхолят
стимуляция эритропоэ3а' и3менение электрического потенци3ша кле_

точнь[х мем6ран эриФоцитов' что приводит к увеличению их дефор-
мируемости и снижению вя3кости цельной кРови.

[1ри примен ен*ци |А происходит ста6илизация проницаемости
стенок капилляРов' повь|1пение утили3ации кислорода' стимуляция
внутриклеточного о6мена. Б эксперименте пок:вано достоверное уве-
личение диаметра артериол' венул и лимфатинеских сосудов в мио_
карАе после йлг{ения лазером верху1шки сердца. Бь:явлен адаптоген-
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ньтй эффект в виде улу!|пения функционирования системь| 1![[ под
воздействием лазерной терапии на целостнь1й организм. Реакция
микроцирцляторного русла (м{Р) имеет дврфазнь:й характер' 3 те-
чение первь1х 2-3 сеансов лазерной терапии активно функшионирует
ли1шь артери€шьное звено !у11'1Р' а вено3ное и лимфатинеское 3венья
включаются при последующих сеансах лазерной терапии. €тановит-
ся понятнь1м механи3м так н:вьтваемого о6острения клинически)( про-
явлений за6олевания после первь1х сеансов.[1Р1: активации артериаль-
ного отдела капиллярного русла приводит к усилению экссудативнь|х
процессов с ра!}витием периваскулярного отека' раздра)кением нервно-

рефлекторного аппарата' клинически проявл'|ющимся <о6осщением>
за6олевания. Активация венозного и лимфатинеского Аренажей при
последующих сеансах "|[1'1 ведет к ра:}ре1пению описаннь|х явлений.

Ёа фоне "|1!,1 отмечень| усиление реакции клеточного и цмора,|ь-
ного 3веньев иммунитета, а также процессов фагошитоза' норм:|/,[и-

зация неспецифической иммунной защить1' коррекция иммунного
статуса. }величиваются интенсивность деления иммунокомпетент-
нь1х кдеток и скорость о6разования иммуногло6улинов' повь!1шает-

ся и восстанавливается активность 1- и Б-лимфоцитов' мононукле-
арнь1х фагоцитов и нейтрофилов' гармони3ируются в3аимосвя3и
местного и цморального иммунитета.

ймеются сведения о влу1янпу1 А?| на эндокринную систему: ука-
3ь1вается на повь1[шение концентрации катехоламинов' серотонина
и гистамина' активизацию гипофизарно-надпочечниковой системь|,
повьт1шение уровня трийодтиронина. Б экспериментах при о6луте-
нитц А|\ о6наружено повь1|цение' а при увеличении времени воздей-
ствия - снижение уровня глюко3ь| в крови. |[ри анализе динамики
концентрации тестостерона вь1явлено ее повь11шение, а у 6ольньтх
с ни3ким уровнем кортизола отмечена ли|шь тенденция к его увели_
чению. Фтмечено такхе влияние инфракрасного "|!1'1 на уровень адре-
на1|ина и норадреналина.

Ра фоне "|[14 снихается шовень трипсинемии: 3начительно умень-
1пается число болевьтх пристпов (вплоть до полного исчезновения),
ре3ко сокращается нео6ходимость в применении лекарственнь1х
средств' отмечаются повы:шепие физинеской ра6отоспосо6ности и по-
лохительнш! динамика показателей 91(|.

}гльщазвуковая терапия

}льтразвуков;и терапия (фонотерапия) - один из методов совре-
менной физиотерапии' в основе которого лежит исполь3ование с ле-
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не6но-профилактическими целями механических коле6аний ультра-
вьтсокой частоть|.

Б клинической медицине в настоящее время применяют преиму-
щественно ультразвук частотой 800-1000 к|ц и 2,5-3,0 й|ц.
Б последние годь| при ра3личнь1х за6олеваниях все 1||иРе исполь3у-
ется ультра:}вук 6олее низких частот (низконастотна'! ультр!х}вуко-
ва'! терапия), которь:й раньше применяли исключительно в ультра-
звуковь1х технологиях в хирургии'

}льтразвук представляет со6ой упругие механические коле6ания
и волнь!' частота которь|х пРевь||шает 1,5-2,0х10{ |ц или 15_20 к|ц.
8 зависимости от частоть| ультразвук делят на три диап;вона: ни3-
кой (1,5х10{-105 [ш), срелней (105_107 |ц) и вьтсокой (107-109 |ш)
частот.

Б основе действия ни3кочастотного ультра3вука лежат те хе пер-
вичнь|е эффекть:, которь1е присущи всем механическим коле6аниям
ультравь|сокой частотьт: механический, терминеский и физико-хи-
мический.

Благодаря им пРи низкочастотном ультра3вуковом воздействии
р;ввиваются как местнь1е и3менения' так и системнь1е адаптивнь1е

реакции органи3ма (за снет нейроцморапьного механизма).
} низкочастотного ультра3вука наи6олее вьтражено механическое

действие, приводящее к микромассажу тканей, их раж]рь1хлению, уси-
лению микроциркуляции' повь11лению сосуди стой и эпителиа:льной
проницаемости' ускорению диффузионных процессов' изменению
конформации мем6ран клеток, деполимеризации крупномолекуляр-
ньлх 6елков, стимуляции функший соединительной ткани и активно-
сти клеток-антагонистов' возникновению микрокавитации и другим
сдвигам' спосо6ным инициировать терапевтически 3начимые реак-
ции организма.

9 конечном счете эти и другие сдвиги' вь13ь1ваемь|е ни3кочастот_
нь1м ультра:'вуком' стимулируют компенсаторно- приспосо6ительнь|е
и 3ащитнь|е процессь1 в органи3ме' ускоряют восстановление фи-
3иологического равновесия' норм:ш]изуют деятельность органов и си-
стем' ока3ывают 6лагоприятное влиян\4е на о6щую реактивность
органи3ма и о6мен веществ. |1ри применении ультра:]вука на6люАа-
ется усиление 6олее ла6ильного механи3ма о6разования энергии -
окислителького фосфорилирования.

Ёизкочастотному ультразвуку присущи и некоторь|е другие фи-
зиологические и лече6ньге ффектьт. Фн, например, о6лалает вьтра-
)кеннь1м 6актерициднь|м и 6актериостатическим действием в отно-
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шении рац}личнь1х микрооргани3мов' 3то подтверждают исследова-
ния как !п у|{го, так и {п т|то 9увствительность к ни3кочастотному

ультразвуку микроорганизмов и хаРактер изменений в них 3:висят
от вида микро6а, концентрации мищо6ных тел, средь1 и условий озву-
чивания.

Боль:пинство авторов наи6олее нувствитет|ьнь|ми к действию ни3-
кочастотного ультРа:'вука считают анаэр6ную неклостридиа/|ьную
микрофлору' не гемолитический стрептококк' вульгарнь1й протей,
влагы1ищную трихомонаду' ки1шечную п1ш|очку; 6олее устойнивьт _
золотисть:й вирулентнь1й стафилококк и синегнойная палочка. Ф6ра-
ботка гнойнь[х очагов низкочастотнь1м ульщазвуком приводит к мно-
гократному умень1шению содержания микрооргани3мов в о3вученньп(
тканях' снижению их вирулентности. !становлена также пар;ви-
тоцидная активность ни3кочастотного ультразвука в отно1|]ении
эхинококка. Бактерицидное действие ультр!ж}вука о6ъясняют повреж-
дением микробной кпетки кавитационной волной, повь11цением тем-
ператрь1 средьт, о6разованием в среде 6актерициднь1х химических со-
единений и дР. Аействие низкочастотного ультра:'вука уси./1ивается
в средах' имеющих не6оль:пую вязкость и плотность, а такхе при по-
вь1шении температрь1 и оксигенации озву{иваемой хсидкости.

Аля медицинской практики весьма ва)кно' что ни3кочастотньтй

ультра3вук существенно усиливает действие анти6иотиков и а1{ти-
септиков (диоксидин' хлоргексидин, фурацилин' перекись водоро_
да' тетрациклин' линкомицин' мономицин' ампициллин и др.) на

различнь1е макрооРганизмь1. Ёе6езь:нтересно подчеркн)пь' нто эф-

фект усиления сочетанного действияавти6утотика и ультра:}вука не
суммарньтй' а превь11пающий его в несколько раз. Ёаи6олее эффек-
тивнь!м раствором в качестве контактной средь1 для озвучивания
при гнойно-септических за6олеваниях назь1вают ком6инированнь:й
раствор детергентов и антибиотиков. Быраженнь:й бактерицидньтй
эффект низкочастотного ультра3вука послужил основанием для его
использован14я пРи лечении инфицированнь1х ран, гнойньтх за6о-
леваний мягких тканей, для профилактики раневой и послеопера-
ционной инфекции. !,ля их 6олее эффективной саяации в качестве
о3вучиваемой срельх используют растворы ра3личных анти6акте_

риальнь]х препаРатов.
|1ри этом учить1валось также' что ультра3вук спосо6ствует оттоР-

жению и лиэису некротических масс и удалению Раневого детрита
и фи6ринознь|х н;!ложений с раневой поверхности' усилению вос-
становительнь1х процессов в поврежденнь|х тканях.
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Ёизкочастотньтй ультразвук стимулирует биосинтетические внут-

риклеточнь!е процессы, регенерацию различньтх тканей. такие даннь|е
имеются не только в отно1пении кожи и сли3истьтх о6олочек' но и дру-
гих органов и тканей - печень' легкие' гла:}' кость' пародонт.

Фсо6енно активно ни3кочастотньтй ультразвук влияет на репара-
тивную регенерацию эпителиальной и соединительной ткани' что вь|-

ра)кается в значительном ускорении з2шкивленияран и язв. ||ри этом
на6людается формирование нежной и рыхлой ру6цовой ткани. [1рел-
полагается' что в основе лействия фактора на ткань ру6ца лехит пРо-
цесс разволокнения коллагеновь|х волокон на фи6рилль|' что делает
ее 6олее рь:х.глой и проницаемой. 3то о6условливает целесоо6разность
исполь3ования ни3кочастотного ультразвука при стриктурах, ру6-
цовь1х и ру6цово-спаечнь|х и3мене}{иях, а также лля ультрафонофо-
реза. }силение репаративнь[х процессов в тканях свя3ано и с акт!1в-
нь]м влиянием }{и3кочастотного ультра3вука на кровоо6рашение.
14звестно, что он вьтзывает местное рас|ширение кровеносньтх сосудов'
6лагоприятнь1е и3менения в микРоциркуляторном русле и адвен-
ту!ци\4 сосудов' в 2-3 раза увеличивает регионарньтй кровоток.

Ёизкочастотному ультра:}вуку присуще противовосп€шительное
Аействие, он спосо6ствует улуч1шению микроциркуляции' устране-
нию застойньтх явлений и отеков' Рассасьтванию инфильтратов, по-
вь:ш:ению фагоцитарной активности лейкоцитов, местного цмор:ш1ь-
ного иммунитета и неспецифинеских факторов 3ащитьт. 3ьлсокую
терапевтическую эффективность низкочастотной ультразвуковой те-

рат[у\и при воспа]|ительнь|х и гнойно-восп:!лительньтх за6олеваниях
о6ъясняют 6актеРициднь:м действием фактора' а такхе его актив-
ньтм влиянием на микроциркуляцию' клеточнь|е элементь| соедини-
тельной ткани и иммуно6иологические процессьт.

Ёизкочастотный ультразвук малой интенсивности вь1зь1вает им_
муностимулируюший эффект. Ф6 этом свидетельствуют и3менения

факторов естественной резистентности' увеличение содерхания
1-розеткоо6ра!}ующих лимфошитов в периферической крови' гипеР-
трофия 1-зависимьтх 3он в лимфатинеских у3лах и селе3енке' спо-
со6ность к 6олее интенсивнь|м процессам антителогенеза при анти-
генной нагру3ке. Ёаи6олее вь[ракенньте и длителькь1е изменения
свойственньт 1-системе иммунитета. Аоказана возможность исполь-
3ования ни3кочастотного ультразвука для коррекции иммунопефи-
цитньтх состояний. |[релполагают, что он опосредует свои иммуно-
стимулирующие эффектьт чере3 макрофагальное 3вено иммунитета'
активируя не только фагошитарную' но и регуляторную, а во3мо)кно'
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и пре3ентирующую функшии этих клеток. |'1нтересно отметить' что
предварительное ультразвуковое о6лунение животнь|х ре3ко 3атруд-
няет моделирование иммунодефицита' а о6ра6отка моноклинальной
анти-1-сь:вороткой органи3}1а )кивотнь!х нивелиров:ш1а стимулиРу-
юшие эффекть| ультр.ж}вука. 9то также ука:'ь1вает на растие 1-си-
стемы в опосредовании иммуностимулирующих эффектов фактора
Б свете приведеннь|х даннь|х можно думать о возможности исполь-
3ования ни3кочастотного ультразвука для профилактики некоторь|х
иммунодефицитов.

Ёизкочастотнь:й ультразвук о6ладает о6ез6оливающим действи-
ем' которое свя3ь]вают как с влиянием на чувствительность рецепто-
ров и проводимость нервных волокон, так и с устранением факто-
ров' лежащих в основе во3никновения 6олевого синдрома. €рели этих
факторов несомненное 3начение имеет ликвидация и|шемии тканей,
вь:званной действием ультра!}вука на микроциркуляцию и капилляр-
ное кровоо6ращение' тонус мелких сосудов.

\4ногие авторь1 указь1вают на вь|раженный форетинеский эффект
ни3кочастотного ультр:ж}вука. 3ффективность фонофореза низко-
частотным ультразвуком прямо пропорциональна времени озвучи-
вану!я'интенсивности коле6аний, концентрации исполь3уемого раст-
вора и о6ратно пропорциональна молекулярной массе вводимого
препарата.

|{ри 6ольшой схожести действия ни3кочастотного и вь|соко-
частотного ультр€ввука' что о6ъясняется их единой физинеской при-

роАой, во влиянии этих факторов на физиологические и патологи-
ческие процессы имеются и некоторь1е различия' 3 частности, по
сравнению с высокочастотнь|м низкочастотньтй ультразвук глу6же
проникает в ткани и поэтому вь13ывает 6олее разнообразнь:е сдвиги
в организме, о6ладает 6ол9е вьтраясеннь|м ра3рь1хляющим действи-
ем' сильнее и3меняет сосудистую и эпители,ш1ьную проницаемость'
активнее потенцирует действие многих лекарственных веществ, спо-
со6ствует введению 6ольш:его количества и на 6ольшую глу6ину ле-
карств при их фонофорезе.
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эндокРиннь|Ё
и мЁтАБоличвскив

РАсстРойствА в по)[(илом
и стАРчЁском возРАств

9. 1 . нЁкотоРь|в осоБЁнности
ФункциониРовАния

эндокРинной систвмь!
в пожилом и стАРчЁском во3РАстЁ

Б пожилом и старческом возрасте формируются определенньте осо-
6енности эндокриннот! деятельности' в том числе углеводного о6ме-
на. [1ри старении отмечается снижение инсул}'новой о6еспеченности
органи3ма' что приводит к снижению толерантности к углеводам. Б ка-
честве причин этого явления рассматривается как дефишгтт секреции
инсулина $-ло:етками подхелудочной железь:, так и р&}витие перифе-

ринеской резистентности к инсулину. Ряд авторов опись|вают веро-
ятность ра3вит'|я гиперинсулинемии в пожи./1ом во3расте' особенно
3а счет повь|1|(ения синте3а неактивнь1х пред|пественников инсулина.
1акже отмечается включе}{ие механи3мов отрицательной о6ратной

15. йз6рая::ь:с декцции по гериатрии
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свя3и' когда при возрастной инволюции рецепторов к инсулину
тре6уется 6ольп:ее количество этого агента для их стимуляции' что
приводит к повь1шению секреции инсулина. €нихение инсулиновой
о6еспеченности организма происходит 3а счет активизации контрин-
сулярнь|х факторов, таких как $-липопротеазь1' неэстерифицирован-
нь1е жирные кислоть|' мочева'! кислота' }казанньте изменения прио6-

ретают но3ологическую очерченность в виде сахарного диа6ета у тех
пациентов пожилого и старческого возраста' кто имеет предрасполо-
женную к этому за6олеванию наследственность' на которую накладь|-
ваются эк3огеннь|е и эндогеннь|евлиян11я. } определенной части лиц
в пожилом возрасте о6мен углеводов не и3ме}| !ется и остается нор-
м;шьнь|м ло глу6окой старости.

} лиц пожилого и старческого возраста отмечаются значимь|е
структурнь!е изменения в ткани щитовидной желе3ь1. Б настности,
умень1пается о6ъем фолликулов' вь1сота тироидного эпителия' уплот_
няется коллоидна'т су6станция, снижается митотическ'шт активность
эпители:ш!ьньтх клеток, на6людается структурная дезоргани3ация
митохондрий, увелинивается интеРфолликулявн,ш| соединительн;и
ткань' умень1]]ается интенсивность кровосна6хения. Б целом для
пожильтх характерна вариа6ельность формьт, ра3меров' свойств от-
дельньтх структурнь1х элементов щитовидной железь1. 9казанньте
и3менения структурь1 3акономерно приводят к сдвигам тироидной
гормональной активности' Фтмечено прогрессирующее снижение
уровня о6шего и сво6одного трийоАтирониназа счет умень1пения ско-
рости его продукции и увеличения скорости распада. € другой сто_

Ронь1' имеются даннь1е ли1пь о не3начительном снижении концент_

рации трийодтиронина в крови 3доровь|х людей пожилого во3раста'
что дает основание ряду авторов указь!вать на нео6ходимость со6лю-
дения осторожности при трактовке в качестве проявлений гиперти-
роза нормального или слегка повь|1пенного уровня трийоАтиронина
в крови людей похилого и старческого во3раста.

]'1меются даннь|е' свидетельствующие о том' что при старении
повь11шается чувствительность периферических тканей к действию
тироиднь|х гормонов' что является адаптационнь|м механи3мом
в условиях определенного снижения функциональной активности
щитовидной желе3ь|.

]аким о6разом, у людей пожилого и старческого во3раста снижа-
ется функшиональная активность щитовидной железь]' и3меняется
гипоталамо-гипофизарнш{ регуляция ее деятельности' повь!шается
чувствительность периферических тканей к тироксину. Б практине_
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ском отно1пении в€шкно подра3умевать то' что во3раст}1ь1е иэменения
щитовидной железь1 и рецляция ее функции адекватно о6еспечива-
ют гомеостатическую адаптацию стареющего органи3ма и не ведут
к развитию гипотиРео3а; при д}1агностической интерпретации
соответствующих ла6ораторньтх тестов следует принимать во вн1!-

мание во3растньте характеристики пациентов (Ф. Б. 1(оркугшко,

[. Ф.9е6отарев, Б.[. (алининская, 1993).

9.2. сАхАРнь|й диАБвт в пожилом
возРАств и мвтАБоличвский синдРом

Б начале данного раздела мь1 приведем видь| нару:пений глике-
мии по во3 (1999).

\. €ахарньой 0ша6етп 1-ао пцпа:

а) ароиммунньтй.
6) идиопатический.

2. €ахщньсй 0ша6еп 2-эо пшпа.

3. ,[руаше спецшфшнескше пшпы 0ша6епа:
. генетические дефекть: $-клетонной функшии;
. генетические дефектьт в действии инсулина;
. 6олезни эк3окринной части поджелудочной железьт;
. эндокринопатии;
. диа6ет, }|ндуцированньтй лекарствами или химикатами;
. нару1шения' свя3аннь|е с инфекцией;
. нео6ь:чнь:е формьт иммуно-опосредовакного диа6ета;
. другие генетические си}цромь|' ин0гда сочет2|ющиеся с диа6етом.

4. |еспацшоннъсй сахарньсй 0ша6еп.

14 нсулинозависимь:й сахарнь:й диа6ет (и3с д' сахарньтй диа6ет
1-го типа) - это 6олезнь' вь13ванная р{ц}ру11|ением $-клеток остров-
ков подхелуАонной желе3ь1. А6солютньтй дефицит инсулина при
и3сдприводит к гипергликемии и другим тяжель1м метаболическим
нарушениям' поэтому у 6ольньтх, не получающих нужное количество
инсулина' неминуемо ра3вивается декомпенсированньтй ацидоз
(дкА)' }(ак правило ' изсд пора)кает детей, подростков и молодь]х
людей (отсюда его пре)кнее на3вание: ювенильньтй дпа6ет), но может
начинаться в лю6ом возрасте. €овременное на3вание 6олезни _ инсу-
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лино3ависимьтй сахарньтг! диа6ет _ укж}ьтвает на пожи3ненную по-
тре6ность 6ольньтх в инсулине.

1'1нсулинонезависимь:й сахарнь:й диа6ет (инсд' сахарньтй диа6ет
2-го типа) _ это о6щее н:1звание нескольких за6олеваниг], о6услов_
ленньтх инсулиноРе3истентностью и относительнь|м дефицитом ин-
сулина. 1(ак правило,инсд пор:ркает люАей стартпе 40 лет. |[осколь-
ку функция $-клеток настично или полностью сохранена, 6оль1пи1{ство
больнь:х не нухдается в и|1сулинотерапии. у 80% 6ольнь:х отмечает-
ся ожирение. |!о течению }1Ё€А существенно отличается от А3(А:
проявление !!4Ё€,( нарастает медленно и постепенно; осложненияра3-
виваются позже и среди них прео6ладают пора)кения крупнь|х сосу-
дов. Риск 14Ё€[ у 6лижайших родственников 6ольного достига ет 50/,,
тогда как при 1'13€А он не превьтптает |0%.

1(ритерии диагностики сахарного диа6ета, а также других вари-
антов гипергликемии г[редставленьл в та6л. 9.1.

[а6лшца 9,1

Ёаи6олее часто практикующему врачу_терапевту прихо дится
сталкиваться с сахарнь1м диа6етом 2-готила, которьтй мь: в даннот!
главе рассмотрим в рамках симптомокомплекса так на3ьтваемого <<ме_

та6олического синдрома>. 3ажность повь1тшения качества ведения

[(ритерии диагностики сахарного диабета
\1 гипергликемии по БФ3' 1999)

[{онценщации
гл'око3ь| в крови'

ммоль/л

|{ельная кровь [1лазма
8еп:озная [{ап*тлляр-

ная
8енозная }{апилляр-

ная

€ахарнь:й диа6ет

Ёатотцак >6,1 >6,1 >7,о >7,0

9ерез2чпосдеедь] >10,0 >11.1 >11.1 >1, ,
Раругшевпая толерантность к гдюко3е

Ёатотцак <6,1 <6,1 <7,0 <7,0

9ерез2чпосле|1] >6,7<10,0 >7,8<11,1 >7.8<11,1 >8,8<12,2

[|арутшение гликемии }|атощак

Ё|атотцак >5,6<6,1 >5,6<6,1 >6,1<7,0 >6,1<7,0

9ерез2чпослеедь] >6,1<6,7 >6,1<7,8 >7,0<7,8 >7,0<8,9
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пациентов' страдающих этим заболеванием' о6условлена снижени-
ем качества и продолхительности жи3ни именно в пожилом во3ра-
сте (та6л.9.2)'

Ёадо заметить' что гипотезь| о в3аимосвязи таких факторов, как
ожирение' артериальна'| гипертензия' нару1шения липидного и угле-
водного о6менов, во3никли еще в середине про1шлого века' Ёапри-
мер' в 1948 г. вьтдающийся русский клиницист Б. й.1ареев в своей
знаменитой монографии <|ипертоническа'1 6олезнь> писал: <[1реа-

ставление о гипеРтонике осо6енно часто ассоцииРуется с ожирель1м
гипертоником' с нару1шением 6елкового о6мена, с 3асорением крови
продуктами неполного метаморфоза _ холестерином' мочевой кис-
лотой и т. д.>.

|а6лшцо 9.2
}коронение оэкидаемой продош!с|{тельности я(и3ни при сахарном
диабете 2-готппа в зависимости от во3раста дебпота сахарного

диа6ета (по дапньпм [егопа 0|абеЁеэ $Ёш6у 1995)

8озраст де6:ота
диа6ета 2-го типа (годьт)

9корозение ожидаемой
продолжительности 

'(изши
30-45 в 2 раза

45-64 в 1,5 раза

65-74 в 1,3 раза

Более 75 в 1,1 раза

в 1966 г..}. €апшз предположил наличие в3аимосвязи между ра:}-
витием гиперлипидемии, сахаРного диа6ета 2-го типа и подащьт. |1о-

до6ный вид нару1шений о6мена он на:}в:ш| <.мета6олический трисин-
дром)> ({г1зуп6готпе пеЁаБо1!чше).

в 1968 г. Ё. йе[тпегс и Ё. |(ц[:1гпапп описали в3аимосвя3ь факто'
ров' приводящих к о6меннь:м нару1шениям при артериальной гипер-
тен3ии и сахарном диа6ете, и ввели понятие <<синдром изо6илия>'

|{озднее, в 1980 году, \4. Ёепе[е10 и $/. [еоп}таг0( подо6ньтй ви!,
нарутшений ст:ии опись1вать как <.мета6олический синлром>' 3 конце
1980-х гг. несколько авторов (А Р.€}:г|з|1!е4 и лр., \:1. 1!1о4ап и лр.
в 1985 г., [' |ап6э6ег6 в 1966 г., Б. Реггап|п| и лр. в 1987 г. Ё' [!{[те11

и дР. в 1988 г.) не3ависимо друг от друга вь|явили взаимосвя3ь между

р;ввитием у пациентов артериальной гипертензии' гиперли пидемии,
инсулиноре3истентности и ожирения.
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в 1988 г' 6' Р'еауеп в своей Бантинговской лекции, впоследствии
опу6ликованной в журнале <[1аБе{'ез>, впервь1е предложил термин
<синдром !,>, в которь:й включал тканевую инсулиноре3истентность'
гиперинсулинемию' нару1шение толерантности к глюко3е' гипертри_
глицеридемию' снижение уровня холестерина липопротеидов вь|со-
кой плотности и артериальную гипертензию.

в 19в9 г. }.{. 1Фр1ап пок.в€|л' нто у больгпинства пациентов с дан_
нь[м синдромом имеется центр:ш|ьное ожирение| а д]!я развернутой
клинической картиньт данного вида мета6олических наруш:ений
предложил термин <смертельный квартет> (ожирение, аРтериальна'!
гипертен3ия, сахарнь:й диа6ет, гипертриглицеридемия).

|[озднее 6ь:л вь:явлен цельтй Ряд состояний, которь:е ассоцииру_
ются с синдромом инсулинорезистентности: гипертрофия миокарда
левого желудочка с нару1|]ением диастолической дисфункции' повь1_
1шение внррисосудистой сверть1ваемости крови и дР. 3 настоящее
время наи6олее употре6ляемь:й термин _ <мета6олический синд-
ром>. }нитьтва5! ведущий патогенетический механизм его р'ввития'
часто в качестве синонима исполь3уют термин <синдром инсулино-
Резистентности>.

[1атогенез

Б основе мета6олического синдрома находится феномен инсули_
норе3истентности. йнсулинорезистентность - это снижение чувстви-
тельности тканей к действию инсулина. €оответственно, с одной сто-
Рокь1' в крови повь|шается концентрация и11сул?тна, а с другой _
в периферинеских тканях инсулин не ока:|ь1вает своего 6иологического
действия. Бозникает парадоксальна'| ситуация' когда при из6ь!тке
инсулина он не оказывается <неэффективнь|м>. 3 результате:

. повь11шается артериальное давление;

. ра3виваются нару1шения углеводного о6мена;

. во3никают атерогеннь|е сдвиги липидного о6мена;

. ра:|вивается о)кирение.

11рииины ра3вития артериш1ьной гипертензии

1. {ефишит 6иологического эффекта инсулина на уровне глад_
комь|тпечнь]х клеток артерий приводит к повь11пенному по-
сцплению в них кальция и их хроническому сокращению' в ре-
3ультате происходит повь11шение периферинеского сосудистого
сопротивления и повь11пается артериальное давление.
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2. €нижается продукция оксида;вота, в ре3ультате чего сосуди-
ста'! стенка становится податливой к действию прессорнь1х

факторов'
3. йз6ь:ток инсулина в сь|воротке крови приводит к стимуляции

симпатоадренаповой системь|' что приводит к повь]тпению сер-
дечного вьт6роса' вазоконстрикции' повь:1шению уРовня арте-

риального давления'
4. ||овьт:шение концентрации лептина (гормон, вь:ра6ать:ваемьтй

жировой тканью и <отвечающий> за чувство нась:шения)' |и-
пеРлептинемия спосо6ствует актив ацу{'1 су\мпатоаАреналовой
системь| и гипертен3ии.

5. |{овьт:цение содержания инсулина в сь|воротке крови приво-
дит к повьтшению реа6сор6шии натрия в проксимальнь]х по-
чечнь|х канальцах' в результате 3адержки натрия происходит
увеличение о6ъема циркулиРующей крови.

[1ринины о)кирения
||ри повы:пении концентрации инсулина пРоисходит увеличение

продукции кортизола' который стимулирует лифференцировку стро-
м€|пьнь[х клеток в адипоцить|' стимулирует внутРиклеточное накоп-
ление липидов и перераспределение жировой ткани с ее накоплени-
ем в брюгшной полости.

[1рининьг нарупшений ли|пцного о6мена
1. |{ри инсулиноре3истентности происходит повь111]енное поступ-

ление сво6однь:х жирньтх кислот в печень' что приводит к по-
вь|шению синте3а тРиглицеРидов и липопротеидов очень ни3-
кой пдотности.

2. 6нижается активность фермента липопротеидлип:!зь1' которая
контролируется инсулином'

Б результате развивается характерньтй тип дислипидеми|7при ме-
та6олическом синдРоме: повь||шение концентрации липопротеидов
низкой плотности и триглицеридов' умень||]ение содержания' холе-
стерина липопротеидов вь:сокой плотности.

[1рининьп гипергликемии
1. Б печени увеличивается синтез глюко3ь|, повы1шается ее сек-

реция в кровоток' активируется процесс гликогеноли3а'

2. Б скелетных мь||пцах сни)кается утили3ац|4я глюкозь1' умень-
1шается ее поступление в мышечнь!е клетки.
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3. Б жировой ткани активируется липолиз в адипоцитах' что при-
водит к вьт6росу в кровоток сво6одньтх хир1{ь1х кислот.

1аким о6разом,мета6олическттй синдром _ это своео6разнь:й па-
тологическ'{й взаимовь:годнь:й сим6иоз нескольких заболеваний,
которь1е подходят друг к друц как ключ к 3амку.

,(иагностика
.(иагностику мета6олитеского синдрома целесоо6разно проводить

согласно рекомендациям 3Ф3 (1998). |!ри этом для подтверждения
диагно3а нео6ходимо н:ш|ичие лю6ого из нарушений углеводного о6-
мена и двух или 6олее дополнительнь|х диагностических критериев
(та6л.9.3).

[а6лшца 9.3
.('иагностинеские кр[{терии мета6олического синдрома

(по БФ3' 1998)

[{ритерии диагност!{ки !(арактеристика критериев

диагностики

0сновньте критеРии

[арут'шения углеводного
о6мена

[ипергликемия натощак

Ёарутшение толеРантности к гдюко3е

|'1нсулинорезистентность

€ахарньлй диа6ет 11 тгтпа

.(ополнительнь|е критерии

€одержание

триглицеридов

|,7 ммо:ь/л (150 мг7шт)

[олсстерин лвнп йухнинь: - менее 0,9 ммоль/л

8енщиньт _ менее 1,0 ммоль,/л

1],ентральное ожиРение [4ндекс массь1 тела 6олее 30 кг/м2

1т1икроаль6уминурия 20 мкг/мпн или соотношение

а:ть6умин/креатинин

6олее 20 г,/мг

Ёео6ходимо сделать некоторь1е пояснения к представленной ди-
агностической схеме (табл. 9.4, 9'5).



углеводного о6мена

|(ритерии [{онцекграция гдк)ко3ы (ммоль/д)
[|едьная кровь |[лазма

3евозная3енозная !(апиллярная

[арушение толеРант-

ности к глюкозе

< 6,1 <6,1 <7,0

[{атотцак >6,7 >7,8 >7,9

9ерез2чпослеедь! <10,0 <11,1 <11,1

Ёарушение гликемии >5,6 >5,6 >6,1

Ёатоцак <6,1 <6,1 <7,0

||остпранлиальная
гит1егликемия

>6,7 >7,8 >7,9

9ерез2чпослеедь1 <10,0 <11,1 <11.1
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7облшца 9.4
.{,иаплостинеские критерии нару[цения рецляции

Ёиже прелст€[влены критерии' необходимь1е для интерпретации
изменений массь] тела (та6л. 9.6).

<.3олоть:м> стандартом подтвеРждения н;шичия инсул}1норези-
стентности является эугликемическая клэмп-методика с использо-
ванием 6иостатора' €уть ее заключается в том' что пациенту в вену
одновременно вводят растворь| глюко3ь1 иинсули\1а' при этом также
вводится постоянное количество инсулина' а количество глюкозьт
меняется, для того что6ь1 поддерживать определеннь:й (нормальньтй)

уровень сахара крови. 3начения вводимой глюко3ь1 оценивают в ди-

€имптомь: сахар11ого диа6ета
и повь[тшение уровня глюкозь|
плазмь! крови пРи слу:айном
определении

Более 11'1 ммоль/л (200 мг%)

}ровепь глюко3ы крови }татошак Более 7,0 ммолъ/л (120 мг%)

{ерез2чпосленагрузки
75 г гллокозь:

Более 11,1 мьлоль/л (200 мг%)
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[а6лшца 9.6
[&ассификация массь[ тела пацие[1та (8@3' 1995)

намике. €корость введения глюкозь1 отРшкает 6иохимическую эф_

фективность инсулина. Фпределение инсулиноре3истентности этим
методом во3можно ли1пь при наличии соответствующего о6оруло-
вания. Фднако этот метод является достаточно трудоемким и его
слож1{о использовать в повседневной деятельности.

14нсулиноре3истентность можно оценивать также и по косвеннь1м
пока:}ателям.

1( косвенньтми показател ям14 инсулиноре3истентности относятся:

. уровень 6азальной шнсулшнемц11;

, цн0екс €аго _ отноше}|ие глюкозь| (моль/л) к уровню ит1сули-
на натощак (мБл/мл) в норме не превь11|лает 0,33;

, кршпершй }!опа _ [инсулин натощак (мБл,/мл) { глюкоза на-
тощак (моль/л) / 22,51в норме не пРевь1||]ает 2,77.

й. }ч1. !цпсап и соавторь1 установили' что такл{е можно использо_
вать следующий индекс:

. шн0екс шнсулшноре3шспенпноспг,з = (гликемия натощак) х (6а-
зальнь:й уровень иммунореактивного пнсулина) / 25'

}1й1(кг|м'2) 1|о БФ3' 1995 [1о даннь:м
меэкдународпой

экспертпой

фуппь1 по о)ки_

ре||ию (1995)

[1опулярное
определен!{е

<18,5 !ефицит веса }{едостаточная
масса

[улой

18,5 - 24,9 Ёорма }{ормальная

масса
Ёормальнь:й вес

25,0-29,9 1 степень
ожирения

|,1з6ьтточная

масса
1'1з6ьтточнь:й вес

30,0-
39,9

до 34,9 ]] степень

ожирения
Фжиреттие Фжирение

свьттце 34,9 Резко вьтрахе::_

ное ожирение

40,0 ||1 степень

охире}{ия
Фнень вьтра:кен-

ное ожирение
Болезнепное

охирение
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Бажно своевременно распо3нать мета6олический синдром на ран-
них стадиях. [|ри приеме пациентов необходимо о6ращать внима_
ние на следующие ранние признаки мета6олического синдрома:

1' €очетание артериальной гипертензии (А!> |40/9о мм рт' ст.)
с из6ьтточной или умеренно вь!раженной массой тела (индекс
массь! тела _ (имт) 25 кг/м2 и <30 кг/м2 при окружности та-
лии94 см у мужчин и 80 см у женщин' что свидетельствует о6
а6доминальном отложении жира) или с вь1раженнь|м ожире-
нием (й}т11 30 кг/м2) и хотя 6ь: одним и3 проявлений умерен-
но вь1р:Ркенной изолированной гиперлипидемии (о6щий холе_
стерин 5,0 ммоль/л или триглицеридь1 более 2,0 ммоль/л).

2' €очетание избь:точной массьт тела (?1!т11 25 кт/м2) с артериаль-
ной гипертензией и ком6инированной д\4сл|4пидемией (о6ший
холестерин вьтгше 5,0 ммоль/л, щ}иглицеридь: 2,0 ммоль /л; хо-
лестерин липопроте}цов вьтсокой плотности 1,0 ммоль/л).

3. €очетание сахарного диа6ета |1 типа или нару1пения толерант-
ности к глюко3е с а6доминальнь|м о}(ирением.

3 о6щем потоке 6ольньтх врачу 3ачастую сложно ориентировать-
ся. ||оэтому при скрининге мета6олического синдрома мьт рекомен-
Ауем осо6енно прист:шьное внимание обращать на следующие груп_
пь1 риска:

1. |1ациентьт с лю6ь:ми проявлениями |4Б€ или других атеро-
склеротических за6олеваний.

2' 3лоровь:е пожиль]е люди' у которь1х пргт любом профилакти_
ческом о6следовании вьтявлена хотя 6ьт одна из трех ком6ина-
ций ранних проявлений мета6олического синдрома.

3. Близкие родственники 6ольнь:х с ранними (у мужнин _ до
55 лет, у женщин _ до 65 лет) проявлениями атеросклероти-
ческих за6олеваний.

Бьтявление мета6олического синдрома по3вол'{ет в том числе про-
гнозировать риск при других |с||инических ситуаци'{х. Рассмощим си-

тацию' с которой может столкнугься лю6ой человек _ злоровь:й или
же фльной с метафлическим синдромом: экстреннш{ операция _ ост-

рый аппенлицит' травма и т. д' оперативное вме|шательство неизфжно'
1(аков же риск? \4ы прове::и изу{ение распространенности факторов,
которь|е оказывают влияние на 6езопасное и эффективное течение
анестезии и операции при мета6олическом синдроме. Бь:явлено, нто
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в 1|,8%слу{аев имел\л|1!есто констицщионш1ьнь1е осо6енности (корот-
кш1 т}чнш| ]шея), заруАпяюща'1 проведение иггц6ацип'в |4,7% - вьтсо-

кие щуднокоррегируемь1е вФ!1гдинь1 артериы1ьного давлен}ш{' в |3,3% _
гемореологические факторьт, в 5,9% _ транзиторнь1е ишемические ата-
ки. Б то же время фактором' снижающим риск' явл'|ется максимальн2шт

компенсаци'т сопугствующих состояний до операшии. Бот почему скри-
нинг мета6олического синдрома яв]|яется задачей ка]кдого вРача.

.[ечение

"[{ечение и реа6илитация пациектов' страдаюцих мета6олическим
синдромом' включает:

. диетотерапию;

. физитеские тренировки;

. медикаментозное воздействие на из6ьтточную массу тела;

. лечение отдельньтх проявлений синдрома.

,[,шепопер апш я включает в ь1полнение следующих <з олоть1х
правил>.

1. }меньш:ить о6щее потре6ление жиров.

2. Резко у1!{ень1пить употре6ление нась1щеннь1х жирнь1х кислот
(животньте жирь1' сливоч!!ое масло' сливочное масло' яйца),
так как они способствуют гиперлипидемии.

3. }величить употре6ление продуктов, о6огашеннь1х полинена-
сь1щеннь{ми жирнь1ми кислотами (жидкие растительньте мас_
ла, рьт6а, птица' морские продукть1), так как они снижают уро_
вень липидов в крови'

4. }величить употре6ление клетчатки и сложнь1х углеводов (ово-
щи, фруктьт). }(олинество клетчатки в диете _ 35 мг/день.

5. 3аменить при приготовлении пищи сливочное масло расти-
тельнь1м маслом.

6. Резко умень1]1ить употре6ление пРодуктов, 6огатьтх холесте-

рино}1.
7. Фщштитгтгь кол}г[ество поварнной со:ли в пище (до 3_5 г в супси).

Фшзшче скше пр еншро вкц. .(озирование физинеских нагрузок про-
водят с учетом физинеской ра6отоспосо6ности и функцион.иьного
класса.

Фпределение физитеской ра6отоспосо6ности (ФРс) и функшио-
н'!льного класса (Ф() 6ольньтх с мета6олическим синдромом в во3-

расте до 65 лет проводится пугем тестирования на велоэРгометре.
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1 Фк _ вь1сокая ФР€ (для мужчин _ н>1350 кгш:/мин, для жен-
щин - н>1200 кгм/мтан).

|[ Фк _ удовлетворительная ФР€ (для мужч1{н _ 750<н<1200
кгм/мин, для женщин _ 600<н<1050 кгм/п:ин).

|!1Фк _ низка'| ФР€ (для мужчин _ 450<н<600 кгм/мин, для
женщин _ н:450 кгм/мин).

1у Фк _ очекь низкая ФР€ (для мужчин и хеншин _
н<300 кгм/мин), где Ё _ мощность су6ш:аксимальной нагрузки.

медико-социальной эксперти3ь1 и реа6илитации' показатели на по_

рядок ниже:
при [ Ф}( _ вь1сок:шт (Ё>750 к|м)'
|| Фк _ удовлетворительна'{ (н> 450 кгм/мин),
![| Фк _ ни3ка'т _ 300 кгм/мин.
Бидьт и интенсивность фи3ических нагру3ок в 3ависимости от Ф(

представленьт в та6л. 9.7.
?еортинески )^4ень1шить избь:точфто массутела нетрудно: если сни_

зить калорийность пищи на 250 кк€ш в день и одновременно на 250 ккал
в сугки Ре/|ичить физинескуо;штивность' то в итоге за неделю можно
<недосчитаться> 3500 ккал' что эквивалентно потеРе одног0 фунта ли:п-
ней массь: таг:а' Ёо в действгпепьности пугь р{ень1шения ли1пней массь1
тепа долог и спожен. Больньтм с ожирением нео6ходишло рекомендовать
со6людение р[еренно гипокалорийной диетьт, со сниженнь1м содержа-
нием жщов в поще6,тяемой пище до20_30% и повь!|пение доли углево_
дов до 50_60%, которьте спосо6ствуют умень[пению массь1 тела' повь|1пе_

нию чувствительности тканей к инсулину, улуч1цению липидного
прфи.ти и сн1|жению артериа./1ьного давлен}1'{.

€о6людение диеть] должно сочетаться с увеличением физт:неской
активности' котоРую следует расценивать как важную часть програм-
мь| по уме]1ь1шению тела' так как увел}1чение физинеской активности
спосо6ствует не только 6ольгшей потере массьт тела' но и о6легчает под-
держан}1е ее на опт1{мальном уровне.

Фсновное правило' которь1м нужно руководствоваться при
уменьшении и из6ьтточной массьт тела' 3аключается в постановке
ре'шьно вь1полнимь1х задач. 1]'ель:м рядом исследований 6ьтло по-
ка3ано' что уменьшение массьт тела даже таа5_\0% достоверно сни-
жает р}1ск сердечно-сосудисть1х ослохнений и сахарного диа6ета
у тучнь1х больньтх. |{оэтому сейчас считается целевь1м именно та-
кое не6ольццое умень1цение массь!' тела. Ёо даже такая 3адача мо-
жет 6ьтть недостижима при исполь3овании ли1]!ь немедикаменто3-
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[а6лшца 9'7
Физические нащузки при мета6олическом синдроме

нь|х методов. Фсо6енно 6ольгшие трудности во3никают после до-
стижения целевого умень1пения массь] тела' когда нужно поддер_
живать его на достигнутом уровне. 8 таких случаях встает вопрос
о присоединении лекарственньтх препаратов' спосо6ствуюших
умень1пению массь1 тела.

Ац[ е 0шкамен1по3но е воз0 ейспвше на шз6ьапоцну ю мас су пе ла.
Астория создания и внедрения в клиническую практику аноректи_
ков _ препаратов для уменьшения аппетита _ драматична. Боль_

Фк 8идьп и интенсив}|ость |{агру3ок

}тренняя гимнастика с гантелями' упра)кне1!ия в изометРическом
режиме. Алительная интенсивная ходь6а (нанинают с дистанции
3,2 км за 24-29 митт.9ерез 1 мес _ 4,8 км за 36_44 ми}] иди 6,4 км за
58_65 мин). Бег трусцой (нанинают с 1,6 км за 6,5_8 мин), увели-
чива'| дистанцию чере3 1 мес до 2,4 км за |2-!5 мин, нерез 2 мес -
до 3,2 км за16_77 мин) с частотой занятий 4_5 раз в неделю. ||ла-
вание' езда на велосипеде, ходь6а на лыжах и дР'

1| }щегтпяя гимнастика с гантелями' упрФк!{ения в изометрическом
режиме. .{лительная ходь6а (нанинают сдистанции 1,6 км за 17 мин,
нерез 1 мес _ 2,4 км за 22 мин' через 2 мес _ 3,2 км за 29 миг:, нерез
3 мес _ 4 км за 35-36 мин, нерез 4 мес _ 4,8 км за 42_43 мин' через
5 мес _ 6,4 км за 58-65 мип) с частотой занятий 5 раз в пеАелю. Бег
трусшой (нанинатот с 1'6 км за 8_9 митт, увеличивш| диста}|цию че_

рез 1 мес до 2,4 км за \5-\7 мин). ||оказань| такхе пдават{ие' ходь-
6а на льгжах и т' д.

|п }тщнгшя гигие}|ическш| гимнастика' "|!Ф1{, ходь6а в сРеднем темпе
с последующим уведичением скоРости и дистанцу1и (нанинают
с 1,6 км за 20 мин' через 1 мес - 1,6 км за 15 мг:н, нерез 2мес _ 2,4 км
за 23 мин, нерез 5 мес _ 4 км за 49 мин' через 6 мес _ 4 кп: за 36 мин,
верез 7 мес _ 4,8 км за 49 мин' через 8 мес _ 4,8 км за 45 мин, нерез
9 мес _ 6,4 км за 65 мип; частота ходь6ьт _ 5 раз в неделю.

|у }щенняя гигиеническа'| гимнастика, "[|Ф|{, ]!1едленная ходь6а с по-
стояннь]м увеличением диста!{ции и скорости (панинают с 1,6 км
за 25 мин, нерез 1 мес _ 1,6 км за 22 ми}1, через 2 мес - 1,6 км за
16 мин, нерез 5 мес _ 4 кмза 42 мин' чеРез 6 мес _ 4 км за 39 мин,
нерез 7 мес _ 4,8 км за 49 мин' чере3 8 мес _ 4,8 км за 45 мин, нерез
9 мес' _ 6,4 км за 65 мин; частота ходь6ьт _ 5 раз в неделю.
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1пинство и3 них бь:ло снято с производства из-3а по6очньтх эффек-
тов' 3ачастую приводящих к ги6ели 6ольньгх, наи6олее грознь1м и3
которь|х 6ьлла тяхелая легочная гипертензия. 3ти эффекть: воз-
никли' как правило' вследствие системного действия препаратов'
поэтому усилия фармацевтов 6ьтли направлень1 на создание ле-
карств' действие которь1х носило 6ьт локальньтй характер' 1аким
препаратом оказ:1лся орлистат' которьтй ингибирует желудочно-ки-
1печнь1е липа3ь1 _ ключевь1е ферменть:, участвующие в гидроли3е
триглицеридов г]ищи' вьтсво6ождении жирнь1х кислот и моногли-
цеРидов. ||ри его применении около 3026 триглицеридов не перева-

ривается и не всась1вается' что позволяет создать дополнительнь:й
дефицит калорий по сравнению с применением только диеть1.

Бажньтм является коррекция гликемического профиля. [ель их
на3начения _ до6иться компенсации диа6ета (та6л.9'8)

[а6лшца 9.8
Ёритерии оптима][ьной компенсации

сахарного диа6ета 2-го типа в по2к}1лом во3расте

Ёаи6олее перспективнь1 препаРать[ метформин (группа 6ицани-
дов) и ро3иглита3он (группа тиазолидиндионов). |+:|епформшн о6ес-
печивает подавление в печеки процесса о6разования глюкозь1 с по-
следующим вь1ходом ее в кровяное русло' ро3ша'шпазон умень1шает
инсулинорезистеность тканей и устраняет дисфункцию $-клеток под-
желуАонной железь1. Б настоящее вРемя со3дан препарат' сочета-
ющий ро3иглита:}он и метформин (та6летки по 1 мг':500 мг и 2 мг/
500 мг) под названием Ауап6апеп0'

€равнительна'| характеРистика пРепаратов сульфонилмочевинь1
представлена в та6л. 9.9.

Ёеэффективность терапии пероральнь1ми сахароснижающими
препаратам14 является основанием для на3начения инсулина о6ь:ч-
но в качестве монотерапии' однако в ряде случаев во3можна его ком-
6инация с та6летированнь]ми препаратами.

[1оказатель €редняя оясидаемая
продол'к!|те][ьпость 

'|си3нш

|ликемия натощак (ммоль/л) 
|

[лгткемия нещз 2 ч после ель: (ммоль/й)
Ё8А1с (%)

более 10-15 лет
<6

<8

<7

менее 5 лет
<10

<11-15
<9-10
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[1репарат

,(оза
(мг|сщ)

.{литель-
ность

1(рат-

ность
приема
в депь

йета6олизм

(ч)

[ли6егткламид 2,5-20 12-24 \-2 50% печень,50% почктт в ви_

де активнь1х мета6олитов

микрони3иро-

вант!а'| форма

1,75-14 12-24 \-2 1о же

[липизид 2'5-2о \6-24 \-2 70% печень,30% почки в ви'

де неактивнь]х мета6олитов

[липизид {,[ 5-20 \6-24 1о же

[лимепирил 1-8 12-24 1 407' пенень,60% почки в ви

де акт}1внь1х мета6олитов

[ликдазид 40-320 10-15 \-2 30% печеггь, 70/, лочки в ви,

де неактивньтх мета6олитов

[ликдазид-\48 30- 1 20 10-15 1 1о хе
[диквидон \5-120 8-10 1-3 95% печень, 5% почки

|облшца 9.9
€равнительная характеРистика профиля действия

€хемьт инсулинотерапии моцт 6ьтть р;[зличнь|ми (по РР1. Б. 111е-

стаковой' 2002):

. однократна'{ инъекция инсулина средней продолжительности
действття перед сном _ при вьтракенной гипергликемии натощ:!к;

. двукратнь|е инъекции инсулина средней продолжительности
действия _ перед 3автРаком и перед сном;

. двукратнь1е инъекци}1 сме11]аннь1х инсулинов' содержащ}{х
фиксированнь|е смеси инсулина короткого дей!ствия и средней
продолжительности действ!1я в соотношениях 30:70 или 50:50;

. режим многократнь1х инъекций инсулина короткого действия
перед основнь1ми приемами пищи ии|1сулина средней продол-
жительности действия перед сном _ при вь:раженной гипер_
гликемии натощак;
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|!оследний режим допустим при сохранении когнр1тивньтх функ-
ций похилого пациента' применяется после о6рения основнь[м пРа-
вилам инсулинотерапии и самоконтроля уровня гликемии.

} похиль:х 6ольнь:х с сохранной остаточной секрецией эндоген-
ного инсулина' но неэффективности }1онотерапии таблетированньт-
ми препаратами целесоо6разно на3начить ком6инацию инсулина
с пероральнь1ми сахароснижающим!1 средствами.

Антигипертен3ивная терапия
]( со:калению' ли1пь в единичнь|х случаях при мета6олическо]!{

синдроме удается до6иться хоро1шего контроля артериального дав-
ле!1ия' только умень1ш:ш{ массу тела. Боль:пинство пациентов тре_
буют назначения антигипертензивнь|х препаратов. |{рименение
диуретиков у 6ольнь:х с мета6олическим синдРомом стало во3-
можнь1м после со3дания новь|х препаратов данного класса' не
нару1шающих о6мен глюко3ь| и липидов. 3 натпей стране таким пре_
паратом является индапамид. |[ри назначении в дозе до 2,5 мг
в сутки он мета6олинески нейтрален. Рще более 6езопаснь1м в пла-
не влия11ия на углеводньтй и липидньтй обмен считается индаг1а-
мид-ретард в до3е 1,5 мг. Бажньтм при приеме мочегоннь|х средств
является сохранение нормального уровня содержания калия в кро-
ви. Б настоящее время имеются пРепарать1' которь|е повь|1шают ди-
урез без сопутствующей гипокалиемиу! (например, триампурком-
позитум).

$-6локаторь| длительное время ограниченно применядись
у 6ольгтьтх с мета6олическ!1м с}|ндромом' так как при их назначе-
нии вследствие 6локадь: $-2-рецепторов отмеч€шось нару1пение уг-
леводного о6мена. Б то хе время на3начение этих препаратов для
лечения артериальной гипертен3ии при мета6олическом синдроме
может 6ьтть патогенетически оправданнь!м' так как в ее генезе
определенную роль играет активация симпатической нервной си-
стемь|. Бьтход из этой ситуации 6ьтл найден созданием вь1соко-
селективнь1х $-1-6локаторов' таких как корданум' метапролол, 6и-
сопролол, не6иволол.

|[оследгтий поми]\1о вьтсокой $-1-селектттвности о6ладает очень
важным дополнительнь1м преимущество1\1 - ст||п,1улирует вь1ра-
6отку эндогенного оксида азота _ |\,1ощного вазод?!латора, поэто-
му не6иволол мохно считать одним из наиболее предпочтитель-
нь:х $-$-6локаторов для лечения пациентов с мета6олически]\1
синдромом.
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|1оказания к н:вначению группь1 инги6иторов А!|Ф _ сочетание
гипертонии с серленной недостаточностью' дисфункцией левого же-
лудочка' постинфарктньтм каРдиосклерозом и диа6етической нефро-
патией.

[1решлсущеспва шнаш6шпоров А|1Ф (каптоприл, эналаприл ' ли3у!'
ноприл' рам|1прил'периндоприл' трандолаприл, фозиноприл' квадро-
прил): хоро1па'| эффективность, хоро1па'1 переносимость' умеренн2ш1
стоимость' 3амедление прощессирования и о6ратное рж,витие морфо-

функшиональнь1х изменений, положительное вл|1янт4е на смертность
6ольньтх сердечной недостаточностью' замедление прощессирования
диа6етической нефропатии.

[!о6оцньсв эффекпьс инги6иторов: сухой ка1пель' гиперк2шиемия.
|1рактинески все препаРать1 на3начаются 1 раз в сутки (кроме

каптоприла) и о6ладают сопоставимой эффективностью. Фсо6ого
внимания заслуживает фозиноприл' у которого в отличие от всех
ост:шьнь|х средств имеются два пути элиминации _ печеночньтй и по-
чечньтй (та6л. 9.10).

|[ри метаболическом синдроме пока3ано на3начение антагони-
стов каль|ц{я как препаратов' которь1е не нару!пают липидньтй и уг_
леводньтй о6меньт. ||оказания к на3начению антагонистов к:ш|ьция _
стенокардия напряжения, пожилой во3Раст 6ольньтх; противопока-
3а1{ия _ 6локада проводящих путей (кроме антагонистов дигидро-
пиридинового ряда).

[1 р ешму ще спв а ант ат онистов к2ш1 ьция : вь1сок:ш{ эффектив ность,
хороша'| переносимость, низк:ш1 или умеренная стоимость (кроме ли-
гидропиридинов 111 поколения)' предупреждение ра:}вития инсуль-
та у пожиль|х 6ольньтх с изолированной артериальной гипертензией
(лля Аигилропиридинов 111 поколения).

!!о6очнъсе эффекпьс: ухуд1цение АБ-проводимости (лля верапа-
милаи д14лтиазема), увеличение лет2!7!ьности у 6ольнь:х с перенесен-
нь:м инфарктом миокар да (для коринфара).

8оздействие на нару!цения липидного обмена

Ёаи6олее распространеннь1м и доступнь1м стат|'1ном является ло_
вастатин' назначаемь1й один ра3 в день, что о6еспечивает адекватное

угнетение синте3а холестерина. Ф6ьтчно ловастатин назначается в до_
зе 20 мг в день' в последующем доза мохет 6ьтть уменьшлена до 10 мг
в день. [иполипидемический эффект ловастатина ра3вивается уже
на первой неделе лечения. }{аименования и до3}1ровки других стати-
нов представлень1 в та6л.9.11.
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[1репарат .(оза в мг 9астота приема
в с)пкинача.'1ьная средняя

|(аптопрт:л 12,5-25 50- 100 2

3палашрил 2,5-5,0 10-20 1

Беназеприл 5,0- 1,0 2,5-\0 1

!:тзиноприл 2,5-5,о 20 1

Рамиприл 2'5-5'о 5-10 1

|!ериндоприл 2-4 4-12 1

(илазиприл 0.5- 1.0 2,5-5 1

!(винапр:тл 5-10 10-80 1

Фосиноприл 10 10-40 1

€пираприл 12,5 12,5-50 1

!елаприл 1,5 7,5-60 1

1рандолаприл 0,5- 1,0 , 1

|{вадроприл 6 6 1

[аблшца 9.10
Ё{азначение инги6иторов АшФ

7а6лшца 9.11
Баименования и до3ировки статинов

1!1ежлунароА-

ное на3вание

[1атентовашное

||азвание

€одер:каг:ие

действулощего
вещества

Рекомендуемая
доза (мг в день)

-||овастатин йевакор,
Ровакор,
йедостатин

10' 20' 40 мг 10-40 мг

€имвастатин 3окор, €имвор 5' 10' 20' 40 мг 5-40 мг

||равастатин .|1г.:постат 10' 20 мг 10-20 мг

Флувастатилт ./]ескол 20' 40 мг 20_40 мг

[еривастатт:н "[ипо6аг] 100' 200, 300 мкг 100-300 шткг

Аторвастатин .||ипримар 10' 20' 40 мг 10-40 мг
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9.3. нАРушЁния Функции
щитовидной жЁлЁзы

9.3.1. 1иротоксикоз

1иротоксико3 представляет со6ой клинико-ла6ораторньтй
симптомокомплекс' формирующийся под влиянием из6ьттка тиро-
иднь]х гормонов в органи3ме.

[{лассификация тиротоксико3а

Б основу классификации положен принцип у{астия в процессе

развития за6олевания иммунной системь1. 1ак, вь:деляют иммуннь:й
тиротоксикоз и неиммунньтй'

1,[ммунньпй тиротоксико3
Ассоцшшрованньсй с 2шперп11ро3ом:

. 6олезнь [рейвса-Базедова;

. АА|/хаситоксико3.

Ёеиммунньпй тиротоксикоз
Ассоцшшров анньсй с 2шперпшро3ом:
. токсическая аденома/аденомь{;
. очаги автономного функционир0вания;
. иодиндуцированньтй тиротоксико3;
. амиодарониндуцированнь:й тиротоксикоз 1 типа.

Ф6условленнъсй про0укцшей пшрош0нъ!х спш.щляпоров :

. 1?|-гиперсекреция;

. ре3истентность тиротрофов к 14;

. трофобластические опухоли;

. Ёурегетпез!з 6гат!6агштп.

Авпономная про0укцшя пшрош0нъсх 2ормонов :

. карциномьт 1_1]8;

. неаутоиммун:тьтй аутосомно-доминантньтй гипертироз;

. овариальна'1 струма.

Бнешншй шспоцншк аормонов !!|){{:

. медикаментозньтй.
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|,1 ;шлау но 0 е спр у кпцв нь сй :

. послеродовьтй тироидит;

. 6ез6олевой тироидит;

. амиодарониндуцированньтй тиротоксикоз 11 типа;

. интерферон-с-индуцированнь:й.

,\ е спр у кпш в нь сй/ в о спа:сшпе лъ но - 0 е с пр у к;гпш в нь ай :

. инфекционньтй тироидит;

. радиационно-индуцированньтй;

. подострьтй тироидит;

. инфаркт аденомь| щитовидной железь1.

1(линика тиротоксикоза складьтвается и3 ранних и поздних кли-
нических проявлений.

Ё рангтлм ,с]1шншческ11]4 прц1'нака]'о относят: повь1тденную ра3дра-
хительность и нерво3ность' потливость' мь1шечную сла6ость, пло-
хую переносимость повь1шенной температурьт, духоть1. Р1зменяется
масса тела' чаще всего на6людается ее снижение. |1ри иммунном ге-
незе тиротоксико3а возмохно параллельное появление ранних при-
3наков аутоиммунной офтальмопатии _ чувства песка под веками'

фотофо6ии, умеренной периор6итальной отечности.
!( поз0ншм шлш ра3вернупь''| пршэнакам за6олевания относят:

воз6удимость, сла6ость' потливость' трем0р' плохую переносимость
жарьт/тепла' гиперактивность/суетливость' сеРдцебиение, и3менение
аппетита (чаще повышение), изменение веса (наще снижение' хотя
и во3можнь] вариакть| с нараста!{ием веса _ <жирньтй Базепов>).

Ф6ъективно о6ращает насе6я внимание внешний вид пациента'
которьтй при классических вариантах течения за6олевания включа-
ет в се6я <гневливьтй в3гляд>' суетливость' нерацион€ш[ьность дви-
жений, многословие' плаксивость' тремор кистей рук (мелкораама-
тпистое' симметричное), дрожание во всем теле.

€осуль: кожи расширеньт! кожа при пальпации <6архатистая}
и тепл:ш|' вь1является общий гипергидроз.

Ёаи6олее 3начи!1ь|е изменения при гипертирозе формируются со
сторонь1 сердечно-сосулистой, центральной нервной и пищевар}1-
тельной систем.

1ак, порахение сердечно-сосудистой системы вь|являются в виде
пульсации сосудов в о6ластут 1пеи' тахикардии' артериальной гипер-
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тен3ии с увеличением пульсового давления. 3озможны нару]пения
сердечного ритма по типу мерцательной аритмии, формирование син-
дрома <тиротоксического> сердца с явлениями хронической серлен-
ной недостаточности по 6ольш:ому круц. Фсо6енностью течения за-
6олевания в пожилом возрасте является высок€ш| частота Ра:}вития
фи6рилляшии предсердий. Бажно своевременно вь|явить это ослож-
нение тиротоксико3а' поскольку короткий анамне3 наРушения рит-
ма сердца в 3начительной степени повь||шает вероятность восстанов-
ления синусового ритма.

14зменения в деятельности центральной нервной системь: заклю-
чаются в появлении 6еспокойства, повь!шенной воз6улимости' рас-
стройствах сна' нару1шения концентрации внимания. Б пожилом во3-

Расте на фоне атеросклеротического поражения сосудов головного
мозга описань| острь|е нару1цения психики' которьте тре6уют кон-
сультации психиатра.

€о сторонь: желудочно-ки1шечного тракта во3можно появление
жидкого стула' при3наков РазАРа:кенной толстой ки|шки. |1ри тяхе-
лом тиротоксико3е описань[ случаи формирования тиротоксической
гепатопатии.

йестно, в щитовидной железе, отсутствует пар:ш1лелизм между
степенью ее увеличения и тяжестью тиротоксикоза. Ёерелко в по_
жилом во3расте при наличии симптоматики тиротоксико3а отс)п-
ствуют какие 6ь: то ни 6ь:ло изменения ра3меров щитовидной желе_
3ь1' пальпиРуемь1е лимфатитеские узль| и пр.

[лазнь:е симптомь1 тиротоксикоза о6условленьт симптомати-
ческой гиперактивностью: гла3нь!е щели рас11|ирень1' вьтявл яются
симптом []тельвага (редкое мигание), симптом (рауса (6леск глаз),
симптом }(охера (при взгляде вверх о6наруживается у{асток склеры
ме)кду верхним веком и ралужной о6олоткой), симптом |рефе (при
в3гляде вниз о6наруживается участок склерь| меж!} нижним веком
и ралужной о6олонкой).

.)'{а6ораторная диагностика за6олевания основана на повь||пении

уровней 14- и 13-гормонов' снижении уровня тиреотропного гормо-
на. } пожилого пациента этот диагноз сомнителен при н;шичии ни3-
ких величин холестеринемии' гиперкальциемии в сочетании с посто-
янной формой мерцательной аритмии.

1актика ведения пациента опРеделяется этиологией тиротокси-
коза. |1ри деструктившьтх формах за6олевания' например подострьтй
тироидит' применяют Р-адрено6локаторь| и не препарать1 тироста-
тического действия. €ледует такхе исполь3овать препаРать1, кото_
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рьте вме|шиваются в биосинтез тироиднь1х гормонов тироидной тка_
нью' в ряде случаев целесоо6разна раАиойодтерапия'

Фтдельного внимания в пожилом возрасте 3аслуживает амиода_

роновьтй тиротоксико3' во3ник1ший на фоне лечения коРдароном'
являющемся достаточно распространеннь1м препаратом. Б слрае вьт-
явле11ия этого за6олеван14я прием кордарона немед.'[енно прекраща_
ют' н,вначают 6ольп:ие дозьт тиростатиков (например, тиамазол 40-
60 мт/срки), пРи отсутствии эффекта в течение 3-6 дней в схему
лечения до6авляют ка/|ия перхлоРат в до3е 1,0_1,5 мг/кг /сут. |[ро-
должительность терапии ваРьирует от 2 до 6 и 6олее недель' однако
полохительна'т динамика' по данным ла6ораторньтх исследований,
отмечается на 7_10-й день лечения.

9.з.2. |_ипотироз

|ипотиров _ клинико-ла6ораторнь:й симптомокомплекс' кото_

рьтй формируется под влиянием а6солют1|ого или относительного
дефицита тироидных гормонов. 3ь:деляют центральнь1й и перифе-

ринеский (первинньтй) гипотироз, которьтй возникает как Реакция
на всево3можнь1е эндо- и экзогеннь|е влияния. |1редставленна!.я ниже
классификация является этиологической и по3воляет не только
сгруппировать причинь1 ра3вития гипотиРо3а, но и сформировать
представление о его причинах.

[1ервинньпй гипотиро3

1. ,{естттрущ11я пканш щшповш0ной э!селе3ь|:

. аутоиммунньтй органоспецифи.:еский прошесс (хронитеский
аугоиммунньтй тироидит - атрофинеский и зо6ный вариантьт);

. су6тотаттьна5{ и тот:1льная тироидэктомии;

. инфильтративнь1е процессь| в щитовидной железе:

амилоидо3;

саркоидо3;

гемохроматоз;

гистиоцитоз;

тироидит Рпделя;

первичнш| тироидная лимфома;

инфекционный тироидит (микотический, микоплазменнь:й,
сифилититеский, паразитарньтй) ;

4з9
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. ралиойолтерапия по поводу:

6олезнь |рейвса-Базедова;

токсический зо6 (токсическая аденома' очаги автономного
функпионирования);
нетоксический зо6;

. наружное о6лунение по поводу:

ходхкинские и неходжкинские лимфомь:;

солидньте раки головь1 и 1пеи;

апластическш| анемия;

лейкемия.

2. Анома:аьнь!е варшанпь| локалш3ацшш щшповш0ной нселезы (эк-
попшш)'

1, Аефекпьа 6цосцнпеза пшрош0нььт ?ормонов:

хронический йодньтй дефицит.

4. ]у|е0шкаменпо3но о6условленнь!е нарушеншя 6цосшнпеза:

токсические су6станшии' антропогеннь]е 3агря3нители' си-
гаретьт.

[|енщатльный гипотироз
. |[атология гипофиза
. |[атология гипоталамуса

Фсо6енностями клини[леских проявлений гипотиро3а является то'
что пРи этом симптомокомплексе фактинески отс}тствуют специфи-
ческие клинические проявления. }фк и при гип€ртиро3е' их можно
подразделить на ранние и поздние.

|{' ранншлс клшнцческ'/м проявленця]|' 2цпопцро3а, спешифине-
ским для пациентов пожилого во3раста' относят следующие их типь|:

. <ревматический>' когда в клинической картине доминируют
артр€ш]гии' миалгии;

. <кардиальнь:й> с основнь1ми жатто6ами на оды1цку при физи-
ческой нагрузке' кардиалгии и наличие д|1слилидемии (гипер_
холестеринемии), артерт:альной гипертен3ии;

о <гастроэнтерологический> с доминированием жало6 на 3апо-

рь|' тяжесть в правом подреберье утна||у1чу|е дискинезии желче_
вь]водящих прей, нарушений моторики желудочно-ки|||ечно_
го тракта;



9.3. Ёарушения функции щитовидной хелезь! ц1

. <дерматологический>' когда больнь:х 6еспокоят вь1падение
волос на голове' поредение ресниц' 6ровей, гиперкерато3' су-
хие кожнь1е покровь1;

. <неврологинеский>, при котоРом ведущими являются жало6ь:
на разноо6разнь'е парестезии;

о <психиаФи9еский>, когда имеет место спиженньтй фон настро-
ени'1' вплоть до депрессии' а такхе 6еспокоят _ сла6ость, низкая
продуктивность мь1слите'тьнь1х процессов' уцдшение пам,!ти;

. <гематологический> с гипохромной анемией' плохо корриги-
руемой препаратами желе3а.

Разв ероцпая клшншцеская карпшна характеризуется следующи-
ми ведущими сиптомами:

|. [1оперя ыщха. €нихение слуха имеет место у 25% 6ольньтхти-
потиро3ом' причем степекь потери слуха не коррелирует с тя-
жестью за6олевания. 3аместите лъ|\ая гормонотер апия [-ти'
роксином спосо6ствует восстановлению слуха миними3ирует

указаннь1е нарушения.

2' }1 орушеншя коор0шнацшш. 3ътявляется неустойчивость поход-
ки' по1шатывание при ходьбе, неустойтивость в позе Ром6ерга,
но при этом отсутствуют нистагм и другие признаки шере6-

ральной дисфункшии'

3' А,[енпа;аьнь|е нарушеншя. Аля 6ольнь:х гипотирозом характер-
ньт психодогические и ментальнь|е нару!цения' €традает
когнитивна'1 функция, память. €нижено настроение' продук-
тивность мь1слительной деятельности'

4. Арпропапшческшй сшн0ром. Больньте гипотирозом часто
предъявляют жало6ьт на артралгии и миадгии' скованность
в мь!{шцах' усуц6ляюшиеся длительной иммо6илизацией и хо-
лодом. йногда 6еспокоит умеренна'! скованность в суставах
после сна. Ф6ъективно вь1являются вь!поть| в коленнь|е суста-
вь1' мелкие суставь[ кистей и стоп невосп;шительного харак-
тера с вьтсокой концентрацией в нем ги:ш1уроновой кислоть:,
наличием кристаллов кальц!1я пирофосфата (псевАополагра).
} пожильтх пациентов с длительно текущим некомпенсирован-
нь1м гипотирозом отмечается 6олее вь:сок:ш1 частота аваску-
лярнь|х некро3ов головки 6едренной кости по сравнению со
здоровь1ми лицами.
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5' [7апюлоатля эоселу0онно-тааше1.но?о пра:гпс. 9 пож:ш:ъгх фльных
возмохно н:шичие фито6езоаров в различных участ|с[х хе,ц-
дочно-ки[цечного тракта' имитирующие новоо6р:вования.
8 тяжедых слг{а'{х регистрируют подную атонию ки|цечни-
ка' подтверждаемую рентгенологическими и эндоскопически-
ми исследованиями. €лизистая ки1печника при гипотиро3е

утолщена' 6ледная, количество крипт уменьшено. 1'1зменения
со сторонь! хелудочно-ки!цечного тракта объясняют авто-
номной нейропатией с нару1]]ением передачи нервных импуль-
сов' итпемическими пРоцессами в ки:'печной стенке и интести-
нальной миопатией.

Ашаеноспшка ?шпопщо3а традиционно основана на интерпрета-
цуцн жало6, данных объективного осмотра и ла6оратоРно-инсФр{ен-
т:!льнь1х исследований.

1( основнь:м диагностическим критериям относят повь]|пение

уровня тиреотРопного гормона наряду со снижением 14 и с13.
/1еченце 2цпопшро3а основано на пРименении заместительной

теРапии тироиднь|ми гормонами. } пожильтх 6ольнь:х доза замести-
тельной терапии должна 6ь:ть ниже, чем у молодь[х' на {0-25%' |е-
чение начинают с ни3ких доз [-тироксина (|2'5-25 мкг/срки еже-
дневно или чере3 Аень), затем количество препарата постепенно

увели!|ивают в течение нескольких месяцев'

9.4. пАтология коРь! нАдпочвчников
Ёео6ходимо заметить' что в пожилом возрасте патология корь!

надпочечников встречается достаточно редко' повы|цение и]!и с|\п-
же!'ие продукции кортикоидов должно наводить на мь1сль о пара-
неопластическом процессе' вторичнь|х поражениях.

|ипокортицизм

|1рининами снижения функшиона.т:ьной активности корь| надпо-
чечников у пациентов пожилого возраста являются следующие:

1) аддисонова 6олезнь;

2) ц6еркуле3ное пор€ркение;

3) первинная опухоль или метастатинеский рак;
4) локат:ьпые нарушения кровообращения;

5) шенраг:ьнь|е причины: патология гипот:шамо-гипофизарной оси;

6) ллительное применение глюкокоРтикоидов.



9.4. [!атология корь[ надпочечников

1(лшншка. |ипокортици3м следует п0до3ревать у 6ольного со сни-
женной массой тела, сла6остью' гиперпигментацией кожньтх покро-
вов и артериальной гипотензией. \:[едленно р:швивающиеся прояв-
ления (в ско6ках ука3ан процент 6ольнь:х с 6олезнью &дисона
с н:}личием этого признака) таковьт: сла6ость (\00%); потеря аппе-
тита' тошнота (90%); артериа/|ънш! гипотен3и'| менее \|0/7 0 мм рт. ст.
(90%); гиперпигментация кожных п0кровов (80%); снижение массь1
тела (80%); гиперпигментация сли3исть:х о6олочек (80%); 6олпв жи-
воте (30%); повь]|пенна'{ потребность в поваренной соли (20%); диа-
рея (20%); вь1р;ркеннь1е 3апорь1 (20%); тенденция к коллапсу (20%);
витилиго (10%)'

Ашаеностпцческше мФощшяп11я. ||ри гипокортицизме отмечаются
электролитнь1е нару1|1ения' в частности уменьшение содержания на-
трия. |{ри центральнь1х механи3м[ж снижения функции корь1 надпо-
чечников (дефицит адренокортикотропного гормона) электролитнь1х
нару:шений о6ычно не воз!|икает. Ёа поздних этапах за6олевания вь:-
являются также гиперкалиемия' гиперкальциемия' гипогликемия;
в о6щем ан:!пизе крови _ нормоцитарна'| анеми'{ иэозинофилия'

Рецдающее значение принадлежит ла6ораторное исследование
уровня корти3ола в сь1воротке кРови: концентрация коРти3ола
в сь[воротке крови менее 180 нмоль/л в утренние чась! или менее
500 нмоль/л у 6ольного с тяжель|м заболеванием во время стрессо-
вой ситуации.

(райнее клиническое проявление гипокортици3ма _ аддисонов
криз (острая надпочечн€ш1 недостаточность), которьтй проявляется
вь:раженной сла6остью и астенией, низким артериш1ь}{ь1м давлени-
ем' тошнотой и рвотой, нарушением со3нания. &дисонов кри3 мо-
жет ра:}виваться на фоне хронической надпочечниковой недостаточ-
ности во время инфек:{ии.

|{ри подозрении на а(цисонов кри3 следует немедленно опреде-
лить гематокрит' концентрацию в сь1воротке крови ка.]|у!я, натрия|
креатинина' глюко3ьт' корти3ола и провести 31([. 9асто пока:|ань| ис-
следования' напРавленнь|е на вь1явление инфекции' а такхе Рентге-
нощафия органов грулной клетки.

Б гш:ане леченшя проводится заместительн2[я терапия гидрокорти-
3оном (100-200 мг вншривенно до полу{ения результатов ла6оратор-
нь!х исследований); да.|{ее производят инфузию 100 мг гидрокорти3о-
на в течение 6 тасов, после 50-100 мг кахдь:е 6 часов в суммарной
дозе 400 мг. Б последующем до3у гормон.шть1{ой терапии коррегируют
в зависимости от состоянияу|уров|1я корти3ола в сь1воротке'
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8 комплекс неотлохнь1х мероприятий входит инфузионная те-

рапия' целью которой является коррекция гиповолемии и дегидра-
181{Р1}1: а такхе возможной гипонатриемии и гипогликемии.

|1ри инфекшионной этиологии кри3а назначается анти6иотико-
терапия.

Б плане постоянной подд(ерживающей терапии н:1значается т|1д-

рокорти3он в дозе 25_30 мт/сут в2или 3 приема (в 8 васов уФа и
6 часов венера) или преднизолон 5_7,5 мг на ночь и при нео6холи-
мости гидрокортизон 5_ 10 мг днем. €ледует использовать миним:ш[ь-
но поддерживающие до3ь1'

|иперкортицивм (синдром }1ценко_[(улшинга)
[1ритинами гиперкортицизма являются:

1) первитная у3ловш| гипертрофия корьт надпочечников;
2) эктопинеская продукция адренокортикотропного гормона

(паранеопластический синдром при онкопатологии);
3) применение глюкокортикоидов'

1(лшншка' 8кдючает следующие характернь|е симптомь]: луно_
образное лицо (практинески в 100% слунаев); увеливение массь! те-т1а

(90%); мы 1|1ечна'| сла6ость (проксима.т:ьна'[ миопатия в 90 _95% сц-
наев); утомляемость и сла6ость (90%); артериальная гипертен3ия
(80%); гирсути3м (80%); стрии (79%); изменения личности (70%);
отеки (60%); полиурия и полидишсия (20%).

}1 а6орапорнъ|е щш:,накш гипекортици3ма таковы: нейтрофильньтй
лейкоцитоз; в некоторь1х слг{а'|х _ эритроцитоз и вь|сокий гемато-
крит; при вьтРаженном гипеРкоРтицизме может отмечаться гипо-
ка]|ием14я.

Аля подтверждения диагноза проводят про6у с дексамет2воном'
когда оценивают исходньтй уровень корти3ола в 6 насов рра. Б 1 1 ча-
сов вечера 6ольной принимает 1 мг дексамета3она. |[овторное опре-
деление содержания корти3ола пРоводят в 8 часов утра на следуощее
утро. йсходньтй уровень кортизола составляет 150_650 нмоль/л; кон-
центрация коРти3ола в сь|воротке кРови после на:}начену\я дексаме_
та:|она составляет менее 150 нмоль/л.

Б плане ла6ораторной диагностики вь1полняется также опреде-
ление содержания 17-оксикортикостероидов и 17-кортикостероидов
в суточном количестве мочи.

}|военше хирургическое, химиотерапия (при паранеопласти1[еском
гиперкортицизме), симптоматическая терапия (снижение артеРиаль-
ного давления, корреция водно-солевого гомеостаза и пр.).



9.5. йетаболические расстройства

9. 5. мЁтАБоличБскиЁ РАсстРойствд

|ипопаратироз и гипока.][ьциемия. 9ти мета6ол}{ческие нару1ше-
ния во3никают при дефиците паратиреотропного гормона, которьтй

р2!3вивается в послеоперационном пер}1оде при нередк1|х нь1не вме_
11|ательствах на щитовидной и парашитовидной желе3ах; в фазе ре-
ков;}лесценции после крупнь1х травм' когда имеет место вь1сокая
потре6ность в кальции; при наРу1пениях диеть1' осо6енно у одиноких
пожиль1х людей или н:1ходящ!1хся в домах престарель1х; т1ри хрони-
ческой почечной недостаточности; остром панкреатите; синдроме по_
лиорганной дисфункции у пациентов' находящихся на лечении в 6ло-
ках интенсивной терапии'

[!ршншнъс 2шпокс!/!ьцше.л|шш в пожилом во3расте:

. гипоальбуминемия;
о гипопаратиро3:

_ послеоперационнь:й;
_ идиопатинеский;
_ гемохромато3;
_ метастат}1неский рак;
_ синдром !и {жоржа;
_ лечение йод-активнь:ми препаратами;

. гипомагн]1е]\1ия;

. псевдогипопаратиро3;

. дефицит витамина !:
_ недостаточное питание;
_ нару1пение всась!вания в кишечнике;
_ патология печени;
_ противосудорожна'| терапия;

. острьтй панкреатит;

. гемотрансфузия;

. паранеопластическиЁд синдром при онкопатологии.

1{лшншческше проявленця гипок;шьциемии включают в се6я сле-
дующие проявления: мьтшечнь1е судороги в пальцах Рук' мь1шцах ки-
сти' лица и гортани; паресте3ии; повьт1шеннь]е сухожильно-г1ерио-
ст:}льнь|е рефлексьл; катаракта; миокардиодистрофия (уАлинение
интерв:!ла $); мета6олическая энцефалопатия.
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1( спешифинеским проявлениям гипокашьциемии относят си}[п-
топль: {,востека (спазм щечной мь11шць1' вь13ь1ваемь!й легким покола-
чиванием по щеке с помощью неврологического молоточка) и 1рус-
со (Аавление в манжете аппарата для и3меРения артеш1ьного д;1&][ени'!
нагнетают чуть вь1ше систолического и на фоне гипервентиляции па_

циента на6людают тетанический спа3м в кисти чере3 2-3 минщы).
}1сченше 6ольньтх с остро возник:шей симптоматикой, перенес:пих

оперативное лечение' включает: введение \0%-то раствора глюкона-
та кальция 10 мл внутривенно в течение 10 минут; при необхоаимо-
сти проводят продолжительную инфуэию о6ъемом 100 мл 10%-го ра-
створа глюконата к€шьцияв | л 5%-го раствора глюкозь1 со скорстью
10-15 капель в минуту).

|1ри хронинеской гипокальциемии при гипопаратирозе н:внача-
ют соли ка^/{ьция в до3ировке 1_3 г/сут, а также прои3воднь[е вита-
мина Б. Ёачальная до3а дигидротахистерола составляет 1_2мг/сут,
поддеРживающая _ 0,2_0,6 мг / сут' €ледует также рекомендовать мо-
лочную диету. }казаннь:е мероприятия проводятся на фоне лечения
основной патологии' например хрон,.1ческой почечной недостаточ-
ности' острого панкреатита и пр.

|иперкальциемия. Фпределяется в том слу{ае' если концентра-
ция к:шьция в сьтворотке крови составляет вьттше 2,65 ммоль/л при
многократнь[х и3мерениях.

Б качестве наи6олее распространеннь1х 7щшчшн 2шперксшьцшемцц

указь1вают: гиперкальциемия, о6условленна'! нарутпением функций
паращитовиднь1х желез; прием препаратов литу|я; гиперк:ш[ьциемия
как паранеопластический сигцром (рак; 6олезнь Аддисона, гиперти-

роз); саркоидо3 и другие гранулематозньте за6олевания; почечн:ш не-
достаточность' полиурическая стаАия; длительна'1 иммо6илизация;
6олезнь Ансена; применение тиаз}1днь1х диуретиков' теофг:ллина

[{лшншческше проявленшя гиперк:|льциемии следующие: общая сла-
6ость, снижение аппетита; то1пнота' вь1раженнь1е запорь1' 6оли в жи-
воте' пептическ2ш| я3ва' панкреатит; кальцино3 г!очек' хроническшт
почечная !{едостаточность; костно-суставной синдром (артралгии,
6оли в костях' г1атологические переломьт); неврологическая
симптоматика (нарушение концентрации внимания' депрессия' ме-
та6олическая энцефалопатия); проксим:!пьна'| миопатия; сердечно-
сосудисть1е проявления (разноо6разнь]е аритмии' артериальн;| 1 ги-
пертензия)'

Ашасноспшкс основана на вь1явлении основного за6олевания, ко-
торое привело к ра3витию гипертироза. Б пожилом во3расте к тако-
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вым относят пре)кде всего онкологическую патологию' особенно при
6ысщом прФессировании гиперкальциемии с вь]р:ркеннь[ми кли-
ни![ескими проявлениями; гранулематозное заболевание предпола-

га|от при на][ичии лихорадки и снижении массь1 тела.
Аля подтверждения диагноза проводят определение концентра-

ции в сь|воротке крови к:штьция и:!ль6уминов или концентрации в сь1-

воротке крови ионизированного к:шьция. Б дальнейшлем проводят
определе}!ие содержания паратироидного гормона (||1|). €лелует
отметить' что при первичном гиперпаратирозе или других гиперкаль-
циемических состояниях' свя3аннь1х с патологией парашитовиднь1х
хелез' уровень |[?[ повьт||]ен или находится на верхней щанице нор-
мы. [1ри гиперкальциемии' не свя3анной с наругпением функций
паращитовиднь1х желез' концентрация |[]| в сь1воротке крови
снижена.

€пециальнь:е исследования показаньт для вь1яснения причинь| ги-
перкальциемии как пРоявлении конкретного заболевания (рак, гра-
нулемато3ная патология).

}!вценше. |[ервинньтй гиперпаратиро3 лечат хирургическим путем,
за исключением случаев заболевания у 6ольньтх пожилого во3раста
с отсутствием клинических проявлений гиперкальциемии.

Ёеотложная терапия проводится при концентрации сь!вороточ-
ного кальция (ионизированного кальция) 6олее 3,75 ммоль/л (6о-
лее 2 ммоль/л)' |!ри этом наи6олее важнь!ми мероприятиями яв-
ляются:

. на3начение хсидкостей и фуросемида внутривенно;

. на3начение помидроновой кислоты' клодРоновой кислотьт,
и6андроновой кислоты;

о назначение кальцитонина вн}тривенно;
. н2[значение глюкокортикоидов.

|ипокатлиепддя _ достаточно распространенное Расстройство у па-
циентов пожилого возраста' которые принимают диуретики илпсла-
6ительнь:е средства' а также страдают за6олеваниями' сопровож_
дающимися диареей и рвотой, сахарнь|м диа6етом, хронинеской
почечной недостаточностью; эндокриннь:ми заболеваниями _ напри-
мер' г|ервичньтй гиперальдостеронизм у 6ольньтх с артериальной ги-
пертензией.

9то касается применения диуретиков, то наи6олее часто на3на-
|з-в1!!|{| ь!е и петлевые _ вы3ывают потеРи ка.!!14я..{ля пре-

*Ё: ваш пос.г:едствий гипокалиемии следует допол-
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кительно н;вначить калийс6ерегающий диуретик (триамтерен или
амилорид) или препарать1 ка-]1ия всем 6ольньтм' у которь1х концент-

рация ка.лия в сь1воротке крови составляет менее 3,7 ммоль/л, имею-
щих сердечно-сосудистьте за6олеван ия и 11афоне приема дигоксина.
!ля предупре)кдения гипок;ш1иемии в |\ожплом возрасте нео6ходтд-
мо проводить мониторинг уровня калия в сьтворотке крови ка)кдь1е
три месяца в начале лечения' а 3атем не менее одного ра:}а в год при
отсшствии клинических проявлений.

Б качестве пршчшнъ| 2шпоксш1шемши рассматриваются следующие
за6олевания:

. первичнь|й гиперальдостеронизм, в том числе при ра3витии к)р-
монпродуцирующей опухоли корь| надпочечников (аленокар-
цинома). 3то за6олевание следует 3аподозрить при сочетании
артериальной гипертен3ии и гипока]\иемии (без назнанения
диуретиков), при вь1раженной склонности к гипокалиемии
у 6ольнь:х, полг]ающих диуретики. |[одспорьем в диагности-
ке служит компьютерная томография' позволяющая в ряде
случаев визуализировать о6разование;

. вторичнь1й гиперальдостерони3м, о6условленньтй хронинеской
серАетной недостаточностью' цирро3ом печени и реновасщл'!р-
ной артериальной гипертензией;

. синдром 1(уш:инга.

[(лцншка ?шпоксшшемшш. ||ри не3начительном дефиците к:!лия спе-
цифинеских симптомов нет и следует ориентироваться на проявле-
ния основного за6олевания.

Б слулае возникновения 3начительного дефиц ита ка]!ия появля_
ются сла6ость' утомляемость' миокардиодистрофинеские явлени'{.
€ледует помнить, что и3менения на 31([ возникают при концентра-
ции ка]|ия в сьтворотке крови не менее 3 ммоль/л, при этом от}1е_

чается уплощение или инверсия зу6ца |, появление вь1ракенного
зубца 0, напоминающего зу6ец 1, нто со3дает впечатление удл[{не-
ния интерв:1]1а @1. Фпасность такой мета6олической миокардиод|1-
строфии осо6енно велика у тех пожиль1х пациентов' которь]е пРини-
мают дигоксин' поскольку в этом слг{ае суш1ествует угроза р;ввития
тяжельтх наруш.тений ритма.

8се же 0сновнь|м диагностическим кр[1терием гиг1окалиеми|4 яв-
ляется определение уровня калия в сь{воротке крови' концентрация
которого в норме коле6лется от 3,5 до 5,1 ммоль/л; суточн:}'т экскре_
ция кытия с мочой составляет 60_90 ммоль/л.
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||ринины и диагн0стическ:!я тактика при гипок:ш1иемии представ-
лень[ в та6л.9.12'

[а6лштц 9.12
|:шпопсал::епдтя: пршчинн и тактика дпагт|остики

€полдром !(линпко-ла6оРатоРные
при3нак|{

,(пагноститеская
тактика

[1рием

диуретиков

|оловокрухение' |шум

в у1|!ах' ортостатическа'|
лисфункшия

Анамнез; и3мерение
аРтеРи;ш|ьнок) давления;
гематокрит; мочева'!

кислота' мовёвина,

6икафонат в сь1воротке

крови

[1ервинньтй
альдостеро-

ни3м

Артериа:пьная гипеРтензия;
мегафлический алкалпоз

Анамнез; глазное дно
(Фз изменеп ий); уа;тугй,

ренин и альдостеРон
в сь1воРотке крови
и моче

Ренинсекр-
тирующие
оп)гхоли

Артериальная гипертен3ия;
мета6олический алкалоз

Анамнез; ангиощафия
почечнь1х сосудов;

калий, ренин и {ш[ьдосте_

рон в сь1вортке кРови
и моче

|[очечный
канальцевьтй

ацидоз

||олиурия, нефролитиаз,

аццдо3
Анамнез; калий
в сь|воРотке крови
и моче; газовь:й состав
крови; альдостерн
в моче

€инлром
]уадл,туа

Артериальная гипертепзия Анамнез; калий, ренин'
:ш!ьдостеРон в сь1воротке
кРови; га:}овь|й состав

артер:лальной крови

Рвота
0тсась|в:|ние

желудочного
содер'кимого

йетаболический алкалоз Анамнез; газовьтй

состав аРтериальной

крви; натрий, хлор,

калий сь:воротки;

рЁ мони

|6. и{вшшшшвр'атрш
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!!еченше. |!ри невьтраженнь!х потерях калия пока3ана 3аме-
стительн'я пеРоральнш1 терапия препаратами к2ьдия в дозе от 2 до
4г/сут, при этом целесоо6разно исполь3овать Растворь1 калия' так
как они в меньгпей стег|ени р:вдра)кают сли3истую о6олонку желуд-
ка. [1ри я3венном / тастрптинеском анамне3е така'{ теРапия прово-
дится под прикрь{тием инги6иторов протонной помпь|.

||ри неотлохнь1х состояниях коррекция содержания калия вхо-
дит в о6щий о6ъем неотло)кнь|х мероприятий. |[роволится инфузи-
онная терапия препаратами калия' скорость инфузии составляет
в течение первого часа 20 ммоль/н, далее следует ориентироваться
на лабораторньте пока3атели. |[ри низком уровне калиемии ско-

рость инфузии составляет соответственно: при содержании менее
3 ммоль/л - 35 ммоль/н; менее4 ммоль/л-25ммолъ/я. |!ри прове-
дении инфузионной терапии следует проводить мониторинг гемо-
динамики и отслеживать пок;ватели 3([ в свя3и с опасностью ра3-
ву|тия серье3нь!х нарушений ритма сеРдца. 1(алий не вводят 6олюсно
и3-3а опасности аритмий.

|[о окончании инфузионной терапии (критерий ее окончания _
достижение норма.'|ьнь!х значенртй ка-[\ия в сь!воротке крови) прово-
дят 3аместительную пероральную терапию в течение недели' д:ш|ее

следует сосредоточиться на лечении основного 3а6олевания, привед-
1пего к ра3витию гипокалиемии, и проводить динамическое на6лю-
дение за содержанием ка]|ия в сь{воротке крови'

|иперкалиемия. |1аи6о.пее часть1е причинь1 гиперкалиемии в по-
жилом во3расте:

о медика]!1енто3н2ш гипеРк:|пиемия (избьтточнь:й прием препа-

ратов калия, калийс6ерегающих диуретиков, ингибиторов
А|{Ф);

о хроническа'! почечна'! недостаточность в фазе декомпенсации'
скрь|ть1е формьт за6олевания' которь1е провоцируются бескон-
трольнь1м приемом медикаментов;

. до6роканественна'1 гипертрофия предстательной )келе3ь1' при-
водяща'1 к о6сщукции мочевь!водящих прей и гиперк:|^пиемии;

. тром6оцито3' приводящий к псевдог}1пер ка.[\иемии;

. тяжела'1 острш{ ргентн;ш{ патология - остра'{ сердечн:ш{ недо-
статочность, о6тширная трав]\{а' тканев:ц{ гипоксия;

. аддисонова 6олезнь.

Ёлшншка. (ак и в случае с г}1пок;ь'1иемией, при незначительном
превьт!пении уровня ка]1ия клиническ:ш| картина не имеет характер-
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ньтх осо6енностей и ассоциирована с основнь:м за6олеванием. |[ри
3начимом повь|1шении уровня ка]1пя пациенть1 отмечают мь11печную
сла6ость, кар диа]\[ии'

[арактерньтми являются и3менения на 31([: вь:сокие зу6цьт 1 пргт
концентрац|4|4кал'4я в сь[воротке крови свь|1пе 5,5 ммоль/л; рас1пи-
рение комплекса !Р5 и исчезновение зу6шов Р при вь:раэкенной ги_
перкалиемии.

|[ри вьтра-:кенной гиперк'!"пиемии вь|сок риск р:х}вития фи6рил-
ляци!1 желудочков |4 асистолу1и.

|{ритинь: гиперк€ш|иемии и тактика о6следования пРедставлень1
в та6л. 9.13.

|а6лшца 9.13
|*тперкалиемия: при[!инь[ и тактика о6стпедования

[1ритипьх [1редраспола-
гак)щие факторьп

1актика о6сдедования

|'1збьтточное

потре6ление

поваренной соли

|!атология почек Анамнез

[иперосмоляр-
ность крови или
гипоинсулинемия

€ахарнь:й диа6ет Анамттез, клиника' осмолярг[ость

сь1воротки' глюкоза крови

[ипокатехолами-
немия

€ахарнь:й диа6ет ||ризнаки дисфункшии вегета-
тивной нервнот! системь!

[емо.глиз |!рием
медикаментов

Анам:пез, сеРповид1.|ь|е

эритроцить| в крови

Распад тканер1 Ра6домиолиз,
прием статинов

\4ьттшечгльте 6оли, активность
(Ф1(, анализ мочи

{ефишит
:штьдостерона

Болезнь Аддисона Аттамнез, содержание в крови
натрия' кортизола и альдостеро|{а

||рием ка;тий-

с6ерегающих

диуРетиков

Болезни почек Анамгтез, конце|{трация мочеви-

нь| и креатинина в сь1воротке
крови

|[очечньтй

канальцевьтй

ацидо3

Ф6струкция
мочевь|водящих
путе!"|

Ат:амнез, клиника' умсренно вь1-

раженна'| почечная недостаточ-

ность' содер)кание ка)\ия и а.]\ь-

достерона в сьтворотке и моче
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/[ечение. Ёео6ходимо подвергнуть реви3ии всю лекарственнук)
терапию' отменить препарать:, спосо6ствующиезадержке ка]]ия в ор-
гани3ме.

|!ри невьтсоком уровне ка]!у!я' осо6енно при сочетании с хрони-
ческой почечной недостаточности' на:}начается фуросемид.

[1ри уровне к:ш1ия в сь1воротке крови 6олее 6 ммоль/л, появле-
нии вь1соких зу6цов ] на 3(| целесообразно проведение а6сорбпи-
онттой терапии' при этом на:|начают 20-50 г катионоо6меннь[х смол'
сме[цаннь1х с жидкостями' с кратностью 3_4 р:ва в сутки.

[1ри 6олее высокой концентрац|\и ка]1ия в сь]воротке крови (6о-
лее 7,5 ммоль/л), появлении АБ_блокад или желудочковь|х арит-
мий проводят вн)цривенную инфузию 50_100 мл7,5%-го раствора
натрия 6икар6оната в течение 5 минщ, которую при необхоАимости
повторяют нерез 10_15 минут.

|!о окончании лечения нео6ходимо провести контроль концент-
рации ка]|у1я в сь|воротке крови.
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глАвА 1о

психичЁскив
и нввРологичЁскиЁ

зАБолБвАни# в пожилом
и стАРчвском возРАстЁ

1 о. 1 . сосудистыЁ поРА)!€ния
головного мозгА

1 о.1 .1 . }1нсульт

Ансульт _ остро ра3вивающееся нару1шение мо3гового крово-
обращения, сопровохдающееся повреждением ткани головного мо3га
и расстройством его функший. Различают геморрагический и итле-
мический ин су льт' |еморраэшцескшй шнщльш о6условлен кровои3л\4я-
нием в мозг. 3 основе шше]|1шческо?о шнсульпа лежит ра3мяг|ение моз-
говой ткани - инфаркт мозга. }1нфаркт мо3га ра3вивается при
3акупорке сосудов атеросклеротической 6лягшкой, тром6ом или эм-
6олом, так:ке 3а счет атерогенного сужения сосудов мо3га или их сп:в-
ма' Б развить|х странах мира за6олеваемость инсультом составляет
2900 слунаев (500 преходящих нарут|]ений мозгового крово-
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о6ращения п2400 инсультов) на 1 млн населения в год' при этом
757" инсультов явля|отся первыми в хизни. 3афлеваемость инсуль-
том в во3расте стар!пе 55 лет удваивается с каждь]м десятилетием
жи3ни. Распространенность инсульта в той же популяции составля-
ет 12000 на 1 млн;7/'за6олева|от инсультом повторно (}. [еуз,2000;
Агпег|сап Ёеаг! А:зос1аЁ1оп, 1998). |[о даннь:м 8Ф3, инсульт - вто-

ра'! по частоте причина смерти. /{етальность (в сроки ло 30 сут.
с момента развитпяза6о.певания) при и1шемическом инсульте состав-
ляет 8-20%, су6арахноидальном кровои3./1ия\!у!и _ 42_46%, внутРи-
мо3говом кровои3лиянии _ 48_82%.у 62% пациентов' перенес|ших
инсульт' сохраняются нару1пения двилсений, расстройства коорди-
нации, чувствительности' речи' интеллекта' памяти. Б 6лижайтшие

десятилет|1я эксперть1 БФ3 предполагают д:!льнейший рост количе-
ств;1 инсультов, что о6условлено ростом числа людей пожилого во3-

Раста и 3начительной распространенностью таких факторов риска'
как аРтериальн:ш| гипертензия, диа6ет, 5гпотре6ление :ш1коголя в 6оль-
1ших дозах' за6олевания сердца (серленная недостаточность' и|шеми-
ческая болезнь сердца и осо6енно нару1]|ения ритма), гиперхолесте-

ринемия' а также' возможно' вь:сокий уровень гомоцистеина _
фактор риска' которьтй привлекает в последние годы фль:шое вни-
мание (Р. 5ассо е! а1., 1999).

Артериальн:ш1 гипертензия, Фсспор|{о' остается одним пз нац6о-
лее существеннь|х факторов риска. } фльнь:х с подтверхденной ар-
териальной гипертензией частота инсульта в 3 раза вь:ш:е, вем у 6оль-
нь|х с нормотензией.

Фстрое нмк, как правило' хаРактери3уется вне3апнь1м началом
и отличается 3начительной динамикой о6щемо3говь[х и лок:шьнь|х
симптомов пор:шкени'{ мо3га. Бьтделяют преходящие нмк, характе-

ри3у|ощиеся регрессом неврологической симптоматики в тече-
ние сгок после их появления' лакунарные инсульть| _ рещесс че-

рз 7-10 дней, и <малые> - восстановление происходит к 21-му лнто.
||ри массивнь1х пора)кениях, как правило' сохраняется неврологи-
ческий дефицит, вь1р:шкеннь|й в той плп иной степени.

||о патогенетическим механи3мам вь|деляют инфаркты головно-
го мо3га и кровоизли янпя. Ах наи6олее характернь!е отличительнь|е
при3н:}ки представленьп в та6л. 10.1.

€лепует подчеркнуть' что ни один из приведеннь|х вь1[пе при3на-
ков сам по се6е не является патогомоничнь1м для кровои3лияния
в мо3г или инфаркта мозга' однако сопоставление Ряда при3наков
иногда помоп}!от поставить правильньтй диагно3. ||ри затруАнении
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. 7а6лшца 10.1
.{ифференциа.]1ьно-диагностичоские пРи3наки инфаркгов

головного мо3га и кровои3лияния в головной мо3г
[1ризнаки [{ровоизлияние [пфаркт

|!сихомоторпое
воз6уждевие

Ёа6людается часто Ёе характерно

Развитие инсульта 8незапное, 6урт:ое |{остепенное, в тече-
ние нескольких часов

Ёачало за6олевания 9аще днем, после физи-
ческого или психическо-
го напряжения

Ёередко ночью или
при про6ужАении
под щРо

||редвестники ||риливьт к лицу |оловокружение' по-
тем1{ение в гла:'ах'

о6морок

Развитие очаговьтх

симптомов
Бь:строе йожет 6ьтть 6ь:строе,

чаще постепенное

€остояние сознания 9аще коматозное в тече-
ние нескольких суток

€опорозное

(охсньте покровь] [иперемия лица йохсет бьтть 6ледность
ли!1а

1емпература ||овьлтпается после
непРодол'кительг{ого

периода с}1ижения

Ё{ормальная, может
6ьтть понихена

Артериальное

давление
9ацте повьтп:енное йохет 6ь;ть нормаль-

нь!м' повь11ценнь|м'

пониженньтм

3ранки Растширень:, ре)ке суже-
нь1' иногда неравномер_

ньт (растширень1 на сто-

роне онага)

Ёормальньте, рехе
сухень1

Развитие симптомов 9аще 6ь:строе ра:}витие
гемиплегии с понижени-
ем тонуса, рефлексов
и кожной температурь|

|!остепенное р;1звитие
гемиплегии
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[|ризнаки [{ровоизлияние !1пфаркт

3пилептгтформнь|е
припадки

\4оцт 6ьтть нач.|_льнь1м

проявлением
Ёе характергтьт

1!1егли:тгиальньте

явле\1ия
[арактерньт при под_

о6олочечньтх крово-
у\3лиян||ях

Фтсутствуют

.|[ейкоцитоз
в анализе крови

(ак правило, присут-
ствует

Ёе характерен

Анамнез }казание на артериаль_
гипертензию

Раличие в анамнезе

приходящих мозго-
вьтх нарутпений

€пинномозговая
)|(идкость

1(ровянистая или
ксантохромна'1

|[розранная

[лазное дно }{ередки застойные
явления' и|{о1да

кровоизлияния

9асто склероз
и сужение сосудов
на глазном дне

Функции тазовь1х

органов
9асто на6людается

нейрогеннь1й мочевой
пу3ь1рь

}{арутшения во3никают
несколько Рея(е'
6ьтстрее происход'!т
восстановление

[аблшца 1 0.1. Фконцанше

в определении характера нмк необходимой процедурой я8ляет-
ся нейрови3уа]!и3ацу1я (кт' мРт головного мозга). Фтменено, нто
3а первь!е несколько часов очаг может и не ви3у;ш[и3ироваться при
1(1-исследовании. Фднако метод нейровизуализац|4и по3воляет ис-
ключить на]|ичие кровои3лияния' что имеет ре1ша1ощее 3начение для
определения тактики д:ш!ьнейц|его лечения' в том числе оператив-
ного. магнитно-ре3онансна'т томография 6олее чувствительна' чем
1{1, с ее помощью в первь1е чась! ишемического инсульта почти все_
гда вь!явля|от и3менения вещества мо3га' в том числе и в стволе го-
ловного мозга. Фднако \4Р1 менее информативна при н:ш|ичии ге_
моррагии' поэтому метод 1{1 является международнь1м стандартом
при постановке диагноза инсульта и !широко исполь3уется д:!")ке в хо-
ро1!|о оснащеннь!х клиниках мира' где лечат 6ольнь1х с острь]ми на-

ру1шениями мозгового кровоо6рашения. 1{1 головного мо3га позво-
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ляет определить локали3ацию' размерь1 очага' отек мо31:!' смещение
срединнь|х струкцр и другие патологии.

Б неврологической практике вьтделяют общемозговую и очаго-
вую симптоматику.

|1ри кровои3лияниях| наряду с вь1р;ркеннь1ми очаговь|ми прояв-
ленияму!, присутствует, в той или иной степени вь[ракенности, о6-
щемо3гова'{ симптоматика. Фна превалирует над очаговой при су6а-
Рахноидальнь1х кровои3лияниях' при прорь!ве крови в хелудочки
мо3га. [1ри инфаркт:|х мо3га в клинической картине на первьтй план
вь|сцпают очаговые симптомь!' характер которь|х 3ависит от лока-
лизации патологического процесса.

Ф 6 шц мо з ао в с|я сш!|1ппо}'отпшка :

. головная боль;

. головокружение;

. 6оль в гла3ах;

. 6олезненность при двихениях гл:внь|х я6лок;

. чувство тяжести' 1пума в голове' 3аложенность в у||!ах;

. мелькание <<му1пек> перед гла3ами;

. иногда психомоторное воз6уждение' оглу1пенность' судорож-
нь|е припадки' рвота.

Ф'цааовая сшмппомапшка. Фчатовь1е симптомь! инсульта 3ависят
от того' какой ].частокткани мозга поршкен. Фсновньте видь! нару-
ппений, на основании которьтх можно 3аподозрить мо3говую ката-
строфу:

1. !вигательнь[е нару!шения: сни)кение о6ъема (парез) у{']1у\ от-
сутствие (плегия) активнь|х движений за счет мьтцлечной
сла6ости в одной Руке или ноге' в руке и ноге с одной сторонь|'
в руке с одной сторонь1' а в ноге _ с другой, наконец' во всех
конечностях сра3у.

2. [:1зменения мь!1||ечного тонуса (гипотонус ли6о гипертонус).

3. 9увствительнь|е нару!шения: снихение чувствительности (ги-
пестезия), преимущественно темперацгрной, 6олевой, тактиль-
ной. 11ри определенной локализации очага моцт нару|паться
сло'(нь[е видь! чувствительности: у3навание двумернь1х рх}-
арахсений и лр.
(ак правило' двигательнь1е и чувствительньте нару!шения вь[-
являются на стороне' противоположной очац пор:|'кения.
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4. Ёарушения зрения:
. односторо*\няяили двустороння'т с.,|епота (амавроз) луа6о сни-

жение 3рения (амблиопия),
. вь|падения полей 3рения'
. 3рительнь1е галлюцинации и др.

5. Ёарутшения речи:
. ди3аРтрия (наруш:ение артикуляции _ <ка!ша во рту>),
. афазия (настияно или полностью утрачивается способность

поль3оваться словами для о6щения с окру)ка!ощими); в пРак-
тике чаще встречаются и имеют диагностическое 3начение та-
кие видь1 афазий, как:

а) моторная _ нару[шение устной речи' вплоть до полного ее от-
сгствия'

6) сенсорная - нару|шается понимание устной речи' с 6ольньтм
практически нево3можен продуктивньтй контакт, его речь на-
поминает <словесную окро1пку>'

в) амнестинеска'| _ нару1||ение спосо6ности н:вь1вать 3накомь|е
предметь|' при этом сохраняется способность опись|вать его

функцию,
г) тотальная _ утрата всех видов речи при об:пирньтх 3онах по-

ра)кения головного мо3га.

6. [{арупшение письма (ащафия).

7. Ёарупшение чтения (алексия).

8. Ёарупление у3навания предметов по чувственньтм восприяти-
ям (агнозия):

. слухова'! _ не может у3нать предмет по характернь|м 3вукам'
астереогно3ия (не у3нает предмет на ошупь),

. ано3огно3ия (неосознавание своей 6олезни),

. аутотопогнозия (затрулнено определения расположения от-
дельнь1х частей со6ственного тела).

9. }{арупшение спосо6ности вь]полнять последовательнь!е комп-
лексь| движений и совер[шать целенаправленнь|е действия по
3аданному плану (апраксия).

10. {екщальное лиф перифринеское пор:жение лицевого нерва _
остро во3ник!||:шт асимметрия лица (<парусит> щека' сгл:шке-
на носоц6на'| складка, не до конца смь|кается гла:|ная щель
и др.).
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1 1. [лазодвигательнь1е нару1|]ения:

. наличие нистагма (подергивание глазнь|хя6лок при в3гляде в
стороньт),

о косогл;вие'
. опущение века (птоз),
. нару|шение конвергенции и аккомодации'
о двоение в глазах'
. изменение размера 3рачков'
. экзо- либо энофтальм,

12. Фсщо во3ник|пее нару|пение слуха' слуховь!е г:|./|люцинации.

13' 1(оорлинаторнь1е нару|шен[|я: атаксия (:паткость при ходь6е),
неустойнивость в по3е Ром6ерга, интенционноедрожание и ми-
мопопадание при вь1полнении п:ш1ьценосовой и коленопяточ-
ной про6 и др.

14. Ёарушение глотания.

75. Аыцичие знаков <(орадьного автомати3ма> (хо6отковьтй реф-
лекс - пРи ударе молоточком по верхней или нижней ц6е про-
исходит вь1тягивание цб вперел).

16. |[атологические стопнь]е 3наки: рефлекс Ба6инского (при
1штриховом ра3дражении подо|швь{ вь|зь|вается разги6ание
6ольтшого пальца' иногда !13олированное' иногда с одновремен-
нь|м р:введением ост:!пьнь|х п:!пьцев _ знак <вее!а>).

17. Фтклонение я3ь1ка в сторону при вь!двигании его за линию
зу6ов.

18. 0дносторонняя гиперрефлексия (повьт1цение сухо)киль}{о_
]]ериост;ш|ьньтх рефлексов) на противоположной очац сторо-
не. 9асто в острей:шем пеРиоде за6олевания, нао6орот, вь|яв-
ляют одностороннюю контралатеральную гипорефлексию,
сменяющуюся впоследствии гиперрефлексией.

Аалеко не все с[1мптомь! пере1]ислень1' однако достаточно' что6ь:
понять вариа6ельность клинической картиньл Ёй|(. !иагностика
осо6енно нелегка, когда 6ольной находится в состоянии комьт.

€шмптпопъс, харакперш3у ющце спорону прш оча?овом сосу0шстпоп
процессе в 2оловном мо32е:

1' \4еньтпе смь|кание глазной щели на стороне паралича.
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3.

4.

5.

6.

[ипотония орбикулярной мь:гццьл и осла6ление силь[ век'
определяемь{е при попь|тке раскрь1ть их. Ёа здоровой стороне
ощущается противодействие раскрь!тию век. |[ассивно под-
нятое веко на здоровой стороне опускается и 3акРь1вает гла3
6ь:стрее, чем на пар:}./|изованной стороне'

Ёа стороне паралича <<парусит> щека.

Ба стороне кровои3лияния мохет 6ьтть шире 3рачок.

Рефлексьт <<ора.,|ьного> автомати3ма 6олее четко вь{3ь!ваются
на стороне очага и почти не вь|3ь1ва!отся на стороне пар:[пича.

[1ри перкутиров;[нии по скуловой дуге на стороне очага со-
кращается лицевш| мускулатура соответствующей половинь1
лица' на стороне паралича ответа нет.

7. Ёа стороне паралича конечности падают как <<плеть>. |ипо-
тония мь|1цц вьтра)кена 6олее резко.

3. 3ащитньле движения больной вь1полняет здоровой рукой.
9. |!оворот головьт и гла:! в сторону порФкенньтх конечностей

при стволовьгх Ёй( в сторону очага _ при пор2Ркениях корь|
головного мозга (6ольной <смотрит на онаг'>).

10' €топа на стороне паралича ротирована кнаружи.

11. \:[енингиальнь:й симптом 1(ернига менее вь|р::экен на сторо-
не пар:у|ича.

12. Беспокойство и <<автомати3ированна'т жестикуляция> в здо-
Ровь1х конечностях.

13. Ёаличие патологических рефлексов (симптом Ба6инского
и др.) на стороне пар;|пича.

14. [охолодание у! цианоз пар:ш1и3ованнь1х конечностей.

15. €ухожильно-периостадьнь!е рефлексьт на стороне пар:ш]ича
вначаде понижень|' 3атем чаще повьт|шень1.

16. }у1отсет 6ь|ть отставание при дьтхании половиньт щулной клет-
ки на стороне пар:|лича.

Р1сследования' проведенньте в 80_90-х годах {,{, столетия' по-
ка3а]!у!' что в ре3ультате окклю3ии сосуда или гипоперфузии ткани
мо3га в течение нескольких минР происходит некрот}1ческ;ш| смерть
клеток. Ёо вокруг зонь: о6разуется зона <<и|пемической полрени>,
вкоторой нейроньл еще не поги6ли, но 3начительно'сни)кен мозго-
вой кровоток. 3та 3она может трансформироваться в инфаркт в ре-

2.
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3ультате вторичнь1х нейрональнь|х повреждений. Б основном фор-
мирование инфаркта мозга происходит в течение 3_6 часов. 3тот про-
межугок времени полу{ил н€ввание <терапевтическок) окна>. |1мен-
но эта концепция и3менила отно|]|ение к инсульт с при3нанием его
неотложнь1м состоянием, тре6уюшим экстренной медицинской по-
мощи в первь|е мин)пь|' чась1 с момента его р:ввития.

|'1менно поэтому пРи всех Ё[у11( показана госпитали3ация в ста-
ционар так 6ыстро, как это только возможно. 9етко дока:}ана пря-
м:ш| 3ависимость прогноза инсульта от времени нач;ш]а его лечения.
€роки госпитали3ации в первь|е 1_3 часа после нач:ш1а за6олева-
ния оптим;!льнь|' хотя о6основанное лечение эффективно и в 6олее
поздний период. Фптимальной является госпитали3ация фльных
в многопрофильньтй стационар с совРеменной диагностической ап-
паратурой, включа1ощей ([ или йР-томографьт и ангиографию, где
так)|(е имеются ангионеврологическое отделение с палатой интен-
сивной теРапии и отделение реанимации со специ:}льно вь}делен_
ньлм 6локом (койками) и подготовленнь!м персон:|лом д./|я ведения
этих 6ольньтх. Ёепременным условием является такхе н;|личие
в стационаре нейрохирургического отделения или 6ригадьп нейро_
хиРургов' так как около трети 6ольных нуждаются в консультации
или ока3ании этого вида специа./|и3ированной помощи. 11ре6ьпва-
ние в таких клиниках.достоверно улуч[пает исходь| острых наРу-
пшений мозгового кровоо6раш ения п эффективность последующей
реа6илитации.

|1змененньтй уровень 6одрствования (от оглу[1|ения Ао комьт),
нарастак)ща'{ симптоматика' свидетельствующш1 о при3нак:ж вкли-
нения ствола головного мо3га' а также вь!рФкеннь[е нару[шения жи3-
ненно в:шкных функший тре6уют госпит:ш|изации 6ольного в отделе_
ние реанимации и интенсивной терапии. [елесоо6Р:вно нахождение
в этих )ке отделениях и инсультнь]х фльньпх с тяжель|ми нару|шени_
ями гомеоста:}а' декомпенсированной серденно_легонной, почечной
и эндокринной патологией.

Ф6щше лоцопршяпшя: поддержание оптим;ш|ьного уровня оксиге-
нации' артериального давления' мониторинг и коррекция серАенной
деятельности' постоянньлй контроль осшовнь1х параметров гомео-
стаза' глотания (при н:!личии дисфагии став|1тся назогасщальный
3онд для прфилактики аспирационных 6ронхопневмоний и офс-
печения адекватного питания 6ольного)' контроль 3а состоянием
мочевого пу3ь]ря' ки|шечн}|ка' уход 3а кожнь1ми покров:!ми. Ёео6хо-
димо с первь1х же часов проведение пассивнор] гимнастики и масс:рка
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рук и ног как непременное и наи6олее эффктивное условие профи-
лактики одной из главнь1х причин лета./|ьности при инсультах -
трм6оэм6олии легочпой аРтерии (13"|{А), а так)ке пролехней и ран-
них постинсультнь|х контракцр.

Бжедневный ухол за тяжелофльнь|ми должен вкл|очать в се6я:
кФкдь|е 2часа _ повороть| с 6оку на 6ок; каждые 8 часов _ пРотира-
ние тела фльного камфорньлм спиртом; к.,1измь| (не рехе чем через
лень); введение 6ольному жидкости из расчета 30_35 мл на кило-
щамм массы тела в с}дкщ ка)кдые 4_6 часов _ т:ш1ет рото- и носо-
глотки с помощь1о отсоса с последу]ощим промь|ванием теплым на-
стоем 5%-го раствора ромашки или его заменителями.

0сновными направлениями 6азисной терапии в острм периоде
инсульта являются коррекция нару:шений дыхания и сеРдечно-со-
суАистой деятельности, норм;ш|изаци'! кислотно-основного и осмо-
лярного гомеостж}а' водно-элекщолитного 6аланса, профилактика
и лечение повь||пения внущичерепного давления и отека мо3га' ве-
гетативно-трофинеских расстройств и ослохнений острого мо3гово-
го инсульта.

|актпцка леченшя шнфарктпа 2о.].овно2о ./14о32а:

1. .||ечение нару[шения дь|хания.

2. "|!ечение нару[шения системной гемодинамики.

3. ||рофилактика и лечение отека и дис.,1окации мо3га.

4. [|рфилактика тром6оза глу6оких вен и легочной артерии.

5. |(упирование эпилептических припадков.

6. ||рофилактика и леч€ние инфекшионнь:х зафлеваний.

7. Реперфузия и нейрона]!ьная протекция.

Фксигенация о6еспечивается устр:1}|ением 3ападения я3ь!ка' очище-
нием дь1хательнь:х прей, введением воздуховода' а при пока:|аниях
(тасипноэ 35_40 в минуу' нарастающий цианоз, артери:ш!ьн:ш! дисто-
ния) _ переводом фльного на искусственпую вентиляци|о легких.

Б многочисленнь]х исследованиях показано, что артериш|ьное
давление (АА) не следует снижать, есл!1 оно не превь[1шает 200_
220 мм Рт. ст. для систолического и 120-140 мм рт. ст. д],ядиастоли-
ческого давления.

|ипотензивн'|'| теРапия при нео6ходимости провод|{тся с осто-

рожностью каптоприлом 6-12,5 мг рег оз, клфелином (:о:опидин
о,0|% _ 0,5-1,5 мл внутримь11цечно или 0,15_0,075 мг рег оз). ||ри
этом АА следует сни)|ить не 6олее чем на 15-20% от исходной вели-
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чиньт. 9 6ольньтх с аРтериальной гипотензией.рекомендуется при-
менять препарать|, ока3ь1вающие ва30прессорное действие (лофамин
в до3е 18мкт/кт/мин внутривенно капельно и/или адрен:!лин внут-

Ривенг1о капельно в до3е 2_\0 мкт/кг/мин)'
./|окальньтй отек мо3га на6людается в течение первь1х 24_48 ча-

сов р:ввития инфаркта мо3га. } 6ольных 6олее молодого во3раста
или 6ольньтх с о6пширньтми инфарктами в 6ассейне €\4А отек мозга
мохет приводить к повьт1пению внутричерепного давлен|1я с риском
вклинения' вторичного повре)кдения ткави мозга и нару{пения ви-
тальнь1х функций.

Б азшснь а е р е ком е нё ацшш :

. пРямое и несколько приподнятое положение головь1;

. искл!оченце вреднь1х вне!цних воздействий, о6ез6оливание;

. нормали3ация темперацрь! тела.

Фсмоперапшя:

. 6ьтстрьтй эффект: в/в маннитол 25-30 г каждь1е 3-6 часов
с последующим введением л:викса 40 мг;

. 6олее медленньтй и продолжительньтй эффект: 250 мл |0%-го
глицерина внутрь в течение 6олее2 часов' от 1 до 3 раз.

Аруэше ме0шкаменпы:

. 6ар6итурать1 короткого действия (например, 250_ 500 мг тио-
пентала) примен'{ют только для лечения острой фазьт отека;
по6онньсй эффектп: артери;шьн2шт гипотензи'т и снижение мозго-
вого кровотока (пере6рального перфузионного Аавления);

. 6уферньле растворь1 (60 ммоль трисамина в'7венно);

. гипервентиляция.

Бопрос о применении кортикостероидов остается спорньтм. |1ри-
меняется дексамета:!он (8 мг внутривенно струйно, затем по 4 мг
4раза в с)дки с последующей коррекцией дозьд в сторону постепен-
ного снижения).

{ля купирования судорожного синдРома, которьтй р:ввивается
у некоторь!х больнь:х, рекомендуют исполь3овать препаратьт бензо-
диа3епинового,ряда (реланиум 2 мл, селуксен 2 мл), которь|е вводят
внутривенно' в тяжель|х слу{ш1х применяют тиопент'ш1 натрия. 3ти
же препарать1 исполь3уют у|.для купирования психомоторного во3-
6уждения.
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Ёео6ходим контроль температуРь| тела. [ипертермия во3никает

у 25-60% 6ольньтх в первь|е 43 часов. (ратковременное повь1[шение
температурь1 тела существенно не влияет на течение инсульта. |и-
пертермия 6ольпце 24 часов отрицательно влияет на исход и1цеми_
ческого инсульта' увеличивает ра:'мер инфаркта. [{ри повь::пении
темперацрь1 тела вь1[ше з7,5'с применяют }саропонижа1ощие препа_

ратьт (например, 500 мг парацетамола), однако в &0% слраев причи-
ной развития лихорадки является 6актериальная инфекция. Б связи
с этим нео6ходим поиск источника инфекции, а при его вь|явлении
проводится анти6актерпа]1ь|1ая терапия с о6язательнь|м пРиемом
адекватнь|х до3 антигри6ковьтх препаратов.

|емодилтоция и антиагРегантн;ш| терапия' не ока3ыв:ш! }?Аи(:ш1ь:
ного реперфузионного действия, несколько улуч|шают микроцирку_
ляцию в ткани мо3га' что слухит основанием для традиционного их
применения в первь|е дни и1шемического инсульта под контролем
гемореологических и сердечно-сосудисть|х показателей. |емодилю-
цию проводят ни3комолекулярнь|ми декстранами (реополиглюкин'
реомакродекс по 250_500 мл внутривенно капельно). Фсновнь1м ори-
ентиром эффективности гемодилюции является снижение уровня
гематокрита до 30-35%.!ля улщтпения реологических свойств кро-
ви применяют, при отсутств!ти противопоказаний, пентоксгтфилин
по 200 мг внутривенно капельно2раза в сутки в течение 5_7 дней,
а затем внутрь по 100-200 мг 3 раза в сутки.

(рупньле рандоми3ированнь|е исследования (151, €А5[) пока-
3ь!ва!от' что на:!начение ацетилсалициловой кислоть1 (Аск) в до3е
100-300 мг в течение 48 часов после инсульта минимально' но досто-
верно снижает смертность и частоц повторного инсульта. |[ри отсут-
ствии других терапевтических во3можностей назначение 300 мг А€(
внутрь может 6ьтть полезньтм.

Фсновой патогенетической терапии при инфаркте головного мо3га
являются два стратегических направдения: реперфузия и нейрональ_
н:ш[ протекция' нацравленн:ш1 на предохранение сла6о или почти не
функциокирующих' но все еще жи3неспосо6ньдх нейронов в 3оне
и!пемической полутени.

Б настояц|ее вРемя докж|ано' что раннее (в первь:е 3 часа инсуль_
та) внутривенное введение реком6инантного тканевого активатора
пл:вминогена (п.РА) в до3е 0,9 мг на килощамм веса _ эффектив-
нь:й метод лечения инфаркта головного мозга. !ля тром6олитиче-
ской терапии использу|отся так)ке урокина3а' проурокиназа' стреп-
токина3а. Бе нео6ходимо проводить строго по пока3аниям' под
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контролем соответствующих пока3ателей крови, в специ2ши3ирован-
нь!х высокооснащеннь|х отделениях. Риск геморрагических ослож_
нений при применении разлинньпх тром6олитиков составляет' по
ра3нь[м даннь[м, от 0,7 до 56,0%.1ром6олизис противопоказан 6оль-
нь|м в коме; при шифрах артериального давления вь![ше 200; 6оль-
нь|м' в анамнезе у которых есть ук:вания на я3веннь!е кровотечения
или геморрагические инсульть1.

9асто в ранние сроки инсульта на3начают стандартнь!е до3ь| ге-
парина или эквивалентнь|е до3ь| его прои3воднь1х' однако эффк-
тивность такого подхода в рандоми3ированнь|х исследованиях не
подтверхдена. 3ти препарать| не моцп 6ьтть рекомендовань[ для ши-
рокого применения. 1енденции к улуч[шению исходов и снижению
частоть1 повторнь|х инсультов нейтрализуются повь1[шенным риском
геморрагических ос.,1ожнений.

1ерапия гепарином оправданна в сл)д:ш!х:

. инсульт вследствие кардиогенной эмФлтци с вь[соким риском
повторной эм6олии;

. сочетание инфаркта головного мо3га с инфарктом сердца (не
йширньпм);

. расслоение экстРакраниальнь!х артерий;

. прогрессирующий обш:ирньтй полушарнь!й инфаркт.

|!рименяют гепарин в до3ах по 5_12 Ёд. внрривенно нерез 6_
8часов на протяжении 2 суток.3атем переходят на вн)пРикожное
его введение до 5-7 дней под контрлем протром6инового и}цекса.
|!ри длительной антикоацлянтной терапии в последние 2 дня прп-
менения г€парина на3нача!от непРямь|е коацлянть| (варфарин по
5 мг/сут, фнилин по 60-90 мг/сут) под контРолем протром6иново-
го индекса.

|Фропш0ную эн0арпцэкттлолшю (|(3) проводят 6ольнь:м с симп_
томами инсульта только в стационарах' где риск операционнь!х
осложнений составляет 6%. [оказания ддя ('3: стеноз сонной арте-
ри|1 > 70%, Ф3 щу6ого неврологического дефицита. Фперация вь!-
полняется в течение 180 дней после перенстеннок) инсульта; стено3 _
50-69% 6ез груФго неврлогического дфицита. Ёаи6олее 6лагопри-
ятного эффекта от ](3 е:ледует ожидать у мужчин' пеРенес1ших полу-
шарньпй инсульт; при н:!личии неста6ильных атеросклеротических
6ляшлек, которь[е могр 6ьтть источником повторнь|х цер6ральньпх
эмфлий.
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Б шпунаях' когда каротидная эндартерэктомия противопока:}ана'
и.|1|1 пр14 на]1ич\4п стено3а в отре3ке сосуда' недоступном для хирур-
гического вме1шательства' мо)кно вь|полнить чрескожную транслю-
минальную ангио[1ластику (91А) и установку стента' которь1е пока-
заньт фльньтм с рестено3ом пос.]|е проведенной (3. [акие больньте
долхнь1 получать ком6инацию клопидогреля и аспирина до и в те-
чение месяца после стентирования.

[ля мета6олической защить[ мозга исполь3уется ппиркой спектр
препаратов. 3то 3%-й эмоксипин 3-7 мл в с)дки на 150_200 мл и3ото-
нического раствора хлоРида натрия вн)пРивенно капельно' д\4ави-
тол _ в дозе 30- 50 мл на 200 мл физраствора. {елесоо6разно сонета-
ние о6оих пРепаратов' продолжительность терапии: 7_10 дней.

!иавитол может 6ь:ть заменен актовегином _ 20_30 мл на 200 мл
и3отонического раствора натрия хлорида в/венно капельно на про-
тяхении 6_7 дней или цеРе6роли3ином в дозе 50 мл в сутки. Ас-
пользуется также корнитина хлорид: 500_1000 мг на 250_500 мл
физиологииеского РаствоРа внутривенно капельно в течение 7-
10 дней.

[|ироко применяются н(х)тропнь1е препарать]' такие как пираце-
там207" _ 10 мл внутривенно струйно в течение 10 дней, затем пере-
ходя на перора.,1ьнь1й прием в до3е 0,4 по 1 капсуле 3 раза в сутки.

|{ресимпатический ингибитор глутамата _ лубелузол _ снижает
постсинаптическую эксайтоксичность.

['1спользуется сернокис.,|:|'[ матттезия 25% 5 _ |0 мл _ вн)примь||печ-
но' глиателин _ от 1 до 4 г в с5дки внутривенно в течение 7_10 дней,
цитохром <[>.

Б настоящее время в литерацре во многих случа'{х нет рекомен-
даций по лечению фльнь|х инсультом даннь1ми препаратами' так как
ни один из нейропротекторов' котоРь!е бьпли эффективнь1 при моде-
лировании инсульта на хивотнь!х (6локаторь| к:шьциевь|х кана'1ов
типа нимодипина, антагонисть| шмоА РецептоРов' лу6елозол, 6ло-
каторь[ к:леточной адге3ии и многие лругие), не пока&|л безуслов-
ную эффкгивность у людей.

1апсгика лечен|{я кровоиш|ияппдй в головной мо3г.
[1ро6лема геморрагического инсульта в фльшдей степени являет-

ся нейрохирургинеской.
|\ри консцвапшв'!ом по0хо0е : восстановление проходимости дь!-

хательных путей; медленн:!я коррекция артериального давления;
6орь6а с гипертермией, отеком мо3га' рвотой, судоро'снь1м с}!ндРо-
мом; предотвРа!||епие инфекционньпх осложнений.
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1'1спользование антифи6ринолитинеских средств уменьтшает ве-

роятность повторного кровои3лияния' но увелич11вает риск вторич-
ного инфаркта головного мозга' тромбоза глу6оких вен ног и эм6о-
лии легочной артерии.

|{рименяют эпсилен - аминокапроновую кислоту по 30_35 г/сут
внутривенно или внутрь ка;кдь|е 4наса, транексановую кислоту по
1 г внутривенно или 1,5 г внутрь ка)кдые 6 часов' [очетание анти-
фи6ринолитических средств с блокатор;1ми кальциевь|х каналов (ни-
модипин) умень1цает риск и1||емических осло:кнений. Ё{имодипин
рекомендуется применять: 10 мг в с1тки (50 мл) в теяение |0-\4 дней
внутривенно капельно (2 мг / н). |{рименяют тау<эке 3%-й эмоксипин _
5 мл внрривенно струйно, 20%-й пирацетам _ 10 мл внрривенно
сщуйно.

Б заклточенр|е данного ра3дела приведем 1!1аннгеймску1о декла-
рацию по инсульту в странах 8осточной Бвропьт.

мАнгпймскАя двклАРАция по инсульту
в стРАнАх восточной ввРопь|

(угверлслено па 13-й Бвропейской конферен|ц||{ по инсу]1ьт'
1}1апшейм _ |ейде.:пь6ерг, |ермания, \2_15 мая 2004 г.)

Р1нсульт представляет со6ой наиболее превалиру1ощую по часто-
те причину за6олеваемост|1 у\ смертности в восточноевропейских
странах. 8 данном регионе инсульт встречается наи6олее часто' а по-
сщадав1пие от него _ лица 6олее молодого возраста, нежели в 3а-
падной Бвропе' 1(роме того' частота инсульта существенно вь11пе

в социальнь1х слоях населения с ни3ким уровнем дохода' которь1е
представляют 6олее вьтсокий процент населения востонноевропей-
ских стран. |4нсульт по-прехнему вносит наи6олее сушественньтй
вклад в ра3рь1в по уровню смертности между восточнь1ми и 3апад_
нь!ми странами. €оциально-экономическое влияние инсульта допол-
|{ительно осла6ляет экономичекое Р:ввитие этих о6ществ.

9астота инсульта частично зависит от модифицируемьтх фак-
торов риска. Б Босточной Бвропе пациентьт относительно 6олее вьл-

сокого риска (гипертен3ия + диа6ет + курение) живут в 6олее пло-
хих условиях окружающей средьт по сравнению с )кителями 3ападнь|х
стран.

Б 6ольп:инстве стран 8осточной Бвропьт не отмеч:ш!ось положи-
тельной тенденции к снижению смертности и 6олезненности' поэто-
му следует предпринимать срочнь|е действенньте мерь1 для улуч1це-
ния су1туации.
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Бо из6ехание смертельнь1х исходов и стойкой нетрудоспосо6нос-
ти вследствие инсульта в странах Босточной Бвропь: бь:л рвертслен
специальнь|й план действпй, основаннь:й на {,ельсинг6оргской де-
кларации и |!лане действий из 10 пунктов по контролю над инсуль-
том' суммированнь[х Рвропейским парл;|ментом в июне 2003 г'

|[равительствам ук2ваннь!х стран .следует разра6отать програм-
мь1 с у{етом спет1ифики конкретной странь1' основаннь1е на следу-
ю1цих элементах:

1. ||однеркн)шь в3аимосвя3ь между инсультом и фактоРами риска
в информации для враней, персонада экстренной медицинской
помощи, других профессион:|.льнь|х Рафтников здравоохране-
ния и общественности с помощью продвижения образователь-
ньтх программ. Распо3навание симптомов инсульта является
краеугольнь1м камнем его успе|пной терапии'

2. Бюджеть:3дравоохранения дод)кньл 6ьлть распределень| с уче-
том профилактики и лечения инсульта в качестве пРиоритет-
ной задачи'

3. Б отделениях' специали3ирующихся по инсульц, Аля всех па-
циентов с инсультом дол)кно бьтть доступно 1цирокое исполь-
3ование диагностических вме|]]ательств' фармакологического
и хирургического видов лечения. |{рофилактика и лечение ин-
сульта должнь| бьлть основань| на принципах доказательной
медицинь1. Амеет ся насущная необходимость в д;у[ьнейшлем
проведении рандоми3ированных и плаце6о-контролируемь|х
исследований.

4. |{ациенты с инсультом должнь1 пол)гчать индивидуали3ирован-
ное' ориентированное на пациента ре а6илитационное лечение'
проводимое с помощью щуппьт специалистов р;вного профи-
ляис у{астием семьи.

5. 06еспечить своевременную профилактику инсульта путем
адекватного контролирования модифицируемь1х факторов
риска' тайих'как артериальна гипертен3ия, диа6ет,гиперлипи-
демия !1 мерцательн:1'( аритмия' посредством помощ[{ врачам
в пр}1нятии лечебной тактики с исполь3ованием легко приме-
нимь1х руководств'

6. |1оскольку инсульт является неотложнь1м состоянием и эф-

фективная терапия возможна только в ощаниченньтй промежу-
ток времени' следует упростить транспортировку пациентов
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с острь|м инсультом в специа.'1изированнь|е отделения и по_

пь]таться сократить временной интервы1 инсульт _ 14гла.

7. }6ехдать людей в в:ш|кности и3менения 11хстиляхизни, вклю-
ча'! курение, употре6ление крепких'ш|когольнь|х напитков
и калорийной пищи, недостаточную физивесцю активность'
психические и эмоцион:ш!ьнь!е стрессь1' которь|е являются
очень часть|ми' но вместе с тем модифицируемь1ми фактора-
ми риска р:ввития инсульта в странах 3осточной Рвропы.

8. 11оошрять действующие и у{ре'сдать новь1е ассоциации паци-
ентов. |руппьт пациентов ищают в:шкнук) роль в политике 3до-

рвого о6раза жизни и способньт координировать Аействия д]хя
активи3ации флее качественной реа6плптации и социальной
поддер){(ки 6ольньтх инсультом и их семей.

9. 9становить ре:ш[ьнь|е сроки' контролиРуемь!е по времени для
ведения инсульта и со3дать популяционнь|е системы монито-

ринп!' включающие оценку за6олеваемости, распрстранен-
ности, смертности и нетрудоспосо6ности, что6ь: о6еспечить
представление о картине ведения инсульта в странах Босточ-
ной Бвропьт.

10. }врпить 8осточно- и 3ападноевропейский фрум по инсуль-

т, что6ы о6еспечить о6мен информацией мехду профссио-
н:ш[ами в о6ласти ведения инсульта в Босточной и 3ападной
Бвропе путей установления и распростРанения наилуч1ших
подходов к профилакгике и лечению инсульта.

|!роф.]. Бо6ошзз1атз1су (.||озанна), проф. й. 6. [{еппейс1 (йан-
гейм), проф. й. 1(аз|е ({,ельсинки), проф. [. €з!Ба ([е6рецен), проф.
7. }.|а6у (Бирменгем), проф. А.€а1оп[о'тмз[а (Барпшава), проф.
!. }етпаг|п (3аре6), пРоф.-т.Раэсш (Румьлния), проф. !. 1' 5[уоЁзоуа
(йосква), проф. Б. Б}:}ег (||арлу6ише).

1о.1 .2. €осудистая деменция
@бшще представ]|ения о деме|{т||ом си}щроме. ,('еменшия _ пр-

цесс' характеризующийся дещадацией всей психической деятельно-
сти. 11ри его р&}витии' пРехде всего' пор:ркается память' творческое
мь|!цление' 3атем нару[1|ается спосо6ность к абсщактнь1м суждени-
ям и' в итоге' ока:|ь|вается нево3можнь1м вь1полнение простых 3а-

дач. 9еловек перестает ориентироваться во времени, в простанстве'
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в тяхель[х случ,ш.х' в собственной личности. €ознание при этом
ке страдает. €тановится нево3можнь[м о6унение и понимание'
беднеет я3ь[к' Ра3ру[цается речь и способность к счету. Бьтшле-
пеРечисленнь|м и3менениям сопутствуют перемень1 в эмоциональ-
но_волевой сфере _ появляется эмоциональна'| ла6илъность, Р8-
дра]кительность' нару1шается социа.'1ьн,ш| адаптация' существенно
страдает мотивация.

|[о степени тяжести вьцеляют:

а) деменцию с на.,1ичием критики к имеющимся расстройствам
(легкая степень тяжести);

6) аеменшию с отсугствием критики (средняя степень тя:кести);

в) деменцию с распадом ядра личности (тяхелая степень).

3 клинической картине могуг присутствовать дополнительнь1е
симптомь[: преимущественно 6редовьте, г;ш1люцинаторньте' депрес-
сивнь|е и сме!паннь1е.

!ля установления диагноза нео6ходимо, чтобь: данн:ш{ симпто-
матика стойко присугствова.]|а или прощессиров:ш1а не менее 6 ме-
сяцев и соответствов:|]|а критериям \4(Б-10:

1. }хул:пение п;|мяти' наифлее 3аметное в о6ласти усвоения но-
вой информации' хотя в более тяхель|х слг{а'!х мох(ет нару-
[||аться и воспроизведение ранее усвоенной инфрмации. Рас-
стройство касается как вер6ального' так и невер6ального
материала. €ни:кение памяти должно подтверждаться о6ъек-
тивно надежным анамне3ом и' по во3можности' дополняться
даннь1ми нейропсихологического тестировани я у{л\г количе-
ственной оценки когнитивнь1х спосо6ностей.

9ровни вь|р:'кенности ухуд[шен ия |\амяти следует оценивать
следующим о6разом: (пороговое диагностическое значение
имеет легкое нару[||ение памяти):

А. "[егкая степень. |[овседневна'т деятельность 3атруднена' хотя
все хе во3можно независимое про]кивание. Ёарутшено главнь]м
о6разом усвоение нового матери:[/|а. Ёапример, могуг отме-
чаться трудности в повседневной :кизни в фиксации' хране-
нии и воспрои3ведении информации' касающейся местонахож-
дения бьттовьтх предметов, соци;ш!ьнь|х договоренностей или
информашии, полученной от родственников.
Б. }меренная степень. Баруппение памяти пРедставляет со6ой
серье3ное препятствие дл'{ повседневной экизни. }дерхивается
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только очень хоро1по усвоенный или очень знакомьтй матери-
ал. Ёовая информация удеРхивается ли1пь слщайно или на

. очень короткое время. Больной не в состоянии вспомнить
основнь1е сведения о том' где он живет' что он недавно дел;!п
или как 3овут его 3накомь|х'

6.1яжелая степень. 3та степень нару1шения памяти характе-

ри3уется полной неспосо6ностью усвоени'| информашии. Боль-
ной не в состоянии у3нать далсе 6лизких родственников.

2. (нижение других когнитивнь|х спосо6ностей характери3ует-
ся ослаблением критики и мы1шления' например' в планиро-
вании и организации' а также ухуд1пением общей обработки
информации.
|[одтверждение этому должно основь1ваться, еслу| возможно,
на даннь!х о6ъективного анамне3а и, по во3можности' допол-
няться нейропсихологическими тестами !1ли количественнь|-
ми, объективнь|ми оценками. !олжно устанавливаться ухуд-
1|:ение по сравнению с предь1душим 6олее вь1соким уровнем
продуктивности.
€тепень снижения должна оцениваться следующим о6разом
(пороговое диагностическое 3начение имеет легкое наруше-
ние):

А. |егкая степень. €нижение когнитивньтх спосо6ностей вьт-
3ь1вает нару1шение продуктивности в повседневной жи3ни; не
о6условливая' однако' зависимости 6ольного от других. Ёевоз-
можньт 6олее сложнь!е повседневнь1е задачи и формьт досуга.
Б. }меренн:ш! степень. €ни:кение интеллектуальнь1х способ-
ностей делает нево3мо)кньтм функционирование в повсе-
дневной жи3ни 6ез посторонней помощи' включая покупки
в маг:|!|инах и о6ращение с деньгами. Б пределах дома может
вь!полняться лишь простая ра6ота. йнтересьт очень ощаничен-
нь1 и поддерживаются плохо.

Б. | яже лая степень' }хуАп:ение характеризуется отсутствием
или фактинеским отс)пствием ра3умного мь11шления.

Ф6щая тяжесть деменции лу{:1|е всего определяется уровне}1
нару1пения памяти или интеллекта' в 3ависимости от того' ка-
кая функция вьтстпей нервной деятельности наи6олее поршке-
на (например' г{ри легком расстройстве памяти и умеренном
интеллектуальном наРу1цении деменция оценивается как
деменция умеренной тяжести).
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3. €нижение эмоционального контроля и]|имотивации или и3ме-
нение социального поведения' проявляющееся минимум одним
из следующих при3наков: эмоционал ьная ла6ильность' ра3дра-
жительность' апатия' огру6ение соци:!пьного поведения.

€индром деменции встречается при многих за6олеваниях' кото-

Рь|е оказь1вают воздействие на головной мо3г; он имеет хронинеский
или прощессирующий характер течени'1. €инлром прио6ретает спе-
цифинеские черть| в 3ависимости от характера патологического про-
цесса' лежащего в основе ее формировау|ия'

€уществует больтшая группа за6олеваний' где деменция является
3акономернь1м итогом патологического процесса: боле3нь Альц-
геймера, болезнь |{ика, |!аркинсона' хорея |етингтона и Ар. А такие

расстройства, как 6оле3нь Бильсона' гиперкальциемия' прио6ретен-
нь:й гипотиреоз, дефицит 3 

''и 
никотиновой кислотьт, цере6ральньтй

липидоз' эпилег!сия, сахарньтй диа6ет' сосудисть{е нару!цения (атеро-
склеро3' артериа./|ьна'! гипертензия) и др., моцт включать демент-
кьтй синдром.

Ёаблооденце 1о'1. [!ациент в., 1927 года рохдения. Аа
протяхении последних 3-5 лет у 8. отмечались грубь:е наруше-
ния психической деятельности' которь!е проявлялиоь в виде
снихения памяти, нарушения речи, и3менений в эмоциональ-
но-волевой сфере. 8 последние 2гоАа он не узнавал соседей
или жит елей деревн и, сестру' других родственников.

1ри обследовании:9Ё _ глазнь!е щели без видимой раз-
ниць! сторон' зрачки равновеликие' реакция на свет хивая'
двихения гла3нь!х яблок в полном объеме, нистагма нет. Фо-
нация, глотание не нарушень:. €ухохильно-периостальнь!е
рефлексь! о рук и ног без видимой разниць! сторон. (оорди-
наторнь.е пробьп не вь!полняет' язь|к не пока3ь!вает, так как не
мохет понять, что от него требуется. [атологических стопнь!х
рефлексов, менингеа']ьнь!х знаков не вь!являет. 8нешний вид
запущеннь:й, грязнь:й, волось! не раочесань:. !-!ередвигается
о посторонней помощью, самостоятельно не ходит. Будучи
уоаженнь!м на сцл' бездумно смотрит в отенку' [1родукгив-
ному контакту недосцпен вследствие слабоумия и тугоиости.
!-{ели происходящего не понимает. Ёа обращенное к нему при-
ветствие говорит бессвязно. 6ознание не помрачено, амне-
стичеоки дезориентирован во времени' не может указать те-
кущую дац, овой возраст. .[,езориентирован в окрркающих
собь:тиях. Ф себе сообщает лишь фамилию, имя и деревню,
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где прохивает. €амоотоятельно беоеду не ведет. @твечает ко-

ротко, речь медленная, оловарный запас бедный, говорит
мало. 8 речи имеются элементь! амнестической афазии -
пред'!охеннь!е для узнавания предметь! (телефон, насы) на-
звать не омог. Бь:стро истощается, предоотавленный самому
себе, замолкает. 8нимание удается привлечь лишь на корот-
кое время. €нихена память на текущие события до уровня
фиксационной амнезии, предлохеннь|е для запоминания
три олова воспроизвести за врачом и вспомнить не смог' не
усваивает новую информацию. йьпшление замедленного тем-
па, непродуктивное. Бездеятелен' пассивен, эмоциона1ьно
лабилен. 14нтереоь: ограничень! удовлетворением вит€шьных
потребностей. €воего болезненного оостояния не оомыо-
ливает' им не тяготится. !7сихологическое обследование:
Больной не мохет сосредоточить внимание на чем-либо. @б-
нарркиваетоя резкое снихение процессов обобщения и от-
влечения' нарушено различие существеннь!х и второотепен-
нь!х признаков. Ёе может выполнить простейших заданий по
методикам, так как не понимает инструкций. ЁаблюАаетоя
нарушение понимания обращенной к больному речи и значи-
тельное обеднение его собственной. Речь распль!вчата' ли-
шена точнь!х о6разов, отмечается стереотипное повторение
фраз и отдельнь!х олов. Ё!арушена омысловая связь мехду
вопросом и ответом. Рень фрагментарная, иногда превра]ца-
ется в непонятный набор олов'

€индром может Р:ввиваться молниеносно (как после массивного
инсульта) ли6о постепенно. Бо втором варианте формирование демен-
ции пртекает в несколько этапов. Бначале появляется астени!|еска'!

симптоматика, 3атем происходит углу6ление патологии' котнитивные
нар)|!||ения становятся 6олее вь:раэкеннь]ми' существенно стРадает
п;}мять' черть| характера еще 6ольцле 3аостряются. Формируется оРп}-
ни1|еское расстройство личности. 11ри дальней!пем пРощессировании
патологического процесса возникает деменция. 1актика ведения та-
кого рода 6ольньтх должна )дить[вать спепифиц синдрома. 9 таких
пациентов необходимо пь|таться к:1к можно доль1ше сохран'!ть навь1-

ки самоо6служивани'! и поддерживать их во3можность и экелание о6-
щени'л с вне[пним миром' снижа'| тем самь1м внрреннийдискомфорт.
Ёапример, на нач:шьном этапе за6олевания это моцп 6ь:ть лршле по-
Ао6раннь:е очки либо слуховой аппарат' приемник с пРость1м управ-
лением' га:}ета с щупнь|м:шрифтом. |[ри этом нухно ).чить|вать щ/ж-
дьл больного, спешифику и стадию ра3вития 6олезни, а также
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во8можности ух:!кив:!|ощепо 3а ним персон:ша. Ёеобходимо помнить'
что бльньле с деменцией не спосо6нь: к о65гнению, у них существенно
сни)кена адаптаци'[ к измен'|1ощимся ус/|ови'!м внешнепо мира' а сле-
довательно' лю6ая смена о6становки мохет вести к ухуд1цени1о со-
стояния (возникновению тревоги' депрессивнь|х симптомов, манифес-
тации 6редовьтх идей плп состоянию спутанности). [1оэтому
госпит'[ли3ация подо6ного рода 6ольнь:х должна осуществляться
только в крайнем сл)дае, если психические расстройства уфожа1от
я(и3ни самого 6ольного ли6о могд н;|нести вред окружающим' а т:к-
же в случае' если проведение лече6ньтх мероприятий на дому нево3-
можно. }хаясивающим родственни|(ам нео6ходимо так)ке 3нать о том'
что на поздних стадиях деменции' 6ольной не спосо6ен проживать 6ез
постоянного ухода и ко1ггрол'{. 9 таких 6ольньлх 3начительно нару-
!1]ена п:[м'!ть: че.[|овек не спосбен ориентироваться в окрухсающей о6-
становке' 6родятснинает' так как не мо)кет нйти дороц домой, за6ь:-
вает вь|ключать га:}' воду' электричество. Больньте теРяют навь]ки
самоо6служ\два11\4я'

|[ри проведении медикаменто3ного лечения нео6ходимо учить!-
вать во3раст 6ольных, стадию и характер патологического процес-
са. ||ервонача| |ьная до3а пРепаРата долкна быть вдвое мень|ше
начальной до3ь1 для в3росль1х' при отсутствии эффекта до3у нара-
щивают до среднетерапевтической. Алительное лечение больных
пРоводят только в том слу{ае' если при отмене препарата во3ника_
ет рецидив. Ёа этапе деменции не следует н:вначать ноотропнь1е
препарать! во из6ежание во3никновения воз6ужАения 6ольнь:х.

"[ечение на по3дних этапах чаще носит симптоматический хаРак-
тер. Ёеобходимо вь:6ирать препарать!' которые обладают миним:ш1ь-
нь:м ]!1-холино6локирующим' гипотензивнь1м и седативньпм дей-
ствием. Б прошессе лечения следует на6людать 3а проявлением
по6очньтх эффектов, так как у пожиль!х они во3никают с 6оль:пей
долей вероятности

1ревохность может купироваться 6ензодиа3епинами' но осто-
рожно' так как эти препарать1 моцт усуц6лять расстройства памя-
ти и вь|3ь!вать сп)панность со3нания.

Более эффективнь: для лечения воз6улсдения' а такя(е спутанно-
сти и 6редовь1х синдромов нейролептические препарать1 (галопери-

дол), при этом нельзя за6ь:вать про вторичньтй паркинсонизм.
.('епрессивнь|е синдромь| купируются антидепрессантами (следу-

ет из6егать пРепаратов со стимулиру1ощим действием, таких как
меллипрамин).
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Б качестве корректоров поведения предпочтительньт карбамазе-
пин (нео6ходим мониторинг уровня лейкоцитов' так как препарат
может вь|3ь!вать лейкопению) и литий (даннь:й пРепарат тре6ует кон-
троля за функцией щитовтцной железьт).

Бьтвают ситуации' когда родственники не могуг органи3овать над-
ле>кащий уход' в этом сл)гчае существует возможность помещения
в специ;ш|и3ированнь|е дома-интернать1.

6осудистая деменция

€осуАистая деменция _ состояние' р;ввивающееся вследствие
деструктивного поР:гкения головного мо3га' вь13ванного нару|||ени-
ями мо3гового кровоо6ращения. Ёаи6олее частой прининой являют_
ся атеросклероз сосудов головного мозга и артериальна'{ гипертен-
зия. €ушествует |пирока'| вариабельность клинических пРоявлений
сосуАистой формьт сла6оумия' 3то о6ъясняется' с одной сторонь!'
разлинной локали3ацией пора:кени'! головного мо3га' а с лругой -
различиями в особенностях формирования деменции.

1![ультишнфарктная деменция

Б данном варианте сосудист€ш| деменция редко достегает степени
глу6окого тотадьного распада психики. 3тадеменция составляет око-
ло трети от всех 6ольньтх, за6олевание волноо6разно нарастает' фьгч_
но в свя3и с преходящими нару1шениями мо3гового кровоо6ращени'|
при отсрствии явнь!х клинических признаков инсульта.{анное рас-
сройство в 6ольшлинстве слу{аев начинается с су6ъекгивно непри'!т_
нь!х ощ)дцений и легких психических вьтпадений. |1оявляется !!гучи-
тельнш1 уста.'!ость с и3вращением сна (чаще всего легк:ш[ сон./!ивость
днем и 6ессонница нонью), тупь|е или напряженнь!е головнь:е фли
и несистематические головокружени'{' |пум в у1]|ах' напряженность'
эмоциональ ная ла6ильность и ущюмость. Ёеприятньте о[1(уцену\я уси-
диваются' когда 6ольной испь:тьтвает нагру3ки и эмоцион;шьное на_

пряжение' с которь:ми он боль1пе не в состоянии справиться (в мкБ-10
3то состояние классифицируется как орп|ническое астеническое рас-
стройство). |[остепенно присоединяется осла6ление пам'{ти на теку_
щие и про!шль1е со6ьттия и сни}кение уровня суждений. Бо время
о6следования вьтявляют неравномерность пор:ркени'{ вь|с[цих когии_
тивнь|х функций: одни из них нарут|]ень!' а дРугие относительно со-
хранньт. 1аким образом, при достаточно вь1р:ркенном расстройстве па-
мяти мь1{пление (в том числе логинеское) и пРоцессь1 о6работки
информации нередко ока:}ь!ваются литпь слегка с|{иженнь|ми.
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11аблюдение 10.2. Больная !-. родилаоь.в '1932 году в де-
ревне )(-но' Ёаследотвенность психичеокими 3аболевания-
ми не отягощена. 8сю жизнь прожила в сельской местности.
Фбразование _ три класоа школь!' [-. д.пительное время стра-
дает артериальной гипертензией, периодически принимает
гипотензивнь|е препараты. йзменение состояния началось
с лета 2003 года, когда после нескольких транзиторнь!х
ишемических атак стала постепенно снихатьоя память' [-. на_
ходилаоь на стационарном лечении в Р1йФ с диагнозом:
.йшемическая болезнь сердца: атерооклеротический кардио_
склероз Ё'!. Артериальная гипер}ензия 2, Риск 2".

1 р и о6следован и и : 6ольная среднего роста, нормастени-
ческого телослохения, удовлетворительного п итания. (ох_
нь!е покровь: дрябль:е, цргор кохи снихен. 8 легких везику-
лярное дь!хание. 1онь: сердца приглу!|]ень!' ритмичнь!е. АА _
1з0/80 мм рт. ст. *ивот мягкий, безболезненнь:й. 9Ё - глаз-
}!ь!е щели равновеликие' зрачки одинаково кругль!е' реакция
зрачков на свет сохранена, хиЁая. €глахена нооогубная
складка справа и легкая девиация язь!ка. ёцохильно_перио-
стальнь.е рефлексь: с рук и ногд=с. 8 позе Ромберга поша-
ть.вание. (оорди наторн ь:е пробь! вь|полняет с промахивани -

ем. !-!атологических стопнь]х рефлексов и менингеальнь|х
симптомов нет. [1оложительнь!е рефлексьп орального автома-
тизма. Ёа осмотр приведена медоестрой. €амостоятельно
зашла в кабинет, поздоровалась с присугствующими' села на
предлохеннь:й сцл. 8нешне вь!глядит соответственно во3ра-
сц' одета опрятно' аккуратно. !-{ель обследования понимает
формально. .0,вихения координировань!' нарушений мотори-
ки нет. €ознание ясное' €охранена ориентировка в собствен-
ной личности' правильно назь!вает свое имя, фамилию, отне-
отво, знает свой адрео, ориентирована в окрухающих
со6ь:тиях. [1риблизительно ориентирована во времени. €фор-
мирована фразовая речь' словарньпй запао беднь:й, опери-
рует оловеснь!ми штампами, речь медленного темпа. [1ро-

дуктивному контакц труднодосцпна' мед'|енно отвечает на
вопрось!' подолцдумает' при этом раотеряна' глаза широко
открь!ть|' с удивлением смотрит на окружающих' хдет под-
сказки со сторонь! родственников. Ё!рцается в одобрении.
6амостоятельно беоеду не ведет' 8нимание бь:стро иотоща-
ется, вопрооь! приходится задавать повторно. 3моциональ-
но лабильна, легко начинает плакать без какого-либо повода,
при этом долго не успокаивается. [1амять снижена на прошль!е
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события. !-!онимаетлишьпростые вопросы. Ёе понимаетслох-
ных инсФук:ий. €нихена память на тецщие ообытия: и3 пред-
лохенных трех слов' через некоторое время смогла вспомнить
только одно олово' два других не воспроизвела дахе после
подоказки. Ёе смогла посчитать пред'!охеннь!е денехнь!е ц-
пюры. йь:шление последовательное, замед'!енного темпа.
[_аллю:{:анаторно-бредовых расстройств нет. Ёа 33!- _ диф-
фрные и3менения, на (1 - очаги постинфар:сгных изменений
справа и слева в корковых заднелобных зонах.

€осудистая деме|пц!я с острым нача][ом
(ак правило' р;ввивается сеР|1я инсультов' реже деменция во3-

никает после одно|0 массивного кровои3лияния. [арактерн;1я симп-
томатика появляется в течение 1_3 месяцев.

в25% спг{аев деменция появляется и прогрессирует в условиях
сочетания инсультпопо и 6езинсультного типов течения флезни. 3то
так на:|ь[ваем^я смешанная корковая ш по0корковая 0емасцшя'

€у6корппкальная сосудистая деме[пц{я

[арактеризуется медленным нарастанием деменции при отсут-
ствии клинических при3наков сосудистого за6олевания мозга. |[ри
этом происходит диффрное поражение мелких сосудов мо3га с мно-
жественнь[ми корковь|ми и подкорковь|ми микроипфарктами
(Рап0оп| [-. еЁ а|., 1996 (€огласно й(Б- 10 _ подкорковая деменция)).
Фдной и3 р;вновидностей таких микроангиопатических деменций
является энцефалопатия Бинсвангера. .{анная патология бьтла опи-
сана Ф. Бинсвангером в 1894 г. Факторами риска р;ввития энцефа-
лопатии Бинсвангера является' прежде всего, стойкш1 артериальна'|
гипертен3ия' котоРа'[ отмечается у 75_90 /, 6ольных с этой патоло-
гией. {лительность за6олевания до 20 лет. Ае6ют приходится на 45_
70 лет. )(арактернь: подкорковь1й синдром в виде паркинсонической
походки, 1паткости' 6раликинезии' повь|[||ение мь|!шечного тонуса по
спастическому типу' тремор..(изартри'! и двусторонние пирамиднь1е
3наки' повь!1шение сухо){(ильнь1х и периост;ш!ьнь1х рефлексов. 9асто
отмечается снижение памяти от настоящего к про||1лому. |[атологи-
ческие и3менения мо3га при энцефалопатии Бинсвангера вк/|ючают
обпширную диффузную или пятнистую демиелини3ацию семиов:| пь-
ного центра' исключа'т {-}-волокна: астроцитарнь1й глио3, микрокисть|
в подкорковом 6елом и сером веществе. Бь:ралсенное истончение'
склероз и ги;|лино3 мелких мозговь1х сосудов' питающих подкорко-
вую о6ласть' рас|пирение периваскулярнь1х пространств. 1(омпью-
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тернш{ и осо6енно ядерно-ре3онансн:ш{ томощафия по3волили диаг-
ностировать эту форму прижи3ненно.

6воео6разие клинической картиньт сосудистой деменции моцт
дополнить другие психопатологические и неврологические расстрой-
ства (сосуАисть:й делирий, 6редовьпе' галлюцинаторнь!е' депрессив-
ные' очаговь|е неврологические симптомь1' 3пилептические припад-
ки). |[оло6ная симптоматика мохет появиться на лю6ом этапе

формирования деменции.
!1еченше.1ерапия сосуАистой деменции состоит и3 двух компо-

нентов:

1) ленение сосудистого за6олевания' которое вь|зв:!-/[о данную
симптоматику;

2) симптоматическа'! терапия соп)пствующих психопатологиче-
ских расстройств, атакже 6орь6а с когнитивнь|м дефицитом.

1( первой группе относят антикоацлянть1' сосудорас!ширяющие
средства' ангиопротекторьт. Ёео6ходимо помнить об опасности при-
менения ряда протекторов' которь1е моцт вь13ь1вать симптом о6кра-
дь1вания' влекуший за со6ой новь1е психопатологические расстрой-
ства (6ред, эпилептические припадки). 3ти явлен'1я связань| с тем'
что сосудистьте про6лемь| очага ре|паются ценой во3никновения но-
вь|х динамических расстройств в результате чрезмеРного рас!шире-
ния сосудов в ранее скомпенсированнь1х о6ластях.

|[сихопатологические нару1|1ения лечатся с помощью нейролепти-
ков' транквили3аторов' антидепрессантов _ в зависимости от нару-
ш.тений (сосудистьлй делирий, 6редовь:е, галлюцинаторньте ил|1 де-
прессивнь1е). 1ак как чувствительность к перечисленнь1м группам
препаратов повь11пена' нео6ходимо применять минимальнь!е до3ь1.

1 о.2. п€Рвично_дБгвнЁРАти внь!Б
зАБолввАния головного мозгА

1о.2.1 . Болезнь А'|ьцгеймера

Болезнь &ьшгеймера - наи6олее распространенная форма пер-
вичнь1х деменший позднего возраста' характеризующа'{ся постепен-
нь1м мало3аметнь1м началом в пресенильном или сенильном во3Ра-
сте' неуклоннь1м прогрессированием расстройств памяти и вьтс|пих

|7. !{з6раяныо лекциц по гериатри!!
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корковь!х функций вплоть до тотального распада интеллекта.у|пси-
хической деятельности в целом. €огласно эпидемиологическим дан-
нь1м' в целом в населении 5/' лиц старше 65 лет страдают проявле-
ниями деменции. Б 6ольтпинстве случаев (85%) БА начинается
в во3расте 45-65 лет' однако во3можно 6олее раннее (около 40 лет)
и 6олее позднее (стар:ше 65 лет) нача.г:о за6олевания. €редняя продол-
хительность жи3ни 8_10 лет, но во3можно как затяжное, так и ката-
строфинеское течение 6оле3ни - от 2 ло 4 лет (11|терн6ерг 3. 9 ., |967;
€елезнева Ё. А., 1990; $/а|11п А. еЁ а1., \994).

3тиология 6олезни &ьцгеймера на настоящий момент до конца
не и3Рена. €нитается' что в болезни &ьцгеймера существуют этио-
логически р:вличньте формьт деменции альцгеймеровского типа' ко-
торь1е ра:}виваются по о6щим илипо частично совпадаюцим патоге-
нетическим механи3мам, это ведет к появлени|о о6щего стереотипа

развития 6олезни, сходства клинической и нейроморфологинеской
картинь]. Бсе генетические аномалии влияют на процессь|' свя3ан-
нь|е с нару1пениями в амилоиднь1х превращениях' которь|е приво-
дят к образованию нейротоксических амилоиднь1х 6ля:пек. [1релпо-
лагается, что аномальньтй прошесс амилоидогене3а - ключевое
патогенетическое 3вено 3а6олевания. Б соответствии с этой гипоте.
зой аномальньтй амилоидогене3 вь1ступает в качестве прининьл ней-

рональной дисфункции и последующей гибели нейронов. 0днако
вероятно' что патогенетически 6олее значимь]м процессом' вь!3ь|-
вающим ги6ель нейронов и ра3витие деменции' является не ано-
ма.лльньтй амилоидогене3' а накопление гиперфосфорилированного
нерастворимого протеина, которь:й составляет основу нейрофи6рил-
лярнь|х клубков. !ругим механи3мом' ведущим к прогрессированию
когнитивного снижения , являетсяумень!шение числа синапсов в ло6-
ной и височно*? коре и в гиппокампе.

Бьтсказаньт предполо)1сения о во3можной роли самого фактора ста-

рения в ра3витии за6олевания. ||ри старен ии осла6ляется контроль
над свободнорадикальнь1ми процессами, в частности и3-3а недоста-
точности с-токоферола или экзогенного поврехдения природ}1ь1х
антиоксидантнь1х с!1стем в орган1{3ме' что может вь|ступать не толь-
ко в роли фактора риска' а' во3можно, да)ке и в роли единственного
этиопатогенетического механи3ма в р:ввитии 6оль:пинства по3дних

форм 6олезни Альцгеймера.
Б течении за6олевания традиционно вь!деляют три основнь|е ста-

дии'. и!1ициа]|ьную' стадии умеренной и тяжелой деменции (111терн-

берг 3. А., |967 ;5.!о6геп ?., 1 957; 6шзса{зоп !., 1990). 3а6олевание име-
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ет постепенное начало. [лительность инициальной стадии может со-
ставлять от 2 до 15 лет. ( сожалению' последующие стадии 3начи-
тельно короче. 3 слраях с 6олее по3дним нач:ш|ом БА развивается
медленнее.

1ншцша:оъноя стпа0шя.8 начале за6олевания появляется часто по-
вторяюща'|ся 3а6ь[вчивость. } пациентов 3атруднена оРиентация во
времени и в пространстве. 3атрулнено абстрактное мь|1пление'
определяются нару1пения в формировании сужлений, о6о6щений
и сравнений. Формируется патология речи' праксиса' оптико-пРо-
странственной деятельности. €тепень вьтраженности нарупшений

рш}лична. } многих больньгх (75%) на этом этапе возника|от отчет-
ливьте и3менения личности: появляется склонность к конфликтам,
обидчивость' эгоцентризм. 3 это же время могуг на6людаться и про-
дуктивнь|е симптомь!' наи6олее часто _ 6редовьте расстройства (6рел
воровства' ушер6а, отно|цения или преследования) или расстройства
настроения депрессивного характера. |1римерно у четвеРти 6ольньтх
на6людаются астенические симптомь| в виде 6ьтстрой утомляемости
и головной 6оли. .(анная стадия за6олевания часто пропускается
и оценивается у}(е ретроспективно'

(па0тдя ,с1'шншческц вь!раэ|сеннь|х проявленшй (стпа0о:я цмщенной
0еменцшш). Б этой стадии на первьтй !1лан вь|сц/пают расстройства
всех видов памяти (воспроизведение ранее усвоенного материала'
прио6ретение новь!х 3наний, 3апоминание текущих со6ьттий, удер-
)кание старого опь:та). } 6ольньтх отмечается нару!]|ение ориенти-
ровки во времени' а часто и в окружающей йстановке. |1оявлятотся
нару1шения праксиса' гно3иса и оптико-пРостРаственной деятельно-
сти. Больньте за6ь:вают, как вь1полняются ранее привь1чнь1е де йствия,
такие как приготовление пищи' !цитье' одевание' пеРестают у3навать
предметь[. € течением времени вь!ра)кенность даннь1х расстройств
)|величивается. Ёарастает сни)кение интеллекта' осо6енно в анали-
тико-синтетической деятельности. 3ти нарутпения дела!от нево3мо}(-
нь|м продол)кения труАовой деятельности. Бозникают трудности
в самоо6служ у!вау||1и, 6ольньте спосо6ньт вь!полнять только простую

работу по дому' сухаются интересь|' нео6ходима по]!{ощь в само-
о6служивании (одевании, лияной гигиене и др.). Ёа этой стадии по-
являются и неврологические знаки (повьлт!!ение мь11печного тонуса'
единичнь|е эпилептические припадки, паркинсоноподо6нь|е рас-
стройства, и3олирован нь1е наРу1цен ия походки' амимия' ра:!личнь]е
гиг[еркине3ь1 и др.). Речевьте расстройства начинаются' как правило,
и3 амнестического синдрома. Больньле перестают помнить н;ввания
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отдельнь|х предметов' вместо на:|вания они описывают своиства или
н:вначение предмета, причем со временем о6ъем таких описаний ра-
стет. Ёару:шается логико-грамматическое понимание фраз, хотя от-
дельнь]е слова воспринимаются правильно. 3атем присоединяется
сенсорн:ш| афазия. Речь пациентов становится 6едной, фразы стро-
ятся неправильно' появляются <3апинки>' <спотыкания>' возникают
трудности в прои3но1шении отдельнь|х слогов. Ёа конечном этапе по-
является дизартри'|' речевые автоматизмьт. |!одо6нь|е изменения воз-
никают и с письменной ренью и счетом. Больньте моцд читать вслух'
но не понимают прочитанного' неправильно ставят ударения и дела-
ют пау3ь|. €тановится невозможнь|м <чтение про се6я>. }1еняется
и почерк больнь:х: снача1|а нару!шается пар:!ллельность письма' сло-
ва пи1||утся косо или 6еспорядонно, затем нару1пения возникают
в н:|писании самих сдов; отдельнь!е слоги пи!|])дся неслитно' 6уквьт

разной вь]соть1' несколько 6укв пипшется на одном и том )ке месте.
|{ри прогрессировании за6олевания во3можность письма уграчива-
ется полностью. Ёесмощя на такие тяжель!е изменения, 6ольнь1е' как
правило' длительно сохраняют свои личностнь:е осбенности' у них
присутствует ощущения своей со6ственной неполноценности, эмо-
цион:ш1ьное реагирование на 6олезнь. 1акие больнь|е проявляют рас-
терянность иуд\|вление по поводу своих изменений (<памяти нет>'
<не помню> и т. п.).

€па&шя пялселой 0еменцшш. 3аключительньтй этап 6олезни, при
котором на6людается максим:ц|ьнь:й распад всех вь|с|цих корковь1х

функций. Больньте не спосо6ньт д:т:ке на элементарное самоо6слу-
)кивание' нару|шается контроль над функциями т;к|овь1х органов.
Агнозия достигает такой степени' что 6ольной не у3нает свое отра)ке-
ние в 3еркале' не различает направление на источник рени, не фик-
сирует в3гляд на предметах. Речь прио6ретает насильственнь:й ха-

рактер с повторениями отдельнь|х слов, слогов или 6укв. €остояние

утяжеляк)т и тяжель1е соматические и3менения' такие к:!к похуде-
ние до к:|хек сии, 6у лимия' вь1р:ркенное 0дряхление' эндощиннь1е рас-
стройства (например, маскулини3ация у женщин).

в мкБ-10 вь|деляют деменцию при 6олезни &ьцгеймера с ран-
ним началом (за6олевание де6ютирует до 65 лет) и деменцию при
6олезни Альцгеймера с по3дним нач:ш[ом (за6олевание де6ютирует
в возрасте после 65 лет' чаще после 75).

Аля достоверного диагноза нео6ходимо со6людение следующих
критериев \4(Б-10:

а) налиние дементного синдрома;
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6) отсрствие даннь!х клинического и]1и слецу1а,]\ьнь|х исследова-
ний, которь:е могли 6ь: говорить в пользу того, что психическое
состояние о6условлено другими мо3говь|ми 3аболеваниями,
приводящими к деменции (например, шере6ровасцлярное 3а-
болевание, болезнь |етингтона, |{аркинсона, гидроцефалия
с норм:}льнь|м внугричерепнь1м давлением' или системное 3а_

6олевание (гипотиреоиди3м' гиперкальциемия, дефицит вита_
мина Б,', дефицит никотинамила, нейросифилис), или зло-
употребление ,ш|коголем ли6о наркотиками)'

Аеменция при БА с ранним нач:!'|ом (до 65 лет) лополнительно
должна соответствовать хотя 6ьт одному и3 следующих ре6ований:

а) налиние даннь1х о6 относительно 6ыстром нач:ш[е и прощес-
сировании;

6) присутствие (в дополнение к нару1шени'{м памяти) амнести-
ческой или сенсорной афазии, ащафии, алексии' ак:ш|ькулии
или апраксии (признаки' укж}ь|вающие на вовдечение височ-
ной, теменной и (или) лобной долей).

[ля деменции при БА с поздним нач:|лом характерно медленно
прогрессирующее течение и нару]шения ламяти как основн'ш1 черта
6олезни. [ополнительно вьтполняется хотя 6ь: одно и3 следующих
тре6ований:

а) налиние даннь]х о6 очень медленном' постепенном начале
и прогрессировании (степень прощессировау|пя может 6ь:ть
определенали1||ь Ртрспективно по истечении рех и Флее лет);

6) преоблалание Расстройства памяти над интеллекту:1льнь1ми
нару1пениями.

|1аблюдение 10.3. Больная ё., родилась в 1927 году в де_
ревне 3-е. йзменения в поведении стали заметнь! с февраля
2004 года, проявились нарушениями памяти _ забь:вчиво-
стью. [1остепенно' без значительнь!х колебаний, неуклонно
стала нарастать несостоятельность в быц, которая стала 3на-
чительной после смерти супруга. [1ооледнее время больная
за собой не р(ахивает, неопрятна мочой и калом, изменен
ночной оон - в течение ночи опит не более двц насов; в тече-
ние дня - 

бездеятельна' паосивна' ничем не занята; вь!рахе-
ны расотройства памяти _ все забь!вает, считает оебя моло_
дой девуш кой, не узнает себя в зеркале, такхе не узнает своих
родственников.



486 !-лава 10. [1оихичеокие и неврологические заболевания...

Рри обследовании: 9Ё _ глазнь!е щели равновеликие'
зрачки одинаково кругль!е' реакция зрачков на свет сохра-
нена' хивая. 9зь:к по средней линии. Ёосоцбнь:й треуголь_
ник симметричен. 6ухохильно- периостал ьн ь!е рефлексь:
о рук и ног А=6. 8 позе Ромберга пошать|вание. (оордина-
торные пробь: вь!полняет с промахиванием. [атологических
стопнь!х рефлексов и менингеальнь]х симптомов нет. [1оло_
хительнь!е рефлексь: орального автоматизма. [1родуктив_
ному контакту недоступна. 6ознание ясное. Амнестически
дезориентирована во времени. Аезориентирована в окруха_
ющих собь:тиях. Ф оебе сообщает лишь фамилию, имя' от_
чество, год рождения, деревню, где проживает. Ёе понима-
ет олохнь!х инструкций. €амостоятельно беседу не ведет.
Фтвечает коротко, речь медленная, оловарнь:й запао 6еднь:й,
говорит мало. 8 рени имеются элементь! амнестичеокой афа_
зии _ предлохеннь!е для узнавания предметь! (рунц' нась:)
не омогла назвать; не смогла их описать. Бь:стро истощает_
оя, предоставленная самой себе, нерез некоторое время на_
чинает зась:пать. 8нимание удается привлечь лишь на корот_
кое время. €нижена память на текущие собь:тия до уровня
фиксационной амнезии, пред'!охеннь|е д'|я запоминания три
слова вспомнить не смогла, не усваивает новую информа_
цию. €нихена память на прошль|е события. йь:шление за_
медленного темпа, непродуктивное' Бездеятельна, пассив_
на, апатична. !4нтересы ограничень! удовлетворением
витальнь!х потребностей. 8 настоящее время бреда игал-
люцинаций нет.

Ёа ([ признаки атрофии заднелобнь!х отделов левого по_
лушария' компенсированная гидроцефалия.

Б настоящее время БА - это одна и3 наи6олее и3учаемь!х демен-
цийи все-таки на сегодня1пний день она неи3лечима. Б последнее
десятилетие ученьте ра6отают над со3данием патогенетического ле-
чения. Асслелу ет ся несколько ос1{о вньтх направлен:т[т:

1) компенсаторна'{ (заместительная) терапия - направлена на
преодоление нейротрансмиттерного дефицита в ра3личнь1х
нейрональнь|х системах;

2) нейропротективна'! терапия - спосо6ствует гтовьт|||ению )ки3не-
спосо6ности ( <<вь|живаемости>) нейронов и нейрональной пла-
стичности;

3) вазоактивнш! терапия;
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противовосп2|лительна'| терапия;

гормон:ш|ьна'| терапия.

Ф сно вньсе напР ав леншя в р а3Р а6 отпке ф ар лсако ло2цче скшх
лсетпо0ов лечен1/я .6/ связаньт с попь1тками коррекции холинер-
гического дефицита. 14менно холинергическ;ш1 гипоте3а патогене-
за БА положена в основу разра6отки заместительной патогенети-
ческой терапии БА холиномиметическими средствами. |[ервь:й
пРепарат из этой гРуппь1 _ физостигмин _ не оправд:|л терапевти-
ческих ожиданий в свя3и с недока3анной клинической эффектив-
ностью, а так)ке и3-за тяжелых по6очньтх эффектов: гепатотоксич-
ности' кардиотоксичности и т. д. с 1990 г. разре|цен к применению
для лечения БА отечественньтй препарат амиридин. 3тот препарат
6о.т:ее 6езопасен' и его применение сопровождается повь11шением
спонтанной активности пациентов и улуч|цением их повседневно-
го функционирования. 9становлено отсутствие гепатотоксическо-
го действия препарата при применении его в среднетерапевтиче-
ской дозе.

1{ представителям нового поколения инги6иторов А{3 относят-
ся экселон (ривастигмин) и'арисет:т (Аонепезил). ||ри приеме ука-
3аннь|х препаратов улг{1шение когнитивнь|х функший происходит
уже на протяжении 1 -го месяца терапии. Фтмечается умень1пение как
со6ственно интеллекту:!_пьно-мнестических' так и' в ряде случаев'
афатоапрактических нару:пений. Рекомендуема'1 продолкительность
лечения 6 месяцев. 1( настоящему времени оба препарата 3арекомен-
довали се6яв к./1инической практике как 6езопасньте и эффективньле.
}лунтпение состояния 6ольньтх происходит на протяжении всего
периода приема препаратов. 1( сожалению' достигнуть:е эффектьл со-
храняются всего ли1пь около месяца после отменьт препарата. |{ри
этом исполь3ование упомянуть1х препаратов тре6ует контроля за
соматическим состоянием, особенно у пациентов с атеросклероти-
ческим кардиоск_/|ерозом. 0со6ое место в ряду лекаРственнь1х сРедств
3;|нимает [лиат'7][ин' которьтй мохет бь:ть отнесен как к средствам
3аместительной, так и протективной терапии. 1ерапия глиатилином
ока3ь|вает воздействие на когнитивное функшионирование 6ольньтх.
Безопасность глиатилина подтверждена отсутствием по6очнь:х эф-

фектов и осложнений терапии.
[7ропектпшвн(]я перап11я напРавлена на сохранение и повь11шение

жи3неспосо6ности (вьтживаемости) нейронов. Ао сих пор еще нет
доступного лля периферического введения и г1роникающего через

4)

5)
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гематоэнцефалический 6арьер препарата' содержащего фактор ро-
ста нервной ткани (ФРн). [ушествует препарат с нейротрофине-
скими свойствами цере6ролизин. Фн состоит и3 6иологически ак-
тивнь!х нейропептидов с ни3кой молекулярной массой, оказь:вает
мультимодальное органоспецифинеское действие на головной мозг.
[ере6ролизин регулирует мо3говой мета6оли3м, о6ладает нейро-
протективнь!ми свойствами и уникальной нейронспецифинеской
активностьто. Ёо, к со]калени!о' достигнутое в процессе теРапии

улуч1шение по 6оль:пинству пока3ателей сохранялось в среднем 2_
3 месяца. }( нислу принципи:|][ьно новь|х нейропротекторов отно-
сится пропентофиллин _ производное ксантина. Фн бьтл разрабо-
тан для лечения деменций альцгеймеровского типаи сосуАистой
деменции. |1ропентофиллин при длительном применении (6 мес.)
предотвРащает нарастание тя)кести сла6оумия у 6ольньтх с началь_
ной и умеренно вьтрахенной деменцией альцгеймеровского типа.
Фтмечена также его хоро|шая переносимость и 6езопасность при-
менения у пожиль1х 6ольнь:х. ( новому поколению нейропротек-
торов' которь|е г1редлохень1 для лечения БА' относятся 6локаторьл
кальциевь!х каналов' антагонисть! }:{й)А-рецепторов' антиокси-
данть|' ла3ароидьт (2 1 -аминостероидьт), 6локаторьт ферментов, ста-
6ильньле аналоги эндогеннь|х нейротрофинов и факторьт роста'
полу{еннь]е методами реком6инантнь:х.{Ё!(. 1ерапевтинеское изу-
чение 6ольтшинства этих препаратов еще продолжается..{остовер-
нь1е даннь|е о терапевтинеских эффектах ва3оактивнь!х средств при
БА до последнего времени отсутствовали, хотя попь1тки примене-
ния ра:}личнь|х в;воактивнь|х препаратов (в основном ва3одилата_
торов) предприним:|лись неоднократно, а один и3 них _ гидергин
(эрголоид мезилат) _ 6ьт'л официально рекомендован в €111А для
лечения БА. 0днако его терапевтическа'т эффективность при лече-
нии БА по3днее 6ьтла подвергнута сомнению.

Ёейропротекторное и вазоактивное действие полусинтетического
пРои3водного спорь[ньи ницеРголина (сермиона) при первинно-деге-
неративнь1х деменци'|х 6ьтло впервьте установлено еще в 1985 г. |!ре-
парат о6ладает мультимодальной активностью. Ёишерголин действует
как ат!тагонист дофаминергических пресинаптических рецепторов'
увеличива'1 дофаминергическую передачу' рецлирует поглощение
глюко3ь1' гилизацию и 6иосинтез 6елков, блокирует агрегацию щом-
боцитов и увеличивает пластичность эритроцитов. Ёицерголин явля-
ется нейротрансп{иттером с холинергической активностью и ок;|зь]-
вает нейропротективное действие. Б среднетерапевтической дозе
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препарат не вь|3ь1вает серье3нь|х по6очных эффектов, хотя гипотония
является противопок:ванием к его н:вначению.

[1ропшво в о спа.]'шпельнс!"я пФ ап1!я не спцош0ньс'нц пр опцво во спо -

лцпелънь!л|ц ще0апвалош. 3тот подход находится еще в стадии и3у-
чения. Фснованием к разра6отке такого вида терапии послужили
эпидемиологические даннь|е' свидетельствующие о том' что лица'
длительно получав1шие негормональную противовосп:!лительную
терапию' достоверно ре:ке за6олевают БА. 1'1меются, кроме того' ис-
следовательские даннь1е о во3мо)кном вовлечении иммуннь1х и вос-
палительнь1х процессов в нейрональное повре2кдение при БА.

|ормона;аъноя (эапроеенная) пцапшя. 3ффективность и 6езопас-
ность такой терапии нуждается в тщательном конщоле' поскольку
эстрогень! повь|:шают риск Р:х}вития онкологических за6олеваний.
Б настоящее время разра6отан новьтй препарат ралоксифен _ селек-
тивнь:й модулятор эстрогеннь1х Рецепторов, которь:й о6ладает все_
ми свойствами эстрогенов' но ли|||ен нежелательнь]х эффектов по-
следнего. !(линические исследования 6езопасности и эффективности
терапии эстрогенами и эстрогеноподо6ньтми препаратами при БА
пока еще не завер1пень|.

1о.2.2' Болезнь |'|ика

Болезнь |1ика _ первичное дегенеративное цере6ральное за6оле-
вание неи3вестной этиологии' которое начинается в среднем во3ра-
сте (о6ьтнно между 50 и 60 годами) и характеРи3уется возникающи-
ми уже на ранних стц\иях' медленно нарастающими и3менениями
характера' сошиальной деграАашией и формированием деменции ло6-
ного типа. €релняя продолхительность жи3ни _ 6 лет.

3пшолосшя и72а?по2ене3 за6олевания и3у{ень] недостаточно. 8 на-
стоящее время 6ольпцая роль в патогенезе отводится нару[шениям не-
которь1х генетически-детерминирова}1нь1х процессов' таких как син-
тез 6елка, что приводит к нару|шениям транспорта микроэлементов
и синтеза ферментов. 1(роме того, в некоторь|х отделах головного моз-
га (осо6енно в гиппокампе) обнаружено повь11шенное содержание
цинка' что ведет к изменению активности отдельньтх ферментов _ ме-
няется функшия нейрорансмиттеров и рецепторов' появляется ток-
синеское действие самого микроэлемента' и' как с.,1едствие, о6разуют-
ся внугриклеточнь|е включения' хар:!ктернь!е для 6олезни |1ика.

[1ри о6слеловании 6одьньлх на 1(1 и йР1 вь1являются атрофи-
ческие и3менения ло6ньтх и височнь|х отделов головного мозга' |[а-
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тологоанатомическ;ш картина заболевания вь1являет и36ирательную
атрофию ло6ньтх и височнь1х долей, но 6ез появления невритических
(аргентофильнь:х) 6ля:пек и нейрофи6рилляРнь|х сплетений в из-
6ьтточном количестве по сравнению с нормальньтм процессом ста-

рения. Атрофинеские и3менения присутствуют не только в коре' но
и в 6елом веществе мо3га' граница ме)кду 6ельтм и серь]м веществом
вь|ра-?кена неотчетливо.

Болезнь ||ика начинается постепенно и на ранних этапах каса-
ется преимущественно личностнь|х изменений. Ёарутшается моти-
вация' во3никает 6ездеятельность' апатия' притупляются эмоции'
снижается речевая и двигательная активность. }1ногда во3мохен
иной вариант _ проявляется клиника лобньтх расстройств: растор-
мохенность' дура1||ливость, больньте теряют нувство дистанции, ста-
новятся импульсивньт. Ёа первьтй план вь]ступа}от нару|шения ин-
теллекта' расстройства памяти во3никают 3начительно по3же.
Ёекоторьте 6ольньте в начале за6олевания могут ж:ш|оваться на го-
ловнь!е 6оли, 6ьтстрое наступление чувства усталости' нару1пения
сна. Редко может встречаться су6лепрессивна'1 симптоматика или
психотические расстройства (в виде 6редовьпх идей преследования,
ушер6а, ревности). Речевьте расстройства возникают 3а первь|е
2 года за6олевания при6лизительно у 60% (1!{терн6ерг 3. А.,1977)
6ольньпх. [1ри прогрессировании заболевания ра:}ру|шение речи но-
сит тота./1ьньтй характер. ||ервыми при3наками нару1пения явля-
ется <отсутствие хелания говорить>. €куАнеет словарнь|й запас,
в речи во3никают смьтсловь!е и грамматические опли6ки. |{остепен-
но теряется спонтанн:ш{ речь' сохраняются только речевь|е стерео-
типиу|.

3 стадии ра3вернуть1х клинических проявлений еще сильнее сни-
жается интеллект' нару|шается Речь' появляется о6ц|ирна'| невро-
лог!г{еск:ш{ симптоматика (гипокине3ия' нару1цение походки, реф-
лексь1 ор:ш!ьного автомати3ма' хватательного рфлекса), наругшается
память.

Аля состояния да]\еко за:шедгцей деменции характерна растормо-
женность вленений, особенно часть1 и3вращения аппетита и 6ули-
мия' гиперсексуальность. Б неврологическом статусе появляются
симптомь1 псевдо6уль6арного паралича' развивается кахексия'
мара:}м. 8 то;ке время' д:рке на последних этапах' когда деменция
достигает 3начительной степенц нередко удивительно долго сохРа-
няются некоторь|е видьт элементарной ориентировки и остатки спо-
со6ности к 3апоминанию.
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Аля достоверного диагноза нео6ходимо со6людение следующих
критериев !у1(Б-10:

а) прощессирующая деменция;
6) наблюдается медленное начало болезни с неуклоннь1м ухуд-

|шением;

в) прео6ладает вовлеченность ло6ной доли, о чем свидетельствует
на]!ичие двухи]1и более признаков из ч[1сла следующих:

. о6еднение эмоций;

. ощу6ение социального поведения;

. расторможенность;

. алату!я или воз6ужденное состояние;

. афазия;

г) относительна'| сохранность - на ранних стадиях _ памяти
и функций теменной доли.

[1аблюденпе 10.4. Больной л., 63 года, будри на пеноии'
продолхал работать в составе политического совета ларти1л.
|отовил докладь! и сам их читаш, хил с хеной отдельно от де-
тей. Анамнез без особенностей. 8 прошлом инхенер. 3аболе-
вание начинается со странностей в-поведении. 8о время од-
ного из своихдокладов нач€ш мочиться в трибуну. Ёа вопрос,
зачем он этоделает, сульпбкой ответил: "Ёе прерь:ватьхедок_
лад? '.!,ома тайком стал тратить деньги на сладости' п ирохные,
пряча их от хень!. Фтал требовать соблюдения неукоснитель-
ного порядка. Ф6раш.':длоя к секоопатолоц с требованием "Р?-
зобраться о хеной>, поскольц' по его мнению' его оексуаль-
ность стала безудержной, а она не обра! ! 1ает на него внимания.
€траннь:е пооцпки о неадекватньпми объяонениями продол-
х€шиоь цель:й год' бь:л задер)кан милицией за то, что в трол_
лейбусе щипа1 хенщин' (хотел познакомиться поблихе,. ['|ри
обследовании на 33[ отмечено онихение вольтФка в лобных
отведениях, а на (1 _ признаки атрофии лобнь!х отделов ле-
вого полушария (цит. по самохв€шову 8. п.,2оо2).

Б настоящее время эффективнь:х методов лечения не существу-
ет. 1ерапия носит симптоматический характер. [ак как данное рас-
стройство бьтстро приводит к и3менению л!1чност}|' такие 6ольньте
относительно рано поп2дают в поле 3рения психиатра. Бь:строе про-
гРессирование за6олевания приводит 6ольньлх в специализирован-
нь!е дома-интернать1 для психохроников.
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1 о.2.3. Болезнь [1аркинсона.
Аеменция при 6олезни [1аркинсона

Болезнь |1аркинсона _ за6олевание с преимущественнь1м пора-
}сением экстрапирамидной системь|. Болезнь |[аркинсона начина-
ется после 55-60 лет и составляет \% населения после 60 лет. 9аще
6олеют мужчинь1. Б настоящее время вь1деляют идиопатический
паркинсонизм (со6ственно 6о,тезнь |[аркинсона) и синдром паркин-
сони3ма (лекарственньтй паркинсонизм), ряд дегенеративнь|х 3а-
6олеваний (товенильная форма 6олезни |ентинттона, гепатоцере6-

ральна'[ дистрофия и др.). |{редполагается' что при паркинсонизме
поРажаются 6азальньте ганглии. Б области нерной су6станции, го-
лу6ом пятне и прилегающих о6ластях покрь11шки ствола мо3га
умень[шается количество пигментнь|х нейронов и р:х|растание гли-
альнь1х элементов. |{отеря пигментнь!х нейронов приводит к нару-
1шению функционирования Аофаминергических путей этих отделов
головного мо3га. Б меньтшей степени страдают норадренергические
пути. Ёа по3дних стаду1ях мохет пора)каться ялро 1!1ейнерта и ра:}-
виваться атрофия корь1 мо3га. € этими нару|шениями свя3ь|вают

развитие деменции.
Фоаовнъае гщ1к!накш паркшнсон113ма: гипокине3|1я' ри[идность' тре-

мор и нару[пение посц/ральных рефлексов. [ипокинезия приводит
к и3менению почерка' и это является одним из первь1х симптомов
за6олевания. |[отерк теряет четкость' умень|шается в размерах. Боз-
никает скованность во всем теле' гипомимия' лицо прио6ретает мас-
коо6разньтй вид' речь становится монотонной и невнятной. Больнь:е
спосо6ньт длительное время находится в неуАо6нь1х по3ах. |[остепен-
но изменяется походка _ первь1е 1шаги да|отся с 6ольпшим трудом'
затем 6ольной постепенно разгон'[ется' начинает двигаться семеня_
щими |пагами' скорость ходь6ьл нарастает' остановиться страдающе-
му паркинсонизмом так же трудно' как и начать дви)кение. 1'1ногда

может на6людаться феномен парадоксальной кинезии: 6ольной под-
нимается с трудом со стула и в то же время с легкостью вз6егает по
лестнице. Бременное растормал(ивание происходит под действием
аффекта страха или радости. €ледуюшим ва;кнь1м симптомом явля-
ется мь|1цечна'{ ригидность' постепенно поза больного прио6ретает
характеРнь|й вид: голова наклонена вперед' |шея согнута, спина сгор6-
лена' руки и ноги несколько согн5пь| в суставах. Бозникает симптом
<зу6натого колеса> (во время разги6ания рук в локтевь1х суставах
во3никает неравномерное сопротивление прои3водимому движе-
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нию.) 9астота тремора при паркинсони3ме равна 4_8 коле6аний в ми-
нугу. в рж}нь|х частях тела частота тремора может 6ьтть разл:,тнной.
Фбьтчно дрожание начинается с пальцев рук. |{альць: рук согнуть|
в суставах' 6ольпшой палец приведен кладони. Авижение п:ш|ьцев на-
поминает катание пилюль. [1ри прогрессировании за6олевания
тремор распространяется на ост;|-пьнь|е части тела. [арактерным при-
знаком является усиление тремора в покое и осла6лентце при вь{пол-
нении целенаправленнь[х движений. }мень:пается тремор и при
прогрессирова\1ия за6олевания _ нарастает ригидность. 1'1з-за за-
труднения при рецлировании положения центра тяжести тела 6оль-
нь1е часто пада!от и пол)|чают травмь1.

}!екарапвенный паркшнсон1к]м может сопровох(дать окулогирнь|е
кризь1 (непроизвольн:ш{ девиация гла:|нь1х я6лок, возникающш{ чаще
пРи в3гляде вверх). } 6ольпшинства 6ольньпх нару[цаются вегетатив-
нь:е функции: гиперс2!"ливация' с:!пьность кожи' сухость ко)ки' повь!-
!шенн:ш1 потливость' 3адержка мочеиспускания' 3апоРь1, о6условлен-
ньте атонией толстой кишки. } всех больнь:х уже на нач:|-пьном этапе

ра3вития болезни во3никают изменения личности' пре)кде всего
в эмоцион:|льно-волевой сфере (снихсение активности' замкн)пость'
эгоцентричность' депрессивно-ипохондРический синдром). [одоб-
нь!е расстройства при 6олезни ||аркинсона во3никают примерно

у 50-60% 6ольньтх.
!{аифлее часто на6людаются депрессивнь|е состояни'{ разликной

степени вь|р:!)кенности, обьтнно неглу6окие, но во3мо'(ньг и 6олее тя-
)кель1е депрессии' в том числе с суицид:ш{ьньтми те!ценциями. |[ри-
меРно у |2% 6ольнь1х депрессивнь!е симптомь1 пред!шествуют ле6юц
двигательнь[х наруш:ений' .(епрессии наше о6наруживаются у женщин
(€е1ез1а 6. €., ['аппатпа[ег'\^|., |972). |[рлполагается' что депрессия
при 6олезни |{аркинсона патогенетически свя3ана с дефицитом мо-
ноаминов _ дфамина и норадренш1ина (}1с€1шге 0.]., 1991).

Аногда встречаются 6редовые расстройства с характернь[м для
лиц по3днего во3раста содержанием (6реловьте илеи ушерба и др').
Ёа поздних этапах за6олевания моцт во3никать психотические эпи-
зодь|: состояния спутанности с возбуждением, делирий' а также гал-
люцино3ь|. |{ризнаки явного дефишита о6наруэкиваются примерно

у половинь[ 6ольньтх. } пожиль:х лиц ука:}аннь[е симптомь: обнару-
живаются в более вьтра:кенной форме.

Ёа поздних этапах за6олевания во3никает деменция, р;ввиваю-
щ:ш1ся на фне уже установленного диагноза болезни |[аркинсона
(осо6енно пРи тяжель|х фрмах паРкинсонизма). 1(аких-ли6о харак-
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тернь|х к.}1инических при3}1аков' отличающих эту форму деменции
от других' не вь1явлено.

Аля вьлставления диагноза деменции при болезни |[аркинсона не-
о6ходимо удовлетворение критериев й(Б-10:

. удовлетворяют о6щие критерии деменции;

. установлен диагно3 6олезни |[аркинсона;

. имеющиеся нару1шения не моцт 6ь:ть о6ъяснень1 а!1типаркин-
соническим лечением;

. даннь1е анамне3а' соматического о6следованпя 
'|]1и 

специ:!ль-
ньтх исследований не ук,вь!вают надРуцю во3можную причи-
ну деменции' включа'1 инь:е болезни мо3га' его повреждение
или дисфункцию (например, шереброваскулярное заболевание,
гидроцефалия с норм:ш|ьнь|м внутричерепнь|м давлением), си-
стемное рассщойство (гипотиреоз, дефицит витамина 3 

', 
или

фолиевой кислоть1 и пР.), злоупотре6ление:ш|коголем или нар-
котиками_

/[ечение. ?ерапия паркинсонизма должна бьтть назначена не по_
зднее чем чере3 год после проявления первь1х признаков 6олезни, т' е.

срока достаточно' что6ьт у6едпться в правильности диагно3а.
|[рименяется консервативное' хирургическое и ком6инированное

лечение. Бьтделяют также этиологический, патогенетический и симп-
томатический подходь: к терапии данной патологии.

|\ринцил эпапно2о лс1|еншя Б[\ предусматривает применение в на_
чале заболев;}ния монотерапии' а в слРае снижения ее эффектив-
1!ости, при прогрессировании заболевания _ комбинированной те-

рапии.
|1ри вториином сосудистом паркинсони3ме основу составляет

эпцоло?шческое леценце' Ёазначают ноотропь| (пирацетам' ноотро-
пил), антиоксиданть| (эмоксипин, актовегин)' антигипоксанть: (Аиа-
витол), препарать|' улР1пающие периферическое кровоо6ращение
(сермион, пентоксифиллин' винпошетин). 1(урсьт 6азовой терапии
проводят два)кдь| в г0д.

€шлспполоотпшческ(]я перапшя направлена на устранение тремора'

ригидности, 6раликинезии. 3то _ Р-адрено6локаторь|, пиридоксин'
антигистаминнь!е средства и препарать| в2ш|ьпроевой кислоть:. 1ак-
же моцт 6ьтть исполь3овань1 миорелаксанть: (мидок:ш[м' препарать!
и3 щуппь[ транквилизаторов).

!{ефохшрур2шческое ле.!енше паркинсони3ма проводится при про-
грессирующем течении, отсутствии эффекта от патогенетической
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терапии и эффективноу 40-60% больньлх с дрохательной формой
6олезни.

[! апо ее непшце ск(]я пер апшя представлена противопаркинсониче-
скими препаратами.

1. !,олинолитики (т1иклалол' паркопан' акинетон' трем6лекс). йе-
ханизм действия - снижение повь|1пенной активности ацетил-
холинергических структур 6азальньтх ганглиев. |[репаратьт
н:вначают п о |_2 мг 2_3 рша в день. |{ротивопок а3аниями для
на3начения холинолитиков являются глаукома и аденома
цредстательной хелезьт. 8 связи с тем' что холинолитики от-

рицательно влияют на состояние когнитивнь1х функший, их не
н:вначают при нач:ш[е Б|1 в пожилом во3расте (старпше 65 лет).
|[о6оч:*ьпе действия проявляются сухостью во Рт}, 3амедлени-
ем моторики ки|шечника' <зацманиванием> 3рения. Фтмеча-
ют их преимущественное влиян\4е на тремор.

2. |{репарать1 амантадина (мидантан' симметрел). €пособствуют
си}{тезу и вьтсво6ождению дофамина в синаптическую щель.
|[ри назнанении средних терапевтических до3 вь!ра]кеннь!х по-
6очньтх эффектов не 6ь:вает. 6птимальной дозой считают
300 мг (по 100 мг 3 раза в день). |[репаратьл помогают при ри-
гидности, и г1рактически отсутствует эффект при треморе.

3. Агонистьт дофаминовьтх рецепторов (6ромкриптин' ли3ур[ц'
мирапекс' перголин). |[рямые стимуляторь| цостсинаптиче-
ских Рецепторов. |[о6оннь:е эффекть{ _ то1шнота, рвота. 3ф-
фективньл в условдях полного р:х}руц|ения нигростриарнь]х
структуР' на по3д}{их стадиях болезни' когда не удовлетворяет
действие [ФФА-препаратов.

4. 11репарать|'] тормозящие о6ратньпй 3ахват дофамина (амитрип-
тилин _ при прео6ладании тремора' меллипрамин _ при пре-
о6ладаниут Ригидности). |[рименяются на любой стаАип за6о-
леваъ1'1я. Ёельзя комбинировать с инги6иторами йАФ.
|1репарать: обладалот вь!р:ркеннь1м холинолитическим эффек-
том' соответственно имеют по6очньте эффектьл, такие как нару-
|цения ритма' аккомодации' 3адер'кка мочеиспускания и др.'
ограничивающие их применение в пожилом во3расте.

5. |[репарать1' тормозящие распад дофамина (ингибиторь! моно-
аминооксид:вь| _ селегелин' инги6иторьт катехол _ Ф-метил-
трансферазьт _ энтакапон, толкапон). 3ти препарать1 у пожи-
ль!х назначают при ком6инированном лечении в сочетании
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с !ФФА-препаратами. Б молодом во3расте с этих лекарствен-
ньтх средств начинают монотерапию.

6. [1репаратами вьт6ора у лиц, стар1||е 60 лет, яъляется группа
{ФФА-солержащих препаРатов. 3то средства заместительной
терапии' так как представляют со6ой мета6олические пред-
1шественники дофамина.

€ушествует 3 поколения препаратов левадопь1.

1. €одер:кащие чисцю левадопу (левадопа, допафлекс) в макси-
мальнойдозе3гвсутки.

2. "[!евадопа в сочетании с инги6иторами перифрической АФФА-
декар6оксилазь: (карбидопа и бенсеразид). 3то - синимет (на-
ком), мадопар.

}никальной формой является мадопар- 125-растворимьтй (Аис-
пергированньтй _ 6ьтстрого Аействия).

3. [1репарать1 левадопь| пролонгированного действия: синимет
€Р, мадопар ЁБ5, наком €Р.

|!репаратьт <чистой> левадопь| часто вь13ь|вают побочньте эф-

фекть: со сторонь| желудочно-ки1|!ечного тракта и сеРдечно-со-
суАистой системь!' поскольку '/, принятого препарата превраща-
ется в дофамин, норадреналин и адреналин до того' как левадопа
попадает чере3 гематоэнцефалический 6арьер в головной мозг.
|{репаратьт левадопь| в сочетании с инги6итором [ФФА-декаР-
6оксилазьт в 5 раз активнее' чем <чист:ш[> левадопа. 111нги6иторьт
предупреждают превращение пред1пественника в дофамин в желу-
дочно-ки1печном тракте и кровёносном русле и 6лагодаря этому
ре3ко снижают по6очньте эффекты со сторонь| этих систем. Ф6щей
осо6енностью передо3ировки [ФФА-солержащих препаратов яв-
ляются неврологические по6очньте эффекть| в виде р:вличного рода
дискинезий и дпстонпй' а также психические расстройства в виде
галлюцинаций и наруплений поведения. АФФА-содержащие сред-
ства _ по-пре)кнему наи6олее эффективная группа препаратов при
6олезни ||аркинсона. |[ри адекватном на3начении этих лекарств
ста6ильная эффективность может поддерживаться в течение 6_
7 лет и 6олее' 3ти лекарства увеличивают и продолжительность
хизни' снижают смертность' свя3анную с осложнениями' вь|3ван-
ными умень!шением двигательной активности пациентов. |( соэка-
лению' их эффективность при вторичном и наследственном пар-
кинсони3ме не столь вь1сока. 1{роме того, сочетание неуклонного
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прогрессирования Б|1 с многолетней левадопатерапией приводит
к неи3вестнь1м пре'(де и3менениям клинической картинь: болезни.
3ти изменения проявляются неРавномерной двигательной актив-
ностью в течение дня (моторнь:ми флюктуациями), которь1е пРо-
являются в р:внь!х сочетаниях с побоннь:м действием левадопатера-
пии _ дискинезиями.

|Фррекцшя побочныэс эффектпов,{ФФА-препарапов :

. )гмень!шение однокРатной дозы;

. увеличение кратности до3;

. применение препаратов пролонгированного действия;

. исполь3ование диспергированнь|х форм препаратов;

. комбинация с препаратами других групп, позволяющих сни-
3ить до3у левадопь].

!1елекарспвеннь!е сре0стпва, пРименяемь1е пРи отсутствии пРо-
тивопоказаний.

1) фототерапия;
2) лепривашия сна;

3) лене6нь:й массаяс;

а) /|Ф$
5) музьткотерапия;

6) психотерапия;
7) АР\;
8) |БФ;
9) электрофорезы в:воакт}1вных препаратов;

10) ленебнь:е ваннь1.

1 о.з. психичБскиЁ РАсстРойствд,
оБусловлвннь|Ё повРЁ)!(двнивм

и дисФункцивй головного мозгА
и сомАтичвскими зАБолввАниями

3та категория включает р:вличнь1е состояния' причинно свя3ан-
ньле с дисфункцией мо3га вследствие первичного цере6р;шьного 3а-
6олевания, системного 3:|6олевания, втоРично поракающего }1о3г' эн-
докриннь|х расстройств' таких как синдром 1(упшинга, или других
соматических за6олеванийив связи с некоторь!ми эк3огеннь1ми ток-
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сическими веществами (исклюная :шкоголь и наркотические препа_

рать|' классифицированньте в Р10-Р19) или гормонами. Ф6щим при
этих состояниях является то' что клинические черть| сами по се6е не
по3воляют сделать предположительньтй диагно3 органического пси-
хического расстройства' такого как деменция или лелирий.\4хклини-
ческое пРоявление скоРее напоминает или идентично тем расстрой-
ствам' которь[е не считаются <органическими> в специфитеском
понятии данного рш|дела этой классификашии. йх включение сюда
основано на гипоте3е' что они непосредственно вь|званьт цере6раль_
ной 6олезнью ||]!и дисфункцией, а не сочетаются слулайно с таким
за6олеванием или дисфункцией и не являются психологической
реакцией на эти симптомь1' как, например, п:изофреноподо6нь1е

расстройства' свя3аннь[е с длительно протекающей эпилепсией.
в мкБ-10 эти расстройства классифициру:отся в ру6рике Р 06.

Решление классифицировать клинические синдромь1 в этой кате-
гории поддерживается следующими факторами:

а) налиние 6оле3ни, поврехсдения или дисфункции головного
мо3га или системного фи3ического 3а6олевания' которое опре-
деленно свя3ано с одним и3 упомя}|уть!х синдромов;

6) взаимосвязь во времени (недели или несколько месяцев) мех_
ду ра3витием основного за6олевания и началом ра3вит!4япс[\-
хического синдрома;

в) вьтздоровление от психического расстройства вслед 3а устра-
нением или и3лечением пРедполагаемого основного за6оле_
вания;

г) отсщствие предположительнь[х даннь|х о6 иной причине пси-
хического синдрома (такой, как вь|Рахсенная семейна'! отяго-
|ценность или провоцирующий стресс).

Б напшем ра3деле мь| рассмотрим наифлее часто встречающиеся
расстройства в практике врача терапевта: органический г:ш!люциноз'
органические расстройства настроения (аффективнь!е), тревожное

расстройство' органическое астеническое расстройство.

0рганинеский гат:лпоциноз

{анное расстройство характери3уется постояннь|ми или рециди-
вирующими галлюцинациями' чаще 3рительнь1ми у|л|1 слуховь1ми'
которь!е появляются при ясном со3нании. Больной может распо3на-
вать их как галлюцинации или давать им иное о6ъяснение'Апогда
р2х}вивается 6редо"'" интерпретац ия гал.[!юцинаций, но бред н!|ког-
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да не доминирует в клинической картине, у 6ольного может сохра-
няться критическое отно!цение к своему состоянию. Б зависимости
от вида г;шлюцинаций вьтделяют вербальньтй, зрительньлй, тактиль-
ньлй и о6онятельньтй галлюциноз. } людей по)килого во3раста чаще
встречаются г;ш|люцинации' котоРь|е носят хронический характер'
они во3никают на фоне ос}|овного 3а6олевания. 3то мо:кет 6ь:ть мо-
нолог' ди:ш|от ли6о <хор голосов>. |[о содерханию мохет 6ь:ть моно-
и политематическим' например 6рань, насме1шки. Располагаются
в предел:!х досягаемости анали3атора. |{ри длительном существова-
нии постепенно содержание становится стереотипнь|м' эмоцион:|ль-
ное воз6ухсдение проходит' поведение становится упорядоченнь1м'
нередко д:рке во3никает критическое отно1]|ение к галл!оцинациям'
6ольной как 6ы привь1кает. 1аким образбм, хронический галлюци-
но3 как 6ь: сосушествует с о6ьтнной психической деятельностью.

} лиц пожилого во3раста встречаются все видь| галлюцинозов.
€пешифихескими являются тактилъньтй гштлюциг|оз и г:шлюцино3
111арля Бонне.

?акткпьгъпй га]!][|оцино3 во3никает преимущественно в по3днем
во3расте. Больньте испь|тьтвают боль, зуд, уколь|' укусь|. .[окализа-
ция на коже и сли3исть1х мо}|(ет 6ь:ть разлинной и зависит от <<пРо-

никновения> пара:}итов !.!ли мелких колющих неоду1цевленнь!х пред-
метов. |аллюциноз обьлчно сопровождается соответствующим по
содержанию 6редом. Р1ногда моцт присоединяться 6редовь]е идеи
ипохондрического у\ли ни[илистического содержания.

|а.тшпогцгптоз [||арпя Богпле возникает в по3днем возрастеулиц стар-
тше 70_80 лет (по даннь]м |' Б. йорзова Ё' |. [1[рпского, 1998) при
полной тшти частичной потФе 3рения. Развивается, как пр:ш!{ло, остр с
определенной закономерностью. €начала во3никают 1ш1оскостнь|е пш1-

люцинации' 3атем во0ника9г о6ъем, число их растет. €одержание пос-
ледних _ люди' животнь|е' картинь| 6ьттаили природь|. Больньте смот-

рят с 3аинтересованностью' как 3рители' сохраняя критическое
отно]шение к происходящему' котоРое временно исче5й!ет ли!шь на вь1-

соте |:шлюциноза. Ф6ьлчно это хрнинеский прнесс.
.(ля установ леъ{'1я диагно3а органического галлюцино3а удовлет-

воряются следующие критерии по й(Б-10:

А. }довлетворяются о6щие критерии Б 06.

Б. Б клинической картине доминиРуют постояннь1е или рециди-
вирующие г:|ллюцинации (о6ь:нно зрительнь1е или слуховьте).

Б. |аллюцинации во3н}1ка|от при ясном со3нании.
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Рассмотрим клинический пример.

11аблюдение 10.5. Больная с., 60 лет пенсионерка. |-!ять

лет тому назад однахдь! поссорилась о соседкой, раострои-
лась, ночью плохо спа'!а. Ёарро усль!ш€ша за стеной голоса
соседки и ее родственников' которь]е угрожали убить ее и де-
тей. ['!оявился страх, не могла оставаться дома одна, боялаоь
выходить в общую кухню. € тех пор в течение 5 лет почти по-
отоянно сль!|'.!]итте же голоса, которь!е угрожают больной, при-
ка3ь!вают вь:броситься из окна' назь!вают ее оокорбительнь!-
ми именами. йногда сль]шит голоо своего сына, которь:й
успокаивает больную, совецет ей лечиться' !_олоса идуг из-
за отень!, из-за окна и воспринимаются больной как реальная
обь:чная человечеокая речь. 8 этой речи часто повторяются
оАни и те хе фразь!' звучащие в одинаковом тембре, с одни-
ми и теми же модуляциями голооа. йногда слова произносят_
ся ритмично, подобно тиканью чаоов, в такт с ощущаемой
больной пульсацией оосудов. [1ри усилении голосов в тиши-
не' особенно ночью, больная становится тревохной' подбе-
гает к окнам, гверхдает, что оейчас убивают ее детей, а она
ничем не мохет им помочь. 8 шумной комнате и во время бе-
оедь! с больной голоса полностью исчезают. Фхотно ооглаша_
ется с тем' что голоса имеют болезненное происхождение' но
туг хе спрашивает, за что соседка хочет ее убить (цит. по [ч:1ен-

делевич в. д.' 1997).

/!еченше' 1ерапия 3ависит от основного за6олевания. [ля купи-
рования галлюцинаторнь|х переживаний используют нейролептгтне-
ские препаратьт. |{редпочтительнее исполь3овать атипичнь|е нейро-
лептики.

0рганинеские расстройства настроения

1( ним относят органическ(ю маниак;шьное расстройство' депрес_
сивное расстройство, органическое 6иполярное расстройство.

|[омимо симптомов расстройства настроения удовлетворяются
общие критерии Р 06.

.(епрессия как синдром и как самостоятельное расстройство.
Б настоящее вРемя депрессии не являются неотъемлемь|ми спут-

никами старости. Ааут6олее часто депресс}1внь1е реакции проявля-
ются в свя3и с отчетливо ощущаемь!ми типичнь1ми во3растнь!ми
и3менениями. €юда нео6ходимо отнести 6оязнь потери самостоя_
тельности' одиночество' потерю друзей' смерть суцруга' перемену
места )кительства' уход на пенсию. .{епрессивная симптоматика
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в по3днем возрасте плохо распознается' так как часто носит стертьтй
(так назьтваемь|е ларвированнь1е депрессии) или атипичньтй харак-
тер. €имптоматика' наложенная на органически неполноценную
почву' приводит к аффективной ла6ильности' эксплозивности'
дисфоринескому оттенку настроения, бь:строй истощаемости, ино-
гда нару1цени|о памяти и ориентиРовки' Бще одной осо6енностью
пожиль1х пациентов является и то' что с ними часто 6ь:вает трудно
найти общий язьтк. 3 старческом возрасте гипотимию часто сопро-
вохдает мрачное' угрюмое настроение' ра3дражительность' вор-
чливость' а||атия' отгороженность от вне|1|него мира. Больнь!е по)ки-
лого во3раста 6олее внимательно относятся к своему здоровью' чем
молодь|е' поэтому и3нач;шьно присутствует ипохондрическая на-
правленность. [1ри р'ввитии депрессивной симптоматики ипохонд-
рические идеи мотт достигать уровня сверхценнь|х идей. Аополни-
тельное психическое напряжение (например' смерть супруга) может
спосо6ствовать появлению тревожной, сомато-вегетативной или тре-
вожно-6реловой симптоматики с подо3рительностью' идеями отно-
|]|ения' винь|' ушерба, о6нищания. Аистимия - это хроническое
(6ольпше 2 лет) нару1шение настрое}1ие..{анное расстройство можно
отнести к невротическим. Б похилом возРасте дистимия может во3-
никн)пь после единичного депрессивного эпи3ода.

Фсновньле симптомь| классического депрессивного синдрома:
ски)|(ен|{ое настРоение (гипотимия), замедленное мь|п1ление' снихе-
ние волевой деятельности (гипо6у лия), двигательн2ш| затормо)кен-
ность. Ба первьтй план вь1стуца|от нару1пения настроения. Фснов-
нь|м симптомам могут сопутствовать факультативнь1е симптомь1'
такие как потливость' тахикардия' перепадь| давления' ощущения
жара, зя6кости' холода. 9асто встречаются диспепсические явления'
снижается аппетит' пища каясется 6езвкусной. 1!1ожет и3меняться вес
6ольньтх. |[рактинески всегда 6ольньле ж:ш[уются на нару[пен|1я сна.
[арактерньт тРудности при 3ась|пании' ранние про6уэкдения, 6ессон-
ница' некоторьпе 6ольньте ж;ш!уются на уграц чувства сна. €огласно
современнь1м представлениям' вь|деляют по3дние депрессии' т. е. те'
котоРь1е впервь|е появились после 45 лет' а депрессии после 60 лет
относят к старческим' Б \:1(Б-10 эти формьт за6олевания относят
к органическим расстройствам настроения. €ушествует легк:ш{' сред-
няя и тяжелая (с психотическими симптомами илтц6ез них) форма.
,[епрессии в старости - это новь|е проявления (рецидивьт) ух(е име-
ющегося депрессивного расстройства, которое могло начаться ухе
в 20_40 лет.
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Ёаблюдение 10.6' [1ациентка 6., 71 год. ['!рохивает с се-
мьей младшей дочери' имеет свою комнату, отношения
удовлетворительнь!е. €традает йБ€, перенеола тереоид-
экгомию 6 месяцев назад. ['|оследние 3 недели стала печаль-
ной, замкнщой, много говорит о том, что скоро умрет' чаото
говорит о своей ненухности семье. 1асто <3амечает>' что
в тягооть близким.8 овязи с этим возникают суицидашьнь!е
мысли. Бьгстро угомляется, мало интересуется внуками' из-
за этого очень перехивает. Ранее готовила еду, сейнас от_
казывается _ (переотало получаться вкусно". [1отеряла
аппетит. Ёарушился сон _ вечером не мохет заснугь, рано
прось!пается (около 5 гра), постоянно присшствует ощуще_
ние, что ночь не спала' Фон наотроения улРшается к вече-
ру. )(алуется на чувотво одавления в груди и нехватку воз-
диа на вдохе.

Фрганинеские депРессии наиболее часто встречаются при цереб-
р;ш!ьном атерос!с/|еро3е' инсульте' деменции' опухолях головного мо3-
га' эпилепсии, 6олезни |{аркинсона' эндокринной патологии и АР. 9а_
сто монополярную депрессию нео6ходимо лифференцировать
с реакцией утрать]' котора'| сопровождается депрессивнь|ми при-
знаками' а иногда и зрительнь|ми галлюцинациями' вклюная о6раз

умер!пего.
}!сценше. 1ерапия направлена прех(де всего на соответству}ощее

оРганическое заболевание. .[ечение депрессивного синдрома носит
в основном симптоматический характер.

[[ри цере6росклеро3е депрессивнь1е и3менения сопровождаются
тревожно-ипохондрической окраской, плаксивостью' слабодушлием
и сложнь1ми депрессивно-6редовь:ми состояниями. .[епрессивна'1
симптоматика встречается у 6ольнь1х преходящими нару|шениями
головного мо3га и инсультами. ,{,епрессии уровня больтпого эпи3о-
да на6людается у 10_27% больгдь:х в течение 2 месяцев после ин-
сульта' а депрессии меньшег] тяжести всщечаются в 15_40% случаев
(&озз Б. 0., Ршз[: А ]., 1981; РоБ1пзоп Р. 6. е! а|., 1934, 1987) Али-
тельность депрессии у таких больньтх составляет при6лизительно
около 1 года. |{ри этом прямой связи ме)кду тл{(есть!о депрессиии ьь\-

р;ркенностью моторнь!х и когнитивнь1х нару1пений не о6нару){шва-
ется. 1яжесть депРессии определяется п лока.]\изацией инсульта: на-
пример' наи6олее тяжель1е депрессивнь!е синдромь1 встречаются при
поР;ркении левой дорзально_латерадьной поверхности фронтальной
корь| или левь|х 6азальньтх ганглиев. Б этих слу{ш!х о6ьлчно бь:вает
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достаточно на:}начения м:ш!ь!х антидепрессантов со сбалансирован-
нь:м действием (Аоксепин' миансеРин, флувоксамин, азафен).

Фтчетливая депрессивнш! симптоматика при 6олезни &ьцгейме-
ра отмечаетсяу 30_40% 6ольньтх, она может ра3виваться в премор-
6идном или на иници2ш|ьнь|х этапах деменции. |{ри этом она маски-
рует нача./!ьнь|е проявления' 11о не и3меняет темпа прогрессирования
6олезни. |[о-видимому' на ранних этап'х за6олевания 6ольтшое зна-
чение ифают реактивнь1е факторы. Ёа поздних этап€ж болезни де-
прессивна'1 симптоматика исче3ает вовсе.

Боль:пие депрессивнь[е эпизодь[ часто встреча|отся при 6олез-
ни |[арк и нсон а. йеэкдуза6олеваниями имеются некоторьгео6-
щие 3венья патогене3а: например' 6ьтл о6наружен поних(енньтй уро-
вень мета6олита серотонина' а такхе недостаточньтй уровень
дофаминовьтх структур. ||оэтому наряду с антипаркинсоническим
лечением применение антидепрессантов мо)кет иметь патогенетиче-
ское 3начение (€. Ё. йосолов' 1995).

.{епрессии с 3атя)!снь!м течением встречаются при и:шеминеской
болезни сердца' но особенно часто у 6ольньтх, перенес1||их инфаркт
миокарда. Ааннь:е состояния моцт длиться около года. Аиагности-
ка осложняется тем' что достаточно типичнь1е ангино3ньте экало6ь:
(колющая, ноющ:ш| или давящая 6оль в о6ласти сердца с иррадиаци-
ей в левую руку, плечо или лопатку) моцт 6ь:ть клинической мас-
кой эндогенной депрессии. Больньте фиксируются на тревожно-
6олевьтх ощущениях. Б диагностическом плане следует отметить' что
6олевой сидром при маскированной депрессии все 

'се редко носит
приступообразньтй характер и не 3ависит от физинеского напряже-
ния. .(епрессивньте 6ольньле предпочитают купировать 6оль с помо-
щью в:ш1идолаилу! валокордина' а не нитроглицерина' которьтй пло-
хо переносится и не приносит хелаемого о6легчения. |{ри ленении
данной симптоматики исполь3уют транквили3аторьт и ма.,1ь|е нейро-
лептики' так как основнь!е симптомь| носят тревохно-фйинеский
к|рактер. Ёа инициальном этапе развития депрессивного синдрома'
которьтй чаще во3никает в начале за6олевания и на постинфарктном
этапе' ва)кное 3начение имеют антидепрессантьп. Фднако нео6ходи-
мо из6егать стимулирующих препаратов (имипрамин' де3ипрамин),
так они могуг привести к о6острению тревожно-фобической симп-
томатики и вь!3вать присцп стенокардии.

")'{ ар в ир ов ан н ь1е (скрь:ть:е)деп ре ссип часто скрь|вают-
ся под маской нарушлений со сторонь1 )келудочно-ки!шечного тракта.
1акие пациенть1 наи6олее часто о6еспокоень! опасностью за6олеть
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<<чем_то более серье3нь1м>. 8ало6ь: носят сенестоалгический харак-
тер (жжение' давление' тупая 6оль). 1яжесть клинической симпто-
матики о6ьтчно превь11пает найденньте и3менения со сторонь1 желу-
дочно-ки1шечного тракта. €ами за6олевания желудочно-ки[цечного
тракта так)ке часто сопровождаются депрессивной симптоматикой.
|[оэтому лечение психических расстройств имеет ва)кное значение
ддя успеха в целом. |[ри появлении отчетливой депрессивной симп-
томатики применяют преимущественно тициклические антидепрес-
санть1 с седативнь1м компонентом и влиянием на А\ и\{2-гистами-
новь|е рецепторь! (тримипрамин' доксепин). Ёео6ходимо помнить'
что у пожиль1х чаще во3никают по6очньте эффектьт (сухость во рту'
пар:ш1итические запорь! с синдромом ра:]дра)кения толстого ки1шеч-

ника' имитация ангино3ньтх 6олей, седация |1 разв|4ту1е спганности
сознания).

3 эндокринологии наи6олее часто депре ссу|ъ\1ая симптоматика
встречается при сахарном диа6ете. Аепрессии имеют склонность к ре-
цидиву и затяхному течению. 1актика ведения таких 6ольньтх _
поддержание постоянного урвня глюкозь1 крови. Бсли же симпто-
мы возникают вновь и вновь' то присоединяют антидепрессанть!.
.|{ут:ше исполь3овать селективньте инги6иторы о6ратного 3€жвата се-

ротонина' поскольку они о6ладают лунлпей переносимостьло (цита-
лопрам' фварин).

1!1аниакапьньй си:цром и Расстойство
1ипичньте маниакальнь]е синдромь1 можно ра3делить на гипома-

ниакальнь:й *(непсихотический уровень) и маниак:!пьньлй (психоти-
ческий уровень).

|ицоманиакальньпй синдром включает умеренно вь1р'ркенную
эйфорию с прео6ладанием чувства радости 6ытпя.0щущение твор-
ческого подъема с повь|[пенной продуктивностью' внимание отвле-
каемо' поэтому продуктивность деятельности сни)кена' темп мь||ш-

ления ускорен. Больнь:е осо3н;||от свое состояние' их поведение ру6о
не страдает.

]![аниакальньгй (пспосотический уровень) синдром. 3йфория ло-
стигает 3начительной степени, присутствует ощущение 6езмерного
счастья' радости, восторга. Больные часто |шутят' дура||ш|ивьп. Фон
настроения 6ьтстро меняется на гневливость и ра:}дра)кительность.
6ценка своей личности мохет достигать идей величия. Р1ь::пление

ускорено до <скачки утдей> (в крайнем варианте 6ольнь:е вьткрики-
вают отдельнь|е слова или слоги). Бнимание быстро переключается,
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поэтому' несмотря на повь11шенную активность' их деятельность не-
продуктивна. Больньте долго остаются в 6одрствующем состоян}1и'
двигательно активнь| и сексуа'|ьно расторможеньт. €пят по 3_5 ча-
сов в с)пки.

11аблюдение 10.7. Больная 6., 1 933 г. р. Фднахдь!, проонув-
шись угром, поняла, что мир изменился' стал ярким' нась!-
щеннь!м. Фделась не по возрасц, неохиданно накрасилась,
использовав много косметики, которую взялаусвоей внрки.
Решила, что в доме давно не бь:ло ремонта. Ёесмотря на арт-
рит коленнь!х оуставов' тугхе отправилась в магазин за крас-
кой' обоями и новь!ми шторами. !-!ри этомденехная несостоя-
тельность не смущала' заняла большую оуммуденегу своих
соседей. @ овоем решении членов семьи, с которь!ми прохи-
в€ша' в известность не поотавила. (огда домочадць! не под-
дерх€1ли больную в ее начинаниях, обиделась, ота'!а звонить
стар1].!ему сь!ну, прохивающему за границей' Аолго беоедо-
в€ша с ним о плане приехать к нему в гооти. 8 последующем
к идее рвмонта больше не возвращ€шаоь.

€ушествует легка'т' средняя и тяжелая (с психотинескими симп-
томами или 6ез них) форма. .{анньтй синдром мохет входить в со_
став органического расстройства личности' а также в состав 6ипо_
лярного расстройства (маниакально-депрессивньтй психоз). Фднако
если 6иполярное расстройство де6ютирует после 60 лет' то' как 11Ра-

вило' она носит вториннь:й характер (например' вследствие пор;Рке-
ния правой височной поли).

!!аценше. |{сихофармакологические средства' примен'!емь| е д]тя ле-
чения маниак;иьнь|х состояний, можно подр;вделить на с.]]едующие
категории:

. ста6идизаторь! настроения (нормотимики) _ литий, ва.'!ьпро_
атьт, кар6ам{вепин;

. традиционньле нейролептики _ галоперидол' хлорпромазин'
дро|теридол и др.;

. атипичнь1е нейролепт\4ки _ кло3апин' олан3апин' рисперидон;

. 6ензодиазепинь!.

9 подавляющего 6ольлшинства 6ольньтх, которь!е перенесли ма-
ниакальньтй эпи3од, в последующем о6язательно во3никнут повтор_
нь1е приступьт. 3ти приступь[ приводят к нару1!|ению функциониро-
вания пожиль{х. Ф6ьгчно в течение нескольких недель после острого
приступа число о6острений не3начительно, однако нерез 4-5 меся-
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цев это количество существенно во3растает. € целью предотвраще-
ния повторнь1х приступов назначают поддерживающее лечение. ||ри
этом нео6ходимо учить1вать' что похиль1е люди страдают сопутству-
ющими за6олеваниями и многие препаратьт вьт6ора им не подходят.
1ак, например, литий является препаратом вьтбора номер один'
однако большдое количество по6очньтх эффектов делает литий ма.лто

применимь1м для людей пожилого возраста. €.литается, что валь-
проаты являются препаратами вьп6ора при непереносимости л14тия'
а также при лечении 6ольнь:х с 6ьтстрой сменой фаз и сме:паннь]ми
состояниями. 1(роме того' вальпроатьт 6олее эффективньт д.т|я пРо-

филактики маниакальнь1х состояний. } некоторь|х пациентов по эф-

фективности профилакгики аффективных расстройств кар6ама:}епин
не устпает литию. |{рименение бензодиазепинов при поддеРжива-
ющей и профилактической терапии ограни11ивается коррекцией на-

рутшений сна. ,(ля этого их н:вначают на курс до 2 недель с обяза-
тельной последующей повторной оценкой состояния пациента.

0рганинеское трево'сное расстройство

9 пожильтх людей тревога и паника часто встреча|отся при за6о-
леваниях сердечно-сосулистой системь1' при сосудистой патологии
головного мо3га, при нару1пениях эндокринной системь;' {анное Рас-
стройство характери3уется ра3личньтм течением, часто процесс ста-
новится хроническим .л:и6о рецидивиру}ощим. Фсновной нертой
является тревога, котора'{ носит генерализованнь!й и стойкий харак_
тер, но не огранич11вается какими-ли6о определеннь|ми ситуациями
(т. е. она <,нефиксированная>).

1(ак и при других трево}(нь1х расстройствах' доминирующие
с}1мптомь| очень вариабельньт; основнь|е а(ало6ь: больньтх - на чув-
ство дро)ки и сп€вма. Ёеприятньле ощущени8 локали3уются в э[и-
гастральной о6ластп, о6ласти пупка' сжимающие 6оли в о6ласти
головь|' тРемор рук и ног. 1ахикарАия и повь|шение артери:!льного
давления.9астое дь1хание. €ухость во рту. Бледность ко)кнь1х по-
кровов' Бзгляд тревожнь:й, 6ольньте постоянно озираются. }ре-
вожное расстройство может достигнуть степени панического рас_
стройства' ||ал{иент, как прав11ло' не {!{о)кет свя3ать сво1о тревоц
с чем-то определенньлм.9асто вь[р20каются страхи' что 6ольной или
его родственник скоро за6олеют или с ними произойдет несчаст-
ньтй слунай' вь!ска3ь!ваются также другие разноо6разнь|е волнения
11 дурньте предчувствия. Больц:е страдают женщинь!. €огласно
й(Б-10:
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9 6ольного должнь| 6ьтть симптомь1 тревоги боль:пинство дней
3а период по крайней мере несколько недель подряд, а о6ьгчно не-
сколько месяцев.

3ти симптомьт' как пРавило' включа|от:

а) опасения (6еспокойство о 6улуших неудач;ж' ощущение вол-
нения' трудности в сосредоточении и др.);

6) моторное напряжение (суетливость' головньте 6оди напряже-
ния' дро}сь' невозможность рассла6иться);

в) вегетативную гиперактивность (потливость' тахикардия или
тахипноэ' эпигастр:|льньтй дискомфорт, головокружение' су-
хость во рц и пр.).

}1сненше.1 ерапия направлена на основное за6олевание' прием щан-
квилизаторов с анксиолитическим эффектом, в частности ме6икар,
6ензокпидин, 6успирон' последние о6ьтчно не вь13ь1ва]от привь|кания'
однако считается' что продолжительность приема анксиолитиков не
должна пРевь11пать 2недели. }{ео6ходимо с осторожностью на3начать
6ензодиазепиньт. Ёсли присутствует депрессивньтй компонент' под-
ключают антидепрессантьт (ладисан, амитрипту!.![и!1| мианерин).

Фрганшнеское астеническое расстройство

Астения _ это наи6олее часто встречающееся психическое рас_
сщойство, которое на6людается при ржшш[нь1х психических и сомати-
ческих заболеваниях. 0на состоит и3 3 остловнь!х компонентов:

1) непосредственно астения;

2) реакция наболезнь;

3) реакция личности }{а основное за6олевание.

Астению, котора'! во3никает при соматическом за6олевании, от-
носят к экзогенному типу реакций _ это функциональное состояние'
Развитие синдрома протекает в несколько этапов. |{ервь:й этап _ пре-
о6ладание вспьтльчивост!1, нетерг]имости' внутреннего напря]кения'
неспосо6ность сдерживаться; настроение легко коле6лется, доста-
точЁ|о незначительной прттниньт, что6ьл [оявилась подавленность,
сле3ь| сопровождают как радостнь!е' так и горестнь!е со6ь\тия' 1руд-
но перен()сятся щомкие звуки и яркий свет. [1реобладает пессими-
стическа'1 оценка. ||ри углу6лении процесса ра:}вивается второй этап,
когда в равной степени у 6ольного вь1явля1отся при3наки как ра3-
дра)кительной нетерпимости' так иастен||и. }{а третьем этапе возни-
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кает собственно астения _ доминиРует чувство сла6ости, 6ессилия,
повь!1пенн:ш утомляемость и непродуктивность в интеллектальной
деятельности' |[оследня я стадия _ это наи6олее тяжел?ш{ степень' Ас-
тения часто включает вегетативнь1е изменения. 3то, прехсле всего'
нару1пения со сторонь1 сердечно-сосуАистой системьл: коле6ания д;ш-
ления' пульса' 6оли в о6ласти сердца, легкость покраснения кожнь1х
покровов' ощущение чувства жаРа или зя(>кости, усиленн'ш1 потли-
вость. Больнь|е так)ке ж;ш[уются на 6оли по ходу ки1печника' диспеп-
сические явлен14я' снижение аппетита' спастические 3апорь1. Ёереп-
ки головнь|е 6оли, р;вличнь!е по локали3ациии силе.1'1зменяется
и ночной сон. Фтсутствует чувство сна, 6ольньпе жалуются, что не
моцт 3аснуть' прось1паются по ночам' сонливь| днем. |1ри вь13доров-
ле!1у!и пРоцесс идет по о6ратному пути.

Больпшую роль в Развитии астении играют конституциона.]!ьнь1е

факторьх, которь!е часто 3аостряются. Ёапример' у тревожно_мни-
тельной личности часто присоединяются трево)кнь|е опасения и на-
вя3чивости. Астению часто приходится дифференцировать с депрес-
сивнь|м синдромом. .(ля установления диагно3а удовлетворяются
следующие кРитерии по }у11{Б-10:

А. }довлетворяются о6щие критерии Р 06;

Б. Б клинической картине доминирует эмоциональная ла-
бильность (неконтролируемость' неста6ильность и коле6ания
в проявлениях эмоций);

Б. Фтмечается разноо6ршнь|е неприятнь]е физинеские отл|уще-
ния' такие как головокружения' или6оли.

}1сченше. 3тиопатогенетическая терапия 3аключается в лечении
основного за6олевания. .(ля симптоматического лечения назначают
ноотропь1' неспецифинеские стимуляторь1' витаминь!.

1 о.4. дРугив РАсстРойствл,
чАсто встРЁчАющиБся в похилом

и стАРчЁском возРАств

0рганинеский амнестическ:й синдром
€индром вь|ршкенного нару|пения памяти на недавние и отд:ш|ен-

ньте со6ь:тия. 8едущие симптомь1 _ антероградн2ш! амне3ия (невоз-
мох(ность воспрои3ведения текущих со6ь:тий при сохранности вос-
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поминаний про1шлого опь:та), парамнезии (группа качественнь|х рас-
стройств т!амяти, при которь1х во3никают ложнь1е или иск;ркеннь|е
воспоминания' а так)ке происходит сме1шение настоящего и про1плого'

реального и воо6ра:каемого), полное отсутствие кРитического отно-
[цения ко всем проявлениям заболевания (анозогнозия). 3атрулне-
ния в воспрои3ведении текущих со6ь:тий моцт 6ьтть связань1 как
с нару1шениями фиксации нового матери:ш|а' так и с трудностями вос-
пРои3ведения' 06язательнь|е симптомь| _ амнестическш! де3ориен-
тиРовка во времени' месте' окРу)кающих лицах с нево3можностью
3апомнить имена. !арактерньт также разноо6разньте аффективньте
симптомь1: растерянность' тРевога' 6лаголу:шие, эмоциональн;ш{ ла-
6ильность. 9асто встречаются двигательнь|е расстройства: суетли-
вость' гиподинамия. Б отличие от деменции данньтй синдром сопро-
вождается ситуационной сообразительностью' йьлппление 6ольньлх
непродуктивно. Речь монотонна' состоит и3 стереотипнь:х фраз и о6о-

ротов и свя3ана с вне1пними впечатлениями' а не с внутренней по-
требностью 6ольньтх. €огласно мкБ-10, данное расстройство вьт-
ставляется' если со6людаются следующие критерии:

А. Фтмечается нару1шение памяти' проявляющееся одновремен-
ньтм присугствием двух следующих при3наков:

1) расстройство памяти на недавние со6ьттия (нарушление усво-
ения нового материала), вь|раженное настолько' что это ска-
3ь|вается на повседневной жизни;

2) сниженная спосо6ность к воспроизведени|о про1цлого опь1та.

Б. Фтсутствуют:

1 ) нару:пение непосредственного воспроизведения информации
(например, при вь1полнении теста на 3апоминание цифрового
ряда);

2) помранение со3нания и расстройства внимания с нару1шением
спосо6ности сосредоточивать' поддерживать или переключать
внимание.

3) общее интеллекц;шьное снижение (деменшия).

Б. 1'1меются о6ъективнь1е даннь1е (результать! соматического
и неврологического о6следования, лабораторнь|х анализов)
и(или) анамнестические сведения о6 инсульте ли6о за6оле-
вании мозга (осо6енно с 6илатеральнь!м поРшкением диэнце-
фальных }1 срединнь1х височнь1х структур' мо)кет 6ьтть обус-
ловлено алкогольной энцефалопатией), которь:ми можно бьлло



510 |-лава 10. [оихические и неврологичеокие заболевания...

6ьт у6едительно о6ъяснить к.'|инические проявления' описан-
нь1е в критерии А.

!иагноз <<органический амнестический синдром> возмо)кен ли1пь
как дополнительнь:й и уточняющий или в тех случа'|х' когда орп}-
ническ:ш{ основа есть' но пока не конкрети3ирована' т. е. его можно
рассматривать при хроническом течении (более 3 месяцев) как пр-
межуточнь|й или как ретроспективньтй. Ёапример, при остановке
сердца диагно3 органического амнестического синдрома о6ьтчно
оправдан' но при хроническом течении по типу гипоксической энце-
фалопатии или травматической болезни мозга о6ьтчно следует ду-
мать о нарастании деменции.

Аанньтй синдром встречается при органических пор;:;кениях го-
ловного мозга интоксикационной, инфекнионной природь|' травмах
головного мо3га' его опухолях' сосудисть|х и атрофитеских цере6-
р;!пьнь!х за6олеваниях' при ;!^/|коголи3ме (класситеский 1{орсаков-
ский синдром).

Ёаблюдение 10.в' Больной 3., 68 лет. 8 течение несколь-
ких недель находится на лечении в психиатрической больни_
це. *алуется ли!'.1!ь на отсугствие зрения на правый глаз' где
имеется помутнение роговой оболочки. ,{ругих халоб не
предъявляет. 8 отделении спокоен' подс€)кивается к больнь:м
пожилого возраста, о чем-то беседует с ними. 8 обращении
с врачом, больньпми вехлив' предупредителен' дахе несколь_
ко слащав. ['!риветливо здоровается, но, встретив врача спу-
стя несколько минуг' здороваетоя вновь. 9асто приоткрь!ва-
ет дверь в кабинет и вехливо осведомляется' не пришел ли
консультант-окулист' а через пять минг опять опрашивает
о том хе. 9иола месяца и года назвать не мо)кет. 8идя вокруг
себя людей в бель:х халатах, догадь!вается, что его полохили
в больницу' но в какую _ не помнит' Раосказывает' что толь-
ко вчера приеха1 из деревни: "8от лошадь-то во дворе при-
вязал! €ейчас ходил, оена ей задал!) 8ернувшись после кон-
сультации в кабинете профессора, всем рассказь!вал
с убежденность1о, нто профессор угощал его шампанским;
сердился, когда ему говорили, что этого не бь:ло. .|-!юбит по-
говорить о днях своей молодости. !-!омнит собь|тия школьнь!х
лет' правильно воспроизводит эпизодь! [-ражданской войнь:,
в которой больной приним€ш участие. [1еренисляет своихде_
тей, назь:вает их имена' внуков пгает _ то угверхдает, что
иху него вообще нет' то назь!вает несколько имен, но всякий
раз разнь!х (цит. по йенделевич в. д.' '|997).
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!!асснше. 1ерапия данного синдрома во многом 3ависит от основ-
ного зафлевания. € целью адаптации активно исполь3уют перео6у-
чение. 1ревоц, 6еспокойство и растерянность купируют анксиоли-
тиками и ма./|ь|ми до3ами трициклических антидепрессантов. [ля
сту|муляциипроцессов памяти применяют ноотропь| и 6оль:пие дозьт
витаминов.

!,ронинеское бредовое рассщойство

} пожильтх к этой группе следует относить инволюционньтй 6ред
м.|-пого ра3маха, пРи котором почвой 6рела моцт 6ьтть о6онятель-
нь1е г:ш!люцинации' ипохондрический 6ред, которь!й <<питается> сене-
стопатическими и парестетическими переживаниями.

Болезнь начинается постепенно с ра3вития стойких бредовь:х
идей. ||оведение 6ольнь1х очень долго остается упоРядоченнь!м; они
в состоянии вь1полнять свои о6ьлчньте 6ьттовьте о6язанности. Б то же
время появляются 6редовьте вь|сказь|вания иногда на фоне депрес-
сивного состояния' отличающегося рядом осо6енностей. !,ля таких
6ольньтх характерен 6рел 6ьгтовь|х отношений' Фни у6еж'4ень:, нто
соседи или родственники по ночам ли6о в их отсутствие с помощью
специ:)-пьно и3готовленнь:х ключей заходят в квартиру' воруют вещи'
отравляют г{}11|(}: напускают врелньтй газ' подсь1пают ядовить1е по-

рошки (бред малого размаха), совещаются по ночам' устраивают сбо-

рища подозрительнь1х людей. |[оведение 6ольньтх характери3уется
подо3рительность|о' недовеРчивостью' склонностью к Различнь1м
ссорам и дря3гам. 1акие 6ольньте насто обрашла!отся в суд' милици1о
с тре6ованиями нака3ать о6идчиков. Б доме они 3апирают тпкафьт

и да.)ке кастрюли. Бсе это делается для того' что6ьт соседи или члень1

семьи <<не отРавили>' <не ограбили>' <<не околдовали>' не вь1жили.
1{ сожалению, перемена места жительства помогает ненадолго: пос-
ле недолгого улуч1шения 6ольньте с еще 6ольгцей рьяностью начина-
ют отстаивать свои 6олезненньте у6ежления. |1рогрессирование 3а-
6олевания сопРовождается появлением вер6альнь1х и обонятельньлх
галлюциттаций.

Ёаблюдение 10.9. Больная Ф. 
' 
6з года. ['!осле смерти мр<а

хивет одна в дву(комнатной квартире' ,{ети хивш отдельно'
она существует на свою пенсию. 3аметила, что соседи изме-
нилией козь[рек надбалконом. 8 результате набалкон зали-
вается дохдь и как-то по-оообому сцчит. €оседи отрицали
порчу' но Ф. подала на них в оуд. судебное разбирательство
безуспешно проходило цель:й год, и она потратила на него
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все свои сберехения' однако настойчиво продолхала про-
цесс. заметила, что сооеди, когда поднимаются на свой этаж,
норовят бросить у ее двери мусор, плюют. €обирала эти до-
казателютваиихтакхе предъявляла в тот хе оуд. 3атем от-
метила страннь:й 3апах, которь:й появлялоя в ее квартире, как
только сооеди оказь|в€шись дома' оочла, что это газ, которь:й
пуска!от через решетку вентиляции на кухне. }щательно ее
заклеила. [1остоянно приглаш€|ла к себе санитарно-эпидеми-
ческую слухбу для подтверхдения (вредительства).

.{ля установления диагно3а дол)|(нь| со6людаться следующие кри-
терии по \4(Б-10:

БреАовьте расстройства пРодолжаются не менее 3 месяцев. [юда
относят расстройства' при которь|х 6ред сопровождается г:ш1люци-
наторнь|ми голосами или тшизофреническими симптомами' но кли-
ническа'{ картина не удовлетворяет в достаточной степени критери_
ям лпизофрении.

}|еценше. Аля терапии хронического брелового расстройства пред-
почтительнь|м является г1рименение не6ольппих доз нейролептиков
(трифтазина |' этапера3ина) на фоне нейролептиков пРолонгирован-
ного действия (галоперидол-депо).

.(елирий
!елирий _ это синдром помраченного со3нания' при котором

сохраняется ориентировка в собственной личности, но нару[цается
ориентация в пространстве и во времени. 3тиологически _
неспецифический органический синдром' характеризуюшийся
сочетаннь1м расстройством со3нания и внимания' восприятия'
мь11шления' памяти' психомоторного поведения' эмоций и ритма
сон_6одрствование. 1акие состояния во3никают у |0% госпита.'[и-
3ированнь1х 6ольньтх, чаще _ у пожильтх и перенес|пих тяжелые
опеРации. Б реанимационном отделении такие состояния встреча-
ются примерно у 30% 6ольньтх (Р. 1|{ейдер 1994). Бьтделяют щи
этапа в ра3вит!1и делирия'

Ба пе р в оло, цншцш сц!ьно.^|' эпапе _ возникают начальнь1е пр||3 на-
ки де3ориентировки г1араллельно с нару!пением сна. Бозникают
ко11]марь| с часть|ми про6уждент:ями' во время которь1х больной не
сра3у понимает отличие ко1шмаров от ре:ш{ьнь1х со6ьттий. ||оявля-
ются напль{вь1 четких воспоминаний' чувственно ярких' подробнь|х,
но 6ез ви3уали3ации. |[остояннь1м симптомом является психиче-
ска'! гипеРестезия'что сочетается с вь|раженной эмоциональной ла-
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6ильностью' раздра}кительностью, воз6уАимостью' суетливостью'
отвлекаемостью внимания. Больнь1е становятся говорливь1' речь
ускорена. [арактерно усиление симптоматики в ночное время.

Аа впором э77ш]7ш _ ш].л'о3орнь|х расстпройапв (пределириозном) _
в вечернее время отмечаются все 6олее удлиняющиеся периодь|
;ш|лопластинеской дезориентировки (невозможности ориентировать-
ся во времени и в пространстве), которь!е чередуются со спонтаннь1_
ми прояснениями <люциднь|ми окнами>. |{оследние на6людаются
преимущественно в дневное время. Бозникают 3рительнь!е иллю3ии'
нередко парейАолинеские (это 3рительнь!е |1лл|о3у!и' при которь1х
игра светотени' пятна' моро3нь|е у3орь1' щели' трещинь! и др. 3аме-
щаются фантастивескими о6разами). |[о мере ра3вития процесса по_
являются при 3ась1пании 3рительнь|е г2ш1люцинации (гипногагине-
ские). ||сихомоторное воз6ухдение во3растает.

Аа тпрегпшм эт7!!!пе _ шспшннь!х 20]!]!юцшнацшй (истинньтй дели-
р|{й) - ра:!вивается полное нару!шение ориентировки в пространстве
и во времени (аллопсихическ:ш[ де3ориентировка) при сохранении
самосо3нания (аутопсихическа'{ дезориентировка). |{оявляются ис-
тиннь|е (т. е. неотличимь!е от ре:ш|ьности) зрительнь|е г2ш|люцина_

ции. Ах содерхание сценоподобно и имеет динами!|ескую фа6улу.
Бозникает галлюцинаторнш{ 3агруженность' реальньдх собьдтий боль-
ной не воспринимает. Рень ускорена и прио6ретает черть1 бессвязно-
сти. Ёа пике состояния часто появляются и слуховь1е, вести6уляр-
ньпе, о6онятельнь|е га./ш|юцинации|но по сравнению со 3рительнь|ми
г;ш|л|оцинациями они отрь1вочнь. и нечетки.

Рещесс делирия может бь:ть критинеским у|]|и литическим. (ри_
тический вариант вьтхода происходит чере3 сон' после про6уждения

у 6ольного остается астеническ;ш{ симптоматика' сознание проясня-
ется..[1итический вь1ход сопрово)кдается всеми этапами в о6ратном
порядке. ||осле вь1хода, как правило' остается астеническа'! симпто-
матика' а иногда и ре3иду;|льнь:й 6ред (6ольньтм все перехитое ка-
жется ре:ш[ьностью' хотя на момент осмотра п|_/]люцинации и 6ред
не вь1являются). Бсли ра3витие дел|'ру!'я доходит только до второго
этапа' это а6ортивньтй делирий.

!елирий _ одна изнаи6олеечасто встречаемь|х реакций экзоген-
ного типа. Фн мо:кет иметь место г1ри интоксикациях лекарственнь1х
(антидеприссанть{' стимуляторь!' атропиновь1е вещества и пр.), про-
мь||пленнь|х (например, тетраэтилсвинец), при алкоголизме' нар-
комании и токсикомании (г{иклодоловой, органическими раство-
рителями и шр.), при инфекшионнь!х и некоторь!х соматических

18. [з6рппые лекцип по герцатриш
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за6о леваниях' соп ровождающихся интоксикацией (распадающиеся
ткани опухоли' о6:пирньте ттнфарктьт, гематомь| и т. А.), менинго-
эншефалитах и сосудисть1х поршкениях головного мо3га. [елирий
мо)кет возникать на фоне деменции или развиться в деменцию. !е-
лирио3ное состояние является преходящим и коле6лющимся по
интенсивности. Ф6ьтчно вь|3доровление наступает в течение 4 недель
или мень1ше. Фднако протекающий с коле6аниями де]1у!р|1й длитель-
ностью до 6 месяшев не является редким' осо6енно если он во3ника-
ет в течении хРо:|ического заболевания печени' карциномь! или лод-
острого 6актериального эндокардита. Разлиния, которь|е иногда
делаются меэкА} острь1м и подострь1м делирием' имеют нефльшое
клиническое 3начение' и такие состояния должнь1 рассматриваться
как единьтй синдром разлитной длительности и степени тяжести (от
легкой до очень тяжелой). Ф6щая продолжительность - до 6 меся-
цев. 8ьт:шеописанна'[ клиническ;ш! каРтина настолько характерна, что
относительно достовернь:й диагт:оз делприя ]!1ожет 6ыть поставлен,
д;рке если не установлена его пРичина. Б дополнение к анамнести-
ческим указаниям на мозговую или соматическую патологию' лежа-
1цую в основе делирия|нео6ходимь: также подтверхдения церебраль-
ной дисфункшии (напримеР' патологическая 33|, о6ьлчно' но не
всегда о6наруживающ:ш| 3амедление фоновой активности) 

' 
если д14^-

гноз вь!3ь!вает сомнения. €огласно диагностическим критериям
мкБ- 10, данньтй диагно3 считается достовернь!м:

А. Ёа6людается помрачение со3нания' т. е. сни)кение ясности
осо3нания окружающей действительности, с нару1шением спо-
со6ност*т сосредоточивать' поддерживать или переключать
внимание'

Б. Расстройство когнитивного функшионирования пРоявляется
одновременнь1м наличием Ав}х при3наков:

1 ) нару:шением непосредственного воспрои3вед е|1ия и памяти на
недавние со6ьттия пРи относительной сохранности памяти
на отд:ш1енньте со6ьттия;

2) дезориентт:ровкой во времени и месте.

Б. |{рисутствует по меньхшей мере одно и3 следующих психо-
моторнь!х расстройств:

1) 6ь:стрь:е непредска3уемь|е переходь] от гипоактивности к ги_
перактивности;

2) замедление реакций;
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3) ускоренная у1ли 3амедленн;!'1 речь;

4) повьтпленньтй нетверохолмньтй рефлекс.

|. Ёарушлается схема сна-6одрствования' о чем свидетельствует
по меньгпей мере один из следующих при3наков:

1) бессонница' в тя)кельтх случа'{х доходяща'[ до полной потери
сна (при наличии и./1и отсутствии сонливости в дневное вре-
мя), ли6о инверсия ритма сна-6одрствования;

2) угяжеление симптоматики в ночное время;

3) 6еспокойнь!е сновиде\1ия и ко1шмарь!' которь1е после про6уж-
ден|1я моцт продолжаться в форме г:ш|люцинаций или ил-
люзий.

!. Фтменаются 6ьтстрое ра:|витие и суточные колебания симпто-
матики.

Б. Р1меются анамнести!|еские сведения, о6ъективнь]е даннь[е со_
матического неврологического о6следования или ла6оратор-
нь1х анали3ов о лежащем в основе расстройства цере6ральном
либо системном заболевании.

{елирий мо}сет во3никнуть: при гиперпирексии' сепсисе; при
отмене некотоРь1х лекарственнь|х сРедств (транквили3аторь|' сно_
творнь!е' а.лпкоголь), отравлении (серденньтми гликозидами' литием
и й-холино6локаторами); при мета6олических нару|||ениях (гипер-
тирео3ах' гипотирео3ах' гипогликемии' гиперкапьциемии), при ор-
ганной недостаточности (серАенной, легонной, поненной, пененон-
ной); при заболеваниях нервной системь| (инсультах' деменции'
состояниях после эпилептического приступа) и некоторь!х дРугих
состояниях.

11аблюдение 10.10. Больная )(., 67 лет. [ереведена в пои-
хиатричеокое отделение из инфекционной больниць:, где на_
ходилаоь по поводу тяхелого гриппа. 3аболевание протека-
ето высокой темперацрой до 39,7 в течение 5 дней' 8 течение
последних 3 дней понти не сп€ша, халовалась на сильную сла-
бость, головную боль. 1'{астроение бь;ло изменчивь!м _ то
беспрининно тревохнь!м, то необь!чайно приподнять:м. 8 по-
следнюю ночь не сп€ша, испь!ть|ваша страх, казалось, будто
бь: от элекгринеской лампочки исходят разноцветнь|е спира-
ли, (вкручивающие ей в голову". Ёо в темноте страх еще бо_
лее усилива'!ся. (азалось' что за дверью раздаются неяснь!е
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угрожающие голооа, дверь вь!ламывают, за ней видится мель_
кание фонарей, толпа народа. 8 р<асе пь!талась вь!прь!гнугь
из окна. ( утру под влиянием нейролептиков и транк-
вилизаторов больная уснула. [-1ооле она чувствовала оебя раз_
битой, большая часть перехитого в течение ночи сохранилась
в памяти хенщинь!.

![ацалде.1ерапгтя включает два компонента: первь:й _ со3дание ле-
не6но-охран}1тельного рФкима' второй _ меди|с}менто3ное лечение.

|[ри созАании лече6но-охранительного режима )келательпо ис-
поль3овать освещение' которое приближено к естественному свету'
так как яркий свет усиливает тревоц больнь:х, а в темноте усилива-
ются симптомь| делирия. Б связ:т с измененнь|м сознанием пациен-
тов нео6ходимо постоянное ца6людение, в некоторь1х случаях -
фиксация (при вь:ралсенном психомоторном возбухлении, еслп 6оль-
ной находится в условиях' когда нево3можно полностью гарантиро-
вать 6езопасность 6ольному и окружающим). Б венернее время боль-
нь1е-нуждаются в осо6ом внимании' так как симптомь| делир\4я
усиливаются в вечернее и ночное время.

йедикаментозное лечение включает лечение основного за6оле_
вания' а так}се симптоматическую терапию. 1ревога и ажитация
купиру|отся с помощью транквилизаторов. |[охильлм 6ольньтм
из6ега:от на3начения 6ензодиазепинов' так как они вь13ь|вают уг-
лу6ление расстройства со3нания' поэтому луч!ше исполь3овать 6ен_
3оклидин' 6успирон. !ля купирования г:|ллюцинаторной симпто-
матики исполь3уют нейролептики (наще всего галоперидол). при
назначении психотропнь!х пре!!аратов нео6ходимо учить1вать их
взаимодействие с лекарственнь!ми средствами основного за6оле-
вания.

}1похотцрическое рассройство
|лавньтм при3наком первинной ипохондрии является постоянно

сохраняющш!ся тенденция искаэкенно интерпретировать 6езобидньте
соматические симптомь1 как док:вательство тяжелого соматическо-
го за6олевания. Фбщепринять|е о6ъяснения 6езвредности подо6ньтх
ощущений игнорируются. |[ри во3никновении соматических симп-
томов появля|отся непрои3вольнь|е мь|сли о6 их отрицательном зна-
ченр{и. Бапример, головн:ш{ 6оль немедленно оценивается как про-
явление опухоли мо3га' а более распространеннь|е причинь1' такие
как напРя)кенное состояние и похмелье' игнорируются. |[ережива-
ются яркие каРтинь| заболевания и его последствий. €трах вь!зь1ва-
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ют в основном за6олевания с тяхель1ми последствиями' например
рак или инсульт' которь|е не всегда 3аканчиваются скоропостижной
смертью' это позволяет отличать ипохондрию от панического рас-
стройства. 9еловек постоянно проверяет <<пора)кеннь:й> 5гяасток тела'
пьтт;штсь найти и3менения' которь|е могли 6ьп подтверАить его опасе-

1!ния: так' при 0олях в животе рецлярно п2},]|ьпируют свои живот в по-
исках опухолей, часто взве[шиваются' ожидая первь|х при3наков
умень1шения массь1 тела и ухуд1пения общего состояния 3доровья.
/[ица, страдающие ипохондрией, склонньт из6егать сицаций и дея-
тельности, усуц6ляющих' по их мнени|о' 6олезнь, которой они 6о_
ятся: например' человек' испь|ть1вающий страх за6олеваъ1ия сердца'
склонен из6егать каких 6ь: то ни 6ь:ло усплий. |[оиск заверений
в отсутствии 6олезниявляется ярким при3наком ипохондрии. Боль-
нь1е много читают популярной и пеРиодической литературь|' по-
священной 3доровью' 3вонят по телефону в линию здоровья' задают
часть!е вопрось1 родственникам относительно того' как они расцени_
вают состояние здоровья индивида' пол)гчают многократнь|е консуль-
таци14 у враней соматического профиля' проводят повторнь|е иссле-
дования' ан€ь'1и3ы' а также про6уют применение нетрадиционнь!х
методов лечени'|' например гомеопатии или рефлексотерапии. Ёе-
редко заверения требуются довольно часто. Андивидуумь1' которь|е
страдают ипохондрией, проводят довольно много времени' сосредо-
точива'{ внимание на своем органи3ме' остро реагируя налто6ьте отл{}-

щения' осо6енно во6ласти, которш! их 6олее всего волнует. Фни из-
6ирательно воспринималот информаци|о о 3доровье и о 6олезни,
осо6енно ту' котор:ш1' по их мнению' подтверждает их опасения. Бе-
гетативнь|е симптомь1 тревоги' например одьпцка или серАше6иение'
неправильно интерпретируются как дополнительное док;вательство
на./1ичия соматического за6олевания. }6ехсденность в наличии серь-
езного за6олевания 3ачасц/ю приводит к появлению вторичнь!х деп-
рессивнь1х симптомов. Больньте в основном понимают' что их ||ло-
хое настроение вь|звано тревогой о 3доровье, котора5{ пред|шествует
депрессивной симптоматике.

Ёео6ходимо отметить' что у похиль1х всегда присутствуют сома-
тические заболевания. 1(роме того' в по)килом во3расте происходит
переориентация ценностей, люди начинают уделять своему здоро-
вью повь11шенное внимание. |{оэтому если сравнивать людей средне-
го во3раста и пожилого' то можно утверждать' что у последних при-
сутствует ипохондрия' однако это недь3я на:}вать ицохондрическим
расстройством.
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!иагноз вь1ставляется при соответствии ряда симптомов крите-
риям й1{Б-10:

А. [1рисрствует любое из следующих проявлений:

1) упорная у6еэкденность _ по мень[цей мере гшестимесячной дав-
ности _ в наличии одного или двух (но не 6олее) серье3нь!х
соматических за6олеваний (притем хотя 6ьт один из предпо_
лагаемь1х диагнозов конкретно н;вван самим пациентом);

2) постоянная оза6оченность предполагаемь1м уродством или де-
формацией (телесное лисморфинеское расстройство).

Б. Фзабоченность' связанн;шт с вь1]пеописанной у6ежденностью
в н:ш|ичии 6олезни и с соответствующими симптомами' вьт3ь1-

вает постоянньтй дискомфорт или препятствует норм;}льному
функционированию в повседневной :кизни, вь1ну}ц;ш{ искать
медицинской помощи или до6иваться проведения о6следова-
ний (ли6о обрашаться к местнь|м целителям).

Б. Больной упорно отк:вь1вается принять 3аверения враней об от-
сутствии адекватной физинеской причинь1 соматических симп-
томов !,шти каких-либо анатомических аномалий. Ёсли 6ьува;ти
с",])даи' когда пациент' согласив!шисьс пол)|ченнь1м после прове-
денного о6следования разъяснением' ненадолго (например, на
несколько недель) успокаив:ш!ся' - это не искпючает диагноз.

}!еченше..(о натата лечения нео6ходимо получить консультации
соответствующих враней-специалистов (гастроэнтеролога, кардио_
лога' гинеколога' уролога' онколога и др.) с проведением ла6оратор_
ньтх и/или инструмент:!пьнь|х методов о6следования для исключе-
ния возможной соматической патологии.

Б настоящее время используют два метода лечения _ это фар-
макотерапия и психотерапевтическое воздействие. .[екарственнь!е
группь|: транквилизаторь1 _ кратковременнь:й (ло 3 месяшев) или
прерьтвисть|й курс лечения; Р-адрено6локаторь1: пирлиндол' пипо-
фезин; трициклические антидепрессанть! (тцА) в ком6инации
с транквилизаторами и/или Р-адрено6локаторами: тианептин;
селективнь1е инги6иторьт о6ратного 3ахвата серотонина (сио3с)
в ком6инации с транквили3аторами' предпочтительнь1 циталопрам'
флувоксамин' тра3одон' миансерин. }читьлвая н2ш1ичие соматически
и органически и3мененной понвьт, целесоо6разно применение нейро-
мета6олических и ва3о- вегетотропнь!х средств.

|[сихотерапия: релаксационнь|е методь|; когнитивно-6ихевио-
р:!пьна'[' краткосрочн:ш динамическая терапия.
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глАвА 11

хРоничвский ьолввой
синдРом в гвРихгРии

и спосоБь] вго пРводолБния

1 1.1. тБоРвтичБскив основь!
нАуки о Боли

11.1.1. Боль как медико_социальная про6лема

6огласно даннь1м эпидемиологи({еских исследований, 6олевой син-
Аром на6людается почти у 60% популяции' а среди лиц пожилого и
старческого во3раста достигает 75_80%. Б то хсе время' как отмечает
один и3 наи6олее авторитетнь1х российских специалистов в о6ласти
а./1гологии профессор А й. Басиленко' <<незнание патофизиологичес-
ких механи3мов 6оли, ее психологических аспектов' неумение ее оце-
нить' а отсюда _ ни3кое качество контроля 6олииее неадекватное ле-
чение' служат основнь1ми причинами того' что хронические 6олевь:е
синдромь| продолжают оставаться одной и3 акту:!-/|ьньлх и дорого о6-
хо/ищихся обшеству медицинск|{х проблем> ( 1996).

Б мире имеются при3наки пРеодоления этих негативнь!х тен-
денций. 1ак, в 1973 г.6ь:ла о6разована 1!1ехдународная ассоциация
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исследования6оли (и5Р)' о6ъединяющш{ в настоящее время |2тьт-
сяч специалистов _ представителей свьтпше 50 разлиннь:х профессий
из 70 стран мира' Б состав А5Р входят национ:ш1ьнь|е медицинские
организации' в том числе Российская ассоциация исследовани я6оли,
а так)ке 30 межлународнь1х комиссий, комитетов и ра6отих групп по
отдельнь1м направлениям про6лемьт. Фсновнь:е задачи А5Р _ ко-
ординация эксперимента./1ьнь|х и кпинических исследований, разви-
тие теоретических и практических аспектов про6лемьт 6оли и о6ез-
6олпвания, подготовка специ;ш|истов в этой о6ласти.

9ти:ке про6лемьл стоят перед созданной в 1994 г. Бвропейской
ассоциацией исследования фли.

Б €1|]А издаются ехемесячнь1е хшнальт <. Ра1п> и <АР5 ]ошгпа1> _
фициальньтй хурнал Американского о6щества исследования боли.
€пециализирваннь|е периодические и3дану:,я вь|ходят в ряде евРо_
пейских стан: А3о!о9г, Ра|п €1!п!с, Ра1п Реу!ечгз,)ошгпа1 о[ Ра1п ап6
5утпр|отп \:{апщегпепЁ, ]ошгпа1 о[ йшзсш|озсе1е|а1 Ра1п, 1п('егпа[1опа1

}ошгпа1 о[ Ра|п 1}:егару, Бшгощап]ошгпа1 о[ Ра!п, 5гпеЁа и дР. Б Ёово-
си6ирске и3дается журна./| <Боль и ее лечение>.

в 1991 г. 1А5Р и3дан международньтй стандарт по 6азовой про-

фессиональной подготовке враней в о6ласти боли <€оге €шгг1сц|шгп

Роге Рго[езз1опа| Р6шса||оп |п Ра|п>. €пециальнь1е курсь] по;!лголо-
гии включень: в о6язательную прграмму ряда медицинских вузов
в €1[|А, (анаде, Австрии, Аталууут и [11вейцарии.

|1оявляются новь1е твории происхох(дения 6оли: например' тео-

рия нейроматРикса (Р. йе1аас&' 1999). Рейроматрикс представляет
со6ой о6:пгтрную сеть нейронов, о6разующих функшиональнь|е пет-
ли между т:шт:}мусом и корой, корой и лим6ической системой. (и-
наптические свя3и в этой нейронной сети генетически детерминиро-
ваньт. Ёейроншь|е петли дивергируют' т. е. расходятся в пространстве'
и формируют три основнь1х компонента нейроматр!!кса _ <нейро-
модули>' в которь!х ведется одновременная пар:ш{лельна'{ о6ра6отка
даннь|х. Ёейромодули соответствуют трем главнь1м психологическим
компонент{м 6олевого ощущения: сенсорно-дискриминативному'
аффективно-мотивационному и оценочно-по3навательному. Ф6ра-
6отка данньлх в нейромодулях 3авер!шается конвергенцией (схохде-
нием) информации по нейроннь|м петлям, в3аимодействием между
нпми и формированием конечного ре3ультата _ со3данием харак-
терного паттеРна сигналов _ <.нейросигнатурь1>' следствием кото-
рой являются мь11цечньте реакции для вь|полнения прость|х и бь:ст-

рых ответнь[х движений и действий.
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8 соответствии с современнь!ми достижениями генетики теория
нейроматрикса утвер)кдает' что все качественнь|е характерист иктц 6о-
левого ощущения генетически детерминировань1 и генерируются
в головном мо3гё, а периферинеские стимуль1 представляютли|шь их
неспецифинеские <триггерь1>.

Авторьт надеются, что матеРиаль|' и3ложенньте в данной главе' по-
3волят практику|ощему врану с больпшей эффективностью проводить
лечение хронических 6олевьлх синдромов.

Боль опреАеляют как неприятное ощущение и эмоцион;шьное ис-
пь]тание' свя3анное с име1ощимся !{,|и потенциа./|ьнь|м повреждением
тканей либо же испь1ть!ваемое в момент этого повреждения. Болью
в пожилом и старческом во3расте сопровождается огромное количе-
ство за6олеваний, от не6оль:шой ничем не угро)кающей щавмьт до ин-
фаркга миокарда с флевьтм 1шоком. Бсе это является ваэкной медико-
социальной про6лемой, которой уделяется больппое внимание во
многих станах. Ёапример, конщесс €[_1А о6ъявил200\-20|0 гг. де-
кадой конщоля над болью и науки о 6оли, по всему миру проводятся
мас:шта6нь:е приоритетнь|е исследования по этой проблеме о6ще-
человеческой значимости. Б настоящее время наука о 6оли в ряле стран
при3нана медицинской специальностью. 1ак, три америк:!нские ассо-
циации враней проводят сертификаци|о специ:шистов по 6оли,вэтой
стране все дипломированнь|е врачи-анесте3иологи проходят теорети-
чесц/|о подготовку и пРактическое о6утение вопросам лечения 6оли
и шомимо сертификата анестезиолога должны иметь сертификат спе-
ци:ш|иста по 6оли. 3 Бвропе такая ра6ота проводится в рамках Бвро-
пейской Федерации членов Бсемирной ассошиации по и3у{ению 6оли
(вг1с). Б декларашии БР|€ ск:в:1но' что остр;ш{ боль, являющ:ш{ся
симптомом многих зафлеваний и повре]кденпй, не предст:шляет се-

рьезной про6лемьт и мо}(ет 6ьтть устранена по мере лечени'{ основно-
го заболевани'|' ее вь13вав[шего' тогда как хроническая 6оль яыляется
специальной про6лемой здравоохран е|1ия и долхна рассматриваться
не как симптом' а как отдельная 6олезнь.

€огласно современнь!м представлениям' при воздействии
травмирующего 6олевого стимула включаются механизмь| трех
уровней:

. фшзшолоешчес'лоой (функционирование ноцицептивнь!х и анти-
ноцептивнь|х систем);

. пове0енцесталй (ето оща)кает 6олевая по3а и мимика' осо6ая ре-
чев;ш! и двигательна'1 активность);

. лшчноспнъ:й (сопутствующ}1е 6оли мьтсли, чувства и эмоцитт).
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|1ри хронинеских. 6олевь!х синдромах именно психологическ:ш|
составляющая прио6ретает ведущее 3начение' поскольку в таких слу-
ча'!х часто на6людаются депрессия' тревога' ипохондрическ}1е и ис-
терические расстройства личности. Ёаличие именно этих погранич-
нь|х психических расстройств о6условливает не только хрони3ацию
6олевого синдрома' но и его резистентность к проводимь1м лечению
и реабилиташии.

Формированию хронического 6олевого синдрома' спосо6ствутот
следующие факторь:.

1. €емейные' культрологические' социа]1ьнь[е факторьг
. !!осле0сшвеннс[я пре0расттолоэ!сеннос7пь. } пациентов с хрони-

ческими 6олями блихсайш:ие родственники неРедко имели по-
до6нь:е клинические ситуации. 3 дальнейпцем в таких <6оле-
вь1х семьях> в нескольких поколениях может формироваться
специфческа5{ модель реагирования личности на 6оль ввиА}
специфинеских характерньлх осо6енностей.

. Фсо6енноспш онамне3а э!сш3нш. |[ережитое физинеское или
сексуальное насилие может иметь значение для во3никновения
в последующем хронического 6олевого синдрма.

. Фсобенноапш пру0а' |ица' 3анимав|шиеся тяжель|м физитеским
трудом' в больпшей степени подвержень1 хроническо й 6оли, яа-
сто преувеличивают свои болевьте про6лемьт ввиду наличия
регттной установки.

. |ровень о6разовоншя.!"ца с 6олее ни3ким культурнь{м и ин-
теллекцальнь|м уРовнем имеют 6оль1ше |пансов на вероятность

р,ввития психогеннь|х болевых синдромов и соматоформнь1х
6олевь:х расстройств.

2. 0со6енности лич}|ости па|р|ента
. [шп высцоей нервной 0еяпельноспш.3кстравертьт 6олее ярко вьп-

р:|)кают эмоции и спосо6нь: подавлять болевьте ощущения; ин-
троверть|' невротичнь1е лица 6олее чувствительньт к лло6ьтм 6о-
левь!м р:ц}др::экителям. Фни <<3амкнуть|>, страдают в ти|шине.

"|[ица с ипохондрическими' демонстративнь{ми' депрессивнь1-
ми чертами' а также пассивно-агрессивньте' с ма3охистскими
проявлениями в 6ольпшей степени склоннь| к р:ввитию хрони-
ческой 6оли.

. Фсо6енноспш л1шрово3зреншя. Аюди с оптимистичнь!м в3гля-
дом };а жи3нь лу{1ше переносят 6оль, ием пессимисть|.
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11.1 .2.1ермино ло('я и классификация 6олп

|{ри рассмотрениипроблем, связаннь:х с 6олью, нео6ходимо оста-
новиться на следующих определенияху1 терминах' которь1е встреча-
ются в специальнь1х руководствах и необходимь| врачу для глубоко-
го понимания данной про6лемьт'

|. Алло0цншя' 9то 6оль, котора'{ во3никает вследствие воздей-
ствия ра3дражителей, которь1е в о6ьтчньтх условиях ее не вь1-

3ь|вают. ||ервонатально термин <<аллодиния> 6ьтл введен для
лифференциации с такими явлени'1ми' как гипер:шьгезия и ги-
пересте3ия' т. е. состояний, при которь!х у пациентов с повреж-
дениями ::ервной системь1 и интактнь|ми неповрежденнь|ми
ко)'(нь1ми покровами легкое или умеренное тактильное /тер-
мическое воздействие вь:зьтвает 6оль.

2. Аналсезшя. |[редставляет со6ой отсутствие 6оли в ответ на р;в-
дра)кение' вь1зь1вающее ее в обь:чнь|х услов}1 !х.

3. Анеспезшя <0олорозо>. Боль, ощущаемая в области анесте-
3|\у\.

4' !{ау залашя' 1'вляется симптомокомплексом' которьтй вклю-
чает в се6я длительную жцчую 6оль или а"|!лодинию' во3ни-
кающий вследствие травматического повреждения перифе-
рического нерва. |[ри этом 6олевой синдром' как правило'
сочетается с вазомоторнь|ми расстройствами, к которь!м на
далеко 3а|цед:ших фазах заболевания присоединяются трофи-
ческие нару|пения.

5. !!ентпральная 6оль. Боль, о6условленна'! первичнь!м повРеж-
дением или дисфунцией центральной нервной системьд.

6. ,4шзеспезшя. |7ациенть| трактуют ди3есте3ию как непри'{тное
нео6ь:чное ощущение, во3никающее самопрои3вольно и.]|и во3-
никающее при тактильном/терминеском воздействии. !изе-
сте3ия в отличиеотпаресте3ии всегда неприятна' хотя провести

ра3личие между т'риятнь|м и неприятнь|м ощущением 6ьтвает
достаточно трудно. Бсегда нейходимо точно установить, яв-
ляются ли 6олевьте ощущения вы3ваннь1мп или самопрои3-
вольнь1ми' что по3воляет уточнить диагно3 и грамотно опре-
делить тактику ведения'

7. [шпералаезця. [{овьт]ленная реакция на о6ь:чное 6олезнен-
ное ра3драхение. |ипер:!лгезия отражает повьттшенное 6о-
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левое ощущение на сверхпороговое раздражение. Аля6оли,
во3никающей на 6ез6оле3ненное Ра3АРажение в о6ь|чнь1х

физиологинеских у словиях, предпочтительнее термин <ал-
лодиния>. |ипералгезия в основном соответствует случа-
ям с повь||шенной реакшией при нормальном 6олевом по-

роге или с увеличенньлм 6олевь|м порогом, например, у
пациентов с нейропатией. !,ля ра3граничения аллодинии
и гипеР;|.пге3ии важно помнить, что при аллоАи\1ии ответ и

ра3дражение имеют ра3личнь|е модальности' а при гиперал-
ге3ии одинаковую.
|шпереапе зшя. 3тот термин отра)кает повь|1шенную чувстви-

тельность к Ра:}дражениям ра3личного генеза. Факт на]!ич!1я
гиперестезии может 6ьтть точно установлен в тех сл)г|:|ях' ког-
да установлен и ра:}дра)китель' и лок:|ли3ация 6олевого ощу-
щения. [иперестезия может отражать ра:}личнь1е варианть1
кожной нувствительности' включа'{ тактильную и температур-
ную чувствительность 6ез 6оли, что в созна}|ии пациента вос-
принимается как 6оль. 3тот термин исполь3уется !,]|я ука3а-
ния как на снижение поРога чувствительности на какой-лтт6о

р:х]дра)китель' так и на усиление ответа на нормально воспри-
нимаемое ра:}дршкение. |ипересте3ия вкл|очает в себя как ал-
лодинию' так и гипер:ш1ге3ию. Фтличие зак./|ючается в том' что
даннь1е терминь| 6олее специфинньт.

|шперпатпшя. Болевой синдром, характеризу тощийся нео6ьтч-
но сильной 6олезненной реакцией на ра3дражение. йожет
возникать вместе с а]1лодинпей, гиперестез!1ей, гипералге-
зиейилидизестезией. [арактери3уется тем' что в ряде слу-
чаев нево3мо)|(но точно идентифицировать РаздРажитель' а
после окончания его действия формируется отсроченное ос-
таточное ощущение. 1акая 6оль часто имеет взрьтвнатьпй
характер.

|шпоа:эеезшя. ||они:кенное 6олевое ощущение в ответ на о6ь:ч-
ньтй 6олевой раздралситель. |ипоалге3ию можно формально
расценивать как пониженную чувствительность на патолог}|-
ческие ра:}дра)к|1тели' что делает ее осо6ой формой гипестезигт.
Фднако даннь::! термин отр:ркает только понятие относитель-
ного умень||]ения 6оли в ответ на ра:}дракение' вь!зь|ва|ощее
6оль. |ипесте3ия о3начает снихение чувствительности на
о6ычно 6олезненную стимуляцию.

в.

9.

10.
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||атогенетический смьтсл рассмотРеннь|х терминов заключается
в следующем.

. Аллодиния _ понихенньтй порог: мод:ш!ьности р.::,дражения
и ответа ра3личнь|е.

. |ипералге3ия - повь1шенньтй ответ: модальности ра3др:шкения
и ответа одинаковь1е.

. [иперпатия _ повь|1шенньтй порог: мод;!пьности Р;ц|дР;ркения
и ответа мотт 6ьтть разньтму{или одинаковь|ми' вь|зь|вают уси-
ленную реакцию.

. [ипоалгезия _ повь|1пенньтй порог: мод:ш1ьности Ра:}АРажения
и ответа одинаковь]е, ведут к пониженной реакшии.

. [ипестезия _ пони)кенн;ш{ чувствительность на ра:]др''кение.
Раздра:кение и локали3ация должнь: 6ьтть определень|.

|!. !{ещалашя. Боль, локали3ованна'1 в зоне иннервации одного или
нескольких нервов' часто парокси3м:ш1ьна'!. €ледует помнить'
что термин <<невралгия> подчеркивает принадлеэкность 6оли
к 3оне иннервации нерва' а не подчеркивает пароксизмальньтй
хаРактер 6олей.

\2. ||ещт;п. Боспаление однот0 или нескольких нервов' сопровожда-
ющееся флевьтм синдромом разлинной степени вьтра)кенности.

|3. 1{ейроаенная 6оль. Боль, возника}оща'| илио6услов.пенна'{ по-
вреждением и дисфункцией в периферинеской или центр;ш1ь-
ной нервной системе.

!4. !{ ейропапшческая 6оль. | ермин' аналогичнь:й понятию нейро-
генная 6оль, _ 1.€.боль, возникающая илио6условленн;ш! пер-
вичньтм повре)кдением 14ли дисфункцией в нервной системе.
Ёейропатитеская 6оль мо)кет 6ьтть периферинеской или цен-
тральной, в зависимости от лок:ш]итациу| пор'!)кенного отдела
нервной системьт.

| 5. [{ ейр опапшя. 11ару тление функц ий или патологические и3ме-
нения в периферическом нерве: в одном нерве _ мононейро-
[1атия' в нескольких _ множественная нейропатия' в сл)гчае

диффузного и двустороннего поршкения _ полинейропатия.

|6. !|оцшцеппор. Р ецептор, о6ладающий преимушественной нув-
ствительностью к патологическим р&}дражителям или к ра3-
дражителям' которь|е становятся патологическими при про-
должительном воздействпли.
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\7 . [!аполоашческшй разфаэкапель. Р аздраэкитель' который при-
вод}1т к поврехдению норм'ш1ьньтх тканей.

18. Болевой порое' \|\инпмальное 6олевое ощущение' которое мох-
но осо3нать' 1ралишионно понятием <поро} определяетс я наи-
мень1|]:ш! интенсивность ра:}др:ркения' которое воспринимает-
ся как 6оль. Б действительности порог представляет со6ой
ощущение пациента' в то время как интенсивность представля-
ет со6ой и и3меряется как вне|шнее со6ьттие. ||орог ря3дра]ке_
ния может бь:ть измерен и определяется как уровень' пРи кото-
ром распо3нается 50'% р;х}дРа)кителей. 8 таком случае порог
6оли - это ровень чувствительности' при котором распо3на-
ется 50/" ра:}дрюкений, воспринимаемь1х как 6олезненньле.

|9. !ровень 6олевой полеранпноспш. Ааи6о.дьший уровень 6олг:,
которьтй можно выдержать. (ак и 6олевой порог, уровень 6о_
левой толерантности представляет со6ой индивидуальное
свойство личности' в свя3и с чем не о6означается в терминах'
применяемь!х для оценки интенсивности вне1цних ра3дра-
жителей.

20. 11ареспезшя' Бызванное у!лу1 самопроизвольно во3ник[шее не-
обь:чное ощущение. Б отличие от ди3есте3ии этот термин при-
меняется для описания ощущения' которое не о6язательно
должно бьтть неприятнь1м. Ёапоминаем' что ди3естезпя о6о-
3начает не все нео6ь:чнь:е ощущения, а только те и3 них' кото_

рь1е носят неприятньтй характер.

2\. |1ершфершческая нейросенная 6олъ. Боль, во3никающая или
обусловленная первичнь1м поврехдением' дисфункцией
или преходящим расстройством в перифери.леской нервной
системе.

22. |!ершфцшнеская нйропапшческс[я 6олъ. Боль,возника!ощ:ш{ ил1|
о6условленна'| первичнь[м повреждением или дисфункцией в
периферт:неской нервной системе.

Б настоящее время существует 6ольтшое количество классифика-
ций6оли.

€огласно современнь!м представлениям' ра:}личают физиологи-
ческую и патологическую 6оль, вь:деляют три основнь|х типа 6оли:
соматогенную, нейрогенную и психогенную.

|!о признакудлительности 6оль можно ра3делить на остру|о и хро-
ническую.
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Фспрая боль - это сенсорн:ш{ реакция, возникающш{ при нару-
1пении цедостности тканей органи3ма' с последующим включением
вегетативнь|х, эмоциональнь1х' психологических и других факторов.

9ту форму 6оли разделяют на следук}щие видь!:
. поверхностную _ во3никает при повреждении кожи' подкож-

ньпх тканей, слизисть1х оболочек;
. глубокую _ во3никает при ра3дражении 6олевьтх рецепторов

мь11шц' сухожилий, свя3ок' суставов' костей;
. висцер:ш|ьную _ при пора)кении внутренних органов и тканей;
. отраженную _ болевь|е ощущения в определеннь1х о6ластях

при патологических процессах в глу6око расположеннь|х тка-
нях и внутренних органах.

)(роншнеская 6оль _ это ощущение' продолжающееся свь11ше нор-
м:ш|ьного периода 3ахивления (которь:й обьтчно ощаничивается 1_
2 месяцами) и <.оторванное> от основного за6олевания.

|[о механизму во3никновения боль подразделяется на ноцицеп-
тивную и нейропатическую.

!! оцшцстапшыоая 6олъ (как лр:шило' острая ) возникает при непосред-
ственном воздействии повреждающего факгора на перифритеские ре-
цепторь| в р:в.71и!|нь1х орЁ!нах и тка}{'1х' в то время как нйротшпшнеасоя
6оль лроявляется в ре3ультате повреждени я и]1у1 и3менений в сомато-
сенсорной нервной системе. 9ровень активизации нейрогенньтх ме-
ханизмов фли при этом может бьпть различнь1м: перифринеский нерв,
спинномозговой корегшок, 3адний рог спинного мозга; проводники
спинного мо3га; ствол мо3га; т:ш1амус; кора головного мозга.

1 1 .1 .з. |!|еханизмь! фор!ширования
хронического болевого синдрома

Реализация 6олевого синдрома осуществляется следующим о6-

ра3ом:
|. Акпшвацт*я нцвной сшс?пе]|'ы' |{линические на6людения и ре-

3ультать1 эксперимента./!ьнь|х исследований показьтвают зна-
чимость именно афферентньлх нейрогеннь1х стимулов в р:в_
вит\4и стрессовь|х и 6олевьтх реакций.

Акгивация афферентньтх путей в процессе формирования 6оле-
вого синдрома является первьтм и ва)кньтм моментом в во3никнове-
нии системнь1х пРичинно-следственнь|х механизмов формирования
6оли (например, Реакция сердечно-сосулистой системь| на боль).
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2. 3йощшннь!е 
'!3менения. 

!,арактеризуются главньтм йразом ак-
тивацией системь1 гипоталамус_гипофиз_надпочечники.

3. !,1мл,сунньш шъ}}'ененшя. Бьтсво6оэкдение и3 поврежденнь1х тка-
ней медиаторов (в том числе интерлейкин-1, простагландинь1'
6раликинин, су6станция Р) стимулирует обшую восп:!питель-
ную реактивность. 3ти медиаторь! непосредственно включа-
ются в стрессовь|е реакции' так как' циркулируя в крови' они
вь|3ь1вают гормона]!ьнь|е сдвиги в отдаленных <пусковь1х>
орга}тах (в том чис]|е и в гипофизе). 3ти медиаторь1 включа-
|отся в течение стрессовь.тх реакций также и опосредованно'
у с|1л'1вая ноцицептивную афферентную трансмиссию' вь|3ь1-

вая 14ли потенцируя при этом вьтсво6ождение гипотал:}миче-
ских гормонов.

1{ратко рассмотрим механизмь| формирования 6олевого синдро-
ма в отдельности.

}т1ьт ухсе писали о том' что 6оль рассматривается как неприятное
ощущение и эмоциональное испь|тание' связанное с имеющимся
или потенциальнь[м повреждением тканей либо же испь!ть1ваемое
в момент этого повре)|(дения' Аело в том, что мехА} локализацией
патологического процесса и нач:ш|ом восприятия пациентом 6оли
находится серия сло)кньтх электрохимических явлений, котора'{
о6ъединяется в некий процесс' о6означаемый термивом ноцшцепцшя.

Ёоцицепция вкдючает в се6я четыре физиологинеских пРоцесса.

\. 7ранс0ум1шя.3то процесс' который характери3уется тем, что
на окончаниях чувствительнь|х нервов происходит трансфор-
мация кинетической энергии повреждающего во3действия
травмирующего фактора в электрическую энергию, формиро-
ванием электрического имшульса в месте поврехдения.

2' |ранслошссшя _ процесс проведения во3ник[цих патологиче-
ских импульсов в системе чувствитедьнь|х нервов.

Ёевральньте проводящие пщи, о6еспечивающие трансмиссию' со-
стоят и3 трех компонентов:

1) оконнания г[ервичного чувствительного афферентного нейро-
на' доходящие до уровня спинного мо3га;

2) восходящий промежуточньтй нейрон, окончания которого про-
стираются от спинного мо3га д0 стволовой части головного
мо3га и т:[памуса;

3) таламокортика./!ьнь!е проводящие пути.
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3' *!о0у:ьяцшя _ |1Роцесс' при котором ноцицептивн;ш| трансмис-
сия модифицируется под влиянием воздействий центральной
нервной системь1.

4. [1ццепцшя. ||редставляет со6ой финальнь:й процесс' пРи ко-
тором Фансдукция' щансм14ссия у1 моду ляцу!я' взаимодействуя
с индивиду:ш!ьнь|ми для ка)кдого человека личностнь!ми осо-
фнностями' со3дают конечное эмоциональное ощущение' вос-
принимаемое как 6оль.

11.1.4. А.т:горитм
клинического обследования пациента
с хроническим болевь:ги синдромом

и оценка вь|рахенности 6оли

Алеоршпло о6сле0ованця пацшенпа с хроншческшм 6олевъсм сшн0-

ромом:

1. Фбъективи3ация причинь1 хронического болевого синдрома'
определение или искл|очение оРганической причинь! флево-
го синдрома.

2. Бьтявление психологических' социально-кульцрологических
и семейньтх предпось1лок для р:ввития 6олевого синдрома.

3. Фценка степени вь1р:[кенпости 6олевого синдрома' имеющих-
ся у пациента психическпх и/ или эмоционально-личностнь]х
нарутшений (истеринеский, ипохондринеский невро3' сомато-

формное расстройство' депрессия' тревога' страх и др.).

4' Азуаение когнитивно-поведенческих факторов и степени адап-
тации пациента (характер болевого цоведения' вьт6ор страте_
гии преодоления 6оли, оценка качества жизни).

5. 3ь:6ор оптимальной тактики лечения' исполь3ование сочета-
ния противоболевой терапии с психотропной фармакотерапи-
ей, реа6илитационнь1ми мерами.

Фценка выраэ!сенноспш 6олевоео сшн0рома. Б клинической прак-
тике для оценки 6оли исполь3уют р:вличнь1е варианть! интервью
и опросников.

Б качестве примеРа оценки степени вь1ра:кенности 6олп, а так}(е
влу!яния 6олевого синдрома на жи3недеятельность пациента пРиве-
дем следующие шк;|ль1: та6л. \|.| и опросник.
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[а6лшца 11.1

[1римерьп тестов' [||ка.'! и опросников' применяк)п{ихся
д.:пя о6ъективиза1ши болевого синдрома при верте6рогенной

патологии (по А. Ё. Беловой, 0. н. !{епетовой,2002)

)(арапсгер болево-

го си|{дрома п ме_

сто пРоведеккя
реа6пдшттации

[{ель и зада!|и

тестирова[|!{я

}1спользуемые оценочнь[е

инстРументь|

Фсщая 6оль, ле_

чение в уеповиях
стационаРа
(ошенка осуще-

ствляется невро-
догом или реа6и-

литологом)

Фценить вь]РФкен-
ность и динамику
6оли, верте6раль-
ного синдрома

и экстравеРте-
6ральньтх прояв-

лений

8изуальная аналоговая |||ка./1а

6оли (!!зша1 Апа1о6ше 5са1е)

Бер6альная оценочная 1шкала

6оли

Фценка воспРиятия 6оли с помо-
щь|о пРоцентной тпкальт

11[кала пяти6алльной оценки
верте6роневрологической

симптоматики

[1одосщая 6оль,
лечение в алл6у-

.'Ёгюрнь!х ус.'!ов[{ях
(оценка осуще-
ствляется

специалистами
в о6ласти

реа6илиташии)

Фценка динамики
клинических прояв-

лений, нарутшений

хи3недеятельности
и социа./[ьньгх

оРани(|епий,
вь|званнь|х

6олями в спине

Фпросник Роланда_йоРрт:са
<Боль в нижне*] части спинь|

и нару1{|ение жизнедеятельности>

([,о'тм 8ас[ Ра1п апё о|5аь!1!с!

фэ[0!оппа!ге, &о|ап0-йогг!з)

Фсвестровский опросник нару-
11{ения жи3недеятель ност|{ при

6оли в нижпей части спинь|
(Фзтмез{ц [-оту 3ас} %!п !!заБ11!с1

фз{{!оппа1ге)
|(ве6икская |пка.'1а нару111ения

)кизнедеятельности из-за 6оли
в спине (!шеБ|с Бас& Ра|п
[!заБ|!|су 5са1е)

|,1ндекс нару1пения жи3недеятель.
ности пр!' 6олях в шее (}.{ес[

}!заБ!||су 1п4ех, или }:{)|)
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)(ара:стер 6олево-

го спндрома ш ме-

сто проведе||ия

реа6илитации

1{ель и 3адачи
тестиРованпя

}|спользуемьпе оценочные

инсц)уме||ть[

[ронинеская
6оль в сптште

Фценка нару1пе-
ния жизнедеятель-
ности и степени

кои

дезадаптации

9еть;рхсоставн;ш ви3у€!пьно-
ан;}логовая тшкала (фа4гшр1е
9!зша| &:а1о3ше 5са|е)
.|!ист Регистрации €имптомов
!,опкинса (}{ор}!пз 5угпр0огп
€Бес}1!з|)

Регисщал{иоттньтй,1[ист

€имптомов-90 (5утпрсогп €}:ес[
!!з| 90)
111кала Фценки Боли, Функт{ио_

нального и 3кономического
€остояния при !,ронивеских
Болях в €пине (Аззеззгпеп{ о[ Ра!п,

Рцпс01опа1 ап6 Бсопогп!с 5са{цз

|п €}тгоп1с Бас[ Рас1епсз)

|аблшца 1 1.1 Фкотвца)ше

Фпроснитс Роланда_йорриса
<Бо.тпь в ниэкней части спинь[ и нару[шение )ки3недеятельности>

(по й. Ф. &о1ап0, Р'.1!1ойз, 1983;
Р. \м. 5ЁгаЁ{ог{, ]. 1[. Б|{с1еу, 1997)

}1нсщукция
1{огда у вас 6олит спина' Бам мохсет бь:ть труАно вьтполнять не-

которь|е из тех дел у!]\и действий, которь!е Бьт о6ьтчно вь|полняете.
|!одтеркните только те гверждения' которь]е характеризуют Ба:пе
состояние на сегодня.

1. 9 оста:ось дома 6ольшую часть времени и3-3а спинь!.

2. 9 хожу медленнее' чем о6ь|чно, из-за моей спинь!.

3. |'1з-за моей спинь1 я не моц делать о6ьтнную работу по дому.

4. Аз-за моей спинь| мне пРиходится поль3оваться палкой, что-
бьг ходить по лестнице.
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5' Аз-за моей спиньт мне достаточно часто приходится лежать
и отдь1хать.

6. !1з-за моей спиньт мне приходится держаться 3а нто-ли6о, нто_

6ьт подняться со стула (кресла).

7. ||з-за моей спиньг мне приходится просить других людей что-
то делать для меня.

8. 1, одеватось медленнее, нем о6ьтнно' из-за моей спинь:.

9. 9 стою только короткое время из-за моей спинь1.

10. 14з-за моей спиньт я не пь|тапось наги6аться или вставать на
колени.

11. йне очень трудно вставать со сцла (кресла) из-за моей спинь1.

12. \:1оя спина илино[и 6олят почти все вРемя.

13. 1!1не трудно поворачиваться в постели из-за моей спинь1.

14. } меня есть про6лемь! с надеванием носков из-за моей спинь1.

15. ! сплю мень1ше из-за моей спинь|.

16. 9 избегаю тя:тселой ра6отьт по Аом} из-за моейл спинь1.

[7 . Аз-за6олей в спине я более раздра)кен и ре3ок с другими людь-
ми' чем о6ьтчно.

1&. ]'1з-за болей в спине я хожу по лестнице медленнее' чем обь:чно.

Фсвесц>овский опросник нару|цения )ки3недеятельности
при 6оли в дти:кней части с|1ипь!

(по!. Ра|гБап&, 1980)

[1о:калуйста, пронитайте (лля пациента):
3тот опросник предна:}начен для того, нто6ьт дать врачу инфор-

мацию о том' насколько Бацла 6оль в спине нару|шает Ба:шу Аеятель-
ность в повседневной экизни. |1ожалуйста, дайте ответ по кшкдому

ра:|делу. Аля этого зачеркните в к:ркдом ра:}деле только один кружо-
чек напротив наи6олее подходящего Аля Бас утвержАения..{а:ке если
Бьт считаете, что два )пвер)кдения вернь| по отно1пению к Бам, вьл6е_

рите все )ке только одно из них, наиболее точно опись1вающее Батше

состояние.

Ф.и.о.
!ата
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Раздел 1. интвнсивность Боли
0 9 моц переносить 6оль 6ез приема 6олеутоляющих лекарств.

0 Боль сильная, но я справляюсь с ней 6ез 6олеутоляющих ле-
карств.

[ Болеутоляющие лекарства полностью избавляют меня от 6оли.

[1 Болеутоляющие лекарства умеренно о6легчают 6оль.

0 Болеутоляющие лекарства очень сла6о уменьтшают 6оль.

0 Болеутоляющие лекарства не Аействутот на 6оль, и я не прини-
маю их.

Раздел 2. сАмооБслу)кивАнив (умьпвание' одевание
и пр.)

0 €амоо6служивание не нару1шено и не вь13ь!вает дополнитель-
ной 6оли.

0 [амоо6слухивание не нару1пено' но вь13ь1вает дополнительную
боль'

|| |!ри самоо6служ||ва||ип и3-3а усиливающейся 6оли я действую
3амедленно.

0 |1ри самоо6служивании я нуждаюсь в некоторой помощи' од-
нако боль1пинство действий вь1полняю самостоятельно.

0 9 нулсдатось в цомощи при вь1полнении 6ольцлинства действий
по самообслуживанию.

0 9 не моц одеться' умь|ваюсь с боль:пим трудом и остаюсь в по-
стели.

Раздед 3. поднимАнив пРвдмвтов
0 11 моц поднимать тяжель1е предметь1 без появления дополни-

тельной 6оли.

0 $, моц поднимать предметь|' но это усиливает боль.

0 Боль ме!пает мне поднимать тяжель|е предметь1' но я моц под-
нять их' если они удо6но расположень1 - например' на столе.

0 Боль ме1пает мне поднимать тяжель!е предметь|' но я моу под-
нимать предметь! средней тяжести' если они }до6но располо-
жень1.

0 !, моц поднимать только очень легкие предметь1.

[ 11 не моц подниматьу\лиудер)кивать никакие предметь|.
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Раздел 4. ходьБА
0 Боль не ме1пает мне проходить лю6ьте расстояния.
0 Боль ме1шает мне пройти 6олее 1 киломеща.

0 Боль ме|шает мне пройти 6олее подовинь| ки./тометра.

0 Боль ме1шает мне пройти четверть километра.

[! 9 моц ходить только при помощи падки или костьллей.

0 Б основном я лежу в постели и с трудом до6ираюсь до ту:ш[ета.

Раздел 5. сидвнив
[! { моц сидеть на лю6ом сц/ле как угодно долго.

0 9 моц сидеть долго только на моем любимом стле'
0 Боль ме1шает мне сидеть более 1 часа.

[] Боль ме1шает м!1е сидеть 6олее полщаса.

[] Боль ме1цает мне сидеть 6олее 10 минут.

0 Аз-за 6оли ясовсем не моц сидеть.

Раадел 6. стоянив
0 .!{ моц стоять как угодно долго 6ез усиления6оли.
0 9 могу стоять как угодно долго, но это вь13ь1вает усиление

6оли.

0 Боль ме1шает мне стоять 6олее 1 часа.

0 Боль ме1цает мне стоять 6олее 30 мин)п.

! Боль ме1пает мне стоять более 10 минуг.

0 }1з-за 6оли я совсем не могу стоять.

Раздел 7. сон
0 €он у меня хорогший, и6оль не нару1пает его.

0 1(репко спать я моц только с помощь|о таблеток.

[] Аа:ке г1риняв та6летки, я сплю менее 6 часов ночью.

{] Аа:ке приняв та6летки, я сплю менее 4 часов ночью.

0 {а:ке приняв та6летки, я с|ш|ю менее 2 часов ночью'

0 14з-за 6оли я совсем не спл|о.

Раздел 8. оБщвстввннАя )ки3нь
0 йоя о6щественна'{ жи3нь нормальна и не вь.3ь{вает усиле'1ия

6олей.
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0 йоя о6щественн€ш1 жи3нь норм;шьна, но вь|зь|вает усиление
болей.

0 Боль существенно не нару[шает мою общественную экизнь, но
ограничивает те видь| деятельности' которь|е тре6уют 6ольгпих
3атРат энергии (например, танцьт).

0 Боль ощаничивает мою о6щественн)лю жизнь' ииз-эа6олут я ча-
сто не моц вь:йти и3 дому.

! Р1з-за 6оли я совсем не участвую в о6щественной жизни.

Раадел 9. пов3дки ]

0 9 моц е3дить куда угодно 6ез усиления 6олут.

0 9 моц е3дить куда угодно' но это вь|зь|вает усиление 6оли.

0 Боль ме!цает мне совер1шать пое3дки 6олее 1 часа.

0 Аз-за 6оли я моц совер1шать ли|пь самь1е нео6ходимьпе поезд-
ки длительностью не 6олее 30 минр.

0 Боль ме]|]ает всем моим поездк:}м, кроме визитов к врачу.

11.2. чАстнь!Ё случАи
хРоничвского Болввого синдРомА

11.2.1 . йе>:<дународная
классификация головнь!х болей,

краниальнь|х невр алг,^й
и лицевь|х болей

||режде чем пРисцпить к описанию патогенети1!еских аспектов

формирования головной 6оли, мьт сочли нео6ходимь1м предст:}вить
1\4еждународную классификацию головнь1х 6олей, крани:штьнь|х не-
вралгий и лицевь!х 6олей (€1азз![!сас!оп ап6 01а6поз(|с сг|(ег1а [ог
}:еа6ас}те 4!зог6егз, сгап|а1 пешга|6|аз ап6 [ас1а1 ра!п), которая 6ьтла
впервь]е опу6ликована в 19&3 г.

&ассификация охвать1вает основнь|е видь| головнь!х 6олей, кра-
ниальнь|х невралгий и лицевь|х 6олей. [енность классификации 3а-
ключается также в том' что она содержит перечень диагностических
критериев' исполь3ование которь|х по3воляет врачу провести диф-
ференциальную диагностику варианта 6олевого синдрома.
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йелсдународная к.лгассификация головнь,гх 6олей,
кРаниа]ьньп( невралгий и лицевьш болей

1.1!1ищень

1.1. Без аурь:

1'2. с аурой

|.2.|. с типичной аурой

|.2.2. с длительной аурой

1.2.3. €емейна'[ гемиплегическа'|

1.2.4. Бъзиллярная (мирень основной артерии)

1.2.5. |м1ищено3н;у[ аура 6ез головной 6оли

1.2.6. с острь1м началом аурь|

1'3. Ффтальмоплегическа'!

\.4. Ретпназтьная

1.5. Аетские периодические синдРомь|' которь|е моцт бьтть
пред||]ественниками и./1и сочетаться с мигренью

1.5.1' !о6рокачественнь|е парокси3мальнь|е головокруже-
ния у Аетей

1.5.2' Альтернирующая гемиплегия у детей

1.6. Фсложнения мищени

1.6.1. йищенозньтй стац/с

1.6.2. 1!1ищенозньтй инсульт

1.7. !т1ищено3нь|е расстройства' не удовлетворяющие крите-

риям' перечисленнь|м в разделе 1.

2. |оловньте 6оли напряжения

2.|. 3лизодические

2.1.1. 6очетающиеся с сокращением перикРаниальнь|х
мь1|пц

2.|.2. Ёе сочетаюциеся с сокращением пеРикраниальнь1х
мь1тпц

2.2' [ронинеские

2.2.|. (очетающиеся с сокращением перикраниальнь1х
мь11шц
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2.2.2. Ае сочетающиеся с сокращением перикрани;шьнь|х
мь1тшц

2.3. гБ напря)кения' не подпадающие под критерии' перечис-
леннь1е в разделе 2.

3. }(ластернь:е (или пуяковь:е) и хроническа'| пароксизм€штьна'1
гемикрания

3.1. 1{ластернь1е головнь|е 6оли

3.1.1. Ёеопределенн:ш| периодичность

3.1.2. 3пизодические

3.1.3. [ронические

3.1.3.1. Без ремиссий с момента де6юта

3.|.3.2. Развивающи еся ув эпи3одических

3.2. !,ронинеск:ш1 парокси3мальн;ш{ гемикрания

3'3. [(ластероподобнь:е головньте боли, не подходящие под
кру|тер14у|, перечисленные в разделе 3.

4. Различнь:е головнь1е 6оли,не свя3аннь1е со структурнь1ми по-
вреждениями

4.|. Адиолатические пульсиРующие

4.2. Фт вне|шнего (наружного) сдавления

4.3. |[ровошируемь1е холодом (<холодовьте> головньте 6оли)

4.3.1. |{ри впе!шнем воздействии холодовь1х стимулов

4.3.2. 1ри пРиеме холодовь]х стимулов внутрь

4.4' Ао6рокачественнь|е головнь|е 6оли при ка1цле

4.5. !оброкачественнь|е головнь|е 6оли при физинеском уси-
л\4и

4.6. |оловньте 6оли, свя3аннь!е с сексу:шьной активностью

4.6.1. Бяльтй тип

4.6.2. 3ксплозивньлй тип

4.6.3. [|остуральньтй тип (в определенном положениитела
и головьт)

5. [оловнь:е боли, связанньте с травмой

5.1. Фстрьле посттравматические головнь!е 6оли
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5.1.1. [оловнь:е 6оли при 3начительной травме головьт' со-
четающиеся с очаговой невролог}1ческой симптома-
тикой

5.1.2. [оловньте 6оли пРи не3начительной тРавме головь1
цри отсутствии очаговой неврологической симпто_
матики

5'2. [ронинеские посттравматические головнь!е 6оли

5.2.1. €очетающиеся со значительной травмой головьт
гт (или) нал}1чием неврологической симптоматики

5.2.2. (очетающиеся с не3начительной травмой головьт 6ез
сопутствующей неврологической симптоматики

6. [оловньте 6оли, связаннь1е с сосудисть1ми расстройствами
6. 1. Фстрая и1шемическа'{ цере6роваску лярная 6олезнь

6.1.1. 1ранзитоРная и1шемическ:!'1 атака

6.1.2. 1ромбоэмболия

6.2. Бнутртлчерепная гематома

6.2.1. Бнрримо3гова'| гематома

6.2'2. (у6дуральна'| гематома

6.2.3. 3лилуральна'1 гематома

6.3' €убарахноидальное крово!13лияние

6.4. Ёеразорвав:ца'!ся сосудист:ш1 мальформация

6.4.1. Артериовено3н2ш{ мальформация

6.4.2. йешотчата'{ аневризма

6.5. Артериитьт

6'5.1. [игантоклеточнь!й артериит

6.5'2. [рутие системнь|е артер!1}ттьт

6.5.3. |!ервинньтй интракРаниальнь1й артериит

6.6. |оловнь:е 6ол:т, связаннь|е с болевь:ми синдромами в си'
стеме каротиднь1х или верте6ральнь|х артерий

6.6.1. |{ри рассечении этих артерий

6.6.2. |!ри идиопатических каротидиниях

6.6.3. |[остэндартериэктомические головньте 6оли

6.7. Бенозньлй тром6оз
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6.8. Артериа"]\ьная гипертен3ия

6.6.1. |{ри остром прессорно1!{ ответе на эк3огеннь!е во3-

действия
6.8.2. |1ри феохромоцитоме
6.3.3. |!ри злокачественной гипертен3ии

6.8.4. |1ри преэклампсии и эклампсии

6.9. |оловгтьте 6оли, сочетающиеся с другими сосудисть1ми 3а-

6олеваниями

7. |оловнь:е 6оли, сонетающиеся с внутричерепнь1ми процесса-
ми несосудистой природьт

7.1. Бьтсокое ликворное давление
7.|.|. [о6рокачественн.ш{ внутричерепн:м1 гипертен3[1я

7 '\.2. [идроцефалия с гипертензией

7.2. Аизкое ликворное давление

7.2.1. [остпункционнь!е головньте 6оли

7.2.2. [оловньте 6оли ]1ри ликворной фистуле
7.3. Бнутричерепн:ш{ инфекшия

7.4. 3нутринерепной саркоидо3 и другие неинфекционнь!е
восп:1,'!ительньте заболевания

7.5. [оловньте 6оли после инъекций

7.5.1. в Ре3ультате прямого эффекга

7.5.2. Ф6условленнь!е химическим менингитом

7.6. Бнрричерепнь1е опухоли

/. /. | оловные 0оли' сочетающиеся с другими вн)цричерепнь1-
ми процессами

8. |оловнь:е 6оли, связаннь1е с пРиемом химических веществ или
их отменой

8.1. [оловньте 6оли, вь13ваннь1е острь1м или д]тительнь1м во3-

действием веществ

6'1.1. }1итрат / нитритньтх соединений

3.1.2. \4оносодь| глюта}1ата

3.1.3. Фкиси углерода
6.1.4. Алкоголя
6.1.5. [ругих
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8.2. ||ри длительном приеме веществ

3.2.1. 3рготаминовь!х
8.2.2. Ана;тьгетиков

6.2.3. [ругих
8.3. [оловньте 6оли при отмене веществ (острь:е слунаи)

3.3.1. €индром ;|-пкогольного похмелья

3.3.2. ||ри отмене других веществ

3.4. |оловнь:е боли, возникающие при хроническом приеме
(хронттнеские слунаи)

6.4.1. 3рготамина (эрготаминовое <.похмелье>)

8.4.2. (офеина (кофеиновое <<похмелье)>)

8.4.3. Ёаркотическа'| а6стиненция

8.4.4. !ругих
8.5. [оловньте 6оли при приеме веществ с точно неи3вестнь{м

механи3мом действия
3.5. 1. |1ротиво3ачаточнь{е средства или эстрогень{

8.5.2. {ругие
9' [оловньте 6оли при внемо3говьтх за6олеван14ях

9.1. |1ри вируснь!х инфекциях

9.1.1. Фчаговьтх

9.1.2. €истемньлх
9.2. |{ри 6актериальньтх инфекциях

9.2.1. Фчаговьтх

9'2'2. (истемньтх (септицемия)

9.3. |{ри друг|1х инфекционньтх за6олеваниях

10. |оловньте 6оли, свя3аннь1е с мета6олическими нару1пения\,1и

10.1. с гипоксией

10.1.1. Бьтсотная

\0. |.2. [игтоксическая

10.1.3. |!ри сонньтх апноэ

10.2. |иперка!!ния

10.3. |{ри сочетании гипоксии и гиперкапнии

10.4. |1ри диали3е
10.5. |{ри друг1{х мета6олическ}1х расстройствах

19. из6раянь!с лекции !о герпатрли
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11. |оловнь:е или лицевые 6оли при патологии черепа' |шеи' гл;в'
утпей, носа' придаточнь1х па3ух' зубов, рта|4ли других струк-
тш лица и черепа

11.1. 9ерепнь!е кости

|.2. 1]].ея

\|.2.\. 1]]ейнь:й отдел по3воночника

|\.2.2. Ретрофарингеальньтй тендинит

11.3. |лаза

11.3.1. |{ри острой гдаукоме

||.3.2. Ёарулпении рефракции
11.3.3. |етерофории и гетеротопии

|1,'4. !шли
11.5. Ёос и придаточнь|е пазухи носа

11.5.1. ||ри осщом синусите

\1.5.2. [1ри других за6олеваниях носа и (или) придаточ-
нь!х па:}ух носа

11.6. 3у6ов, челюстей и свя3аннь!х с ними струкцр
| 1.7 . |\ри патологии височно_нижнечелюстного сустава

1,2. 1{раниальнь|е невр:ш|гии,6олезненность нервнь]х стволов и от-
раясенньте боли

\2.\' ! ст ойчива'л невр:ш|гия черепнь1х нервов

|2.|.|. 1(омпрессия или растяжение черепнь|х нервов или
их ветвей

\2.\.2. .4емиелини3ация черепнь1х нервов

|2.\.2.\' Ретро6ульбарньтй (оптинеский) неврит

\2.|.3' 1,1нфаркт черепнь|х нервов

12.|.3.1. [иа6етияеск:ш{ невропатия

12.|.4. Боспаление черепнь|х неРвов

\2.|.4.\. Фпоясьтвающий ли'ллай

|2.|.4.2. !,ронитеская постгерпетическа'| невралгия

|2.|.5. €индром 1олозьт_!,анта

\2.|.6. €индром <1пея_язь1к>>

|2.\.7. !ругие случаи персистирующей боли в о6ласти че-

репнь1х нервов
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|2.2. |ритеминальна'1 невралгия

|2.2.|' },1диопатическая

|2.2.2. 6имптоматическа'{
|2.2.2.|. |1ри сдавлении коре!шка или узлатройнин-

ного нерва

\2.2.2.2. 1{'ентральное поршкение тройнинного нерва

12.3. Ёевралгия я3ь|коглоточного нерва

\2'3'|' 1'1диопатическая

12.3.2. €имптоматическ€ш1

12.4. Ёевралгия проме)куточного нерва

12.5. Ёевралгия верхнего глоточного нерва

1 2.6. Фкципита.]1ъная невралгия
12.7. {ентральнь|е слу{аи головной илицевой 6оли

12.7.|. Болевая анесте3ия в области лица
|2.7 .2. 1аламическая 6оль

12.8. "|{ицевьте 6оли,не удовлетворяющие критериям ра3делов
1|и|2

13. Ёеклассифицируемь1е головнь|е 6оли

11.2.2. [|атогенез и клиника
хронической головной 6олут

Б о6щем плане мох{но вь1делить два типа головнь|х 6олей _ пер-
вичнь!е и вторичнь|е.

[!ервшнньсе 2оловнъ|е 6олш являются самостоятельнь[ми но3ологи-
ческими формами, к ним относят мигрень' пучковь1е или кластер-
нь1е головнь| е 6оли,хроническую паРокси3мальную гемикранию' го_
ловнь|е 6оли напряжения. 3анастую их проявления о6условлень1
осо6енностями психики пациента' этапа перцепции 6оли,интеграль-
ной функции корь1 головного мо3га у данной конкретной личности'
а не доступнь|ми для ви3уали3ации о6ъективнь1ми и3менениями.
Б этой свя3и часто при применении рутиннь1х методов о6следова-
ния пациентов' страдающих первичньтми головнь1ми6олями, как пра-
вило' не удается вьтявить какой-ли6о патологии' характерной для дан-
ного за6олевания (мигрень, головная 6оль напряжения и др.).
Фтсутствуют и3менения и при неврологическом осмотре как в меж_
приступном периоде' так иногда и во время атаки (исключение со-
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ставляет мигрень с аурой и кластерна'| головна'! боль). Б этой связи
клиническое исследование пациентов' страдающих головной болью,
основь|вает ся на ана]\и3е и интерпретации субъективньтх ощущений.
Б вьтшлеприведенной классификации критерии таких су6ъективньтх
ощущений приведень1.

Бпоршиньое ?оловнь!е 6олш (инане их мо)кно охарактери3овать как
симптоматинеские) во3никают на фоне основного за6олевания _ на-
г!ример' при черепно-мозговой травме' о6ъемном процессе.

Б диагностике и дифференциальной диагностике головной 6оли
помимо традиционнь:х с6ора анамне3а и классического неврологи-
ческого осмотра важен ряд следующих моментов.

Безусловно, для уточнения особенностей головньтх 6олей в по-
вседневной клинической практике целесоо6разно применять специ-
альнь1е опросники или дневники головной 6оли.

.(невник головной 6оли:

1) локализация 6оли: гемикрания при мигрени; диффузная, в виде
<<!шапочки> при головной 6оли напряжения; глазнично-височ_
н:ш{ при кластерной головной 6оли и лр.;

2) характер 6оли: пульсирующий, ломящий, давящий и пр.;

3) интенсивность 6оли, которая оценивается при помощи ви3у-
а.гдьной аналоговой шк;ш!ь1;

4) тенение за6олевания: приступоо6разньте или постояннь1е
6оли;

5) ллительность 6олевьтх приступов и ощущений;
.6) время во3никновения 6оли'. ночнь1е' дневнь|е пРиступь|;

7) симптомь1' сопровождающие 6оль: тогпнота' рвота' повь!1пение
чувствительности к свец' звуц/' ра3личнь1м 1п)|мам' 3апахам;

8) поведение пациента в период болевой атаки: стремление к по-
кою и ту!111иъ1е' психомоторное воз6уждение;

9) факторьт' провоцирующие или о6легчающие боль;

10) какие и в каком количестве препарать| принимает пациент' сте-
пень их эффективности 

'7 
длительность приема (недели, ме-

сяцьт и т. п.);

11) возраст де6юта за6олевания;

|2) налиэие сопутствующих за6олеваний, вреднь1х привь1чек;

13) наследственньлй фактор: 6ьтли ли аналогичнь|е головньте 6оли

у родителей или других членов семьи;
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14) семейньтй анамнез: наличие стрессогеннь|х ситаций дома' осо-
6енности воспитан}|я и пр.;

15) влияние головной 6оли на работоспосо6ность в период о6о-
стрения.

Аля постановки диагно3а в:ркно вьтяснить следу|ощие позиции:
. определение интенсивности 6оли и осо6енностей влияния 6оли

на жи3нь пациента, профессион:ш|ьную деятельность, семейньте

отно1]]ения' социальную активность посредством опросников;
. оценка психоэмоционадьного состояния 6ольного _ уровня

тревожнь1х' депрессивнь|х расстройств, осо6енностей личнос-
ти пациента: клинически и с помощью специ:ш|ьного тестиро-
вания: тест €пил6ергера (реактивная и личностная тревога),
тест Бэка (степень депрессии), тест й|'1"|{ (многостороннее ис-
следование линности) и др.;

. оценка о6ъективньтх структурнь]х и3менений центральной
нервной системь1 посредством применения методов нейрови-
3уа.!\|13ации (компьютер ная или магнитно-резонансна'т томог-

рафия), осо6енно при и3менении характера Фли' вне32!пном на-

растании ее интенсивности' появлении или ус||лен|1и
сопутствую!т1их симптомов (рвота, головокружение' очагова'{

неврологическ2ш| симптоматика' не Регрессир}ющая в межпри-
ступном периоде' психические нару1шения.

Боль в о6ласти головь| мо)кет воспринимается 6олевьгми рецеп_
тоРами' которь|е расположеньт в твердой мозговой оболочке в о6ла-
сти основания черепа' мо3говь|х синусах' крупнь|х артериях мозга на
его основании и конвекситальной поверхности' менингеальнь1х ар-
териях' дупликатуРе тверАой мозговой о6олочки в о6ласти серпа
мозга и намета мозжечка.

Болевой чувствительности вследствие отсутствия соответствую_

щих рецепторов ли|пень! твердая мо3гова'{ о6олочка на конвекси-
тадьной поверхности, больтшинство отделов мягкой и паутинной
о6олонек, эпендима хориоид2|-пьнь1х сплетений, 6ольтпинство крове-
носнь|х сосудов и черепнь!х нервов' в основном паренхима мо3га.

Бненерепньте рецепторь1, которь1е спосо6ньт генерировать 6оле-
вь1е сигналь!' сосредоточень| в кохе' подкожнь1х тканях' мь!1ццах' су-
хо?килиях' апоневро3ах' артериях' зу6ах, полости рта и носа' мь!1п-

цах носа и среднего уха.
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Болевьте рецепторнь!е поля отсутствуют в области поверхност-
нь|х вен' костей черепа и диплоэ.

1(аковьт конкретнь1е механизмь! возникновения головно й 6оли?
|!о этому поводу до сих шор нет одно3начного мнения' о6сулсдаются

разнь!е сторонь1 патогенеза этого явления.
Ряд исследователей полагают' например' что длительное пере-

)помление' которое сопровождается хроническим длительнь|м сокра-
щением мь!1пц головь1' приводит к повь|!цени!о в них уровня ка'!!ия'
что является прининой активации хеморецепторов и 3апускает ме-
хани3м головной 6оли.

Ф6суэклается и1шемическш! природа головной боли..{оказано, нто
при сдавлении соннь|х артерий или применении ва:}оконсщикторов
головн:у1 6оль напряжения усиливается' что ук:х}ь|вает на ее и|шеми-
ческу!о природу. 0дновременно у таких пациентов отмечается спон-
танное снижение пульсового кровотока' что является свидетельством
сп[вма интракраниальнь|х артерий.

1'1звестньтй исследователь про6лем головной боли Б. Ё. 11]ток вьт-

двигает два во3можнь!х механи3ма во3никновения головной 6оли:
активация передачи импульса в нервно-мь11печном синапсе (генера-
ли3ованнь!е нейроцморальнь|е сдвиги) и активация мь1!печного на-
пряжения по сегментарному механи3му вследствие рш}дра)кающего
действия местнь1х факторов.

[ушествует мнение' что при головной 6оли имеет место консти_
туцион:ш|ьн:ш| недостаточность антиноцицецтивной системьх. 9 та-
ких пациентов мо)кет иметь место недостаточное реагирование этой
системь| на длительное ра:}дракение пРи постоянном стрессе 3а счет
врожденного дис6аланса в системе 6иогенньтх аминов' таких как се-
ротонин' норадреналив и дофамин' а также эндорфинов и других
нейроэндокриннь!х факторов.

Ёемалова:кное значение в формиров ании 6оли имеет личностньтй

радик:ш|. |!ациенть:, страдающие головной 6олью нашряжения, о6ла-
дают неуживчивь!м характером' часто находятсяв конкурентнь1х от_
но|пениях с теми' кого они лю6ят, имеют специфинеские фантазии
и подсознательное желание разрутшить вместилище своего интеллек-
та и успеха своих конкурентнь!х переживаний _ мозг и голову _ как
представительство их психических возмо)кностей. 3то желание о6о-

рачивается против себя самого' как <<ка3нь>>, <Ё2(?3?гт11е> за 3апре-
щенное желание. € точки зрения психоанали3а считается' что лица
с психогенной головной 6олью оценивают голову как наив:'кнейтшую
часть тела и рассматривают ее как физинеское вместилище е8о
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}|аличие головной боли обьтчно сопряжено с ощущением тРево-
ги. 6оздание в 1960_1962 гг. 6ензоди;вепиновь|х транквили3аторов
(Бдт)' ок:х}ь!вающих вь|р;шкенное противотревожное действие, дало
во3можность лри6лизттться к рас:пифровке патофизиологических
механизмов этого явления. 3ксперимент:ш1ьно 6ь:ло показано' что
пртивотревотсньпй эффект Б{1 (наряду с их противосудоро)кнь!м
и миорепаксирующим свойствами) обусловлен усилением функции
тех синапсов мо3га' где роль медиатора вь|полняет гамма-аминомас-
!!'!ная кислота (так назьтваемьте |Ай1(-ергические синапсьт). Б си-
напсах мозга [Ай}{ является мед},атоРом торможения. 8оздействуя
на 6елковь:й су6страт мем6ран нервнь{х клеток' назьпваемь:й рецеп-
торами гАмк, медиатор изменяет струкцру белковь1х молекул этих

рецепторов и открь|вает управляемь1е ими хлорнь!е кан:ш!ь!. Б резуль-
тате этого во3Растает проницаемость мем6ран нервнь1х клеток для
ионов хлора' во3никает тормозящий постсинаптический потенци;!л'
и ч/вствительность нервнь|х клеток к возбуждающим стимул€|м сни-
жается.

Ёа основе эксперимент;ш|ьнь!х даннь1х бьтло вьтсказано предпо-
ложение' что тревога _ это состояние' в основе которого лежат
дфицит |Ай1(-ергического торможения' повь||шенная возбуАимость
и из6ь|точная импульсн:ш{ активность некоторь!х стРуктур головно-
по мозга [1редполагалось, нто дефицит гАмк-ергического торможе-
ния является ре3ультатом воздействия о6разующихся в мозговор]
ткани эндогеннь!х модуляторов-инги6иторов 6ензодиа3епиновь|х
Рецепторов (БдР). 3то предположение опир;ш{ось на фактьп, свиде-
тельствующие о существовании белковь:х пептидньтх и не6елковьтх
соединений' преимущественно прои3воднь!х Б-кар6олина' которь1е
т:|кхе специфически свя3ь1ваются с БАР, но противодействуют анк-
сиолити!|ескому Аействию 6ензодиазепиновь|х препаратов' осла6ля-
ют или устраняют влияние |Ай1( на нейроньт мо3га и ок&}ь1вают анк-
сиогенное действие на человека. |{репятствуя в3аимодейств:лю
о6разующихся в мозге анксиогеннь1х веществ с БАР,6ензодиазепи-
новые транквили3аторь1 усиливают [А\41(-ергическое торможение
импульсной активности нейронов, прежде всего корь1 полупларий
мо3га' миндалевидного и септикогиппок:|мпального комплексов.

Адея о |А}т1(-ергической природе трево)кнь1х состояний осно-
вь|валась' во-первь1х, на и3вестнь1х представлениях о тормозящей

функции гАмк в мо3ге' и, во-вторьтх' на допущении во3можности
на этой основе интерпретировать анксиолитическое действие не толь-
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ко 6ензодиа3епиновь1х' но и не6ензоди2вепиновь1х транквили3ато-

ров: 6ар6итуратов и алкоголя' давно используемь|х при состояниях
тревоги и' как ока:}а./1ось' спосо6нь:х усиливать [АР11{-ергическое тор_

можение и эффектьт гАмк, ряда прои3воднь|х Б-кар6олина.
Бместе с тем следует иметь в виду' нто разноо6ра:}ие проявлений

и причин тревожно-анксиознь1х нару:пений о6ъясняетсянеоднород_
ностью их патофизиологических механи3мов. Ф том хе свидетель-
ствует неэффект;твность однонаправленного лечения тревоги рш}ного
происхождения (трвога в предд(елирио3ном состоя\|ии, в рамк;}х гал_

люцинаторно-параноидного сим!1томокомплекса' тревога невроти_
ческого регистра и т. д.).Различньте факть: свидетельствуют о том'
что анксиолитический феномен может во3никать при вовлечении

разнь|х нейронньтх или нейрохимических <<ми1пеней>. €ледователь-
но, [А\{1(-ергинеский механ|{3м не является, по крайней мере, един-
ственнь1м в гене3е тревоги.

3кспериментально 6ьтла показана существе11на11 роль серото}1и-
на в инициации тревожнь!х расстройств. |{редставления о важной

роли серотонина в регуляции уровня трево)кности опираются на у6е-
дительньте факть1: серотонинсодержащие нейроньт' тела которьгх рас-
положень1 в ядрах 1пва среднего мозга (яшсм)' дают нач;шо восхо-
дящей системе аксонов' о6разуюших два пути:

1) от клеток дорс:ш1ьного ядра преимущественно к структурам 1!о-

лосатого тела;

2) от нейрошов медиального ядра к структурам гипоталамуса, сеп-
тикогиппокампальной о6ластгт и коре полугшарий мо3га.

Бьтсвобожденнь:й в дендросоматических синапсах серотонин' ак-
тивируя локализованнь1е 3десь рецептоРьт серотонина (Р1а-€1)'
аутоинги6ирует импульсну1о активность нейронов я1ш см. Анало-
гичнь1м действием о6ладают 6успгтрон и изапирон. 1{ак имитаторь;
эффектов серотонина, эти препарать| отличаются от него ли1шь луч-
гпей проницаемостью в мозг и больгпей из6ирательностью действия
на Р1а-€1 рецепторь|. |{о спосо6ности свя3ь1ваться с последними они

уступают серотонину всего в 10-40 раз, но спосо6ность свя3ь1ваться
с серотониновь|ми рецепторами (Р1в-€1 и Р2-€1) лругой локали-
3ации вь|ражена в 150_1000 раз сла6ее, чем у серотонина.

1аким о6разом, анксио лит |1ческий эффект 6у спирона и и3ап иро -

на является ре3ультатом избирательного угнетения этими вещества-
ми функции сеРотонин-ергических нейронов я1шсм. 1акой меха-
низм анксиолитического действия' полное отсутствие влияния 11а
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|А1м1|(- ергические синапсь1 и клинически определенное противотре-
вожное действие 6успирона дают основания предполагать' что и3-
6ьтточно повь|1пенн;ш{ функция серотонинергинеской системь| мо3га
яв'!яется патогенетически 3начимь[м механи3мом тревоги.

1еперь Рассмотрим основнь1е варианть1 головной 6оли.
[1о:калуй, наифлее распросщаненньлй вариант головнь1х 6олей _

?олов'1ая 6олъ'гтлпряэюения (|БЁ). €читается, что ведущш{ роль в эти-
ологии и патогенезе |БЁ принадлежит д/|ительному напряжению ске-
летных мь1!шц головь! и 1шеи' которь|е возникают как проявление тре-
во)[(ности' вос|7а]\ену!я или напряхения при неправильном положении.

Б эксперименте 6ьтло показано' что повь11шенная концёнтрация
внимания у студентов и определенная степень предэкзаменацион-
ной трвоги провоцируют напря)кение попеРечно-полосать|х мьтт||ц

лба, толовьт и 1пеи (а также и|шемию' отек и химические и3менен1{я
в эт}0( ьтьттшцах), ва3оконстрикцию экстракраниальных артерий и по-
явление флт:.

Аальнейтпими исследова|[иями 6ьтло установлено' тто |БЁ, как
пр:шило' сопряжена с нагтряжением перикранр:альной мускулатурь1'
что подтверждается даннь1ми интерференционной электромиогра-

фтпи мыпшц головь| и ||]еи'

Б исследованиях последнего десятилетия установлено' что гБн -
это не только отр:Ркенна'| 6оль от измененной перикраниальной мус-
кулатуры, как счит;|лось ранее. Б реализации 6олевого синдрома
предполагается участие как периферического' так и центрального
механи3мов. |[ри этом многими авторами основное 3начение в пато-

физиологии |БЁ придается измененной реактглвности структур лим-
6т:ко-щтикулярного комплекса и дисфункшии эндогеннь|х механи3-
}{ов антиноцицептивного контроля.

йно:кество эксперимент:!-пьнь|х и клинических на6людений про-
демонстрирова]!у[ взаимосвя3ь между хроническим эмоц!1онадьнь|м
стРессом и р:ввитием 6олевого синдрома напряжения в о6ласти го-
ловьг. }становлено' нто у 30-90/" 6олъньтх с [БЁ выявляются ра3-
личной степени вь|раженности психоэмоциональнь1е нару1|]ения
в виде повь|!.|_{енной возбуА:тмости' тревоги' депрессии. 1ипитнь:ми,
осо6енно у пациентов с не6лагоприятнь|м течением 6олевого синд_

рома' являются также и3менения в структуре личности по тревож-
но-мнительному' демонстративному или паранойяльному типам.
9казанное подтвеР)кдается даннь1ми' пол)|ченнь1ми с помощью тес-
та многостороннего исследования личности (ммР!).
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|[о мнению Ряда отечественнь!х авторов' ва)кную роль в патогене-
зе головной боли напряжения играет дисфункшия надсегментарнь1х
отделов вегетативной нервной системь!. 1ак, по даннь|м А. }у1. 3ейна
с соавт. (1994), головнь1е 6оли напря)1сения сопрово)кдаются про-
явлениями <вь1ракенной вегетативной дистонии>. Фтмечается' что
в ее структуре наи6олее часть|ми являются кардиоваскулярнь[е про-
явле\||4я(у 52-56% 6ольнь:х). 3месте с тем зару6ехнь|е исспедова-
тели не прида!от ре[|!ающего 3начения патологии вегетативной нерв-
ной системь1 в клинике головной 6оли напряхения. Более того,
согласно тре6ованиям йелсдународного о6щества по и3учению го-
ловной 6оли (1995)' при исследовании |БЁ нео6ходим специальньтй
от6ор больнь|х' исключающий акту:ш|ьнь1е клинические проявления
со сторонь! вегетативной сферьг, поскольч/ указаннь1е расстройства
неиз6ежно модифишируют клиниц/ и патогене3 головной 6олиза счет
привлечения <сосудистого фактора>.

|1о современнь|м представлениям' рщ}витие хронического боле-
вого синдрома напряжения предполагает существование некоторьтх
врожденнь1х и прио6ретеннь1х осо6енностей медиаторного о6мена
в ноцицептивной системе' которь|е влияют на установление инди-
видуальнь!х болевь:х порогов.

!ля изунения ноцицептивнь|х механи3мов при различньтх 6оле-
вь1х синдромах 1пироко применяются методь| электронейрофизио-
логического исследования функционального состояния сегмен-
тарнь|х и супрасегментарнь[х отделов нервной системь!. Фдним из
ллаи6олее информативнь1х тестов для характеристики реактивности
ноцицептивной и антиноцицептивной систем при хронических бо-
левь|х синдромах является исследование соматосенсорнь1х вь|3ван-
нь]х потенциалов (ссвп). 9становлено' что ранние компоненть]
ссвп отра)кают осо6енности перцепции ноцицептивнь|х импуль-
сов' их амплитуда до определенного предела коррелирует с силой
раздрахающего воздействия на рецепторнь1й аппарат. |у1ощность
по3дних компонентов €€Б|{ в 3начительной степени 3ависит от ак-
тивности неспецифинеских мультисинаптических систем головного
мозга' в частности медио6азальньлх лимбических структур височнь|х
и ло6ньтх долей мозга, осуществляющих вторичную перера6отку пе-

риферитеской ноцицептивной информации. }величение мощности
по3дних компонентов €€3|1 характерно дття 6ольньтх' предрасполо-
женнь1х к хроническому течению 6олевь:х синдромов. ||ерспектив-
нь|м дпя оценки нейрофизиологических характеристик сегментаР-
ной и супрасегментарной реактивности [}{€ при ра:}личнь:х болевьтх
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си1цром:}х я вляется исследование полисинаптической рефлекторно й
во36удимости. |[ри |ББ с указанной целью применяют методики
экстероцептивной супрессии прои3вольной мьт:печной активности,
сгибатег:ьного ноцицептивного и мигательного рефлексов.

8 целом установлено, нто |ББ характеризуется повь11!]ением по-
лисинаптической рефлекторной воз6упимости' что проявляется
в сни)кении порога рефлексов, укорочении их латентнь|х периодов'

увепичении длительности ответов и их мощности. это преимуще-
ственно обусловлено недостаточностью механизмов тормо)1сения на
уровне сегментарного аппарата и дефицитом супрасегментарного
нисходящего контРоля. }казанное отр;Ркает и3мененную реактив_
носгь !]Ё€ в ответ на поступление периферинеской ноцицептивной
импульсаци\4 у1 св[1детельствует о6 осо6енностях афферентного но-
цицептивного синте3а у 6ольньтх |Б}1.

Формирование других вариантов хронической головной 6оли ско_

рее з:висит от комплекса психологических факторов, нежели от ха-

рактера и интенсивности периферического воздействия.
?ак, например' интенсивность посттравматической хронинеской

головной фди не коррелирует с тяжестью травмь{' и да)ке отмечень1
в Ряде случаев о6ратньпе соотно1шения: чем легче черепно-мозгова'1
травма (чмт)' тем 6олее упорньтй хронический 6олевой синдром
может сформироваться после нее.

Бариантом хРонической 6оли являются психогеннь|е 6оли, где
о6ъективное воздействие мо)кет отсутствоватъ илп играть роль за-
пуска|ощего или предрасполагающего фактора, определя'т локали-
зацию 6оли (карпиалгия' а6доминалгия' головна'! 6оль).

1{ главнь:м клиническим характеристикам хронических 6олей
относятся их длительность' монотонность, диффузньтй характер.
9 пациентов с такой 6ольло часто на6людаются сочетания ра:|лич-
нь|х локализаций: головна'[ 6оль,6оль в спине' животе и т. д. <Бо-
лит все тело>' _ так часто характеризуют они свое состояние.
Фсобую роль в возникновении хронической головной боли играет
депрессия' и этот синдром о6означают как депрессия-6оль.9асто
депрессия протекает скрь{то и не осо3нается да){(е самими пациен-
тами. Бдинственнь|м проявлением скрьлтой депрессии может бьлть
хронинеская 6оль'

Фднако не все хронические 6олтц о6условлень[ психическими на-

ру|пениями. 14звестно, что наиболее ва)кнь|м механизмом контроля
6оли слу>кат эндогеннь!е опиатнь!е системь!. 3то также в;ркно при
рассмотепии про6лемь: |БЁ.
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Фпиатньте рецепторь1 о6наруженьт в окончаниях чувствительнь1х
волокон' нейронах задних рогов спинного мо3га' ретикулярнь1х яд-

рах ствола' та.,|амусе' лим6ической системе. Б последние годь1 иден-
тифицированьг нейропептидь! (эндорфиньт и энкефалиньт), специ-

фитески действующие на эти рецепторьт и дающие в свя3и с этим
морфиноподо6ньтй эффект. |'1х вьтсвобохдение вь13ь!вает как восхо-
дящие периферинеские ноцицептивнь!е' так и нисходящие' конт-

ролирующие 6оль системьт. Активация чувствительнь1х волокон
обусловливает вь|делену|е и3 их окончаний су6станции Р, при этом
действие энлорфинов и энкефалинов 6локирует вь|деление су6стан-
ции Р и умень!пает 6олевьте ощущения.

€ущественное 3начение в усилении активности антиноцицептив-
нь1х систем ищает серотонин. Больплое количество серотонинерги-
неских нейронов содер)кится в околоводопроводном сером веществе'
6ольш:ом и дорсальном ядрах |цва.

€нижение уровня серотонина приводит к понихению болевьтх
порогов и усилению 6оли. !рутим медиатором, действие которого
опосредует усиление антиноцицептивнь!х систем органи3ма' явля-
ется норадрен:!пин. 1аким о6разом' нисходящие антиноцицептивнь1е
системь| имеют как серотонинергические' так и норадренергические
волокна.

1 1 .2.3. }!ейропатическая боль

Ёейрогенньте 6олевь:е синдромь1 представляют собой гетероген-
ную группу за6олеваний, р:вличающихся между со6ой как по при-
чине возникновения' так и по клиническим проявлениям.

€реди основнь1х причин нейрогенньлх 6олевьтх синдромов вь|де-
ля1от следую1цие:

. травмь| периферинеских и центральнь1х отделов нервной
системь| (повреждение нервов при раздавливании коненностей,
при ампутациях' повреждение спинного мозга при травмах по-
звонотника);

. вируснь1е инфекции (постгерпетические невра.г:гии);

. компрессия нервов в костнь1х кан:ш|ах (туннельньте синдромьт);

. мета6олические нару1пения (Аиа6етинеские невропатии);

. и{пемические пор;:экения (инфарктьт мозга).

}1ейропатинеская 6оль характери3уется наличием продол)ки-
тельного спонтанного' не 3ависящего от вне|шних стимулов, болевого
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синдрома' которьпй лок:ш[изуетс я в о6ласти измененной тактильной,
темперацрной и 6олевой тувствительности' ассоциирована с гипер_
патией, дизестезией' :ш|лодинией, а также трофинескими расстрой-
ствами.

3п изодинеск:ш| пароксизм:!/1ьная 6о ль длтцт ся несколько секунд
и часто похожа на <удар током> или <<электрический разряд>. Ёаи-
6олее типичнь:й пример пароксизм€|льной 6оли _ 6оли у пациен-
тов с невр:штгией тройничного нерва. [ругой тип 6оли (стимулоза-
висимьпй) вь!зь]вается движением' прикосновением' теплом или
холодом. Боли могут во3никать на тактильное или холодовое ра3-
др:ркение и ощущаться в парадоксальной форме, например <.о6жи-

гающий лед>.

Б качестве главной причинь1 во3никновения нейропатической
6оли рассматривается поврехдение или ра3личного рода дисфунк-
ции' во3никающие в соматосенсорнь1х афферентньтх путях' начин;!'{
от периферических рецепторов и заканчив:ш! вь|сшими центрами
в коре 6ольпших полушларий.

||атофизиологической основой нейропатинеской 6оли служит
гипервоз6улимость нейронов, возника1ощая вследствие пластиче-
ских изменений в структурах, свя3аннь1х с проведением и обработ-
кой ноцицептивнь!х сигналов.

|{атологические и3менения при повреждении периферических
и центр:ш1ьньлх образований нервной системьт, приводящие к появ-
лению нейропатииеской боли, 3ак./|ючаются в следующем:

. активаци'1 <молчащих> ноцицепторов при повре)|сдении пери-

феринеских афферентов;
. появление эктопической активности в периферинеских не-

рвнь1х волокн;!'х при их воспалении или повРеждении;
. р;ввитие центральной сенсити3ации вследствие усиления аф-

ферентной периферитеской импульсации;
. ра:|растание центр:ш1ьньтх терминалей ноцицепторов в дорса./1ь-

нь1х Рогах спинного мо3га и реоргани3ацияра6отьт ноцицеп-
тивнь|х нейронов дорс:ш|ьнь1х рогов;

. ра3растание симпатических афферентов и увеличение их вли-
яну|я на ноцицепторь1;

. изменение обра6отки ноцицептивнь1х сигналов в центральнь1х
структурах мо3га с вовлечением в этот процесс структур' ранее
не г{аствующих в ноцицепции.
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Ф6следование пациентов с нейропатической флью о6язательно
должно включать в се6я и3учение тактильной, ви6рационной, тем-
пературной и 6олевой чувствительности. |!ри этом должен 6ьтть

установлен характеР изменений _ норм2ш|ьн:ш1' сни)кенн:ш|' усилен-
ная плу1 и3вращенная чувствительность. Фтмеченньте изменения
моцт 6ьтть оценень1 количественно' напримеР, пРи помощи волос-
ков Фрея (механонувствительность) или аргонового ла3ера (темпе-

ратурная чувствительность). Баэкное 3начение отводится опреде-
лению и3менения временной суммации (феномен <<в3винчивания> )
и эффекц последействия.

Б нихеприведенной та6лице (та6л' |\.2) представлень1 симпто-
мьт нейропатической 6олии механи3мь| их появления.

йеханизм р азвития нейропатического 6олевого синдрома о6осно-
ван в та6д. 11.3.

Б литерацре приводятся эксперимент:ш|ьнь|е и клинические дан-
нь|е' свидетельствующие о том' что стреляющая парокси3мальн:!я
6оль (например, при невралгии тройнияного нерва) обусловлена
эктопическими разрядами' которь!е генерируются поврежденнь1ми
нервнь|ми волокнами. Бозникновение эктопических Ра:}рядов свя3ь1_
вают с повь1:шенной плотностью кан:ш|ов для ионов }.{а* в поврежден_
ном нерве' и' следовательно' использование 6локаторов натриевь1х
кан;шов (кар6амазеп ин), ста6или3ирующих воз6удимьте мем6раньт,
следует рекомендовать при данном симптомокомплексе.

Б качестве причинь| во3никновения постоянной жгутей 6оли рас-
сматриваются нару1пения центр:!пьного торможения ноцицептивнь]х
нейронов. 3тот процесс опосредуется как спин;шьнь|ми' так и суп-
распин:ш|ьнь1ми механизмами.

Б спинном мо3ге контроль за воз6уАимость|о ноцицептивньлх ней_

ронов осуществляют такие медиаторь|' как [Ай1( и глицин. }{исхо-
дящее супраспина./|ьное торможение реа.'|изуется серотонин-' норад-

рен:ш|ин- и опиоидергическими нейротрансмиттернь1ми системами.
Б связи с этим н:вначение трициклических антидепрессантов, бло-
кирующих обратньтй 3ахват серотонина и норадреналина' 6улет
эффективно подавлять х(гучую постоянную 6оль. Аналогиннь:й ре-
3ультат отмечается и у га6апентина' которьтй увелинивает синте3
и концентрацию |Ай( в спинном мо3ге.

1вления парасте3ии и ди3есте3ии во многом о6условлень! экто-
пическими р:врядами в поврежденнь|х нервнь1х волокн;ж. А,следо-
вательно' в данном случае целесоо6разно н:вначение мексилетина -
6локатора натриевь!х кан:ш1ов.
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|а6лшца 11.2
6имгпопдьп нейропатинеской 6олц ц механи3мь| |п( возникновения

[а6лшца 11.3
[1атоф:азио.:потические механиамь| ра:}вития нейропатинеской 6о.тшд

€ппшптом [арактер стим].ла 8озмот<ньй механи3м

€татическая
гипералгезия

€лабое механиче-

ское давление

€енситизация €-ноцицепторов

|[ункташ*тонная

гипер:!лге3ия

}кол иглой 6енситизация А-ношишепторов
и центральна'! сенсити3ация

{инаминеская
гипералгезия

"[|егкие р:вдра'ке-
ния кисточкой

[ентральная сенситизация' вь|3ван-

ная лп6о усилением' ли6о сни:кени
ем аффрештной импульсашии

8олодовая
гипералгезия

},олодовьте стиму-
льт (ашегон, спирт)

Ёарушление центР:ш|ьного тормо-
жения вследствие деаффеРентации

1епловая
гипера'|гезия

1епловь:е стиму-
ль!

€енситизация €-ноцицепторов

!имическая
гипералгезия

.[|окальное введе-

ние капсаицина
или гистамина

|[овьттпение чувствительности
9Р1 -решепторов, Расположеннь|х
на €-ноцицепторах

6импатическв
поддеРживаемь|е

фли

€нихение 6оли
при симпатиче-
ских 6локадах

}силение вл,4ян'1я симпатических
эффщнтов на ноцицепторь|

|(лпинические

симптомы
[1атофпзиологическ|{е механи3мы

{лительная жцчая
боль

Ёарутшение центрального тормозного контроля'
центральна'т сенсит'|зация' эктопические разря,|{ь|

€трелятошая' пРон-
зающая 6оль

3кгопические ра3рядь!

||арестезия или
ди3естез!|я

3ктопические Р:врядь!' центральна'| сенсити3ация

|ипералгезия []ентральная сенситизация, вь1званн!ш{ усилением
ноцицептив,{ой афференташии

йеханическая
аллодиния

}!аруп-певтая центра./|ьнотю торможе}{ия' центральная
сенситизация' сенсит}{зация ноцицептоРов
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9асто у пациентов с нейропатическими 6олями вь1является ме-
ханическа'т а]1лоду1ъ1ия. |лавньтм механи3мом ра3вития а]1лодинии
является нару1шение гАмк- и глицинергического торможения ноци-
цептивнь1х нейронов в дорс:|-пьнь1х рогах спинного мо3га с одновре-
меннь!м усилением шмоА опосредованного возбуж дения' |{оэтому
использование препаратов' усиливающих |А\41{-ергическое торш{о-

жение (га6апентин) и подавляющих активность \&1}А-рецепторов
(кетамин), демонстрирует вь1сокую эффективность при устранении
а"!\лодин11и.

Бторинная гипералге3ия у пациентов с нейропатическими боля-
ми (снижение порогов 6олевой чувствительности вне зонь1 повреж-

де*тия) возникает в ре3ультате центр;ш]ьной сенситизации ноцицеп-
тивнь|х нейронов и3-за усиления ноцицептивного афферентного
потока' и' следовательно' вполне о6основаннь]м является тормо}се-
ние эктопических р:шрядов при помощи локального введения мест-
нь1х анестетиков.

./[ечение пациентов с нейропатической болью долгое время осно-
вь!валось на характере испь1тьтваемь1х ими 6олей. Б слунае хцчих'
плохо локализуемь|х ощущений назнача.гтись трициклические анти-
депрессанть|' пациентам с острой, кцнэкальной 6олью рекомендова-
лись 6локаторь{ натриевь1х кан:ш|ов - кар6амазепин' ламотрид)кин
или другие антиконвульсанть1. Ёесмотря на то что эти подходь1 по
лечени1о нейропатинеских 6олей широко распространились в кли-
нике' в настоящее время по мере ра3вития нейроиммуноэндокрино-
лотии 6оли они пересматриваются с точки 3рения описаннь1х нами
вь:п-те позиций.

Безусловно' во всех слу{а'{х нео6ходимо тщательно раз6ираться
в индиву1дуальнь1х осо6енностях клинических проявлений нейро-
патической 6оли. [ольк о и11, дивидуальньтй под6ор лекарственн ь1х

средств' основанньтй на клинической симптоматике' может о6еспе-
чить рациональную терапию в кахдом конкретном случае у пациен-
тов с нейропатическим и 6олямл.

Б качестве примера хронического нейропатического 6олевого
синдрома рассмотрим комплекснь!й регионарньтй 6олевой синдром
(кРБс), которьтй о6ъединяет чувствительнь1е' двигательнь1е и веге-
тативно-трофинеские расстройства.

Бьлделяют кРБс 1и 11 типов.
кРБс 1 пшпа о6ьлчно ра3вивается после микротравмь1 или во3-

действия в форме длг:тельной иммо6илизации (наложение лонгеть|,
гипса' улли6, травма мягких тканей конечности и др.), не ограничен-
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ного повреждением одного периферинеского нерва и диспропорци-
онального последствиями велич}11!е этого во3действия.

]{РБ€ |] пшп4 ра3вивается при повре)кдении периферического не-

рваили одной и3 его ветвег}, котоРое часто сопРово)кдается явлени-
ями кау3а-71гии.

Фсновнь:е пРоявления 1(РБ€, лежащие в основе диагностических
критериев' заключаются в развитии в пределах одной конечностр1
(наще в дист;у!ьнь!х ее отделах) следующего сиптомокомплекса:

. жжение' ноющие или ломящие 6оли;

. чувствительнь!е нару|!;ения (гипо- или анесте3ией, гиперпати-
ей, аллодинией, т. е. воспРиятием стимуляции лю6ой модаль-
ности как 6олевой);

. вегетативно-трофктеские рассщойства в виде отека' и3менения
окраски ко)кнь|х покровов' локального и3менения кожно:! тем-
пературь|' нару1шения потоотделения' и3менения скорости Ро-
ста ногтей и волос' локального остеопороза;

. р:вличной степени вь1раженности паре3.

Фписанньте и3менения развиваются в ра3личнь|е временнь{е от-
ре3ки' что по3воляет вь!делять стадии в течении кРБс.

Болевой синдРом при (РБ€ по своей природе являетсянейропа-
тической 6олью, которш1 представлена двумя основнь|ми компонен-
тами: спонтанной (стимулонезависимой) 6олью и вь!3ванной (сти-
муло3ависимой) гипералгезией.

€понтанная 6оль делится на два вида: симпатически не3ависи-
мая 6оль и симпатически поддер)киваемая 6оль'

€импатически не3ависимая 6оль ра3вивается в ре3ультате по-
вреждения периферинеского нерва' как прави./1о, носит стреляющий
характер и исче3ает или 3начительно регрессирует после местной
6локадьт анестетик01!1 поврежденного периферического нерва или по-

ра)кенного участка ко)ки.
€импатически поддер)киваемая 6оль носит жгщий характеР, мо-

хет сочетаться с и3менением кровотока' терморецляцииц потоотде-
ления, двигательнь1ми расстройствами (повьлтпение мь|!шечного то-
нуса' дистон ия, у силену|е фгтзиологического тремора), трофинескими
изменениями кожи' ее придатков' подкожнь1х тканей' фасций и кос-
тей и регрессирует после проведения симпатической 6локадьт.

Боль является а6солютнь1м при3наком для диагностики кРБс.
Фна возникает вследствие повреждающего воздействия, о6ь:нно вовле-
кающего ткани конечности' но по своему характеру' вь|р:)кенности
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и РаспРостраненности превосходит инициирующее травматическое
воздействие.

Болевой синдром может бьтть представлен двумя характернь|ми
типами - жцгчими 6олями и ноющими 6олями, которь|е встречают-
ся с одинаковой частотой.

3ти два типа р;вличаются между со6ой по вер6альной характе-

ристике: жцча'{ 6оль ошушается в виде жжения' чаще поверхност-
на'{' от срепней до вьтсокой степени интенсивности' четко опись|ва-
ется пациентом; ноющ;ш| 6оль _ 6оль ноющего' ломящего' тянущего
характера' чаще ощущается как глу6инная, имеет срелний и./]и ниже
среднего уровень интенсивности' пациенть| не моцт дать ее четкое
описание.

Фписаннь:е типьп 6оли различаются так]ке по д.пительности прояв-
лени'{: для )кгутих 6олей в трети сщ.чаев отмечень| сроки 6олее 6 меся-
цев и в трети отмечается их трансформирование в ноющие; первично
ноющие фли после 6 месяцев не отмечень|. Более чем три четверти
пациентов имеют спонт:}нньте постоянньте фли. Боль нередко следует
ср:ву 3а травмой, которая о6ьтчно не свя3ана со 3начительньтм повре)к-

дением нерва. Фна может на6людаться вслед за пере,|омом костей, мяг-
ким тканевь1м повреждением или иммо6илизацией, о6условленной
висцер:ш1ьной патологией. Боль во3никает о6ьтчно в течение первого
месяца после во3дейстъпя првоцируюшего фактора

Бторьтм компонентом нейропатической 6оли является гиперал_
ге3ия. ||о локализации вь!деляют первичную и вторичную гипер-
,шге3ию.

|[ервинная гипер'шге3ия лок2ш1изуется в 3оне иннервации повреж-
денного нерва или в зоне тканевого повре)кдения' втори[{н:шт гипер-
:ш[ге3ия имеет 6олее тширокое распростРанение' д:}леко вь!ходя 3а
3ону тканевого повре)кдения или 3ону инпервации поврехденного
нерва.

|[ервинная гипералге3ия связана с местом повреждения тканей
и во3никает в основном в ответ на р:вдр:'кение сенсибили3ирован-
нь1х в результате повре)кдения периферитеских ноцицепторов' Ёо-
цицепторь[ становятся чувствительньтми за счет 6иологически актив-
нь|х веществ, вьтсво6ождающихся или синте3|1рующихся в месте
повреждения. 3тими веществами являются серотонин' гистамин'
нейроактивнь|е пептидьт (вещество Р и кальцитонин-ген-связанньтй
пептид), кининь|' 6раликинин' а также продукть| мета6оли3ма ара-
хидоновой кислоть1 (простагландинь[ и лейкотриеньт) и цитокинь:.
Б процесс вовлекается так)ке категория ноцицепторов' н,вь|ваемь|х
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<<спящими>' котоРь!е в норме неактивнь1' но активируются вслед 3а
тканевь1м поврехдением. Бследствие такой активации увеличивает-
ся афферентн:ш! стимуляция нейронов 3аднего рога спинного мо3га'
что и является основой рж}вития вторинной гипеРалге3ии.

}величенная афферентная стимуляция' поступающая от сенси-
6илизированнь|х и активированнь1х << спящ их> ноцицепторов' пре-
вь]1||ает болевой порог и за счет вьтсво6ождения активирующих
аминокислот (аспартата и глутамата) повь:шлает воз6уАимость чув-
ствительнь!х нейронов 3аднего рога' с развитием центральной сен-
сити3ации. 8следствие увеличения воз6уАимости чувствительнь1х
нейронов 3адних рогов спинного мо3га' свя3аннь|х с зоной иннер-
вации повре)кден ного нерва, происходит сенси6плпзация 6 лиз ле-
хащих [[нтактнь1х нейронов с рас1пирением рецептивной 3онь!.
3 связи с этим ра3дражение неповре)|(деннь|х сенсорнь!х волокон,
которь]е иннервируют окру)кающие 3ону повре]кдения 3доровь|е
ткани' вь!3ь]вает активацию вторично сенси6илизированньгх ней-
ронов' что проявляется болью _ вторичной гипералгезией. €енси-
6плизация нейронов 3адних рогов ведет к сни)кению 6олевого по-

рога и ра3витию а.ллодинии' т. е. появлению 6олевь:х ощущений на

ра3дражение' которое в норме ими не сопровождается (например,
тактильное). 1,1зменения воз6удимости центральнь1х отделов ноци-
цептивной системь|, связаннь|е с р:ввитием вторинноЁт гипералге-
3ип п а.[!лодинии' опись|ваются термином <центр€|льная сенсити3а-
ция>.

Б зависимости от вида вь|3вав1пего стимула гипер;1лге3ия мо)кет
6ьтть тепловой, холодовой, механической и химической. |1ервивная
и вторичная гипер:}лге3ия неоднороднь|. |[ервииная гипералге-
3ия представлена тремя типами * тепловая' механическая ихи-
мическа'!' а вторичная гиперадге3ия двумя _ механическ:ш! и холо-
довая.

7етшовая 2шперс!л2е31|я. (ак известно, тепдов:ш| гипер;ш|ге3ия яв-
ляется ведущим симптомом боли, связанной с воспалением. 3тот
симптом на6людается также при нейропат}1и, но всегда только в зоне
тканевого повреждения (первинной гипералгезии).

1'[еханшнескую 2шперсц!2е3шю ||ру\нято ра3делять на два типа - ди-
намическую' свя3анную с динамическим р:вдр:|)кением' и статиче-
скую' свя3анную со статическим ра:}дра)кением.

Аинамическая гипералге3ия может 6ьлть вьпзвана легким
сколь3ящим прикосновением и в 3ависимости от спосо6а вь]3ь|вания
подра3деляется на два подвида. 11ервь:й _ €|ллодиния' или гиперал-
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ге3ия' связанна'| с ра3дршкением кисточкой (<.кц619чкова,{ гипер2|-п-

ге3ия>), легким прикосновением конским волосом, комочком вать1
и т. п. Бторой г1одвид _ гипера./1гезияна укол иглой. €татичес-
кая гипеРалгезия мохет 6ьтть вьтзвана легким тупь|м надав-
ливанием и поколачиванием.

{инаминеска'| гипер:|]1гезия наблюдается в 3оне первинной и вто-

ринной гипералге3ии. !,олодовая гипер:[/|гезия возникает г{ри посте-
пенном охла)кдении пораэкенной области и часто опись|вается6оль-
нь1ми как )кгучая 6оль. Ф6ьтчно клинически исследуются видь1
вторивной гипералге3иу1 - а.ллодиния' гипера./1ге3ия на укол иглой
и холодова'{ гипералгезия.

!у1еханическшт и темпеРатрнш{ гипер:ш1ге3и'1 встреч аетсяу 7 0-&0%
пациентов с (РБ€. ||ростейтшая диагностика мех2|нической а:тлоди-
нии - такт|!пьное ра3дра)кение' которое так]ке мо'(но пРои3вести мяг-
кой кисточкой. !,ля диатностики температрной аллодинии применя-
ют тепловую и холодовую пробьл, исполь3уют про6ирки с водой: для
тепловой пробьт температша водьт около 40"(, !дя холодовой - 10_
15'€. |{роба считается положительной, если в ответ на это темпера-

тРное воздействие во3никает неприятное ощущение или6оль. !,оло-
довая гиперестезия встречается при кРБс в половине случаев,
теплов:ш{ - в четверти. Боль, возникающ:ш! при дв[0кении в цор:ркен-
ной конечности, о6ьтнно о6условлена механической а.литодинией. Раз-
деление а.!|лодит1ии и гипералге3ии в 3начительной мере условно.

\шмшческая ?шперсшц:]ац1,|я связана с повь11|]ением чуствительно-
сти 7Ё,-решепторов' располохеннь1х на € _ ноцит|епторах.

[|рояв.:тения кРБс
Фпек'[\ацтленть[ опись1вают чувство отечности в конечности рань_

шедругих г|роявлений 1(РБ€, хотя объективнь1е тестьт Ёь:являют отек
менее чем в половине сл)даев' что подтверждает роль нару1шений нув_
ствительности в гене3е этого феноплена. 3последствии отек действи_
тельно р;ввивается в 70% слунаев.

1змененше окраскц коэ!снь|$ покровов отмечается у всех 6ольньтх с
кРБс. 1{расная и 6ащово-красна'! окраска встречается на ранней ста-
лииу 50% 6ольтть:х, также' но 3начительно реже' отмечается синю1п-
но-6агровая и синютшн;ш{ окРаска. |[ри оценке окраски кожи в 3ави-
ст.{мости от сроков вь|явлено' что красн;ш{ и 6агрово_красн;ш{ окраска
наи6олее часто встречается в сроки от 1 до 6 мес. Ёа поздних сроках
за6олевания отмечаются 6елая и бледно-красна'! окраска кожи.

|'1 змененше пемпер апу рь| ко ]юш' Ё аругпен гте тер|}{орегуляции от-
мечается у подавляющего числа больньтх с (РБ€. Ёо данньтм термо-
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графии, разница в коэкной температуре между больной и злоровой
конечностью коле6лется в интерв:ш1е от 0,6 ло 3'с. в сроки до 6 меся_

цев от нача./|а заболевания кожншт температура на пораженной ко-
нечности вь11пе' чем на здоровой, у всех 6ольньлх; после 6 месяцев
температура снижается.

!{арушенше попооп0елсншя. Аарутление функции потоотделения
отмечается практически у всех больньтх, при этом может встречать-
ся как гипер-' так и гипогидроз. 3ти и3менения на6людаются на ра3-
личнь!х сроках заболевания, о6наружена в3аимосвязь функшии пото-
отделения' изменения окраски кохи и типа терморецляции' Аля
гипогидро3а характерна бледно-красна'{ окраска и пониженн:ш1 ко}с-
на'| температра; при гипеРгидро3е окраска 6агрово-крас|1ая 14 си-
нюштно-бащова'{' повь!!цена кожн:ш! температура.

7рофш'оескае 1!3.ь|ененшя' 1рофинеские нару!пения характери3уют-
ся р:Ё}личной частотой проявления: остеопоро3 _ 90%; артро3 мелких
суст:вов -93%: и3менение скорости роста ногтей _ 42,5%; и3менение
скорости роста волос _ 27,5%; мьппечнь|е конщактурь1 - 67,5%.

,[вшаапельнь!е нарушеншя проявляются сла6остью' тремором и ог-

раничением о6ъема дви:кений. Фсо6ого внимания заслуживают кон-
трактуРь!. [1ервьтй симптом' на которьлй обращают внимание паци-
епть|, _ это повь!1пение мь11]|ечного тонуса в порахенной конечности.
11ациентьт отмечают появление тгоподвижности в кист14или стопе'
нто су6ъективно опись!вается] <конечность как 6удто смазана кле-
ем>. 1аким о6разом, о6ъем пассивнь|х движений в конечности со-
хранен' а активнь{е движения 3атруднень1. |!остепенно тугоподвил(-
ность нарастает и появляются ощаничения не только активнь1х' но
и пассив}1ьтх движений. Фщанинение активнь|х движений в конеч-
ности нередко связано также с болевь:м синдромом' которьтй появ-
ляется ли6о усиливается при дви)кении; периферическим паре3ом!
свя3аннь1м с повРе)|(дением нерва; отеком. |1ри повь::шении мьт1]|еч-

ного тонуса о6ъем пассивнь!х двиэкений сохранен полность!о' но от-
мечается 6оль и цгоподвижность при активнь!х двихениях.

€тпайш за6олевоншя. 8 течении кРБс вь1деляют три стадии 6ез
четкой пРивя3анности к продол)кительности каждой из Ёих, кото-
рая индивиду'ш!ьно колеблется в 1пироких пределах.

0сновнь:м пр}13наком пер вой ( нана.г:ьной) спа0шш я вляется 6оль,
опись!ваем:ш1 пациентами как жцд{а'т' ноющая' иногда леденящая'
глу6окая и пульсирующая. к 6оли присоели|1яется отек и тугопод-
ви)кность конечности' [,вихсения могут нару1цаться не только и3-3а
6оли, но и вследствие ра3вития паре3а. !ля пареза характернь|
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умеРенпш{ вь|раженность' усиление после введения катехоламинов
и умень1шение в ответ на введение симпатолитических средств' мо-
жет отмечаться мелкоамплицАньпй постуР:ш|ьньтй тремор поракен-
ной конечности.

3о впорой (срелней) спа0шш дистрофинеские и3менения и отек
ведут к огру6лению коэки. Бе покраснение постепенно сменяется
бледностью или цианотичностью, нарастает сухость и атрофия кожи
и подко)!(ной экировой клетчатки. 9силивается тугоподви'(ность
суставов. |{ри рентгенографии и сцинтиграфии кистей или стоп
вь|является пятнистьтй мелкоочаговьтй остеопороз (остеопоро3
3улека).

3тпрепьй (поздней) спа0шшболь носит постояннь:й и интенсив_
нь:й характер' усиливается при малейп:ем движении поврежденной
конечности' отечность спадает' но периартикулярнь|е уплотнения
остаются. }(онечттость деформируется за счет ащофии мытшц и контр-
актур. Бо второй и осо6енно в третьей стадиизаболевания на6люда-
ются изменения личности 6ольного в виде тревожно-депрессивнь|х
и ипохондрических расстройств.

[1атофизиологические механи3мь| спонтанной боли. Б основе
р:1:|вития спонтанной (стимулнезависимой) 6оли лехит активация
перви!1нь1х €-афферентов. |{отенциа;л действия на мем6ране нейро-
нов р;ввивается в результате функшионирования ионного насоса' осу-
ществляющего тРанспорт ионов натрия _ натриевь!х кан:ш1ов. Б мем-
6ранах чувствительньтх нейронов о6наруэкено два типа натриевь|х
кан:ш|ов: первьтй тип _ чувствительнь:й к тетродотоксину и второй
тиг! _ нечувствительнь:й к тетродотоксину (англ. <{е[го4о{ох1п
гез1з[ап[> _ ттх-к). 1етродотоксин является самь[м сильнь1м и3
известных токсинов органического происхождения и содержится во
внутренних органах рьл6ьл-тшара (она воАится в морях 1Фго-3осточ-
ной Азии), относящейся к семейству 1етродонтов'

[1ервьтй тип кан:ш|ов' чувствительнь1х к тетродотоксину' отвеча-
ет за генерирование потенциапа действия и расположен во всех чув-
ствительнь|х нейронах.

Бторой тип каналов' которь|е нечувствительнь[ к тетродотоксину
(ттх-к)' находится только в специфических ноцицептивньпх ней_

ронах (англ. <5еп5оц пешгоп-зрес![!с>- 5ш5). 3ти каналь: гор:вдо мед_
леннее активируются и инактив1{руются по сравнению с канал;|ми
первого ти|7а и так же медленно вовлекаются в р;ввитие патологи-
ческого 6олевого состояния. Бьтделяют два в[{да ттх-к. каналов:
5ш51/Рш3 и 5\52/х1а}.{. } человека при повреждении периферине_
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ского нерва отмечается увеличение каналов 5\5 1 при персистирую-
шей 6оли, а]|лодин\4у1 и гипер:ш[ге3ии' а количество 5\52 не меняет-
ся. |[овь:пшение плотности 5}:151 натриевь|х кан:ш1ов ведет к ра:}ви-
тию очагов эктопического воз6уждения как в аксоне' так и в самой
клетке' которь1е начинают генерировать усиленнь!е рац}рядь1 потен-
циалов действия. 1{роме того' после пора)кения нерва и поврежден-
нь|е и интактнь:е афферентьт прио6ретают способность генерировать
эктопические ра:}рядь1 3а счет активации тетродон-нечувствительнь|х
натриевь!х каналов' что и ведет к ра:|витию патологической импуль-
саци|1 и3 аксонов и нейронов поврежденньтх афферентов.

Б р'де случаев стимулнезависим:} ! боль является симпатичес-
ки о6условленной. Развитие симпатически обусловленной 6оли свя-
3ано с двумя механизмами. Бо_первьтх' после повреждения пери-
феринеского нерва на мем6ранах поврежденнь|х и неповрежденнь|х
аксонов €-волокон начинают появляться т-адренорецепторь: (в нор-
ме на этих волокнах отсгствуют), нувствительньте к циркулирую-
щим катехоламинам' вь1деляющимся и3 терминалей постп|нглио-
нарнь1х симпатических волокон. 3о-вторьтх' повреждение нерва
такхе вь|3ь[вает прорастание симпатических волокон в у3ел задне-
го коре1шка' где они оплетают в виде <кор3инок> тела чувствитель-
ньтх нейронов' и таким о6разом активация симпатических терми-
налей провоцирует активацию чувствительнь{х волокон. Фднако не
вся спонтанная 6оль р:ввивается только вследствие активации пер-
вичнь!х ноцицепторов. 3 основе развития спонтанной 6оли такэке

участвуют механизмь(' свя3аннь|е с нару!цением процессов тормо-
жения на уровне 3аднего рога. Ёейронь! заднего рога спинного мо3-
га полу'чают информашию от первичнь|х афферентов. Активность
нейроков 3адних рогов определяется не только воз6уждаюшей пе-

риферитеской стимуляцией' но и тормо3нь! ми в лия|1иями' которь1е
моцгг 6ьтть спина.::ьнь|ми или нисхо дящим и центральными. 1аким
о6разом, усиление тормо3нь[х влияний ведет к умень1шению актив-
ности нейронов 3аднего рога' что лежит в основе <воротного конт-

роля> поступающей афферентации. |[оражение периферинеского
неРва мо)кет снижать инги6иру:ощий контроль нейронов 3адних

рогов ра3личнь1ми путями. |[овреждение нерва ведет к снижению
концентрации т-аминомасляной кисдоть1 ( гАмк)' котор:ш{ ока:!ь1-

вает тормо3ное влияние' что вь13ь|вает нару]шение ретляции гАмк-
ергических и опиатнь1х рецепторов' располо)кеннь|х на пресинап-
тических мем6ранах первичнь1х сенсорнь|х нейронов и на
постсинаптических мем6ранах нейронов 3аднего рога. }(роме того,



568 !-лава ] 1. [ронический болевой синдром в гериатрии и способь:...

в ре3ультате ра3вития эксайтотоксических реакций, ведущих к ра3-
витию механи3мов апапто3а или прощаммируемой смерти клеток'
свя3аннь1х с поражением периферического нерва' поги6ают вста-
вочнь!е нейроньт, лок:!пизованнь|е во второй ттластине клеток зад-
него рога, многие из которь{х вь1полняют тормо3ную функцию.
Б результате этих процессов вторичнь1е чувствительньте афферен-
ть| ли1паются тормо3нь1х механи3мов и начинают генерировать па-
тологическую импульсацию' передающуюся в 1{Ё€ даже при от-
сутствии активности в первичньтх чувствительнь|х афферентах.

11атофизиологические механи3мь! гипералге3ии. йеханическая
гипер;ш{гезия является одним из наи6олее общих проявлений боле-
вой нейропатии. !инамическа;1 гипер2ш1гезия _ это следствие уси-
ленного ответа чувствительньтх нейронов 3аднего рога спинного мо3га
на стимуляци|о' проводимуло по А$-волокнам от низкопороговь1х ме-
ханорецепторов. Б норме активРция ни3копороговь!х механорецеп-
торов не свя3ана с болевьтми офшениями. Развитие динамической
гипералгезии (аллодинии) связа\+о с развитием центральной сенси-
ти3ации. 8 основе центр:!]!ьной сенситизации ле)кит стойкая депо-
ляри3ация мем6ран. Фсновньтм воз6уэкдающим нейротрансмиттером
в первичнь!х афферентах является глутамат.

€ушествует два типа глутаматнь1х рецепторов на постсинапти-
ческой мем6ране чувствительньтх нейронов 3адних рогов спинного
мо3га: первьтй _ это рецепторь| амино-3-гидрокси-5-метилсокса3ол-
4-прошионовой кислотьт (А\4РА-решепторьт) и второй - это \-метил-
!-аспартат рецепторь|. Активация ноцицепторов ведет к вьтсвобож-

дению глрамата из пресинаптических мем6ран, и он' в3аимодействуя
с постсинаптическими глутаматнь!ми А\4РА-рецепторами' вь!зь1ва-

ет бьлструю Аеполяри3ацию мембран нейронов заднего рога и при пре-
вь|1шении порога воз6уэкдения генерирует потенциал действия. 3тот
механи3м лежит в основе проведения нормальнь1х ноцицептивнь1х
стимулов.

!ругой тип глутаматнь1х рецепторов _ это }.[-метил-)-аспартат-

рецег1торь| (}т1\4!А-решепторьт), свя3аннь!е с к:ш1ьциевь1ми канала-
ми клеточнь1х мем6ран, н:}ходящихся в неактивном состоянии.3ти
каналь1 неактивнь|' поскольку их порь|' как <про6кой>,6локирова-
нь1 ионами магния. (огда канал 6локирован ионом магния' глутамат
не мохет его активировать. Фднако при ра3витии пРеходящей де-
поляри3ации мем6раньт, свя3анной с функцией ноцицепции' эти
каналь1 открь1ваются, о6еспенив;ш1 тРанспорт кальция' а после вос-
становления полярности снова закрь1ваются. Б слунае пор:0кения
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периферинеского нерва процессь! пол яри3ации и деполяри3ации кле-
точнь1х мем6ран претерпевают глу6окие и3менения. €у6станция Р,
находяща'|ся вместе с глутаматом в центральнь!х терминалях пер-
вичнь|х афферентов' при пор;т:кении нерва вь|деляется и активирует
нейрокинин- 1 -решепторь|' в ре3ультате чего увеличивается время де-
поляри3ации и во3растает внутриклеточная концентрация ионов
к'!пьция. 3тот процесс активирует протеинкина3у €, которая фос-
форилирует 6елковьте фрагментьт }.{\4}А-решепторов' а эти 6елки
в свою очередь свя3ьтваются с ионами магния и открь!вают каналь!'
по которь|м кальций цачинает активно постуг!ать внутрь клетки' по-
вь!1ш а'л во36удимость мем6ран ьт с Ра3витием стойкой деп о ляри3ации'
1(роме того' ионь| кальция, посцп;ш{ в клетку' активируют внутри-
клеточнь1е ферментьт, в том числе нитрикоксидсинтазь1 (оксид-
а:,отсинта3ь]), нто вьтзьтвает синте3 оксида азота (}:{Ф). Фксид азота
ищает роль сво6одно диффундирующего нейротрансмиттера' ре3ко
усилива}ощего 6олевуто передачу. |4менно с нейротрансмиттернь1ми

функциями окс11да а3ота свя3ь|вают феномен <<в3винчива}1ия)>' ко-
торьлй характери3уется ре3ким увеличением амплитудь1 потенциа-
лов действия на мем6ране чувствительнь!х нейронов 3аднего рога
спинного мо3га.

{ентральная сенсити3ация характери3уется тремя признаками:
появлением 3онь1 вторичнот? гипералге3ии; усилением ответа на над-
пороговь|е Раздражения; появлением ответа на подпороговое ра3дра-
жение. 3ти изменения к]1иу|ически вь1ра;каются появлением гипер-
ал[езиц на 6олевьте стимуль1' распространятощейся гораздо |пире
в 3онах повреждения' и включа'от эффект гипер:ш|гезии на не6оле_
вую стимуляцию. Распространениеболи 3а предель1 3онь1 иннерва_

ции гторакенного нерва является проявлен!1ем не психогеннь1х на_

руппений, а наи6олее о6щим признаком центр:ш1ьной сенситизации'
[олодовая и механическа'| гипералге3ия так)ке являются проявле_
ниями центральной сенсити3ации. } части пациентов а-/1лолиния(ли-
намическ;ш1 гипералге3ия) может на6людаться пр!.1 отсутствии дру_
гих при3наков спонтанной6оли. Б этом случае акт}1вация нейронов
зад}|их рогов' связаннь|х с А$- волокнами' развивается не 3а счет р:13-

дра)кения ни3копоРговь1х механорецепторов' а за счет нару1пения ме-
ханизмов' о6еспечивающих центральнь!е тормознь1е влияния. 3ти
механизмь1 связань1' во-первь1х' с нисходящими серотонин- 1{ норад-

ренергическими в,лияниями. €еротонин действует на 5Ё1-рецеп-
торь|' адренергические влияния осуществля|отся чере3 спинальнь|е
с2-рецепторьт' которь1е тормо3ят вь!деление су6станции Р из цент-



570 !-лава 1 1. |,роничеокий 6олевой оиндром в гериатрии и опособь:...

р:штьнь1х терминалей первичнь1х афферентов. 8о-вторьтх, это фено-
мен <прорастани'!> (англ. <:ргош[|п6>1 А-волокон в заднем роге спин-
ного мо3га. Б норме центр:!льнь1е термин:ш|и А-волокон находятся
во всех пластинах клеток 3аднего рога' за исключением 1| пластинь:,
которш| получает центральнь1е терминали искл|очительно от ноци-
цептивнь|х €-афферентов. |{овреэкАение периферического нерва вь1-

3ь1вает арофию €-волокон и индуцирует прорастание центр:ш!ьнь|х
терминалей А-волокон во [1 пластину. Функционально значимо
в этом процессе то' что в норме нейроньт второй пластинь1 пол),чают
только ноцицептивную информаци|о и посц/пление не6олевой сти-
муляции может отшибочно расцениваться нервной системой как
6оль. 3тот механи3м является анатоминеским субстратом :шш| од1|н|1и'

3-третьих, это механи3м переключения фенотипа. Бго суть в том' что
в ре3ультате повре)кдения нерва моцт меняться его фенотипические
свойства. 3ти свойства нейрона, связаннь|е с синте3ом 6елков, ис-
поль3уемь1х для его роста и под"д{ерхания жизнедеятельности' конт-

ролируются фактором роста нервов. Фактор роста нервов ретрощад-
но с аксопл;вматическим током транспортируется от иннервируемь!х
тканей к телу чувствительного нейрона, где рецлирует концентра-
цию нейропептидов' вь!полняющих функцию трансмиттеров. 1рав-
матическое повре)кдение аксона или 6лок аксоплазматического
транспорта' вь:званнь:й применением цитостатиков' вь13ь|вает глу-
6окие фенотипические и3менения' свя3аннь[е с разо6щением связей,
которь|е в норме клетка постоянно под;(ерживает с иннервируемь|-
ми тканями. |{осле поврехдения нерва происходит нару:шение диф-
ференциации 1шванновских клеток А$-волокон , у! ону1 вместо миели-
на начинают синте3ировать нейропептидь1' такие как су6станция Р
и кальцитонин-ген-вь|сво6оэкдающий пептид, которь1е в норме встре-
чаются только в первичнь[х афферентах €- и АБ-волокон. 8 резуль-
тате подо6нь|х и3менений фенотипических свойств стимуляция ни3-
копороговь|х механорецепторов' свя3аннь1х с А$-волоконами' может
вь13ь1вать вьцеление субстанции Р и ее последующее в3аимодействие
с постсинаптическими мем6ранами нейронов 3аднего рога спинного
мо3га с р:ввитием их гиперво36уАимости, в норме развивающейся
только на ноцицептивнь1е стимуль1. Развитие первинной гипера./!ге-
3ии свя3ано со снижением порога воз6уждения в периферических
терминалях ноцицепторов и н;вь1вается периферинеской сенсити-
зацией. Б результате гтовреждения нерва ра:}вивается антидромное
проведение импульсов по сенсорнь|м волокнам. 3ти антидромнь1е
импульсь1 стимулируют вь1деление из периферических терминалей
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су6станшии Р и кальцитонин-ген-вь1сво6ождающего пептида' кото-

рь!е вь!3ь|вают периферическу1о сенсити3ацию как повре)кденнь[х'
так и неповрежденнь|х волокон.

[1атофизиологические механизмь! вегетативно-трофииеских
расстройств. [1ри поракении периферинеского нерва в основном
стРадают толсть|е' хоро1цо миелинизированнь|е А-волокна, тогда как
м:шо миелини3ированнь|е Ау- и А6-волокна и €-волокна более устой-
чивьт к повреждению. Афферентньте Ау- и АБ-волокна состоят и3
аксонов маль1х [!-мотонейронов' которь|е вь1зь|вают сокращение
интрафузальнь|х мь||цечнь|х волокон и увеличение тонуса скелетной
мускулатурьл. |1улки волокон на разнь]х уровнях нерва располо}се-
нь| ра3лично: или пар:ш1лельно на опРеделенном Расстоя11и|4| ил|4

о6разуют сложньтй ме)кп).чковь|й переплет. Б результате во3никно-
вения в этих 3онах за счет поражения периферического нерва фено_
мена деполяри3ации мохет во3никать переключение аффрентного
стимула с двигательнь]х эфферентньтх волокон на эфферентнь:е сим-
патические €-волокна. 3то переключение вь13ь1вает воз6ужАение
симпатических эфферентов и активнь1й вь:6рос нейромедиаторов (ка-
техоламинь|' ацетилхолин' гистамин' серотонин), о6еспенивающих
вегетативно-трофинескую рецляцию. ]!1едиаторь! вь!деляются на
окончаниях нервнь{х волокон, вступают в реакцию со спешифине-
скими рецепторами' передавш1 импульс от нейрона к эффекторной
клетке (транссинаптический акцессорнь|й спосо6 передачи нервно-
го стимула). 9кстрасинаптический спосо6 - это вь1деление медиа-
торов и3 синапсов в ме2кклеточну1о }(идкость и лиффузцяихк6ли-
жай:шим эффекторньтм клеткам' не имеющим прямь|х контактов
с нервньтми окончаниями. ]4менно внесинаптическое взаимодей-
ствие по3воляет объяснить распространение вегетативно-трофине-
ских расстройств за предель| о6ласти иннервации пораэкенного нер-
ва. 9резмерное вь|деление нейромедиаторов обусловливает ра:}витие
вегетативно-трофинеских расстройств' к0торь!е характернь! для пер_

вого комплекса. |!остепенное истошение симпатической рецляции
вь1зь|вает недостаток трофинеского влияния !4 ра3витие дистрофии
в виде второго комплекса вегетативно-трофинеских растройств.

11 .2.4. ]йиофасциальнь!й болевой синдром

||о определению йеждународной ассоциации по изулению 6оли
(и5Р)' миофасциальньтй 6олевой синдром (мФБс) представляет
со6ой хронический 6олевой синдром' во3никающий вследствие
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на.[!ичия одной или нескольких триггернь1х точек' локали3ованнь!х
в одной или нескольких мь|1пцах по3воночника.

мФБс является полиэтиологичнь1м за6олеванием' основнь|ми
причинами во3никновения которого являются острь1е и хронические
(повторная микротравматизация) тРавмь1 мягких тканей, висцераль-
нь1е г1ор:ркения' сопровохда|ощиеся мь11шечно-тоническими реакци-
ями, верте6рогеннш1 патология и осо6енно ком6инации перечислен-
ньтх факторов.

Б качестве первичнь1х этиологических факгоров йФБ€ рассмат-
ривают растя)кения и напря)кения мь11пц и свя3ок' локальнь1е травмь|'
профессиональную мь!1печную микротравмати3ацию' перегру3ку
мь||пц при разной !ли11е ни)кних конечностей' вь|нухденное положе-
ние конечности в ре3ультате осо6енностей физинеской нащузки.

0сновньте звенья патогене3а }у1ФБ€:
. р:вдр:ркение ноцицепторов при повреждении тканей;
. вьтделение:ш1гогенов и сенситизация Рецепторов в области по-

вреждения;
. усиление ноцицептивного афферентного потока и сенситиза-

ция ноцицептивнь1х нейронов на рш}личнь1х уровнях {Б€;
. образование генеРаторов патологически усиленного воз6ужде-

ния;
. формирование патологической алгической системь1' определя-

ющей клиническую форму 6олевого синдрома.

1( ведущим патогенетическим механи3мам ра3вития мФБс
относят локальную вазомоторную лисфункцию и рефлекторньте
тонические изменения в мь11пце. Б соответствии с этими пред-
ставлениями ра3витие мФБс рассматривается как рефлекторньтй
пРоцесс, пусковой момент которого 3акл!очается в остаточной де-
формации мь1тшць| после статической ра6оты минимальной интен-
сивности в течение длительного времени с последующим развер-
ть1ванием патогенетической цепи. Бажней:шими ее 3веньями
являются:

. иска)кение проприоцептивной информапии' исходящей от ги-
пертоничной мьт:шцьт;

. возникновение остаточного напря){сение мь||пць|;

. снижение порога возбудимости афферентного 3вена;

. нару!цение к:ш{ьциевого о6мена;

. вторично возникающие нару1шения микроциркуляции.
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3тот комплекс формирует устойнивую патологичесщ/ю систему,
генератором которой служит о6ласть первинной гипер;ш|ге3ии. Б ос-
новеформирования 3онь| первинной гипералге3ии лехит феномен пе-

риферинеской сенситизации. Фн 3аключается в повьт1шении воз6упи-
мости периферинеских неРвнь|х рецепторов под влиянием :шгогенов'
вьтделяющихся и3 поврежденной ткани и неповрежденнь|х тканевь!х
элементов под действием ноцицептивной стимуляции. |ипервозбули-
мьте периферические рецепторь1 о6еспечивают повь!|шение афферен-
тации к дорс:ш|ьнь1м рогам спинного мо3га' снижение мем6ранного
потенциа./1а пеРвичнь|х центр:ш1ьнь1х ноцицептивньтх нейронов и по-
вь11|1ение их воз6уАимости' ]ак во3никает центр;ш|ьна'| сенс}1ти3ация'
являющаяся основой формировашия генератора патологически уси-
ленного воз6у:кАения и 3он вторичной гипералге3ии' 3она вторинной
гипералгезии может располагаться на достаточном уда]1ении от места
повреждени'1' в том числе и на противоположной стороне тела.

Р1ндуцированное ноцицептивной стимуляцией вьтсво6ождение
нейротрансмиттернь!х :|минокислот и нейропептидов вь1зь1вает стой-
кие и3менения воз6удимости ноцицептивньтх нейронов' усиление их
спонтанной активности' увеличение длительности послера3Рядов,

рас|пирение рецептивнь1х полей. Фни прио6ретают свойства источ-
ника патологически ус}|/тенного воз6уя(дения. Бозниктпая вследствие
повреждения тканей сенситизация ноцицептивньлх нейронов может
сохраняться от нескольких часов до нескольких дней после прекра-
щения поступления ноцицептивнь1х импульсов с периферии. 1акое
длительное существование первичного генератора вь|3ь1вает повь1-

[цение воз6уАимости и реактивности ноцицептивнь1х нейронов в вьл-

1пелехащих центрах' включ;ш1 ядра та.{|аму са и соматосенсорную кору
6оль:'ших полуппарий. |[ериферитеское повреждение запускает кас-
кад патофизиологических и регуляторнь1х пРоцессов' 3атрагивающих
всю ноцицептивную систему от тканевь1х Рецепторов до корковь1х
нейронов.

Результатьт имеющихся исследований свидетельствуют о нали-
чии характерной динамики 6олевой чувствительности в зонах пер-
вичной и вторинной гипералгезии. |{ри формировании патологиче-
ской алгической системь| спинального уровня первоначальное
повь11цение 6олевой чувствительности в 3оне первичной гит:ералге-
3ии сменяется стаАией ее нормали3ации или да)ке сни)кения. [{ожно
г1редположить' что ука:}анна'{ динамика отр:1)кает стад|1и патогенеза
мФБс' а именно переход от ;!/|гической или мь|1шечно-тонической
стадии в триггерную мь{|шечно- или нейродистрофинескую.
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|[ороги 6оли и ее переносимости снижаются как в о6ласти пер-
винной, так и вторичной гипералгезии. 14зменения болевой чувстви-
тельности в о6ласти первинной гипер:ш1гезии в 6ольтшей степени за-
висят от состояния периферинеского 3вена системь1 контроля 6оли,
отршкш{ уровень сенсити3ации периферических рецепторов. Боле-
ва'{ чувствительность в о6ласти вторинной гипералге3ии скорее от-

р:|)кает состояние 6а;танса активности ноци- и антиноцицептивной
системь| центрального уровня. 3то предполо)кение косвенно под-
тверждается даннь|ми.о том' что на :ш|гической или функшиональ-
ной стадии ра3в\4тия миофи6роза при тен3о;ш|гометрии в 3оне пер-
вичной гипер;шге3ии порог 6оли снижается не 6олее чем в 2 раза по
сравнению с непор:Ркеннь|м симметричнь|м )/частками. }1а триггер-
ной стадии отмечается 6олее вьтраэкенное повь||шение 6олевой яр-
ствитедьности.

} пациентов с йФБ€ существенно нару|шень| функции гипо-
та./1амо-гипофизарно-надпочечниковой системьг (ггнс) и симпати-
ческого отдела нервной системь|. 3то проявляется в характерном
сни}кении реактивности [|Ё€ на экзогеннь:й (Р[ и эндогенную
активацию его секреции. |1ри инсулин-вь1званной гипогликеми\4 ус|4-
ление вьт6роса Актг сопровождается редуцированнь1м вьцелением
корти3ола. €ниэкается кортизоловь|й ответ и на физинескую нащу3-
ку. Ёаруппения со сторонь1 симпатического отдела нервной системь!
пРоявляются в снихении концентрации нейропептида }, отраяса-
ющего уРовень норадренеРгической активности и сни)кении серо-
тонинергического тонуса.

|1ри }т1ФБ€ нару|паются все основнь|е гормон:!льнь1е в3аим(х)т-
но1шения' контролирущиеся гипот;ш!амо-гипофизарной системой.
9 пациентов повь|1||ень1 уровни Актг, Ф€| и корти3ола' сни)кень|

уровни инсулиноподо6ного фактора 1, соматомедина, сво6одного
трийолтиронина и эсщогена.

|{овьтгшенньтй тонус гипоталамо-гипофизарной системьп при хро-
нической боли опосредован повьт1шением тонуса центральной се-

ротонинеэргической системь1. €пециально проведеннь|е исследова-
ния пока3али' что содержание мелатонина в пл:вме в ночное вре]'[я
(с 23:00 до 6:50) знанительно превьт1л:!,по контрольнь1е 3начения ли\11ь

у 6ольньтх, страдающих мФБс. Б о6разшах мочи' крови и шере6ро-
спинальной )кидкости вь|являются при3наки недостаточности тор-
мо3ного нейрорецляторного контроля ноцицепции, центральной
сенсити3ации |1 а][лод11|1ии. Бместе с тем в цере6роспинадьной хсид-
кости о6наруживается снижение уровня субстанции Р.



1 1.2. 9астнь!е слг.аи хронического болевого оиндрома 575

1аким о6разом, в соответствии с современной концепцией хро-
нической 6оли йФБ€ можно характери3овать как хронинеский бо-
левой синдром с генератором патологического воз6уждения в 3оне
повре)кдения (первинной гипералгезии) и лисфункцией системьт
контроля Фли преимущественно периферинеского и сегментарного
уровня.

11.2.5. Боль в нижней части спинь!

Боль в нилсней части спинь| (1отг Бас[ ра1п) (БЁ{€) - это 6оль,
котор:}я лок а.]1и3у ет ся в пояснице' крестце и крестцово-подвздопшной
о6ласти.

9астота Бнчс увеличивается с во3растом' достига'| уровня 50 %
и 6олее среди лиц стар[ше 60 лет. Б то ясе время Бнчс - наи6олее
част:ш1 при[!ина офаничения физинеской активности пациентов мо-
ложе 45 лет.

)(аракттоершстпшка 6олш. |!озвоночник, его свя3ки и суставь|' а так-
хе параверте6ральнь:е свя3ки и мь|:!;ць| иннервируют три фуппь|
нервнь1х ветвей: задние ветви спинномозговь|х нервов' менингеадь-
нь|е нервь1 и ветви симпатического ствола.

3адняя ветвь кшкдого спинномо3гового нерва после вь!хода и3
межпозвонкового отверстия на уровне межпозвонкового сустава де-
лится на две части _ меди:шьную и латерш1ьную.

йедиальная часть иннервирует межпо3вонковьтй сустав' желцю
связч|' межостисцю и надостисц/|о свя3ки' меди;!пьную часть паравер-
те6ральнь:х мь11шц и некоторь1е у{астки ко)кь1 поясницы и ягодиц.

/!атеральная часть задней ветви иннервирует межпоперечнь1е
свя3ки и мь|1шць|' подвздошно-поясничную свя3ку' крестцово-под-
вздотпньтй сустав, латеРальную часть параверте6ральнь|х мь11шц

и часть кожи спинь|.
|у1ен ингеальнь: й нерв (сттнуверте6ральньтй нерв .[! юхпки ) слива-

ется и3 двух ветвей. 6дна ветвь идет от симпатического ствола, дру-
г:ш[ _ от спинномо3гового нерва. Ёерв "|[ю:шки иннервирует твердую
мозговую о6олочку, 3аднюю продольную связку' 3аднюю поверхность

фи6розного кольца' внутрипо3воночное вено3ное сплетение и перед-
нюю часть желтой связки.

Бетви симпатического ствола иннервируют переднюю поверх-
ность фи6ро3ного кольца и переднюю продольную связку.

|лубокие слои фи6ро3ного кольца и пульпозное ядро' по-ви]|и_
мому' не иннервируются.
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}казантть:е осо6енности иннервации создают трудности в интер-
претации локали3ации |\иррадиации 6олей, а следовательно, и в ди-
агностике за6олевания'

Боль, связанная с патологией перенисленнь1х структур по3воноч-
ника (местная 6оль), не всегда укладь!вается в конкретнь:й дерма-
том' она может 6ьтть одно- и двусторонней, молсет иррадиирвать вни;}
по ходу по3воночника' в ягодиць1' ноги' прямую ки|пку и мо1!|онч/'
область тазо6едренного сустава и т. д.

Боль, вьт3ванна'т компрессией спинномо3гового коре1шка (корлп-
ковая 6оль), нао6орот, чаще хоРо1цо локали3ована' соответствует
определенному дерматому. Бо она может сочетаться с 6олью, исхо-
дящей от костно-суставнь1х структур' и с 6олью, во3никающей в р_
3ультате мь!1шечного сг{:вма. Б таких слув:штх вь|яснить ее происхож-
дение 6ьтвает непросто. |!омогает в диагностике то' что порал(ение
коРе1пка вь]3ь1вает ряд других симптомов' таких как паресте3ии'
атрофии мь1{!]ц' угнетение сухожильнь1х рефлексов.

Бнчс' связанная с патологией костно-мьптшечной системы
в Ре3ультате маль!х щавм и хронических нагру3ок

\4альте травмь1 (или физинеское напрялсение) и хронические на-
гру3ки на 1тоясничпь:й отдел по3воночника моц/т привести к с.,теду-
ющим патологическим проявлениям:

. растяжению и ра3рь1ву свя3ок и мь|1пц;

. подвь1виху в межпо3вонковь{х суставах;

. пРоцессам, спосо6ствующим в дальнейгпем во3никновению де-
генеративнь|х изменений \4|1А и межпозвонковь1х суставов.

Б результате внезапной нагру3ки на поясничньт:? отдел позвоноч-
ника (физические упра)кнения' подъем тяжестей, падение' резкое
тормо)|{ение автотранспорта 

'.| 
т. А.) происходит растяжену|е или раз-

Рь1в мь11пц и/или свя3ок. Боль появляется сра3у или чере3 несколь-
ко часов после нафузки.

Бнчс' вь|3ванная повре2|сдением ме'(позвонковь[х суставов
Резкие дви)кения в пояснично-крестцовом отделе по3воночни-

ка, особенно разги6ательньте' могут вь13вать растя)кение и / ътлп раз-
рь!в связок суставной каг{суль1 межпо3вонкового сустава. Более
сильное воздействие мо)кет привести к подвь!виху сустава. |1ри этом
о6разуется растянутая капсула между суставнь!ми поверхностями
(наще это 6ьтвает при предтпествующих дегенеративнь1х и3менени-
ях капсульг).
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Боль при Растяжении крестцово-подвздо}!|ного еоч]|енения

Боль может иРрадиировать в кРестцово-подвздотшную о6ласть при
пора)кении поясничного отдела по3воночника' но может появляться
в этом суставе и первично.

йстинное растяжение крестцово-подв3до1пного сочленения
встречается крайне редко (так как оно сочетается' как правило' с
переломом костей таза), исключение составляет последний три-
местр беременности в свя3и с физиологическим рассла6лением свя-
3ок таза.

Бнчс' свя3анная с по3воночнь!м стенозом

|{озвоночнь:й стеноз _ синдром' при котором происходит сдав-
ление нервного корешка (корегшков) в ре3ультате умень1|]ения р:ш-
меров по3воночного канала и/или межпо3вонковь1х отверстий (по-
следнее на6людаеется наще). Б данной статье внимание уделено
стенозу канала поясничного отдела по3воночника.

€амая част;ш1 причина остро развив1шегося синдрома пояснично-
го стено3а _ щь1ха }у1||А и травма по3воночника.

|{остепенно развив:шийся поясничный стеноз встречается:

. при врожденной патологии костной системь1 _ ахондроп ла3и|1,

мукополисахаридо3е' гипофосфатемическом рахите и т. д;

. при прио6ретенньтх за6олеваниях _ спондилезе' спонди./|оли-
стезе' посттравматическом / лостламипэктомическом стено3е'
анкило3ирующем спо!1дилите и других спондилоартропатиях'
6олезни |{еджетта, лиффузном идиопатическом гиперостозе
скелета и кальцификации желтой свя3ки' эпидуральном липо-
мато3е (вследствие синдрома }{утшинга'1лу| тералути кортико-
стероидами), акромегалии, флюоро3е' псевдоподагре.

[рь:жа мпд. |рьтжа (пролапс) _ это вьтпадение элементов
пульпо3ного ядра чере3 ра3рьтв фи6розного кольца.

[1 ротру3и я д\,\ека (скользящее вь|падение' ил!1 <.жесткий

диск> по терминологии американских авторов) _ это процесс' лри
котором фи6розное кольцо еще полностью не разру1шено, а компрес-
сия/раздра>кение коре1дков носит интермиттирующий характер в за-
висимости от степени вьтбухания диска при различнь|х положениях
тела'

|у;[еханшзм о6разованшя. 9астые микрощавмь1 межпозвонковьтх сус-
тавов, нерациональньте физикеские нагру3ки' сколио3, хронинеский
эмоцион:ш1ьньтй стрсс и другие пРшч|{ньт приводят к появлению деге-

20' 1|'+6!тапп:ьпс дск![!п ло гсрпатР|!!!
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неративнь|х изменений в фи6розном кольце. Б нем появляются трещи-
нь[' которь|е в последующем' при ре3ком повышении внугридискового

давления' переходдт в разрывь| с протрузией/прлапсом сцденистого
ядра. 9аще всего грь|жи вь]падают в дорсальном и./1и дорсолатеральном
направ]]ении. ]у1ощная задняя продольнЁут свя3ка часто сдерживает сц-
денистое ядро }ш1и отк/|оняет ек) вни3' вверх и./1и латерш1ьно.

9 молодьтх пациентов остр:ш! грыжа 1т1|{! может 6ьтть следствием

Разрыва неи3мененного фи6розного кодьца при непрямой травме.
Реже происходит массивное доРсальное (или меАиальное) вьтпа-

дение пульпозного ядра в просвет позвоночного кана'1а с ра:}рывом
задней продольной свя3ки и сдавлением дурального ме1шка с коре1ш-

ками конского хвоста' 3 результате ра3вивается синдром конского
хвоста с тяжель|ми нару]шениями функции т:ш|овь1х органов' тре6у-
ющий экстРенного оперативного вме!шательства.

1 1.з. вопРось| лБчЁния хРоничЁского
БолБвого синдРомА

Аля лечения острого и хРонического 6олевого синдрома приме-
няется:широкий спектр препаратов. 8 настоящем ра3деле мь1 рас-
смотрим нестероиднь1е пРотивовоспалительные препарать1 и сРед-
ства для местной анестезии как наи6олее перспективнь|е и |широко
применяемь1е в гериатии.

Ёестероидлые противовоспа]|ите,,1ьнь[е средства

[{ группе нестероидных противовоспалительных средств (нпвс)
относятся следующие соединения (по ?1. Б. }у1ихайлову' 2001):

1. |[роизволные с€ш:ициловой кислоты (ацетилсалициловая кис-
лота) и неацетилированнь|е с;|лицилатьт.

2. |{роизводнь|е пир:волона (амидопирин).

3' |[роизволнь1е индолуксусной кислоть1 (индометацин).

4. |1роизводньте фенилуксусной кислоть1 (диклофенак).

5. |1роизводнь:е фенилпропионовой кислоть| (и6упрофен).

6. [1роизводные антраниловой кислоты (толфенамовая кислота).

7. |[роизводные анилина (ацетаминофен)'

8. [1роизвопнь1е оксикамов илиеноловые кислоть1 (пироксикам).

9. [1роизводные сульфонанилидов (нимесулил).
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Р1нтересно 3аметить' что история применения противовоспа|!и-
тельнь[х средств насчить1вает несколько ть1сячелетий. Ёаприм€Р, е1]{€

в египетских папирусах найдено упоминание о целесоо6Ра:}ности ап-
пликации вь1сутшенных листьев мирть! тта о6ласть хивота и спинь]
для о6легчения 6олей. |иппократ рекомендов;ш сок тополя для ле-
чения заболевапий !ла3 14 сок корьт ивы для умень1шения 6олей при

родах и лечении лихорадки. Анальгетические свойства корь: ивы упо-
мин;|лись в ра6отах |1линия €таршего и [алена. в 1763 г. англий-
ский вран Б. 5сопе провел первое <клиническое испьттание> экстРакта
корь| ивьт д/[я лечения лихорадки у 50 6ольнь|х' подтвеРдив!цее его
жаропонижающую активность.

Б настоящее время ст:ш1о и3вестно' что клиническа'[ аффектив-
ность этих природнь|х медицинских средств связана с присугствием
в них салицилатов' относящихся к рассматриваемой нами группе
нпвс. [имический синте3 са.7тициловой кислотьт впеРвь|е 6ыл про-
веден в 1860 г. в |ермании Феликсом [офманом, который по прось6е
своего отца' страдающего тяжелым ревмати3мом' химическим путем
синтезирова]| ацети]1са]ти цут]|ат (асп ирин ), о6ладающий 6олее при -

емлемь]ми вкусовыми свойствами' чем экстракт корь] ивь1' чрезвь|-
чайно горький на вкус.

в 1899 г. фармацевтическш' компания <8ауеш присцпила к ком-
мерческому производству аспири!{а' в то же время 6ьтли подверж-
день1 его жаропонижаю1||[0' противовоспалительнь1е и аналь-
гетические свойства. Б России с€ш1ицилов:}я кислота для леченутя
острого соч.'1енового ревматизма 6ыла впервые с успехом применена
€. |]. Боткинь:м.

Ёесмотря на определеннь]е ра3личия в химической струкцре' все
нпвс имеют о6щие терапевтические эффекты' котоРь|е 3аключа-
ются в подавлении при3наков воспы|ения (отек, гиперемия и 6оль).

!ля всех групп нпвс характернь1 стереотипнь:е по6онньле эф-

фекть: - гастропатии, дисфункция почек и нару1]|ения агрегации
тромбот{итов. |[оследний эффект в настоящее время с успехом
исполь3уется для профилактики тром6отических ослохнений
в кардиологической пРактике.

йеханизм действия нпвс долгое время остава./тся неизвестнь|м.
}( середине 60-х гг. 6ьтли описаны многочисленные 6иологические
эффектьт аспирина' включа'| нарушение окислительного фосфори-
лирования и инги6ицию синте3а некоторь{х ферментов, принима-
ющих участие в 6иосинтезе 6елков и РЁ1(, осо6енно тех' активность
которьтх 3ависит от пиридиннуклеотида. Фднако все эти эффектьт
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проявлялись в концентрации препаратов' которая 6ьтла сушествен-
но вь11ше терапевтической, и не коррелиров:ш1и с их противовосп:ши-
тельной, ан:шьгетической и жаропонижающей активностью.

в \97 | г. ]. !апе, ]. 5тп|{с и А. 'й/!1||з расш:ифровали основной ме-
хани3м действия нпвс, который 6ь:л связан с инги6ицтцей синтеза
циклооксиген:вь| (11ог1 _ ключевого фермента мета6олизма ара-
хидоновой кислоть1' являющейся пред1шественником простагланди-
нов (|||).

8 том же году.т. 9апе вьлдвинул гипотезу о том' что механи3м дей-
ствия аспиРиноподо6ньтх пРепаратов свя3ан с иътги6ицией синтеза
|{|. 11оследние' в первую очередь ||[Б', вьтявляются в очаге воспале-
ния при Р;вличнь1х его формах и принимают участие в ра:}витии
ва3одилатации' гиперемии' лихорадки' проявляют синергическую
активность с другими су6станциями в отно|шении 6оли (за снет по-
вь|1|]ения чувствительности рецепторов афферентнь1х нервов к дей-
ствию 6раАикинина и гистамина).

1|Ф|, известная также как |[|Ё-эндопероксидсинтетаза' _ 6и-
функциональньтй связанньтй с мем6раной гемо- и гликопротеин' рас-
полагающийся в эндопла3матической сети и ялерной мем6ране
[[-о6разующих клеток. 3тот фермент катали3ирует две независи-
мь1е реакции: циклооксигена3ную' 3аключающуюся в присоединении
молекуль1 кислорода к молекуле арахидоновой кислотьт с о6разова-
нием неста6ильной [1[€з, и пероксид:х}ную' приводящую к конвер-
сии [1|Ф, в 6олее ста6*тльньтй пгн2. 1аким о6разом, [Ф| является
ферментом, ифающим фунламентальную роль в мета6олизме ара-
хидоновой кислоть|' пРиводящем к о6разованию |{|, тром6оксана
и простациклина (|[|{').

Фдним из наи6олее существеннь|х достижений фармакологии
последних лет ст:ш!о открь1тие двух основньтх изоформ [Ф|: струк-
турного фермента _ цог-1, которь:й о6еспечивает синтез [1[, рец-
лирующих физиологинескую активность клеток' и [Ф[_2, принима-
ющего участие в синте3е |{[, вовлененнь]х в процессь| воспаления
и клеточной пролиферашии.

Б конце 60-х гг. Р. }ц]еф1егпап и соавт. впервь:е о6нарух}{ли' что соАеР-
жание |[Ф| увотичивается в оч'ше воспа./1ен}1 [' а интерлейкин4 (АА-\
Рецлируег экспрессию [Ф[ на урвне транскрипции гена Бьтло уста-
новлено' что !п й{го 6акгериальнь:й липополисах!р:ад (/[п6) и'{дуциру-
ет активность [Ф| в моноцит:ж человека' а дексамета3он подавляет
{|!€ (или цитокин)-индуцированную экспрессию [Ф|, не ок:вь|ва'1
влиянияна6азальньтй синтез |[[. [акже сн}0кение синте3'! [( поспе уда-
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лен!1'| надпочечников ассоциирвш|ось с реп]д|ением экспресс}п,' цог
в перитоне:шьнь:х макрофгах. 3се это вместе к}ятое позвол1{./1о вь1ска-
з:1ть предположение о существов:|нии ранее неизвестной <иттдшируемой'>

фрмьт [9[, активность которй увели!ливается под в./[1и{нием првос-
па/|ите]1ьнь]х стимулов' в частности цитокинов' а пртивовосп:шитель-
на'1 активность |( частично свя3ана с их спосо6ностью подав.т|тть эксп-

рессию этой фрмьт [Ф|.
в 1991 г. несколько щупп исследователей независимо друг от дру-

га вь]дел}1ли эту изоформу цог' котора'! в настоящее время и3вест-
на как цог-2' и охарактери3ов;ш|и гены' ответственнь!е 3а кодиров-
ку {Ф|-1 и [Ф|-2.

цог-1 _ структурнь:й фермент' постоянно присутствующий
в 6оль:'пинстве клеток (за исклютением эритроцитов), которьтй ре-
цлирует продукцию |[|, раствующих в о6еспечении нормальной
функциональной активности клеток. Ёапример, о6разование [1[|,
клетками сосудистого эндотелия и сли3пстойоболочкой желудка, о6-
ладающего соответственно антиагрегационной/сосудорас||]иряющей
и цитопротективной активностью' регулируется исключительно
цог-1.

цог-2 в норме о6наруживается в 6оль:шинстве тканей (за исклю-
чением головного мо3га и коркового вещества понек) лишь в следо-
вь|х количествах' однако экспрессия цог-2 резко увеличивается на

фоне развития восп:шен |'я, зав!|су!т от активации фактора транскрип-
ции и подавляется |(.

|{олуленньте к настоящему времени эксперимент:!льнь!е даннь!е
позволяют о6суждать существование еще одной изоформь: !_\Ф[
(цог-3)' экспрессия которой в головном мо3ге может объяснить
своео6разнь:е фармакологические эффектьт парацетамола, которьтй
в терапевтической дозе о6ладает сла6ой противовоспалительной, но
сильной анальгетической и жаропонихающей активность|о. |[ока-
3ано' что [Ф[, вьтделеъ\наяи3 головного мо3га' 6олее нувствительна
к парацетамолу, чем [Ф|, вь:деленн2у| и3 селезенки.

в 1994 г.]. 9апе сформулировал гипоте3у, согласно которой про-
тивовосп;ш[ительное действие нпвс свя3ано с их спосо6ностью ин-
ги6ировать цог-2, в то время как наи6олее часто встречающиеся по-
6очнь:е эффекть: (поражение жкт, почек, нару|шение агрегации
тром6оцитов) _ с подавлением активности {Ф[-1. ||о данньтм эпи-
демиологических и экспериментальнь|х исследований, лекарствен-
нь1е препарать| с лг|шим соотно|шением инги6иции [0|-2/ цог-1
о6ладают 6олее 6лагоприятнь1м профилем токсичности в отно1шении

ра3вития гастро- и нефропатии.
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Растшифровка лок:ши3ации в геноме' генетической регуляции
и осо6енно кристаллоФафинеской струкцры цог-1 и {Ф|-2 со3да-
ла теоретические предпосылки для разра6отки нового класса нпвс,
о6ладающих спосо6ностью селективно инги6ировать (@[-2.

Ёесмотря па существенную гомологию структурь1 и функшии,
цог-1 и {Ф|-2 функпионируют как отдельнь!е ферментные си-
стемь!.

цог-1 локализуется в эндоплазматической сети' а цог-2 - как
в эпдоплж}матической сети' так и в ядерной мем6ране, причем цог- 1

и [Ф|-2 используют Различнь1е пуль1 арахидоновой кислоть1' ко-
торь|е мо6или3уются под влиянием различнь1х стимулов. $лерная
локш1и3ация (Ф|-2 по3воляет ей взаимодействовать с расположен-
нь!ми там рецепторами и рецлировать экспрессию некоторь1х кле-
точнь1х генов. .(анные кристаллографинеских исследований свиде-
тельствуют о6 определеннь|х различиях в струкцре [@[-1 и (Ф[-2.
|1олагают, нто присугствие не6ольппой 6оковой цепи валина в 1]Ф|-2
приводит к появлению новой полости (отсутствующей в цог-1)'
с которой взаимодействуют селективнь|е инги6иторьт цог-2.

||оскольц [| принадлежат к числу ва)кнь!х аугокринных и пара-
кринньтх медиаторов воспа./тения, осо6енно существенное значение
гиперэкспрессия [@|-2 может иметь в патогене3е восп:шительных
за6олеваний суставов. 8 ранних исследованиях продемонстрировано

усиление 9кспрессии 1{.Ф| при стрептококковом и адъювантном арт_

рите. [1озднее бьтло установлено' что у крь1с с адъювантнь1м артРитом
наблюдается уве/|ичение экспрессии иРБ( цог-2, но не [Ф|-1, кор-

релирующее с вь1Ра'кенностью отека сустава 8ведение кРысам селек-
тивного инги6итора цог-2 на 80_85% умень1дает выршкенность оте-
ка' что эквива/]ентно эффекц терапевтической дозьт индометацина,
но несколько нихсе эффекта дексамет:вона' который инги6иров:ш1 отек
на 95-100%. Б синовиш:ьной жидкости при ревмато|{дном артрите
(РА) отменено увеличе}|ие уровня |[|; на фоне лечени'1 ровень [1|Б,
тром6оксана, пгР2,, и 6-кето-[[Р,, снижается.

Фтмечено увеличение экспрессии цог-2 в микрососуд€ж сино_
виальной о6олочки при стимул яцтап \4{- | ц синовиш1ьнь|х клетк:ж
при РА. 1,1ндукторами [Ф|-2 в синовиоцитах (а также хопдроцитш(
и остео6ластах) являются следующие медиаторы: форболовьлй эфир,
лпс'ил-|$, фактор некро3а опухоли с (ФЁФ-с), трансформиру-
ющий фактор роста $, суперантиген клеток' стимулированных ин-
терфероном-т в то время как ||(, А|-4 уц ил-|3 инги6ируют экс-
прессию цог-2.
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|иперпродукция |{| имеет бодьпшое значение в ра:)витии кРаевь]х
костнь1х эрозий 3а счет индукции матрикснь]х металлопротеиназ
в синовиолитах' причем увеличение экспрессии цог-2 коррелиру-
ет с увеличением уровня коллагена:}ьт. ||олагают, нто ста6ильн:1я ги-
перэкспрессия 1{Ф|-2 повь|1пает ре3истентность синовиоцитов
к апопто3у' как это 6ьтло пролемонстрировано при о6щении опухо-
левьтх клеток' и' таким о6разом, может ифать роль в поддержании
<злокачественного> фенотипа синови€шьнь1х клеток' участвующих
в о6разовании ревматоидного паннуса при ревматоидном артрите.
€пецифические ингуу6иторь| цог-2, таким о6разом, моцт иметь
определеннь]е преимущества перед стандартными Ё|1Б€, так как
достижение эффективной локальной противовосп!шительной кон-
центрации не 6улет лимитироваться по6очньтми эффектами препа-

ратов.
Б последние годы осо6ое внимание привлечено к и3г{ению роли

цог-2 в рецляции физиологинеских процессов (эм6риогене3' ре-
пролукшия) и патогенезе ]пирокого круга патологических состояний,
выходящих 3а рамки восп€шения. 1{ последним относят некоторые

формьт патологии !{Ё€ (восп€!лительн:}я гиперш1гезия' эпилепсия
и инсульт), атеросклеретическое пора)кение сосудов' злокачествен-
ньте новоо6ра3ования (аАеноматоз, рак толстой кишки и др.), остео-
пороз' 6ронхиальн:!я астма.

||оказано, что иРЁ1( цог-2 экспрессируется в клетках головно-
го мозга у эксперимента/1ьнь|х хивотнь1х при введении эпилептоген-
ных су6станцпй и пРи эксперимент2|льном судоРожном синдроме.
9то сопровождается вьтсво6ождением фактора активации тром6оци-
тов (ФА!)' который в свою очередь увеличивает экспрессию иРЁ(
цог-2, а антагонисты ФА16локируют экспрессию цог-2. 1,1нлук-

ция 1[Ф|-2 по времени пред1шествует апопто3у нейронов, что свиде-
тельствует о том' что ФА1-завису!мая активация цог-2 является
интегрш|ьным компонентом ги6ели нейронов на фоне ра3в14ту1я су-
дорохного синдрома.

Аругой аспект этой про6лемь| связан с изг{ением 6олезни &ьц-
геймера. |!оказано, что к.'1етки микроглии, вьтподняющие роль фа-
гоцитиРующих клеток в [Ё€, пРи их патологической активации
экспрессируют [Ф|-2. |[ри этом инги6ицияцог-2 вы3ывает подав-
ление апоптоза нейронов. 9то позволяет частично о6ъяснить даннь1е
клинических исследований о том, что Ё[[3€ 3амедляют ра:}витие
симптомов 6олезни &ьцгеймера'
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Ёаконец, по даннь1м ряда исследований, селективнь1й ингибитор
цог-2 мелоксикам купирует гипе:шге3ию' индуцированную ил- |'
что открь1вает новь|е во3можности в рас:шифровке пРироды <воспа-
лительнь1х> 6олей при ревматических за6олеваниях.

Б эпидемиологических исследованиях п0к:вано' что у больнь:х,
леченнь1х нпвс, отмечается 40_50% снижение частоть1 рака тол-
стой ки:пки' принимающих Ё{€|!Б|1, снижение риска рш}вития пе-

реломов улейки 6едра'
Бьттпе мь| пРедставили классификацию нпвс, в основе которой

находится распРеделе}{ие препаРатов по химической структуре.
Ёа основании полг{еннь1х даннь1х о связи мехду селективнос-

тью Ё€|{3|1 в отно1пении [Ф|-1 и {Ф[-2, с одной сторонь1, и их
эффективностью и токсичностью _ с другой, предлохена классифи-
кация Ё|{Б€, 6азируюшаяся на их Р'вделении по селективности в от-
но1цении инги6иции различнь|х изоформ [Ф[.

(лассификация [|[Б€ по механизму действия:

€елекпшвньсе шнаш6шпорьс 4Ф | - 1
Ёизкие дозь1 аспирина

1{еселекпшвньсе шнеш6шпорьс !]Ф|-1 ш 49|-2
Больпшинство Р|1Б6
€елек,пшвньсе шнсш6шпорьа [1Ф | -2

\4елоксикам

Ёимесулид1

Бьссокоселекпцвнь!е шнеш6шпоръс 4Ф | - 2

[елекокси6
[,1неш6шпоры цог-3
|[арацетамол

Ф армако0шнс!.!!,!шка. Бьтц:е мь: о6суАили про6лему инги6ирования
нпвс фермента [Ф|, нто является к./|ючевь1м 3веном в о6ез6оли-
вающем и противовоспалительном действиях о6сухдаемьтх препа-

ратов.
1акже нем:!^/това)кную роль в противовосп;}лительном и о6езбо-

ливающем действиях средств этой щуппь1 играет их спосо6ность тор-
мо3ить свободноРаАик:шьнь(е реакции' подавлять этим акт!{вность
сво6одньтх радикалов кислорода, которь1е' поврехдш| клеточнь1е мем_
6раньт в очаге восп:ш1ения, способствуют его распространению и про-
грессированию'
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(роме того' подавление восп:штену1яи боли может 6ь:ть достигну-
то посредством создания в локусе повреждения энергетического де-
фишита, а Р|[Б€ тормоэят вьтра6отку макроэргических фосфатов
(прежде всего А1Ф) в процессах окислительного и гликолитическо-
го фосфорилирования.

(роме того, Ё|1Б€ ок:вь|вают цитостатическое действие' приво-
дящее к торможению пролиферативной фазьт воспаленияи к умень-
1пению противовосп:ш|ительного склеротического процесса' посколь-
ку коллаген _ основной 6елок склеротических тканей _ имеет
клеточное (фи6ро6ластинеское) происхождение.

Фдним и3 возмо)кнь1х механи3мов противовосп:|лительного дей-
ствия Ё[Б€ в вьтсоких концент[вциях является прерь|вание акти-
ъации нейтрофилов на уровне цано3интрифосфат-свя3ь1вающего
6елка' Анионньте свойства Ё|[8€ позволяют им проникать через мем-
6рань: иммунокомпетентнь|х клеток и ок:вь|вать влияние на в3аимо-
действие 6елков' предотвраща'! клеточную активацию на ранних ста-
диях восп:ш{ения.

Баэкно отметить' что чувствительность 1-[Ф| разньтх тканей к од-
ному и тому же препарату неодинакова. |1оказапо так)ке' что Ё|{Б€
ра:}нь|х химических щупп в неодинаковой степени ингибируют эти
ферментьт у разньтх людей.

Фармакологические эффектьт Ё |1Б €:

|. 1р опшв о в о спалш?пельньой э ф ф екп. |{репаратьл огранич ивают
р:ввитие экссудативной и пролиферативной фаз воспаления.

\4аксимальн;|"я вь|рФкенность противовосп,ш1ительного эффек-
та отмечена у пир:!золонов (кроме ан:шьгина и амидопирина),
затем (препарать1 перечисляются по мере убь:вания эффекта)
следуют салицилать1 в до3ах 6олее 50 мт/кг, производнь|е ин-
долуксусной кислоты, прои3воднь1е фенилуксусной кислоть1'
производнь|е фенилпропионовой кислоть1.

2. Анальаепшцесш:й эффетото' Бозникает, как правило' через не-
сколько часов. |[репаратьт группь| нпвс влияют преимуще-
ственно на 6оль, опосредованную воспалением. |[оэтому
нпвс с наи6ольш.тей противовоспалительной активностью
6улр о6ладать одновРеменно максим2шьнь|м ан:шьгетическим
эффектом. Бсли 6оль ассоциирована со слабой воспалитель-
ной реакцией, то можно исполь3овать те средства' которь|е
не о6ладают вь|раженнь1м противовоспалительнь:м действи-
ем (например' анальгин, парацетамол).
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3. }[{аропоншлсающшй эффектп. Ф6еспечивают снихение темпера-

црь| тела' этот эффект появляется чеРе3 несколько часов'

}(линицистам хоро1||о известно' что в случае нш]ичия су6фе6-
рильной температурь: на фоне оРви' например' не следует
стремиться к ее ре3кому и 6езаговорочному снижению' по-
скольку она является защитной и имеет место одновременно с

ра3ворачиванием саногенетических процессов' таких как по-
вы1шение фагошитарной активности' гиперинтерферонемия и
пр. 1акая ситуация потребует скорее нж}начения са./тицилатов.

3 слщае фе6рильной или гектической температурь| главнь1м
критерием вь:6ора 6удет эффективность ее снижения' поэто-
му следует рекомендовать прои3водньте фенилуксусной кис-
лоть| или пира:!олоны (анальгин, амидопирин).

4.,\есенсш6шлш3шрующцй эф ф екп, 1'вляется минорнь]м' ра3_
вивается только спустя месяцьт постоянного приема нпвс
и в практической медицине не исполь3уется.

5. Анпшащееанпный эффекп. нпвс спосо6ньт угнетать актив-
ность 1_(Ф[ в тром6оцитах' что снижает шовень тром6оксана А2,
о6ладающего мощнь!м пРоагрегантнь:м эффектом' Ёаи6ольшая
активность в этом плане описана у ацети.'1сатлициловой кисло_
ты' которш1 нео6ратимо ацет]ш]ирует 1{Ф| тром6оцитов на всю
продолжительность их хизни (7 дней). 9то хоро:по известно
кардиолог:1м' которые ]]]ироко исполь3уют антиаФегантнь:е эф-
фкть: аспирина при р&}личньтх формах [,1Б€.

6. Фсла6ленше сокращеншй аоа0кой лцс1члопурь! 6еременной ш не-
6ереленной мап'сш, 9тот эффект, наи6олее отчетливо выРа_
хенньтй у индометацина' исполь3уется для сохранения 6ере_
менности или в сл)д1ае :ш1ьгоменореи.

7 . €окращенце аса0кой муск!лапцрь! опкрыпо2о арпершалъно2о

що7пока. 3тот эффект' описанный у индометацина' использу_
ется в том слшае' если у новорожденного недоношенного ре_
бенка имеет место с6рос крови справа н?шево и нет других со-
пугствующих пороков сердца.

8. Анпшканцероеенный эФфекгта в отно1пени 14 э[1у1тел|4а.]!ьнь|х 3ло-
качественнь|х новоо6разований (рак легких' молочных желез'
желудочно-ки1цечного тРакта и др.)' а такхе антиатероскле-
ротинеский и лече6нь:й эффекты при 6олезни Апьцгеймера вь:-
явлень! только при исполь3овании селективных Ё[13€, угне_
тающих цог-2 (мелоксикам' нимесул1ц, целекокси6).
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||о6очньте эффекты Ё|13€:

1' [1овреэс0енше сл1.!3шспой оболоч'уал эюелу0о+но -кшшФ!ноао прак-
па' @со6енностью Ё[3€-гастропатии является ее <немое> те-
чение' отсутствие клинических проявлений. 8 этой связи при
на!!ичи|д факторов риска: я3венная 6олезнь в анамнезе' ге-
лико6актерная инфекши'|' плох:}я переносимость Ё[[3€ _ це-
лесоо6разнь|м является назначение в динамике фи6роско-
пического исследования' а также н:вначение превентивной
терапии _ антисекреторнь!х препаратов (омепразол) и про-
стагландинов. Ёаи6олее перспективнь]ми ока3ались ми3опро-
стол (сайтотек) и риопростил. Ёаи6ольшую опасность пред-
ставляют ацетилса/|ицилова'т кислота' индометацин, 6щадион,
пироксикам' наименьшая пРисуща и6упрофену.

2. Разалпше пок на3ь'ваемой аоашршновой аапмьс (сан0ром 3ц0а-
ля), клътнинескими проявлениями которой являются присту-
пь1 уду1пья' ассоциированнь1е с рецидивирующим полипо3ом
слизиетой носа и крапивницей. Ёаимень:шую опасность пред-
ставляет парацетамол.

3. Фпеоаа' 3а0цэска эоа:0коспц ш элекпролцпов (результат 6локи-

рования [Ф| в канальцах понек) во3никает ухе через 4-5 дней
после нача/|а приема препаратов. Фсо6енно опасны 6ралион
и индометацин. Ё1]8€ (наше фенацетин) могут ока3ать
и прямое токсическое воздействие на паренхиму почек' вь|-
3ь1вая острь:й интерстици алъньтй нефрит, так на3ь1ваемую
<ан:|льгетическую нефропатию> или <острую фенашетиновую
почку>. йменно повы|цение о6ъема циркулирующей крови
при приеме нпвс может привести к неэффективности анти-
гипертензивной терапии' что нередко на6людается в геРиатри-
ческой практике' когда пожилые пациенть1 самостоятельно
и 6есконтрольно начинают прием нпвс при сопутствуюшей
аРтеРи:ш|ьной гипертензии'

4, |у!епаемоасо6шнелашя, 2емол1]3 эршпроцшпо6 во3никают при ис-
пользовании парацетамола у летей младшего возраста (Ао
1 года) или у людей' имеющих к этому генетическую предрас-

положенность. 5вляется основанием для запрещения пара-

цетамола в ряде стран (€111А).

5' ![ейкопеншя, а2ранулоцшпо3. Фсо6енно опасна группа пиразо-
лона.
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6. |ром6ощшпопеншя, анемшя.

7. [еморраашцескшй сшн0ром. 9аще возникает при применении
ацетилс:ш1ициловой кислоть1' так как последняя обладает не
только анти:1грегантнь1ми' но и антикоацлянтнь1ми свойства-
ми. Фна нару|пает активацию в печени 11, у11, 1!, и !, факто-
ров сверть1вания крови.

8' Репшнопапшш ш керапопапшш как результат отложения индо-
метацина в сетчатке и роговице.

9.,4,тлерсшнесхше реакцц11.

|0. 7оксшческшй сепапшп'

€ледует заметить' что селективнь:е инги6иторь1 цог-2 (мело-
ксикама' на6уметона' нимесулида' целекокси6а) менее токсичнь1 по
ср:шнению с другими нпвс.

1|оказа:п:я к пРимененипо }1||Б€.

1. Различнь:е варианть| восп€ш1ения.

2. Болевой синдром разлинной этиологии.

3. |ипертермия.

4. 1(оллагенозьт (например, системн;ш! красн:ш| волчанка' склеро-
дермия' узелковьтй периартериит' деРматомиозит).

5. [егенеративно-дистрофинеские за6олевания (леформиру-
ющий остеоартроз).

6. €пепифические артропатии (псориатинеск:}я артропатия).

7. Б карлиологии как антитромбоцитарнь:е средства (аспирин).

6. |[рофилактика и лечение эпителиальнь|х злокачественнь|х но-
воо6разований, атеросклероза и 6олезни &ьцгеймера _ селек-
тивнь|е инги6иторьт цог-2.

[1репаратьг д.т!я местного о6ез6оливания. йестньте анестетики
временно угнетают воз6уждение афферентнь1х нервнь1х оконнаний,
а также генерацию и проведение нервнь1х импульсов по волокнам'
что приводит к потере всех видов чувствительности.

1{ данной ц)уппе препаратов относят:

1' \4естнь:е анестетики' применяемь1е только для поверхностной
(терминальной) анестезии: кокаин' дикаин (тетракаин, понто-
каин), анестезин (6ензокаин)' пиромекаин (6умекаин)'



1 1.3. 8опрось! лечения хроничеокого болевого оиндрома 589

2. |у1естньте анестетики, пРименяемь1е для проводниковой (в том
числе параверте6ральной, эпидуральной и каудальной), су6а-

рахноидальной спинномозговой и инфильтрационной анесте-
3ии: новокаин (прокаин), лидокаин (ксикаин, ксилокаин), три-
мекаин, 6упивакаин (маркаин), 6ензофурокаин' мепивакаин
(кар6окаин, изокаин), этидокаин (дуранест), прилокаин (ши-
танест).

Фсновное требование, предъявляемое к препаратам для поверх-
ностной анесте3ии' * хоро1па'| растворимость в липидах. 3то нео6-
ходимо для того' что6ь: они могли проникнуть до чувствительнь1х
нервньтх окончаний.

||репаратьт для пРоводниковой, субарахноидальной спинномо3-
говой и инфильтрационной анестезии должнь1 в первую очередь 6ьтть
малотоксичнь|' так как их вводят парентера'|ьно и в достаточно боль-
1ших количествах. .[!ипидорастворимость у этих препаратов мень||]е'
чем у препаратов' применяемь1х для поверхностной анестезии.

|!апосенепццескше механц3мь| 0ейспвшя. !у1естнь:е анестетики яв-
ляютсясла6ь|ми основаниями, !,лятого нтобьт препарат проявил свое
местноанестезирующее действие, должен произойти г}1дроли3 соли
и осво6охдение основания' растворимого в липид,ж. 3тот процесс
протекает литпь в щелочной среде (рн тканей в о6ьтчньтх условиях
составляет 7,35-7,40)' |1оэтому в воспаленнь1х тканях местнь|е
анестетики не проявляют активности' так как в кислой среде (в она-
ге восп;!.'!ения рЁ 5,0_6,0) гидролиза солей не происходит совсем или
очень мало и основание,.нео6ходимое для специфитеского эффекта,
не осво6ождается.

.[ипидорастворимь1е основани'{ местнь1х анестетиков имеют рЁ
в пределах 8,0_9,0; они }{акапливаются в мем6ранах нервнь[х воло-
кон и их оконнаний, где переходят в катионную ионизированную
форму.|1осле этого они свя3ь1ваются с рецепторами' расположен-
нь|ми на внутренней стороне поверхности клеточной мем6раньт. Ре-
цептор находится в натриевом вольтаж3ависимом канале. |{осле
взаимодействия местного анестетика с рецептором проницаемость
мем6раньт для ионов натрия снижается' что препятствует во3никно-
вению потенци:ш|а действия и' следовательно' 3арождению в чувстви-
тельньтх окончаниях и пРоведению по нервнь1м волокнам электри-
ческих импульсов'

ймеются даннь!е о том' что местнь1е анестетики снижают прони-
цаемость и для ионов кал'1я' к:|льция' участвующих в рецляции про-
ницаемост1{ мем6ран нервнь1х волокон и их окончаний для ионов на-
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трия. €ушествует также предподожение' что умень1цение ионной про-
ницаемости аксон:|льньтх мем6ран мохет 6ьтть связано с влиянием
анестетиков на поверхностное натяжение фосфолипидов' входящих
в их состав.

Фписаннь:е вы1це процессь| происходят не только на мем6ранах
нервнь]х волокон и их окончаний, но и в нейронах вегетативнь1х ган-
гдиев и центральной нервной системь]' в скелетнь|х мь1шцах' мио-
карде' водителях ритма сердца и пр. Резор6тивное влияние местнь|х
анестетиков на органи3м во3никает в случае их всась1ван\4я ил\1 т\Р14

непосредственнот}1 введении препаратов в ток крови.
йестнь:е анестетики спосо6ны 6локировать проведение воз6уж-

дения по всем типам нервнь|х волокон' однако в ра:!личнь|х концен-
трациях и с неодинаковой скоростью. 9увствительность ра3нь1х нерв-
нь1х волокон зависит от степени их миелинизац\4у\ и ра:'мера.
Баи6олее чувствительнь1 к лекарственнь1м препаратам тонкие мя-
котные и 6езмякотнь|е волокна типа А (лельта), Б и €. 3 рфультате
исче3ает 6олевая и температурная чувствительность' наступает
местное расширение сосудов вследствие 6локадь: симпатических
волокон.

|1роведение дРугих видов чувствительности (тактильной, Фц|}ш!€-

ние давления, а также проприоцепци'{ и вь1полнение двигательной
функции) осуществляется с помощью толстых мякотных нервов
типа А (атльфа, 6ета и гамма), имеющих мощн}ю |пванновсцю о6о-
лочку' через которую местные анестетики не проникают. !ля пре-
кращения проведения нервного импульса по этим волокнам необхо-

димо, что6ьт 6локада распространилась на три последовательнь1х
перехвата Ранвье. 9ем толще нерв' тем 6оль:ше расстояние между
перехватами' и это частично о6ъясняет 6оль:пую ре3истентность
толсть1х волокон к пРепаратам. |[оэтому эти видь[ чувствительности

угнетаются меш|еннее; в последнюю очередь 6локируется проведе-
ние по двигательньтм нервам типа А (альфа).

Аругая причина предпочтительной 6локадьг чувствительнь1х во-
локон свя3ана с зависимостью действия местнь]х анестетиков от ха-

рактеристик деполяри3ации. Бьтзван ная ими6локада 6олее вь:раже-
на при 6оль:пей частоте и длительности деполяризации. €енсорньте,
осо6енно 6олевь:е волокна имеют вь1сокую частоту импульсац}1и
и сравнительно длительнь:й потенциат дет]ствия (6олее 5 мс). [ви-
гательные волокна пось1лают импульсь1 с мень:шей частотой и6олее
коротким потенциалом действия (меньш:е 5 мс).
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Фднако перечисленньте особенности лифференцированной 6ло-
кадь1 нервов иногда моцт 6ыть и3менень1' что свя3ано с положением
волокна в пг{ке. 1ак, в некоторых крупнь|х нервнь|х стволах двига_
тельные волокна Расположены по наружной поверхност\4и поэтому
первь1ми контактируют с препаратом' которь|й введен в окружающие
ткани. €ледовательно' в этих случш|х 6локада двигательньтх воло_
кон может наступить раньше' чем чувствительнь|х. €ледует также
отметить анатомическую осо6енность расположения нервнь1х воло_
кон в некоторь1х нервных стволах конечностей. 3 конечностях прок-
симальные чувствительнь|е волокна часто расположеньт на наруж_
ной поверхности нерва' а дист:1льные _ в его центре. |1оэтому во
время инфильтрашионной 6локады крупного нерва анесте3ия снача-
ла ра3вивается проксима/1ь!|о' а 3атем распространяется дистально'
когда анестетик начинает проникать в центр неРва.

3осстановление проводимости по нервам происходит в о6ратном
порядке: по3же всего восстанавливается функция 6езмякотньтх во-
локон.

\4олещла 6оль|пинства анестетиков содержит три основнь:х фраг_
мента: ароматическую струкцру' промежуточную цепочку и амино-
гРуппу. Ароматияеская структура определяет степень липофиль-
ности' а аминогруппа _ специфинность действия. €редняя насть
молекулы о6ьтчно пРедставляет со6ой алифатинескую цепочку' по-
строенную по типу сложньтх эфиров или амидов' от нее 3ависит стой-
кость и длительность эффекта. |( сложнь:м эфирам ароматических
кислот относят кокаин' новокаин' дикау!н' анесте3ин; к 3амещеннь|м
амидам кислот _ лидокаин' тРимекаин' пиРомекаин, бупивакаин,
бензофурокаин' мепивакаи!{' этидокаин' прилокаин.

\4естные анестетики' о6ладающие вьтсокой липидорастворимо-
стью' н;вначают в виде локальной аппликации. Ёанесение препара-
тов на о6ласти с богать:м кровосна6жением приводит к их 6ьтстрой
а6сор6ции и попаданию в кровь' а следовательно' прекращается дей-
ствие препарата в месте аппликации и моцт во3никнуть нежелатель-
нь1е системнь:е эффектьт.

\'[естньте анестетики, используемь1е для проводниковой или ин-
фильтрационной анестезии' также а6сор6ируются в кровь' пРичем

уровень препаратов в крови 3ависит от места введения'
[ействие местноанестезирующих средств о6ычно р:ц}вивается че-

рез 5 минщ после их аппликации'
||родолжительность действия местнь]х анестетиков является ре-

зультирующей многих фармакокинетических процессов. 3ы6ор ме-
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стного анестетика во многом основь|вается на нео6ходимой длитель-
ности анестезии. Ёапример' для новокаина она составляет от 0,5 до
1 нас*; для лидокаина' мепивакина' тримекаина' дикаина' пироме-
каина _ от 1,5 Ао 3 насов; для этидокапнаи6уливака14Ёа - от 3 до
6 часов.

Анестезирующий эффект препаратов' осо6енно короткой и сред-
ней продолхительности действия, можно пролонгировать' повь|1ш;ш1

их до3у рули до6авляя ва:}оконстриктор.
|{ри повторнь1х инъекциях местнь]х анестетиков (осо6енно в о6-

ласти ограниченного 6уферног0 ре3ерва' например в спинномо3-
говую хидкость) возникает тахифилаксия' т. е. снихается их эф-

фективность. 3то связано с тем' что повторнь1е введения препаратов в
в1тде гидрохлорида с р}{ 4,0_6,0 исполь3уют всю местную 6уферную
емкость' вследствие чего не вьщеляется достаточного количества сво-
6одньтх оснований, лиффунпирующих через :1ксон:шьньте мем6раньт.

1 1 .4. основныв нвмЁди!(Ам внтознь! Б
сРвдствА' используБмыв в лЁчЁнии

Больнь|х с хРоничЁским
БолБвь|м синдРомом

.[[азеротерапия

|[ри применении ла3ерного и3лучения (|А) используются све-
товь|е потоки низкой интенсивности (не 6олее 1000 мБт/см2). 1акой
ъид |А на3ь|вают ни3коинтенсивнь1м ла3ернь!м излучением
(нили).

Фснованием для 1пирокого применения ни3коинтенсивного ла-
3ерного излучения (нили) послужили даннь1е, свидетельствующие
о его ра3ноо6разньтх клинических эффектах:

1 ) противовосп:шительное действие, в основе которого лежит улг{-
1|]ение кровоо6ращения' активизация трофических процессов'

умень1||ение отека тканей, формирование вокруг локуса воспа_
ления нейтрофильного и моноцитарного защитнь1х 6арьеров:

2) неспешифическ:ш стимуляция регенераторнь1х процессов' осо-
бенно в поврежденнь1х тканях' где активируется репаративна'|
регенеРация' а также происходит стимуляция эритропоэ3а
и остеосинтеза;
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3) влияние на фактор бактериального о6семенения (бактерио-
статический и 6актеришилньтй эффекть:);

4) анальгезирующее действие вследствие 6локадь1 проводимости
ноцицептивнь1х волокон' снижения воз6уАиплости ноц}1цепто-

ров, повь|1|:ение активности а1{тиноцицепт|{вной системь: за
счет повь|1шения уровня эндорфинов' устранения и1пемии тка-
нег! и снижения отека периневрия;

5) стимуляция вторичного иммунитета 3а счет активации неспе-
цифинеских факторов защить1;

6) влияние на мета6оли3м 3а счет энерги3ации митохондрий,
активации дь|хательньтх ферментов и снижении интенсивно-
сти сво6однорадикальнь:х реакций;

7) рефлексогенное ноРмализующее влияние на функшион:шьное
состояние ра:}личнь1х органов и систем.

3 плане вл:*1яъ:ия А|| на нервную ткань полРены интеРеснь1е дан-
нь:е. ймпульсное и3лу{ение лазера (337 нм, доза ттзлуения0,4 Аж/см2)
нео6ратимо блокирует потенци:ш!-чувствительньте €а'*-к3цальт ней-

ронов виноградной улитки. А о6лукение гелий-неоновь1м ла!}ером
нейронов спин€шьнь1х ганглиев ко1пки вы3ь1вает достоверное умень-
шение о6ъема клетки на ||% при увеличении ядерно-цитопл:х}мати-
ческого соотношени я на 47%'

[1ри возлействии ||1 на периферический нерв на6людается два
эффекта: о6ез6оливающее действие и стимуляц}1я посттравматиче-
ской регенерации нервнь|х волокон. йзвестно, нто эффект влияния
ла:}ерного и3лг{ения на нерв являетсядо3о3ависимьтм. Б опьттах на
крь1сах установлено' что и3лучение гелий-неонового лазера в дозе
3'5_10 Ах/см2 о6ладает наи6олее вьтра)кеннь1м стимулирующим дей-
ствием на электрическую активность периферинеского нерва. Азлу -
чение л:веров с другими длинами волн не ока:}ь|вало столь существен-
ного влияния на электрический потенцисш нерва.

€ведения о6 эффективности регенерации миелиновь|х волокон
под воздействием излу{ения различнь1х лазеров неодно3начньт. Боль-
1шинство исследователей полагают' чт0 ла3ерное и3лучение может
влиять на различнь1е составляюцие единого процесса регенерации
периферияеского нерва: микроциркуляторное русло и интенсивность
местного кровотока, пролиферашию и лифференцировку ра3личнь|х
клеточнь1х популяший, морфофункциональнь1е свойства осевого ц!1-

линдра и аксонньтй транспорт в нем. |[олуненьт 1п у1г{'о док'ватель-
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ства пРямого стимулиРующего влияния и3лу{ения гелий-неонового
лазера на рост аксонов. |{ри о6лрении им культурьт клеток мозга
эм6риона крь|сы вь|явлено усиление роста и ветвления отростков
нейронов'

Б опь:тах с травмой нерва воздействие [А на сегменть| спинного
мо3га' соответствующие этому нерву, не только спосо6ствует восста-
новлению электрических хаРактеру!'стик нервнь[х проводников' но
и усиливает их регенерацию.

\4ногочисленнь{е даннь1е свидетельствуют о влиянии "|[|'1 на про-
ведение и восприяти е 6оли на Р:вных уровнях нервной системь:. Бго
о6ъясняют инги6ированием лазером ноцицептивной нейрональной
активности, нейрохимическими и3менениями в системах т-амино-
масляной кислоть1' сеРотонина и эндогеннь1х опиоидов'

€ увелинением временного интерв:ш1а мехду о6лунением у!'тесту|-

рованием о6ез6оливающее действие л:х!ерного излучения осла6ева-
ет' что согласуется с гипотезой о непродолжительном лазериндуци-
рованном вьтсво6ождении нейромедиаторов в мо3ге.

}( наиболее распространеннь|м патологическим состояниям [Ё€
относят демиел1лн|43ац14ю _ Разрушение миелиновь:х о6олочек нерв-
ньтх волокон' которое приводит к нару1шению передачи нервного
импульса и трофики нейронов. 8ахсную Роль в возникновении дан-
ной патологии играют и3менения в иммунной системе организма.
Б ряде эксперимент:ш1ьнь1х исследований ||4использов!ши с целью
иммуномодуляци|1. Бь:явлено, что ла3ерное о6лувение полохитель_
но влияет на регенеративнь1е процессь: в 1]Ё€, причем наиболее пол-
ное восстановление миелиновь1х о6олочек на6людалось в спинном
мо3ге.

Б клинической картине остеохондро3а по3воночника нейротро-
финеский 6олевой синдром часто является прео6лаАающим. Б его
патогенезе у{аствует патологическая афферентация из рецепторов
в экстравертебральньтх тканях. 9дним из наи6олее эффективнь:х
и патогенетически о6основаннь1х методов лечения нейротрофи-
ческого симптомокомплекса считается ла3еротерапия' применя-
ем€и как на 6иологически активнь|е точки' так и на 6олевые зоны.
./1окальнь:е гипертонусь1 и локальнь[е триггерные пункть| в мь11печ-
ной и соединительной тканях по3вол'{ет устранить метод и|пемиче_
ской компрессии (миотерапия) совместно с магнитосветола:}ернь1м
воздействием.

€огласно проведеннь1м клиническим исследованиям' применение
импульсной инфракрасной лазеротерапии в восстановительном ле-
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чении 6ольных с компрессионно_и!пемическими миело- и ради_
кулопатиями купирует 6олевой синдром' усиливает рефлекторное
влияние на регионарную гемодинамику и восстановительнь]е про-
цессы в порФкеннь1х нервнь|х струкцрах' а пРоведение модифициро-
ванной электростимуляции двойньлми импульсами последователь-
но дист€шьнь1х и проксим:|льнь1х двигательнь1х точек иннервируемь1х
ими мь|шц стимулирует регенеративный рост нервнь1х водокон' ре-
иннервацию мь]шц конечности.

6 целью повь||цения эффективности воздействруя АА на )настки
нейроостеофи6роза разра6отан метод фото6локад' где для лечения
исполь3уют гелий-неоновые ла3еРь] <лг-52-3> и <"|||-79_1> с дли-
ной волны 0,63 мкм. 1риггерную зону пунктируют одноразовой
инъекционной иглой с пРосветом 0,9 мм' Б иглу прелварительно вво-
дят световод, которь:й продвигают на нео6ходимую глу6ину' Фблу-
чение проводят при мощности 2 и 6 м3т на вь1ходе световода в тече-
ние 10 и 3 минут соответственно. 3оздействие на очаг повреждения
|||, о6 ладающим трфостимулирующим эффектом' приводит к нор_
м€шизации микроциркул яцу1и' рассась|ванию дистрофинеских у3лов
и ру6шово-и3мененнь|х участков. 3то спосо6ствует уменьтпению 6о-
левого синдрома' нормали3ации тонуса мь|1шц' увеличению о6ъема
активных движений'

1'1спользован|'е ли может 6ьтть рекомендовано д./1я лечения гер-
петических ганглионитов' характери3ующихся ре3истентностью к ме-
дикаменто3ной терапии' часть1ми ослохнениями' выРа)кеннь:м 6о-
левым синдромом. Ёа онаги герпетического вь|сыпания воздействуют
гелий-кадмиевь]м и3лучением (мошность на выходе 7 мБт, плотность
потока 8,7 м3т/см2), затем нерез 2-3 минуты гелий_неоновь:м (мош_
ность на вь|ходе 20 мБт, плотность потока 6,2 м3т|см2)' Флновре-
менно применяют надвенное о6лунение крови магнитол€вернь1м и3-
лучением инфракрасного (мощность 10 мБт) или гелий-кадмиевого
ла:}ера в течение 15 минут.

||\стпмулируетделение клеток' что лежит в основе регенерации
эпители!ш[ьных тканей. |{од действием "||й отмечается увеличение
количества палочкоядернь:х нейтрофилов (стимуляшия лейкоци-
тоза), эоэинофилов' 6азофилов, лимфоцитов (вьт6рос 3рель]х кле-
ток и3 костного мо3га' селе3енки' легких), уменьшение количества
моноцитов' сегментоядерньтх нейтрофилов (вь:ход в ткани из цир-
куляторного русла). ")'1[4 непосредственно действует на кровь' при
этом наи6олее чувствительнь| к нему сегментоядерные нейтрофильт.
€нижение их уровня в ограниченном о6ъеме крови связано с двумя
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процессами: ли6о с их рш!ру1пением' ли6о с приобретением способ-
ности прилипать к поверхности в результате активации. 9нитьтвая,
что сегментоядернь1е нейтрофиль: являются функшионально гетеро-
генной популяшией клеток с разлинной степенью дифференширов-
ки' логично предположить феномен <вьт6ивания> су6популяции наи-
менее резистентнь|х клеток под дет'тствием "|114. }1е исключено' что
эти и3менения лежат в основе действия "[]|4. Фставш:иеся нейтрофи-
ль1 характеризуются инь1м составом и реактивностью поверхностньтх
гликопротеиднь1х рецепторнь1х детерминант' т' е. представленьт иной,
чем до о6луления, субпопуляцттей.

|[од действием АА про}1сходит укорочение фаз воспалительного
пРоцесса. }величивая скорость окислитель}!о-восстановительньтх
реакший, мета6олических процессов, повьт1шшт }тили3ацию кислоро-
да при его пониженном парциальном Аавлеу1иу\ /[Р1 спосо6ствует
умень1шению отека в тканях и купированию восп:ш|ительнь1х про-
цессов.

Ба фоне "|{14 происходят активация микроциркуляции (мц)
крови и повь|шение уровня трофинеского о6еспечения тканей. |1о-
казано стимулирующее действие на ]!1[, включающее два процесса:
со6ственно активизацию мц, возникающую за счет увеличения ло-
кального кровотока' и более пролонгированньтй процесс' связанньтй
с новоо6разованием капилляров. €осулорасгширяющий эффект про-
является в виде улуч1]]ения й[ в 3оне поражения, что происхо-
дит за счет раскрь]тия новьтх капилляров и артериальнь1х сосудов'

ускоРения кровотока в сосудах' улг{1|]ения реологических свойств
крови' Фтмечается умень!пение адренореактивности сосудов и их чув-
ствительности к констрикторному влиянию 6иологически активнь1х
веществ. |[роисхоАят стимуляция эритропоэ3а' изменение электри_
ческого потенциала клеточнь|х мем6рагт эритроцитов' что приводит
к увеличению их деформируемости и снижению вя3кости цельной
крови.

|{ри примен ении АА происходят ста6илизация проницаемости
стенок капилляров' повь11||ение утилизации кислорода' стимуляция
внутриклеточного о6штена. Б эксперименте пока3ано достоверное
увеличение диаметра артериол' венул и лимфатинеских сосудов
в миокарде после о6лщения л:вером верхушки сердца. Бь:явлен адап-
тогенньтй эффект в виде улр:шения функшионир ован||я системьт й [
под воздейств1тем лазерной терапии (/!1) на целостньлй организм.
Реакция микроциркуляторного русла (\,1[]Р) имеет двухфазньтй ха-

рактер. Б течение первь1х 2_3 сеансов "[1 активно функционирует
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ли1шь артериальное звено й1{Р' а вено3ное и лимфатинеское 3венья
включаются при последующих сеансах.|{1. €тановится по}{'!тнь|м ме-
ханизм так н;х}ь1ваемого о6острения клинических проявлений за6о-
левания после первь1х сеансов АА: активации артериа.[!ьного отдела
капи.'ш|ярного русла приводит к усилению экссудативнь!х процессов
с ра3витием периваскулярного отека' раздра)кением нервно-рфлек-
торного аппарата, клинически проявляющимся <<о6острением> за6о_
левания. &тивация вено3ного и лимфатииеского Арена:кей при пос-
ледующих сеанс'ж.|[|4 ведет к р:]!}ре!шению описаннь|х явлений.

Ёа фоне "[й отмеченьт усиление реакции клеточного и цмораль-
ного 3веньев иммунитета' а также пРоцессов фагошитоза' нормаш|и-
зация неспецифитеской иммунной заш:ить|' коррекция иммунного
стацса. 9величиваются интенсивность деления иммунокомпетент_
нь1х клеток и скоРость о6разования иммуноглобулинов' повь!]пает-
ся и восстанавливается активность 1_ и Б-лимфоцитов' мононукле-
арньтх фагоцитов и нейтрофилов, г{рмонизируются взаимосвязи
местного и цмор:ш1ьного иммунитета.

ймеются сведения о вл!4яни'1 |А на эндокринную систему: ука-
3ь]вается на повь|1пение концентрации катехоламинов' серотонина
и гистамина' активи3ацию гипофизарно-надпочечниковой системь1'
повь1|шение уровня трийодтиронина. 3 экспериментах при о6луне-
нци $А обнаружено повь[1шение' а при уведичении времени воздей-
ствия _ сни]кение уровня глюкозьт в крови. |{ри анализе динамик|{
концентрации тестостерона вь|явлено ее повь|ш|ение, а у больньтх
с ни3ким уровнем кортизола отмечена ли1ць тенденция к его увел1{_
чению. @тмечено такке влияну1е инфракрасного "]'{1'1 на уровень
адрен.1]|ина и норадреналина.

Ёа фоне "|[14 снихается уровень трипсинемии: 3начительно умень_
|ттается число 6олевых пристпов (вплоть до полного иснезновения),

ре3ко сокращается нео6ходимость в применении лекарственньтх
средств, отмечаются повьтхшение физинеской ра6отоспособности и по-
ло)кительная динамика показателей 31(|.

Б литературе описана эффективность исполь3ования |Ау 6оль-
нь:х 1'1Б€, положителен опь1т лечения 1'1Б€ со стенокардией, особен-
но вь1Р:ркен эффект у пациентов со стенокардией напряхения 1!_
1|| функшион;ш]ьного класса (Ф() и при сочетании с диастодической
дисфункцией левого желудочка. ||4 дает во3мохность в среднем
в 2,5 разаувеличить сроки терапевтитеской ремиссиу! 1'1Б€, при этом

"||й позволяет увеличить сроки кпинической ремиссии в 2-4 рыза по
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сравнению со сроками при традиционном лечении. €онетание арте-

риальной гипертен3ии и инфаркта миокарда в анамнезе предопреде-
ляет 6-месянный эффект А14 у 6ольш:инства 6ольных.

9льщазвуковая терапия

9льтразвуковш! терш]ия (фонотерапия) _ один и3 методов совре-
менной физиотерапии' в основе которого лежит использование с ле-
не6но-профилактическими целями механических коле6аний ультра-
высокой частоть|.

3 клинической медицине в настоящее время применяют пРеиму-
щественно ультРа!,вук частотой 800-1000 к|ц и 2,5-3,0 й|ц. 8 по-
следние годы при рц}личнь|х за6олеваниях все [шире используется

ультразвук 6олее низких частот (низконастотна'! ультраж}вуковш| те-

рапия), которьтй рань111е применяли искпючительно в ультра:)вуко-
вь1х технологиях в хирургии.

}льтразвук пРедставляет со6ой упругие механические коле6а-
ния и волнь|' частота которь|х превь|шает 1,5-2,0х10{ |ц или 15-
20 к|ц. Б зависимости от частоть1 ультразвук делят |{а три диап.ц}она:
низкой (1,5х10{-105 |ц), средней (105-107 |ц) и вьтсокой (107-109 |ц)
частот.

Б основе действия ультразвука лежат те же пер-
вич}!ые эффекть:, которь1е пРисущи всем механическим колебаниям

ультРавысокой частоть:: механический, терминеский и физико-хи-
мический.

Благоларя им при низкочастотном ультР:х]вуковом воздействии

ра:]виваются как местнь]е изменения' так и системнь]е адаптивнь]е

реакции организма (за снет нейроцморального механизма).
} низкочастотного ультра:}вука наи6олее вьгршпсено механическое

действие, приводящее к микромассаэку тканей, их Ра3рь1хлению' уси-
лению микроциркуляции' повь11шению сосудистой и эпителиш:ьной
проницаемости' ускорению диффрионнь]х процессов' изменению
конформации мем6ран клеток' деполимери3ации крупномолекуляр-
нь:х белков, сту1муляци1! функпий соединительной ткани и активно-
сти клеток-антагонистов' во3никновению микрокавитации и другим
сдвигам' спосо6ным инициировать терапевтически 3начимые реак-
ции органи3ма.

Б конечном счете эти и другие сдвиги' вь|зь|ваемь1е низкочастот-
нь1м ультразвуком! стимулируют компенсаторно-приспосо6ительнь1е
и защитнь]е процессь| в организме' ускоряют восстановление физио-
логического равновесия' норма/|изуют деятельность органов и си-
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стем' оказь1вают 6лагопРият}|ое влияние на о6щую реактивность
органи3ма и обмен веществ. [1ри применении ультра:}вука на6люда-
ется усиление 6олее ла6ильного механи3ма о6разования энергии _
окислительного фосфоРилирования.

Ёизкочастотному ультразвуку присущи и некоторые другие
физиологинеские и лече6ньте эффекты. Фн, напримеР, о6ладает вь[-

Ра)кенным 6актерицидным и 6актериостатическим действием в от-
ношении ра:}личнь[х микроорганизмов. 9то подтверждают исследо_
вания как |п т![,го' так и !п т!то 9увствительность к ни3кочастотному
ультрщ}вуку микРооргани3мов и характер изменений в них 3ависят
от вида микроба, концентрации микро6ных тел' сРедь1 п условий
о3вучивания.

Большинство авторов наи6олее,лувствитель[{ь1ми к действию низ-
кочастот}|ого удьтр:ввука считают анаэро6ную нек'|остридиа'!ьную
микрофлору' не гемолитический стрептококк' вульгарнь|й протей,
влага]|ищную трихомонаду' ки|цечную па]|очку; 6олее устойнивы _
золотистый вирулентнь1й стафилококк и синегнойная пшлочка' Ф6-
ра6отка гнойных очагов низкочастотнь]м ультразвуком приводит
к многократному уменьшению содерхания микроорганизмов в озву-
ченнь1х тканях' снижению их вирулентности. }становлена также па-
ра:}итоцидная актив!|ость пи3кочастотного ультра3вука в отношении
эхинококка. Бактерицидное действие ультра*}вука о6ъясняют по-
вреждением микро6ной к./!етки кавитационной волной' повь|шени-
ем температурь1 средь|' о6разованием в среде 6актериц:дднь1х хими-
ческих соединений и др. Аействие низкочастотного ультразвука
усиливается в сРедах' имеющих не6ольшлую вя3кость и плотность'
а также при повь1шении темперацры и оксигенации озвриваемой
хидкости.

Аля медицинской практики весьма в€ркно' что ни3кочастотный
ультрц}вук существенно усиливает действие антибиотиков и анти-
септиков (Аиоксидин' хлоргексидин, фурацилин' перекись водоро-
да' тетрациклин' линкомицин' мономицин' ампициллин и др.) на Раз-
личные макроорганизмы' Ёе6езь]нтересно подчеркнуть' нто эффект
усиления сочетанного действия анти6иотика и ультр:ввука не сум_
марный, а превь||цающий его в несколько раз. Ёаи6олее эффектив_
нь|м раствором в качестве контактной срелы для озвучивания при
гнойно-септических за6олеваниях на3ь!вают ком6инированный ра_
створ детергентов и анти6иотиков. 3ыраженный 6актерицидный
эффект ни3кочастотного ультра3вука послужил основанием для его
исполь3ования при лечении инфишированных ран, гнойных за6о-
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леваний мягких тканей, для профилактики раневой и послеопера-

ционной инфекции. Аляих более эффективной санации в качестве
о3вучиваемой среды используют растворь| ра:}личнь1х анти6актери-
а./[ьнь1х препаратов.

|1ри этом г{ить1валось также' что ультра:}вук спосо6ствует оттор-
жению 

'| 
ли3ису некротических масс и уда|ению раневого детрита

и фи6ринознь1х наложений с раневой поверхности' усилению вос-
становительнь!х процессов в поврежденнь1х тканях.

Ёизкочастотнь:й ультразвук стимулирует 6иосинтетические вн)п-

риклеточнь1е процессь1, регенерацию р:в'!ичнь1х тканей. 1акие данные
имеются не только в отно1|]ении кожи и сли3исть1х о6олочек, но и дру-
гих органов и тканей _ печень' легкие' гл2в' кость' пародонт.

Фсо6енно активно ни3кочастотньтй ультразвук влияет на репара-
тивную регенерацию эпителиальной и соединительной ткани, нто вь!-

ра]кается в значительном ускорении 3шкивления ран и язв. |[ри этом
на6людается формирование нежной и рьтхлой ру6цовой ткани. [1ред-
полагается, что в основе действия фактора на ткань ру6ца лежит про-

цесс р:шволокнения коллагеновь|х волокон на фибрилль1' что делает
ее 6олее рь:хлой и пронишаемой. 3то о6условливает целесоо6разность
исполь3ования низкочастотного ультразвука при стриктурах, рубшо-
вь:х и ру6цово-спаечных изменениях' а также для ультрафонофоре-
за. }силение репаративнь1х процессов в тканях связано и с актив-
нь|м влиянием низкочастотного ультр:ввука на кровоо6ращение.
1,1звестно, тто он вь|зь1вает местное рас1пирение кровеноснь]х сосудов,
6лагоприятньте изменения в микроцирщляторном русле и адвенти-

ции сосудов 
' 
в 2-3 ра:}а увеличивает регионарнь:й кровоток.

Ёизкочастотному ультра3вуку присуще противовосп:}лительное
действие, он спосо6ствует улуч1|1ению микроциркуляции, устране-
нию застойнь:х явлений и отеков' рассась|ванию инфильщатов' по-
вы:шению фагоцитарной активности лейкоцитов, местного гу\|ораль-
ного иммунитета и неспецифинеских факторов 3ащить!. 8ь:сокую
терапевтичесцю эффективность ни3кочастотной ультразвуковой те-

рапии при восп:ш1ительнь|х и гнойно-восп:ш[ительнь1х за6олеваниях
о6ъясняют 6актерициднь:м действием фактора' а также его актив-
нь1м влиянием на микроциркуляцию' клеточнь1е элементь[ соедини-
тельной ткани и иммунобиологические процессь!.

Ёизкочастотньтй ультразвук малой интенсивности вь[зь1вает им-
муностимулируюший эффект. Ф6 этом свидетельствуют и3менения

факторов естественной резистентности' увеличение содержания
1-розеткоо6разующих лимфоцитов в периферинеской крови' гипер-
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трофия 1-зависимьтх 3он в лимфатинеских у3л:!х и селе3енке' спо-
собность к 6олее интенсивным процессам антителогене3а при :}нти-
генной нагру3ке. Ёаи6олее выраженнь1е и длительнь1е и3менения
свойственньт 1-системе иммунитета. Б настоящее время док:х}ана во3_
мохность исполь3ования ни3кочастотного улътр.ц}вука для коррек-
ции иммунодефицитнь|х состояний. [1релполагают' что он опо-
средует свои иммуностимулирующие эффектьт нерез макрофагальное
звено иммунитета' активируя не только фагоцитарную' но и рецля_
тоРную' а во3можно' и пре3ентирующую функции этих клеток. 14н-
тереспо отметить' что предварительное озву{ивание животнь1х рез-
ко 3атрудняет моделирование иммунодефицита' а о6ра6отка
моноклин2шьной анти_1_сь:вороткой органи3ма животнь1х нивели-
ровала стимулирующие эффекть| ультразвука. 3то такхе ук!ж}ь]вает
на участие 1-системьт в опосредовании иммуностимулирующих эф-
фектов фактора. Б свете приведеннь1х даннь1х можно думать о во3-
мохности исполь3ования низкочастотного ультразвука для профи_
лактики некоторь!х иммунодефицитов.

Ёизкочастотньлй ультразвук о6ладает о6езболивающим действи-
ем' которое связь1вают как с влиянием на чувствительность рецепто_
ров и проводимость нервнь|х волокон' так и с устранением факто-
ров' лежащих в основе возникновения 6олевого си1црома. 6реди этих
факторов несомненное 3начение имеет ликвидаци'| и1демии тканей,
вь:званной действием ультРа3вука на микроциркуляцию и кап'1]1]\яР-
ное кровоо6ращение' тонус мелких сосудов.

йногие авторь1 ук'вь1вают на вь1р:ркенньтй фретический эффект
ни3кочастотного ультр'ввука. 3ффекгивность фонофореза ни3кочас-
тотнь1м ультр:ввуком прямо пропорцион,ш1ьна времени о3в)дивания'
интенсивности коле6аний, концентрации используемого раствора и
о6ратно пропорцион2}пьна молецлярной массе вводимого препарата'

|[ри 6ольшлой схожести действия ни3кочастотного и вь1соко-
частотного ультр;!:}вука, что о6ъясняется их единой физинеской при-
ролой, во влиянии этих факторов на физиологические и патологи-
ческие процессь| имеются и некоторь1е ра3личия' 8 тастности, по
сравнению с вь1сокочастотнь|м низкочастотньтй ультразвук глу6же
проникает в ткани и поэтому вь|зь1вает более разнойразньте сдв14г'4

в органи3ме, о6ладает 6олее вь:ра:кеннь1м ра3рь[хляющим действи-
ем' сильнее изменяет сосудистую и эпителиа"!|ьную проницаемость'
активнее потенцирует действие многих лекарственньтх веществ'
спосо6ствует введению 6оль:шего количества и на 6ольп.тую глу6ину
лекарств при их фонофорезе.
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1аким о6разом, 
'{изкочастотный 

ультразвук - сРавнительно но-
вый в физиотерапии физитеский фактор' отли11ающийся весьмасвое-
о6разным, достаточно активным и разноо6разнь1м влиянием на
различные системы организма' что определяет его вьтраженный те_

рапевтический эффект при многих патологических состояниях. 1(ак
механизм и осо6енности действпя низкочастотного ультр:ввука' так
и перспективь| его лече6ного исполь3ования подлежат дат:ьнейшлему
изг{ению в клинике и эксперименте.

}1нфрокрасное о6щгнение

8 настоящее время 1цироко применяется инфракрасное о6лще-
ние (1,1(Ф), о6ладающее Р:пзличнь1ми эффектами, в том числе и о6ез-
6оливающим' Фно используется как ионотерапи'! у 6ольных с я3ве}|-
ной болезнью' при 6олях и1шемического генеза' так и в сочетании
с лекарственной терапией и электроакупунктурой' Фсо6енно эффек-
тивно й1(Ф при терапии хронитеской краниофашиат:ьной 6оли, и:ци_
ытг'!!1| неврш|гии тройнинного нерва.

€егодня все 6ольцлее 3начение начинает прио6ретать квантов:|я
гемофизиотерапия' в том числе и 11(Ф крови (икок)' Аля этих це-
лей при комплексной терапии гнойно-воспа/|ительных за6олеваний,
атеРос|0|еро3а' септических состояний используется €Ф2-лазер' мно_
говолновой о6лратель <1,1волга> омс-1 и другие аппараты. [олу_
чены данные' которые по3воляют говорить о6 антиноцицептивном
действии икок. 8ысказано предполохение' что этот феномен мо_
жет 6ыть вызван спосо6ностью инфракрасного и3лучения 6локиро-
вать им пульсацию от периферических афферентов. йожно пРедпо_
лохить' что ],1(@( является одним из факторов' активирующих
процесс о6разования тиРеоидных гормонов и стимулирующих уве-
личение в сыворотке кРови кортикостероида'
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глАвА 12

подготовкА пАцивнтов
пожилого и стАРчБского
возРАстА к опвРАтивнь!м

вмвшАтЁльствАм

12.1 . Роль вРАчА_интвРнистА
в подготовкв похиль]х и стАРь|х

пАциЁнтов к опЁРАциям

8 этой главе мь| хотим о6судить вопрось] подготовки пациентов
с основной терапевтической патологией к плановь|м хиРурги1|еским
вмешательствам. ||онему эта про6лема представл'!ется н'|м акту:]ль'
ной? Аело в том' что в последнее десятилетие отмечается интенсивное

Р:ц}витие ам6улаторных техноло!ий оказания хируРгической и анес-
те3иологической помощи. € лругой сторонь1' на этапе стационара име-
ется от!|етлива'| тенденци'| к укорочению сРоков пре6ь:вания пациен_
та в период' предшеств}ющий операции' Б этой связи актальность
прио6ретает про6лема осуществления оптимального о6ъема о6следо_

вану|я и пазначения полномас1пта6ного лечения па11иента' которому
6улет проведено оперативное вме|цательство' уже в поликлинике и с

участием терапевта (гериатра) перед операцией в стационаре. йначе



н{

608 |_лава 12. ['|одготовка пациентов похилого и отарческого возраста...

говоря' пациент с терапевтической патологией должен поступать в
6ольнишу лля планового хирургического вме1пательства подпотов]1еп-
нь!м как в плане о6следования'таки в плане коррекции проявленптй
терапевтической патологии. 3 некоторь1х странах все эти вопРось| на-
ходятся в веден}1'1 анестезиологов' которь1е ведуг пРием пациентов в
поликлинике и 3анимаются подготовкой пацртентов к операции. Б на-
1пих усл0виях подобная форма органи3ации предоперационной помо-
щи по ра3ньтм причинам нево3можна' в связи с чем ответственность
3а эти вопрось| дол)!(нь1 в3ять на се6я уластковь1е терапевть|' кардио-
лог1,1 и гериатрь1 поликлиник.

[ели предопеРационного о6следования пациента состоят в опре-
делении риска р:!:}вити'! сердечно-сосудистъп(' дыхате./|ьньп( и друп,1х
гро3нь|х осложнений и вь0яв./1ении пациентов' ну)кд:|юшщхся в допол_
нительном лечении. 3 прошессе предоперш{ионной оценки спед5/ет оп-

ределить краткосрочнь:й и долгосронный прогно3 зафлевания п дтгь
рекомендации по лечению. ||онему же так в:'кно фамотно подг0то-
вить пациента к операции? Бсе дело в том' что при хиРургическом вме-
шательстве жи3ненно важньте системь1 организма пожилого человека
подвергаются значительной нащузке вследствие делРесси|1 сократи_
мости миокарда и дь|хания' изменения темперацрьт тела' артериаль-
ного давления (Ад), объема цирцлирующей крови, активности веге-
тативной нервной системь1, и3менения механики дьтхания и т. д.
Фсложнения анесте3ии и операции (кровотенение, инфекшия' лихо-
радка, эм6олия легочной артерии и др.) оказьтвают дополнительное
не6лагоприятное воздействие на функционирвание оРганк}ма.

Ёекоторьте пациентьт с компенсированнь!м состоянием до опе-

рации могут не вь!держать увеличения тре6ований в течение пери-
операционного периода. Б этих случа'тх моцт р&|виться аритмии'
и1цемия миокарда и/ или сердечнш! недостаточностъ' дь|хательная
недостаточность' острое нару}пение мо3гового кровоо6рашения н
другие серьезнь1е осложнения.

€ушествуют ра3личнь1е схемь1 оценки предоперационнопо €о€п>
яния пациента. Б мировой хирургической и анестезиолопг!еской
практике наи6ольш:ее распространение на1пли |шк:ш[ь| А5А и ААА

}{лассификация фиаинеского состояния бо.:ьгъш по А5А
(д.пя предоперационной оцен:с:)

!(ласс 1 _ нормальнь|е 3доровь1е пациенть|.

&асс 1! _ пациентьт с умеренно вь1раженной системной пато-
логр:ей.
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10тасс 1|] _ пациенть1 с вь!р:шкепной системной патологией'
огРаничением активности' но 6ез потери труАоспосо6ности.

&асс |! - паценть1 с вь|рФкенной системной патологией, по-
терей трулоспосо6ности, тре6ующие постоянного лечения.

1{ласс ! _ умирающие фльньте' которь1е 6ез хирургическойт
операции поги6нут в течение 6 лижайшлих 24 часов.

3кстренность _ при экстреннь|х операциях символ <3> до6авля-
ется к соответствующему классу.

|ругггьп анестезиолоп{ческого риека по ААА
[. [ациенть1' не имеющие за6олеваний или имеющие только

легкое за6олевание' которое не приводит к нару|шению о6-
щего состояния.

11. ||ациенть:, имеющие легкие и.,1и умереннь1е наРу1пен*тя о6-
щего состояния' связаннь|е с хирургическим 3а6олеванием,
которь1е только умеРенно нару1||ают ноРмальнь|е функшии
и физиологическое равновесие (легкая аъ1ему!я !0_|2 г%, по-
вреждение миокарда на 3(| без клинических проявлений,
начинающ'ш1ся эмфизема' легкая гипертензия).

111. |1ациентьл с тя)кель1ми нару1шениями о6щего состояния, ко-
торые связаны с хирургическими за6олеваниями и моцтзна-
чите'|ьно нару1пать ноРмальнь:е функции (например, сердеч-
н:}я недостаточность или нару1|]ение дь1хательной функции
в связи с эмфиземой легких или инфильтративными процес-
сами).

1у. |1ациентьп с очень тяжелым наРу1шением о6щего состояния'
которе мохет 6ыть связано с хирургическими страдания-
ми и приносит ущер6 жизненно в:ркнь|м функциям илу1уг-

рожает жизни (серленная декомпенсация, непроходимость
и т. д. _ если пациент не относится к щуппе 91|).

у. |1ациенть:, которые оперируются по экстреннь|м пок!ц}€|}{и'1м

и принад./|ехат к [ или [1 руппе по нару[шению функшии.
у1' |[ациенть:, которь[е опериРуются по экстреннь1м пока:}ани_

ям и принадлехат к 111 ида [! руппе.
!11. [!ациенть1' умир:|ющие в 6лижайтлпе24часа как при щоведе-

нии оперативног0 вме[цате'|ьства и анестезии' так и 6ез них.

Фсновные принципь] ведения пациентов с теРапевтической пато_

логией в дооперационном периоде' котоРь!м вь|полняются плановь!е

2|. !!з6рвныс лекции по гериатии
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хирургические вме1шательства' следует сформулировать сдедующим
о6разом:

1. 8озможно 6олее подро6ное предоперационное о6следование.

2. Бь:явление пациентов с вь1соким риском осложнений' коррек-
ция состояния и только потом осуществление планового вме-
1шательства.

3. 1щательное вь1явление и лечение сочетанной патологии (на-
пРимеР' артериальная гипертен3яи и стенокардия, !€Ё
и 6ронхооструктивньтй синлром), что осо6енно акт:ш|ьно для
обеспечения эффективной и 6езопасной анестезии.

4. |{ролонгирование терапии вплоть до дня операции.

12.2. подготов1(А пАциБнтов' стРАдАющих
АРтБРиА'! ьной гипвРтЁнзивй

12.2.1 . (л:иническая эпидемиология
артериальной гипертензии
в хирургической клинике

Б свете настоящей книги представляет г1нтерес встречаемость
артеРиальной гипертен3ии у пожиль1х пациентов хирургических
клиник.

|!о данньтм литерацрь|, у ка'кдого седьмого 6ольного хирурги-
ческого профиля отмечается АА 6олее \60/95 мм рт. ст. € ретом же
новь1х подходов' когда артери'шьна'1 гипертен3ия диагностируется
уже при 

^д 
\40/90 мм рт. ст.' таких пациентов гора3до 6оль:пе.

!,лянагляАости мы приведем ре3ультать| проведенного нами кли-
нико-эпидемиологического исследования 5919 слунаев оперативнь1х
вмешательств: хирургических операций на органах 6рюшной поло-
оти (3662 слуная) и гинекологических операший и манипуляший
(2257 нел.). Артериальная гипертензия 6ьтла диагностирована
у 2274 пациентов (т. е' в 38,4% слухаев)' Ёа6люаались во3растнь|е
отличия в частоте артериальной гипертен3ии.1ак, у пациентов в во3-

расте 60 лет и стар1ше артериальн{я гипертензия 6ь:ла 3арегистриро-
вана в 882 из |473 слуаев (59,9%), а у ост&'1ьнь{х пациентов - толь-
ко в 31,3% случаев (у 1392 из4446 6ольнь:х).

Анализ частоть| артериальной гипертен3ии у хирургинеских 6оль-
нь|х пок:в:ш следующее. €реди посцпив|ших по экстреннь!м пока-



12.2.[1одготовкапациентов,страдающихартериальной.'. 611

3аниям частота регистрации артериальной гипертен3ии составила
28,5% (629 пэ2226 неловек), в плановом порядке _ 4!'!% (590 из
1436 человек). [1ри этом во3растнь|х отличий в частоте артериальной
гипертен3ии в 3ависимости от экстренности сицаций вьтявлено не
6ь:ло. Ёаи6олее часто артериальн:ш! гипертензи'! встречалась у 6оль-
нь1х' оперированнь[х по поводу грь|х в экстренном (54,7%, и плано-
вом (41'8%) порядке' по поводу кишечной непроходимости (52,|%),
острого (48,0%) и хронического (50,1%) холецистита; наименее час_
то - у оперированнь1х по поводу язвенной 6олезни желудка и две-
надцатиперстной кишки как в плановом (|0,2%),так и в экстренном
(8'5%) порядке' при остром аппендиците (\3,\%) (та6л. |2.\).

[а6лшца 12.1
{астота артериш1ьной гипертензии

при раз.]1ггч|{ь!х хирургических ааболеваниях

[арактеристика
операциЁ

8сего опе_

Рировано

Фпщптрванс
пацпентов

с артериаль.
ной гипер_

тензией,
чел

Аодя опе-

рирован-
!!ьгх с ар-
'аатла гвца$

€релншй
во3раст

гипертен-
впей,/"

Ёа хе.ттуАке по поводу
язвенной 6олезни
в плановом порядке

137 14 !0,2 37,4

Ёа хелудке по повод/
язвенной 6олезни
в экстренном порядке

188 16 8,5 34,6

|!о поводу ки:цечной
непроходимости

117 61 52,1 62,4

||о поводу хРоническо-
го холецистита

573 287 50,1 52,3

||о поводу остРого
холецистита

496 238 48,0 48,0

||.твновьте гРь!жесечени'| 634 265 41,8 44,4

[1о поводу ушемленной
щь|жи

\28 70 54,7 52,1

|!о поводу острого
аппендицита

1097 \44 13,1 3\,4

||рочие 929 \24 42,5 51,1
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Различия в частоте артериадьной гипертензии как сопутству-
ющей патологии при ра3личнь1х хирургических заболеваниях свя_
3ань| с во3растнь|м'1 от лич14яму|.

Артериальнш| гипертензия на6людалась у 1055 из 2257 пациен-
ток (46'7%) гинекологической клиники (та6л. \2.2).

|а6лшца 12.2
{астота артериш1ьной гипертензии

у гинеколог|{ческих больньгх

Ёаи6олее часто она встреча.71ась у лиц, которь1м вь1полнялась ам-
пуация/ экстирпация матки (в | 17 из 208 случаев' пли в 56,3%), вьт-
ска6ливание полости матки и прочие <м€шь[е> операции (в872 из
1405 слщаев,, у1лу! в 62,\%)' Реже артери,шьн:ш[ гипертензия вь]сту-
пала в качестве сопутствующей патологии у хенщин, которым 6ь:ли
выполнень1 операции на придатках матки (у 34 из \32 6ольнътх, или
в25,8% слунаев), еще ре]ке - у пациенток' которь|м проводились ме-
дицинские а6орть: (у 32 из 512 хенщин, у!}!у! в 6,37" слунаев). Разли-
чия в распространенности артериальной гипертен3ии у р:вличнь]х
групп больнь1х гинекологического профиля связань! с достовернь1_
ми р:вличиями (р<0'05) в во3расте пациенток' при этом частота раз_
ву\ту|я за6олевания увеличив'иась с во3растом.

1,1зрение Распросщаненности факторов риска и пора]кен}|'! орга_
нов-ми1шеней в зависимости от во3раста по3волило вьш{вить слешющее.

)(арактеристика
операций

8сего опе_

рировано

Фг:ерптрвапю

па!ц{енток
с артериаль-
ной типер-
тен3ией,

чел

,(оля опе-

рпрован-
нь[х с ар-

'дпшо пъца*

€редний
возраст

гипеРтен-
зпе|т, оА

Ампутацпя/экстирпа_

ция матки по поводу

фи6ромиомьт

208 !\7 56,3 49,9

Фпера:-тии на придат-
к:[х матки

132 34 25,8 40,2

<йальте> опеРации
(вьтска6ливания поло-
сти матки' пу}1кции'
подипэктомии и пр.)

|4о5 872 62,1 52,4

!у1едицинские аборть: 512 32 6,3 29,2
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9астота таких факторов риска' как црение и семейнь:й ан:!мнез ран-
них сердечно-сосудистых зафлеваний' примеРно одинакова в Разнь1х
во3растных группах (та6л. 12.3). 1,1меются отличия в частоте такого

фактора риска' как гиперхолестеринемия' однако они несуществен-
ньт. Б то же время гипертрофия миокарда левого желудочка' протеи-
нурия или креатинеми'|' генер:шизованное или очаговое сухение ар-

-терий сетчатки у пожиль1х людей встречается значительно чаще.

[а6лшца 12.3
т{астота фапсгоров риска и пора'|сения органов_миш:еней
у па[щентов с артериа,]1ьной гтлпертенаией в 3ависимостн

от возраста

Фалсорь: риска
и поРа'(ения
органов_мипшеней

[]ациенты
м.лпадц:е 60 лет

[1ациенты
60 лет п стао!це

Бол-во
сдучаев

9астота кол-во
спучаев

9астота

[(уревие 515 36,9 342 38,7

|иперхолестери_
немия

780 56,0 557 63,1

€емейнь:й анамнез

ранних сердечно-
сосудисть|х за6оле-
ваний

544 39,1 334 37,8

гмлж 361 25,9 559 67,9

|{орахенгте повек 6 0,4 24 2.7

||оралсение сосудов
сетчатки

416 29,9 523 59,3

9астота встретившихся у пожи.]1ь1х пациентов ассоциированнь1х
клинических состояний вь|1ше' чем такова'1 у пациентов в во3расте
менее 60 лет, за исключением таких состояний, как сопутствуюший
сахарньтй диа6ет, коронарная Реваскуляризалпя (та6л' |2'4). Ааут6о-
лее часто встречаются сердечная недостаточность (|9,7% слщаев),
стенокардия (\7,8% случаев)' симптоматическое пора)кение перифе-

рических артерий (\8,3%)' тран3иторн:1я и1|:емическа'| атака (\3,7 %)
и и1пемический инсульт в анамнезе (4,8%).9 пожиль:х 6ольньтх
хирургического профиля отсутствует корреляция между степенью
повь||пения АА и наличием/отсрствием пор:::кения органов-мише-
ней, ассоциированнь|х клинических состояний (0>0'05). 3то тре6у-
ет одновременной оценки как уровпя А.(, так и сопутствующих рас-
сщойств со стороны 3аинтересованных органов и систем.
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[а6лшца 12.4
{астота ассоцинрованньп,к с артериштьной птпертензией
к]|ин|д|еских состояний как сог!утству[ощей патоло!ии

у па!ц{ент1ов о6ше:струргическпх !Ф1иник

.(ля тенения пред-' интра- и послеоперационного периода 6оль_
]шое 3начение имеет характер антигипертензивной терапии до опе-
рации. 1( сожалению' по данным |. |. Ара6идзе, Б. [. []одпалова
с соавт.' \4. Р. Ра}:гпу, н. Р. 6агуав и других авторов' только около

Ассоциировапные
к.'!|{нические

состоян[|я

[1ациентьп
м.лпадлце 60 лет

[|ациегдты
60 лет и стар|це

кол-во
случаев

9астота }(ол-во
случаев

9астота

[4шлемический

инсудьт
\4 1,0 42 4,8

[еморрагитеский
инсульт

6 0,4 7 0,9

1ранзиторная
и1||емическ.ц атака 43 2,9 121 13,7

1,1нфаркт миокарда 19 1,3 29 3,3

€тенокарАия 78 5,3 \57 17,8

1(оронарная

реваскуляРи3ация

2 0,1 1 0,1

[ерденная
недостаточность

62 4,2 174 19,7

[иа6етикеская
нефропатия

3 0,2 5 0,6

||очечная недоста-
точность

4 0,3 8 0,9

Расслаивающаяся
аневри3ма аорты

, 0,01 0 0

€имптоматическое
пора)кение периф-
рических артерий

71 4,8 161 18,3

€ахаргтьтй длца6ет 2> 1,5 15 1,7
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30% пациентов с артериадьной гипертен3ией полунают нужную ме-
дикаментозную терапию' причем нео6ходимь:й эффект достигается
только у \0 % 6ольных. Более того' по даннь|м 3. А. \,1атль:тшева с со_
авт'' в спектре антигипертен3ивнь|х препаратов' используемых 6оль_
ными хирургического профиля для постоянного лечения А|, совре_
меннь1е медикаменть| 3анимают не первые места. 1ак, клофелин
исполь3уют 34,3% пациентов (принем нормш1ьнь|е уровни АА име-
ют место ли|шь у 50% улз них), адельфан - 27% (нормазтьное АА
у 3|% палиентов), 6ета-6локаторь] _ 6,37', раунатин _ 4,27о, папа-
зол _ 6,2%, антагонисты кадьция _ 8,3%, инги6иторьт А|{Ф _ 3,1%;
не пол).чают никакой антигипертензивной терапии ||/'.

€огласно полученным нами данным' приверженность пациентов
пожилого во3раста к антигипертензивной терапии вь|1пе' чем у мо-
лодых (82'4% против 50,6%).

Б то же время структура антигипертен3ивнь|х средств' исполь3у-
емых пациент;|ми хирургического и гинекологического профиля, бо_
лее 6лагопру1ятнаяу молодых пациентов. Фни чаще получали совре_
менные антигипертен3ивные сРедств а. !оля инги6иторов А11Ф срели
всех на:}начений состав уцла 34,8/', $-6локаторо в _ 28,!%, антагонис-
тов к:|льция _{2,4%, петлевых диуретиков _ 3,4у", мочегонных тиа_
зидового ряда _ 5,9%. 1ем не менее исполь3ов'ш]ись и устарев[шие
препараты _ клофелин (7'9%), адельфан (2'!%). !оля проних пре_
паратов составила 5,4/'.1ожилые пациенть: более привержены уста-
рев1шим препаратам. 9 них доля ингуц6иторов А11Ф среди всех на-
значений составила |5,4%' $-6локаторов _ 6,3%, антагонистов
к:ш1ьци'{ _ 7\,7%, петлевь|хдиуретиков - 8,6у', мочегоннь1х тиази-
дового ряда _ | |,3%, клофелина _ 2 |,6%, адельфана 2 3,6%, доля про -
чих препаратов в н€вначениях составтала |,5%.

}ттт данньте св]/|детФ|ьствуют о нео6ходимости создани'* и реы|и3а_
пии бразовате]1ьнь]х прФамм с це]1ью достижен}|'! приверженности
пож}д/!ь]х пациентов совРменнь1м антигипертен:}ивнь|ми средст&}м.

1 2.2.2. 3тиопатогенетические аспекть!
периоперационного стресса у пожиль|х и старь|х

больнь:х с артериальной гипертензией

8озникновение артериальной гипертензии свя3ано с двумя груп-
пами факторов. Бо-первь|х' это наследственная предрасположен_
ность' в результате которой происходит нару1шение рецляции дея-
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тельности мембран клеток по поддержанию постоянства ионного
состава. 3о-вторьтх, совокупность вне|цних условий. 1( ним относят-
ся вред||ь|е привь|чки' гиподинам!{'|' характер питания' стресс и пр.
Фдним и3 главнь1х вне[шних факторов, которьгй определяет реали3а-
цию артериальной гипертен3ии, являетсястресс. Фсо6енно 3начимы
в формировании артериальной гипертен3ии острь[е стрессовь!е си-

тации. Бео6ходимо заметить' что вахснейшим фактором, воздейству-
ющим на пациента пеРед операцией, является также эмоциональпое
воз6уждение' чувство щевоги' опасение за исход операции' 9то очень
в!ркно )д1ить[вать при подготовке к операции лю6ого пациента' осо-
6енно с сопрствующей артеришпьной гипертензией. 3акрепление ар-
териальной гипертен3ии у 6ольного и ситуационн:ш| гипертен3ивна'т

реакция на операционньтй стресс протекают по при6лизительно оди-
наковь!м механи3мам. Фни затрагивают в3аимоотно|шения пРессоР-
ных и депрессорнь|х механи3мов ретляции А!. [рессорнь|е меха-
ни3мь| принято рац}делять на две группь!. |1ервая _ системьг 6ыстрого

реагирования. !( ним относят системь:6аро- и хеморецепторов' стрес-
совой релаксации и смещения жидкости в капиллярах. [1родолжи-
тельность их реакции на стресс невелика и составляет' как правило'
2-4 недели. 3атем эти системь1 истощаются, и их место занимает
промежРочнш! прессорна'! Фуппа. Фна представлена ренин-ангио-
тензиновой системой. 3та система включается чеРе3 несколько ми-
нут после нача.'1а стрессового воздействия. .[олгосронная группа'
повь1]шающая тонус сосудов' представлена системой управлен'1я дав-
лением чере3 почечньтй кровоток (натрий-о6ъем зависимая) и си-
стему ш1ьдостеРона. депРессорнш! система также пРедставлена 6ьтст-

ро- и медленно реагирующими су6станциями' 1( первь|м относят
антидиуретический гормон' атриат:ьньхй фактор, дигиталисоподо6-
ньгй фактор и пР., а ко вторь[м _ простагландинь1. 0стрь:е гипертен-
3ивньте реакции и со6ственно хрническ:ш! артери:ш!ьн:|я гипертен3ия
обусловлены нару|||ением взаимоотношлений между прессорнь!ми
и депрессорнь!ми механизмами ретляции давления и опосредов{1-
нь1 чеРе3 одни и те же неспешифивеские механи3мь1 _ серАекнь:й вьт-
6рос, о6ъем цирцлирующей крови и перифрическое сопртивле-
ние ре3истивных сосудов. |енетические дфекты при артериат:ьной
гипертен3ии приводят к закрепдению прев:ш[ирования прессорных
систем и истощению депрессорных' синте3у эндотелиальными' глад-
комь|1шечнь]ми и другими клетками факторов роста' повь::пенной
продукции сеРотоника' инсулина, формиРов;1нию Р3истентности пе-

риферинеских тканей к инсулину. 3то вь:зывает стРуктрнь|е и3мене-
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ния элементов сердечно-сосудистой системь:. Фтмечается повь|1ше-

ние жесткости мезодермального каркаса сердца' гипертрофи я [лад-
комь1|шечнь1х клеток _ миокардиоцитов левого желудочка у\меду1и

ре3истивнь|х сосудов. Фсофе значение имеет р:ввитие гипертрофии
левого желудочка _ важного фактора желудонковы1 нару:шений рит-
ма и вне3апной смерти, наличие гмлж ведет к нару1пению реакции
вегетативной нервной системь| на стресс. 8 настоящее время боль-
1цое внимание удет|яется как с}1столическим' так и дпастолическим
расстройствам в ра6оте миокарда' 11меет место пряма'! связь не толь-
ко систолических' но и диастолических расстройств с прогно3ом за-
флевания. .(иастолинеская дисфункция' по даннь|м Фремингемс-
кого и дРугих исследований, довольно 1пироко распространена: ее
косвеннь:й маркер - гмлж _ встречается не менее яем у 60% 6оль-
нь!х артери:|'1ьной гипертензий. 6 возрастом гемодинамические Рас-
сройства усуц6ляются, физиология кровоо6ращения при этом' как
пр:вило' характеризуется повь]1шением €А! и ,[[А!, увеличением
опсс, умень1шением сердечного вь:6роса как в покое' так и при фи-
зической и стрессовой нагрузках. 3а стет формирования
специфивеской для артериа]1ьной гипертен3ии ауторецляции це-
ре6рального кровотока отмечаются соответствующие изменения
мь|шления' повь|шается подверженность эмоциям' снижается крити-
ческое отно1||ение и присходит 3:1кре[ш|ение стРессовой, эмоциоген-
ной природь: гипертен3ии' но уже на новом уровне функшионирова-
ния органи3ма.

1еперь, когда и3лохень| основнь1е полохения патогенеза артери-
альной гипертен3ии, целесоо6ра3но рассмотреть течение опе-

рационного стресса в пожилом во3расте. 3оо6ще сердечно-сосуди-
стая система является одной и3 самых подверженных влия!|ию
операционного стресса функционшльнь1х систем органи3ма. йалей-
:ций сдвиг в системе кровоо6ращения у таких 6ольньтх может приво-
дить к срь1ву компенсаторньтх возмохсностей и рц}витию опаснь1х
ослохнений. 8ытше уже подчеРкива.'1ась роль психоэмоционального
фактора накануне оперативного вмешательства' 14менно в этот пе-

риод происходит активация симпатоадрен{ш1овой системьт, котоРая
чере3 увепичение мингного о6ъема спосо6ствует повь]шению АА.
Фдновременно идет повь11шеннь!й вь:6рос в сыворотку крви таких
стрессовых гормонов' как глюкокортикоидь1 и частично минера]]кор-
тикоидь|. Фни вьтзь:вают 3адерх(ку натр||я и водь|' что такхе спосо6-
ствует гипертен3ии. |иперкатехоламинемия усуц6ляется в момент
повреждения тканей, вызыва'| выра'(еннь1й вазоспазм' нару1шения
аФегации' что проявляется в последующих расстройствах гемоди-
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намики. 3 послеоперационном периоде происходит активация прес-
сорнь1х систем длительного реагирования наРяду с вьтсокой актив-
ностью симпатоадреналовой системь1.

} пациентов стар|пих возрастнь1х щупп формируются осо6енно-
сти' которые отягощают течение операционного стресса. 3то во мно-
гом связано с формированием ряда особенностей гемодинамики.
3следствие склеРо3ирования артерий' потери ими эластичности' про-
исходит повьт1шении опсс. [нижается сократительная спосо6ность
миокарда. 8следствие структурньтх изменений миокарда' нару1пения
электролитного 6аланса в миокардиоцитах повы|||ается риск ра:}ви-
тия аритмий. } пожилых пациентов снижается по сравнению с 6о-
лее молодь1ми возрастнь]ми группами венозное давление' а его нор-
мальныйуровень может да)ке свидетельствовать о скрьттой сердечной
недостаточности. Ф[,( как правило' изменяется не3начительно' но
скорость кровотока снижается' а на фоне растущего опсс это еще
больше спосо6ствует р[ц}витию серАекной недостаточности'

|[овьпшение АА в ответ на стресс в о6щем является нео6ходимьтм
для осуществления поведенческих приспосо6ительньтх реакций. Бо
время оперативного вме!шательства артериа]!ьная гипертен3ия слухит
одним и3 основнь|х при3наков неадекватности анесте3иологического
посо6ия. [ипер,4инамические реакции не6лагоприятно в.,1ияют на кр_
воо6ращение в скомпрометрированном миокарде. [1ри стРессе' осо-
6енно операционном' повь[шен риск и отчетливо проявляется пере_
ход возможнь]х повреждений органов-мидценей в реальность.
[1рининой интраоперационньтх гипертен3ионных реакций могр яв-
ляться неадекватная 6локада Ра{ш[ичных ровней ноцицептивной стц-

стемь1' интраоперационное про6ужление 6ольного (при неАостатои_
ности п/тпнотического компонента анестезии), гипоксия' гиперкапни'|'
перегру3ка )кидкостью' отмена гипотен:|ивных препаратов' н:вначен_
нь|х до операции' периоперационно вводимые препарать1' например
вах}опРессоры, спешифинеск:!я хиРурги[{ескш{ стимуляция (например,
каротиднь|х тел) и пр. 6ледует отметить' что! согласно данньтм й. |.
.[|епилина, <гипертензия без рашения сердечного ритма в услови'!х
анестезии менее опасна' чем принято думать' так как сопрвождается
адекватнь[м повь1|пению поре6ностей релитением глобатльног0 ко-

ронарнок) крвотока>. } лиц с артериы1ьной гипертензией нередки
и гиподин;|мические реакции. [1ритем у гипертоников они флее вьг-

ра)кены' чем у нормотоников. |ипотензивнь|е реакции приводят к сни-
жению перфузии и' соответственно' нару1шению сократительной
функции миокарда во время операции. € точки 3рения кислородногэ
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6аланса миокарда наи6олее не6лагоприятнь:м является сочетание
чре3мерного снихения АА с тахикардией.

Рассмотренные механи3мь| патогене3а артериа.'1ьной гипертензии
и операцион}|ого стресса по3воляют утверждать' что они тесно в3:!и-
мосвязаны и порой идентичнь|' спосо6ствуют формированию гипер_
тензивных реакший. } пожильтх 6ольньтх с артериа/|ьной гипертен-
зией нередки и другие гемодинамические инциденть|. Р1х частота
и причинь1 6упр полро6но и3ложены в следующем ра3деле.

12.2.з. [!рининь| до_ и интраоперационной
гемодинамической нестабильности

у пациентов' страдак)щих
артериальной гипертензией

|1рининами гемодинамической неста6ильности у пожиль1х паци-
ентов моцт являться р:}3личия в степени артериальной гипертензии'
нару!пения физиологинеских с)почньтх коле6аний АА, неблагопри_
ятное состояние органов-ми:ценей, |!а']|ич|1е ассоциированнь!х к/|и-
нических состояний, дефекты при проведении лече6но_реа6илита_
ционнь1х мероприятий в период, пРед1цествовав:ций оперативному
вме1шательству. Ёаи6олее часто встречающимся гемодинамическим
рассщойством являются избьтточные гипертензивнь1е реакции. [{иже
мы приведем даннь|е и3 упомянугого вы1це на|пего исследования.

8 на:дем исследовании гемодинамические расстройства имели
место у 344 из 882 пациентов (39'0%). [алее по частоте следов:|ли
нару!шения сердечного ритма (138 неловек' или 15,6%), из6ь:точнь:е
гипотен3ив1!ь[е реакции (65 неловек, этлта 7 ,4%,), резистентна'| арте-
риальная гипертен3ия (32 неловека| у[лу! 3,%), илхемия миокарда
(28 неловек, илут 3,2%), инфаркт миокарда (3 неловека, или 0,3/"),
острое нару1цение мозгового кровоо6ращения (2 веловека, или0,2/'),
тРанзиторн:у{ и[цемическ:ш| атака (2 человека' илп 0,2%)'

Ёаи6олее ва]кнь|м факгором, влияющим на до- и интраопераци-
онную гемодин:|мичесцю ста6ильность, является эффективность до-
операционной антигипертензивной теРапии. } больньгх с ффектив-
ной дооперационной терапией нарушения гемодинамики встречались
значительно реже' чем у пациентов с неэффективной терапией арте-

риальной гипеРтензии или отсрствием таковой' 1ак, из6ь:точные ги-
пертен3ивнь]е реакции у пациентов 1-й щуппы с эффективной пред-
операционной антигипертензивной терапией встретились у 61 из
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353 фльньтх (или в !7,3%> сл)даев' у 6ольнь:х 2-й щуппь: с неэффек-
тивнь!м дооперационньтм контролем АА _ в 181 из374 слраев (или
ь 48,4%),у пациентов 3-й щуппь: с отсутствием дооперационного кон-
троля А.( _ в 102 из 155 с.'1у|аев (или в 65,в%). }!арушения сердечно-
го ритма на6людались соответственно у 28 (7 

'9%), 
64 (\7,|%)

и 4 (29,7%) 6ольнь:х; из6ь:точньте гипотен3ивнь1е реакции соответ-
ственно у 9 (2'5%),33 (8'8%) ц 23 (\4,8%) пациентов; и|пемия мио-
карда - у 3 (0'8%)' {4 (3,7%) и || (7 

'|%) 
6ольных. Резистентная ар-

териальная гипертензия на6людалась у 23 пациентов 2-й группьп
(т' е. в 6}% слуаев) и у 9 пациентов 3-й щуппьт (3'6%).1(роме того,

у пациентов 2-й и 3-й фуппь[ зарегистрировань! такие ос.,1ожнени'|'
как инфаркт миокарда (| и2 с:гуая соответственно), иранзиторн:1я
и1шемическ:}я ататса (по 1 с'т:у:аю), у пациентов 3-й щуппьт _ острое
нару|шение мозгового крвоо6рашения (2 Ф'учая).

€ушествует 3ависимость ме)кду степенью артериальной гипертен_
3ии и состоянием гемодипамических параметров у похилых паци-
ентов в интраоперационном периоде (та6л. |2.5).

[а6лшца 12.5
8л:тяппте степени артериш1ьной птпертен3ии и степе||и ее риска

на неста6пшпьность интраопервционптой пемодинам1|кн

[арактеристика
артерпальной
г|{пертен|}и[{

[(ол-во
6ольных

(ол_во п дФ1я
6о;ьных,
имев[||их

рассщойства

[(ол_во
ос]|о'!с-
пегпшй

{астота
Рас-

стройств
на 100

6ольных

Блияние степени повышепия А.[

!11 степень 232 203 (87,5%) 234 100,9

|! степень 406 284 (70,0%) 313 77,1

] степень 244 59 (24,2%) 67 27,5

Бсего 882 546 (61,9%) в14 69,6

8лияние степени риска

Фчень вьтсокий риск 199 182 (э\,5%) 204 102,6

8ь:сокий риск 291 227 (78,0%) 2в1 89.7

€редний риск 25о 127 (36,3%) 138 39,4

Ёизкий риск 42 !0 (23,8%') \1 26,2

8сего 882 546 (61,9%) 614 69,6
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€ повь::'шением степени А[ риск разв|\т||я гемодинамических рас-
стройств повь[1шается.

6ледует подчеркнуть' что на степень ста6ильности гемодинами-
ки влияет не только степень повь|1пения АА, но также комплекс дру_
гих факторов' в частности состояние органов-мишеней, которь1е по-

ра)каются при артериы|ьной гипертензии.
8 последние годь| много внимания уделяется суточнь|м измене-

ниям А[. }становлено' что утренние пики АА повьтшают риск ра3-
вития сосудисть|х катастроф у 6ольньтх артериальной гипертензией'
&туальность этой про6лемы в хирургикеской практике свя3ана стем'
что 6ольгцинство оперативнь!х вме1шательств проводитсяв первой по_

ловине дня' а вь1сокое АА является крайне неблагоприятнь:м фоном
для начала операции. Ёами проведен сравнительнь:й ан;ии3 колеба-
ний гемодинамики на этапах опеРации и анестезии у лиц с угренни-
ми пиками А!' и у пациентов со ста6илизированнь|м рренним А{.
Бь:явлено, что у пациентов со ста6илизированнь]м утренним АА сте-
пень отк/1онений АА в период наи6олее флезненньлх манипуляций
и при вь|ходе из анесте3|114|1е является 3начительной, хотя отклоне-
ни'[ от ровней о6ьтчного и целевого давления статистически досто-
верньп,р<0,05' Бместе с тем у пожильтх 6ольнь|х с некупированнь1ми

}п?енними пиками артериальной гипертензии иа6ьтточньте гипертен-
зивнь|е реакции во3никали достоверно чат!{е и сопровождали 6оль-
!шинство этапов анестезиологического о6еспечения: поступление в
операционную, инту6ация трахеи' наи6олее 6олезненнь:е манипуля-
ции' вь1ход из анесте3и и, 6лпжайтдий послеоперашионнь:й период.
[1ринем наибольц:ие коле6ания А.{ имели место на таких этапах опе-

ративного вме1пательства' как инц6ациятрахеи' наи6олее боле3нен-
нь!е моменть| операции.

[1о литерацрнь1м даннь|м' очень часто у пожиль|х больньтх при
артериальной гипертензии регистрируется гмлж. Б последние годьт

этому фактору упеляется все 6оль1||е внимания' в том нисле как фак-
тору риска 6иоэлектрической неста6ильности миокарда' а также си-
столической и диастолической серАечной недостаточности как арит-
могенному су6страту. гмлж' в особенности сопровокдающаяся
нарушением диастолической функции миокарда левого желудочка'
прямо влияет на частоц ры3ву1т|\я интраоперационньтх нарушений
сердечного ритма. 1акже не6лагопри ятно 14 н:|-пичие систолической
дисфункции гипертрофированного миокарда. Бсли у пациентов
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с |й/{8 6ез дисфункции миокарда повь11||ен риск из6ыточных ги-
пертен3ивнь1х реакший на этапе инту6ашии тахеи' то у лиц с артери-
альной гипертен3ией и наличием |й"г1),( с систолической дисфунк-
цией миокарда уже повь|1пен риск гемодинамических осложнений
в виде (гемодинамических провы|ов> и стойкой артериальной гипо-
тен3ии. 8 шелом, как систолическая' так и диастолическш! дисфунк_
ции миокарда имеют 6ольшое значение в ра:)витии интраоперацион-
нь|х гемодинамических расстройств у лиц со скомпромещированнь|м
миокардом.

3оо6ще состояние миокарда левого желудочка и исходной цент-

ршльной гемодинамики являются важными факторами, определя-
ющими гемодинамическую стаб;:льность.

Фсо6енности состояния миокарда левого хелудочка у 6ольных
с из6ь:точными гипертен3ивнь1ми реакцими _ н,}личие вь|сокого
9Ф при сохраненной высокой ФБ и вь:сокого 1(6Ф. } этих 6ольнь:х
отмечаются повь|шеннь1е йФ( и Ф||€€.

[ругой картиной характеризуются параметрь: у 6ольньтх с из6ы-
точнь1ми гипертензивнь|ми реакциямп. !,ляэтих 6ольных характер_
но снижение таких показателей, как Ф3, ксо, уо, йФ( и опсс.
|1о сравнению с 6ольньтми' у которь!х наблюдаются из6ь:точнь:е ги_
пертензивные ре'[кции' ра3личия достовернь|.

Развитию нару:лений сердечного ритма и проводимости у похи-
ль:х способствуют такие факторь|' как увеличенные средние рщ'ме_
рьт "|1|!, тмжп, т3слж и повь1|шенная ]у1й"||8. €ходньтми из-
менениями характери3уется и состояние миокарда у больнь:х
с и|пемическими эпи3одами. } них такхе отмечаются повы1шеннь|е
3начения ммлж, тмж и 13€"г{)(.

1аким о6разом, состояние гемодинамики у пожилых 6ольнь:х
с артериальной гипертензией в пред- и интраоперационном периоде
определяется степенью артериальной гипертен3ии' порахением
(органов-миш.теней>, н:шичием осложнений артериальной гипертен-
зпей и сопутствующих клинических состо яний, типом кровообра-
щения' осйенностями лечения артериа./1ьной гипертензии в доопе-
рационном периоде и волемическим статусом (та6л. 12.6).
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|аблшца 12'6
Фапсторы Рпска предоперационнь!х гемодинами|{ески)(

рассщойств у пацие1{тов с сопутствующей
артериа][ьной гггпертензией

|ругтпа факторов Факторы рпска

€тепень
артериальной
гипертензии

|ипертензия [][ степени
|ипертензия |[ степегти

йзолированн[ш систолическ'ш|
гипертепзия 11| степетти

1,1золированн€[я систолическ:[я гипеРтен-
зия 11 степени
[ипертензия 1 степени
1,1золировангтая систолическа'| гипертен-
зия 1 степени

|!оражение
<орга:тов-мишле::ей>

гмлж с систолической дисфункцией
м1.{окаРда

гмлж с диастолической дисфупкшией
гмлж 6ез дисфункшии миокарда
||орахение понек

Фсдожнения А|
и сопгству1ощие
клинические состояния

[.1нсульт в анамне3е

1рапзиторная и1демическш1 атака
в анамнезе
[,1нфаркт миокаРда в аяамг|езе
€тенокарлия
&рлекная недостаточность
|[очечная недостаточность

1ип кровоо6ращения |ипердинамический вариант
[иподинамический вариант

Фсо6енности лечег*ця А|
в дооперациовном периоде

}!е.:геченная гипертен3ия
Ёеффктивно лечег{ная гипертензия
9тсутствие мероприятий медициг:ской

реа6илиташии
Ёеэффективность проведенных меро-

приятий реа6илиташии

8олемический стацс |иперволемия
[иповолемия
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12.2.4. 8арианть] периоперационного
течения артериальной гипертензии

йь: веделяем следующие ваРианть| послеоперационного течения
артериальной гипертензии:

1' €та6ильное течение.

2' Артериальная гипертен3ия с гипертен3ивнь1ми реакциями:
. стойкая артериальн:ш гипертензия;
. кри3овое течение артери:ш1ьной гипертензии.

3. Артериальнш{ гипертен3ия с гипотен3ивными реакциями.
4. Артериальная гипертен3ия с наРушением сердечного ритма

и проводимости.
5. Артериальная гипертен3ия с регионаРнь1ми нару1ш ен'1ями

гемодинамики:
. с нарушениями коронарного кровотока;
. с нару1цениями мозгового кровотока;
. с нару1шениями рен:ш1ьного кровотока.

6' Артериальна'| гипертен3ия с сочетанием нару:шений.

8 связи с и3ложеннь|м актуален вопрос прогно3иРования тече-
ния периоперационного периода у 6ольньтх с таким сердечно_сосу-
дисть1м заболеванием' как аРтери:ш]ьная гипеРтензия. 8 настоящее
время существуют онень уАо6нь1е в применении системь1 предопе-

рационной оценки состояния 6ольнь:х ААА и А5А послеопеРаци-
онной оценки тяжести и прогно3а 6ольньтх хиРургического профи-
ля АРА€ЁБ 1| и 5АР5 11. Аанные системь| по3воляют по принципу'
6лизкому к линейной 3ависимости' прогнозировать исход у паци_
ентов отделений интенсивной терапии и реанимации лю6ого про-

филя, кроме ожоговь1х 6ольнь:х и пациентов после операции аор-
токоронарного шунтирования. 3 то же время' применительно к
6ольньтм с артериальной гипертензией важно иметь методику пРо-
гнозиРован у1я Разву|т\4я специфичньтх для них гемодинам ических
осложнений в пеРиоперационном периоде. 1\,[ь: проанализировали
взаимосвязь мехцу оценкой состояния пожиль|х 6ольных по ||!ка_

ле 3Ф3/йФАг (1999) и частотой ра:]вития периоперационнь]х рас-
стройств со стоРоны гемодинамики. Фказалось' что имеется досто_
верная (р<0'05) в3аимосвя3ь мехду степенью риска развития
осложнений артериальной гипертен3ии по указанной классифика-
ции и вероятностью ра3вития гемодинамических расстройств в пе-
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риоперационном периоде. ||оэтому в дополнение к оценке состоя_
ния хирургических 6ольньтх пожилого возраста по о6щепринятым
системам А5А' ААд АРАснв 11 и 5АР5 11для 6ольнь:х с артери-
альной гипертен3ией целесоо6ршно проводить оценку риска и по
принятой в кардиологической практике |шка./1е во3/моАг.

1 2.2.5. |!одготовка таблетированнь|ми
антигипертензивнь|ми средствами

Б настоящем разделе мь1 представим со6ственнь1е даннь|е' отра_
ха1ощие сравнительную характеристику эффективности предопера-
ционной подготовки пожиль|х фльнь:х инги6иторами А11Ф, $_6ло-
каторами' антагонистами кальция' тиа:|идовь|ми диуретиками.

}|ггпсбттторьп А|!Ф о6ладают рядом положительнь1х качеств для
обеспечения 6езопасности 6ольнь:х в ходе операций. 14х достоин_
ством в плане влияния на течение операционного стресса яв.ляется
то' что происходит не только 6локада ренин_ангиотензиновой систе_
мь1' но и накопление 6раАикинина' активация кинин_каллекреино-
вой системь:' |[роисходит активация депрессивнь|х факторов рец-
ляции АА, что спосо6ствует со3данию благоприятного фона для
проведения гипотензивных мероприятпй в периоперационном пе-

риоде.
Аооперационн21я терапия ингибиторами А1]Ф достоверно сниха_

ет частоту из6ьтточнь:х гипертен3ивнь]х реакций, наруппений ритма
сердца. 8 напшем исследовании пок:вано' что инги6иторьт А11Ф не
предупРехдают интраоперационную и[1]емию миокарда' однако от-
мечена тенденция к снижению таких расстройств. }1есомненньтм
достоинством инги6иторов А|{Ф является то' что они хоро[по конт_
ролируют А{ в утренние чась|' когда повь1|шен риск гро3нь!х ослож-
нений гипертен3ии _ внезапной смерти' и!шемии миокарда.3то валс-
но в свя3и с тем' что большлинство плановь1х операций вь|полняется
именно в утренние насьп. ||олуненньте нами результаты свидетель-
ствуют о достаточном д]\я проведения плановь1х оперативнь|х вме-
|шательствах снижении АА в течение 1 месяца подгот0вки инги-
биторами АпФ. Ёормальная микроциркуляция спосо6ствует
достаточному о6еспенению периферинеской крови кислородом'
а нейроцморальна'| ста6ильность _ нормали3ац!4и шифр А[. €ле-
довательно' предоперационная терапия эналаприлом может исполь-
зоваться для подготовки 6ольньгх с аРтеРиаг:ьной гипертензией к пла-
новь1м хирургическим вме1шательствам' поскольку достоверно влияет
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на процессьт' о6еспечиваюшие эффективную ста6илизацию А.(, спо-
со6ствует предотвращению интраоперационньтх из6ьтточнь|х гипо-
тен3ивнь1х р€?[{{йй, наруш:ений сердечного ритма' протективно влия-
ет на интраоперационное состояние органов-ми1пеней' 1ем не менее
надо помнить' что с учетом появления новь1х ингибиторов А|{Ф во-
прось1 исполь3ования инги6пторов А[Ф для проведения предопе-

рашионной подготовки похсиль1х фльньтх с артериа/1ьной гипертен-
зией тре6уют да-тльнейшего из).чения.

111ирокое распространение в современной практике нашли $-6ло-
каторь[. Б результате предоперационного лечения артериальной ги-
пертен3ии $-6локаторами происходит достоверное снижение угРен-
него и вечернего €А[, утреннего !А{' а в отно1пении вечернего дАд
на6людалась по3итивная тенденция. Р1нтраоперационно имеют мес_
то следующие гемодинамические коле6ания. } 6ольнь:х, начин:ш1 с
этапа инц6ации трахеи' отмечается ли1пь статистически недостовеР_
ное повь11шение пар:|метров А'(. 14меют место не3начительные коле-
6ания 9€€, которь1е при тенденции к повь|1шению не имеет досто-
верной разности по сРавнению с исходом. Бета-6локаторь| улуч|цают
дооперационное состояние гемодинамики' поскольку достоверно
снижают уровень сАд' дАд и 9€€, кром того' $-6локаторьт сн[!жа-
ют потре6ность миокарда в кислороде 3а счет в основном снижени'{
9€€. 3то спосо6ствует профилактике интраоперационной ишемии
миокарда' осо6енно у 6ольньгх артериальной гипертензией очень вьт-
сокого класса риска (перенес[цих инфаркт миокарда, с сопутствую_
щей стенокаРдией, аортальным стенозом). 1(ак правило, $-6локато-
рь| не влияют на уровни эдекщолитов (натрлая и кытия), тормо3ят
вьтсво6ождение ренина и снихают пРодукцию ангиотен3ина [1. 9то
свойство во многом о6еспечивает профилактику гипертен3ивнь|х ре_
акций во время операции.

3 качестве примера влиянияпролонгированнь[х форм анплеотпл-
с:/?юв ка.1!ъцшя (группьт дигидропирилинов) на состояние гемодин:|ми-
ки при проведении операции и анесте3ии нами исполь3ован препарат
адалат. |[ровеАено толиническое сравнительное контролируемое иссле-
дование влия}!ия дооперационного приема ад:!пата по сРавнению с
алельфаном и п:|п:волом на пока:}атели гемодинамики. |1родолжитель_
ность приема ад;|-пата до операции составила 15,1+0,7 дней в дозе
10 мг 2 р!х}а в сутки. ||ри изрении предоперационного гемодин:!ми-
ческого фона при приеме адалата установлено' что по сравнению с
алотьфаном он спософтвует достоверному снижению €АА в угрен-
нее и вечернее время' ААА в утреннее время 6ез существенного влия-
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нияна 9€€. йнтраоперационно в о6еих подгруппах наи6ольшие ге-
модинам}п|еские сдвиги отмечень1 пр и инц6ациитрахеи (р<0,05). Фт-
личиями явилось то' что достоверно 6ольтший подъем сАд у пациен-
тов' приним:1в1пих адельфан и папа:}ол' отмечен при постплении в
операционную' вь|полнении вводной анесте3ии' инц6ации трахеи' вь|-
полнении операции и выходе и3 анесте3ии (р<0'05). ААА у прини_
мав1||их алельфан и пап:1зол подверглось 6ольтшим колебаниям' чем у
принимавших ад;шат' при постплении в операционную, инц6ашии
щахеи' вь|полнении ра3ре3а (р<0'05). €рАА на всех вь1деленнь|х эта-
пах операции и анесте3ии имело достоверную тенденцию к повь|1ше-

нию (р<0,05). |[овь:п:ение 9€€ на этап:[х операции и анестезии не
6ьтлодостовернь1м' 3а исключением инц6ации трахеи (р<0,05). |!о-
ка:!атели 5а0, отлинались при инту6амии трахеи и вь1полнении опе_

Ративного вме[1]ательства (р<0,05). |1олщенньте результать1 дают ос-
нование предложить назначение адалата в схемь| дооперационной
подготовки больньтх как препарата, воздействующего на механизмь|
операционного стресса и патогенез артеРи;у1ьной гипертензии' повьт-
1па]ощего эффективность и 6езопасность анесте3ии.

Фдними и3 препаратов вы6ора при лечении артериа/|ьной гипер-
тен3ии являются мочегоннь[е средства. йы изунили динамику
значений АА под влиянием двухмесячной терапии пшазтл0овъсм 0шу-

репшком гипотиа3идом (в среднем 58,|+2,2 дня) ло проведения опе-
ративного вме1пательства. Ёа фоне терапии гипотиа3идом имело
место не3начительное повь]шение €АА на этапе инту6ации трахеи'
которое достоверно не отличается от шифр этапа <посцпление в опе-
рационную>. Аналогичнь1е тенденции имеют место в отношении
ААА. срА! начинает повь|1||аться также при ипцбации трахеи, при-
чем подъем является достовернь|м (р<0,05). |{ри разрезе' вь|полне-
нии операции и вь1ходе и3 анесте3ии среднее АА снижается и на этих
этапах достоверно не р;вличается @>0,05). 5аФ, на всех этапах про-
ведения анесте3ии не изменялась по сравнению с исходнь!ми 3наче-
ниями.

3 качестве примера эффекгивности предоперат{ионной теРапии
артериальной гипертензу|и и ее протективного влияния на течение
анесте3иологического обеспечения приводим следующее на6лю-
дение. $

!1аблюдение 12.1' Больная с.,64 лет, наблюдается в поли-
клинике по поводу хелчно-каменной болезни, хронического
к€шькулезного холециотита (отк.г:юненнь:й хелчнь:й пу3ь!рь по
даннь!м ультрасонографии)' €опщотвующая патология _ ар-
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териальная гипертензия !] отепени, риск !!! (гмлж и гипертони-
чеокая ангиопатия сетчатки 2-й степени), охирение 2-й отепе-
ни. 8 овязи о на'|ичием (отключенного желчного пузь|ря'' ре-
цидивирующих болевого и диопепсического оиндромов
рекомендована плановая лапароскопичеокая холецистэктомия'
8 связи с оопуготвующей патологии осмотрена терапевтом: со-
стояние удовлетворительное, из анамнеза _ отягощенная на-
следственность (отец отрадал тяхелой гипертензией и умер в
молодом возрасте от инсульта), знает, что страдаетартериаль-
ной гипертензией на протяжении7 лет. *алобы на головнь!е
боли, при подьемахАд _ головокрухение, "перебои в работе
сердца". Ф6ъекгивно _ кожа влакная с признаками красного
дермографизма' видимь!е олизиоть:е без оообенноотей, в лег-
ких везикулярное дь!хание; перкшорно смещение левой грани-
ць! отнооительной цпооти оердца на 1 ом влево' тоны оердца
приглушень:, легкий оиотоличеокий шум на верцшке' акцент
второго тона на аорте' частота оердечнь!х сокращений _
80 в 1 минут/, единичнь!е экстрасистоль:. )(ивот мягкий, нув-
ствителен в правой подреберной области, печеньу края ребер-
ной дугп. Физиологичеокие отправления без оообенноотей. Ар-
териальное давление 165/100 мм рт. от. [1ри раоспроое
выявлено, что больная периодичеоки (при уцдшении оамочув_
ствия ) принимает адельфан. Результаты лабораторно-инотру_
ментального обследования: общий ан€шиз крови' мочи без осо-
бенноотей, в биохимическом анализе крови - повышение
уровня о6щего холестерина (6,9 ммоль/л). экг - ритм сину-
совь:й' 86 ударов в 1 мин1ггу, единичнь!е предсерднь!е экотра-
оистоль!' признаки ги пертрофии левого желудочка; 9хо([ _ ги _

пертрофия задней стенки левого желудочка. 8 связи о на'1ичием
признаков метаболического синдрома и вегетативной дисфун -

кции (за счет гиперсимпатикотонии) назнанень! энам в до3е
5 мг 2 ра3а в суткии анаприлин вдозе 40 мг3 раза в срки. 3а
один день до операции спустя двинедельной терапии энамом
и анаприлином произведен повторнь:й оомотр терапевта. Боль-
ная отмечает значительное улучшение соотояния, перебои в ра-
боте оердца иочезли. [1ри самостоятельном измерении давле_
ния отмечает его снижение _ 125-130/85*90 мм рт. от.' на
приеме у терапевта _ 130/80 мм рт' ст. Ёа повторной экг _
ритм оинусовь:й, 64 в 1 мин1лцл, признаки гипертрофии левого
желудочка. Фрагмент результатов исследован ия центральной
гемодинамики до и пооле предоперационной антигипертензив-
ной терапии приводим ниже.
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[1араметрьп: Рост 157,0 ом; вес 70,0'кг; интегра'|ьньпй импе-
данс _ не определен; грудной импеданс 50,0 Фм; межэлектрод-
ное раостояние 30,0 см

!о ленения |'!ослэ лечени'

{€€' уд./мин 88,2 74,1

!Ф' мл з4'2 75,1

|ъ4Ф(' л/мин з'0 5,6

€91, л7(минхм?) 1,8 з'2
опсс' дин х (схсм-5) з005'6 1341,3

А, к!-м/мин 4,9 7,4

днлх' мм рт' от. 2о'4 16,7

оцк не определен но опредРлен

9иоло обработанных комплекоов 8 в

1ип кровоо6ращения гипо-
застойнь:й

нормокинети-
ческий

8 последующем при проведении операции гемодинамика
стабильна, течение анестезии гладкое.

&екватность антигипертензивной терапии до опеРации _ один
из ва:кнейцлих факторов 6езопасности последней. €овременнь|е пред-
ставления о6 артериальной гипертен3ии основань| на том' что это 3а-
6олевание не является <патологией цифр>,а затРагивает многие ме-
та6олические, о6щехимические процессь:. [1ри этом они 3атрагивают
весь органи3м' включ'[я в первую очередь эндотелий со судов и мио-
кард левого желудочка. Б этой свя3и антигипертен3ивна'| терапия _
это не пРосто <механическое> воздействие на сеРдечно-сосудистую
систему. Ба:кньтм является д:рке }1е столько достижение гипотен3ив-
ного эффекга, сколько формирование стРесс-пРотективных механиз-
мов при операции. Фдним и3 последствий артериа::ьной гипертен-
3ии во время проведени'! опеРативного вмешательства может стать

ра3витие аритмий, ишемии миокарда. ?ерапия современнь|ми анти-
гипертен3ивнь1ми средствами путем влиян|4я на ремоделированнь:й
миокаРд в 3начительной степени умень|цает риск этих осложнений.
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12.2.6. [!ремедикация у пожиль.х
и старь!х больнь:х с артериальной

гипертензией
[1ремеАикашия о6ладает осо6ой 3начимостью в о6еспечении 6е-

3опасности пациента во время операции Ёеэффективная премеди-
кация или ее отсутствие о6условливают' в частности' выраженную
симпатоадренш1овую активацию' что клин||чески проявляется' на-

ряду с рядом других при3наков' усуц6лением имеющейся артери-
ат:ьной гипеРтензии. 1акая гипертен3ивна'! реакция чревата Рц}но-
о6разными осложнениями от единичнь1х супРавентрикулярных
экстРасистол до тран3иторной ишемической атаки, инфаркта мио-
карда.1акой пример приводим в на6люденип |2'2.

Ааблюдение 12.2. Больной Ё., 66 лет, поступил в экотренном
порядке по поводу острого холецистита 20.10.2000 г' ёградает
артериальной гипертен3ией !! степени' 2 ш:асоа риска. Рецляр_
ное лечение по поводу артериа1ьной гипертензией до момента
постугиения в 6ольницу не полу{ал. [1ри р9дшении оамочувотвия
эпи3одически принимал ш:офелин, аделфан. |-!ри пооцплении
Ад 1 65/95 мм рт. от., ритм оерд]1а правильнь:й. !_1о д3ннь:м меди-
цинской карть! амбулаторного больного при оомотре терапев-
том в поликлинике за 4 дня до поступления 16'10.2000 г.
Ад 17011оо мм рт. ст.' пер!угорно границь. оерд!{а расширень!
влево' аус!9льтативно вь]слушивается акцент || тона в точке про-
екции аорть!; назначено лечение энамом по 5 мг 2 раза в день
Ёа 9(!- от 20.10.2000 г. _ синуоовь:й ритм' признаки гипертро-
фии левого желудочка. ['!роводимая коноервативная терапия
оотрого холецистита эффе:<та не ддл:а 

' 
вь}явлен ь! признаки (вкл и _

нения! хелчного камня' 24,10.2000 г' вь|отавлень| показания к эк-
стренному оперативному вмешательству. Ёа протяжении 4 Аней
до операции Ад у больного колебалооь в пределах 14о/9о-
17о7100 мм рт' ст', 9€6 _ 60-86 мин-1. Аваждь: при подъеме
АА назначался нифедипин по 10 мг сублингв€шьно, регулярная
терапия артериальной гипертензии не проводилаоь, терапевтом
пациент не осматривался. 24.1о'2оо0 г. в 10.10 больной оомот-
рен анеотезиологом' Ад 160/1о0 мм рт' ст., ритм сердца пра-
вильнь:й с 9€6 68 мин-1' на3начается премедикация: атропин
'! 

,0 мг внуримь!шечно' димедрол 10 мг внуримышечно 3а 30 ми_
нуг до операции' [1ри посцплении больного в операционную
АА174/1оо мм рт' ст.' ритм сердца правильнь:й о 16€ 92 мин-1.
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8нщривенная вводная анеотезия ооуществлялась тиопент;иом
натрия 450 мг, фентанилом 0,1 мг. [|осле введения дитилина в
количестве 200 мг произвелена инцбация трахеи, нал:ажена 1''|8.['|

аппаратом "$ц|!а_808!) закионо-кислородной смеоью 2:'!
(до 600 мл, й@А 9 л' Рвд./Рвь:д+24/0 ом вод. ст.)' миорелакоа'
ция ардуаном 4 мг. 8о время инцбашии развилаоь выракённая
гипертен3ивная реакция: А.'!,246/154 мм рт. от., чсо 106 мин-1,
на кардиомониторе _ хелудочковые экотраоиотоль! 5-7 мин-1,
8веден фентанил 0,1 мг, верапамил 5 мг, дроперидол 5 мг. Ра
кардиомонитре появились приэнаки ишемии миокарда (сниже_
ние сегмента $1 на 2 мм), оохранялась экстраоистолия 6-9 мин-1.
!{а зарегистрированной экг _ признаки ишемии миокарда' ча-
оть.е желудочковь!е экстрасистолы. @тмечено снижение АА до
1о2/58 мм рт. ст. Ёал:ахена инфрия реополиглюкина400 мл, вве_
ден преднизолон 120 мг. [1ооле стабилизации АФ, на уровне
150/90 мм рт. от. на'|Фкена инфузия нитрохекта оо окороотью
0,01 мг/мин.9ерез 30 минр после инц6ации трахеи явления
ишемии и экотрасиотоли1А ликвидированы. Ёачата операция'
Аальнейшее течение ондотрахеальной анестезии с иопользова-
нием закисно-кислородно-фторотановой смеои' фентанила,
дроперидо'в! ардуана ста6ильное. 8 дднном примере врачом-
анестезиологом-реаниматологом недооценена тяжеоть артери_
альной гипертен3ии' наличие пор€)кения миокарда (|-!т/.г1*)' не
принято во внимание отогствие регулярной и эффепсгивной те-
рапии артериЁшьной гипертен3ии в дооперационном периоде.
9то привело к вь:6ору неверной методики премедикации, А.!,до
операции не бь:ло ста6илизировано' отсгствова'1и мероприя_
тия по защите миокарда от гипоксичеоких влияний. 8 результа-
те развились осложнения во время инцбации трахеи - гипер_
тензивная реакция, сменившаяся гипотензивной реакцией,
ишемия миокарда, хелудочковая экстраоистолия. 8 ддл:ьнейшем
6ыли приняты адекватнь!е меры по коррекции ра3вивщихоя рас_
стройотв, что позволило провести операцию и анестезию без
последующих гемодинамичеоких нарушений.

9 пациентов с артериш|ьной гипертензией одними и3 ведущих 3а-
дач премедикации яъляются ста6илизаци я |А и других параметров
гемодинамики, о6еспечение повь|[ценной устойнивости оРганов-
мишеней к ишемическим и гипоксическ им влиян'4ям.

Асходяиз патофизиологии операционного стресса у 6ольнь|х с ар-
териа::ьной гипертен3ией задачи премедикации у 6ольньтх с данной
сопугствующей патологией можно Р:шделить на 6лижай:пие и пеР-
спективнь1е.
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Блшосайшше за0ачш 3акпючаются в подпотовке фльньпх 3а непро-

должительньтй промехуток вРемени к хирургическому вме1шатель-
ству и анестезиологическому о6еспечени:о; Б принципе' о|{и одина-
ковь1 у 6ольньтх лю6ого профиля. }( ним от|{0сятся:

. нейровегетативн:ш ста6илизация;

. снижение Реактивности в случае воздействия Р:в.]1и1!нь1х ра3-
Арахсителей (в том числе _ психоэмоциональных);

. ста6пл*узация АА и других параметРв гемодинамики (нто осо-
6енно вахно у пациентов' страдающих артериа'|ьной гипертен-
зией);

. со3дание 6лагоприятного фна д;уя действия анестетиков;

. профила:стика ;ш[лергических Реакций;

. умень|пение секреции слюнных, 6ронхи:ш|ьнь|х' пищеваритедь-
нь1х и других хеле3.

[!цстае';опшвнъсмш за0а,+а;'с?, премедикации у 6ольных с артериаль-
ной гипертензией являются:

. предотвращение из6ь:точных гипо- или гипертен3ивных г€мо-
динамических реакший в ходе операции и анесте3ии;

. о6еспечение повь[|шенной устойчивости органов-мишеней
к и11|емическим и гипоксическим воздействиям.

,{ля проведе}|ия премедикации у пациентов с аРтеРиальной ги-
пертензией традиционно наи6олее часто исполь3уют снотворнь|е

Фуппь1 производнь|х 6ар6ицровой кислоть:, 6ензодиазепинов' пси-
хотроп}1ь1е средства' наркотические анш[ьгетики' дроперидол' холи-
но6локирующие и антигистамин!{ь1е препараты' 0днако' несмотря
на сложив|шпйсяв современной медицине крг пРепаратов для этих
шелей, проведение премедикации у лиц с артериш|ьной гипертензи-
ей до сих пор представляет определен}'ь|е сложности. 3то связано
с вариа6ельностью течения артери;ш1ьной гипертен3ии' разноо6рази_
ем антигипертен3ивнь1х препаратов для постоянной ее терапии' 3на-
чительной долей нелеченнь1х или неадекватно леченных пациентов'
исполь3ованием д'|я анесте3иологического о6еспечения одновремен_
но нескольких лекарственнь1х сРедств' которь1е' всцпая во в3аимо_

действие между со6ойи с препаратам*\ д]!я лечения артериытьной
гипертен3ии и премедикации' существенно влияют на гемодинами-
ческие параметрь1.
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Фсо6ое место 3анимает пРемедикация у 6ольных с утренними
подъемами Ад. у них нео6ходимо включать о6ьтчнь:й ш[я них анти-
гипертен3ивньтй препарат в премедикацию. } пациентов' которь|е

утРом в день опеРации после про6уждения приняли о6ь:нную лля
них до3у антигипертен3ивного препарата' АА не отлич€[лось от ис-
ходного (р<0,05). } пашиентов' у которь|х утренний прием антигипер-
тензивпого препарата 6ь|л отменен' уровень утреннего АА бь:л выпце

о6ь:чного Ф<0'05)' 9 тех пациентов' которь|е в день операции полу-
чили дополнительно в пРемедикацию антигипертензивньтй препа-

рат' рехе и на мень[пем количестве этапов анестезиологического о6ес-
печения возник:|ли 3начимь:е коле6ания А,{. |1о сри, у них наиболее

рискованнь|м 6ьтл ли1шь этап инцбашии трахеи. €тепень}}6люда'-
емь1х отклонений А.( в периол наи6олее 6олезненных манипуляший
и при вь!ходе и3 анесте3ии у пациентов данной подфуппы не явля-
лась опасной, несмотря на значимость отк'!онений от уровней о6ыч-
ного и целевого давления, так как по сРавнению с исходпшм АА эти
колебания невелики. 8 свою очередь, у 6ольньтх, получив1|]их толь-
ко стандартную премедикацию' Риск во3никновения из6ьтточньпх
гипеРтен3ивньтх реакций 6ьтл горазАо вь|1пе и сопро"охда':йй:цин-
ство этапов анесте3иологическопо о6еспечения: посту!]]1ение в опе-

рационную' инц6ашию трахеи' наи6олее 6олезненные манипуляции'
выход и3 ат{есте3ии, 6лижайцлий послеоперационньтй периол. [1ри-
чем наи6оль|цую опасность представля1!11 такие этапы, как инц6а-
ция трахеи и наи6олее 6олезпеттные моменты опеРации' поскольку
именно в эти пеРиоды на6людались максимальные отк/[онения уров-
ней А.4 не только от о6ь:чного и целевого' но да)ке от исходного. |[ри
изучении потре6ности в дополпительной медикаментозной коррек-
ции АА в непосредственном послеоперацион||ом периоде оказш!ось'
что у пациентов фуппь|, где утром не 6ьул осуществлен прием ;}:{ти-

гипертен3ивного препаРата' достоверно чаще во3ника'[а нео6ходи-
мость в дополнительной медикаментозной коррекшии АА.

11аблюдение 12.3' Ёа операцию экстирпации матки о при-
датками поотупила больная }., 69 лет. } 6ольной имела место
артериальная гипертензия !|! отепени,4 ш:аоса риска (факторь:

риска _ во3раст старше 55 лет, оемейнь:й анамнез ранних сер-
дечно-сосудиотых за6олеваний, ожирение !!! отепени, оахарный
диабет 2-го типа)' Больная отрад€ша артериальной гипертен-
зией около 20 лет. Артериальная гипертензия характеризова-
лась угренн ими пиками Ад. Результать! оугочного мониториро-
вания Ад годичной давности таковь.:
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8ремя 80о 10ф 120о 14ф 16ф 18ф 20ф 22ф 24Ф 2Ф 40о 6ф

сАд' 190216 190 176 17о 166 '164 156 15о 146 148168
мм рт' ст.

дАд, 1о2 112 10в 96 92 90
мм рт' ст.

94 92 88 84 86и

8 течение последнего года ретлярно полшала эфФекгивную
антигипертензивную терапию по схоме: диротон (лизиноприл)
по 40 мг внугрь угром после пробрцения в поотели. йедика-
ментознь:й контроль А,[, эффективен, о чем овидетельствуют ре-
3ультать! сугочного мониторирования за 3 месяца до операции:

8ремя 8ф 10ф 12ф 14ф '160о 180о 2оо0 22Ф 24Ф 2ф 4оо 6ф

сАд' 158 154 158 1ц 142 160 158 152 1зв 1з4 140 156
мм рт. ст.

дАд, 88 86 9о 86 84 96
мм рт. ст'

92 86 78 7в 7в 82

Больная имела ооложнение артериальной гипертензии _
поракение миокарда левого желудочка в виде его гипертрофии
(в настности' величина тзслх 14 мм). }тром в день операции
в 06.05 больная приняла диротон в обьачном режиме. (роме
того' введен диа3епам внгримь!шечно в дозе 10 мг. 8 08.30
проведена внугримы11'ечная премедикация атропином (0, 1 м г),
диазепамом (10 мг), дроперидолом (7,5 мг). Больная переве_
дена в ог1ерационную' Ад 148/86 мм рт. ст. !-емодинамика на
воех этапах операции и эндотрахеальной анеоте3ии оотавалаоь
отабильной (Ад 146-152п2-80 мм рт. ст.' 96€ 80-96 в 1 мину_
ц)' }4мело меото лишь кпинически незначимое повь|шение Ад
пооле инц6ашпи тр€жеи (160/100 мм рт. от.).}данной больной
прием угренней дозь: диротона препятствовал ра3витию харак-
терного д'!я нее греннего пика АА, что ооздавало благоприят_
ный фон д'|я реализации задач премедикации о использовани-
ем диазепама и дроперидола и течения операции.

8 целом, при вьт6оре премедикации у пожилых 6ольньтх с сопут-
ствующей артеРиш1ьной гипертензией необходимо придерживаться
следующих подходов.

1. Б связи с вариа6ельностью течени'| артери:ш|ьной гипертензии,

разнообразием антигипертен3ивнь1х лекарственных сРедств'
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налпияием фармакологического взаимодействия используемь]х
для анесте3ии и терапии гипертензии препаратов вы6ор адек-
ватной методики премедикац 14и !,]\я пациентов с повь1шеннь|м
А.( прелставляет определеннь|е сложности. Бы6ор адекватной
премедикации у 6ольнь:х с аРтериа'1ьной гипертензией ще6ует
тщате]1ьного и3у{ения и г!ета многих параметров _ во3Раста
пациента' массь1 тела' степе1|и операционно-анестезиологиче-
ского риска' степени вь!ршкенности гипертен3ии' характера
пред1пествующей медикаментозной терапии и т. д.; при этом
н:вначение и до3ирование препаратов должно проводиться
с учетом у1нду|ву1дуа11ьньгх осо6енностей пациента.

} рецлярно и эффективно лечив|дихся пожиль1х пациентов
со ста6ильнь1м течением артериа/|ьной гипертенз пп, с прп6лта-
жающимися к целевым 3начениям уровнями АА может 6ь:ть
применена традиционная премедикация с исполь3ованием
холинолитиков' антигистаминнь1х препаратов' снотворных
щуппь| 6ензодиазепинов и наркотических анш|гетиков. |1ри
необходимости ддя лиц с более вь:раженной психоэмоцион€шь-
ной реакцией, повь:ц:еннь|м восприятием 6оли премедикацию
можно усилить увеличением до3ы и/илп кратности введения
препаратов и3 Фуппь| 6ензодиазепинов. } рецлярно лечен-
нь1х пациентов с высокими степенями артериа]1ьной гипертен-
зии премедикацию целесоо6разно уси]тивать на:}начением дро-
пеРидола.

} пожилых пациентов с утренним подъемом А.{ целесоо6раз-
но пролонгировать о6ыкную схему коррекции артериш:ьной
гипертен3ии непосредственно до дня опеРации таким о6разом,
тто6ьт рренний прием антигипертензивного препарата являл-
ся компонентом премедикации.

} пожилых пациентов с нелеченной артериальной гипертен-
зией достоверньтй ста6плизтарующий гемодинамику эффект
достигается применением препаратов 6ензодиа3епино8ого
ряда в дозе 10_20 мг' дропеРидола в дозе 5_10 мг и наркоти-
ческих ан:}лгетиков (промедола в до3е 20 мг), а таю[(е ктлофе-
лина в дозе 0075-0,15 мг.

3 эксщеннь:х ситуациях' когда оперативное вмешательство не-
о6ходимо начать немедленно' а также ш[я купирования гипер-

. тен3ивнь|х реакший в предопеРационном периоде в качестве
компонентов премедикации могг использоваться дроперидол
в дозе 5-10 мгвнугривенно, клофелин в до3е 0,075-0,15 мг как

2.

3.

4.
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внутривенн0' так и су6лингвально' нитроглицерин внугривен-
но со скоростью 0,01 мг/мин,3налаприл внутривенно в до3е
|,25-2,5 мг, нифедипин су6лингв!ш|ьно в до3е 10-15 мг.

1 2.в. подготов|(А пАцивнтов'
стРАдАющих хРоничвской

овРдЁчной нЁдостАточностью
Ёесмотря на то что вероятность р;ш}вития сердечно-сосудистых

осложнений при {,€}1 зависит в 6ольшей степени от состояния 6оль-
ного' вид и о6ъем оператиэного вме1пательства несет дополнительный
риск. Риск хирургии полости живота' торака/|ьных операций и вме-
1шательств на крупнь|х сосудах з:|метно вы1ше' чем пРи дРугих опера-
циях. 3кстренные операции также свя3ань| с 6олее высоким риском
развития осложнений по сРавнению с !ш1ановь1ми процедшами.

9астота ра3вити'! сеРье3ных сердечнь1х осложнений в зависимо-
сти от типа и о6ъема хирургического вме1пательства представлена
вта6л. |2.7.

[а6лшца 12.7
{астота ра3вития кардиш|ь||ь{х ос:ложнений
(смерть, нефатш:ьньй инфарлст миокарда)

при хирургических вме|шате.'[ьствах

Риск ос.тдолснений 8гц оператпвного вме1[1ательства

8ысокий (>5%) Бодь:цие 3кстреннь1е операции' осо6енно у пациен-

тов стар1шего во3раста

Фпера4ии на аорте и крупнь!х сосудах
Фперат:ии на сосуд!!х ни'кних конечностей
||лановь:е длительные опеРации, свя3!1ннь|е

с фль:цой кровопотерей

€релний (<5%) |Фротидная эндартерэктомия
Фперашии на годове и 1цее

1орака:ьнь:е опеРации и хирургия хивота
ФртопеАинеск,|е опеРации
Фперашии на прстате

11пзкпй (<1%) 9ндоскопические процедуры
Фперашии на коже
}даление катаракть1

Фперашии на молочной хелезе
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9астота развития периоперационных сердечно_сосудисть1х ослож-
нений пРи внесердечнь|х хируРгических вме|]|ательствах у 6ольнь:х
6ез иБс нрезвьт.:айно неведика и составл'!ет менее |7''

иБс _ главньтй фактор риска ра:}вития периоперационного ин-
фаркта миокарда. Б 6ольшинстве случаев инфаркт р:|!}вивается в
послеоперационном периоде и протекает м:!посимптомно из-за эф-

фекта анальгетиков' поэтому часто 6ь:вает сложно определить на-
чало его ра3вития. й3-фракция креатинфосфокиназьт ((Ф() так-
же малоспецифинна при операциях на аорте и и1цемии органов
6рюш:ной полости' |!оэтому наи6олее чувствительнь1м и специфин-
нь1м из доступнь1х методов вь|явления периопеРационого инфарк-
та миокарда является сочетание ехедневной регистрации 3(| и
определения 1т18-фракции (Ф( в течение первь!х 3 суток.

.[1етальность при пеРиоперационном инфаркте миокарда может
достигать 36-7о%.

|!лановые хирургические вме|||ательства рекомендуется прово-
дить не ранее 6 месяцев после перенесенного инфаркта миокарда.

Б то же время операции по экстренным пок,ваниям вь!полняют
вне зависимости от степени риска.

3 6олее сложной с11цации' когда операцию нельзя отложить на
длительный срок (атеросклероз нижних конечностей, онкологиче-
ские заболевания и др.), степень риска оценив,}ют с помощью кли-
нических и нагру3очнь]х тестов. |[ациенть: с сохраненной сократи-
тельной функцией левого желудочка, у которь]х нормальнь:й уровень
физитеской активности восстановился в течение 4-6 недель после
инфаркта миокарда пли неста6ильной стенокарА'1!4, могуг перене-
сти оперативное вме|цательство с относительно не6ольшим риском
осложнений.

Риск ослохнений значительно увелинивается у6ольнь1х с постин-
фарктной стенокардией, сниженной сократительной способностью
левого желудочка (фракция вьп6роса менее40%) и отчетливь1м сни-
хением сегмента 51 при физинеской нафу3ке.

Б настоящее время нет рекомендаций по клинической оценке
функционального состо яния 6о льного перед хиРургическим вме-
1шательством. Фднако если пац}1ент с 14Б€ способен подняться без
остановки на два пролета лестниць| без симптомов стенокардии
и одь1|шки' то риск осло)!снений при 6ольш:инстве хирургических про-
цедур не6ольгпой.

Ф6язательно следует оценить степень компенсации !€Ё, по-
скодьку она оказь|вает Ре[цающее влияние на оценку Риска пРед-
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стоящей операции и планирования анестезип. |1ап6!элее проста
и легко воспрои3водима оценка степени компенсации [€Ё перед
операшией по уровню 6ьттовьтх нагру3ок' при которь|х у 6ольного
появляются симптомь] )(€Ё, прехде всего одьт1шка. |{ри полной
компенсации' когда одь|[шка появляется только при нео6ьтнно 6оль-
ших для 6ольного нагРузках' риск вме1шательства практ:!чески не
возрастает.

Бсли пациент с )(€Ё' которому предстоит операция' спосо6ен 6ез
одь!1пки подняться на 3_4-й эта)к пе!пком' то он' вероятнее всего' пе-

ренесет опеРацию 6ез усуц6ления [€Ё, поскольку резерв увеличе-
ния минутного о6ъемасердцау него в состоянии компенсировать по-
вь1!шение потре6ности в кислороде во время и после операции.

Бсли ясе у 6ольного одь|1шка во3никает при очень не6оль:пой на-
гру3ке или в покое' то риск проведения операции существенно уве-
личивается. \4ногим из этих 6ольнь1х' в частности тем, у которь|х не-

давно ра.}вилась )(€Ё, тем' у которь1х н:ш|ицо при3наки 3астоя крови
в малом круге или недавно возникла мерцательнш| аритмия ли6о над-
желудочков:1я тахикардия' перед плановой внекардиальной опера-
цией мохет 6ь|ть полезна кратковРеменнш| лекарственншт подготовка
в виде дигита.'ти3ации и приема мочегоннь1х.

€6ор анамне3а следует сосредоточивать на симптомах' которь!е
являются предвестниками потенци,ш|ьнь1х про6лем во время анесте-
зии. 3 6ольппинстве сл)гчаев они относятся к дь1хательной и сердечно-
сосуАистой системам.

3астойнь:е явленпя в легких при !,€Ё о6условливают ра3витие
частых оРви, нередко !,€Ё сочетается с за6олеваниями группь!
хоБл. Бедущие признаки респиратоРньтх за6олеваний включают
в се6я ка1пель' одь11шку' кровохаркание' что может иметь место и при
серАенной недостаточности. "[иц:ь вь|деление гнойной мокроть| и и3-
менение характеРа хрипов моцт ука3ь1вать на присоединение лепоч-
ной патологии' Функшиональнь|е спосо6ности 6ольного косвенно
оценивают с помощью вопросов типа <6колько вь1 сможете пройти
до наступления одь![пки?> или<1{акая нащузка вьт3ь|ваету вас одь|[||-
ку?>

Ёаличие продуктивного ка1цля свя3ано с увеличением послеопе-

Рационнь1х легочнь1х осложнений' и если ка1пель нач,шся недавно'
то луч1ше отлохить операцию и начать соответствующее лечение
анти6иотиками и физиотерапией.

Бсли у 6ольного с {€Ё хронический продуктивньтй кашель, то
планов:ш{ операция мохет 6ьтть отложена только в случае дополни_
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тельнь1х при3наков на]|ичу!я инфекции. [1ри о6следовании грулной
клетки изменения аускультативных данных могут ука3ывать на
патологию легких. Бронхоспазм и увеличение чувствительности воз-
ду11]нь|х путей опреАеляется по н:ш!ичию хрипов на вь1дохе. "[|егкая
крепитация на вдохе' не исчезающая после одного-двух глу6оких
вдохов' вызвана левохелудочковой недостаточностью' а тру6ая
крепитаци'| ук[вь|вает на н;|^пичие мокроть! в 6ронхах. }{а наличие
вь|пота в плевре ук:вь|вает тупость при перкуссии и сн|пкену|е ил|1
отсутствие дь1хания при аускультации.

||ри ошенке сеРдечно-сосуАистой системы надо помнить' что
у 6ольного может 6ыть серАенная патол6гия 6ез явнь|х клинических
признаков' в частности [€Ё с диаотолической дисфункцией.

8 нашей сФане достаточно часто встречается патология клапа-
нов' в свя3и с чем надо всегда спра1цивать о ревмати3ме в анамне3е.
}м1итральньтй стеноз в 60% во3никает после атаки ревматизма' но
30% 6ольньтх не имеют в анамнезе ревмати3ма. €имптомы поршкения
клапа}|ов включают одь|шку при нагру3ке' пароксизмальное ночное
диспноэ, серАше6иения' кровь в мокроте' головокРу)кение и стено-
кардию. |{ри тщательном с6оре анамнеза и клиническом о6следова-
нии можно оценить ре3ервь| сердечно-сосулистой системь1' степень
стеноза' рецргитации и подвижпости клапанов. Ёаи6олее точнь]м
способом диагностики причиньт сеРдечных 1пумов является эхокар-
диощафия. |{ак правило' все диастолические !]|умьт и громкие систо-
лические являются патологическими и ука:}ь1вают на патологию серд-
ца. 1(огда функция сердца серье3но скомпрометирована' тогда
симптомь| серАенной недостаточности вьтходят на первое место.

|{ризнаки левожелудочковой недостаточности включают т€жикар-

дию' ритм галопа, базальную крепитацию на вдохе' н:шичие увели-
чения сердца и смещения верху|шки сердца. ||равожелулочкова'| не-
достаточность сопровождается увеличением [1у льсаци|1 яремнь1х вен'
печени и периферическими отеками.

1'1Б€ может бьтть 6ессимптомной либо проявляться стенокарди-
ейили инфарктом миокарда в анамне3е. Ёадо помнить о таких пред-

располагающих факторах' как анемия или патология клапанов. €те-
нокардия' связанн:шт с одьтпшкой, ука:}ь|вает на левожелудочковую
недостаточность. Ёедавно перенесеннь:й инфаркт миокарда с/|едует

учитывать осо6о, так как в этих случш{х значительно во3растает риск
периоперационного инфаркта миокарда (табл. 12.8).

9еткое понимание состояни'! сердечно-сосудистой системьт по3во-
лит прогнозировать риск Р:13вития периоперационнь[х осложнений.
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[а6:тпщ 128
3ависимость частоты пеРиоперацион1|ого инфарпта миокарда

от давности перенесенного инфаргста на фоне }1Б€

Фчень вь:сокий риск раж}вития сердечно-сосудистых осло:кпений
имеют 6ольньте с неста6ильнойилитяжелой стенокардией (111 или
19 класс по 1(анадской классиф1117т\ии), инфарктом миокарда
давностью менее 30 суток, декомпенсированной )(€Ё, атриовент-

рикулярной 6локадой высокой степени' )келудочковой аритмией
вь1соких граАаший при наличии органической патологии сердца'
неконтролируемой суправентрикулярной аритмией, тяжелым по-

ражением клапанов сердца. Фперативное вме!пательство при такой
патологии целесоо6разно отменить или отложить на 6олее поздний
срок.

€тенокарлия 1 или 1[ класса по (анадской классификации' ин-

фаркт миокаРда в анамне3е, компенсированная !,€Ё, сахарный диа-
6ет являются существенными факторами риска' и такие больнше
нуждаются в дополнительнь1х исследованиях для угочнени,1 опеР-
ционного Риска.

|{ожилой во3раст' патологические и3менения на 91(| (гипертр-
фия левого желудочка' 6локада левой но)кки пучка |иса, и3менен|ля
зу6ца1, смещени'{ сегмента 51), несинусовьгй ритм (например, мер|!а-
тельн,ш{ аритмия), н;|личие инсульта в анамне3е' неконтролиРуем!!я
артериальнш! гипертен3ия имеют гор:х|до мень1||ее 3начение д./[я раз-
ву1ту\я сердечно-сосудистых осложнений.

Аля оценки состояния сердечно-сосуАистой системь! и риска оеР
дечно-сосудисть|х осложнений внесердечных хирургических вме[|[а-
тельств за ру6е:ком |пирокое распространение полу{и][о использ0-
вание ра3личнь!х индексов.

( Бщ1е и соавт. выделили пять клинических факторов риска ра:}-
ву1тия периоперационнь1х сердечно-сосудистых осложнений: возрст
стар:ше 70 лет' стенокардия' ны1ичие патологического зу6ша !на3(|,
наличие желудочковь|х экстрасистол и сахарньгй д иа6ет,тр6уюший

[1ериод времени' прош:ед:пий
после инфаркта миокарда

{асгота пеРноперациошнопо
пнфарпста миокарда (дла 100 больппьпс)

<3 месяцев 36%

3-6 месяцев \6%

>6 месяцев 6%
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лечени'!. |[ри этом частота осложнений у 6ольньтх 6ез факторов рис-
ка составляла3,|/"' с одним-двумя факторами _ |5,59(, с тремя

факгорами ц6олее_50%.
1аким о6разом, очевидно' что налич!1е в анамнезе инфаркта мио-

карда' стенокардии и сахарного диа6ета свя3ано с повь1шеннь!м рис-
ко}| р:ввити'{ сердечно-сосудисть!х осложнений в послеоперацион-
ном периоде. Ёапротив' отсутствр1е этих факторов указь1вает на
6лагопрт:ятньтй прогно3' поскольку в этом случае вероятность кли-
нически 3начимого атеросклеротического поражения коронарнь1х
артерий не6ольтшая.

1ак, в исследовании 5. Раш1 и соавт.6ьтло показано, что при отсут-
ствии клинических факторов риска (возраст стар1ше '70 лет, стено-
кардия, инфаркт миокарда в анамне3е' !,€Ё и сахарнь:й диа6ет) нас-
тота су)1(ения просвета кор0нарнь;х артерий более чепл на 50%
составляла |7% ив796 слу.т29в сте1{о3ирование сосудов 6ьтло вьтра-
женнь1м (сркение 6олее 7 0%).

|{ри на.л:инии одного или двух факторов риска сух{е}1ие г1росвета
коронарнь1х артерий 6олее чем на 50% встречалось в 37 %' слуаев, их
вь{ра.:кенное стено3ирование отмечено у 20% 6ольньтх.

Ёаличие трех факторов риска и 6олее 6ь:ло сопряжено с часть1м
вь!явлением вь!раженного поражения крупньтх коронарнь1х арте-

рий (в 437, слузаев), вклюная левую коронарную артерию (10%
больньтх).

Б слулаях, когда гтациент имеет один фактор р!{ска и 6олее по
1(. Бад1е и в сомнительнь!х случаях (неопределенньтй статус 14Б€,
атипичнь|е 6оли в грулной клетке), для уточнения операционного

риска рекомендуется проведение дополнительнь1х }1сследований.
€тепень риска при сердечно-сосуАисто:! патологии мо)кно оцен}1ть

по инлексу |ольдмана (табл. 1 2.9). €умма 6аплов на уровне 1 3 означает
плохой прогно3 (71/" >кизненноопаснь1х осложненир'т), а вьтгше 26 со-
прово)кдается лет;шьностью до 50%, и в эт!1х сл),ч;ш1х можно вь1пол-

нять только самь!е неотложнь1е вме1|]ательства. 3аметьте, что оценка
гточти полностью 6азттруется на клин!1ческих даннь|х.

||ри опросе 6ольного необходир:о у3нать все о пред1пествующих
операциях |1 анесте3]{ях и лю6ьтх других за6олеваниях. Фсо6енно вшк-
но уточнить наличие диа6ета, ревматизма, эп[1лепси}{. Ёаличрле этих
за6олевани:? следует о6язательно отра3ить в направлении на госг{1.1-

т;|-пизацию.

22. [1з6ранхне лск!1ии по геРиатр|!!
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[а6лшца 12.9
1!1етодика расчета индекса |о.тьдмана

Факгорьл риска ра3витпя периопеРацио!||!ьпк ос:ло:кнепий Балль:

1ретий тон/ритм галопа
!!4нфаркт миокарда в последние 6 месяцев
> 5 >келудотковь1х экстрасистол/мин
"|!ю6от! несинусовьтй ритм
8озраст > 70 лет
€роя:лая операция
€теноз аортального клапана
А6доминальн ая ил|1 торакальная операция
|!лохое о6штее состояние

!1
10

7

7

5
5
3
3
3

|| р и м еч ан и е. €тепень риска пРи сеРдечно_сосулистой патологии
мохно оценить по индексу |ольдмана. €умма 6аллов на уровне 13 означает
плохой прогвоз (|\/, жизяенноопаснь|х осложнений)' а вь]1ше 26 сопровож-
дается летальностью до 50%, и в эт|{х случ:у{х можно вь1полнять только са-
мь1е 1{еотлохнь]е вме1цательства.

€ледует также со6рать полнь1й лекарственньлй и аллергологиче_
ский анамнез. в направлении на госпит:ш|изацию целесоо6разно
ук:вь!вать факт приема препаратов, взаимодействующих с анестети-
ками' например $-блокаторов (которь1е моцт вь1звать 6раАикардию),
антигипертен3ивнь{х' диуретиков (гипокалиемия мо)кет удлинить
нейромьт1печную 6локаду и вь1звать аритмии), а такл(е антикоац-
лянтов (например, варфарину)' дозь| которь|х моцт потребовать из-
менения перед операцией.

111нги6иторьл моноаминооксида3ь1 надо по во3моя(ности отме-
нить 3а 2 недели перед операцией. 0днако боль1шинство препара_
тов 6азисной терапии нео6ходимо исполь3овать периоперационно
для ст а6или3ации о6щего состояния.

|{осле с6ора анамне3а мь1 приступаем к о6следованию на1пего
пациента. €ледует помнить' что 6оль1пинство исследований лишь
подтверждают клиническое мнение' которое складь!вается после
с6ора анамне3а и осмотра. существует много Рж}нь1х методов об-
следования' однако их редко вь1полняют в качестве первичнь|х ди-
агностических процедур.

1ак, 6ольньтм стар|це 50 лет и 6ольньлм при крупнь1х плано-
вь|х вме1шательствах надо определять уровень гемогло6ина и эритро-
цитов.
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&ализьп, показь!вающие уРовент мочевинь! и электРолитов' по-
ле3нь1 у 6ольнь:х с длительной рвотой илу| к]|инической дегидрата-
цией, а также при н:ш|ичии в базисной терапии диуретиков.

3сегда надо исследовать мочу на наличие эритроцитов, 6елка
и глюкозь1' аесл\4 они положительнь1' то вь|полнить функциональ-
нь|е ренальньте про6ьт.

||о мнению 3ападноевропейских исследователей, рутинна'{ рент-
генощафия/скопия грудной клетки покж}ана' если у 6ольного имеет-
ся одь11пка в покое или при3наки легочной патолог|1и' _ тогда рентге-
нощафия щудной клетки целесообразна. Фчевттдно, в отечественнь|х

условиях в свя3и со снижением уровня соци:шьного 6лагопол1гния1ос-
ла6лением иммунного статус! при {€Ё и возмо}(ность!о иметь в э-
той связи сопугствующую патологию рентгенография пока:!ана всем.

|[ри провелении рентгенографии органов грудной клетки мож-
но диагностировать дилатацию сердца и отдельнь]х его камер' а так-
же при3наки вено3ного 3астоя в легких. Аилатацт:то сердца можно

распознать ли6о по увеличению поперечного ра:}мера (6олее 15,5
см у му}(чин и 6олее |4,5 см у хсенщин), ли6о по увеличению кар-
диоторакального индекса (отногшение размера сердца к ра3меру
грулной клетки в прямой проекшии) 6олее 0,5 (или 50%). Фднако
определение ра:}меров сердца по рентгенограмме грулной клетки
не вполне информативно' поскольку они моцт бь:ть нормальнь!ми

даясе у 6ольньтх с дока3анной серАенной недостаточностью. Б част-
ности' размерь1 сердца о6ьтчно нормальнь!е при {€Ё, о6условлен-
ной диастолической дисфункшией левого желудочка, например у
больньтх с гипертоническим сердцем или гипертрофинеской кар-
диомиопатией'

|{робьт с физииеской нагрузкой и спирометрия желательнь1 при
направлении пациента в 6ольницу.

31(| показана всем пациентам с {€Ё, направляемь1м для плано-
вой операшии в 6ольницу. [отя изменения 3([ при {€Ё носят не-
спешифинеский характер' с помощью электрокарл:.тографии можно
полу{ить ва)кную информацию о во3можной этиологии [6Ё.

Ёапример, патологический зубеш ! указьлвает на перенесенньт:?
трансмуральньтй т:нфаркт миокаРда' а и3менения сегмента 51 и зу6-
ца ] - на и1пемию миокарда.

€пецифинность наличия патологическттх зу6шов ! в отведениях
3(| от перелней стенки и 6локада левор] ножки пучка [иса достига-
ют почти 80% при [€Ё, о6условленной систолической дисфункштт-
ей левого желудочка.
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|[атологические зубцьт ! в лругих отведениях - более чувстви-
тельньлй, но менее специфиннь:й признак {,€Ё, о6условленньтй си-
столической дисфункцией левого желудочка.

3ьтсокий вольтаж зу6цов Р, отражающий гипертрофито левого
хселудочка' по3воляет предполохить' что гипертоническое сердце'
аорта.л:ьньтй стено3 }!ли гипертрофинеская кардиомиопат}1я являют-
ся прининой {, €Ё, о6условленной преимущественно диастолической
дисфункшией.

Ёапротив, низкий вольтаж зу6цов & часто на6людается при пе-

рикардите' амилоидозе и гипотиреозе.
Фтклонение электрической оси вправо' блокада правой ножки

пучка [исаи при3наки гипертрофии правого желудочка характернь1

для {,€Ё, вьтзванной дисфункцией правого желудочка.
Больштее распространение в предоперационной оценке должно по-

лучить использование нагрузочнь1х тестов с регистрацией 31(|.
Риск осложнений вьтсокий, когда на 3([ возникают при3наки

и1пемии миокарда при малом уровне физинеской нагру3ки (75% от
должной максим;ш|ьной частотьт сердечнь|х сокращений _ 9€[ или
при 9€€ птенее 100 ударов в 1 минуту).

Риск осложнений повьтштен' если признаки и1пемии миокарда на 3([
во3никают при среднем уровне физтт:еской нафузки (70-85% от дол-
жной максимацьной 9€€ ттли при 9€€ 100-130 ударов в 1 минуц).

Фтсутствие при3наков и1пемии миокарда ||ли возникновение их
на вь]соком уровне нагру3ки (6олее 35% от должнойт 9€€ или при
9€€ 6олее 130 упаров в 1 минуту) свидетельствует о н113ком риске
хирургического вме1шательства.

|{ри неспосо6ности пациента достигн}ть 85% от должной макси-
мальной 9€€ или невозп{ожности проведен[{я нагрузочнь!х тестов
(патология костно-суставной с}1стемь1' сосуд|{ста'{ патология конеч-
ностей и др.) вля ошенки риска рж}вития сердечно-сосудисть1х осло)к-
нений рекомендуется проведение холтеровского мониторирования
3(|, эхокардиощафинеских стресс-тестов с до6утамином (или ди-
пирида}1олом) и сшинтиграфия миокарда с талл!1ем.

9астота ослолснений у пациентов с бессимптомной и;шемией ми-
окарда при холтеровском монитоРировании 31(| составл яет |5-30%.
Фднако у больтшого числа 6ольньтх вь1явить и1шемию трудно из-3а
исходнь1х патологических и3менений на 31([. 1ем не менее полага-
ют' что с помощью данного метода можно полу{ить ценную допол-
нительну[о информаши1о' в частности о нео6ходимости послеопера-
ционного мониторинга.
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3начимьтм методом предоперационного о6следования пациента
с !,€!{ является эхокардгтощаф;тя. 3хокарлиощаф:тя _ единственньтй
надеяснь:й метод диагностики дисфункции сердца, которьтй можно
и нухсно исполь3овать в повседневной клинической практике' в том
числе для оценки состояния пациента при подготовке его к операции.
3хокарлиощафия позволяет не только непосредственно обнаружить
писфункцию серАенной мь!!пць1' но и определить ее причину.

Бо многих случа'{х одновременное исполь3ование эхокардиогра-
фии в й-режиме, двухмерной эхокардиографип и допплерографии
по3воляет отка3аться от инва3ивнь:х исследований.

3хокарАиография дает возможность определить функцион:ш|ьную
целостность клапанов' ра:}мерь1 камер сердца, гипертрофию стенок
желудочков, локашьную (регионарную' сегментарную) сократимость'
а также оценить систолическую и диастолическую функшии.

Ёаи6олее хаРактернь1м признаком серденной недостаточности'
обусловленной АБ(,дилатационной карАиомиопатией и некоторь1_
ми клап:}ннь!ми пороками сердца' является дилатация полости левого
)келудочка (коненньтй диастолический размер 6олее 6,0 см).

Б о6ласти перенесенного трансмурального инфаркта миокарда мо_
жет 6ьпть также о6нарулсено лок:!^пьное (регионарное) нарутшение со_
кРатимости левого желудочка. Ёару:пения его лок;|-пьной сократи_
мости наиболее характернь1 пля АБ(; обнаружение их помогает
в лифференциальной диагностике ?1Б€ от дилата1{ионной карАио_
миог1атии' при которой имеет место тотальное нарушение сократи_
мости как левого' так и правого желудочка.

|{ри налинии серАенной недостаточг|ости ва)кное значение имеет
и3мерение РазмеРов полости левого желудочка и оценка его функции.
|{ри станлартной эхокардиощафии в й-реэкипте можно измеРить ко-
нечньлй диастолический и конечньтй систолический ра:}мерь| левого
}келудочка. Фракция вьт6роса левого )келудочка менее 45% считается
одним из ваэкнейгцих при3наков его систолической дисфункции и
встречается примерно у 70% 6ольньтх с {€Ё. Фракция вьт6роса птенее

35-40% ука:}ь1вает на вьтр:[кенну|о систоличесчю д:тсфункцию'
8еличина фракции вь;6роса имеет прогностическое 3начение пр}1

{,€Ё. Бьтживаемость и количество периоперационнь1х осложнений
у 6ольнь:х с [€Ё находятся в о6ратной 3ависимости от величинь|

фракшии вьт6роса.
3хокарАиографию с применением до6утапцина (илг: д!1пиридамо-

ла) рекомендуется исполь3овать для оценки пациентов стартпе 70 лет,
цри наличии стенокардии' патологическ}1х зу6цов ! на 31([, сочета-
нии {€Ё и сахарного диа6ета.

645
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Бведение до6утамина и дипиридамола у 6ольньтх с существеннь!-
ми стено3ами в коронарнь|х артериях спосо6но вь13вать и1пемию ми_
окарда и нару|шение сократимости левого желудочка.

|{ри возникновении новь'х зон акине3ии, депрессий сегмента 5|
в исходно норм:ш|ьнь1х отведениях 3(| и стенокардии до достиже-
ния70_35% от максима./1ьной 9€€ риск сердечно-сосудисть1х осло)к-
нений при хирургическом вме!шательстве очень вьлсокий.

9чет всех этих вопросов помо)кет кардиолоц (терапевту)' а в п0-
следующем анесте3иологу разра6отать ог1тим:штьную тактиц/ ведения.

9то эке предпринимать в плане лечения?
Б некоторьтх западньтх странах после оценки больного анесте3ио-

лог' ведущий прием в поликлинике' составляет план анестезиологи-
ческого ведения' которьтй предполагает' что больной должен до-
стигн).ть стабильного состояу[ия к моменту операции. |1лан включает
рекомендации по приему пищи и полное о6ъяснение предстоящего
вме1||ательства 6ольному.

|1ри возможности до операции нужно скорректировать анемию'
дегидратацию, устранить отечньтй синдром при {,€Ё, а также опти-
ми3ировать функцлтшо легких с помощь[о 6ронходилятаторов и' при
нео6ходимости, анти6иотиков. Б отечественнь1х услови'|х этими проб_
лемами 3анимается терапевт.

!{ специальнь1м Рекомендациям по коррекциу1 состоян'1я пациен-
тов с [€}1 до ог|ерации в поликлинике следует отнести:

. Больньте с сердечной недостаточностью ну)кдаются в тщатель-
ной предоперационной подготовке с исполь3ованием мочегон-
ньтх, инги6иторов А|!Ф и в ряде случаев маль1х доз $-блокато-
ров' вазодилататоров или инотропнь1х препаратов.

. Рекомендуется ста6или3ировать состояние пациента не за2-
3 дня, а по меньтшей мере 3а недел!о до операции.

. |{рименение дигоксина для лечения сердечной недостаточнос-
ти может 6ьтть сопряжено с риском желудочковой тахикарАии
и 6рад.иаритмий, поэтому дигоксин рекомендуется только па_
циентам с {,€Ё вь1соких гралаший Ф1{ и постоянной формой
мерцательной аритмии' т. е. в ситуациях' отвечающих крите_
риям для долгосрочного на3начепия сердечнь1х глико3идов.

. Ёаличие сердечной недостаточности увеличивает риск ослож-
нений, [оэтому при плановь1х операциях следует до6*тться
улу{1шения с помощью инги6иторов А|!Ф, мочегоннь1х' м;!-]]ь|х

доз 6ета-6локаторов' а также по показаниям в:водилататоров
(при сопутствующей иБс) и дигокс|{на.
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. Больньтм с {€Ё на фоне йБ€ перед операцией рекомендуется
назначение 6ета-блокаторов (например' метопролола), которьте

умень|пают периоперационную и1пемию миокарда. [1[спользо-
вание нитратов' антагонистов кш1ьция' сердечнь1х глико3идов
не умень|пает частоту послеоперационньтх осложнений.

. |{рпаратами вьт6ораприартери:шьной гипертензииявляются фта-
6локаторы, которь1е хоро1||о конщолируют инщаоперационную
типертен3ию и и|шемию миокарда (в отдельньтх случа'1х во3мо]к_
но их сочетание с дип.{дролиридинам\и щетьего поколения).

Ёе отмечено не6лагоприятнь|х эффектов в процессе анестезии
и при исполь3овании инги6иторов А||Ф.

||рименение антагонистов к:ш|ьция недостатонно эффективно пре-
дупрехдает тахикардию и гипертен3ию' а также может спосо6ство-
вать ра3витию атриовентрикулярной 6локадьт при исполь3овании
других лекарственнь|х средств' осо6енно если применяются антаго-
нисть1 группь| дилтиа:}ема или верапамила.

Фтменять препарать| перед операцией не следует также и3-3а воз-
мо)кного синдрома отменьт (осо6енно это касается 6ета-6локаторов).
|[ри невозможности приема препаратов внутрь 6ета-6локаторь! вво-
дят внутривенно.

|!р, АА 6олее 180/110 мм рт. ст. следует отложить опеРацию до
ста6илизации А!' на 6олее низких цифрах уровне. €нижения А!
в этих слг{:ш{х можно достичь 6ета-6локаторами' а также их сочета_
нием с инги6иторами А|{Ф и мочегоннь|ми.

Бессимптомнь!е предсерднь!е или редкие желудочковь|е экстраси-
столь1 (\_2-я щадация по ")'1ауну и 3ольфу) при отсутствии и1цемии
миокарда и недостаточности левого желудочка не следует рассматри-
вать как фактор риска. 1акие 6ольньте о6ьтчно имеют хоропший про-
гно3' поэтому в настоящее время при асимптомной аритмии нет пока-
заний д!пя активного лечения до и во время операции.

[!ри симптоматичёской суправентрикулярной аритмии исполь-
3уют дигоксин, $-6локаторь1 и урежающие ритм антагонистьт каль-
ция. |{ри постоянной форме мерцательной аритмии осуществляют
ее контроль (поддерэкание нормосистолии) с помощью дигоксина или
6ета-6локаторов (нередко их сонетания).

|!ри контролируемой мерцательной аритмии о6язательного вос-
становления синусового ритма до операции не тре6уется (если толь-
ко нео6ходимость кардиоверсии не диктуется конкретной клиниче_
ской ситуашией).
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{астьле (6олее 5 в 1 минуту) желуАотковь{е экстрасистоль! явля-
ются фактором риска и нуждаются в терап!'!! $-6локаторами или
амиодароном.

|[ациенть: с атриовентрикулярной блокадой 3-й степени не мо-
гут ответить на увеличение потре6ности тканей в кислороде увели-
1|ением сердечного вьт6роса. |1оэтому у подо6ттьтх пацие}|тов следует
!.1споль3овать искусственньтй водитель ритма, даже когда симптомь1
отсутствуют.

! больньтх с бифасшикулярной блокадой атр;.:овенщикулярная 6ло-
када вь1сокой степени ра3вивается редко (если ранее не 6ьтло эпизодов
во3никновения полной поперенной блокадьт), поэтому искусственньтй
водитель ритма следует устанавливать л}11пь у пац!{ентов с бифасшику-
лярной 6локадой в сочетании с нару1пением атриовентрику,т{рной про-
води1|{ости до оцерац!1и или эпизодами потеРи со3нан}{я в ан&\[не3е.

}аким образом, ведущее 3начение в профттлактике нару1|]енттт! во
время операц!1и' готовности органи3ма перенест11 операционньтй
стресс пи !,[Ё г1ринадлежит предоперационной подготовке.

1 2.4. подготовкА пАциЁнтов'
стРАдАющих хРонич Ёской

оБстРуктивной БолЁзнью лЁгких

€овременная предоперационная подготовка 6ольньтх с {ФБ"4
к оперативнь1м вмешательствам включает:

. оценку предоперационного состояния путем физикальлтого и
ла6ораторно-инструмент;шьного о6следования;

. коррекцию и максимальную компенсацию имеющихся венти-
дяционнь!х нарутшений;

. оценку р!1ска;

. проведение медикаменто3ной подготовк]{ (в том числе преме-
дикацитт);

. вьтра6отку плана и схемь! анесте3иологического о6еспечения
как средства интраоперационной 3ащить1 органи3ма.

Ф6щеизвестньте классификац[{и ААА и А5А пригоднь1 для о6-
щей оценки состояния 6ольттьтх с сог1утствующе{| соматической па-
тологртер]. Фднако пртт {,ФБ,г| пом!11{о этого тре6уется специфинеская
оценка ситу ашип. (ледует напот\1нить' что оценк а состояния6ольнь:х
с !,ФБ"г{ должна начинаться с рутиннь1х' но о6язательнь1х методов -
вь1яснения жы1о6,и3учения анамнеза' проведения физикального о6-
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следования' Рео6ходртмо о6ратить внимание на нализие/отсутствие
провоциру1ощттх факторов' характер пред1пествующего течения
заболевания, эффективность медикаментозной терапии. Фсо6енно
тщательно нео6ходимо со6рать аллергоанамнез. |1ровеАение физи_
кального о6следования по3воляет получить общее представление
о состоянии дьтхательной функции (проволимость в легких' нали-
ние,/отсрствие циано3а, изменений ногтевь1х фаланг пальцев по типу
<. 6арабанньлх п;ш очек >> и <<часовь1х стекльттпек > ).

Ёельзя за6ьлвать о стандартньтх ла6ораторнь1х }1 рентгенологиче-
ских исследованиях.

Фднако ведущими в предоперационной оценке состояния 6ольньтх
с {,ФБ"|{ являются легочнь1е функцттональньте про6ьт. н. с. (|п6з[оп
и €. А Ё1гз}:гпап (1984) для оценки дь1хательной функшилт пРедлага-
ют схему' представленную в та6л. 12.10.

}казанньле легочнь|е функциональньте про6ьл позволяют неинва-
3ивно со3давать представление о степени о6ратимости 6ронхиаль-
ной о6струкции.

!ля дифференциации предог[ерационной подготовки больньтх
с {ФБ.г{ А Р. &ее4 и.|. А 10р1ап (1989, 1997) преалагают использовать
тактику вь{1пеупомянуть!х авторов _ Ё. 6. 1(п3э|оп и €. А Ё!гзБгпап.
|[оследние на основании даннь1х анамне3а' физикального и ла6оратор-
ного о6следования вь1делили несколько щупп 6ольнь!х' которь1м тре-
6уется ра3ное лече|{ие в предоперационном периоде (та6л. \2.||):

1. Больньте, у которь1х в прошлом определялись хрипь1 в лег-
ких' однако в настоящее время они отсутствуют' а приступь!
6ронхоспазп1а не повторяются. |!ри о6следовании 6ольнь:х па-
тология бронхолегонной системь1 не вь|является или о6нару-
живаются только незначительнь1е отклонения от нормьт.

2. Больньте, у которь!х в настоящее время хрипь| в легких не
вь1слу1пиваются' но они указь1вают на повторнь1е приступь1
6ронхоспазма.

3. Больньте с хрипами в легких или х(е те 6ольнь;е, у котоРь1х
снижена дь|хательна'1 функшия.

{ифференшированна'! лечебная тактика следуюц:и.
Больнь:е 1-й группьт не тре6уют специальной подготовки к про-

ведению ог1ерации и анесте3ии.
Больньтп:2-г} группьл с профилактической целью перед операци-

ей следует ввести бронхолитикгд. Бсли оФв1, йББ и Фв25-75%
у них составляют более 80% от ноР}{ь1 илиже ста6ильньт на момент

649
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|а6лшца 12'10
./[егочньпе функциональньпе про6ы и их клиническое значение

в качестве функциональнь|х показателей в процентах
к долясной ве.}1ичине

о6следования' то на фоне продолжающегося лечения 6ронхолитика-
ми анесте3ию проводят обьтчньгм спосо6ом. Бсли эке функшия лег_
ких менее 80% от долэкной либо наметилась тенденция к снихению
ее в последний период, 6ольного следует отнести к 3-й группе. Бсли

!ест Фписание [[орма Ёезна_
чите'|ь-

нь|е

и3ме-
не!!ия

[1вме_

нения

сред_
ней
сте-
пени

8ьлра-

,кен}{ь!е

и3мене-

'1'1я

[яясе-
по г!ро-

тека-
1оц{ие

6о-
лезни

Фжвл Ф6ъем максималь-

ного форсирован_
ного вь[доха

после максималь-

ного вдоха

>80 65-80 50-64 35-49 <35

оФв1 Фбъем максималь-

ного форсированно-
го вь1доха за 1-ю се-

кунду после макси-

1\{ального вдоха

(крупнь:е дь|хатель-
нь|е пути' ре3ульта-
ть| зависят от при_

лагаемого усилия)

>80 65-80 50-64 35-49 <35

Фв25_75% €корость потока

в сеРедине форсиро
ванного вь1доха

(мелкие бронхи,

ре3ультать| не зави-

сят от усилий, при-

лап[емь|х 6ольньтм)

>75 60-75 45-59 30-44 <30
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|а6лшца 12.11
[1редоперационная тактика в отно[шении больньдх

с 6ронхиапьной астмой

больной полг{ает прои3водньте теофиллина' то в ночь перед операци-
ей следует перевести на внутривенное введение аминофиллина.

9 6ольньтх 3-й щуппь: операци1о нео6ходимо отло)!сить до купиро-
вания 6ронхоспазма и коррекции проходимости 6ронхов до макси-

|руппа
6ольньгх

[арактеристика Р1ероприятия

1 {,рипьл отсутствуют
|!ргтступьт в последнее время

отсутствовали
-||ечение не проводится
||оказатели спирометрии почти
в цределах ноРмь|

[1е тре6уются

2 {рипьт отсутствуют
Б недавнем протплом 6ьтли

приступь[ астмь!

€ целью профилакгики пРово-

дится лечение 6ронхолитиками

а) ФФ81' Фв25-75% и &188
6олее80% от т{ормь| и ста-

6ильно оста}отся на этом

уровне' то продолхить
прием н.вначеннь|х ранее
6ронхолитиков
6) те же показатели стано-

вятся ниже 80% и продол-

жа!от снихаться' то 6ольного
следуетотнести в 3-то группу.
8водить теофи.тшин вн)при-

венно' поддеР)кивающие
Аозь: аминофилли|1а

(6ез вволной дозьт)
в ночь перед операцией

3 {,рипьт в легких
0тклонение показателей

вег{тиляции от нормь1

Фттерацито нео6ходимо
отло)кить до купиРования
6ронхоспазма и коррекции
проходимости 6ронхов
до максима"/|ьно возможного
конкрет|{ого пациента
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мально во3можной у конкретного 6ольного. |{ри этом нео6ходимо пом-
нить' что о6струкция считается о6ратимой, если на фоне действия
6ронхолитттка проходимость бронхов г|овь1силась на |5% рт 6олее.
Бронхолтттг:ческое действие препаратов рассчить1вается по формуле:

ФФБ1 после
введения

6ронхолитика

ФФБ1 переп
введением

|]овь::дение функшии, % :
оФв1 перед введением

6ронхолитика

х 100

[а6лшца 12'12
[(динические кр|{терии дь!хательной недостаточности

(по Ё. Роп|орр!6ап с соавт., 1972)

[(рптерий [1оказатели
в норме

[!оказания к инцбации
тРахеп

9исло дь:ханит": |2*20 в 1 м:тнуту !;<:.:'. ]] в 1минуту

8'изнег*ная емкость

легких

65-75 мл/кг \1с'п:се 15 мл/кг

оФв1 50_60 мл|кг йенее 10 мл,/кг

}силие на вдохе _75 до _100 см вод. ст. йенее _10 см вод. ст.

|[аршиальное

давлен|4е к}!слорода

75_100 мм рт' ст.

(при вдь:хании окру-

)кающего возлуха)

70 мм рт. ст. и менее

(при лополнительном
вдьтхани}{ кислорода)

А-а}Ф, (после

10 минут дь|хания

!00%-м кислородом)

25-65 мм рт. ст. Более 450 мм рт. ст.

\:0Агс 0,25-0,45 Более 0,6

|!аршиальное

давление двуок!тси

углерода

35-45 мь: рт. ст. Более 55 мм рт. ст.

(за исклюпением 6оль-

ньтх с хролтинеской

гиперкапинией)
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|{овьтгшение оФв1 после введения бронхолитика на 1'5% и 6олее
о3начает' что дальнейшее лечение 6ронхолгттик:}ми !!1ожет 6ьлть эф-

фективнь:м.
Ряд авторов счита1от, что 6ольньтм с тяжель1м}{ формам 6ронхи-

альной астмь1 (|. А. Ря6ов с соавт.' 1963 и пр.) перед операцией в пре-
медикацию нео6ходимо включать гор]\{он:!пьнь1е г!репарать| в эквива-
ленте 100-150 мг ггтдрокорти3она ртлрт30-45 мг предни3олона.

3 пред-, интРа- и послеоперационном пертаолах у 6ольнь1х с хоБл
моцп во3никать осложнения' свя3анньте с усуц6лением дь{хательной
недостаточности. \4едикаменто3ное их лечение хоро1по описано во
многих руководствах' йь; акцентируем внимание |{а следующем мо-
менте. Б ряде случаев для их лечения (если не применялась эндотра-
хе2!пьн:шт анестезия) необходима ъхнту6ация трахеи. 3 та6л. |2.1'2
представлень[ клинические критер1{и дь1хательнот:т недостаточности'
тре6уюшие интубал{ии трахеи. Фни разра6отань| сще в 1972 г. и до
сих пор исг1оль3уются в клинической практике.

?аким о6разом, предоперационноа'| подготовка 6ольньтх с сопут-
ствующей хоБл _ трудна'! и ва)кн;ш{ про6лема. Фднако при усло-
вии внимательного индивидуа]!ьного подхода к пац[{енц он успе1ш-
но перенесет операционньтй стресс.
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глАвА 13

пАтология кожи в похилом
и стАРчвском возРАств

13.1 . осоБЁнности стРоЁния кожи
в пожилом и стАРчБском возРАстЁ

1(олса является экзоорганом. 0сновньпми функциями ко)ки явля_
ются: 3ащитн:ш1' рецепторнш[' терморецлирующая' депонирующа'1'
дь1хательн:ш1, Резор6ционн:ш1' экскреторн,ш!' о6менная, эндокринн:у|,
иммунн:ш{' косметическая.исходя из функций кохи видно' что она
подвергается воздействию как вне|шней, так и вггутренней срельт. €чи-
тается' что пРедотвращение старения нево3мо)кно' однако недавно
вновь усилился интерес к роли антиоксидантов типа витаминов €
и Б в прелупреждении естественного старения. Ёесмотря на много-
численнь!е статьи' опу6ликованнь!е в популярнь!х изданиях' нет ни-
каких док:вательств' что их применение эффективно.

€тарение кояси мо)кно р:вделить на естественное и экзогенное.
Бстественное старение включает те изменения' которь1е представля-
ют со6ой проявления нормальной 3релости' _ таким о6разом, старе-
ние характерно д/|я всех людей. |!ри естественном старении кожи
происходит умень1цение связей ме]кду рогоо6разулощими кдетками'
не6ольгшое умень|шение толщинь| эпидеРмиса и у!1лощение нормаль-
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ного рисунка кожи' умень1шение количества эккриннь|х потовь1х
желез' умень1пение количества волосянь|х фолликулов' седина, ис-
тончение и вьтги6ание ногтей, умень1шение содержания коллагена
в коже (на \ % в год), умень|шение содержания в коже эласти({еских
волокон' умень1шение количества основного вещества в коже' умень-
1пение или увел!1чение количества подкожного л{ира (в зависимости
от утастка тела).

3кзогенное старение кожи включает и3менения лоА деЁтствием
вне!шних факторов. 1( самьтм важнь|м факторам относят дерматоге-
лио3 в виде накопления ультрафиолетового и3л).чения и кох(нь1х на_

рулпений, вьт3ь|ваемь1х солнечнь1м светом. Больтпинство порахений,
о6условленнь1х старением кожи (моршиньт, )келта'т жесткая коха'
тонк;ш{ кожа' гипопигментация и гиперпигментация, старческое лен-
тиго' телеангиэкт:вии у{ сенильъ!ая пурпура). 1!1енее вшкнь|ми вне1п-
ними факторами' которь!е ускоряют старение кожи, являются куре_
ъ1ие у!, во3можно' во3действие окружающей срельл.

€тарение кожи 3атрагивает все ее отдель| и прои3водньте.1олщи-
наэпидермиса умень1пается в основном 3а счет умень1пения толщинь!
т|]ицоватого слоя и частичного или полного исчезновения 3ернистого
слоя. Б старческом возрасте тциповатьтй слой молсет истончаться до
двух рядов клеток. Роговой слой' напротив' может утолщаться. 1(лет-
ки 6азального слоя становятся ку6итескими, теряя типичну1о поли-
садну!о ф'р'у, содержат много меланина. |(оличество митозов в 6а-
3альном слое снижается. | другой сторонь!, могр о6наруживаться
участки атипичного ра3растания кератиноцитов герминативного
слоя' содержащие повь|1]]енное количество меланина. Б очагах ащо-
фии пигментообразование снижено.

€корость эксфолиапии корнеоцитов с поверхности снижается,
осо6енно посде 80 дет. |{осле 80 лет наряду с атрофией эпидермиса
в некоторь1х кератиноцитах может о6наруясиваться перинуклеарна'|
вакуоли3ация. Размерь: эпидермальнь1х вь!ростов существенно сни-
жаются. Б о6ласти вь|ростов истончение эпидермиса особенно отчет-
ливо. Бьтростьт третьего порядка исчезают совсем. 3се это ведет к 3а_
мене тонкого рисунка кожи на более щу6ьтй. 8 глу6окой старости
часть волос и ){(елез исчезает' а контурь| эпидеРмиса сгла)кива|отся.
|(роме того, гру6ьтй рисунок кохи может 6ьтть о6условлен мь11шеч_

нь1ми сокращениями и растяжениями' а такхе истончением дермь|'
подкожно-жировой клетчатки' снижением эластических свойств
ко)ки и ее ц/ргора' в ре3ультате чего ко}са становится щубой и морши-
нистой. Б эпидермисе умень|шается количество клеток,т1ангерганса.
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Б тех, которь1е сохраняются, отмечаются дистрофические изменения,
вь|р0кающ!1еся в просветлении матр!1кса' цитопла3мь1' а и}1огда час-
тичном ли3|4се клетки. 3 некоторь:х клетках могут о6наруживаться
крист;!плоиднь!е вкл|очения' к котором по периферии прилега|от
меланосомь1, фагошитированнь1е клетками. 9 долгожителей клетки

"|[ангерганса моцт полность|о исчезать. 3ти и3менения свидетель-
ствуют о ре3ком снижении эпидермисом 3ащитнь|х свойств.

Аермо-эпидер}1альное соединение подвергается измене]{иям. 14с-
тончаются его составнь|е части' умень|11ается количество крепящих
фи6рилл. [раница }{ежду эпидермисом и дермой становится ровной,
нему спосо6ствует атрофия гре6етшков и уплощен}1е' а иногда и пол-
ное исче3новение сосочков дермь|.

{ерма атрофируется' количество клеток в ней резко сокращает-
ся' теряется их разноо6разие. |[рео6лалают фи6ро6ластьл-фи6роцитьт
и макрофаги. Б фи6ро6ластах определяются дестРуктивнь1е и3мене-
ния' накаплива!отся липофусшин и лсир' недоокисленнь1е продукть1
мета6олгтзма. .{еструктивно-дегенеративнь!е и3менения 3ахвать|ва-
ют и макрофаги' в которь!х моцт накаг{ливаться продукть! распада
гемоглобина. Б некоторь!х клетках отмечаются разру|пенньте участ-
ки цитопл;вмьт, о6:тарухива1отся грануль] липофусшина.

Б основном веществе пРоисход1'1т перераспределение глико3ами-
ногликанов' которь|е претерпевают' очевидно' и качественнь1е и3ме-
нения. Бязкость основного вещества повьтшается.

Болокнистьле структурь1 при старении также подверга|отся дист-
рофинеским и3менениям. (оллагеновьте волокна атрофирутотс я, рас-
полага'!сь 6олее рь:хло' че]\{ в молодом во3расте. Фсо6енно этот пРо-
шесс атрофии развивается в старческом во3расте. (оллагеновьте

фи6рилльт моцт терять пер!1одичную исчерченность. 3то свидетель-
ствует о прео6ладании в волокнах пред|пественнг1ков коллагена' а не
его 3рель{х молекул. €ледовательно' с во3растом 3адер}!(ивается со-
зревание кол.пагеновой субстанции. (оллагеновь1е волокна сосочко-
вого слоя расгтолагаются параллельно повеРхности кожи. 1{х конту-
рь| не всегда четкие, местами волокна гомоге!{из}1ру}отся.

3начительнь!м и3менениям подвергаются эласт|-тческие волокна.
Фни становятся грубьтми' 1'астично 

фрагплентиру|отся. [{оявлятотся

участки их сгущения, осо6енно под эпидермисом - сенильнь:й элас_
тоз. Фи6рилль| матрикса э.,|астичного волокна утолщаются и укора-
чиваются. €ам матрикс вакуоли3ируется. 14ногда в нем о6наружива-
!отся участки ли3иса в виде лакун, что яв./1яется морфологическим
вь|ражением старческого эластоли3а.
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€альньте и потовь1е }(еле3ь| с во3растом подверЁ|ются атрофии.
Б сальнь:х железах отмечается утолщение соединительнотканной
сумки и прослоек соединительной ткани в секРеторнь!х дольках
и между вь1воднь!ми протоками. €ами секреторнь|е доли )гмень1ша-
ются. [ерминативнь|е 6азальньле клетки секреторнь1х отделов под-
вергаются пистрофии с вакуольной дегенерацией цитоплазмь| и рас-
падом ядер. Фтдельнь1е дольки могуг замещаться соединительной
ткань|о.

|{ри старении количество сосудов в коже существенно умень1па-
ется. €тенки кРовеноснь|х сосудов моцт склерозироваться' поэтому
кровоснабхение кожи умень1пается и она теряет Розовать!й оттенок,
присуший молодь!м. |[росветь: сосудов микроциркуляторного русла
суживаются' как в артериальном' так и в вено3ном отделах. |[оверх-
ность эндотелиоцитов становится неровной, с 6оль:цим количеством
микроворсинок. 9дра эндотелиоцитов моцт 6ьтть некроти3ирован-
нь|ми' с глу6окими инвагинациями ядерной о6олочки. Б клетках на-
капливается липофусшин и капли жира. Бблизи базальньтх мембран
откладь1вается аморфное вещество. Б некоторьтх сосудах' напротив'
о6нарулсивается истончение стенки и снижение содер)кания аморф-
ного вещества. Базальная мем6рана сосудов истончается' разрь|хля-
ется' становится иногда прерь|вистой. |[ерицитьт уплотняются. Б ар-
териях на6людаются и3менения артеросклеротического характера.
14х просветьт часто о6литерируются. Б стенках сосудов подвергают-
ся атрофии как аргирофильнь1е' так и эластические волокна. Беньт
часто вь1глядят рас|лиреннь|ми и3-3а истончения их стенки. |{од_
эпидерм:ш!ьное сосудистое сплетение Р:шру1пается' от него остаются
отдельнь1е капиллярнь1е сети.

|1ри старении в миелиновь1х волокнах уплотняется цитопл:вма
нейтролеммоцитов' это я{е происходит и в 6езмиелиновь!х волокнах.
Аксоплазма нервнь1х отростков просветляется, в ней умень|пается
количество органелл. Б миелиновой о6олочке промежутки между ми-
елиновьтми пластинками рас1пиряются' в некоторь|х и3 пластинок
р;!3мь1ва}отся контурь|. Р1ногда в цитопла3ме нейролеммоцитов о6-
наруживаются кристаллоиднь|е струкц/рь|' которьте моц/т встречать-
ся так)ке и между миединовь{м слоем и6аза;уьной мем6раной. Рядом
с такими структурами могут о6наруживаться грануль1 пигмента'
окрух{еннь1е мембранньтми струкцрами. 3ту картину рассматрива-
ют как ре3ультат распада миелина.

|{лотность чувствительнь1х нервньтх при6оров в коже людей
пожилого и старческого возраста существенно снижается. Б самих
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чувствительнь1х аппаратах отмечаются дисщофические и3менения.
Фни затрагивают как осевь1е цилиг1дРь1' так и нейролеммоцить|' и со_
единительнотканнь]е капсуль!. Б осевом цилиндре происходит про-
светление аксопла3мь|' умень1шение числа органелл. Б нейролем-
моцитах уплотняются ядРа' в цитопла3ме накапливаются липидь|
и липофусцин. €оединительнотканнь!е капсуль| атрофируют ся' ис-
тончаются. 9меньплается о6ъем внутренн!.х кол6. Б результате чув-
ствительность ко)ки стариков снихается' и это мохет явитьсялри-
чиной серье3нь1х ожогов.

[аким о6разом, в процессе онтогене3а ко}са подвергается суш!е-
ственнь!м и3менениям. €ледует осо6о подчеркнуть' что' имея о6щие
при!{ципь| и тенденции изменений, процесс старения кожи индиви-
дуален. €тарение кожи' как и старение всего организма' мо)кно как
ускорить' так и 3амедлить.

13.2. основнь|в 3АБолБвАния кожи
в гБРиАтРичЁской прдктикв

€тарнеская ащофия коэки

€таряеская атрофия кожи ра3вивается у лиц похилого и старче-
ского возраста вследствие снихения адаптационньтх возмохностей
органи3ма' во3растнь|х морфофункциональнь1х изменений кожи' на
которь|е влияют воздействия не6.ттагоприятнь!х факторов внетцней
средь|' состояния внутренн|-{х органов и систем' в первую очередь эн-
докринной, питания.

}|окалшзацшя.' и3менения наиболее вь1р;гкень1 на лице' |пее и ть|ль-
ной поверхности кистей.

!{лшншческая карпшно: постепенно умень11!ается тургор и элас-
тичность ко}си' она теряет естественную окраску, становится 6лед-
ной, с желтоватьтми' серовать1ми' иногда желтовато-коричневать!-
ми оттенками, а на откРь1ть|х участках _ син1о1пной. 1{ожа вялая,
морщинистая, осо6енно вокруг рта и глаз' на щеках' легко собира-
ется в медленно расправляющиеся складки. |!ри резко вь1ражен-
нот? атрофг1!1 кожа напомр|нает скомканную шапиросную 6умагу.
{,арактерньт дисхромия, не3начительное отру6евидное 1шелу1!!ение'
телеангиэкта3ии' что придает коже стариков пестрьлй вид. |{овь:-
шена сухость кожи, она становится очень чувствительной к холоду,
веществам' оказь1вающим вь1суш]ивающий эффект (моющие сред-
ства' спиртовь|е растворьт и др.). 1(ожа легко ранима' пРоцессь| ре-
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генерации 3амедлень|. 1(расньтй дермографи3м во3никает с 3апо3-
данием' он нере3ко вь!ражен.

3олось: на голове приобретают грязновато-серь|й цвет, редеют или
вь!падают. Б то же время у мужчин становятся 6олее цстьтми 6рови,

усилен рост волос в у!пнь|х раковинах' у входа в носовь1е ходьт. Ёог-
ти утолщаются' иногда до степени онихогрифо3а' в первую очередь
на первь!х п:!цьцах стоп' становятся ломкими.

,\шасностпшко.' не представляет трудности ввиду характернь!х кли-
нических признаков.

Ац ф ф ц енцц а:уъная 0ша?носпцка : ихтиозиформная атрофодермия,
эластическая псевдоксантома' склеромикседема' прогерия' вялая
кожа' пеллагра' хронический атрофический акродерматит, пойкило-
дермия' 6лефарохала3ис' синдрома ?1ценко-|{утшинга.

}! сченше : не разра6отано.
[1рофштакпшка: уход 3а кожей, из6егать вреднь1х воздействий фак-

торов вне|шней средьт, полноценное питание с достаточнь1м содеРжа-
нием белков' витаминов и калорий.

€тарнеские бородавки

€тарнеские 6ородавки (себорейньтй невус, се6орейная 6ородав-
ка, до6роканественна'{ кисто3на'1 акантома) чаще встречаются в по-
жилом во3расте.

}!окалшзацт*я: моцт располагаться на лю6ом участки тела (цло-
вище' лице' коненностях).

!(лшншческая карпшна: имеют вид чаще округль|х серь1х' коричне-
вь1х или чернь1х у3елков в диаметре ло 2 см, нередко сливаются. |1о_

верхность чаще 6лестящш1' но иногда покрь!та пропитаннь|ми жи_

ром роговь1ми те:шуйками. &[алигн и3ация старческих 6ородавок
происходит редко.

,{шасно стпшк4 : характерна'| клиническа'1 картина. {ля установле-
ния точного диагноза проводят гистологическое исследование.

,\шфференщш(шьная 0шасностпшка: родимь!е пятна' нейрофи6рома-
тоз, нерньтй акантоз.

}|сченше: при1\{еня|от электрокоагуляцию' криодеструкцию или
хирургическое уд;|пение' 25%-й раствор подофилина' солкодерм.

[[р о фтллакпшк а : \|е разра6отана.

€еборейньй керато3

€е6орейньтг! керато3 _ это доброкачественное о6разование не_
воидного характера' во3никает преимущественно у лиц пожилого
и старческого во3раста' одинаково у женщин и мужчин.
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/|околшзацшя: на лю6ом участке тела' но чаще во3никает на 3а-
кРь|ть!х участк:1х кожного покрова' может встречаться на лице' 1пее'

конечностях.
|{лшнцче ская кор?пцнс! : вначале появляется огРан11чен ное пятно

}(елтоватого или коричневатого цвета' которое увеличивается и до-
стигает 4_6 см тт 6олее в диаметре. |[оверхность пятна покрьтта жир-
нь1ми корками' которь|е легко снимаются. 1олщилта корок 1\{оэкет

достигать 7-2 см' Фпухоль может становиться желто-коритневой,
темно-коричневой или нерной. Фнаги пора:кения моцт 6ь1ть одиноч-
нь|ми' но чаще мно)кественнь[е.

,[[,шаеноапцка.' характерна'{ |о'[иническа'| картина, гистологическое
исследование.

,{шф ф еренцш(шънс[я 0цааноспшка: старческая кератома, вульгар-
ньле 6орода вки, 6аза;тиома, меланома' кератопапиллома' экринова'{
порома, фоликулярн!ц1 кератома, акриновьтп"т кератоз.

![сченше: уд:[/!ение в пределах здоровой ткани крупнь|х элемен-
тов' подвергающихся ра3дР:ркению.

[1роф'алтакшшка : ||е разра6отана.

€тартеский кератоз
€тартеский керато3 (сенильнь:й керато3' солнечньтй кератоз)

чаще встречается у пожильтх женщин.
}!отсллт:зацо:я: чаще распола!?!ются на открькь{х )настках тела (лицо,

руки), тему спосо6ствует воздействие инсоляции' ветРа. Редко появля-
ется на цловище в виде единичнь1х или множественнь1х вь:сьтпаний.

|(лшнцческая кар?пцна: серо-коричневь!е или черньте' плоские' су-
хие' мнохественнь{е узелки разноо6разной формь: и велинт:нь: (Ао
2_3 см в диаметре). }зелкрт покрь|ть! твердьтми нетпуйкамтт' иногда
имеют 6ороАавнатую поверхность. €тарнескттй кератоз является
предраковь|м за6олеванием. Бозможна мал[1гни3ация очагов, посто-
янно подвергающихся травматическим воздействиям.

,4шасноспшка; специфинеское расположен!|е и характерньт[т вне11;-

ний вид. !ля установлен|]1я точного диагно3а проводят гистологи-
ческое исследование.

!шфф еренцша''/.ьная 0шааностпшка: старческ11е 6ороАавке, ихтио3и-

формнь:й невус' вульгарнь!е 6ородавки, 6о.пе3нь Боуэна, се6орейньтй
керато3' кератопап|{лло1\{а' актинический керато3' коясньтй рог' кера-
тоакантома' экРинов:ш| порома' фоллтткуляр11ая кератома.

}1ваенше : применяют электрокоацляцию, криодеструкц11ю' л2!3ер-

ное удалени е' 25%-й раствор подофилина' солкодерм.
[1рофшлакташка : не разра6отана.
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€к.тпероащофинеский ли:шай

€клероатрофияеский лиш:ай (крауроз, 6олезнь бельгх пятен, 6е-

льтй липпай [уплбутша, каплевидная склеродермия) является след-
ствием атрофирующе-склерозиру1ощего процесса' ра3вивающегося
в свя3и с эндокриннь|ми нару1пениями в климактерическом периоде
или после оперативнь|х вме1]|ательств на половь1х органах.

}[окалшзацшя.'маль1е половь|е ц6ьт и клитор у женщин' головка
полового члена у мужчин.

|(лшншческая карпшна: появляется сморщиван1{е, атрофия наруж-
нь|х половь!х органов' стено3ирование входа во влагалище или в урет-
ру. Ёа6людается сильнь1й зул. Фдновременно может р;ввиться лейко-
плакия' в связи с чем повь|1пается риск р:ввития спиноцеллюлярной
эпителиомьт

,[,шасносгпшка; характернь1е располо]кение пораженнь1х участков
и клиническа'т картина. Б затруднительнь|х слг{ш!х проводят гисто-
догическое исследование.

!ш ф ф ер енцшс.льная 0 шаано спшка : ограниче н н ь:й не йродерм ит'
склероатрофический лихен' лейкоплакия' очагов:ш{ склеродермия'
красньтй плоский лихшай.

/|еченше : ислоль3уются небольпцие дозь1 пРедни3олона' пл;}квен}!.п'

ва:}апростан и аспирин. Бсе препарать| на:}начаются врачом-дерма-
тологом и принимаются строго по схеме в течение месяца. Ф6ьлчно
процесс останавливается' хотя сами атрофические пятна оста|отся
и отличаются от нормальной кожи по строению и цвету. Б 6олее
сложнь!х слг{аях' при условии отсутствия гипертонической 6олезни,
пациентам на3начают инъекции вазапростана и кеналога. 3ти
препарать1 вводят внутримь||цечно ра:} в месяц' на курс нужно 3-
4 инъекции.

[|рофтл:оотстпцка : не разра6отана.

[(сантелазма

1(сантелазма (плоская ксантома) - доброканественное за6олева-
ние' представляющее со6ой реакцию кожи на отло)кение холестери-
на. Бозникает у женщин стар1||е 50 лет. 3а6олевание су6ъективньтх
ощущений не вь13ь1вает.

/|ока:лшзацтля: симметричное расположение на верхних веках' чаще

у внутреннего угла глш}а' иногда появляется на ни)кнем веке.
|{лшншце ская кар 7пшна : плоские или возвь{ 1пающиеся овальной

формьт папуль1 или 6лятлки )|селтого или оранжево-желтоватого
цвета' неправильнь1х очертаний. Размер от фасоли и 6олее, иногда
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сливаются и покрь|вают все веко. €олержимое ксантела3мь1 состоит
из жироподо6ной массь|.

!шаст+оапшка.' характернь|е расположение и клин}г1еск:ш{ картина.
.(ифференц па]|ъ11ая диагностика: 3аРа3ительньтй моллюск' вуль-

гарнь[е бороАавки.

'/!в+енше: хирургическое удаление' диатермокоакуляция' л:верн;шт
терапия.

1рофшзаактпшка : |1е разра6отана.

Розацеа
Розацеа (розовьте ущи) _ неинфекционное хроническое воспо-

л}1тельное за6олевание кожи лица. 3тиология не вь1яснена' однако
их возникновению спосо6ствуют ряд факторов' чаще всего сосуди-
сть1е и э}|]цокриннь|е нару1!]ения (лисфункции половь1х желез), хро-
нические за6олевания желудочно-ки}|]ечного тракта' психосомати-
ческие и иммуннь|е расстройства, 3лоупотре6ление алкоголем. Фдна
из наи6олее часть|х причин розацеа _ наличие клещей рода [егпо6ех
[о!11сш1огцтп. 9аще страдают 

'(енщинь| 
после 40 лет.

/1оказсшзацшя.' щеки' подбородок, ло6, нос.
[&шншческая карпшна: согласно клинико-морфологинеской клас_

сификации, ра:}личают четь1ре стадии за6олевания - эритематозную'
папулезную, пусцле3ную, инфильтративно-продуктивную.

(роме того' в течение Розацеа можно вь{делить степени:
. эпи3одическ:ш! эритема: диате3ическое ро3ацеа;
о розацеа 1 степени: персистирующая умеренна'1 эритема и ред-

кие телеангиэкта3ии;
. ро3ацеа [! степени: персистирующш1 эРитема' многочисленнь1е

телеангиэкт&з14и' лапу ль1' пустуль1;
. розацеа 111 степени: персистирующая глу6ок:ш! 3ритеь{а, о6иль-

нь|е телеанг иэкт азу!и, воспа./]ительнь!е у3ль| и 6 лятлки.

Бначале о6разуется приливна'| эритема. Фна сохраняется от не-
скольких минут до нескольких часов. 3ритема сопровождается чув_
ством жара илитепла' а 3атем 6есследно исче3ает. |[ри продолжении
действия провоцируюших факторов рецидивь1 эритемьт моцт про-
должаться многие месяць]' Б дальнейлшем на месте эритемы появля-
ется инфильтрация' телеангиэктазия. 3рг:тема становит ся 6олее ив-
тенсивной. |{озже формируются воспалительнь{е ро3ово-красньте
папуль1' покрь1ть|е нежнь|ми тетшуйками. }зелк:т подвеРгаются на-
гноению, о6разуя пустуль1 и папулопусцльт. Б дальнейштем о6разу-
ются восцал!1тельньте узльт, инфильтрать1 и опухолевиднь!е р.}:!рас-
та|1пя. €осуАь: стот]ко расширень].
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8ьтделяют следу!ощие клинические формьл ро3ацеа: персист[{ру-
ющий отек лица; офтальморо3ацеа с 6лефаритом' конъюнктивитом'
иритом' иридоциклитом' гипопиониритом' кератитом; люпоидное
(гранулематозное) розацеа; стероидное (стероидпровоцированное)

ро3ацеа; граммнегативное ро3ацеа; коттгло6атное ро3ацеа; молние-
носное розацеа; галогено6условленное ро3ацеа; Фима при ро3ацеа:
рино-' гнато-' мето-' ото- и 6лефарофима.

,4шаено стпшка: характернь1е анамнез' типична'| лок:ш1изация про -

цесса' специфитеская клиническа'! картина за6олевания' вь1явление
0етпо6ех [о11|сц1огцгп' г1ора)кение )келудочно-ки1||ечного тракта у па-
циента.

,{шф ф ер е нцшсшьнс.я 0цоано спшк.7.' вульгарнь1е угри' дискоидная
красна'{ волчанка' периоральньтй дерматит' эритематоз (системная
красна'! волтанка), розацеаподо6ньтй ц6еркулез./[евандовского' мел-
коу3елковь1й саркоидоз, 6олезнь |{рингла-Бурневилля' 6угорковьтй
сифилид, красн:ш1 3ернистость носа, карциноид, фотодерматоз, себо-

рейньлт? дерматит' лейкемический инфильтрат, грибовидньтй микоз'

фолликулит.
!1еценше: местная терапия определяется стадией и клинической

формой заболевания. Б эритематозньтй период применяют ра3лич-
нь!е примочки(\-2%-й раствор 6орной кислоть1, |_2%'йраствор та-
нина' настои ча'{' рома1шки' чередь!' зверо6оя). |[ри папулопусцле3-
ном ро3ацеа применяют 20%-й крем с азелаиновой кислотой
(скинорен), 0,025%-йкрем' содержащий третиноин. Антидемодико3-
нь|е препаратът |0%'- ясуспензия 6ензил6ензоата, препарать1 серь| для
местного применения, мазь Билькинсо}1а' ма3ь <..{,м'>, спрегаль' аэро-
золь <.€кин-кап>' ма3|4и гели с метронида3олом (метрогил гель' ро-
3екс, ро3амет, норитейт). Аля местной терапии розацеа не рекомен-
дуется на3начать кортикостероидьт, осо6енно фторированнь1е.

||ри осложненнь1х форштах ро3ацеа применяют анти6иотики (тет-

рациклин 1000-1500 мг в сутки' нерез 3-4 недели при клиническом

улуч|пении до3а умень1]]ается; доксициклин 200 мг в сутки' 3атем
100 мг в сутки' эритромицин 500-1500 мг в сутки' рокситромицин _
300 мг в с}тки' клар]1тромицин _ 300 мг в суткт{; курс лечения анти-
6иотиками - 12 недель); метронидазол (1,0 -1,5 г в сутки, пРодол-
жительность лечения 4-6 недель; орнида3ол (ти6ерал) _ 0,5 г в сут-
ки' в течение 10 дней); синтетические ретиноидьт (т.тзотретиноин
0,2-\,0 мг/кг в с)дки' длительность лечения - 4_6 месяшев). |[ри
молниеносно}1 ро3ацеа применяют гл}ококорт}1коидь1 в сочетании
с и3отретиноином.
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(роме местной и о6щей терапии ро3ацеа применяются и физио-
тер2}певтические методь! лечения: криотерапия (аппликации жидко-
поазота ежедневно или через день до глубокого от!шелу1|1ивания),
электрокоатляция (прим еняется д]1я у да}!ен'1я т елеангиэкт;вий, па-
пуле3ных и папулопустле3нь1х элементов), ли}еротерапия (приме-
няется для деструкции телеангиэктазий).

[1рофш;сок'тпшка: д]|язащить| от ро3овьтх угрей рекомендуют не ра3-
дра)кать и 6ерень кожу лица' не перео6лучать ее на солнце' не пере-
греваться и не переохла)кдаться. ]4з6егать горячих напитков' специй,
алкоголя. йспользовать косметику и средства по уходу' не содержа_
щие спиртов и ра:!дра)кителей.||з6егать попадания спреев для волос
на лицо.

€тарнеские гемангиомь|

}1окштшзацшя.' преимущественно туловище.
1(линическая картина: полу1царовиднь1е г|апуль| ярко-красного

(фиолетового) швета или многочисленнь|е точечньте щаснь1е пятна,
похожие на петехии.

,[[шаеноспшка.' пожилой во3раст' характерн;ш{ клиническая кар-
тина.

!шфференцшс]^,]|ьнъя 0шасноспшка.: ангиокератома' венозн:ш{ геман_
гиома' узлов;ш| меланома' метастазьт опухолей внутренних органов.

!!еченше: мелкие гемангиомь1 уд:1ляют при помощи ла3ера или
электРокоацляции' крупньте _ хируРгическим путем.

[!р офа;лактпшка : не разра6отана.

€етчатьхй старнеский гемосидеро3

€етчатьгй старнеский гемосидероз (пигментньтй пурпурознь;й
телеангиэктатический дерматит' сенильна'т пурпура) ра3вивается
у пожилых лтодей; в ре3ультате во3растнь|х дегенеративнь|х процес-
сов коллагеновой ткани и склеротических изменений эндотелия про-
исходит нару1шение структуРь1 стенки сосудов.

}|окалшзащшя.' ть1льная поверхность кистей, внутренняя и лучева'1
поверхность предгш:ений' голени.

Ёлшншцеская корпшна: ма.!|енькие' величиной с просяное 3ерно' г{е-

техии' оч;ркки телеангиэктазий и коричневь1е гиперпигментирован-
нь!е пятна. |{роцесс протекает многие годь|' сопровождается часть]-
ми рец}цивами (появляются свежие вьтсьтпания).

,[[шаэно спшка.' во3раст 6ольного, характерная клиническая кар-
тина.

,{[шфференцшс]].ьная 0шааностпшка; 6олезни 111ам6ерга.

23. йз6ра:свые лекц,|и по вриатрши
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!! сченше : препарать!' восстанавливающие сосу Аист ый тонус' сни-
жающие гидростат}1ческое давление (пролектин' солкосерил' вено-

рутон' дицинон' эску3ан' аскарутин' витамин Б'', теоникол). ||ри на-

ружном лечении использу]отся ма3и и кремь!' содержащие прег1арать!'
восстанавливающие сосудисть:й тоус' повь|1шающие прочность и тр-
гор эндотелия, у луч|11ающие микроциркуляцию и гемодинамику
(мазь или гель солкосерил' троксив2вин' пармидинов:ш| мазь, <Р1рук-
сол>).

!!рофшлатспцка: АФ\{', поверхностньтй массаяс, витаминьт €, Р.

11оздняя ко)кн:|я порфирия
|1оздняя кожна'1 порфирия (порфириновая 6уллезная болезнь

ко)ки, урокопропорфирия) _ одно и3 часто всщечающихся заболева-
ний из р:внь!х форм порфирии.3а6олевание во3никает преимуще-
ствен!{о у муэт(чин в возрасте 30_50 лет' 3лоупоще6ляющтос алкоголем,

у которь1х' как правило' пор;Ркена печень (хронивеский гепатит).
/1окалшзацшя; открь1ть!е участки кожного покрова (главньтм об-

разом лицо' у1пнь|е раковинь!, ть1льна'1 поверхность кистей).
[(лцншческая карпшна: ск./1оннь|е увеличиваться подэпидермаль-

нь{е пузь!ри' которь1е появляются после механической тРавмь!' рас-
чесов. |!ри вскрьлтии пузьтрей о6разуются корки' при отторжении
которь|х всегда остаются ру6цьт. |1ора:кенная ко)ка имеет специфи-
ческую' темную или сероватую окраску' на фоне которой виднь1 де-
пигментированнь1е ру6цьт, кровянистьте корки, кисть| и единичнь|е
пу3ь!ри. 9 таких больнь{х характерной осо6енностью является темна'|
красновато-коричнева'{ окраска мочи вследствие содержания в ней
большого количества уропорфирина. 3аболевание рецидивирует
в весенне-летние месяць1' иногда в солнечную погоду змой. Б пери-
од о6острения {\оявляются свеж[1е вь|сь|шания' зуд' }()кение.

[шаеностпшкс; специфинеск.ш окраска открь]ть1х улас!ков ко)|(и'
появление пузьтрей после не3начительнь1х травм' темная окраска
мочи с вь1соким содержанием в ней уропорфирина.

!шфференцша']1ьная 0шааноспшка.' другие формьт порфирии (эри-
тропоэтическая уропорфирия' эр!1трошоэтическа'| протопорфирия,
протокопропорфирия), светова'| оспа' вульгарнш! и се6орейная пу-
3ь1рч атка, герпетт:формньтй дерматит ! юринг а, 6у ллезная токсико -

дермия' красн;ш{ волчанка.
}1аценше: синтетические антималярийньте препаратьт (лелагил).

Аелагртл на3начают по 0,125 т 2 ръза в неделю в течение 3-6 месяцев
или ло 0,\25 г 2 раза в недел1о в течение 2 недель, затем по 0, 1 25 г 3 раза
в неделю в течение 2 недель, потом по 0,125 г ежедневно в течение
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месяца' д;ш|ее по 0,125 г 2 раза в день в течение 3_4 месяцев. |{ри лене-
н|1и дела[у|]1ом нео6ходимо проводить о6щие ан:|-пи3ь! крови и мочи'
контролировать функции печени' исследовать гл2вное дно.

[1ри острой порфирии на3начают глюко3у в 6ольтцих Аозах. |[ри
тяжело протекающем за6олевании назначаются кортикостероидь|.

Ёарухсно наносятся фотозащитнь1е кремь|.
1рофш:сакшцка: для профилактики Рецидивов 3апрецается упо-

тре6ление ш|коголя' нахо)кдение на солнце' 3 весенне-летний пери-
од Рекомендуются профилактические курсь1 делагилом'

{ропинеский экссудативньпй диско цдньгйлихеноиднь!й дерматоз
€ульц6ергера_|ар6е

!,ронинеский экссуАативнь:й дискоидньтр! лихеноиднь:й дерматоз
€ульш6ергера-[ар6е (6олезнь €ульш6ергера-|ар6е) _ редкое вос-
п:|-пительное за6олевание кожи. 9аще болеют мужчинь1 в во3расте
30_60 лет.

}1ока;ошзащшя.' половь1е органьт и туловище.
Ёлшншческая карпшна: р;!зличают следу}ощие формьт дермато3а:

экссудативную' лихенФ!{Ан}0, инфильтративную и уртикарную.
|]остоянньтй ттризнак данного за6олевания - очень сильньтй, муч|!-
тельньтй зул. Б остром периоде за6олевание может напоминать эк3е-
му' так как в очагах поражения во3никает мокнутие. Б местах пора-
жения образуются лихеноиднь|е папуле3нь1е элементь| и 6лятлки.
[арактерно ны1ичие уртикарнь{х вьтсьтпаний и о6разование серо3-
ньтх неппуйко-коРок' лихенификация' появление мелких фоллику-
лярнь!х папул.

,{шаеноспшка: характернш{ клиническа'{ картина' сильньтй зуА, в за-

щуднительнь|х сщ|чаях проводят гистолог[г!еское |.1сследование.

!шфференцшальная 0шо?носпшка : экзема, нег?родермит }1 щибовид-
ньтй микоз.

/!еченше: ранее применяли препарать1 мь1т||ьяка' му}кские поло-
вь[е гормоньт. [{ортикостероидь| часто ока3ь!ваются недостаточно
эффективньтми у\ли совсем неэффективнь!ми. Бьтстрое р2вре1пен}1е
(в тенение 2-4недель) на6людается после применения а3атиоприна.
|[ргтменяют препарать| улуч1шающие микроциркуляцию (солколсе-

рил, актовегттн),
[|р офшлакпшка : не разра6оталта.

}зелковьпй хо}цродерматит улшной раковинь|
|[рттнгтна за6олевания неи3вестна. 3 развллтии данног0 за6олева-

ния моцт игРать роль ра:}личнь|е механические' термические во3-
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действия,нару1шения кровосна6хсения хряща у1шнь!х Раковин' струк-
турнь1е аном:ш|ии у1пнь1х раковин. Болеют преимущественно муж-
чинь| стар1ше 50 лет.

}|окализацшя; верхний край завитка утпной раковинь] (на других
у{астках встречаются довольно редко).

!(лцнцческаякар?пшно: полу|паровидной формь: (до 0,5 см), спаян
с подле}(ащей хрящевой тканью' плотньтй у3елок (наще одиноннь:й),
цвета нормальной кожи или слегка синю1шно-красньтй, покрьттьтй
плотно прилегающими не:шуйками' при снятиу| которь|х появляется
изъя3вление. Бокруг него во3мох{но не3начительное воспа/|ение. |!ри
надавливан ии [|оявляется сильъ1ая 6олезненность.

,[|,ш аано спшка.' характернь|е место расположен ия и клиническ:ш|
картина' в затруднительнь|х случ:ш!х пРоводят гистологическое ис_
следование.

[ш ф ф е р енцш сь'.ън ая 0 ш аено спшк'.' кольцевидная гранулема' се -

нильна'{ кератома' 6аза;тиома, дискоидная красна'1 волчанка.
}!еченше: хирургическое удаление очага' диатермокоагуляция'

лазеролечение.
[!р офштакпшка : не разра6отана.

Бул.тлезнь:й пемфиготлд ./|евера

Буллезньтй пемфигоид .|!евера (со6ственно неакантолитическа;{
пу3ь1рчатка) _ оАна из форм пу3ь1рного за6олевания. Фсновньтм от-
личительнь|м при3наком от истинной пу3ь!рчатки слу)|сит отсутствие
акантоли3а' 9аще всего 6олеют лица по)к[{71ого во3раста (средний воз_

раст 6ольньтх 66,3 года). 3а6олевание имеет хроническое течение с са-
мопрои3вольнь1ми' но неполнь1ми ремиссиями.

}! ока;ошз ацшя.' конечности' тул овище, пахово -6едреннь1е склад-
ки. €лизистая о6олочка полости рта и половь!х органов порахает-
ся редко.

!{лшншческая карпшно: на неизмененной коэке или эритемато3ном
фоне появляются локш|изованньте (наще генерали3ованнь1е' а в не-
которь|х случ;ш{х герпетиформньте) пу3ь!ри с серо3нь|м или серо3но-
геморрагическим содер)кимь|м. [енерали3ация вьтсьтпаний мо}(ет
во3никнуть с нач;ш1а 3аболевания и./1и чере3 несколько недель после
появления пеРвь|х пузь:рей. ||узьлри в диаметре 0,5_3 см напряже-
нь]' с плотной покры:шкой. } крупньтх пузь:рей покрь|ц!ка может бьлть
складчатой, так как у них менее вь1раэкено напряжение. |{узь:ри мо-
гут сливатьс я, о6разуя крупнь1е очаги поражения с неровнь1ми кон-
турами' по периферии кот0рь1х появляются свежие пу3ь1ри. |{осле

ра:}рь|ва покрьлтпки о6разуются не склоннь! к периферинескому рост
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эро3ии' которь|е 6ьтстро эпители3ируются. Б мазках-отпечатках со
дна эрозий акантолитические клетки не о6наруживаются. €имптом
Ёикольского о6ьтчно отрицательньлй.

,[[цаеностпшк4: во3раст 6ольньтх (преимушественно лица пожило-
го возраста)' клинические осо6енности' отрицательнь:й симптом Ёи-
кольского' отсутствие акантолитических клеток в м:вках-отпечатках.
Б постановке правильного диагно3а 3начение имеет гистологичсское
исследование' при котором обнаруживают подэпидермально распо-
ложеннь1е вакуоли и пу3ь!ри.

,[шф ференцшс.лъная 0цааностпшка : 6у ллезная форма герпети-
формного дерматита .(торинга, экссудативная многоформна'{ эрите-
ма, 6уллезн:ш{ токсикодермия' вульгарная пузьтрчатка.

}! а+енше : средством вьтфра являются глюкокортикоидь! (40-80 мг
предни3олона в сутки или изодозь| других глюкокортикоидов). |!ри-
меняют как моносредство или в ком6инации с глюкокортикоидами
метотрексат (15-50 мг внутривенно 1 раз в неделю или5-[0 мг пер-
орально 3 раза в неделю).

|{осле вскрь1тия пузьтрей местно наносят де3инфицирующие пре-
парать| (0,1_0,5-й водньтй раствор 6риллиантовой зелени, м:ви с ан-
ти6иотиками).

[[р оф'а*п акпшка : не разра6отана.

€у6корнеапьньпй гцстулезньпй дермато3 €неддона-}илкинсона
€у6корнеальнь:й (подроговой) пустулезньтй дерматоз (су6-

корнеальнь1й пустулез) _ одна из форм пу3ь!рного деРмато3а'
клиническая картина которого сходна с другими за6олеваниями
(герпетиформнь:й дерматит .{юринга, пустуле3нь|й псориаз, лоб-
рокачественная семейная пузь|Рчатка |ужеро_{ейли_!,ейли).
9аще 6олеют женщинь| от 30_60 лет' в редких случ;ш1х _ дети. {а-
рактерной осо6енностью данного за6олевания яв ляе\ся д]||1тельное'
с рецидивами (преимушественно в летнее время года) и неполнь1-
ми ремиссиями течение.

}! ока;сшз ацшя.' кожа туловища и конечностей, нередко вь!сь1пания

располагаются симметрично. Фчень редко вь1сь|пания располагают-
ся на ладонях' подо1цвах и слизистой о6олочке полости рта.

[{лшншческая карпшна: на гиперемированном' иногда отечном

фоне, окруженнь|е зоной восп;!/|ительной эритемьл о6разуются по-
верхностнь!е (ло 1 _ 1,5 см в диаметре), склоннь:е к щуппировке и гер-
петифрмному расположению пустульт-фликтеньт с лр я6 лой склад-
натой покрьтш:кой и серо3но-гнойньтм или гнойньтм содержимь1м.
|{окрьтпшка фликтен 6ьтстро лопается, после чего появляются эро3ии
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с серо3но-гнойньтми корками' по периферии которь1х виднь| о6рьтв-
ки рогового слоя эпидермиса. |[осле отторжения корок остаются
сла6опигментированнь!е пятна. |[ри цито'огическом исследовании
содержимого фликтен акантолитические клетки и эозинофиль: не о6-
нару)кивают. €имптом Ёикольского отр[{цательньтй. 3лементь| мо-
тт сливать ся, о6разу я фестонзатьте очаги пора)кения' це нтральн;у{
часть которь|х находится в стадии ра3ре1цения' а периферинеск:ш{ 3она
состоит и3 све)ких вьтсьтпаний. Бследствие этого со3дается пестра'1
картина' иногда напоминающая географическую карту.

Ашааноопшко.' возраст 6ольньтх (преимущественно женщинь1 пожи-
лого во3раста), клининеские особенности' отрицательнь:й симптом
Ёикольского. Б содержимом пу3ь1ря отмечаются нейтрофильл и еди-
ничнь|е эозинофиль:, акантолитические клетки отсутствуют.

,[шф ференцшальнс1я 0шасностпшка: герпетиформньтй дерматит Ато_

Ринга' до6рокачественна'| хроническ:ш! семейная пузьлртатка [уже_

ро_!,еили-{,ейли, герпетиформное импетиго' пустулезньлй бакте-

Рид, пустулезньтй псориа3' эритематозная (се6орейная) пузьтрнатка,
листовидная пу3ь1рчатка.

}1а+енце: средством вьт6ора являются глюкокортикоидь: (ло 50 мг
пРеднизолона в сутк}1 ид}1 и3одо3ьт других глюкокортикоидов). 1]а-

ружно применяют глюкокортикоиднь!е \|а3и или кремь1' растворь1
анр|линовь|х красителей, ма3и с анти6иотиками (<"|{евосин'>, <. [иок-
си3ин>' <.Бетадерм'>), препаратьт, улуч1|]ающие эпидели3ацию (мази
актовегин или солкосерил, м;вь }1ли аэро3оль <.||антенол>).

[[рофа;локпцка : не разра6отана.

1[нохсественная геморрагическая 1циопатическая
саркома $аполши

![ножественна'| идиопатическая геморрагическа'1 саркома (апо-
тпг: (ангиоретикуле3 (апогши, псевдосаркома (апо:ши, акросаркома
}нньт-1(апо|пи' ангиоретикуломатоз) * своео6ра3ное кожное' реже
с}1стемное' ангиомато3ное за6олевание, о6условленное пролифера-
тивнь1ми процессами в эндотелии и перителии сосудов. 3аболевание
у'е является истинной саркомой. }{екоторьте авторь{ включают его
в группу лимфом или в группу ангиоматозов. Болетот преимуще-
ственно мужтиньт (Ао 90_95% слуваев) в [ожилом во3расте. Различа-
ют четь|ре типа саркомь1 1(апотши: |) идиолатическа'| (классинеская),
2) ассоциированна'| с ятРогенной иммуносупрессией (о6условлен-
ной иммунодег{рессией, вьтзьлваемой ионизиР}ющей радиацией,
цитостатическими препаратами' кортикостероидами' длительно
применяемь1ми при лечении онкологических и некоторь1х других
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за6олеваний); 3) Б149-ассоциированная эпидеминеская; 4) африкан-
ска'! эндемическ;ш|. 3тиологтдя за6олевания, 3а исключением БР19-
ассоцииРованной саркомь!' не вь1яснена.

}1окалшзоцтля.' первонач:ш|ьно элементь] вь|сь!паний локализуются
на костнь1х вь|ступах нижних конечностей (лодьтжки, п:|-/|ьць1 и ть|л
стоп), но проявления за6олевания моцт возникать на лю6ом участ-
ке кожи и да)ке во внутренних органах' кроме того' они моцт на-
ходиться на сли3истой о6олочке полости рта' наружнь|х половь|х ор-
га!{ов. Бначале очаги располагаются асимметРично' но по мере
прогрессировану[я 6олезни отмечается тендецция к их симметрич-
ному расположению.

[(лшншческая карпшна и течение саркомь! (апотши моцт бьтть

разнообразньтми. 3ь:деляют три стадии: воспалительную' грануле_
мато3ную и саркомато3ную. Ёачальнь:ми проявлениями болезни
моцт 6ь:ть эритематознь1е иди геморрагические пятна' 6ляулки -
и у3ловать!е инфильтратьт ра3личной величинь:. 9аще процесс на-
чинается с возникновену!я не6оль:ших, четко очерченнь!х красно_
вать|х (синюшлно_краснь1е' 6уровато-красньте) пятен' превращаю-
щ}!хся по мере роста в гладкие плотнь]е фиолетово-краснь1е
ливиднь1е илиаспидно-серь|е у3елки' 6лятпки и у3ль|. 9зелковьте и
бляшечньте элет|{енть| часто сливаются, а узловать|е вь|сь|пания' осо-
беттно на нихних конечностях' могут и3ъязвляться. €тарьте элемен-
ть| со временем рассасьтваются, оставляя пигментацию или ру6шо_
вую атрофию' пРичем одновременно появляются новь|е вь1сь1пания
на тех )ке или отдаленнь1х участках. Ёередко в местах вьлсьтцанир]
на6людаются кровоизли яния' |у6ъективнь|е ощущения о6ь;чно не
вь1ражень1. |[ри о6ширнь1х и3ъя3влениях узлов отмечается болез-
не}|ность. |{ри налинии ре3кого отека иногда возникают 3уд и жже-
ние.

,{,шааноспшка: клиническа'1 картина' даннь1е анамне3а и результа-
тьт на6людения 3а теченртем 6олезни. Б ряде случаев нео6ходимо про-
и3вести 6иолсию кожи' провест]{ исследование крови на наличие ан-
тител в Б149.

&. &опсБезе и А. Б. (егп (1954) назь1вают 10 клинических при-
3наков' характернь!х для саркомьт !(апош:гт: 1) развитие за6олевания
почт!1 исключительно у мужчин; 2) похилой возраст 6ольнь!х;3) пре-
имущественна'{ локализация очагов поражения в дистальнь|х отделах
конечностей; 4) симметричность р:ввитого поР;ркения; 5) налиние
6лятпек и у3лов 6агрово-красного или темно-фттолетового цвета;
6) 6ез6олезненность и редкое изъя3вление вьтсь|паний; 7) предтшест-
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вуюший и сопутствующий отек конечностей; 6) лтигментация или
ру6цовая атрофия на месте регРессировав|пих вьлсьлпаний; 9) мед-
ленное течение; 10) отсутствие нару1;|ений общего состояния 6оль-
нь!х вплоть до термин:!пьной стадии 6олезни.

,{шфференццальная 0шасноапцка : 6о.пезнь 11[ам6ерга' ангиодермит
Фавра-111е, красньтй плоский лишлай' гломус-тумор' п!1огенна'! гра-
нулема' гемангиома' ангиосаркома, грибов идньтй мико3' сифилис
и лепра.

}!а+енше : о6щепризнанной стандартной схемь1 лечения саркомь1
[(апотци нет. €читается, что саркома (апотпи оче1{ь чувствительна
к лревой терап!ти. €тепень регрессии составляет 80_90%. [имио-
терапия в пожилом во3расте применяется редко. Аля лечения также
применяют ра:}личнь1е интерферонь] класса 1 с разлинньтми до3ами
и р:}:|нь1ми интервалами

|[рофшлакпшка : лри идиопатической форме не разра6отана. |[ ри
ассоциированной с ятрогенной иммуносупрессиет? профилактине-
ские мероприятия сводятся к совер1пенствованию этих методов те-

рапии. Б]]49-ассоциированной саркомы 1{апотпи можно из6ежа гь при
соответствующе1\{ поведении человека.

[]апиллома

|]апи.гплома _ это истинное до6рокачественное новоо6разование
эпидермиса. Фни расцт медленно' 6ез су6ъективнь|х ощущений.

!|ока;ошзацшя: на лю6ом участке тела' чаще на лице, 1шее' верхних
отделах туловища.

$лшншче ская карпшна : бородавнато подо6н ьте разрастан ия, чаще
единичнь1е' во3вь|1пающ'1еся над уровнем кожи, с неровной повеРх-
ностью' грязно-серого или 6уроватого цвета' эластичной или плот-
ной консистенции, с вь1ракенньтм в той илииной степени орогове-
ванием. |[апилломьт моцт располагаться на |]_тироком основа[{ииили
на ножке.

[шааноспшка: характерна'{ клиническ;ш{ картина' гистологическое
1{сследование.

,\ шф ф е р енцш алъно я 0 шасн о спцк4.' остр о кон еч н ь| е кондил ом ь['
вульгарнь1е 6ородавки, !пирокие кондиломь!' 3ара3ительньлй мол-
лтоск, фи6ропа|1иллома, се6орейгтьтй кератоз, старческ:ш{ кератома'
кох<ньтй рог, фи6рома.

!1еченше: у даление (хирургинеское' электрокоагуляция' крио-
деструкция).

[1рофшлатопшка: не разработана.
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3ккртп:овая порома
3ккриновая порома * до6роканественна11 опухоль итрадермаль-

ной части протока эккринной потовой желе3ьт' во3никающ:ш1 у лиц
о6оего цола в во3расте 40-50 лет и стар1ше.

}!окалшзацшя.' подо1пвенная поверхность стоп' ладони' внутренняя
поверхность п;шьцев кистей.

!(лшншче ская карпшна : солитарнь1е уплощеннь|е опухолевиднь|е
о6разования (лиаметром 1_2 см) ввиде плотной 6ляш.тки, приподня-
той над уровнем ко}|{и' с гладкой или гиперкератотической поверх_
ностью' имеющей окраску от сочной розовой до темно_коринневой,
6ез6олезненной при п;!пьпации. |{ри тастой травматизации моцт
возникать легка'! кровоточивость и и3ъя3вление опухоли.

,[шаеноопшка: характернш{ клиническа'| картина, гистологическое
исследование.

.[шф ф щенцц(ъцън&я 0цасностпшка.' подо1пвенн:ш{ и вульгарная 6о-

родавки' старческа'1 кератома, се6орейньтй керато3' 6азалиома, эк-
кринна'{ спираденома.

}1еценше : хирургическое уд;| ]1ение' диатермокоацляция, ла:}еро-
лечение.

[р о фт:зсакпшка : 11е разра6отана.
}(ератоакантома

1(ератоакантома (псевдокарциноматозньлй моллюск' моллюск
экирньтй, моллюск роговой) встречается одиночнь1е у3ль1 чаще у по-
жиль!х му)!(чин.

}!окалшзацшя.'лицо' ть1льна'1 поверхность кистей, реже в других
мест2}х.

!{лшншческая карпшно: узль| имеют полу1шаров}цную форму, затем
в центре появляется кратероо6разное углу6ление' 3аполненное рого-
вь1ми массами кремового или коричневого цвета. }глу6ление окру-
жено плотнь1м ро3овь1м или син|о1шнь1м валиком. 9ерез 3_4 недели

узел достигает размера 1*3 см в ди:!метре.9ерез 1-3 месяца керато-
акантома самопрои3вольно р:13ре1|]ается. Ёа месте ра:|ре1пения оста-
ется поверхностньтй ру6ник. "|1имфатинеские узль| в процесс не вовле-
каются. 3озмолсен переход кератоакантомь1 в плоскоклетотньтй рак.

Ашааноспшка.' характернь!й внешлний вид и лок:ш1и3ация| гистоло-
гическое исследование.

}1ваенше: применяют диатермокоацляцию' криодеструкцию. Ре-
комендуется консультаци я и на6лю дение онколога.

|1ро фтнэактпшка : не разработана.
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[!редраковьпй меланоа .(по6реля
9аще встренается у женщин в во3расте стар1пе 50 лет. 3тиопато-

генез за6олевания не установлен.
}!окалшзоцшя.'на лице, 1пее' груди' кистях' на сли3истой о6олочке

рта.
!{лшншче ская карпшна : небольгшие пятна с неправильньтми конц/-

рами' постепенно увеличиваются в ра:}мере и превращаются в 6лягш-
ки (до 2_6 см в диаметре)' иногда и3ъя3вляется' Фчаг неравномерно
пигментирован (унастки черного' серого' синеватого' красно- и тем-
но-коричневого цвета). 3ластичность кожи в о6ласти очага несколь-
ко снихена, она грубая' иногда гладка'|' чаще 1шероховата'1' орого-
вев1|]а'|.

,{шаеноспшкс характернш! клиническ:ш| картина' гистологическое
исследование.

,\шфференцц0^пьнс[я 0шаеноспшка; старческ:ш| кератома' пигменти-

рованная 6азалиома, пигментн:ш{ ксеродерма.
/!еценше: хирргическое; при лок;|ли3ации очага на лице прово-

дит ся 6лтцзкофокусная рентгенотерапия.
[[ро фшлапстпшка : не разра6отана.

А6разивньпй преканкрозньлй хейлит ]!1анганотги
А6разивньтй преканкро3ньтй хейлит йанганотти _ частое за6о-

левание' во3никающее у пожйльтх людей. |[рининьт во3никновения
данного 3а6олевания: во3раст' во3действие не6лагоприятнь1х факто-
ров вне|шней средьх, травматизацпля нижней цбьт, отсрствие фрон-
тальнь|х зу6ов'

/!окалшзацшя: поршкается краснш{ кайма нижней губьт.
Ёлшншцеская карпшна: на красной кайме нихней губьт возникает

одна или две поверхностнь1е' нась1щенно-красного цвета эро3ии. |[о-
верхность эрозиг] имеет блестящий вид (полированна'1 поверхность),
на ней моцт о6разовь1ваться корочки. 1'1нфильтрата у основания эро-
зий нет.

,4шааноопшка: во3раст, характернь1й внешлний вид и лок2ш!и3ация,

цитологическое исследование' гистологическое исследование.
[ш фференццсш-ьная 0цааностпшка: пу3ь!рчатка, герпетическш{ эро-

3ия' краснь1й плоский лигшай (эрозивно-язвенна'1 форма), эро3ивна'|
лейкоплакия' красн;шт волчанка, многоформн:шт экссудат1-{вна'! эри-
тема, эксфолиативньтй, метеоролог1{нескттт!, актин!1ческий, атоп*тче-
скийхейлит.

!!еченше: устранение причин' вь1звав1пих за6олевание. }даляют
корки' 3атем делают примочки с2%-йраствором танина. [ля умень-
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!шения воспалительнь1х явлений применяется 5_\0%-я синтомици-
нов;ш{ эмульсия, 5%-йстрептоцидовьтй линимент' ма3ь <.|ртокси3он>.

3атем для улуч1пения регенеративнь1х процессов пРименяют м;|зь
или гель солкосерил и актовигин. 3ффективно применение масля-
ного раствора витамина А (до 100 тьтс. БА в сутки) или <.Аевит'> по
1 капсуле 3 раза в день' препаратов' улу{1шающих кровообращение
в мягких тканях (никотинова'1 кислота' комлтламин).

[!рофа;лакпшка : из6егать вреднь!х воздействий факторов внегпней
средь1' травмати3ации ц6, своевременнь!е санация полости рта и про_
тезирование зу6ов.

.[ейкогшпакия

"|{ейкоплакия - хроническое заболевание. |[ритиной ра3вития
лейкоплакии является не6лагоприятное влияние вне|шних (механи-
ческие, термические' химические и др.) и внутренних (патология
}(елудочно-киц!ечного тракта, недостаток или нару1|1ение о6мена ви-
тамина А) факторов' кроме того' имеют значение генетические фак_
торь[.

}!окалшзацшя: слу!3истая о6олочка щек (наше в углах рта), ниж-
няя ц6ц реже язь|к (спинка или 6оковая поверхность), альвеоляр-
ньтй отросток, область дна полости рта.

|{лшншцеская кцрпшна: кл!|нически рш}личают плоскую' верруко3-
ную' эрозивную лейкоплакию' а также лейкоплакию курильщика.
}(линическая картина зависит от формьт лейкоплакии, лока]|и3ации
и от факторов' вь13вав|ших ее.

|[ р и пл о с к о й фо р м е лейкоплакиу!'располо)кенной насли-
зистой о6олочке во3ле углов рта' очаг]{ в виде треугольн}'ка' вер1ши-
ной о6ращенного в глу6ь рта. Фни имеют серовато-6ельтй цвет или
вид тонкой, как 6ьт налепленной белой !1ли серовато-белой пленки.
Фтаги, расположенньте на щеке' имеют вид не6ольгшого о6разования
серовато-6елого цвета' чаще округлой формьт. Б о6ласти дна поло-
сти рта очаги серовато-6ель:е, в виде на./!епленной пленки, котоР;ш1
не сн1.1мается при поска6ливании. |{ри локали3ации очагов на язь1ке
они имеют вид ороговевштих 6ельтх пятен' на спинке я3ь|ка сосочки
в очаге пора)кения о6ьтчно сгла)кень.. Фчаги лет?коплактти на красной
кайп:е нижней цбьт с нечетк].1ми контурами }1меют вид налепленной
тонкой пленки неправильной формьт серовато-6елого цвета.

Беррукозная форма лейкоплаки}1 часто ра3в}1вается на

фоне плоской лейкоплакии. (линически отличить верруко3ну1о
лейкоплакгтю от плоской нетруАно. |{ргт веррукозной форш:е пРоцесс
ороговения 3начительно вь1ракен' поэтому пора:кенньтй )дасток вьт-
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стпает над окружающей слизистой о6олочкой, цвет его при этом ста-
новится 6олее интенсивнь1м _ серовато-6ельтм, при п'|/|ьпации оча-
га может определяться не6оль:пое уплотнение. Беррукозная форма
лейкоплакии имеет две клинические формьт _ 6ляцлечную и 6оро-
давчацю. [!ри 6ля1шечной форме во3вь11шающиеся над окру-
хсающей слизистой о6олочкой очаги поражения имеют вид молоч-
но-6ель:х ощаниченньтх бляшек неправильной формь| с |шероховатой
поверхностьпо. [1ри 6оролавнатой форме на фоне плоской лейкопла-
кии определ яются 6ельте, плотновать|е, бущистьте о6разования, воз-
вь11шающиеся над окружающей слизистой о6олонкой, иногда отмеча-
ются довольно крупнь!е плотновать|е 6ородавнать|е разрастания.

3 р о з и в н а я ф о р' а лейкоплакиисопровождается су6ъектив-
нь1ми ощущениями, усиливающиму!,ся при приеме пищи' Фна воз-
никает на фоне име1ощихся плоской или веррукозной лейкоплакии.
3розии моцт 6ьлть одиночнь1ми и множественнь|ми.

"|{ейкоплакия курильщиков 1аппейнера (нико-
тиновьтй стоматит) во3никает на сли3истой о6олочке тверлого нёба

у3лостньтх курильщиков (особенно тру6ки), бь:стро проходит пРи
прекРащении курения. (лизистая оболочка твердого нё6а несколь-
ко ороговев!п:ш{' серовато-6елая, часто складчатая. Ёа этом фоне лей-
коплакии хоро1по 3аметнь| 3ияющие устья вь1воднь|х протоков мел_
ких слюннь1х желе3 в виде краснь1х точек. |[ри резко вь|р€Ркенном
процессе устья вь!воднь|х протоков распол2шаются на вер1]]ине не6оль_
1ших полу!паровиднь|х у3елков' напомина'1 буль:жную мостову|о.

Ашааноспшка.' клинические даннь1е; в сомнительнь|х слу{а'тх про-
водится гистологическое исследование.

!ифференшиальн:ш1 диагностика: красньтй плоский лиштай, крас_
н:ш| волчанка, сифилитпческие папуль1, мягкая лейкоплакия' кан-
дидо3.

}[еченше: устранение действия вредного фактора (та6анньтй дьтм,
дефектьт зу6ного ряда' острь1е края ра3ру1пеннь1х зу6ов, плом6ь: из
ам:шьгамь!' зубньте проте3ь1' и3готовленнь!е непРавильно), санация
полсти рта. [1ри верруко3ной форме лейкоплакии проводится хи-
рургическое лечение. |{оказан прием витамина Б., витамина А (по
10 капель 3 раза в день в течение |-2 месяла)' проводят аппликации
масляного раствора витамина А (3-4 рша в день). |[рименение
прижигающих и ра3дража|ощих средств категорически противо-
пока3ано'

1рофшлак.пшка: санация полости рта' рациональное проте3ирова-
ние! лечение желудочно-китшечной патологии' прекращение курения.
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Бородавнатьпй предрак

3а6олевание ра:!вивается довольно 6ьтстро, м:!лигнизация г1роис-
ходит нерез 1_2 месяца после начала р:ввития процесса.

}!ока.;ошзацшя: красна'1 кайма ц6.
!{лшншческая карпшна: плотноватой консистенции, вьтсцпающий

на 3_5 мм над красной кймой ц6, полу:шаровидной формьт у3елок до
4_10 мм в диаметре. фет узелка варьирует от цвета нормальной крас-
ной каймьл до застойно-красного. 9асто поверхность узелка покрь|та
плотнь|ми' тонкими непшуйками. Фкрухающая поверхность красной
каймьт ц6 не и3менена. |[ри пальпации у3елок 6ез6олезненньтй.

,[[ш а сно стпшка.' кл ин ическ,ш{ картина' гистоло гичес кое исследо -

вание.

!шфференцшальн0я 0шасностпшка.' вульгарнь!е 6ородавки' папил-
лома' кератоакантома' пиогенна'т щанулема.

}!аценше : хирургическое уд:ш|ение.
|!рофшлатопшка : не разра6отана.

Базально_к.:летонньпй рак
Базально-клеточньтй рак (6азалиома, 6азально-клеточн:ш{ эпите-

лиома' р:шъедающая я3ва' рак и3 клеток волосяного матрикса' кар-
циноид кожи' рак и3 клеток придатков' кориумкарцинома) обьтчно
во3никает у пожиль|х' реже _ у молодь|х людей.

}!окалшзацтля.' поверхностная 6азалиома локали3уется на крь|ль_
ях носа' веках' щеке' спине, реже _ в других мест:}х. |лубокопрони-
кающий рак докали3уется на лице' нижней ц6е, на гениталиях.

[{лшншческая карпшна: ра3личают три формьт базалиомь:: по-
верхностную, инфильтрирующую (глу6окопроникающую) и папил-
лярную.

|[ о в е р х н о с т н а я ф о р м а 6аза-тгиомьд представляет со6ой се-

ровать!е' желтовать|е у3елки или 6еловатьте 6лестящие пятна (5_
10 мм в диаметре), незнатительно вь|ступа1ощие над кожей, централь-
ньтй утасток у3елка эро3ируется' покрь1вается корочками' г!осле
снятия которь|х появляется кровотечение. €о временем у3елок пре-
вращается в язву' окаймленную едва 3аметнь1м 6еловатьтм-валиком'
г1охожим на 6лестящу1о нить и3 многочисленнь|х слива1ощихся6ле-
стящих у3елков. 9зва подвижная' основание и кра'! ее плотнь1е.
Б течение многих месяцев' да)ке лет' она почти не3аметно распростра-
няется периферинески, ра3ъед:ш! соседние у{астки кожи, уродуяболь-
ньтх. |[ри этой форме 6аза.гтиомьт Регионарнь1е лимфатинеские у3ль1
не поршкаются, о6щее состояние не нару1цается.
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1'1 н ф и л ь т р р1 р у ю щ а я ф о р м а базалиомьт проявляется вна-
чале в виде подвижного' твердого' гладкого либо слегка 6ущистого
у3елка' располагающегося в дерме под неповрежденнь!м эпидеРми-
сом. 9зелок постепенно увеличивается, изъя3вляется' в ре3ультате
чего во3никает кратеровидная я3ва с твердь1ми кра,{ми и некротиче-
ской массой на дне. 3та форма 6азалиомьт рано метастазирует в ре-
гионарньте лимфатинеские узль1.

||апилляРн ая форма 6азалиомь| встечается ре)ке осталь_
нь|х' хаРактери3уется пРощессиРуюшим, 6ьтстрь]м течением. Фпухоль
6ьтстро рел:у[1ива€тся'прорастает вг:у6ь и кверху и о6разует 6},тристъ!е
вь!рость|. 3та фрма 6азалиомь: флее не6лагоприятна в прогност}г1е-
ском отно1пении _ она рано дает метаст:вь| и вь|3ь{вает к:хексию.

!шасноспшка; характерньтй внетшний вид и локали3ация' цитоло-
гическое и гистологическое исследование.

!шфференцшальнс[я 0шасностпшка.' первичн:ш| сифилома, 1шанкри-

формная пиодермия' дерматофиброма' липома' кератома' хрониче-
ская лучев:ш1 язва, красн;ш! волчанка' туберкулез кожи (скрофуло-
дерма).

,/|сченце: проводят онкологи. 0но ком6инированное _ хирурги-
ческое' лу{евое' химиотерапевтическое.

[1рофа:лакпшко : нео6ходимо исключить контакт с канцерогеннь|-
ми веществами (каменноугольнь1е деготь' смола' парафин, сланцевое
масло и др.)' а так)ке воздействие ионизирующих.и3л).чений; со6лю-
дать пРави./1а личной гигиень| и своевременно лечить предопухолевь1е
за6олевания. !( профилактическ]1м мероприятиям относится охрана
окружающей среАь: от промь|1|]леннь|х защязнений,

[1доскоктпеточная карцинома

|1лоскоклеточна'{ карцинома (плоскоклеточньтй рак' спиноцел-
люлярньлй рак' сп!1ноцеллюлярна'т эпителиома' спиноцеллюляРная
карцинома, канкроид, спиналиома, эпидермоидньтг! рак) _ злокаче-
ственн:ш! эпидермальна'{ оп)жоль' котоРа'т развивается и3 эпидеР}1иса
или эпидермальл:ой кисть1. 1( прининам во3никновения плоскокле-
точной карц1{номь1 относят длительное пре6ьтвание на солнце' как
на естественном' так и на искусственном' радиация' химические ве-
щества' содержац!1е мь!|шьяк' кроме того' опухоль часто появляется
на ]!1есте долго не заживающих язв.

}!околшзацшя'' на лю6ом участки кожи' но чаще на открь|ть1х участ-
ках (лицо, нихняя ц6а, спинка носа' у1шна'1 раковина' над скуловой
дугой), на сли3исть|х оболочках' на половь1х органах.
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1(лшншцеская карпцна: вь1деляют две формьт: я3венную и г!апил-
лярную. |{ри язвенной форме край язвьт во3вь1шается' часто под-

рьтт' имеет каменистую плотность' 9зва постепенно рас||]иряется' уг-
лу6ляется'становится кратероо6разной. {но язвь1 неровное' покрь1то
некротической массой или корками. |{ри папиллярной форме опу-
холь распологается на 1широком основании' 3начительно во3вь11|]а-

ется над кожей, одновременно г1рорастает окружающие ткани и в
глу6ину. Б результате прорастания опухоли окружающие ткани ста-
новятся плотнь1м}1 и малоподвижньтми. ]]4ногда опухоль и3ъя3вля-
ется' но чаще покрь|вается 6ородавчатьтми сосочками, гри6овиднь:-
ми р:вРастаниями.

Ашааноспшка.' характерна'{ клиническ;ш{ картина' гистологическое
исследование.

!шфференцшальная 0ша?носпшка: 6а3алио!}{а, кератоакантома, 6ла-
стомико3' шланкриформна'! пиодермия, ту6еркуле3на'т (язвенная)
волчанка' кохсньтй лейтшманио3' первична'1 сифилома,

!1еченше: хирургическое удаление' лучевая терапия' химио-
терапия.

[!рофшлакпшка: лри нахождении на солнце или исполь3овании со-
лярия применять фотозащитнь1е кРемь1' из6егать контакт с едкими
веществами' веществами' содержащими мь11]|ьяк; лечение долго не-
3:Ркивающих я3в.

Болезнь [1едэкета

Болезнь |1едлсета (Аискератоз соска) всщечается у )кенщин стар1]]е

40 лет. 3тиология данного 3а6олевания не вь1яснена.
}1окш'ашзацшя: вокруг сосков молочньтх желез' очень редко в обла-

сти промежности' на половь1х органах, ло6ке, пупке и в подмь11]|еч-

ной ямке.
[{лцншческая карпшна : до.пгое время 3а6олевание напоминает мок-

нущую эк3ему соска. €осок несколько эритемато3ньтй и инфильтри-
рованньтй, покрь[т мокнущими, шелу[цащимися корочками. ||ри его
папьпации определяется уплотнение с четкими контурами. 6пустя
месяць! или годь1 в о6ласти очага появляется распространяющ:у[ся
по периферии эрозия. €осок втягивается }{ исче3ает' заменяясь фи6-
розной тканью. в молочной железе па.'|ьпируется поверхностньтй или
лежащий несколько глубже узел. !ттмфатическ|{е у3ль| увеличень{'
уплотнень1' 6ез6олезненньте.

,\шааноспшка: характерна'{ клиническа'{ картина' гистологическое
исследование.
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,[шффценццш!ьная 0шааноопшка.' 6олезнь Боуэна, эк3ема' канди-
до3' пиодермия.

!!еченше: лечение у онколога. |1ровоАится радикальное удаление
молочной желе3ьт с регионарньтми лимфатическими у3лами.

[1рофшлактпцка: рецлярньтй осмотр и пальпация молочньтй же-
ле3или маммощафия.

Болезнь Боуэна
Болезнь Боуэна представляет внутриэпидермальньлй кожньтй рак.

Ёа6людается у люлей пож}1лого во3раста о6оего пола. Фпределен-
ную роль в ее во3никновении играют эк3огеннь1е влияну|я, в част-
ности травматизация' вирусна'{ инфекция. 3а6олевание иногда со-
четается с опухолями внутренних органов.

,/|ока;ашзацшя.'на лю6ь:х участках ко}ки, реже _ на сли3истьтх о6о-
лочках.

1{лшншческая кор7пцна: одна (или несколько) четко отграниченнь1х
6лятшек блекло-розового или темно-красного цвета с приподнять]м
краем' с 1шероховатой поверхностью' которш{ покрь1та корочками'
реже с гладкой поверхностью. иногда о6разуются пап!ш1ломато3нь]е

ра3растани'[' появляется пигментация' насцпает и3ъя3вление. 0т-
дельнь1е 6лятлки моцп сливаться' у| в ре3ультате формируется сер-
пигинознь:й очаг неопРеделенной формьл.

,[,шааноспшка: лри расположении на слизистой рта 3атруднена'
гистологическое иссдедование.

!шфференцша.]!ьная 0шоаностпшка.' микро6ная эк3ема' псориаз, 6о_

родавнать:й ту6еркулез кожи' вульгарн;ш волчанка (плоская форма),
метатипический рак, 6азалиома, старческа'| кератома.

}1сненше : хирургическое удаление, электрокоацляция' лучев:ш{ те-

раг!ия; при переходе в инвазивньтй рак проводят ком6инированное
лечение (оперативное удаление и л)|чева'! терапия).

[!рофшлакпшка : из6егать вреднь1х воздействий факторов внетпней
средь|' травмати3ации.

€ентшпьньпй зуА
€енильньтй зуА (стартеский зуд) _ на6людается чаще у мужчин

в во3расте 60_70 лет.
}1окалшзацшя: вся поверхность кожного покрова' включа'{ воло-

систую часть головь1.
Ёлшншческая карпшно: постоянньтй или лриступоо6разньтй, му-

чительньтй 3уд преимущественно в ночное вРемя. |{очти полное от-
сутствие расчесов и пиогеннь|х осложнений, однако на6людаются
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<отполированность> и истончение свободного крш! ногтевь!х плас-
тинок.

Ашааноспшка.' должен устанавливаться врачом с больш:ой осто-
ро'(ностью' только после тщательного исключения других причин'
иногда длительное динамическое наблюдение 3а пожиль|м паци-
ентами.

,4шфференцшс!.].ьн(]я 0шааноспшка.' 3уд при сахарном д:ла6ете, при
за6олеваниях почек и печени' 3уд при заболеваниях лимфатинеской
системь1 и крови' нейрогеннь:й и атопический зул, чесотка и другие
за6олевания ко?ки' сопровожда|ощиеся 3удом, паранеопластиче-
ский зул.

}|васнше: устранение факторов, вь!3ь1вающих зул (с1хость коэки) _
смя1чающие и увлакн'{ющр!е кремь1. <.€упрастин> по 1 та6летке 2_
3раза в день. € противозудной целью применяются местнь1е анесте-
тики (по |0%-йраствор новокаина' до5%-йраствор тримекаина), мен-
тол в концентрации о,25-2?6, фелтол _ 0,5-2%, камфора _ |-3%'
лимоншш! кислота _ 0,5- 1 %, которь:е вводятся в р;влич{нь|е лекарствен-
нь:е формьт. ?1з симптоматических средств при зуде эффективнь:
ком6инированнь|е препарать!' содержащие стеро}ць1' анти6иотики,
местнь|е анестетики ( <{елестодерм в>, <.1ридерм>, <..]'{окоид>, <}ль_
трапрокт>' <.Фксикорт>, <.€и6икорт>, <.Ауро6ин>, <|{олькортолон 1€>,
<.Фторкорт>, <..[оринден €>, <€иналар н>, <.Фксикорт> и др.).

[1рофш:оакшшка : смягчающие и увла)княющие кремь1, витамино-
терапия' уход 3а кожей.

6енпшгьньге ногти

€енильньте ногти наблюдаются у пожиль|х людей обоего пола.
Фни возникают в ре3ультате нарушения кровоо6рашения вобласти
матриць! и ногтевого ложа.

,/1окалтлзацшя.' пальць| кистей и стоп.
|{лшншческая карпшна: ногти становятся тускльлми, приобретают

серьтй или )келтоватьтй оттенок. Ёа их поверхности появляются про-
дольнь1е 6ороздьт, в глу6ине которь1х о6разутотся негшуйки, возн[|-
кающие вследствие расщепления ногтевой пласт|1нки. } пожильтх
и старь|х людей часто на6людается ониход!1строфия, напом!1на1оща'[
по виду рейки крь]1пи. Ёоттевь:е пластинки при сенильной ониходи-
строфии моцт иметь ра3ную толщину _ 6ьлть норм:ш|ьнь1ми' утол-
щеннь1ми' или, нао6орот' истонченнь1ми. ! многих пожиль1х и ста-

рь:х людей ногтевь1е луночки становятся менее вь|рФкеннь1ми' рост
самих ногтевь|х пластинок 3амедляется.
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Ашааноспшка: похсилой и старческий возраст, характернь1й внецл-

ний вид ногтей.

,{шфференцшалънс[я 0шасносшшка.' трахионихия, онихоли3ис.
!!еценше: витаминь| группь1 в, А, в. Бантточьи с морской солью'

масс':.:к дист:|-пьнь1х фаланг п;!пьцев с витамином А и Б. |[репаратьт,

улуч1пающие микроциркуляцию и трофику тканей.
[1ро фшлактпцка : не разра6отана.

1з'з. уход зА кожЁй в пох<илом
и стАРчБском возРАстЁ

Б пожилом во3расте уход 3а кожей лица тре6ует осо6ого внима-
ния. 1еперь предстоит умь1ваться только водой комнатной темпера_

ц/рь1' отк:ваться от щелочнь1х мь|л' протираний спиртомилиодеко-
лоном. \4охно пользоваться ва:!елиновь1м' глицериновь1м' а еще
л}чтпе детским мь1лом. Ёо умьтваться с мь1лом достаточно всего 2_
3 раза в неделю. 1(ожу не Растирают после умьтвания' а осторожно
осу|шают мягким полотенцем. ||олезно вместо умьтвания протирать
лицо г|ростоквахпей или молоком с водой (одна насть молока на две
части кипяченой вольт)'

!ля ухода за кожей лица применяется комплекс косметических
средств. (осметические средства очищают кожу' увлажняют' пита-
ют ее' 3ащища1от от вреднь1х воздействий окружающей средьт.

{ля ухода за кожей применяют жидкие косметические средства:
тоники' лосьоньт' эмульсии. йспользуют косметические кремь|' пред-
ставляющие со6ой эмульсиит;1ла<<вода в масле> или <<масло в воде>.
1{ремьт могуг 6ь:ть дневнь|ми и ночнь]ми' увла)княющими' смягча-
|ощими' питательнь|ми' 3ащитнь|ми' депигментиру!ощими' солнце-
3ащитнь1}|1и' тональнь1м' ц АР. |1рименяются такхе косметические
средства в виде гелей, которь|е ли|||ень1 жировой основьт и подходят
для определеннь|х типов кожи. Ф6язательнь1м средством гто уходу 3а
ко:кей явля1отся маски' которь1е моцт 6ьтть поротпкоо6ра3нь!е' пас-
тоо6разньте' жидкие' восковые' гелео6разньте. ]\{аски |[}11?!Ф1, Ф9}1:

ща1от' тони3ируют кожу; ра3глаживают морщинь|' стягивают порь1'
повь]1пают влагоудерживающие свойства кожи' осветляют ее' уси_
ливают кровоо6ращение.

!ействие кос]!1етических средств по уходу за кожей о6условлено
их составом. Б решептуру косметических средств входят разноо6раз-
ньте биологически активнь1е вещества' которь!е способствуют нор-
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м;ш!и3ации обменньтх процессов в коже' повь11-|]ению ее влагоудер-
живающих свойств, эластичности.

Б качестве 6иологически активнь|х веществ' благоприятно воз-
действуюших на ко}}(у' применяют жировь|е компоненть! (расти-
тельнь|е и животнь1е жирь| и их прои3воднь|е: ланолин' спермацет'
песцовьтр], норковьтй, куриньтй жир, оливковое' хлопковое' соевое' ку-
курузное и другие растительнь1е ьласла), белковьте вещества (лакто-
аль6уминьт, гидроли3ать1 кератина' коллаген' эластин' аминокисло-
ть|' гидрали3ать! дрожжей, отходов рь:6ного прои3водства, ферментьт,
гл|отаминовая кислота, нуклеиновь1е кислоть!' витаминь1 и АР.), рас-
тительнь|е экстракть!: )кень1шеня' родиоль1 розовой, рома:шки, о6ле_
пихи' |циповника' календуль1' алоэ' ть!сячелистника' зверо6оя, тшал_

фея, эвкалипта, аира' мять! и дР'
Ёе допускается использование в составе косметических средств

гормональнь]х веществ' которь!е моцт вь|звать во3}1икновение ряда
по6очньдх эффектов.

3 составе косметических средств исполь3уют липосомь! _ искус-
ственнь1е сферинеские микрокапсуль1' состоящие и3 фосфолинизов,
спосо6ньте инкапсулировать активнь1е ингредиентьт и доставлять их
к клеточкам кожи. 14споль3ование липосомов по3воляет увеличивать
концентрацию действующего нач;ша в эпидермисе в 3-5 раз.

Различньте видь1 косметических сРедств ок:х}ь|вают максим:шь-
нь:й эффект при их ком1|лексном исполь3овании и о6язательном
)дете типа кожи' во3раста пациента, его о6щего состояния, условий
труда и климатических факторов. Бахсно такх(е правильное нанесе-
ние средств |сосметики на кожу' одновременное использование кос-
метического масса)ка' гимнастики, физиотерапевтических процедур.
Бсе косметические процедурь| должнь| сочетаться с правильньтм
питанием' рел(имом труда и отдь1ха' лече,{ием имеющихся о6щих
за6олеваний организма.

}(идкий крем начинают наносить на кожу лба, затем опуска|отся
на щеки и |]]ею. 1(рем оставляют на поверх!|ости кожи на 3-4 мину-
ть1' 3атем снимают ватнь|м тампоном в обратной последовательно-
сти. |[рошелуру повторяют несколько ра3' пока не 6улет улалена с по-
верхности ко}си вся гря3ь и пь:ль. .(вижения дол)кнь: бьтть легкими
и не)кнь1ми.

|!итательньтй крем наносят на кожу л6апо его средней линии'|1а
кожу щек и под6ородка. Фтсюда нежньтми движениями крем разма-
зь!вают по всей поверхности лица' 1(ончиками второго' третьего и чет-
вертого пальцев крем р:вмазь|ва!от от средней линии л6а по всему
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лбу к висоннойо6ласти,от носа по кохе щек крем разм:[|ь!вают в на-
г1равлении к височной о6ласти и от шентра под6ородка к у1пнь|м рако-
винам. Бсли смазьтвается и средняя поверхность щек' крем снимают
по наг1р:1влению сни3у вверх. 1(рем оставляют на коже 20_25 минут'
после чего из6ьттки его снимают ватнь!м тампоном или промокают
с помощью 6ума:кной салфетки.

йаски применяют по на3начению врача-косметолога. €лелует
точно 3нать' какой эффект ож}цается от этой процедурьт' при каком
типе ко}си она применяется| для профилактики или лечения какого
косметического недостатка на3начается. (оэку тщательно очищают
от пь|ли и гря3и, скопив1||ейся на ее поверхности, от макияжа. 3ащи-
щают повя3кой волосьт на голове' \,[аску накладь!вают тонким слоем
на кожу лица, оставляя сво6одньтми гла:}а' но3дри и ч6ьп. }{акладьг
ваются маски легкими круговьтми дви)кени'{ми от срелней л уаниру л6а
к височной о6ласти и от носа и под6ородка к у|шам. \4аску оставл'|-
ют на коже на 20 минут' после чего снимают с помощью ватного там-
пона' смоченного водой. |!осле нанесения пленкообразующей маски
уда.ляется пленка.

.{ля поддержания хоро1пего состояния мь11шц лица' ул)д1пения то-
нуса и эластичности ко]ки нео6ходимо ретлярно проводить масса)к
(или самомассаэк) и косметическую гимнастику.

€амомассах восстанавливает энергию' повь11||ает 3ащитнь!е си./1ь[

органи3ма' укрепляет тело' мь|!шцьл. БлагоАаря масс'рку и самомас-
са)ку восстанавливаются упругость и цвет ко)|си' так как ул)|ч1пается
спосо6ность клеток удерживать влац.

1(осметическ€и гимнастика ставит своей целью с цомощью ра:}-
личнь!х упражнений улунцлить общее состояние орп1ни3ма или устра-
нить появлен|{е морщин на лице и деформац11итела.

( косметическим процедурам по уходу за ко:кей.лица относятся
так)ке такие манипуляции' как глу6окое 1пелу[цение кожи' чистка
лица. 3ти процедурь1 нео6ходимо проводить в косметологических
лече6ницах с помощью специ;ш1истов.

|лу6окое 1шелу|шение кожи лица пока:}ано при н:1личии пигмент-
нь1х пятен' весну|цек' застойнь:х пятен' ру6цов после перенесеннь!х
тялселых форм ущевой сьтпи. 1акое ш|елу|цение проводят с примене-
нием препаратов салицилового спирта.

9истка лица применяется г1ри лю6ой кохе, особенно она пока:!а-
на при ущевой сь:пи. [ель ее _ осво6ождение устьев с2ш1ьньтх х(еле3
от роговь!х пробок. |{роцедуру пРоводят в ком6инации с паровой
ванной и дарсонвализацией. |{осле специ:|льной подготовки кожи
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лица (онищение, обе3жиривание) роговь|е пробки удаляют механи-
ческим путем' исполь3уя лохку }нньл, игльт Бидаля. |{осле проце-
дурь| лицо протирают дезинфицир}ющим средством' накдадь1вают
подсу!цивающую маску.

€остояние мимической мускулацрь| лица определяет его вь1ра-
)кение' Фт его тонуса' эластичности 3ависит о6щий вид лица.

1]'елью упралснений мимической мускулатур ь1 является повь11пе-
ние эластичности' ее тонуса' что приводит к умень|||ению морщин
и о6вислости кожи лица.

1. 1,1сходное поло)|(ение стоя. |[еред ту6ами пускают пу1пинку
и струей во3духа' вь1пускаемой нерез напРяженнь1е ц6ь:, ме-
няют ее положение. }праэкнение повторяют 5_|2 рыз.

2. Асходное положение стоя. |[ри помощи боль:шого и ук:ватель-
ного пш1ьцев ока:}ь|в:1ют сопРотивление окологла:}нь!м мь|1пцам.
||ри закрьтванпу! гла3 п;!пьць| ок:вь|вают легкое сопротивление.
1аким о6разом р:ж!гл;ркиваются морщиньт и укрепляются мь|1||-

цы. }пралснение повторяют 4_|2 раз.
3. |,1сходное положение стоя. []{еки втягивают между ни)кними

и верхними зу6ами. 9пралснение повтоРяют 4-|2 раз.
4. |4сходное положение стоя.1ремя средними пальцами' причем

безьпмянньлй палец касается уголков рта' кожу оттягивают на-
зад так, чтобьт ц6ь: растянулись в у3кую щель. упра)кнение
повторяют 4-|2 раз.

5. |1сходное полохение стоя. 3у6ь: легко касаются другдруга' дь1-
хание чере3 рот. Бьщох делают усиленно нерез ц6ьг, сложен-
нь1е воронкой. 9пражнение повт0ряют 4_|2 раз.

6. 14сходное положение стоя' ноги на |ширине плеч. |[оследова-
тельно 3акусь!вают верхнюю, потом нижнюю ц6у. }пра:кне-
ние повторяют 4_12 раз.

7. 1[еки раздувают водой или 3адержаннь|м во3духом. Болу или
воздух перемещают во все уголки рта' растягивая кожу на
лице.

3. ||ерел зеРк:ш1ом громко и вь1р;вительно повторяют буквьт А,
у, и, о, € и другие не менее 8_15 раз.

Фчень вакно проводить самомасса)к лица перед 3ерк:|лом' что6ьт
точно следовать нео6ходимь:м линиям. Ба:кно не допускать растя-
жения кожи, особенно вокруг гл:в.
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||еред масса)кем кожу нео6ходимо очистить с помощью лосьона
или очищающего молочка. 3атем наносится питательнь1й или мас-
са:кньлй крем. Бсе движения вь!полняют 3-6 раз.

1. 111 и 1! пальцами проводят погла}кивание кожи л6а от сред-
ней линии к височной о6ласти.

2. |1|и 1! пальцами проводят погла)кивание л6а в направлении
от 6ровет"т к волосам.

3. Фт скуловой дуги делают погла)кивание по направлению к ви-
сочной о6ласти. Ана.глогичнь1е дви}кения повторя[от от крь|льев
носа и углов рта до височной о6ласти (к уху).

4. |{оглахсивание нижней части щек и подбородка проводят ла-
донной поверхностью пальцев о6еих рук 6олее энергично от
серединь| под6ородка в направлении уш.тей. Благотворно дей-
ствует легкое поколачивание кожи кончиками пальцев в о6-
ласти двойного под6ородка.

5. |1! и |! пальцами о6еих рук массируют <<гневнь1е складки> от
спинки носа до волосистой части головьт и о6ратно.

6. йассалс нару)кнь{х углов гла3а. €начала справа' а 3атем слева
|1] и 19 пальцами соответствующей руки фиксируют ко)ку
у наружного угла гла3а сверху и сни3у. Фдновременно 111

и ]! пальцами другой руки делают три вращательнь!х мас-
сакнь1х движения в фиксированной о6ласти нарухного угла
глаза. 3атем делают очень легкие массажнь|е движения под
глазами до внутреннего угла глаза. Фт внутреннего угла гла-
за очень осторожно массаж проводят по верхнему веку до на-

ру)кного угла. |[од глазами крем вколачивают в кожу легкими
похлопь1ваниями поду1печками пальцев от нару)кной части
гла3а до внутренней.

7. |{ончиками 11! пальца о6еих рук совер!пают легкие кругоо6-

ра3нь1е поглаживания крь1льев носа.

3. 1[еки постукивают кончиками пальцев о6еих рук по направ-
лению к под6ородку.

9. 1]_1ею поглаживают тьтльной поверхностью кистей от срелней
линиу\ к наружной. .[евая сторона 1|]еи массируется правой
кистью' права'1 _ левой. 3атем внутренней боковой поверх-
ностью ук:вательного п2!-пьца массируют |пею сверху вниз. 3а-
канчивается массаж 1цеи похлопь!ванием' как при масса)ке
лица.
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(ожа тела требует тщательного рецлярного внимания так же' как
и кожа лица.

Аля очищения кожи тела применяют ду!ши' ваннь! с исполь3ова-
нием специальнь1х пеномоющих средств' содер}са1цих' помимо мо-
ющих и очищающих веществ' полезнь!е до6авки дл я пу|танияи увла)к-
нени'т кожи (растительные экстракть1' масла' 6елковьте гидР;ш[и3ать|
и т. п.), а также имеющие ароматические компонентьт' создающие
ощущение комфорта'

||осле очищения кожи тела рекомендуется нанесение лосьона или
жидкого питательного увла)княющего крема. Б состав таких косме-
тических сРедств входят компоненть|' повь11пающие влагоудержива-
ющие свойства кожи' смягчающие ко}су' препятствующие появле-
нию повы|шенной сухости' |шелу|||ения' р:вдра)кения' ока:|ьтвающие
противовоспалительное действие. 9то 6иологически активнь1е веще-
ства: растительнь|е и животнь|е )кирь1' растительнь|е экстрактьт, 6ел-
ковь!е гидра./1и3ать1 и др.

€ушествуют сРедства специ;!дьного на3начения дл,я ухода 3а ко_
жей тела: это 1 ) противоцеллюлитнь1е гели' кремь|' лосьонь1' спосо6_
ствующие рассась1ванию из6ь:точн0го отложения жира; 2) лосьоньт
и кремь!' сгла)кивающие и препятствующие о6разованию стрий (на-
сто о6разующихся у женщин в период 6еременности); 3) лосьонь1
и кремь!' способствующие сохранению тонуса кожи груднь1х хеле3.
Фсо6ое место 3анимают косметические средства по 3ащите кожи тела
от вреднь1х воздействий окружающей средьт: ветра, солнца, холода.
Фни, как правило' накладь1ватотся на открь|тьте участки кожи.

(осметические средства' предн;вначеннь|е для 3агара (лосьонь:,
кремьт), содержат специ2шьньте 3ащитньте фильтрьт от }Ф-лрей и од-
новременно противовосп:|лительньте компонентьт. Фильтрь: защить|
от 9Ф-луней могуг 6ьтть физинеского (окиси титана' цинка) у!]|и хи-
мического происхождения (растительнь|е масла' прои3воднь|е 6ензо-
ла, фенола, хинолиновь|е прои3водньле и др.). Фильтрьт дол)кнь| ад-
сорбировать 9Ф-лули с дт:иной волнь1 2в0_320 нгп. 6тепень 3;|]1!ить!

о6ьтнно варьируется от 2 до 9. Ёарялу с ними есть и препарать1 по )п(о-
лу за кожей тела (лосьонь|, гели) после принятия солнечньтх ванн. Б их
состав входят средства успокаивающие' снимающие явления воспа-
ления, раздра'кения (растительнь!е масла' экстракть| трав, витап:иньт),
а такя(е влагоудержива|ощие комг{оненть|' предохран'{ющие кожу от
появлени'1 повь:гценной с)|хости' шелу!пения.

{ля предотвращения появления неприятного 3апаха тела' во3ни-
кающего в результате рж|ложени'{ пота 6актериальной флорой, су-
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ществуют специ:ш1ьнь1е косметические средства _ де3одорантьт. 3ти
сРедства умень1шают потоотделе1{ие, ок;вь|вают 6актерицидное дей-
ствие и одновременно со3дают приятньтй 3апах, хотя существуют и де-
3одоранть{ 6ез запаха.

!ля умень:шения потоотделения используют вещества' стяг}1-
вающие порь!' умень||]ающие устья потовь|х желе3 (соли алюми-
ния' цинк' формалин). Б качестве 6актеришиднь1х средств вклю-
чатот 6итионод' гексахлорофен, сульфурированнь1е соединения'
спирть!.

Фчень ва)кен правильньтй уход за волосами для поддер)кания их
норм'шьного состояния.

(огда волось! 3доровь1' не:шуйки кератина кутикуль1 лежат ровно
одна над Аругой, перекрь1в:ш| другдруга. ||ри неправильном уходе 3а
волосами нетшуйки начина1от заги6аться на краях' искривляться'
ра3ъединяться. 1(летки кератина покрь|вают нарухньтй слой кожи
головь|. |{ри из6ьлтонном о6разовании их появляются6ельте хлопья
в виде перхоти.

(ожа волосистой части головь] имеет 6оль:.пое количество пото-
вь1х и сальнь|х желе3, которь|е продуцируют свой секрет непрерь|в-
но. Фт деятельности этих желез 3ависит тип волос: жирнь1е' нормаль-
нь|е' с)|хие' сме1шанного типа.

|лавное при уходе 3а волосами _ это следить, нто6ь: они всегда
6ьтли чистьтми и 6лестящими. |{ри вьт6оре косметических средств по
уходу 3а волосами следует не за6ьтвать о типе волос.

|!редпонтительно поль3оваться 1цампунем' уровень рЁ которого
6лизок к 5, так как он наиболее соответствует естественной кислот-
ности кожи головь|.

1[1ампунь для мь]тья волос вьт6ирается в соответствии с типом
волос' Ф6язательно применение 6альзамов-кондиционеров после
употре6ления |пампуня. |[ри этом ста6илизируется уровень рЁ во-
лос' волось| прио6ретают блеск, становятся 6олее пушлгпстьтми. €гла-
}(ивается кутикула волоса' предохраняющ€и волос от испарения водь|
(основная причина с)гхости и ломкости волоса)' Бальзамьт_ополас-
киватели также следует вьт6ирать с )гчетом типа волос.

3доровьте (нормальньте) волосьт, как правило' моют один ра3 в не-
делю. хирнь1е волось1' когда интенсивно ра6отают сальные хеле3ь1'
моют чаще. 8олосьл сме|шанного ти|!а _ }(ирнь|е у основания' но су-
хие и ломкие на концах _ тре6уют:пампуней, хоро|||о очищающих
волось| без о6езвоживания кожи головь|' а такхе о6язательного
исполь3ования бальзамов' умень1шающих сухость. .(ля сухих волос
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полезнь| втирания оливкового масла в кожу у основания волос с о6-
вя3ь1ванием полотенцем 3а час до их мь!тья.

|{ерел мь|тьем головьт волось! тщательно расчесь|ваются щеткой
или ще6нем, нто6ьт Разрь|хлить клетки о]!1ертвев1цей кохи и щя3ь
на голове. 3атем волось1 смачиваются г{од распь1ленной струей водьт.

Ёаливается не6ольтшое количество 1пампуня на ладонь. "|[адонями
хоро1|]о размь1ливается 1|]ампунь по всей массе волос. 6поласкивают
волось1 теплой водой, смь1в все остатки |шампуня. |!ри необходимо-
сти процедуру повторяют.

111ампуни и 6альзамьт содерэкат 6иологически активнь1е вещества'
которь|е ока3ьтвают 6лагоприятное действие на волось|. 3то расти-
тельнь1е экстракть1 (роматшки, крапивь1' гпалфея, 6ерезьт, мать-и-ма-
чехи' полевого хвоща' алоэ и Ар.), витаминьт (комгш:екса Б, Р),6елко-
вь|е гидроли3ать1'

|[ротивоперхотнь1е [пампуни о6ладают 6актеришилньлм действи-
ем, так как о6разование перхоти' по мнению некоторь|х авторов' свя-
3ано с н;шичием определенной 6актериальной флорь: на коже голо-
вьт. 1{роме того' такие ш|ампуни для дости)кения кератопластического
действия содер]кат серу' салициловую кислоту. .(ля снижения дея-
тельности сальнь|х )келе3 вводится витамин Б'.

,(ля раснесьтваъ:ия волос луч{!]е поль3оваться гре6нями или щет-
ками на резиновой основе, с редко располо){(енньтми зубцами' л)|чтпе
мягкими синтетическими.

.{ля су:шки и укладки волос использутот феньт, термо6ицАи' элек-
трические щетки' щипць1. €ледует [омнить' что при их применении'
как правило' тепло концентрируется на не6ольтшом у{астке' что о6ез-
воживает волось1. |1оэтому поль3оваться ими регулярно нежела-
тельно.

\4ьттье волос _ одна и3 ва)кнь1х процедур ухода 3а ниго1и. |1ри этом
на кожу головь[ действуют:

о тем1!ературньлй раздра)китель;
. химические вещества' входящие в состав моющих средств и

водь1;

. своео6разньтй масса_эк головь1' которь1м сопрово}сдается пРоце-
дура мь1тья волос.

|!равильное мь1тье улуч1пает кровоо6ращение, о6меннь!е процес-
сь| в коже' норм;|-пи3ует деятельность сальнь[х желе3.

йьтть волось! надо по мере нео6ходимости не очень горячей во-
дой, предварительно тщательно расчесав.
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Б настоящее время дерматологи не возра)кают против частого мь|_

тья волос при условии со6людения следующих правил:
. поль3оваться мягким ||]ампунем' на этикетке которого ука3а-

но' что им можно поль3оваться ежедневно;
. намь1ливать голову по возможности один ра3;
. не наносить 6ольтцое количество 1цампуня;
. тщате/'ьно прополаскивать волосьт _ в 5 ра3 доль1це' чем намь1-

ливать.

!(осметическ:ш промьт|шленность предлагает 6ольп.той вьт6ор 6аль-
3амов-ополаскивателей и лече6ньтх средств. йх наносят на волось!
и кожу головь1 после мь1тья' втиРают массирующими двихениями'
затем смь1вают водой.

Регенериру|ощие вещества оста1отся на волосах, ск"]1еи8ая неплуй-
ки вне1шнего слоя. Болосьт прио6ретают 6леск, здоровьтй в}ц' легко
расчесь|ваются.
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м Ёди ци нс!(Ая РвАБилит 
^цияи )о(од в гЁРиАтРии

1 4,1 . моРФоФункционА,]ьнов
и клинико _ о РгАн и зАци о н но Ё

оБосновАн иЁ РБАБил итАции Бол ьн ь!х
пожилого и стАРчЁского возРАстА

14.1.1. @аногенез как основа
м еди ци н с ко й р е а6у1 л1лт ацпи

1,1звестно, что старение _ о6ще6иологический процесс' вь1р:Ркаю-

ший одну из сторон движения вь|сокооРганизованной материи _ орга-
ни3ма _ его ра3витие во времени. [тарение _ очень противоренивь:й
процесс' так как на фоне регрессивнь|х процессов перестройки _ ат-

рофии, деградации и пр._ Ра3виваются прогрессивнь1е тенденции

формирования новь|х компенсаторно-проспособительньтх механиз-
мов' направленнь|х на поддержание гомеостаза стареющего органи3-
ма' _ механизмь1 витаукта' что' однако' полностью не компенсирует
нараста]ощих явлений дещадации. 1аким о6разом, адаптационнь|е во3-
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можности стареющего органи3ма сни)кень1' вероятность р[*}вития раз-
личнь{х за6олеваний вь11ше. Б связи с этим осо6енно ва_)кна в случае

ра3вития за6олеваний у пожиль|х и старь1х пациентов роль саногене-
тических механизмов' их стимуляция и поддержание.

Реа6илитационнь|е мероприятия ориентировань1 на г!роцессь|'
протекающие пар;ш!лельно с повре}(дением' носящие 3ащитно-ком-
пенсаторнь1й характер и пол)дившие н;ввание саногенетических.

Б настоящее время саногене3 рассматривается как динаминньтй
комплекс 3ащитно-приспосо6ительнь!х процессов' во3никающих при
воздействии на органи3м ра3личнь1х ра:}дра)кителей, развивающийся
на всем протяясении болезни (от состояния пред6оле3ни до вь|3до-

ровления) и направленньтй на восстановление нару:пенной саморец-
ляции организма. }чение о саногене3е является морфофункцион:!'{ь-
ной основой йР.

€аногенез разделяется на первичньтй и вторичньтй. |{ервин-
н ьтй саногене3 является адаптационнь1м и характерен для 3до-

рового органи3ма' которь1й попадает в не6лагоприятнь1е услови'1' а так-
же ра3вивается при во3действии на него сильнь1х поврех(дающих

раздражителей (травма, инфекция) и направлен на восстановление
гомеоста3а. Б то р ич н ь1 й с а н о ге н е3 характерен для 6ольньтх
с хронической патологи ей иинва:хидов. Фн направлен на локали3ацию
патологического процесса и компенсацию нару1пеннь|х функций.

[аногенез _ многоуРовневь:й и многоэтапньтй процесс. Фн про-
текает на клеточном (например' апопто3 и регенерация клеточнь{х
популяций, 3амещение дефекта соединительной тканью), органном
(викарнь:е гипертрофии начальнь|х стадий; формирование кол-
латерального кровоо6ращения), организменном (перестройка
эндокриннь{х процессов при парци;[пьном их вьтпадении)' систем-
ном (применение технических средств реа6илитации) уровнях.

3ти измененияра3виваются в три этапа:

первъой _ на ранних стадиях хронического за6олевания или
в период пред6олезни при острой патологии активируются не-
специфитеский иммунитет' компенсаторнь!е реакции' ра3во-
рачиваются 3ащитнь1е силь1 организма;

втпорой _ в период вь|рахеннь!х проявлений острого за6оле-
вания' о6острения хронического происходит ра3ворачивание
восстановительнь1х и комценсаторнь|х процессов;

претпшй _ во время ста6илизации течения хронической пато-
лотии имеет место закрепление компенсации' активация реге-
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нерации' реституция осла6ленньтх функший, а при острой па-
тологии _ полное или неполЁое вьтздоровление.

|{ основг:ьтм механи3мам саногене3а относят:
. компенсацию как тип адаптационньтх реакший органи3[{а на по-

вреждение' вь1ражающихся в том' что органьт и систе}{ь|' непо-
средственно не пострадав!пие от действия повреждающего
агента' 6ерут на се6я функцию поврежденнь|х структур путем
3аместительной гиперфункции или качественно новой фу.'к-
ции;

. реституцию и ее разновидность регенерацию _ восстановле-
ние тех структур органи3ма' которь|е 6ьлли утранень1 в Ре3уль-
тате патологического процесса;

. иммунитет.

Реа6илитационньте мероприятия ориентировань| на процессь1'
протекаюцие пар:ш!лельно с повреждением' носящие защитно-ком-
пенсаторнь|й характер и получив1пие нж}вание саногенетических.
1аким о6разом, морфофункциональной основой воздействия на орга-
низм реа6илитационньтх мероприятий является саногене3' Б этом
3акл|очается одно из основнь!х отличий 1\,[Р от лечения' которое
в основном направлено на этиопатогенез за6олевания' (роме того,
лечение ориентировано преимущественно на органи3м пациента'
взаимодействие микро- и макрооргани3ма' прерь1вание цепи пато-
логических процессов. |[ри проведении йР подход 6олее тпирокий.
0н вьттекает и3 учения о саногене3е. Аля формирования функ-
циональной системь1' компенсирующей тот илпинойдефект, в про-
цессе проведе|1ия }1Р нео6ходимо вь1полнение следующих принци-
пов: сигнализация дефекта, мо6или3ация 3апаснь|х компенсаторнь!х
механи3мов' обратная афферентация' санкционирующа'{ афферен-
тация' формирование относительной неустойнивости скомпенсиро-
ванной функци:т. 3се эти цринципь| осуществ}1мь1 ли1шь пРи актив-
ной позиции г{ациента' которьтй должен сам участвовать в процессе
вьтра6отки компенсаций для того, что6ь: направить их в нужное рус-
ло' иначе компенсаторнь1е процессь1 моцт носить патологически:!
характер. Б этом еще одно отличие 1\,[Р от лечения' 3аключающееся
в том' что йР _ активньтй процесс, невозмо)!(нь[й 6ез унастия само-
го 6ольного' а лечение 3ачасту1о сводится к пассивному применен!1ю
медикаменто3ньтх методов. |{о этой причине в йР такое 6ольшое
3начение прио6ретает осуцествление принципа партнерства врача
и больного.
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Фднако при ра6оте с пациентами пожилого и старческого во3рас-
та при вь1страивании партнерских отно:пений следует г{ить{вать ин-
дивидуальность во3Растной адаптации.

Б формировании саногенетических реакший определенное зна-
чение имеет удовлетворение потребности компенсирующей функ-
циональной системь| в синте3е 6иологических су6стратов (нуклеи-
новь|е кислоть1' 6елки и пр.), которь|е нужнь1 для формирования
и поддержания увеличивающейся массь| 3амеща1ощих стРуктур.
!ля этого органи3м дол)кен 6ь:ть о6еспечен достаточнь|м количе-
ством пластического материала, целесоо6ра3на также направленная

физинеская тренировка 3амещающих структур для ихадекватного
разв'1тия1что достигается ра6отой самого 6ольного при условии со-
здания соответствующей психологинеской установки. Аеятельность
вновь сформированной функцттональной системь| может поддер-
живаться также методами рефлекторного воздействия. Р1з этого
следует' нто специфика саногенетического воздействия формирует
шлирокий спектр методов мР _ кинезотерапия' психотерапия' дие-
тотерапия' физиоленение, рефлексотерапия' поведенческ21я терапия
и пр. Б основе йР, в отлиние от лечен!1я' лежат методь1 нелекарст-
венного воздействия.

Аля того что6ь; саногенетические реакции закрепилис ь и 6ьтли
эффективньтми, необходимо внести и3менения в окру)кающую
6ольного человека среду. 3то нео6ходимо для сни)кения патоген-
ного и антисаногенного вл\4яния производственнь1х условий, со-
3дания компенсирующего лефект рабочего места, соответствую-
щих 6ь1товь|х условий. |[ри этом такой комплекс мероприятий не
должен 6ьтть психотравмиру!ощим' напротив - удо6нь|м для па-
циента' учить!ва|ощим его социальньте потре6ности. Фневидно, ито
клинико-патофизиологические вог1рось| компенсаторнь1х процес-
сов в \4Р тесно переплетень1 с социальнь1ми факторами.

Бще одной отличительной нертой 1\4Р является то' что пациент
с позиций \4Р рассматривается как 6ио-психо-соци:|-льное единство.
1акой подход о6условливает многочисленность применяемь1х мето-
дов, спосо6ствующих ра:}ноплановому влиянию на саногене3' }!1Р, та-
ким о6разом, свойственна мультидисциплинарность.

Б связи с этим 3адача \{Р у по:киль1х и старь1х пациентов 6олее
сложна'1' чем у молодь1х' - активация саногенетических процессов
на фоне Ра3витиядегенеративнь1х процессов и сни)кения компенса-
торнь{х во3можностей органттзма.
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1 4. 1 .2 !(л:инико_организационнь]е основь!
медици нской реа6ил1лт ацип в пожилом

и старческом возрасте
€овременное состояние служ6ьт йР, ее клиническое и органи-

3ационное о6основание определяется концепцией последствий 6о-
ле3ни.

||оследствия 6олезней или травм классифицировань1 по трем

уровням.
11ервьсм уровнем является повре)кдение или дефект. ||од ними

понимают лю6ую утрату или аномалию анатомических' физиологи-
ческих' психологических структур или функций. |1о сри, это морфо-

функциональнь1е и3менения со сторонь| оРганов или систем организ-
ма' |[рименительн0 к терапевтической практике' первьтй уровень
последствий становится ранним проявлением хронического за6оле-
вания: например' артериальной гипеРтен3ии 6ез пораэкения органов-
митпеней, остеоартро3а с начальнь!ми рентгенологическими при3на-
ками 6ез нару1цения функцитт суставов,6ронхи2!пьной астмь1 легкого
течения' когда при3наки 6ронхиа.гтьной йструкшии вь1ршкень1 не-
3начительно и протекают 6ез дь|хательной недостаточности.

8следствие прогрессирования за6олевания наступает ощаниче-
ние жи3недеятельности или повседневной активности пациента. 3то
расценивается как впорой уровенъ проявлений последствий 6олез-
ни' ||о БФ3, нарутшением жи3недеятельности считается ограничение
или утРата возмо)кности осуцествлять повседневную деятельность
так' как это считается нормальнь1м ддя чаповеческого о6щества' 8 ря-
де стран этот уровень рассматривается как нару|пение интегратив-
нь:х функций целостного органи3ма и его спосо6ностей. Фсновньтми
такими спосо6ностями являются передв!{жение' ориентацу!я, о6ще-
ние, о6ренгте, самоо6служивание' трулоспосо6ность. Фни расшене-
нь1 как критерии' по3воля|ощие оценить жизнедеятельность в прак-
тике врача-реа6илитолога и эксперта. ||римерами второго уровня
последствий в клинике внутренних 6олезней мотт стать хроничес-
к;ш! сердечн;ш{ недостаточность 1-1| Фк при ра3личньтх формах и:пе-
мическот! 6оле3ни сердца, что ограничивает передвижение вследствие
одь1|шки; нару:пение функции суставов 1_11 степени _ причинь1 сни-
жения спосо6ности к самоо6служиванию' вь|полнению о6ьтчнь1х тру-
довь1х операций (трулоспособности) и др.

14 наконец, препшй уровень пРоявдения последствий 6олезни
характери3уется ра3витием социа./1ьных ограничений для 6ольного

24. !|з6раг;ньпс лскцппп по герпатрпп
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человека. |[ри этом он не может вь(полнять нормальную, свойствен-
ную емусоциальную рль.1ак, например' хронический 6ронхит, про-
текающий с дь|хательной недостаточностью 11_111 стадии (степени)
с сопгствующим ра3витием хронического легочного сердца и хрони_
ческой серАенной недостаточности 111_1! Ф1(, значительно ощани-
чивает хи3недеятельность пациента. 3то препятствует вь]полнению
социальнь|х функший на ра6онем месте' в семье' 6ьтту. Формирова-
ние соци;ш|ьной недостаточности' определяемой по перенисленнь]м
критериям' служит основанием для определения инвалидности.

(лючевьтм понятием в органи3ации йР является клинико-реа-
билитационна5{ щуппа. Б основе р1х}деления 6ольньтх на клинико-
реа6илитационнь!е фуппь[ так)ке находится концепция последствий
болезни. Бьтделено три группь1.

|[ервая гРуппа вкл!очает пациентов' которь|е страдают острь|ми
за6олеваниями' приводящими к явнь!м иъ|ьа]||4ди3ирующим послед-
ствиям; хронической патологией в раннем периоде до р:ввития по-
следствий или с последствиями первого уровня.

Бторая, клинико-реа6илитационна'{' группа о6ъединяет больньтх
с |1\1ва]|ид\4зирующими последствиями второго уРовня.

|4нъалидъу составля ют третью такую группу. Реа6ил итационна'{
помощь пациентам первой группь[' как правило' интегрирована в
о6щий лече6но-диагностический прошесс. Фна ярезвь:чайно важна
ввиду того' что мР _ это не только предупреждение инв:ш|идности
на да./!еко за1шед|!1их этапах за6олева1{ия' но и активна'! помощь мно-
гим 6ольньпм в начальньтй период хронической патологии' когда
можно с вьпсокой степенью эффективности восстановить нару[шен-
ньте функции' предупредить рецидивьт и о6острения. |[ациентьт вто-

рой и третьей групп являются о6ъектом воздействия со6ственно
слуэк6ьт йР.

6одержание технологии йР, вопросьт органи3ации деятельности
служ6ьт к настоящему времени в целом |{а1!!ли свое конструктивное

ра3ре1пение. }становлено' что реабилитационнаятехнология долж-
на включать в се6я следующие стадии: экспертно-реа6илитационн:ш{
диагностика, формирование к/!инико-реа6илиташионнь1х щупп' про-
ведение медико-социальной 3ксперти3ь|, составление }1|[Р, про-
ведение реа6илиташии' оценка эффективности проведе1:ньтх меро-
приятий.

Ряд авторов вь[деляют несколько инь!е этапь1 технологии йР.
0ни, однако' в целом соответствуют приведеннь1м вь!1пе. !{ ним от-
носят отбор больньтх и инвалидов' определение состояния больного
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до }1 Р, составлени е индив||дуал ьной программь{ реа6илитат\ии,
пРоведение реабилиташионнь!х меРоприятий, оценка эффективно-
сти йР.

Б о6еих классификациях этапов реа6илитационньтх технологий
в;шкное место занимает составление и ре,[лизацияА|\Р' которш1 яв-
ляется перечнем проводимь1х мероприятий и методов \{Р в услови-
ях стационара, поликли11икии санатория. Р1[]Р включает' как пра-
вило' тпирокий спектр методов. Фднако при этом всегда
подразумевается, что йР является процессом' ориентированнь|м на
личность 6ольного' целостное воздействие на его органи3м' в свя3и с
чем одно из центральнь|х мест в й|1Р 3анимает психологическое и
психотерапевтическое воздействие' активнь|е физинеские меРопри-
ятия. Фни в совокупности спосо6ствуют проведению мероприятий
медико - профессиональ ной реа6илтатации. 3то пол ность|о согласу-
ется с еще одной классификацией этапов реа6илиташионного про-
цесса' котоРая разра6отана йе:кдународнь|м отделом по вопросам
труда:

1 ) восстановление функциональной спосо6ности (полное восста-
новление' частичное восста!{овление' компенсация при огра-
ниче}{ии (отсрствии) восстановления функшии, 3амещение

функшии (ортопелинеское или хирургинеское) ;

2) восстановление адаптации к повседневной или профессио-
нальной жизни (воспитание готовности к труду' 6ьттовой дея-
тельности; трудотерапия);

3) вовленение в 6ытовой процесс, определение пригодности к тРу-
довой деятельности, профессиональной переподготовке;

4) лиспансерное на6людение реабилитируемь1х пациентов.

|1риведенньте классификации технологических этапов реа6нли-
тации дают возможность вьцелить основнь1е 3адачи' стоящие цеРед

"|[|[9 при осуществлении мед}{цинской и медико-профессиональной
реа6илитации: пРоведение экспеРтизьт профессиональной пригодно-
сти, подбоР новой профессии с учетом имеющихся профессиональ-
нь1х навь|ков' тренировка профессион:}]'!ьно 3начимь1х функший пу-
тем целенаправленного пр|{менения разнообразнь1х физинеских
факторов, разра6отка рекомендациг! по труАоустройству (примени-
тельно к ра6отаюшим лицам пожилого возраста)'

Балсньтм аспектом деятельности вРача-реа6илитолота представ-
ляется оценка эффективности проведеннь1х меРоприятий. €ушеству-
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ет немало подходов к ее определению. Б качестве инструментов для
определени я Аинамт,1кт*| повреждений используют клинические и па-

раклинические диагностические методь!' для и3мерения сдвигов жиз-
недеятельности и социальнь|х ограничений _ различнь1е опросники
и 1пкальт. Ёапример, для определения динамики состояния хи3не-
деятельности в процессе йР применя|отся следующие методики:

. шн0екс акпшвноспш эпшзне0еяпельноспш _ определяет спосо6-
ность пациента умь1ваться' одеваться' поль3оваться туалетом'
передвигаться' принимать пищу' вь1полнять актьт дефекации и
мочеиспуск ания 6ез посторонней помощи;

. шн0екс Борпела _ позволяет оценить степень адаптированнос-
ти пациента к 6ьттовьтм условиям;

. а-/[|сршканская шкала функццонс!.]1ьной не завшст:лооспш _ дает воз-
можность оценить основнь!е видь1 повседневной активности па-
циента' относяциеся к сферам самоо6служивания' общения
и пр.

. оценка щшпершев э|сш:л|е0еяшельносупш по таяпш6а.:шьной сцспеме.

1естьт для оценки последствий 6оле3ни третьего }?овня существу-
ют, но разра6отаньт недостаточно. Ёередко пункть]' включающие
определение соци!ш|ьной недостаточности' включень1 в 1цк'!пь!' пред-
на3наченнь1е для оценки нару1пений жизнедеятельности.

!ля определения эффективности реа6илитационнь|х мероприя-
тий все чаще используется такой показатель' как }(8' пациента.

кж - это совокупность парамещов' отра)кающих и3мерение тече-
ния жизни с оценкой физинеского состояни'|' психологического 6ла-
гопол).чия' социальнь1х отнотпений и функцион:ш|ьнь1х спосо6ностей
6ольного в пеРиод ра:}вития за6олевани'|, его лечен ия и реа6плитации.
Б медицинской практике учитьтва1отся только те пока:}атели' которьте
моцт и3меняться и3-за состояния здоровья. 1(8 6ольньтх может
определяться тремя основнь1ми факторами: степенью функциональ-
нь!х во3можностей пациента' вь]р;Ркенностью симптомов за6олевания
и уровнем психосоци;}льной адаптации к за6олеванию. Б настоящее
время для оценки 1(Б 6ольнь1х чаще всего используют и/илицитиру-
ют в англоязьтчной литеРатуре семь следу1ощих о6щих методик;
1) <.йе6|са1 Фц[-согпе11 5{ш6у 36-1сетп 5[лог{ Роггп [еа!с}: 5шгуеу)>

(5г-36); 2) <.5!с[пезз 1тпрас{' Рго[!1е> (51Р); 3) <.}х[оЁ!п6}:агп Ёеа1с}:
РгоЁ1е> (шнР); {) <.!ша1|су о[$/е|1-Бе!п6 5са1е> ($&&Б); 5) <.)аг!гпош[}:
РЁгпац €аге €оорега(|те |п[оггпа{1оп Ро]ес[ €[:аг(:> (сооР);6) <,Ёеа1с[т

1_]с11|с|ез 1п4ех> (н01); 7) <, Бшго!оо1 1пз|гштпеп|> ( в9-5о).
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Б условиях практического 3дравоохранения' в том числе для оцен_
ки эффективности $Р, осо6ое 3начение прио6ретают экс]1ресс-ме-
тодики оценки 1{)(, которь1е по3воляют оптими3ировать проведение
дече6нь:х и реа6илитационнь!х мерог!риятий, проводить 6олее адек-
ватную коррекцию имеющихся нару:пений' оценивать эффектив-
ность 1широкого спектра медицинских услуг.

Б отечественной практике органи3ации 3дравоохранения' наряду
с описаннь1ми подходами в оценке эффективности йР, которь1е еще
только начинают внедряться' определяется о6условленна'1 проводи-
мь(ми реабилиташионнь1ми мероцрияти ями Аинамика медико-соци-
а./1ьнь|х пока:}ателей течения хронических за6олеваний терапевтиче-
ского профиля. Бо внимание принимаются тип течения заболевану1я'
количество обострений до и после йР, динамика о6ращаемости в по-
ликлинику' госпитали3ированной заболеваемости, БЁ (для ра6ота-
ющих пенсионеров). Б качестве показателей эффективности 1!1Р рас-
сматрива1отся и3менение тяжести патологического состояния'
восстановление труд0вой активности' процент и тяжесть инвали-
ди3ации.

1{ настоящему времени получень1 убеАительнь{е данньте' свиде-
тельствуюшие о том' что йР оправдьтвает се6я экономически. !у1ежду
тем стоимость реа6илитационнь1х программ отличается в ра3личнь|х
странах. Ёапример, в Австралии, Ёовой 3еландии и Беликобрита-
нии программьт йР имеют аналогичное содержание и' соответствен-
но, одинаковую стоимость. Б 1(анаде стоимость \4Р вь:тше в свя3и
с применением 6олее интенсивньтх фи3ических упракнений. в с1пА
реа6илиташионнь1е прогРаммь| имеют еще 6оль1пую стоимость в свя-
зи с вьтсокой настотой проведения занятийиихинтенсивностью. |{ри
этом вь1сокая стоимость обусловлена 3атратами на проведение ди-
намического на6людения, часть1м применением дорогостоящих
стресс-тестов. 8 то же время экономические исследования' проведен-
ньте в €[1]А' пока3;ш1и' что на каждуто 1000 долларов' затрачиваемь|х
нареа6илитацию инв:!пида' могут вернуться 35000 долларов в про-
цессе труда реабилитируемого индивидуума. йедико-со1{и:гдьная

реа6илиташия в €11]А направлена на реа6илитациог1ную техноло-
гию - усовер!пенствован!1е устройств и приспосо(>лений и о6еспе-
чение их лг{1|!его исполь3ования. 3 реа6илитационной технологии
вь1деляют следующие направления: регулируемь1е системь1 для под-
садки и располо)кения 6ольньтх' системь| коммун|{кации; сенсорно_
го устройства' индивиду:|льнь1е средства передвижения, функцио-
н:ш|ьн;ш{ электростиму ляция.
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€тоимость реа6илитационной программь1' которш{ назначается
одному пациенту' 3ависит от ряда факторов. 1{ наиболее 3начимь|м
и3 них относят: количество 3анятий на протяжении курса {!1Р (коли-
чество посещений поликлиники); колинество пациентов, включен-
нь!х в группу; интенсивность упражненийи врате6ного на6людения,
привлечение дополнительнь!х (инструментальнь:х) методов на6лю-
де||у|я; количество пациентов, посещающих 3анятие в <:школе 6оль-
ного>; стоимость вступительного (вводного) курса при поступлении
на йР; стоимость 3аключительного курса при окончании 1!1Р; вели-
чина 3атРат на содержание управленческого персонала.

€огласно современнь|м представлениям' \:[Р следует рассматри-
вать как экономически эффективньтй спосо6 расходования медицин-
ских ресуРсов.

Ёалиние у пациентов стар!ших во3растнь1х групп мнохественнь!х
хронических за6олеваний повьтпшает роль \4Р в ведении пациентов
и повьт|пении их 1{8. €оответственно в основе создания и функшио-
нирования системь] йР старгпих возрастнь|х групп должнь| лежать
следующие принципь1:

. разра6отка \4Р 6ольнь!х похилого и старческого во3раста как
целостной интеративной модели на этапах <<поликлиника_
стационар-санатор ий> ;

. создание и со6людение 1!1Р в гериатрии;

. активное участие пожиль|х пациентов' их родственников и го-
сударственньтх слуяс6 в осуществлении йР;

. повь|1шение уровня знаний специ:шистов о6щей лече6ной сети
в вопросах гериатрии и гериатрической реа6илитации.

1 4.2. РЁАБилитАция гБРиАтРич вских
Больнь|х нА этАпАх о|(АзАния

мБдицинской помощи

14.2.1. }|ировь!е тенденции в проведену,1а
гериатричес кой реа6и л1^т ации

1{ настоящему времени выделилось и сформиров:ш!ось понятие
гериатрической ]!1Р. |[ритем в России й других странах €Ё[ вьтде-
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ление данного направления йР произо|пло совсем недавно и гора3-
до позже' чем в других странах.

]\4ногие государства имеют положительнь1й опь|т в ра3витии ге-

риатрической мР, которьлй может 6ь:ть исполь3ован у нас.
1ак, в польском 3аконодательстве на констицционном уровне за./|о-

)кень| прочнь|е основь1 концепции медико-социальной реа6илитации
6ольнь:х, инвалидов и похиль!х. |[ринципь: этой системь1 таковь!:

. всео6щность _ охват всех медицинских дисциплин и всех нуж-
дающихся;

. комплексность - ре1|_!ение всех аспектов данной про6лемьт;
о раннее применение _ нач:ш|о реа6илитации вместе с классиче-

скими методами лечения;
. непрерь|вность _ цикл тесно связаннь|х между со6ой медицин-

ских профилактических и соци:|-пьнь|х мероприятий.
3 Болгарии с 1961 г. реа"/|и3уются ан!ш|огичнь!е 3адачи: повь!1пе-

ние эффективности реа6илитациут на 6азе 1пирокого использования
достижений научно_технического процесса; подготовка и усовер1пен-
ствование кадров по медико-социальной реа6илитации; активное ис-
поль3ование в процессе реа6илитации естественнь!х физинеских
факторов; совер|шенствование медико-социальной реабилитации на
всех уровня: национальном' региональном' окружном и сельском.

Б |ермании реабилитация гериатрических больньтх осуществля-
ется путем ра:|вития дневнь1х стационаров, потре6ность - 2 койки
на ть1сячу лиц стар|це 65 лет. Фсновньте мероприятия мохно разде-
лить на следующие направления:

|) актпшвшзшрующше : интенсивнь1й уход, проводимьтй специ:|ль-
но подготовленнь1м персон;ш|ом; лече6ная гимнастика _ вос-
становление подвижности суставов;

2) эраоперапшя _ функцион;!пьна'| тРенировка' }|аправленн:шт на
восстановление самостоятельности в 6ь:ту;

3) фшзшопцапе впшче скше проце 0уръс _ 6альнеотерапия' тепло-
лечение в электротерапии' масса)к' психотерапия' му3ь!коте-

ралия | соци:!пьн:ш[ помощь.

Б итоге реа6илитируется до 73%' 6ольньтх.

|{ервостепеннь1ми 3адачами медико-социальной помощи в 9, по-
ну|у! явля|отся'.

. мероприятия по информировани|о о6щества о про6лемах реа-
6илитации инвалидов;
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. медицинские мероприятия;

. трудоустройство и профилактическшт реа6и литация;

. соци;!пьное страхование и о6еспечение;

. снабжениеинформацией;

. спортивнь1е' ра3влекательнь1е и культурнь1е мероприятия;

. сотрудничество с мехдународнь!ми органами.

Б 11]веции и}!еются три этапа организации гериатрической по-
мощи:

1 ) экизнь в обь;чном доме для супружеских одиноких пар;

2) на этой же территории интернат для людей, чьи во3можности
ни)ке' а 3ависимость 6ольтше;

3) гериатрическа'| клиника для людей с еще 6ольшей зависимо-
стью.

Б Финляндии, согласно закону о социальном о6еспечении' в слу-
чае инвалидт|3ации или потери труАоспосо6ности осуществляется
соци;ш!ьн:1'1 помощь на дому. Больтцое внимание в стРане уделяется
органи3ации и поощрению взаимодействия ме}сду различнь1ми
во3растнь{ми группами населения' органами 3дравоохранения и соц-
о6еспечения при ок:вании помощи 6ольнь:м, престарель|м и инва-
лидам' компенсируются 3атрать: на прио6ретение проте3ов, приспо-
со6лений и т. д.

1аким о6разом, система комплексной гериатринеской помощи
включает посещение больньтх на дому' амбулаторное лечение' пре-
6ьтвание в дневньтх профилакториях и стационарах' санаториях'
реа6илиташ пю и с лу >к6ьт сронной диагностики. Различньте видь1 ге-

риатрических служ6 в настоящее время существу!от в больппинстве
экономически ра3вить1х стран.

Б странах €Ё| самьтми массовь[ми медицинскими г{реждениями
являются поликлиники и стационарьт. 3 поликлиниках органи3ова-
нь1 гериатрические ка6инетьт, в которь1х врачи осуществляют
на6людение 3а пациентами стар!пе 60 лет. Б стационарах вь1делена
часть коечного фонАа для гериатрических пациентов. €ушествуют
и так назь1ваемь1е <<социальнь|е> койки.

1ем не менее в основе гериатрической реабилу!тации' с точ-
ки 3рения органи3ации помощи' должнь! ле)кать принципь| един-
ства и взаимодейству'я ||а этапах <<поликлиника_стационар_сана-
торий>.



1 4.2. Реабилитащия гериатрических больнь:х на зтапах оказания... 7 ] 3

1 4.2.2. Фрганизация медицинской
ре а6п л1^т ацу,и в пол и кл и н и ке

Амбулаторно-поликлинический этап органи3ацпи \:[Р наи6олее
и3учен. Фтделения йР первоначально стали появляться именно
в поликлиниках' получили мощное ра3витие в последующем' что
пРивело в итоге к превалированию поликлинического этапа \4Р'
Ряд авторов подчеркивают' что достоинство поликлинического эта-
па |!1Р 3аключается в возмох(ности формирования групп на6люде-
ния на основе факторов риска рецидива патологии. |[ри ам6улатор-
ной реа6илитации пациент не отрь1вается от своей о6ычной средь1'
что повь||пает адекватность бьттовой и трудовой адалтации. Б этой
связи в качестве компонента поликлинической реа6илитации сей-
час рассматривают доматпний этап' которьтй позволяет сни3ить
нащу3ку на отделения йР, о6еспенить вьтполнение пациентами дли-
тельнь1х физинеских тренировок в аэробном режиме под самостоя-
тельнь1м контролем. 8 литературе подчеркивается нео6ходимость
проведения поддерживающей медикаменто3ной терапии в течение
длительного периода времени' сочетание которой с мероприятиями
физитеского характера во3мо)кно ли1пь в поликлинике' что приво-
дит к снижению частоть| рецидивов хронической терапевтической
патологии.

Фднако и на данном этаг1е организации и проведения гериатри-
ческой [{Р сушествуют про6лемьт. ||{ одна и3 основнь1х _ как 6оль-
ному приступить к интенсивнь!м реа6илитационнь1м мероприятиям
и как их пРодолжить. 5. Бцп[ег с соавт. ( 1999) пол)дили даннь1е о том,
нто амбулаторную реа6илитацу!ю |13 756 австралийцев, перенес|пих
аортокоронарное |пунтирование' завер[шили литль 53,\% пациентов'
277, 6ольнътх острь1м инфарктом миокарда и |0}% после тРансл!о-
минальной 6аллонной ангиопластики . 

^32% 
пациентов г1осетили ам-

6улаторньтг! шентр йР только единождь|. Аналогинную проблему
поднимают и другие_ авторьт. Аоказано, напримеР, нто физинеская
реа6илиташия о6ладает протективнь1м влиянием в плане ра3вития
контрактур у пациентов с за6олеваниями суставов только при н:ш|и-

чии у них установки к наталу фи3ических упражнений и их последу-
ющему продол)!(ению.

Ёео6ходимо совер1ценствование деятельности от6оронньтх комис-
сий, так как успех реа6ттлитационнь1х мероприятий во многом
3ависит от полноть| о6следования' своевременного вь1явления 3а-
6олевани-й и адекватного ведения пожильтх 6ольньтх. Ёедостатки
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в деятельности отделений ]у1Р напрямую свя3ань1 с отсрствием ран-
него вь]явления хронических за6олеваний терапевтического профи-
ля. !,ляулуч{пения ведения 6ольньтх надо акцентировать внимание
враней на нео6ходимости их ранней реа6илиташии.

€труктура йР в поликлинике достаточно и3у{ена. А. Бегтпап,
5. 5сш4епз[! (199в)' проводя из)д{ение реа6илитации лиц с патологи-
ей костно-мьттцечной системь: в ам6улаторнь1х условиях' отмети./]и' что
основнь!ми ее методами являются лечебная физкульцра (.г!Ф(), при-
менение специа./1ьнь|х укладок' о6разовательнь1е прощаммь|' медика-
менто3ное ведение. 8 качестве ведущего метода !т1Р рассматривается
"||Ф& тем6олее' что имеются даннь1ео полной 6езопасности в амбула-
торнь|х условиях вь1сокоинтенсивнь1х (свьт:пе 70?6 от максим:альньтх)
тренировок. Р. Р1.][оп,.}.}е[[ег ( 1998) 3анимались и3у{ением потре6-
ности в специ;шистах по йР в поликтлиник:]х. Бь!явлено, нто в соответ-
ствии с исполь3уемь1ми методами наи6олее восще6ованьт физиотера-
певть!' кинезотерапевть1' подотерапевть: (32 врача на 1000 пациентов).
8ахньтм напр'влением исследовани;{ амбулаторной реа6илитации мо-
жет бьтть определение сост;ва враней, занимающихся 1!1Р, кратности
осмоща ими пациентов. 3то нео6ходимо для определения стоимости
реа6илитационнь1х мероприятий. А 6гау с соавт. (1997) изунили эф-

фективность 25 реа6илитационнь|х прощамм в ам6улаторнь]х цент-
рах йР Англии и }эльса. 1ак, на содержание !цтата специалистов
в среднем расхолуется 33 000 фунтов стерлингов' в год на одного 6оль-
ного тратится223 фунта' а один кущ реа6илиты\ии стоит 26 фунтов.
1,1ми вьпявлено, что сумма расходов на 6ольного 3ависит от количе-
ства задействованнь1х в \4Р специ:шистов и от продолжительности
<контакта> реа6илитируемого пациента с ними.

Б настоящее время имеются многочисленнь1е даннь|е о клиниче_
ской эффективности ам6улаторньтх реабилитационнь1х мероприя-
тий похильлх лиц с хронической патологией терапевтического про-
филя.

1(6[:е1гп1пз[а с соавт. ( 1997) соо6щают о том' что \4Р лиц с сахар-
ньтмдиа6етом 2_го типа приводит к снижению степени инсулиноРе3и-
стентности' нормализации лилиАного спектра сь1воротки крови' сни-
жению активности фи6риногена. 3то в совокупности повь11шает
степень трудоспосо6ности.]. 10шзе с соавт. (1997) установили' что
у 55,6% 6ольньтх диа6етом 1-го типа и 60,|% 2-го тила, про1]]ед|ших
}1Р, ста6или3ируются пока3атели мета6олического статуса. 3то
подтверждается даннь|ми Б. Бап6цгз[а-5{ап[|етм|ст с соавт. (19в5),
которь|е пока3али' что после окончания йР снижается уровень гли-
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кемии' гликозилированного гемогло6ина, о6щего холестерина сь|во-

ротки' холестерина липопротеинов низкой плотности' а так)ке днев-
н2ш1 до3а потре6ляемого инсулина. Аналогичнь:е ре3ультать1 получе-
нь! в ряде исследований лругих авторов.

5. 5стп!6| с соавт. (2004) изуч:|ли эффективность амбулаторной
реа6илиташии лиц' страдающих 6ронхиальной астмой. Бь:явлено
достоверное возрастание физитеской работоспособности 6ольньгх
после окончания ]!1Р, повь!шение степени их соци;|тьной активно-
сти. Ё. 1(шгаБауазБ1 с соавт. (1997) пок:в;ш|и повь|!шение у них пико-
вой скорости вьтдоха от 25 до 50%, снижение концентрации углекис-
лого г:ва в крови.

!у1етаанализ рандомизированнь1х контролируемь1х исследований
(всего 26) эффективности 4-недельной реа6илитации студентов
с мягкой гипертен3ией подтвердило не6ольтпой, но клинически 3на-
чимьтй гипотензивньтй эффект йР с включением аэро6ньтх трени-
ровок (Р. 7апе({1п|' 1997). 9становлено' что систолическое давление
снижается на 4,'7 мм. рт. ст.' а диастолическое _ на 3,1 мм Рт. ст.

й. Бе11 с соавт. (1998) пока3али, что &1Р в ам6улаторнь|х услови-
ях на протяжении 6 недель умень1цает продолжительность утренней
скованности и другие проявления ревматоидного артрита' но невлу\я-
ет на тип течения за6олевания.

5. &оэе1ег с соавт. ( 1997) дока3:!ли эффективность 1!1Р в ам6ула-
торном центре пациентов' перенес|цих аоРтокоронарное шунтиро-
вание и проте3ирование клапанов сердца, по клиническим (ланньте
суточного мониторинга артериального давлеЁ[ия' стресс-эхо-
карлиографии) и социальньтм (повьт|шение степени труАоспособ-
ности) критериям.

} больньтх с за6олеваниями сердечно-сосудистой системьт, кро-
ме того' сни)|сается уровень тревожности' депрессивнь:х явлений.

1аким о6разом, ам6улаторно-поликлинический этап органи3а-
ции \4Р хоро1шо и3учен и достаточно разра6отан. Актуальнь1м воп-

росом представляется его модификация с по3иций интегра:{ии в
единую систему ока3ания гериатрической реа6илитационной по-
мощи на этапах стационар_поликлиника_санаторий.

1 4.2.3. 0рганиз ацу,я медицинской
реа6.^литации в стационаре

Ёесмотря на мощную и вь|сокоразвитую слохив1пуюся сеть ста-
ционарнь!х у*реэкдений' стационаРньтй этап \4Р является наименее
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разра6отаннь|м и' соответственно' недостаточно органи3ованнь1м.
Б. €. €ильченко (1999, 2002) полнеркивает' например' что !штатнь!е
нормативь1 стационарнь:х реабилитационньтх утреждений не о6нов-
лялись на протя)кении6олее20 лет' Бозмоэкно, это свя3ано с вь|со-
кой стоимостью стационарной помощи и во3можностью альтерна-
тивного проведе}{ия йР ам6улаторно. Фднако ряд даннь1х все же
свидетельствует о нео6ходимости проведения стационарной реа6и-
литации.!. Р||1р с соавт. (1999) установили' что пациенть!' перенес-
пшие инфаркт миокарда, предпочли 6ьл короткие курсь1 реа6талита-
ции в стационаре аналогичнь|м ам6улаторнь1м мероприятиям. |{ри
опросе враней в 50 клиниках |ермании вь1явлено' что стационар-
наяреа6илитация 6олее эффективна по сравнению с ам6улаторной
в плане формирования компенсаторнь!х реакций у пациентов с пато-
логией суст:}вов. 3то согласуется с даннь1ми ]. !1|е[-!11е1ап6 с соавт.
(1997)' пок€вав1пими, нто эффект мультидисциплинарной 1 1-днев-
ной реа6илитации в стационаре 6ольньтх ревматоиднь|м артритом
сохраняется на протяжении 2 лет и превьт1|]ает таковой по про-
дол)кительности в поликлинике. 5. 5са0|п (2000) док:в:|-п поло)ки-
тельное влця|1ие |!1Р в стационаре на течение синдрома ре3истент-
ности периферических тканей к инсулину. }становлена в3аимосвя3ь
ме)кду проведением комплексньтх реа6илитационнь1х мероприятий
в 6ольнице лиц' перенес|цих операцию аортокоронарного [шунтиро-
вания' и частотой ра3вития осложнений операции. !остоверно сни_
3илась частота ра3вития послеоперационного инфаркта миокарда'
нару:шений ритма и проводимости' во3никповения постперикардио_
томического синдрома (Ё. БесБо11, 1999). А. Ё. 1(окосов, {. А. |{о-
та|цов (19в9) вь1явили адекватность стационарной реа6илитаци'1
у пациентов с !,ФБ"г!. Бсе это у6едительно свидетельствует о6 эф-
фективности стационарного этапа йР, необходимости его да.ггьней-
1пего р'ввития.

( сожалению' исследования по данной про6леме немногочислен-
ньт и порой противоречивьл, в больгпей степени поднимают проблему,
чем спосо6ствуют ее ра}ре1цению. |ак,А.1{. €ледзевская,,4. А. }(рав-
шова (1990) вь|явили эффективность ранней активации лиц с про_
грессирующей стенокардией после перевода ее в ста6ильную форму.
Фднако при этом они подчеркивают' что подходь1 и тактика рас|ши-
рения двигательного режима в стационаре до сих пор не стандар-
ти3ировань|, отсутствуют данньте по длительному на6людению лиц'
вь1полняющих такие программь|' не пред/!ожень{ четкие индивиду-
апьнь1е схемь: \4Р с прогностической оценкой их эффективности.
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0. А. Бо6ьтрев с соавт. (2000) проводили изучение 1!1Р 6ольньтх,
страдающих с:жарнь1м диа6етом 2-то тила в стационаре. 1'1ми впер-
вые о6основан о6ъем о6следования таких пациентов, о6ъем
динамического на6людения в процессе проведения йР. Фни
сформулировали цель стационарной реа6илитации _ создать у па-
циента стереотип физинеской активности' на фоне компенсации ди-
а6ета определить и проводить во3можную для конкретного 6ольно-
го программу физинеских нагру3ок и тренировок. Фтмечено' что
эффективность йР может 6ьтть определена в соответствии с крите-
риями компенсации сахарного диа6ета 2-го типа' предло)кенньтми Бв-
ропейской щуппой по формированию политики в о6ласти сахарно-
го диа6ета.

|[ока еще не ре|пен вопрос показаний к госпит:1лизации с целью
йР. €ложно не согласиться с мнением Р. Ё3ап (1999) о том' что ста-
ционарнш! реабилиташия показана всем больньтм' она должна 6ьтть
только струкцрирована' системати3ирована и являться легко адап-
тируемой в ка]кдом конкретном слг{ае. Фднако не менее сло)кно пред-
ставить' как стационарн:ш{ помощь сможетудовлетворить такую 6оль-
тпую потре6ность в реа6илитационнь1х мероприятиях.

,{искута6ельнь1м вопРосом представляется длительность пре6ьт-
вания в 6ольнице. Ёапример, в €1]]А продолжительность реа6или-
тации в стационаре в связи с травматическим повреждением спин-
ного мо3га составляет от 60 до 74 дней, в клиниках реа6илитации
в |ермании комплекс восстановительнь|х мероприятий у 6ольньтх

Ревматоиднь|м артритом в среднем продолжается 3 недели. [. €Бап
(199в) считают' что курс реа6илитации в стационаре должен на 2_
3 дня превьл!шать длительность пре6ьтвания там общесоматических
6ольньтх. Бместе с тем украинские исследователи получили даннь1е
о том' нтоу 25% больньтх неста6ильной стенокардией при переводе
ее в стабильную стенокардию напряжения во3можно умень1цение
сроков госпитализации на 7_|2 дней.

1'1нтересной проблемой, еще только тре6ующей своего ре:|]ения
в клинике внутренних 6олезней, является определение факторов' ко-
торь|е определяют продолжительность госпитали3ации пожиль1х
и старь!х пациентов с целью мР. в неврологической практике по-
добное исследование проведено в рамках €ореп}:а6еп 5|го[е 5{ш4у
(Ё. ?ог6епзеп с соавт.' 1997). Ёа примере 1197 пациентов с мо3го-
вь!м инсультом пока:}ано' что продолжительность 6ольничной фазьт
реа6илитапии (в срелнем2'7,\ дня включа'{ пре6ь:вание в цалате
интенсивного на6лтодения) определяется тяжесть}о самого инсуль-
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та' а также р:ввивающимися критическими состояниями с ущозой
жи3ни и не 3ависит от сопутствующих за6олеваний _ сахарного диа-
6ета, игшемической 6олезни сердца, нарутшений сердечного ритма'
анамне3а _ пред|шествующих инсультов' типа нару1шения мо3гового
кровоо6ращения.

?ре6ует изуления и содержание мероприятий гериатрической \4Р
в стационаре. 1ак, в пульмонологической практике. осо6енностями
реа6илиташионной установки явля1отся стремление к снижению сте-
пени вь.р:})кенности восп:ш1ительного процесса' повь|!шение неспеци-
финеской Ре3истентности органи3ма. 3то достигается посредством
применения методов лФк, физиотерапии' дополняется на3наче-
нием 6иогеннь1х стимуляторов и адаптогенов. Б ревматологических
клиниках основу [4Р долэкнь: составлять кинезотеРапевтические
мероприятия и терапия занятостью. Балсной нертой йР, в том числе
в стационаре, должен 6ьтть 6ригадньтй метод и предполагаемьтй им
мультидисциплинарньлй подход к пациенту. А Рг|ег с соавт. (1997)
опись1вают опь1т парижских клиник реабилитации ревматологи-
ческих 6ольньхх.1ам в состав реа6илитационной 6ригадь: входят
ревматолог, физиотерапевт' кине3отерапевт' подотерапевт' дието_
терапевт' психолог' хирург' срелний медицинский персонал' 1акое
многостороннее согласованное воздействие на реа6илитанта о6ла-
дает 6ольдшим эффектом.

йногоцентровое исследовани6мР больнь1х стенокарАией напря-
жения в |ермании в стационаре вь!явило' чтореа6илитационнь|е ме-
ролриятия должнь! сопровождаться определеннь|м медикаментоз_
ньтм фоном. 1ак, в процессе физинеских тренировок н:внач:ш1ись
ацетилс;шицилов2ш1 кислота (86%)' 6ета-блокат орьт (7 7 %), инги6и-
торь1 синтеза холестерина (67%),ингибиторьт ангиотен3инпревраща-
ющего фермента (57%).,{анньтй воцрос по отно1]|ению к наи6олее
распРостраненной хронинеской терапевтической патологии по)кило-
го во3раста дол}(ен подвергнуться серье3ному изучению.

1{ритерии вь{писки и3 стационарного центРа (отделения) реа6и-
литации и3у{аются преимущественно в клинике нервнь!х болезней.
Фпьтт реа6илитационнь|х центров Аталии свидетельствует о целе-
соо6разности применения 1||кальт функциональной независимости
и во3раста 6ольного в качестве пРедикторов вь1писки при невроло-
гических расстрог?ствах. !анная про6лема по отн01пению к терапев_
тической патологии по)киль[х не и3учена.

Б целом следует отметит, нейльппое количество пу6ликаший, по-
священнь1х про6леме гериатрической 1\4Р в условиях стационаРа.
Разработки и из)д!ения тре6уют вопросьт отбора 6ольнь1х' стандартов
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направления, обследования' динамического на6людения и вь1писки'

гочнение технологии реабилитационного процесса, параметров со-
ст:шления и реади3ации 1111]Р. }{е отра6отана модель оценки резуль-
татов проведенной йР. 1ре6уют ре|пения и на)гчного о6основания
вопрось: о6ъективи3ации дин:1мики нарупшений, приводящих к огра-
ничениям )кизнедеятельности и социальной недостаточности у 6оль-
нь[х терапевтического профиля в пожилом и старческом во3расте.

1 4.2.4. 0рганизация медицинской
реа6у'лу!тации в санатории

€анатории дол)кнь1 являться одним и3 3веньев системь1 этапной
йР 6ольнь:х и инвалидов. 3. А. Бальнук (2003) подчеркивает' что
их вкдючение в систему реа6илитационнь|х мероприятий полно-
стью опРавдь1вается. 1ак, например, Б. Б. Боршевский, Ф. }1. }Фле-
чиц (1996) у6ежденьл, что сегодня трудно говорить о снижении ин-
валидности среди 6ольньтх пульмонологического профиля, не
располагая специ:}ли3ированнь]ми санаториями или восстанови-
тельнь|ми центрами.

}1есмотря на это, и организационнь1е' и клинические вопРось! са-
наторной реа6илитации пожиль1х 6ольньтх требуют своего дальней_
1пего ра3ре1пения. ||режле всего' в настоящее время имеет место от-
сутствие удовлетворения потре6ности населения в данном виде
помощи. Больпцинство пожиль|х лиц с цель1м рядом за6олеваний
и травм не моцт полутить \{Р в сана!ории. |[ри изулении распреде-
ления коечного фонда по профилям патологии вь|явлено' что 25%
принадлежит кардиологическим' 49,3% _ гастроэнтерологическим'
4,в% _ пульмонологическим койкам. 3ти данньге свидетельствуют
о том' что далеко не все пациенть! с хронической терапевтической
патологией моцт получать 1![Р на санаторнь1х койках. |1олунается,
что' несмотря на стремление ра6отников 3дравоохранения 3акрепить
эффект ле.ле 6но-реа6илитационнь1х мероприятий на санаторном эта-
пе' они не моцт осуществить его в полной мере. |[рининами такой
ситуац'|и является м;ш|ое количество санаториев' нерацион€ш1ьное их
исг1ользование. ||риходится констатировать факт, тто реа6илитаци_
онна'т 14деология, а тем 6олее ее частнь|е вопрось1 _ преемственность
и этапность' не является определяющей в деятельности санаторньтх
лпу.

Безусловно' в санатории дол}снь! поступать те лица' кому нужна

реа6илитационна51 помощь. Фднако таких в современнь|х санаториях
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лутцлъ 5 -7 26, ост:ш|ьньте _ практически 3доРовь1е. ||оследний контин-
гент также нуждается в стимулирующих саногенетических меро-
приятиях. |[римером органи3ации такого воздействия может служить
опь1т стран 3ападной Бвропьт, где существуют инститгь| и центрь1
т;!пассотерапии и функциональной реадаптации. Б их ведении нахо-
дится преимущественно физкультурно-оздоровительн:ш{ 6аза, вьт-
полняется минима./1ьнь1й о6ъем диагностических меропри'{тий. Аица,
находящиеся в таких учреждениях' )кив)д в гостиницах. йелсду тем
санаторий _ пре)кде всего дече6ное учре)кдение по наличию вране6-
нь|х кадров' стРуктуре' а так)|(е диагностических и лечебньтх подраз-
делений. 3то и определяет про6лему их рационального ис-
поль3ования. А она во многом 3ависит от органи3ации отбора. }{а
санаторно-курортное лечение о6ь:чно направляются 6ольньте в фазе
реконвалесценции посде перенесенного острого за6одевания, в фа-
3е вялотекущего о6острения или ремиссии хронического за6олева-
ния. Фднако 3ачастую от6ор на реабилитацию осуществляется фор-
мально' нару1]]аются соответствующие правила' не учитываются
пока3ания. Б ряде слу{аев отбор 6ольного в санаторий представля_
ется слунайньтм со6ьттием. Фсновньтми дефектами от6ора пациен-
тов на санаторном этапе реа6и литациу[ являются' по литеРатрнь|м
даннь1м' следующие: недостаточное о6сдедование; отсутствие 3а-
ключений нео6ходимь|х враней-специалистов; неподготовленность
к воздействию физинескими факторами (отсутствие санации очагов
инфекции, на-,|ичие кариеса' энтеро6иоза и другой патологии). Р1л_

люстрируют эту про6лемуданнь|е исследования Б. й. &ександрова
с соавт. (1998)' которь1е провели анали3 252| истории 6олезни па-
циентов' направленнь!х в санаторий <Бь:6орг> в свя3и с ц/6еркулезом
внелегочной лок'ш|и3ации. Бьтявлено' что четверт:ш{ часть 6ольньтх
нухдается в доо6следовании' у 9% ту6еркулез воо6ще бь:л искдю-
чен,23% пациентов поступ;ш1и в санаторий с осложнениями' слу){(а-

щими противопок;ваниями к санаторному лечению.
?аким образом' вопрось! от6ора 6ольньтх, правильное ра:}ре|пе_

ние которь|х дол)кно спосо6ствовать формированию преемственной
поэтапной гериатричес кой реа6илитации' имеют существеннь|е не_

достатки' нуждаются в и3).чении и разра6отке.
Ёе менее актуальнь| вопрось| органи3ации обследовани я' ду!\1аь1и-

ческого на6людения и о6ъем мероприятий \4Р в с;1натории. Фтмеча-
ется' что нередко диагностический процесс в санатории повторяет по_
ликлинический или стационарнь1й, в то время какдиагностические
во3можности санаториев следует направлять на и3у{ение переноси-
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м(юти назначаемь1х процедур' ошенц эффективности йР. 3того в на-
стоящее время нет. А. Б. йосежньтй с соавт. (1991) и3уча]|и йР 6оль-
нь1х с патологией внрренних органов' сопровождающейся хроничес-
кой артериальной недостаточностью нижних конечностей. Фни
ука3ь|вают на про6лему низкой о6еспеченности вране6ньтми кадрами,
специальной аппаратурой и методическими руководствами.

Реа6илитационнь1е во3можности санаториев в настоящее время
ориентировань1 на исполь3ование методов гтассивного воздействия
на 6ольного _ физиотерапию' масса)к, рефлексотерапию' климати-
ческие факторьт, в то время как р;|3новидности лФк, которая о6ла-
дает максимальньтм воздействием на саногене3, исполь3уются сла-
бо. }{а санаторном этапе йР следует максимально разноо6разить
формь:, средства и методы кинезотерапи':.'уделив осо6ое внимание

упра)кнениям аэро6ного характера' дозированной ходь6е, 6ец. €а-
натории нужно оснащать з;!]1ами лФк, плавательнь!ми 6ассейнами,
спортивнь1ми 3алами и площадками. 3то дает во3можность |цироко-
го вьт6ора методов ра6отьт с пожиль|ми пациентами,ареа6илитан-
там - апро6ировать р:}зличнь|е спосо6ь: активи3ации двигательного
ре)кима. 1'1менно в санаторньтх условиях представляется 1|лирока'|

во3можность осуществить г1ринцип комг{лексного воздействия на
органи3м пожилого человека с )|четом саногенетических осо6енно-
стей заболевания терапевтического профиля. Бозмохность приме-
нения р2вличнь1х оптимальнь|х двигательнь|х режимов делает этот
этап осо6енно ценнь1м' и адекватно заменить его в других условиях
невозможно.

Ёеотъемлемой частью санаторной реабилитации похиль|х и ста-

рь1х пациентов должна стать адекватная психологическа'т и психо-
терапевтическа'{ помощь 6ольному. Б. А. Борисов (1990) подчерки-
вает' что патогенетическая и симптоматическ;ш1 терапия наиболее
эффективна на ранних этапах эссенциальной артериальной гипер-
тензии' стенокардии напряжения [ Ф1{ именно в санатории. Бахсна
органи3ация о6унения пациентов в санатории' например, с артери-
альной гипертензией.

Бопрос оценки эффективности гериатринеской \4Р в санаторньтх

условиях тре6ует дальней:цего научного и3учения. (ритерии эф-

фективности должнь1 по во3можности о6ъективно оценивать ре-
зультать1 йР, а не основь|ваться только на субъективнь!х ощущениях
по)килого пациента' которь|е могут отР:ркать недовольство р;13ме-
щением' отРицательнь1е деонтологические ситуацу!и, личностнь1е

25. }!збравпые лекции по гериатри!
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осо6енности врача и др. {елесоо6ра3ньтм является и3учение не толь-
ко 6лижай:пих' но и отдаленнь1х ре3ультатов ]у1Р в санатории' осо-
бенно пациентов терапевтического профиля. 3ффект \4Р наданном
этапе основь1вается на и3менении физинеских' психологических
и соц}|альнь1х во3можностет!. 6нитается, что период активнь1х
мероприятий в санатории _ 2|-22 дня _ являетсядостаточнь|м для
ст а6и лизации патологи ческого процесса' улг{ шения показателей
функционального состояния 6ольного, т. е. о6условливает правомоч-
ность 3аключений о6 их эффективности. 3то следует и3 даннь|х ряда
исследований. [ак, ]!1. \4. 1!1ехтьтев (1992) изуч;у( йР больньтх хро-
ническим гломерулонефритом' Ёа примере 676 пациентов установ-
лена положительнаядинамика функциональной спосо6иости почек
по окончании 1у1Р. Бьтявленьт положительнь!е сдвиги состояния
2908 6ольньтх ту6еркуле3ом гла3 имецно после реа6илитации в са-
ъ1атории. &. 1(есе||:ш1с с соавт. ( 1 997) изучали уровни систолическо-
го и диастолического давления по окончании }у1Р в санатории в по-
кое' при применении эргометрической нащузки' холодовой про6ьт
и по ре3ультатам суточного мониторирования. Бьтявлено его досто_
верное сни)кение соответственно на 3%и2%. Ёекоторьте авторь| вь|-
ск;вь1вают сообраэкение о нео6ходимости расчета эффективности
в 6аллах.

1аким о6разом, а|1а]\и3 литератрньтх даннь|х позволяет сделать
вьтвод о 3начимости санаторного этапа }4Р, нео6ходимости его изу-
чения и совер1шенствования' в том числе в свете этацной оРганиза-
цит{ гериатрической реа6илиташионной помощи.

1 4.2.5 . [1 робле м ь| поэта п ной реаб .л лу.т ациу'
при хронической патологии

Бопросьт этапного ведения 6ольньт х и у1нва]1\4дов различного п ро-
фт:ля, в том числе пожилого и старческого во3раста' находят {пиро-
кое обсуждение в медицинской печати. Фднако они затрагивают в ос-
новном аспектьт лечения. Ёапример, 1'1. |{. Антонов с соавт. (1990)
опись!вают 1песть последовательнь1х этапов ведения 6ольньтх с не-
врологическими проявлениями поясничного остеохондро3а: участ-
ковьтй врач' невропатолог поликлиники' неврологическое отделение
6ольницьл, отделение &1Р 6ольниць| или поликлиники, санаторий-
профилакторий, санаторно-курортное лечение. (. |{. 3аяц, в. н. я6-
лонский (1996) дают характеристику этапного лечения 6ольньтх
язвенной 6олезнью двенадцатиперстной ки1цки' ассоциированной
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с Ёе1|соБас!ег ру1ог|. 3тапами, по их мнению' являются гастроэнте_

рологическое отделение стационара, реа6илитация в поликлинике
и санаторно-курортное лечение' а 3атем _ динамическое диспансер-
ное на6людение в поликлинике.

3 ряде ра6от дается г1опь1тка охарактери3овать этапную реа6или-
тацию пациентов с различнь!ми за6олеваниями' однако по своей сути
опись!ваемь1е мероприятия скорее лене6ньте, нем реабилитационнь1е.
1ак, Б. Ё. ||ономарева с соавт. (1999) делятся опь1том ра6отьт ми-
астенического центра. Фни вьтделили четь1ре этапа ведения таких
6ольньтх, но отмечают' что основой системьт ока:}ания им помо|ци
дол)!сна стать активн;ш{ терап|-1я на стадии острь1х шроявлений забо-
лева\1ия. А некоторьте авторь1' оперируя вполне удачнь1ми термина_
ми' например <,конвейер медико-социальной реа6илиташии>' вклю-
чают в этот конвейер и диагностические (о6ластной диагностический
центр), и лече6ньле, и чисто реа6илитационнь1е структурь!. |[риве-
деннь1е примерь1 этапного ведения 6ольньтх иллюстриру|от принцип
интеграции \4Р в о6щий лече6но-диагностический прошесс, что так-
же ва)кно ввиду того' что она 3атрагивает 1{){ и прогно3 пРи многих
3а6олеваниях.

Ёесмотря на то что йР является относительно новь!м, дина1\{ич-
но ра3вивающимся наг[равлением' к настоящему времени осознана
нео6ходимость со3дания этапной системь1 \{Р по отно1шению к по-
жиль[м больньтм. Ёео6ходимо практически г!рисцпить к реализа-
ции такой системь|. @. [. !{епин ( 1999) подчеркивает' что этапность
в ока:}ании медицинской помощи воо6ще тре6ует серье3ного и3уче-
ния. |{ри этом к наи6олее важнь1м в данном направлении органи-
зационнь1м формам относится медико - соц иа^льная реа6илит ация.
€истема этапной реа6илитации откроет во3можность научного ре-
|пения про6лемьт повь1!пения уровня состояния 3доровья населе-
ния' увеличения качества и продол)кительности жизни пациентов
с хроническими за6олева\1иями. 9рким примером социальной зна-
чимости этапнь!х реа6илитационнь|х мероприятий слуэкит госу-
дарственная система йР 6ольньтх острь|м инфарктом миокарда.
€ушественное ускорение темпов двигательной активности' пре-
дотвращение осло)кнений, связанньтх с гипокинезией,6ьтстрое и эф-

фективное восстановление физинеской ра6отоспосо6ности и норма-
ли3ация психического статуса _ вот ре3ультать1 внедрения системь1
этапной реа6илитаци|4.

Б настоящий период предпринима1отся попьттки сформулиро_
вать содеРл{ание этапнойреа6илитации при другой осщой патологии.
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Ёапример, "|{. €. |иткина с соавт. (1997' 1999) указьтвают на то' что
}1Р 6ольньтх мо3говь|м инсультом _ это длительнь:й пРоцесс с 1тро-

должительностью на 6азе /{|{} не менее 6- 12 месяцев с последующим
проведением реа6илптационнь|х мероприятий на домаштнем этапе'
нередко пожи3ненно. Реальное вь1полнение реа6илитационнь1х пРо-
грамм возможно литшь при со6людении принципов этапности, непре-

рь|вности и пРеемственности' тре6уюших проведения \4Р в разньте
периодь1 инсульта|4 на ра3нь1х этапах организации неврологинеской
помощи - стационарном' поликлиническом и санаторном. €истема
этапной |у1Р долтсна о6еспечивать вьтра6отку плана и действпй, со-
ответствующ|1х 14н дивиду:ш|ьнь1м условиям и состоянию пациента.
1акая тактика позволит ок;вать существенное влияние на пока:}ате-
ли инва"||идности и смертности.

Р. А. Ёигмедзянов (2000) описал осо6енности этапной йР лиц
с острь|ми состояни'1ми' во3ник1пими в экстрем:[льнь1х условиях' |1о
мере развития медициньт катастроф возрастает роль правильно по-
строенной системь| этапнь!х реа6илитационнь|х мероприятий. Ёа
основе содержания ра:}личнь1х периодов травматической болезни
вь1деля}от три 3тапа такой системьт _ лече6но-щадящий, функшио-
н:ш|ьно-тренирующий и активного восстановления функший.

А. Б. Белинский (2000) пРедлагает этапную систему реа6илита-
ции лиц с пощаничнь1ми психическими расстройствами. Бьтделены
первична'л' вторична'| и третична'т реа6илитацтая.

|Ф. А. (ремнев с соавт. (2000) и3г{'ш1и этапну:о ща6илитаци|о лиц'
г1еренес!ших аортокоронарное 1шунтирование. Ёа основе принципов
системного подхода о6основаньт вь:6ор о6ъема и места проведения &1Р
этих 6ольньтх. Бь:явлено' что у в7!2% 6ольньтх достигнга успе1|!нш1
социальна'1 интеграци'1' в том числе 3а счет искл|очени'т лу6лирова-
ния курсов |у1Р на этапе военньлй госпиталь _ поликлиника.

Фписаннь:е нами исследования в о6ласти этапной реа6плитат1пп
3атрагивают преимущественно больньтх с острой патологией и пере_
нес1ших опеРативнь1е вме1шательства. 6днако наи6оль:пей социаль-
ной значимостью о6ладает хРоническа'! патология. Б этом направ-
лении исследования этапной реа6и лит ации нем ногочисленнь|'
ра3ро3неннь| по тематике и нередко противоречат друг другу.

1ак, Ё. ?1. €трелкова с соавт. (1991) предлохили концептуа./ть-
ную модель системь1 поэтапной &1Р 6ольнь:х с сосудистой патологи-
ей головного мо3га. Фписаньт сроки направления пациентов на от-
дельнь!е этапь1 }1Р, их продол)кительность и пРименяемь1е методь|

физинеского во3действия.
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Б. €. €ейфуллина (1991) изучала этапнь!е реа6илитационнь|е
мерь] у )кенщин с патологией половой сферь:. Аано описание их ха-
рактера и о6ъема.

/1. |{. 3асильева с соавт. (1999) считают' что в настоящее время
система этапной &1Р недостаточно эффективна.

1'1нтересный опь|т по со3данию ассоциированнь1х ам6улаторньтх
и стационарнь1х центРов }у{Р накоплен в [ермании' ?ам организова-
нь|' например' ревматологические центрь1' совмеща]ощие эти этапь]
помощи. Фни, однако' ли1цень| условий, которь1ми располагают са-
натории' следовательно' их потенциа/| по влияни|о естественными
физинескими факторами невелик.

|[ривеАенньте даннь|е позволяют считать' что накоплен опреде-
ленньтй опь1т органи3ацииэтапной йР больнь:х р:вличного профи-
ля.(редпсуществующих и наи6олее ва)кнь|х про6лем этапной мР _
кодичество и необходимость включения в нее отдельнь:х этапов. Ёа-
пример' Б. Б. Балавин (1992) считает' что включение санаториев
в этапное ока3ание помощи лицам с хроническим 6ронхитом о6яза-
тельно. А, например' и. к. €ледзевская с соавт. (1996) полагают' что
санаторнь:й этап пок&}ан только тем пациентам' перенес1шим неста-
6ильнуто стенокардию' у которь1х при вьтписке и3 стационара сохРа-
няется ни3ка'| толерантность к физинеским нагрузкам (менее 50 Бт).
Ёсли лсе толерантность превь::пает 75 Бт, то пациент молсет бьдть сразу
пеРеведен на поликлинический этап реабилу1тации.3ти вопросьл по
отно1пению к хронической патологии теРапевтического профиля
в целом недостаточно и3учень1.

Б соответству|ощих Р:вделах мь! опись!вали сроки и пРодолх(итель-
ность йР на ка)кдом из этапов. Фднако в слр ае единойсистемь! гериа-
тринеской р еа6илитации они должнь: 6ь:ть согласовань1 друг с другом.
3ти вопросьт такхе недостаточно разра6отаньт. Бедь при и3менении
сроков на6людения 6ольного, например' в стационаре' мо)кет иметь
место развитие осложнений на последующих этапах. 0. €}теп с соавт.
(1999) и3у{али пРодолжительность пре6ь:вания пациентов с травма-
тическим повреждением спинного мо3га в стационарах €1]_1А в 1996_
1998 гг. Бьтявлено, нто со снижен}1ем продолжительности пре6ьтвания
там и ускореннь!м переводом в центрьт реа6илитац||у!прои3о|шел рост
количества ослохнений травм - госпит;ш]ьнь1х пневмоний, тромбо-
зов периферических вен и щом6оэм6олий легочной артерии' гастро-
интестин;ш[ьнь|х кровотенений' почечной патологии.

3аслуживает внимания и вопрос рацион:1льного о6ъема реа6или-
тационнь1х мероприятий на кахсдом из этапов исходя и3 принципа
их единства и согласованности. 1(онечно, они в совокупности долж-
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нь1 отвечать нормам современного мультид}{сциплинарного подхода
к йР. Фн предполагает воздействие физинескими факторами, о6ра-
3овательнь!е т!рограммь!' коррекцию факторов риска во3никновения
и прогрессирования хронической г1атологии' оптими3аци|о Ф1( и пси-
х[1ческого 3доровья. 3адача хе этапной реа6илиташ[1и 3аключается
в примененит{ комплекса методов \{Р, с тем что6ь: при исключении
Ау6лирования происходила суммация и потенцирование их влияния
на саногене3, а чере3 него на жизнедеятельность и социальнь1й ста_
тус реа6илитируемого пожилого пациента. йетодьл \4Р при этом
должнь1 6ьтть разноо6разньтми, а не сводиться только к физитеским
аспектам помощи. Бдиньте подходь1 к \4Р на разнь!х этапах должнь1
6ьтть реали3овань| посредством согласованной между ними
диагностической тактики' объема о6следований и механизмов
преемственности между этапами. |{оследнттй вопрос и3г{ался при-
мен!ттельно к этапной йР 6ольньтх острь|!1{ ттнфарктом миокарда.
Бь:явлено, что важную роль игра1от вреп{еннь1е пРомехутк}1 между
стационарнот?, санатор::ог? и поликлинической реа6ллитациет?. Ёа
на1ш в3гляд, целесоо6ра:}но и3учение этого вопроса по отно!]1ению
к хроническо:]т патологт1|{ терапевт!{ческого профиля. 0чень ь1)кно
вь|Ра6отать конкретнь|е <<механ[13мь1 сцепления> этапов \4Р, с:пре-

делить их содержание' в том числе и в дома1пних условиях.
1'1 наконец, о6 оценке качества и эффективности этапной йР. 3ти

во{]рось!' как опр|сано нами' на!шлт{ определенное ра3ре1цен!,[е на от-
дельнь1х ее этапах. Б больтцей степе|{и они разра6отань1 в пол}1кли-
нике' гораздо менее яснь1 для реа6илитологов стационаров и санато-

риев. Ёо с другой сторонь1' дан}{ь:е метаанали3а 35 клинических
исследований, \5 из которь|х 6ьтли контролируемь!мтт,9 рандоплизи-
рованнь!ми' посвященньтх эффективности стационарной и санатор-
ной реа6илитации пациентов с ревматоиднь|м артритом' по3воля1от

утверждать' что даже для этих этапов \4Р вопросьт эффективности
}13учень1 недостаточно. !'остоверно ли1пь то' что стационарнш{ реа-
6илитация пациентов с этим заболеванием и3олированно снижает
активность 3а6олевания на протяжении одного года. €уммарная эф-
фектг:вность эт[1х этапов не и3учена.

]( солсалению' не всегда оценка эффективности &1Р дается в со-
ответствии с тестами функционального состояния 6ольного, не_

редко использу}отся подходь!' г{ринять|е в лечении' т. е. клинические
и ла6ораторнь!е тесть{. 3то молсно отнести ко всет] хронттнеской
патологии терапевтического профиля. Аная ситуация в других
о6ластях медицинь|' например в практике инвазивной кардиологии.
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?. 1(гшзе с соавт. (1997) и3уча.[!\4 динамику толерантности к физине-
ской нащузке у 1 1 0 папиентов' перенес1ших трансмиокардиальную ла-
зерную реваскул'{ри3ацию' в процессе \4Р наэтапахстационар - центр
мР _ семейньтй вран. Фтменен ее прирост с 21 Бт до 89 3т. 3ти авто-

рь1 подчеркивают' что нео6ходимо и3учать д0лгосрочнь1е ре3ультать1
таких реа6илитационнь|х программ. А ]озБ! с соавт. (1997) отметили
эффективность этапной реабилитации пациентов' перенес1пих транс-
плантацию сердца. }}:1ндекс Бартела при поступлении в стационарнь:й
блок реа6илитации составил в среднем 57 (от 31 до75), при на6люде-
нии в о6щелече6ной сети _ 36,5 (от 55 ло 100). 1акие ){(е исследова-
ния' вь|полненнь1е в соответствии с современнь!ми норм;|ми ихдизай-
на, нео6ходимь1 и в о6щетерапевтической практике.

1 4.з. м Ётодич ЁскиБ подходь!
к пРовБдБнию мЁдицинской

РБАБилитАции пАциЁнтов
в пожилом и стАРчЁском возРАстБ

Фрганизация гериатрической 1!1Р на этапах ока3ания медицин-
ской помощи должна 6ьтть основана, с налшей тонки 3рения' на техно-
логическом подходе и и3учена с позиций однотипнь1х для п олик']1ини-
ки' стационара и санатория технологических 3веньев. Б современном
3дравоохранении унификация технологии ока3ания помощи в раз-
нь1х )гчре)кдениях прои3водится при помощи стандартов. 1{роме того,
в настоящее время имеет место и3менение подходов к органи3ации
и проведе!{ию на)д[нь!х исследований, а также появление новь1х тре-
бований во6ласти практической деятельности. Б совокупности эти
процессь! можно расценивать как <<рационирование медицинской по-
мощи> (Б. Б. Бласов' 2000). 3то связано с тем, что 3дравоохранение
представляет со6ой 3атратну1о отрасль' котор;ш[ потре6ляет 3начи-
тельное количество ресурсов. Рационирование как подход к г[рове-

дению теоретических исследований предполагает получение строгих
научно о6основаннь|х даннь1х' применение которь1х в практинеской
деятельности по3воляет рационально и экономно расходовать 6юд-
жетнь1е ресурсь! с сохранением вь1сокого качества ведения пациен-
та. |{редлагаемш| нами система этапной йР 6ольньтх терапевтиче-
ского профиля основана на четкой регламентации вопросов от6ора
и направления 6ольньтх, реа6илитационной диагностики' составле-
нцяА|\Р и оценки качества Р1Р на ка)кдом и3 этапов.
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€тандарт !т,[Р гериатрического 6ольного мь{ определяем как нор-
мативньтй документ системь| стандартизации в 3дравоохранении, ко-
торь:й регламентирует требования к проведению реа6илитационной
диагностики, составлению }4|1Р и оценки качества мР. и если к на-
стоящему времег{и стандарть| диагностики и лечения на1пли доста-
точно |пирокоё применение, в том числе и в нагшей стране' то стан-
дарть| реа6илиташии пожиль|х и старь1х 6ольнь:х пока отсутствуют.
9то затрудняет органи3ацию гериатрияеской реа6илита:{ионной
служ6ь: в соответствии с современнь|м уровнем' |[рименение совре-
меннь|х подходов к регламентации ока3ания медицинской помощи
позволяет о6основать органи3ацию системь1 этапной ]!1Р 6ольнь|х те-

рапевтического профиля в пожилом и старческом во3расте.
Аля достижения с!1стемньтх свойств органи3ац!{я поэтапной \4Р

при хронической патологии терапевтического профиля дол)кна стро-
иться с ).четом следу|ощих позиций.

1 ' 3тпопь; 1,[Р оплшчаюпся по вл11яншю на сано?ене3.
Ёами проведено соци;| /|ьно-гигиеническое исследование процес-

са. } всех пациентов отмеча./тись расстройства функший, которь'е при-
водили к умереннь|м ограничениям жизнедеятельности 3а сче'.'сни-
жения спосо6ности к передвижению и труду. 0ни возникали на фоне
артериальной гипертензии {-3 степени' 1-3 класса риска; и1пемиче-
ской 6олезни сердца - стенокардии напряжения 1_11 Ф& первичного
остеоартРо3а суставов с умереннь!м ограничением функции; 6рон-
хиальной астмь| и хронического 6ронхита' сопровождающимися
дь1хательной недостаточностью 1 стадии; сахарного Аиа6ета 2-го типа
с ангиопатией нижних конечностей' [ля рассмотрения специфики
саногенного влияния &1Р, проводимой в условиях поликлиники'ста-
ционара и местного санатория' исполь3ован модифицированньтй
нами метод экспертнь|х оценок изг{ения деятедьности специали3и-
рованнь!х слуэк6. ||ри этом эксперт вь1полнял заключение на основе
<.1(артьт экспертной оценки }у1Р 6ольнь{х терапевтического профиля>,
которш{ позволяет оценить влияние отдельного метода 1!1Р и в це-
лом этапа в 6аллах на один и3 четь1рех основнь1х саногенетических
механи3мов _ компенсацию' реституцию' регенерацию и иммуни-
тет. Ёаи6оль1пее влияние метода илиэтала |у1Р на саногене3 оцени-
валось в 10 6аллов, а наимень1шее - в \ 6алл.

3кспертная оценка саногенного потенциала этапов \4Р позволи-
ла вь|явить следующие 3акономеРности. Ёаи6ольгпей способностью
к стимулированию регенерации' т. е. восстановлению тех стРуктур'
которь1е бьтли утранень| в результате заболевания (например' дегра-
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дация суставного хРяща при остеоаРтрозе), обладает поликлиниче-
ский этап, его 6алльная оценка _ 9,3*0,2, в меньгпей степени это свой-
ственно для стационарного _ 7,8+0'|,р<0,05. |1отенциа.гт санатория
в стимулировании регенераторнь!х реакций невелик _ 4,|+0'2,
р<0,05. [{о мнению экспертов' наи6олее эффективно регенерация
осуществляется посредством методов медикаменто3ного во3действия
и аппаратной физиотерапии' которая способствует доставке стиму-
лирующих препаратов к очагу регенерации, средний 6алл _ 7,8+0,1,

р<0,05. ('омпенсаторнь!е реакции 3аключаются в том' что оРгань!
и системь|' непосредственно не пострадав!пие от патодогического
процесса' 6ерут на се6я функцию повре}сденнь1х структур путем
3аместительной гиперфункпии или во3никновения качественно
новой функции. Б их формировании ва)кнь| меропРиятия \4Р как
в стационаре (9,1+0,3 6алла), так и в поликлинике (3,9*0,2 6алла),
менее актуальна про6лема формирования компенсаций в санато-
рии (5,3*0,1 6а;тла), р<0,05. 1(омпенсация является интегративнь|м

физиологинеским процессом' в которьтй вовлекаются вь1с1па'{ нерв-
н:ш| деятельность' структурь1 центр;ш|ьной нервной, кардиопуль-
мональной систем и др. |{оэтому в формировании компенсаций
задействовань1 многие методь1 _ психотерапевтический, о6разова-
тельнь!е программь|' кине3отерапия' масса)к' гидробальнеотерапия'
климатотера||ия' их средний балл составил 3,7!0,|. 3 реститушии
(восстановлении) утраченнь1х функший наи6ольш:ее участие прини-
мает стационарнь:й этап (9,1+0,2 6алла), поликлинический и сана-
торнь:й этапь1 име|от при6лизительно Равное 3начение _ 6,7!0,| 6ал-
лов. Ёаиболее важнь| в формгтровании реституции такие методь1' как
аппаратн'ш{ физиотерап ия, тидро6альнеотерапия, массаж, кинезо-
терапия' их средний 6алл равен 8,5+0,2. €тимуляция иммунитета
и неспецифической ре3истентности прои3во д||тся главнь!м о6разом
в условиях санатоРия (9,2*0,1 6а;тла) посредством щ>иродньтх фак-
торов,р<0,05.

Ёа санаторном этапе под воздействием естественнь{х' природнь1х

факторов, происходит наи6олее вь!рахенн:ш{' по сравнению с други-
ми этапами' стимуляция неспецифических 3ащитнь1х механи3мов'
иммунитета. Б связи с тем' что в санаторий пациент направляется
в стадии рем|1ссу1и,то сту1муляция неспецифических и иммуннь!х ме-
ханизмов 3ащить| организма спосо6ствуют ста6 илу!3ации состоянпя,
профилактике о6острений и декомпенсаций. |[о этой принине йР
в санатории с точки 3рения влияния на саногенез является <<консо-

лидирующей>.
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|[ри о6остре нпи/ Аекомпенсации хронического 3а6олевания тера-
певтического профиля пациент продолхает йР в стационарнь1х от-
делениях. ||ри этом происходит активна'| реституция осла6леннь:х

функций, активизиру|отся процессь| регенерации, 1]роисходит фор-
мирование краткосРочнь|х ком11енсаций. 3адачи йР на стацио-
нарном этапе - поддер}(ание саногенетических процессов вь13доров-
ления и ремиссии на должном уровне' сохранение достигнуть1х
компенсаторнь{х и адаптационнь(х во3можностей. 3то осушествля-
ется посредством продолжения кине3отерапевтических меро-
приятий, физиотерапевтического воздер]ствия и др. |[о механизму
воздействия на саногене3 стационарная \4Р носит <поддержива-
юшдий> характер.

2. 3папьо йР тллоеюп рс!3'/!шчнъ!е целш 1] за0ачш.

!,ля полшклшнцческо?о э?папо характерно проведение 6ьттовой
адаптации' тренировка профессиона.тльно 3начимь1х функций (для ра-
6отающих пенс1{онеров) путем длительнь1х и непрерь1вньтх физине-
ских упражнений.

|1асанапорном эпапе в основпом происходит пол6ор немедика-
менто3нь{х методов лечения и реа6илитации' основаннь!х на во3-

действиут как преформированнь!х' так и естественнь:х факторов,
и3г{ение их переносимости. 9то должно способствовать повь||шению
о6щего адаптивного фона.

3 сп'ацшонарньсх ош0еленшях!у\Р при хронической патологии те-

рапевтического профиля осуществляется под6ор медикаментозной
тералии для купирования о6острения (лекомпен сации за6олевания),
под6ор оптимального режима физинеских тренировок для о6ес-
печения их непрерь1вности' в том числе на фоне о6острения. |{ри не-
о6ходимости, осо6енно в слу{ае вахности применения инва:|ивнь1х
методов диагностики' котоРь1е не моцт 6ьтть проведень| на поликли-
ническом этапе' в стационарнь1х условиях проводится уточнение
клт:нико-функционального и экспертно-реа6илитационного диаг-
нозов.

3. Ёа эпапах 1!'|4еюп меспо рс!3лшчнъ.е по со0ерэюаншю реа6шлшпа-
цшоннъ!е про?рам]!ь|.

Ф6щим для всех этапов является проведен!{е реа6гтлиташионнь|х
тренирующих программ на фоне поддерживающей медикаментозной
терапии; на:}начение методов -[Ф1(' психотерапии, рефлексотерапии'
образовательнь|х мероприятий.

Ёа поликлиническом этапе достижение долгосрочнь1х компенса-
торнь|х реакций, профессион;ш|ьная (лля работающих пенсионеров)
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и 6ьттовая адаптация достигаются посредством проведения лечебнол?
гимнастики ("г1|) групповь|м методом' занятиях на трена)керах' до-
зированной хоАь6ьт, эрготерапии.

Ёа санаторном этапе дополн!1тельно на3начаются такие кине3о-
терапевтические мероприятия' как терренкур' плавание, аэро6ика.

Б стационарнь|х услов!1ях по сравнению с другими этапам}| досто-
верно чаще рекомендуются.|!| индив'1дуальнь1м методом. |{ргт этом
наимень1ш:ш! интенсивность отмечена в стационарнь1х условиях' наи-
6ольтпая _ в санаторньтх. Ёа поликлиническом этапе нагру3ки но-
сят средневьтраэкенньтй характер.

Аз видов физиотерапевтического воздействия на поликлиниче-
ском этапе \,{Р наи6олее часто назначаются г2ш{ьвани3ация 

'1 
лекар-

ственньдй электрофорез, магнитотерапия' светолечение. Ёа этапе ста-
ционара 6ьтли рекомендовань| и}1пульснь1е токи вь]сокой настотьт,

ультра3вуков:ш{ терапия' светолечение' массаж. Б санаторньтх усло-
виях нарт6олее часто' по сравнению с други!{!{ этапами органи3ации
}т1Р, назнанался массаж (рис. 14'1).

1ехнология !у1Р начинается с экспертно-реа6ил:ттационной диаг-
ностики' в процессе которой определяется степень функшиональньлх
наруш:ений, уровень последствий болезни, степень ограничен}|я жи3-
недеятельности }1 соци;|].|ьнь!х во3можностей реабилитанта пожилого
и старческого возраста. Б том слщае' если последствия 6олезни при-
водят к не3начительно вь{р:ркеннь!м или умереннь1м ощаничениям
жи3недеятельности' не3начительно вьтра)кеннь|м соц}1альнь|м нару!ше-
ниям' что о6условливает потенциальную или ре:!пьную угро3у инва-
лидност!{' то имеет место нео6ходи1!1ость в проведен1|и реа6илитаци-
оннь|х мероприятий с привленением стРуктур реа6илитал{ионной
служ6ьт и 6ригадьт специа./|истов' владеющих вопросами &1Р. Бсли же

функциональнь!е расстрог"тства не носят вь1раженного характера' не
приводят к потенциадьной ттли реальной угрозе инвадидностлт, то &[Р
пРоводится леча111им врачом и 6ез непосредственного привлечения ре-
а6илитационнь1х структур. при этом 6ольной может 6ьтть направлен
в амбулаторно-поликлиническое, санаторное или стац!1онарное отде-
ления \{[Р, однако руководит проведением мер имен}1о ленащий вран,
специалисть1 по \4Р моцт к ведению больного не г{ривлекаться.

?акишт о6разом' вопрос нео6ходимости направленшя пациента для
пРохождения }:1Р на базе специали3ированнь|х структур (первинньтй
от6ор на йР), ре:шается лечащим врачом' в аспекте хронинеской тта-

тологии терапевтического профиля _ у{астковь1м терапевтом. ймен-
но на это]{ уровне начинает функционировать реа6илитационньтт'т
процесс.

1
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пй;щ г;;Ф;: гй;'Ф:
г "'цлбг: - лече6ная _ лече6ная _ лече6ная

г'.о''''_'""'"" }

! 'р''..ур |

г -оличес'-о -1

! ,,,до' /|Ф( 
|

!в|{дфБй:1
| ,."",", !

количество видов

г --"'-*.'* 1

! ,р'*.,ур 
!

г видпс!|хо- 
1

| тератпти 
|

- до3иРованг{ая _ дозированна'|
ходь6а ходь6а

трен;1)керах - плавание
_ тренировка

прфессионально
значимь1х функший

12-\7

25

20-24

25

_ пц1ьванизация _ гальвани3ация
и лекарственньгй и лекарственньтй

электрофорез электрофорез

_ магнитотералу!я - импульснь|е

'"1;."'ж,
_ светолечение _ светолечение

_ масса)к _ масса)к
_ ультразвукова'|

теРапия

34 34

1115 1520

_ рациональ|1ая _ инд1'в14дуальна'|

психотерапия психотерапия
_ группов2у| _ гРуппов:ш[

психотеРапия психотерапия

- релаксирующие _ рациональна'|
метод1{ки психотерапия

* 3анятия на _ терРенкуР - дозиРованна,[
ходь6а

гимнастика
гРупповь1м

методом

гимнастика
групповь|м

методом

гимнастика
групповь1м

методом
_ индивидуальнь!е

занятгтя.[|Ф[(

10-15

23

* гальванизация
и лекарственнь1й

электрофорез

- импульснь|е
токи низкой

частоть]
_ ультра:}вуковая

терапия
_ светодечение

- масса)к

34

1015

_ рацион;!пьна'{
психотерапия
_ группова'|

психотерапия
_ релаксирующие

методики

Рпс.14.|
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Ёемаловажнь|е условия для направления на йР на 6азе специа-
лизированнь!х структур _ социа.]|ьна'{ 3начимость патологии и на-
личие реа6илит ацион ной технологии применител ьно к данной кон-
кретной но3ологической форме. |[отре6ность в проведении \4Р
велика' однако целиком силами и во3мо)|сностями реа6илитацион-
ной слуэк6ьт ее нево3можно удовлетворить. |[о этой причине важно
провести от6ор на }1Р таким о6разом, нтобьт обеспечить достижение
максим:ш!ьного медико-социального эффекта. 3то возможно при
охвате йР категории 6ольньтх, страдающих наи6олее значимой в дан-
ном отно1цении патологией' йзуление за6олеваемости населения по
даннь1м о6ращаемости, структурьт БЁ и пок;вателей первичного вьт-
хода на инв:штидность показь[вает' что этапна'{ 1!1Р при хронической
терапевтической патологии должна бь:ть направлена в первую оче-

редь на пациентов' стРадающих следующими заболеваниями: па-
тология сердечно-сосуАистой системь! (артериальна'1 гипертен3ия'
хронические формьт 14Б€, в том числе стенокардия напряжения Ф(
11-111), патология дь|хательной системьг (хронинеский 6ронхит,
6ронхиальная астма), патология костно-мь1{цечной системь] и соеди-
нительной ткани (ревматоидньтй артРит' первичньтй остеоартроз), па-
тология органов пищеварения (язвенная 6олезнь двенадцатиперст-
ной китпки, вируснь!е гепатитьт), патология эндокринной системь:
(сахарнь:й диа6ет), патология мочевь1водящей системьт (хронине-
ский пиелонефрит, гломерулонефритьп).

Б связи с территориальнь]ми коле6аниями о6ращаемости и' со-
ответственно, регистрируемь1ми уровнями за6олеваемости, пока:}а-
тели БЁ и первичного вь1хода на инвалидность в каждом "|{|1} нео6-
ходимо дополнять предлагаемь|й перенень теми [{озологическими

формами, которь|е представляют значимость.
1'1так, центра;тьттой фицрой в органи3ации от6ора и направления

6ольньтх с хронической патологией терапевтического профиля на йР
является унастковьтй терапевт' определяющий степень функ-
цион:ш1ьнь1х нарушений и' таким о6разом, клинические пока3ания к
проведению йР. {ополнительнь1е критерии от6ора - уАельньлй вес
но3ологии в структуре БЁ и инвалидности, уровень за6олеваемости'
Баэкно подчеркн)дь' что вся эта информация концентрируется на по-
ликлиническом этапе органи3ации медицинской помощи, она отсут-
ствует на стационарном и санат0Рном этапах. |[о этой причине в слу-
чае наличия хронической патологии терапевтического профиля
центр:|.пьна'{ роль в органи3ации от6ора и паправления 6ольньтх на
йР принадлежит именно ам6улаторно-поликдиническому 3вену.
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Безусловно, для проведения полной экспертно-реа6илитационной
диагностики' котора'| включает в се6я вь{явление функционального
класса, реа6илитат\ионнь1х прогно3а и потенциала, необходима специ-
;шьна'1 подготовка' котора'| не всегда есть ка]{ у у{асткового терапевта
(врана о6щей практики), так и у вратей специ:ши3ированнь1х служ6.
|{роме того, это относ}1тся к сфере компетентности 9рана-реа6илитоло-
га. Фднако определяемая тер:}певтом степень функциональньтх нару-
гпений пряшто в3аимосвя3ана с ощаничени'1ми жи3недеятельности и со-
циальной недостаточность1о' что по3воляет при вьш{влении умереннь|х
или вь|р;ркенньтх функциональнь1х расстрот!ств вь:ра6отать правиль-
ную тактику в отно1пении дальнейгшего ведения 6ольного.

|!ри регпении вопроса от6ора 6ольного на реа6илитацио1{нь|е ме-

роприятия в поликлинике важно учить!вать следующие моменть1:

1. 3а6олевание дол)кно 6ьтть социально 3начимьтм' что опреде-
ляется по удельному его весу в структуре первинной цо6щей
3аболеваеп{ости, БЁ и [|А.

2' |[атология' по поводу которой проводится \{Р, долж:та иметь
последствия' которь!е соответствуют потенциальной или ре-
ацъной ущозе инвалидности.

3. |[ациент' направляемьтй на &1Р в поликлинику' должен иметь
ну)1сдаемость в профессиональной подготовке' тренировке про-

фессиона-т:ьно 3начимь|х функций.
4. Ёа поликлиническо}| этапе целесоо6разно при хронинеской па-

тологии терапевтического профиля начинать прощаммьт фи-
зической реа6илитации, под6ор ряда друг11х немедикаменто3-
нь1х методов (физинеские, рефлексотерапии и пр.).

|[оказания к госпитали 3ац:*1и 6ольньтх терапевтического профи-
ля в стационарное отделение &{Р;

1. Ёаличие патологии с прогностически не6лагоприятнь1м те-
чением хРонической терапевтической патологии (короткий
анамнез с 6ьтстрь1м нарастанием функци0нальньтх расстройств,
часть1е о6острения !.|ли декомпенсацтти).

2. Ёевозмо)кность продолженр1я йР в поликлинике (присоеАи-
нение сопутствующей патологии, нео6ход1{мость интенсифи-
кации медикаментозного ведения с целью 6олее адекватного
вь|полнения кинезотерапевтических прощамм' нео6ходимость
круглосуточного наблтодения 3а 6ольньтм для под6ора и апро-
6ации адекватного режима двигательной активности).
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3. €тадия обострения или неста6ильного течения хронивеской
патологии при планировании проведения санаторной реа6и-
литации ли6о при ухуд!пении течения 3а6олевапия в санато-
рци' для подготовки пациента к передвижени|о в санаторий
в слг{ае его отдаленности _ д:тя о6еспечения преемственности
и непрерь1вного проведения реа6илитационнь1х программ.

4. Ёеобходимость проведения медико-профессиональной реа6и-
литац|1и (лля ра6отающих пенсионеров).

5. [|репупРеждение инвалидности при наличии ее реальной
угро3ь|.

|{ри направ лении и3 поликлиники в стационарное отделение йР
нео6ходимо проведение следующего объема о6следования:

1. Ф6щий анали3 крови.
2. Ф6щий ан:|,'|и3 мочи.

3. 3лектрокардиограмма в 12 отведениях.

4. Флюорография (не позАнее 12 месяцев до поступления на 1!{Р).

5. 1онометрия(не по3днее 12 месяцев до поступления на \4Р).
6. Фсмотр гинеколога (лля :кенщин).

7. €остояние физинеской ра6отоспосо6ности (по даннь:м вело-
эргометрии, кистевой про6ьт, про6ьт [,[астера или других до-
ступнь1х ддя -[[Ф тестов).

Аругие методь1 исследования мотт 6ьтть рекомедовань| по пока-
3аниям. 1ак, при хронической патологии 6ронхолеготной системьт
с дь1хательной недостаточностью нео6ходимо проведение спирогра-
фии, пикфлоуметрии' 6ронхолитических тестов; при йБ€ _ 3хо1{[
с определением фракции вьт6роса левого желудочка' состояния его
диастолической функшии' велоэргометрии или лю6ой другой нагру-
зонной про6ьт, о6ъективизируюшей толерантность к физинеским на-
гру3кам' состояние коронарного ре3ерва. |{ри патологии почек целе-
соо6разно рекомендовать ультрасонографинеское исследование' по
показаниям _ рентгеноконтрастнь1е методь1 о6следования. |[ри
наличии у пациента суставного синдрома нео6ходимо проводить и3-
мерение подви)кности в суставах' рекомендовать рентгенологические
методь1 исследования. |!ри гепато6илиарной патологии важно реко-
мендовать 6иохимическ ий анализ крови с определением активности
трансамин;х|, уровня 6илиру6ина, проведением осадочнь|х про6; }3Р1
гепато6илиарной зоньт, при нео6ходимости пока3ана фи6рогастро-
дуоденоскопия (Ф[[€).
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€рок вьтполнения этих исследований недолжен превь!!пать 10 дней
от момента поступления.

||оказания к направлению пациента на санаторньтй этап йР:
1. 6оциальн:ш[ значимость патологии.

2. Ааличие потенци:[/|ь ной или реальной угро3ь1 инв;шидности.

3' €тадия ремиссии или нестойкой ремиссии за6олевания.

Б отделения \:{Р санаториев пациенть| направлятотся (улельнь:й
ьес,/"): непосредственно после стационарного лечения (все профи-
ли) _ 7,8; после ам6улаторного долечивания при о6осщении хрони-
ческого за6олевания теРапевтического профиля - 29,5; после ам6ула-
торного этапа йР,6ез предварительной госпитали3ации в стационар
(пульмонологическит? и нефрологический профиль) _ 62,7.

||ри направлении в санаторий о6язательнь1м является сдедутощий
о6ъем о6следований:

1. Фбщий анали3 крови.

2. Ф6щийанали3 мочи.

3. Биохимический анализ.

4. Флюорография (рентгенография по медицинским пока3а-
ниям).

5. 3лектрокардиограмма.
6. Фсмотр гинеколога (женщиньт).

7. €томатолог (санашия полости рта).
6. [1ри наличии сопутствующих за6олевантй о6язательное заклю-

чение специалиста по профилю сопугствующего заболеваъ1!1я
(эндокринолог, /{ФР, аллерголог' невролог, офтальмолог и др.).

9. Аля6ольнь:х с !4Б€ _ налич!1е результатов нащу3очнь1х про6
(велоэргоп:етринеской, тредмил-тест' стресс 3хо1{|, холтеров-
ское мониторирование) при отсутствии противопоказаний для
их проведения.

|0. Аля пульмонологических 6ольньтх _ надичие даннь!х иссле_
дования функции вне1шнего дь|хания с оценкой показателей
в динамике' в том числе 6ронхолитических и провокационнь|х
(с физинеской нагрузкой) тестов; наличие анали3ов мокроть!
(микроскопии и 6акпосевов).

|1. Аля нефрологинеских 6ольнь1х _ наличие ре3ультатов ультра-
3вукового исследования' исследования азотовьцелительной
функции почек.
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[ля 6ольньлх с за6олеваниями опорно-двигательного аппара-
та _ рентгенологические даннь1е' наличие контрольньтх рент-
генощамм.

[ля пациентов с патологией лселуАочно-ки|печного тРакта _
даннь1е Фгдс, рентгенологических исследований, улътра-
сонографии.

1 4.4. стАндАРты РвАБил итАцион ной
диАгностики в гЁРиАтРии

Б основе стандартов реа6илитационной диагностики в системе
этапной йР должньт находиться как методь|, характернь|е для па-
циентов со всей патологией теРапевтического профиля' так и но3о_
спешифинеские. осно ва реа6илитационной диагностик 14 3акла-
дь!вается на поликлиническом этапе' где в минима.гльньтй стандарт
целесоо6разно включить (для всех категорий 6ольньтх):

1 ) тестьт на определение физинеской ра6отоспособности:
. велоэргометрия;
. тест с 6-минутной ходь6ой;
. степ-тест, про6а 1!1астера.

2) тестьп на определение ('){, например методика \А]Р

{ля утоннения состояния функций передвижения, спосо6ности
к самоо6слухиванию' труАоспособности и пр. нео6ходимо пРоведе-
ние но3оспецифивеских исследований (та6л. !4.\).

Артериальная гипертензия

|[ри артериальной гипертензии нео6ходимо оцределять: профиль
артериального давления (по возмохности суточное монитоРирова}1ие
артериального давления); реоэнцефап ография / ! 314 6рахиошефаль-
нь:х артерий ; ! 3А почек; офтальмосколия; дляуточнения факторов
риска - 6иохимическое исследование крови (глюкоза, холестерин'
мочевина' креатинин, тригдицеридьт); исследование мочи на Ёечи-
поренко' 3имницкому.

иБс
Бьтполняются контроль артеРиального давления; 3хо1(|; холте-

ровское мониторитрование.

\2.

13.
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[ронинеский обсщуктивньпй 6ронхит

[елесоо6разно вьтполнение Рентгенолог1{ческого исследования;
спирографии; бронходилатационнь1х тестов.

Бронхиальная астма

|[роводится рентгенологическое исследование; спирощафия; пик-
флоуметрия; 6ронходилатационнь1е тесть1.

6ахарньпй дтца6ет

€ледует рекомеЁдовать следу|ощие методь1: электрокардиогра-
фия; реовазография; 6иохимическое исследование крови (моневина,
креатинь|' 6ета-липопротеинь|' 6илиру6ин, о6щир] белок); гликеми-
ческий профиль; офтальмоскопия.

Фстеоартро3 суставов
Б стандарт входят: рентгенография суставов; рентгенография

по3воночни ка; 6иохимическое исследование сь1воротки ( фи6ри н,
€-реактивньтй протеин, серомукоид' трансаминж}ьт, электролитьт).

Ёозоспецифические тесть! применяются в основном на поликл[{-
ническом этапе йР, где должен 6ьтть установлен точнь1й клинико-
функциональньтй диагноз, включающий в себя Ф(, Р|! и Р|[р. Ёа
санаторном этапе достаточно вь|полнения о6щих тестов на опреде-
ление физинескойл ра6отоспосо6ности и ()г(. Аля оценки саногенно-
го потенциала целесоо6разно вь1полнитьо6щийан2ш{из крови с опре-
делением лимфошитарно-моноцитарного отно1шен[{я.

Ёастационарном этапе рамки минимального станларта моцт бьхть

рас!пирень1 при нео6ходимости проведения дифференши а;льной диаг -

ностики' присоединении сопутствующих состояний и за6олеваний.
Фднако основнь|е методь|' нео6ходимь1е для постановки реа6илита-
ционного диагно3а' ука3аннь1е в стандарте' дол]кнь1 6ьлть проведеньт.

|{ри определении Ф1{, как наи6олее ваэкной составной насти реаби-
литационного диагно3а' у пациентов с наиболее распространеннь!ми
терапевтическими за6олеваниями следует включать в стандарт сле-
дующ}1е методы'

Артериальная гипертеп3ия:
. тесть| для определения уровня физинеской ра6отоспосо6ности;
. электрокарлиография;
. реоэнцефалография или методь1 нейровизуали3ации;
. ультра3вуковое исследован!'е почек;
. 6иохимическое исследование кров1{.



|а6лшца 14.1
€тандартьп реа6илитационной диагностики при основнь|х но3ологических формах (нозоспецифитеские)

Ёозологиче_
ская форма

3тап медицинской реабилитации
поликлиника стационар санатории

Артерг:альная

гилерте!|3ия

1) профиль артериаль}1ого

дав./!е|!ия
2) реоэтгшефалография
3) ультрасонография лпонек

4) офтальмоскол:ия

5) 6иохиминеское исследован}'е

крови
6) алтализ р!очи по 3г:мтгицкому,

Ёен:,:л:оренко

1) профиль артеРиаль}|ого

дав./|е||ия

профиль аРтериального

давле||!.,я

1)

1у1Бс 1 ) контроль артериального

давлен11я
2) холтеровское мо}|'!тор11ро-

ва}|!'е

3) эхокарддиография

1) контроль артер11альт{ого

давле}!ия
2) холтеровское мо1|!1тор1:Ро-

ва!{}{е

1) контроль артериаль}!ого

давлег1ия
2) холтеро:*ское мон!1тори ро-

ва|!14е

!,ротгггясский

6рот:хит и 6рон-
хиальг|ая астма

1 ) рентгенография легг<их

2) с:г*грощафия

3) 6ронхо.гцилатацион|'{ь1е тесть!
4) пикф.лтоуметрия (лля 6ро::хи-

аль:тойт астмьт)

1 ) рентгегпографгтя легких
(по потре6ностт:)

2) спирография
3) пикфлоуметрия (лля 6ро:т-

хиально:'т астмь:)

1) спирограк!ия
2) пикфлоуметрття (для 6рон-

хиаль*той астмьт)
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[а6лшца 1 4.1. Фкончанше

Ёозологиче-
ская 6оома

3тап медицинской реабилитации
поликлиника стационар санатооии

9звенная
6олезнь

1) Фгдс с уреазнь]м тестом
2)узи
3) рентгенологическое

исследование
4) 6иохиминеское исследование
крови

1) Фгдс с уРеа3|{ь1м тестом
2)у3и
3) рентгенологическое

исследование
4) 6иохиминеское иссле-

дование крови

Фгдс

€ахарньлй
диа6ет

1) экг
2) реовазография
3) 6иохимииеское исследова-

ние крови
4) гликеминеский прос}иль

5) офтальмоскопия

1) экг
2) 6иохиминеское иссле-

дование кРови
3) гликеминеский профиль

1) экг
2) гликеминеский :трофиль

|!ервиннь:й
остеоартро3

1 ) рентгегтография суставов
2) ре:ттгенография позвогтон-

ника
3) 6иохиминеское исследова-

}1ие сь|воротки крови

1) рентгенография суставов
2) рентгеттография позво-

|-|очника

3) 6иохиминеское исследо-

вание сь]воротки крови

1 ) рентгенограф!{я суставов
2) рентгенография позво-

|{очника

3) 6иохиминеское исследо-
вание сь1воротки крови
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}1Б6:
. тесть1 для определения )ровня физинеской ра6отоспосо6ности;
. электрокарАиографлтя;
. 6иохимические иссле дования кров}1;

. реоэнцефалощафия или методь] нейровизуа.л:и3ации;

. ультр:швуковое исследование сердца.

[ропгинеский о6сруктивньпй бронхит:
. тестьт для определения физииеской работоспосо6ности;
. рентгенологическиеметодьт;
. электрокарлиография;
. спирография.

Бронхиальная астма:
. тестьт для определения физинеской работоспосо6ности;
. рентгенологическиеметодь1;
. электрокарлиощафия;
. спирография.

|1ервинньпй остеоартроз:
. рентгенологические методь|;
. тесть1 для определения физинеской ра6отоспосо6ности;
. 6иохимические исследования кРови.

€ахарл*ьгй диа6ет:
о тесть1 для определения физинеской ра6отоспособности;
. 6иохимические исслед овапия крови;
. электРокарлиощафия;
. реоэншефалография или методь| нейровизуалу!3ац|4и;
. реова:}ография илидопплеровское исследование сосудов.

Регшением вопроса вовлечения пациента с хронинеской патологией
в трехэтапн ьте реа6илитационнь1е мероприятия 3анимается от6орон-
на'{ комиссия (в слунае ее отсутствия в "|1|{} 

_ вране6но-консульта-
тивно-реа6илитационна11 комиссия). Б состав комиссии входят 3а-
меститель главного врана ./[||} по медико-социальной эксшерти3е
иреа6илитации (вли по медицинской насти) - г[редседатель, в о6я-
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3ательном порядке _ вран-реабилитолог о6щего профиля или специа-
лист,атакже врачи' про!цед1шие подготовку по "|{Ф( физиотерапии,
рефлексотера|\ии, т. е. владеющие отдельнь|м}1 методами проведения
&1Р. Фсновна'{ цель ра6отьт от6оронной комиссии заключается в оп-

ределении наличия у 6ольного реальной или потенциацьной ущо3ь{
инвалидности' проведении утлу6ленной реа6илитационной диа-
гностики согласно стандартам. {елесоо6разно установить фиксиро-
ванное время заседанийот6оронной комиссии. 0свидетельствование
пациента должно в о6язательном порядке проходить в очной форме.
3то связано с тем, что ва:кнь1м элементом деятельности от6оронной
комиссии служит со3дание установки на проведение 1\{[Р, вь1явление
отно1]|ения пациента к предстоящим мероприятиям и пРогнозирова-
}1ие возможности их полного проведения и окончания. Б слулае от-
сутствия нео6ходимости в проведении \4Р на 6азе специали3ирован-
нь1х структр больной проходит реа6илитационнь|е мероприятия под

руководством лечащего (расткового) врана.
Функции от6оротной комиссии включают планирование прове-

дения курсов \4Р в поликлинике' стационаре и в санатории' что по-
3воляет провести рациональное распределение потоков 6ольньтх,
установить очередность' перегрузки персон;!-па и аппарацрьт ил||' на-
оборот, их простой.

Фдна из важнейших задан от6орочной комиссии - составление
|4|{Р, котора'л остается в ам6улаторной карте и одновременно вьтда-
ется на руки 6ольному, являясь памяткой по црохождению реа6или-
тационной гтрощаммьт по трехэтапной схеме.

1аким о6разом' <<входом> в систему этапной \,[Р фльнь1х терапевти-
ческого профиля яв ляются пациенть1' страдающие наи6олее распро-
страненнь!ми и социа]\ьно 3начимь1ми за6олеваниями, с известной
технологией проведения \4Р, иметощие реальнуто или потенциальну1о
угро3у инв:!пидности. Фрганизационнь|е аспекть1 <<входа>> в систему
представлень| первичнь|м от6ором таких 6ольнь|х на уровне г{аст-
ковой службь| поликлиники' а также врачами-специ:ш|истами. Фкон_
чательное ре1пение о проведении этапной 1!1Р терапевтических 6оль_
нь|х принадлежит от6оротной комиссии' которая имеет также ряд
других функций, в частности планирование' прогно3ирование исхо-
дов &1Р и пр.

||ри хрони.теской патологии терапевтического профиля от6ор
на йР вь!полняется на поликлиническом этапе' поскольку вся ин-
формашия о пациенте концентрируется именно на ам6улаторно-
поликлиническом этапе' которьтй по этой причине вьтполняет ко_
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ординируюшую функшию. 3начимость поликлинического этапа
в орган}{зации от6ора и направления 6ольньтх о6условлена так)ке
тем' что в современнь1х условиях он является наи6олее ра3вить1м
как по количеству отделений' так и в технологическом плане. Б по-
ликлиниках функшионируют от6орочнь1е комиссии' которьте при-
3вань1 ре:1]ать вопрос от6ора 6ольньтх на }у1Р такхе по трехэтапной
схеме. 1(роме того' в сфере компетенции от6оронньлх комиссий на-
ходятся все органи3ационно-методические документь!' этапнь1е
эпикри3ь|' поступающие с других этапов \4Р, и прочие информа-
ционнь|е потоки' что по3воляет пРовести рациональное распреде-
ление материально-технических средств' медикаментов и медицин-
ского о6орудования.

1 4.5. стАндАРть! состАвлвния
РБАБил итАцион н ь|х п РогРАм м

д'тя Больнь!х пожилого
и стАРчЁского возРАстА

1(огда вопрос от6ора 6ольнь1х на йР реппен, то во3никает про6ле-
ма составления й]]Р и проведения со6ственно реа6илитационнь!х
меРоприятий. Бажньтм аспектом является со3дание такой системьт
йР, что6ьт она отвеч;ш!а тре6ованиям синергичности' совместимо-
сти этапов' повь]1пения эмердхентности' в том числе в плане техно-
лотии проведения единь|х трехэтапнь{х мероприятий.

€тандарть: проведения собственно реа6илитационнь1х меропРи-
ятий при отдельнь|х но3ологических формах на этапах йР составле-
нь1 на основе изучения принадлежности наиболее распространеннь1х
методов \4Р к компонентам вь1сокого качества реабилитационньтх
технологий (та6л. !4.2).

Реализации стандартов в практической деятельности должна спо-
собствовать преемственность между этапами \4Р. Аля ее достиже-
ния нео6ходимо:

1. €оставление единой для всех этапов }4|1Р, один экземпляр ко-
торой передается 6ольному, а второй перемещается с этапа на
этап вместе с вь1писнь|ми эпикризами и другой медицинской
документацией.

2. 1щательное оформление вьтписньтх эпикризов после ка)кдого
к1рса \,1Р вне3ависимости от этапа с четким ука3анием характе-

ра и о6ъема последутощр!х реа6илитационнь1х мероприятий.



[а6лшца 14.2

йинимальнь[е стандарть! медицинской реаб:алитации при основной терапевтической
патологии пожилого и старческого во3раста

Ёозолотиче-
чеекая форма

3тап медицинской реабилитации
поликлиника стацио[|аР са[|атории

Артериальная
гипеРтензия

1) диетотерапия
2) поведеннеская терапия (гипострес-
совое поведение' сни}ке1{ие массь1

тела' прекращение курения и пр.)

3) рецлярньте динамические

физинеские нащузки
4) рефлексотерапия' точечньлй

массах
5) физиоленение: электРосон'

переме1|ное магнитт{ое поле'

лекарственнь1й электрофорез,

диадинамические токи' электри-
ческое поле }Б9, сиг{усоидильньте

модулированнь!е токи' индукто-
теРмия' ультразвукова'| терапия'
гидро6альнеотерапия

1 ) Аиетотерапия
2) рашиональна'| психо-

терапия
3) лене6ная гимнастика
групповь!м методом
в щадящем рехиме

4) рефлексотералия
5) физиоленение:
электросо н' АиаАинами -

ческие токи, фонофорез,
постоянное магнитное
поле

1) Аиетотерапия
2) методьл групповой психо-

терапии' гипноз' релакси-
рующие методики

3) актив*ть:е формьт !Ф|{
(плавание, игрь!' дозиро-

ваннш1 ходь6а)
4) иглорефлексотерапия
5) физиоленение: ви6ро-
масса)к' ла3еротерапия'

рувной массаж' а так)ке

методь|' приме1{яемь|е на
поликлиническом этапе
\4Р, 6альгпеотеРапия
6) климатолене*тие,
аэРотерапия
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утБс
(ста6ильная
стенокардия)

1 ) диетотерапия
2) поведеннеска'{ терагтия' устРане-

ние факторов риска|1 перестройка
о6раза жизни

3) рецлярньте физические тренировки'
в том числе в дома|пних условиях

4) иглорефолексотерапия
5) физиоленение: электросон, электро-

магнитное поле частотой 460 1у1|ц'

переменное магнитное поле |{из-

кой частоть!, синусоидальнь|е
модулированнь1е токи' лекарствен_
нь:й электрофорез' лазеротера-
пия, }31, 6альт*еотерапия

1) Аиетотерапия
2) рашиональна'| психо-

терапия
3) лене6ная гимнастика

груп по вь|м или и\1д14в|\-

дуальнь|м методом'

дозированная ходь6а
4) физиоленение: магнит-

нь!е поля' синусоидаль-
нь|е модулиРованнь|е
токи' ультр:ввуковая
терапия' лекарственньтй
электрофорез

1 ) Аиетотерапия
2) о6унение методам релак-

сации' аутогегтт:ой трени-

Ровки
3) физияеские тренировки
4) иглорефлексотерапия
5) физиотерапия: массаж'

магнитнь1е поля' электро-

форез, лазеротеРапия'

ультра:}вуковая т еРа[\и$-'

су\|1у соидальг[ь!е модул и -

рованнь|е токи' гидро-
6альнеотерапия

6) климатотерапия: аэро-
терапия' гелиотерапия

9звегптая 6олезнь

двенадцати-
перстной ки[1ки

1 ) рекомендации по диетотерапии
2) рекоменлации по фитотерапии
3) поведеннеская терапия'

терапевтическое о6унепие

1 ) диетотерапия
2) фитотерапия
3) раииональна'] психо-

терапия

1) Аиетотерапия
2) фитотерапия
3) о6утение аутотренингу,

релаксир}'юш{им методикам
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[а6лшца 1 4.2. [1ро0олэюенше

}1озологиче-
ческая форма

9тап медицинской реабилитации
поликпиника стационар санаторий

4) иглорефолексотерапия
5) физотерапия: }8{, тепловь!е

процедурьт' электрофорез
лекащтвеннь|х веществ'

гидротерапия, 6альттеотерапия
6) физинеские тренировки

4) рефлексотерапия
5) физиотерапия:
микРовол новая т еРа|7ия'

синусоидальнь|е моду-

лирован}!ь|е токи' лекар-

ственньтй электрофорез,
гипер6аринеская оксиге-
}|ация' магнитотерапия
6) лФк групповь|м
методом

4) иглорефлексотерапия
5) физиотерапия: ультра-

звукова'! терапия' микро-
вол1{ова,{ терапия' диади|1а-

мические токи' синусои-
дальнь|е модулированнь1е

токи' гРязелечение' пара-

финотерапия, гидро6аль-
}1еотерапия

6) лФк' спортивнь|е игрь]

Бронхиальная
астма

1 ) терапевтинеское о6унение,
коррекция поведения

2) фитотерапия, диетотерапия'
гипоаллергическая о6становка

3) о6шие физинёские тренировки'

дь|хательна'{ гимнастика' трени-

ровка дь1хательной мускулатурь1
4) физиотерапия: аэро3ольтерапия'

электрофорез лекарственнь1х
веш1еств' ультразвуковая
терапия' ультрафиолетовое о6лу-

1 ) рашиолтальна'{ психо-
терапия' специальнь1е
психотерапевтические
ттриемь|

2) фитотерапия
3) лФк групповь|м

и индивидуаль|{ь1м
методом' дь1хатель!{ая
гимнастика

4) физиотерапия:
магнитотерапия'

1 ) о6унение релаксируют]{им
методикам' приемам ауто-
тренинга

2) фитотерапия
3) лФк групповь|м методом'

упрахне}|ие |{а сопротив-
ле}|ие дь!ханию' трениров-
ка дь1хательной мускула-
турь|

4) физиотерап ия: лекар-
ственгпь:й электрофорез,
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5)

че[{ие груд!той клетки, децимет-

ровь[е волнь1' водолечение' мас-

саэк, реф.:лексотеРа!]ия' воздей -

ствие }{а точки 3ахарьина-[еАа
иглорсс!лексотерапия

!йБ-тераптия, и1|дук-
тотерапия' ам11ли-

пульстерапия' увч-
терапия' ультрафиоле-
товое о6лунение' и1|га-

ляционна'] терап!|я

5) иглорефлесотерапия

электросон' водолеченис'

де|{иметровь1е вол|{ь| |{а

о6ласть надпочеч||иков,

аэроионотерапия' кли-
матотера[1ия' талассо-
теРап1|я

5) иглорефлексотерапия
6) галотерапия

!,ронинеский
о6структивньтй
6ронхит

1 ) Аиетотерапия
2) лФк групт1овь1}{ методом' тре_

|{ировка дьпхательной мускуда_
турь1' дъ|хательна,! гимнастика

3) повеленнеская терапия
4) илтгалят1ионная терапия
5) физиотерапия: теплолечение'

ультрафиолетовое о6лунег*ис'
гидро6альнеотеРап}|я

1) А:тетотерапття
2) лФк индивидуаль-

нь!м и групповь|м

методом
3) ратлгтоттальная ]!сихо-

терапия' купирова|{|.1е

психопато./]огических

си!{дромов

4) ингаляционная
терат1ия

5) физиотерапия: ]/Б9,
м}| кровол!|овая тера-'

пия' индуктотермия'

"7|екарственньтй электро-

форез, си:тусоидальнь|е
[{одулирован1{ь1е токи

1 ) лиетотерапия
2) о6штеукрепляюш1ие физтт-

ческие упражне}|ия

3) о6унен*;е мето]1ам ауто-
тре}|инга' релаксируюп{}1м
методикам

4) пългалят1ион}{ая тера11ия

5) физиотерап|'я: гРязе-

лечение, гидро6альнео-
терапия
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Ёозологиче_
ческая форма

3тап медицинской реабгш:итации
полик./|иника стационар санаторий

|1ервинньлй
остеоартРо3

1) поведенческ:ш{ терапия - ра3груз-
ка т|орахеннь|х суставов' норма-
лизация массь! тела

2) лФк в индивидуальном и группо-
вом режимах

3) физиотерапия: индуктотермия'
микроволновая терапия' ультра-
звукова'| терап|'я' синусоидальнь|е
модулированнь|е токи' диадинами-
ческие токи' электрофорез, ла3еро-
терапия' маш{итотерапия' гидро-
6альнеотерапия

4) Аиетотерапия
5) ортопединеское лечение

1 ) ра:тиональна'т психо-
теРапия

2) лФк в индивидуа.!1ь-

ном ре}|симе
3) физиотерапия: индукто-

термия' микроволновая
теРапия' ультразвуко-
вая тера[1\4я' синусо-
идальнь1е модулиРован-
нь|е токи' диадинамиче-
ские токи' электрофорез,

ла3еротерапия' магнито-
терапия' гидро6альнео-
теРапия

4) Аиетотерапия
5) ортопедитеское лечение

1) о6унение методам ауто-
тренинга' Релаксирующим
методикам

2) лФк' дозированная ходь-
6а, элементьт спортив-
нь!х игр

3) физиотерапия: индукто-
термия' микроволнова'т
терапия' ультразвуков:ш|
терапия' синусоидальнь|е
модулированнь|е токи'
диадинамические токи'
электрофорез' лазеротера-
пия' магнитотерапия'
гт:дро6альнеотерап !1я'

психотерапия
4) Аиетотерапия
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€ахаргльлй дла6ет 1) терапевтинеское обунение' пове-

денческа'| терапия
2) рациональна'| 1!сихотерапия

3) "г![ рупповь|м и индивидуаль-
видуальнь!м методами' дозиРо-

ванн:ш1 ходь6а
4) Аиетотерапия
5) иглорефлексотерапия
6) физиоленение: лекарственньлй

электрофорез' }Б9' синусо-
ид;|льнь1е модулированнь1е

токи' диадинамические токи'
индуктотермия' микРоволнов;ш|

терапия' гидро6альнеотера|1ия'
теплолечение

1) терапевтинеское о6уне-

ние
2) рациональ|{ш1 психо-

терапия
3) "|![ групповь!м и инди-

виду;штьнь|м методами
4) диетотерапия
5) иглорефлексотеРапия
6) физиолеяение: лекаР-

ственнь:й электро-

форез' }89, синусо-
идальнь|е модулиро-
ваннь|е токи' диади|{а-
мические ток!|' индук-
тотермия' микровол-
нова'] терапия

1) терапевтивеское о6унсние
2) аутотренинг' релаксиру-

ющие методики
3) терренкур' элеме|{ть1 игр'

с!1орта' "[[ групповьтм

и индивидуаль1{ь|м
методами

4) диетотерапия
5) иглорефлексотерапия
6) физиолеве}[ие: лекарствен

ньтй электрофорез, }89,
синусоидальнь|е модули-

рованнь1е токи' диади}|а-
мические токи' индукто-
термия' микровол|{овая

терат|ия' гидро6альнео-
терапия' теплолечение'
пелоидотераг1ия
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3. €оздание компьютерной 6азьт даннь1х с перечнем пациентов
с патологией терапевтического профиля с |1 Ф& отметкой о
вь1полнении реа6илитационнь!х мероприятий на всех этапах'
аг!али3ом их эффективности.

|[рел.тложеннь|е стандарть| составлени'1 реа6и;уитационньтх прощамм
для 6ольньтх пожилого и старческого во3раста содержат минимальньтй
гарантированньтй на6ор методов, которьтй должен 6ьтть предоставлен

р еа6и лит ируемь1 !\! 6ольгт ьтм. || ри нео6ходимости ре а6и лит ацио н на'|
бригада принимает ре1шение о на3начении дополнитепьньтх методов &1Р,

о чем делается 3апись в медицинской докуштентацитт.

1 4.6. стАндАРть: оцЁнки
эФФБктивности мвдици нской

РЁ^БилитАци и в гЁРиАтРи и

3ффективность реабилитационнь1х мероприятий на поликлтд-
ническом этапе целесоо6разно определять на основе динамики ме-
дико-социальньтх пока3ателей течен[1я хронических за6олеваний
(колинество обострений' случаев и дней БЁ для ра6отающих пенси-
онеров' госпитапи3ированна'т 3аболеваемость' количество о6ращений
и посещений на одно о6ращение и др. на протяжении 1 года до и по-
с.гте йР), в том числе г1ок:!3ателя |1нва.{!иди3ации.

1(ритерием завер1пения курса &1Р в поликлинике является окон-
чание его оптимальноп! проАол:кительности.

3ффективность йР 6ольнь1х терапевтического профиля в сташгто-

наре мь1 предлагаем определять по следующим кРитериям:

. динамика су6ъективнь1х ощущений пациента (жало6);

. динамикао6ъективньтх и ла6ораторно-инструмента'ьнь|хдан-
пьтх. |{ри этом сопоставляются конкретнь|е цифровьте ре3уль-
тать1 инструментальнь1х и ла6ораторнь|х методов исследован;тй
(например, о6ъем форсированного вь|доха за 1 секунду при
{ФБ/{; фракшия вьт6роса левого желудочка и пр.);

. и3менениестепениограниченияжи3недеятельности'например
улуч1шение мо6ильности' трудоспособности;

. предотвращение инвалидност}1;

. определен[1е инв;!^пидности, но меньтлей гРуппь1' чем это бьтло
вероятно до \4Р (например, определение третьей групг1ь1 при

угрозе вь|хода на вторую).
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1{ритерии вь|писки и3 стационарного отделения \4Р:
. окончание комплекса реа6илитационнь|х мероприятий в ста-

ционаре как этапа в системе поликлиника_стационар_сана-
торий;

. проведение в полном о6ъеме экспертно-реа6илрттационной ди-
агностики и йР, медико-социально:"| эксгтертизь| и целесоо6-

р:вности продолжения \4Р на другом этапе;

. необходимость перевода 6ольного на другой этап \4Р (напри-
мер' на санаторньтй);

. нео6ходимость перевода 6ольного в специади3ированное отде-
ление стационара (карАиологическое' ревматологинеское) в
связи с уцд!шением состоянияи нево3можности ока3ания адек-
ватной помощи в отделении йР.

|!ри вьтписке пациента и3 стационара в вь1писном эпикризе нео6-
ходимо ука3ьтвать краткий план дальне йтлих реа6илитационнь!х ме-

роприятит": на протяжении 1 года, нто позволит повь1сить уровень пре-
емственности ме)кду этапами ]{Р.

.4ля оценки эффективности санаторного этапа йР целесообраз-
но использовать три метод1|ки - определение динамики су6ъектив-
нь1х ощущеттий больного' сопоставление с о6ъективнь1ми парамет-

рами исходного состояния, сравнение достигнутого ре3ультата йР
с прогно3ируемь1м.

1 . Фценка результата ре а6илитации по сопоставлени|о его с о6ъ-
ективнь1ми параметрами исходного состояния больного по
]'шк:ш!е улуч|цение _ без динамики - ухуд1цение. Б настоя-
щее время этот метод оценки _ один и3 самьтх распростра-
неннь|х.

2. [опоставление достигнутого ре3ультата с прогно3иРуемь1м.
|[ри поступлении пациента в санаторий намечатотся цели \4Р,
а по окончании курса \с[Р определяется' насколько намечен-
ная цель достигнута. Б частности' применяется количествен-
ное опРеделе!1ие д11намики Ф1( в пРоцентах.

3. €убъективна'| самооценка эффективг{ости &1Р больньтм. 3 дан-
ном случае во3можно проводить анал!13 эффективности \,[Р,
приним:ш{ во внимание динамику жало6 больного по системе
граАат{ий: значительное улуч1цение' улуч1пение' не3начитель-
ное улуч1шение, 6ез динамик!{' ухуд|1тение.
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|1ри вьтписке и3 санатория больному вь1дается заполненн;ш| реа-
6илит ацрт,оннш{ карта' отРа)кающая динамику течения за6олевания
на санаторном этапе \4Р, которую 6ольной представляет на следую-
щий день после при6ьттия из санатория в ам6улаторно-поликлини-
ческое учрехдение по месту жительства' 3акрепления или по месту

ра6отьт. |1ри досронной вьтписке 6ольного санаторий в тот )ке день
уведомляет о6 этом от6оронную комиссию при управлении 3драво-
охранения о6лисполкомадля принятия Ре1пения о направлении дру-
гого нуждающегося в санаторном этапе \4Р 6ольного на период остав-
1цихся неисполь3ованнь[хдней превки (при условии' что остав1пихся

дней достаточно для проведения \:1Р). Амбулаторно-поликлини-
ческое учрех(дение по мест жительства' 3акрепления или по месту

ра6отьт не позднее следующего дня после лри6ьттия больного из са-
натория через 1(31( проводит экспеРти3у тРулоспосо6ности 6ольно-
го и принимает ре|шение о 3акрь1тии листка нетрудоспосо6носту!ил],|
о нео6ходимости продления лечения. Б слунае ухуд[цения состоя-
ния больной реэвакуируется и3 санатория в тот стационар, из кото-

рого он бьтл направлен в санаторий,а при необходимости - в 6ли-
жайшдий стационар. Б адрес поликлинического "|1|1} по месту
жительства или по месту ра6оть| направляется вь1писной эпикриз
стационарного 6ольного' в котором делается отметка о направлении
бодьного на санаторньлй этап медицинскойреа6илитации с ука3ани-
ем наименования санатория и срока лечения.

Фценка эффективности трехэтапной йР 6ольньтх терапевтиче-
ского профиля проводится по следующим критериям:

. динамика субъективнь1х ощущений пациента (жалоб);

. динамика о6ъективньтх и ла6ораторно-инструментальнь1х дан-
ньтх. |{ри этом сопоставляются конкретнь1е цифровьте даннь1е
инструментальнь1х и ла6ораторнь|х методов исследований;

. динамика основнь1х медико-социальнь|х пока3ателей течения
хронической патологии (колинество о6острений' госпитали-
3ированн;ш1 за6олеваемость, пока:}атели БЁ для ра6отающих
пенсионеров);

. и3менение степени ограничения жи3недеятельности' например

улуч|пение спосо6ности к передвижению' трудоспосо6ности;
. предотвращениеинв:!,тидности;
. определение инвалидности' но меньш-тей группь!' чем это 6ьтло

вероятно до йР (например, определение третьей группь! при

угро3е вь1хода на вторую).
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14.т. уход 3А гвРиАтРичвскими Больнь!ми

14.7.1 . Фбщие принципь| }гхода

}ход за фльными - это составн:ш1 часть медицинской помощи,
вк.]!юч:||ощ;!я комплекс мероприятий, направленньтй на о6легчение
состоянпя пациента' сохранение и восстановление сил пациента' тща-
те.лпьное соблюдение на:}начений врача' адаптацию к условиям болез-
ни и места пребьлвания, о6слухивание пациента, улуч1цение каче-
ства )!(и3ни. Б основном уход за 6ольньтми в стационарнь1х условиях
осуществляют медицинские сестрь1 и млад|цие медицинские сестрь1'
а в домя!!тних _ патрон:ркнь|е сестрь1' специ:|-}1ьно о6уненньте сотруд-
ники фщественнь]х организаций и служ6ьт соци.шьного обеспече-
ни'|' а т:||о!(е родственники и 6лизкие.

}ход за больньтми подра:!деляется на о6ций и специальнь:й'
Ф6шрй ухо0 _ это комплекс мероприятий, которь:е пРоводятся

не&|висимо от характера 6олезней.
€гтецша;аьный ухо0 _ это комплекс дополнительньлх мероприятий,

проводимый только при определеннь|х за6олеваниях.
1(омттлекс мероприятий по уходу включает в се6я следующие со-

ставляющие|
. выполнение назначений врана;
. проведение меропРиятий личной гигиень1;
. о6еспечение долхсной чистоть1 и санитарно-гигиенической о6-

становки в месте пре6ьтвания 6ольного (6ольнииная па./[ата'
комната хосписа' квартира и т. д.);

. устройство уло6ной постели и содержание ее в чистоте;

. помощь при передвн)кении;

. помощь во время туа./|ета;

. помощь по приготовлению и приему пищи;

. помощь при физиологических отправлениях;

. орг:|ни3ация вРемяпрепровождения по)киль!х и старьтх 6ольнь:х.

Бопрось: ухода достаточно полно освещень1 в соответствующих
посо6тлях. Б рамках настоящего руководства мь! остановимся на сле-
дующих моментах: осо6енности ухода за пациентами пожилого
и старческого во3Раста' уход 3а тяжель1ми и агонируюшими 6ольнь1-
ми' вь1явление риска и профилактика суицидальньтх действий у ге-

риатРических пациентов, профилактика илечение пролеэкней.

26. }1з6ранныс лекции по геРиатрип
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14.7.2. Фсобенности ухода 3а больнь|ми
пожилого и старческого возраста

9ход в гериатрии прои3водится с учетом осо6енностей старею-
щего организма' снижения его приспосо6ительнь1х во3мохностей,
своео6разия течения за6олеваний у по}киль!х людей и возрастнь1х
изменений психики. йногие за6олевания у лиц пожилого и старче-
ского во3раста протека1от вяло' атипично' 6ез ььтра:кенной темпера-
турной реакции' местнь|х изменений. {арактерно относительно 6ьт-

стРое присоединение тяжель|х ослоэкнений.
|[ериод строгого постельного режима для пожиль1х и старь1х па-

циентов следует при возможности сокращать' н,внач:}я как можно

рань1|]е масс:})к в целях скорейтшего во3вращения к о6ьтчному двига-
тельному ре)киму и дь{хательную гимнастику для профилактики за-
стойной пневмонии.

||одверженность пожиль|х людей инфекционньтм заболеваниям'
воспалительнь|м процессам о6язьтвают к особо тщательному гигие-
ническому уходу. |!ожильте люди неРедко проявляют повь|1шенну|о
чувствитедьность к и3менениям микрок./!имата' рациона и ре'(има
\|итания| освещения' к 1шуму.

Фсо6енности психики и поведения старого человека (эмоцион;!пь-
ная неустойчивость, легк:ш{ ранимость' а при сосудисть1х 3а6олевани-
ях головного мо3га _ ре3кое сни)|сение памяти' интеллекта' (Р00-

тики,6еспомощность' а подчас и неопрятность) тре6уют осо6ого
внимания и терпеливого сочувственного отно|]]ения о6слух<и-
вающего персонала.

14.7.з. }ход за тяжель!ми
и агонирук)щими 6ольнь:ми

Фсо6енностью ухода за тяжело6ольнь1ми является постоянное на-
6людение за состоянием и жизненно важньтми функциями' рецляр-
ная оценка вне1пнего видаи ряда параметров (артериальное давле-
ние' частота и характер пульса' частота и характер дь|хания' уРовень
со3нания' физиологинеские отправления и пр.). 3апрещается ост:ш-
лять тяжело 6ольньтх 6ез присмотра. Фчень ва)кнь1м является приго-
товление удо6ной постели и уход 3а нею' 1яжело6ольнь]е должнь|
помещаться в маломестную в палату при пре6ьтвании в стационаре,
в дома|пних условиях они должнь| находиться в отдельной комнате.
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Фдной из главнь1х 3адач ухода за тяжелобольнь|ми является про-

филакгика пролеэкней. Ба:кно обеспечить кормление 6ольньлх; при
нево3мохности осуществить энтеральное питание нео6ходимо н;шта-

дить введение питательнь]х веществ парентерально и через прямую
ки1шку. @со6ое внимание следует уделить физиологическим отправ-
лениям тяхело6ольнь1х' так как и3-3а тя)кести состояния они не мо-
гуг самостоятельно вь!полнить эти функшии, зачастую на6людаются
вследствие паралитей сфинктеров непрои3вольнь1е мочеиспускание
и дефкация. Б пристальном на6людении нуждаются больнь|е с рас-
стрйствами психической сферьт, прежде всего находящиеся в со-
стоянии воз6ухдения.

|[остепенно при прогрессировании хронических за6олеваний,
отсутствии эффекта от проводимьгх лече6нь|х мероприятийу тя-
желых больньпх ра3вивается предагональное состояу|ие, а затем
агония. Ёаступает истощение хи3ненньтх функций организма' на-

ру!шается и исче3ает со3нание' ра3виваются расстройства дь!ха-
тельной и серАенной деятельности. Ёесмотря на то что' как пра-
вило' агония является предвестником близкого наступления
смерти' уход осуществляется в этот период в полном о6ъеме до
последних минут жи3ни 6ольного. Б этот период медицинский
ра6отник или лицо, его заменяющее' должен находиться рядом с
6ольншм неотлучно.

1 4.7.4. 8ь:явление риска
и профилактика суицидальнь!х действий

у гериатрических пациентов
€уицидальное поведение представляет со6ой одну и3 основнь1х

про6лем современного о6щества. |[о даннь:м 3Ф3, в 6ольгцинстве
экономически ра3вить1х стран мира самоу6ийство входит в пер-
вую десятку причин смерти. 1ермин <суицид;!льное поведение>>

объединяет все проявления суицидальной активности. ( суици-
дальной активности относят: депрессивнь:й фон настроения' по-
давленность' ранние утренние про6уждения в сочетании с чув-
ством винь|' печали' 6езнадехсности' малоценности' отчаяния,
потерей интереса к повседневной деятельности и мь!слями о смер-
ти или самоубийстве; мьтсли' намерения, вь1ска3ь1вания' угро3ьт,
попь1тки поку|пения.

Ёиже мь| приводим 1]|калу оце11ки риска суицида (та6л' 14.3).
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Фактор 3начег:ие (6а+д)

|1ол 1 - мужской;
0 _ хенский

8озраст 1 _ менее 19 и 6олее 40

.(епрессия и тревога 1 _ если есть

||арасуицидь: в анамнезе 1 - е€ли есть

3лоупотре6ление алкоголем 1 _ если есть

Ёару:ление рациона.'|ьного
мь|1||ления

1 - тшизофрения, расстройство
настроения' когнитивнь1е нару1пения

Ёедостаток социальной
поддержки

| _ если присутствует, осо6енно при
недавней потеРе <значимого другого>

Фрганизованнь:й
план суицида

| - еслп есть, а из6раннь:й метод
потенциально леталег{

0тсутствие суд1руга

(супруги)
1 - Разведен, вдов, обделен' црохивает
в одиночестве

Болезнь | _ если есть, особенно хроническа51'

тя хела'|' инва"]|и дизиРу ю щая

7а6лштщ 14.1
[!!кала оценки риска суицида

Ф6щий 6алл варьирует от 0 (онень мш!енький риск) до 10 (онень
6оль;пой Риск). Фцелка и тактика прои3водятся следующим о6разом:

0-2 6а;тла:' периодическое на6людение;

3_4 6а:тла' пристальное на6дюдение сплами среднего и млад-
|пего медицинского персонала' строгий контроль вь1полнения
стационарньтми 6ольнь|ми больничного режима;
5_6 6аллов: круглосуточное на6людение с целью предотвРа-
щения суицидальньтх действий, о6язательн:ш| консультац14я
врачом-психиатром; рекомендуется госпитали3ац14я в психи-
атрическ1{й стационар, если нет увеРенншти в качественном
наблюдении (налитие психиатрической и соци2ш1ьной слух6,
достаточное количество медицинского персонала);

7-\0 6аллов: госпитализация (в том числе принуАительная)
в психиатрический стационар.
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1 4.7 .5. [1ролел<н у' и ихлечение
||ролежень _ это ).часток ишемии и некроза тканей, возникающий

в области постоянного давления на ткани (о6ьлтно _ над костнь|ми
высцгпами).

€рели факторов патогене3а пролелсней мох(но вь1делить пато-
механические (сдавление' трение' смещение' мацерация кожнь1х по-
кровов' неподви)кность) и патофизиологические (лихорадка, сопут-
ству1ощие инфекции, анемия' гипоксемия,неполноценность питания
и сни)кенна'1 масса тела' пора)кение спинного мо3га и периферине-
ских нервов). [1ролежни во3никают о6ычно при сочетанном воздей-
с|ву\у| этих факторов.

|руппу риска составляют:
. по)ки./1ь|е люди;
. пациенты' страдающие хроническими за6олеваниями (сахар_

ньтй диа6ет, и|цемическ;ш| 6олезнь сердца);
. осла6леннь|елица;
. фльньте с нару|шением сознания (когнитивнь1е нару:шения, дей-

ствие офз6оливающих веществ' кома и т. д.);
. фльнь:е с пар:ш|ичами и/ттлпътаруллением поверхностной и глу-

бокой ч.вствительности.
)!окатст;зацшя: в области крестца' седаг|ищного буща, больтшого вер-

тела 6елренной кости, пяточной о6ласти. } 6ольньтх, длительно ле-
)ка[цих на спине' проле]кни могут возникать в о6ласти зать|лка'
а в с'уча'|х кифоза грудного отдела позвоночника - над остисть|ми
отростками позвонков.

|(лцнццеская карпшна:
8ьдделяют 4 стадии пролежня (Ргевзшге 1-]1сег А4у1зог1у Рапе1,

1989):

1-я стадия _ эритема кохи' не исче3ающа'{ в течение 30 минут
после переменьт положения тела' эпидермис интактен;

2-я стадпя_ поверхностньтй дефект кожи (поражение эпидер-
миса' иногда с 3ахватом дермьт); может проявляться в виде пу-
3ь|ря на фоне эритемь:;

3-я стадия - пор:шкение кожи на всю ее т0лщину;

4-ястадия _ деструкци'{ кожР1 и глу6жележащих расположен-
ньдх тканей до фасции, мь1|ццы' кости или сустава'

757
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Б течении 3а6олевания вьцеляют этап первичной реакции, некро-
тический и некротически-воспалительньлй этапьт' этап регенерации
(о6разование грануляций, эпителизация).

}!в+енше : !\елью лечения является восстановление кожнь]х покро-
вов в области пролежня. Б зависимости от стадии процесса достичь
этого можно ко}(сервативнь1ми мероприятиями (онишение рань1' сти-
муляция о6разования грануляций, 3ащита их от вь1сь[хания |\ вто-
ричного инфициров ания) ли6о оперативнь|м путем (хирургинеское

удаление некРозов и 3акрь1тие проле)кневой раньт). Бне зависимо-
сти от способа лечения очень 6ольпшое значение имеет правильно
организованньтй уход: тщательное со6людение асептики (инфици-
рование рань1 3|{ачительно 3амедляет 3аживление пролежня)' часта'т
смена положения 6ольного, применение противопролежневь1х мат-
расов ли6о кроватей, предотвращение травматизации грануляцион-
ной ткани проле]кневой раньп, полноценное питание с достаточнь1м
количеством 6елков и витаминов.

|{ри 1 -й и 2-й стадиях процесса о6ьтчно ограничиваются консер-
вативнь|м лечением' при 3-й и4-йстадиях предпочтительней опера-
тивное вме1шательство. €ледует иметь в виду' что от 70 по 902( про-
лехсней поверхностнь|е и моцт 3а)кить вторичнь|м натяхе}|ие}{.

||ри пролеж нях 1 -й и 2 -й ст адии основнь1м и нередко окончатель-
нь1м видом лечения явля!отся перевя3ки' которь!е проводятся с це-
лью очищения рань| и со3дания условпй л;тя3:ркивления. |[ри нали-
чии гиперемии, пузь:рей' поверхностньтх эрозий проводится о6работка
кожных покровов 5%-м раствором перманганата ка.!1ия| что спосо6-
ствует о6разованию поверхностного струпа. 1(огда имеется гнойное
отделяемое' пока3ань1 повя3ки с физиологическим раствором' вод-
нь|м раствором хлоргекс идиъ1ацли лю6ого лругого антисептика' с ма-
3ями на водорастворимой основе (<./[евосин>, <."[евомеколь>, <<д'{-

оксиколь>), сухие повя3ки. Ёа этапе лечения щанулирующих ран
следует придерживаться следующего правила: использовать при пе-

ревя3ках ли1пь те вещества' которь|е не вь[зв:ш1и 6ьг реакшии при вве-
дении в конъюнктивальньтй мешок. |!овязки с гипертоническими ра-
створами (натрия хлорида' глюко3ь|' моневиньл) при пролехнях 1-й
и 2 -й ст адиут' не пока:}ань1.

Ёа этапе первинной реакции т.1 воспа-[|ительном этапе с целью 6акге-

рицидного действия применяют ульщафиолетовое о6лулен ие о6ласти
пролежня и окружающей ткани (до 3_5 6иодоз, нерез день). 9ослаб-
леннь1х 6ольньтх начинают с'|'-'/^6иодозьл, чере3 день' постепенно

увел!+!ивая интенсивность облрения до 2-3 биодоз. € целью уси]|е-
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нгтя фагошито3а применяютэлектри1!еское поле }Б9, повь:тпающее ак-
тивность ретиц/лоэндотелиальной системьт за снет гщг6окой гипертер-
мии (тередуют с 9ФФ). Ёа этапе регенерации с целью стимулирова-
н!1'! репаративнь!х процессов назнача}от 61у13 в сла6отегшловой дозе по
10-15 минщ ежедневно; электрическое поле }Б9 нао6ластьпролеэкт*я
слафтеглловой интенсивности по 15 минр е}седневно 1-|ли через день;
дарсонвали3ацию 3онь! вокруг пролежня по 3-5 минг ежедневно; апп-
ликации о3окерита и./1и парафина непосредственно на область пролеж-
ня' на щрс на3начают по 10-12 процедр.

|!рофсьпактпшка:

1. 9меньшление степени и длительности сдавления ко)кнь1х покро-
вов. Аля этого ка]кдь1е 2 часа нео6ходимо менять положение
больного в постели' переворачивать его' прои3водя одновремен-
но о6тирание кожного покрова камфорнь1м спиртом. .(ля умень-
1шениядавления на крестец приподнимать головной конец кро-
вати следует не более чем на 45'. в случае использования
кресла-кат:!лки его сиденье должно 6ьтть достаточно !|!ироким'
что6ьт во3можнь| 6ьтли повороть: 6ольного. |{ри нахождении
6ольного в постели исполь3уют специ;!пьньте надувнь1е круги,
которь|е подкладь1вают под крестец' пяточньте 6ущьт и другие
костнь1е вь|сцпь! таким о6разом, что6ьт из6ежать соприкосно-
вения этих вь!ступов с опорной поверхностью. 3 некоторьтх слу-
ч;}'!х рекомендует положение на животе. Ёаи6олее эффективно
применение специальнь|х противопролежневь!х матрасов ли6о
кроватей, позволяющихумень1:|ить давление на мягкие ткани в
местах костнь1х вь1сцпов.

2. }меньштение трения кожи об опорную поверхность. |[ростьтни
должнь| 6ь:ть туго натянуть!' 6ез моргцин. Ёео6ходимо осуще-
ствлять уход 3а коэкей промежности (поддерживать в сухом
состоянии), своевременно вь|являть и лечить царапинь| и дру-
гие повре}сдения кохного покрова.

3. |{олноценное питание с достаточнь1м содержанием 6елков, ви-
таминов и калорий.
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