Учебная литература
________для студентов медицинских вузов______________________
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКОМУ И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ВУЗОВ РОССИИ
НОУ ВПО «САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ «РеаВиЗ»
САМАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Посвящается 15-летию
Самарского медицинского
института «РеаВиЗ»

Внутренние болезни:
избранные лекции
Под редакцией
профессоров Ю.С. Пименова и А.А. Девяткина
Том 1
Рекомендовано Учебно-методическим объединением
по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России
в качестве учебного пособия для студентов медицинских вузов

Москва
2008
3

УДК 616 – 053.9-08
В-60

Внутренние болезни: избранные лекции: Учебное пособие: в 2 т.
Т.1. / Под редакцией Ю.С. Пименова и А.А. Девяткина. – Москва:
Учебно-методическое объединение по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России; НОУ ВПО «Самарский медицинский институт «РеаВиЗ»; Самарское региональное отделение Геронтологического общества РАН, 2008. − 148 с. (Учеб. лит. для студентов
мед. вузов).
Рецензенты:
Геннадий Петрович Кузнецов – профессор кафедры факультетской терапии Самарского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук.
Римма Алексеевна Дробышева – заведующая кафедрой морфологии и патологии Самарского медицинского института «РеаВиЗ»,
профессор, доктор медицинских наук.
УДК 616 – 053.9-08

Все права авторов защищены. Ни одна часть этого
издания не может быть занесена в память компьютера
либо воспроизведена любым способом без
предварительного письменного разрешения издателя.

© УМО по мед. и фарм. обр. вузов России, 2008
© НОУ ВПО СМИ «РеаВиЗ», 2008
© Сам. рег. отд. Геронтол. общ. РАН, 2008
4

Посвящается нашему учителю,
заслуженному деятелю науки РСФСР,
академику Нью-Йоркской академии наук,
доктору медицинских наук, профессору
Владимиру Анатольевичу Германову

Предисловие
Много лет назад мы, ученики профессора В.А. Германова, неоднократно
просили нашего учителя написать лекции по внутренним болезням из опыта
своего многолетнего преподавания терапии. Это, считали мы, представляло особый интерес, учитывая авторскую методику дифференциальной диагностики
больного по ведущему синдрому и составления программы диагностического
поиска с использованием принципа наивысшей опасности. Учитель всякий раз
отказывался по разным причинам.
Прошли годы. Идеи, которые исповедовал и заложил в нас, своих последователей, профессор В.А. Германов, живут в новом веке. Поэтому правильно считать эту книгу лекций, написанную нами, еще одной работой Владимира Анатольевича.
Профессор Ю.С. Пименов.
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Лекция № 1
Профессор Ю.С.Пименов
Тема: Отечественные терапевтические школы.
Время: 2 акад. часа
Цель и задачи лекции: знакомство с крупнейшими учеными − гордостью отечественных терапевтических школ. Знание их главных достижений и открытий.
План лекции: Крупнейшие российские терапевты ХVIII-ХIХ веков.
Выдающиеся терапевты Советского Союза.
Первым русским профессором медицинского факультета Московского университета
был Семен Герасимович Зыбелин (1730 – 1802). Он прошел путь от студента Московского
университета (поступил в него в год его основания, 1755) до профессора. Основной специальностью его была терапия. В те годы врачи были очень широкого профиля.
Учеником С. Г. Зыбелина был Матвей Яковлевич Мудров (1776 – 1831).
Он окончил Московский университет, потом работал в Петербургском морском госпитале, а затем возглавлял клинический институт Московского университета и кафедру терапии.
Это был очень популярный московский врач и выдающийся человек. Его пять раз избирали
руководителем медицинского факультета. Он же участвовал в восстановлении его после пожара Москвы в 1812 году. Погиб, заразившись холерой в Петербурге, куда выехал для борьбы
с этой эпидемией. Мудрову наша медицина обязана несколькими своими основными положениями:
«Лечить не болезнь, а больного». Он писал: «Я намерен сообщить вам новую истину,
которой многие не поверят и которую, может быть, не все из вас постигнут. Врачевание не
состоит в лечении болезни… Врачевание состоит в лечении самого больного. Каждый больной, по различию сложения своего, требует особого лечения, хотя болезнь одна и та же».
(«Слово о способе учить и учиться медицине практической», Москва, 1820). Этот принцип
индивидуализации лечения вошел в русскую медицину. Профессор В.А. Германов, учитель
автора этой лекции, говорил и писал не «диагностика болезни» или «диагноз болезни», а «диагноз больного», «диагностика, дифференциальная диагностика больного». Сначала автор не
понимал этого и даже возражал ему. Много позднее стало понятно, что это продолжение мудровского тезиса. Не только лечить, но и диагностировать не болезнь, а больного.
В области теории медицины Мудров имел следующую точку зрения: многие внутренние
болезни являются следствием нарушения функции системы пищеварения. В эту группу входят, в первую очередь, гиповитаминозы, дефицитные анемии, алиментарная дистрофия, распространенный в наши дни дисбактериоз и связанные с ним различные кожные заболевания, а
также сахарный диабет, когда вслед за нарушением внешнесекреторной развивается патология и внутрисекреторной функции поджелудочной железы. Этот список можно продолжать.
Мудров подробно разработал методику обследования больного. Обратите внимание на
его слова: «Нужно пробежать все места тела больного, начиная с головы, до ног, а именно:
первее всего надо уловить наружный вид больного и положение его тела, а потом исследовать
действия душевные, зависящие от мозга, состояние ума, тоску, сон; вглядеться в лицо его,
глаза, лоб, щёки, рот и нос, на коих часто как на картине печатается и живописуется образ болезни. Надобно смотреть и осязать язык, как вывеску желудка…, внимать звуку голоса..., видеть и слышать дыхание груди и вычислить соразмерность биения сердца и жил (т.е. пульса) с
дыханием. Надо уметь осязать живот, все его внутренности. Обратить внимание на кожу, сухость её и влажность, цвет и сыпи; видеть и исследовать все извержения, кровь, мокроту,
жёлчь».
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О роли наших органов чувств для обследования он пишет: «Самими чувствами делаются
все наблюдения над больным и вне больного, а наблюдения суть подпоры для опытности, коею, яко многоцветным бисером (т.е. опытность врача – многоцветный бисер), украшается суждение практическое – венец врача». Таким венцом врачебного мышления является диагноз, а
затем, конечно, назначенное лечение.
Мудрову мы обязаны составлением подробнейшей схемы истории болезни и наставлением по её написанию как студентами, так и врачами. Требовал писать их не в ординаторских,
а «при самих постелях больных» и весьма ценил их, даже больше, чем книги: «Сие сокровище
для меня дороже всей моей библиотеки. Печатные книги везде можно найти… В 1812 году
все книги, составляющие моё богатство и учёную роскошь, оставались на расхищение неприятелю, но сей архив был всегда со мной». Зачем? Значит, он в течение жизни неоднократно
пользовался написанными им (или его врачами) историями болезней.
Григорий Антонович Захарьин (1829 – 1897) заведовал факультетской терапевтической
клиникой Московского университета. В известной мере продолжил и усовершенствовал основные направления М.Я. Мудрова. В условиях малых возможностей тогдашней медицины,
по свидетельству современников, успех Захарьина в деле диагностики (и лечения) был исключителен.
Этого он достигал благодаря тому, что довел так называемый субъективный метод расспроса, по оценке современника Захарьина французского профессора Юшара, до высоты искусства.
Знал и пропагандировал минеральные воды в лечении больных: «Издавна, почти с самого начала моей клинической деятельности, высоко ценя значение минеральных вод, я считаю
долгом заботиться об усвоении слушателями уменья выбора минеральных вод и значения
техники их употребления». («Клинические лекции», изданы в 1909 году).
О важности гигиены он писал: «Чем зрелее практический врач, тем более он понимает
могущество гигиены и относительную слабость лечения. Кто не знает, что самые губительные
и распространенные болезни, против которых пока бессильна терапия, предотвращаются гигиеной. Самые успехи терапии возможны лишь под условием соблюдения гигиены. Победоносно спорить с недугами масс может лишь гигиена». (Это он произнес в актовой речи «Здоровье и воспитание в городе и за городом» в 1873 году). Насколько это современно! «Чем зрелее врач…» Действительно, автору этих слов нужно было проработать в медицине более 25
лет, чтобы понять, что вся наша медицина, несмотря на все её многочисленные успехи, не
достигает главного – победы над болезнями. Число их не только не сокращается, но появляются новые, в том числе и болезни от нашего лечения. Здесь уместно почти словами М.Я.
Мудрова высказать мнение, которое не все постигнут или с которым не все согласятся:
До тех пор, пока медицина будет заниматься болезнями, серьезных успехов на своем пути она не достигнет.
Надо заниматься здоровыми людьми, сохранением и укреплением здоровья. Это та самая гигиена, т.е. профилактика, о которой так пророчески высказывался профессор Захарьин.
Алексей Александрович Остроумов (1844 – 1908) в 1870 году окончил медицинский факультет Московского университета, прошел ординатуру в терапевтической клинике Г.А. Захарьина и 1873 году защитил диссертацию на тему: «О происхождении первого тона сердца».
С 1879 по 1900 г. он руководил кафедрой госпитальной терапии в Московском университете.
Остроумов явился наследником и продолжателем лучших традиций методов своего учителя Г.А. Захарьина в части детального опроса и тонкого индивидуального подхода к больному человеку. Наряду с этим он активно развивал традиции С.П. Боткина в разработке экспериментальной физиологии и патологии. С Боткиным Остроумова сближал интерес к фармакологии и экспериментальной патологии, новым тогда наукам, к введению функциональных ме8

тодов распознавания болезней, а также к лабораторным исследованиям. Остроумов, подобно
Боткину, уделял большое внимание роли нервной системы в организме. Он писал: «Организм
– целое; расстройство одной части отражается на всём организме изменением жизнедеятельности других частей его, поэтому ослабление функций одного органа расстраивает весь организм. Организм как целое изменяется в своих функциях при болезни каждой из своих частей».
Анализируя действующие факторы патологического процесса, он разработал учение о
значении в этиологии и течении болезней внешней среды, в которой развивается, живёт и болеет человек. Остроумов рассматривал болезнь как нарушение равновесия между организмом
и средой и определил задачи врача: «Предметом нашего изучения служит больной человек,
нормальная жизнь которого нарушена условиями его существования в среде. Это было совершенно новое слово в медицине. В учении Остроумова правильна концепция о связи болезни со средой и о возможности наследования приобретенных признаков. Этим Остроумов далеко опережал заграничных клиницистов. Всей своей разносторонней научной и практической деятельностью Остроумов оказал большое положительное влияние на развитие отечественной медицины.
Сергей Петрович Боткин (1832-1889) основоположник петербургской терапевтической
школы. Заведовал кафедрой академической (факультетской) терапии Петербургской медикохирургической академии. Это крупнейший русский ученый. Его имя стоит рядом с именами
живших в ту пору Н.И. Пирогова, И.И. Мечникова, И.М. Сеченова (он был другом С.П. Боткина). В созданную в его клинике лабораторию он пригласил молодого И.П. Павлова, для которого сотрудничество с Боткиным имело важное значение в выборе столь важных для клиники проблем физиологии. Эти работы имели блестящее завершение, и Павлов стал первым
русским ученым-лауреатом Нобелевской премии в области медицины.
Сеченов и Павлов оказали своё влияние на Боткина, который развивал идеи нервизма в
терапевтической науке. В своих лекциях он говорил о роли нервной системы при сердечных,
желудочно-кишечных заболеваниях, болезнях крови, о рефлекторных механизмах многих патологических состояний, о роли нервных центров в происхождении таких симптомов, как лихорадка, даже увеличение селезенки и др.)
Известны болезнь Боткина, холецисто-коронарный синдром его имени. Он первый высказал мысль об инфекционном происхождении катарральной желтухи. Холецистокоронарный синдром – это рефлекторные боли в сердце при заболеваниях желчного пузыря.
Учение о микробах и иммунитете только нарождалось, а он уже писал о роли инфекции в
этиологии крупозного воспаления легких.
С.П. Боткина нужно считать основоположником отечественной клинической геронтологии. В 1889 году под его руководством в Санкт-Петербурге было проведено первое широкомасштабное изучение проблем старения, в ходе которого было обследовано 2620 лиц пожилого и старческого возраста, призреваемых в городских богадельнях. Результаты систематизированы и опубликованы в 1890 году, после смерти Боткина, отдельной книгой, состоящей из
93 страниц и имеющей 102 таблицы. Книга закончена доктором А.А. Кадьяром – одним из 10
врачей, участвовавших в работе. Она впечатляет даже по сегодняшним требованиям доказательной медицины и называется «Население С-Петербургских градских богаделен. Материалы к изучению старости по исследованию, произведенному под руководством С.П. Боткина в
1889 году».
С.П. Боткин уже тогда рекомендовал различать понятия физиологической и патологической старости. Под патологической старостью он подразумевал наличие несвойственной
возрасту патологии как в целом организме, так и в отдельных органах. Физиологической
старостью он предложил считать общее неуклонное одряхление человека без локального,
опережающего возраст, болезненного процесса.
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Проблема разграничения собственно возрастных изменений и последствий различных
заболеваний трудна для геронтологов до сих пор. Так в 2008 году директор Российского геронтологического научно-клинического центра (РГНКЦ) на V конференции «Общество, государство и медицина для пожилых» привел характеристики структурных и функциональных
изменений живой ткани при старении, начиная с изменения различных видов химических связей, молекул, субклеточных структур, до возрастной динамики обмена веществ. Это позволило автору сделать заключение о том, что старение, не являясь болезнью, создает базу для развития возрастной патологии. В этой первой российской работе были заложены основы науки, которая в 1903 году И.И. Мечниковым была названа геронтологией.
При С.П. Боткине зарождались новые медицинские специальности. От внутренней медицины «отпочковывались» клиника кожных болезней и сифилидология, клиника уха, горла и
носа, клиника нервных болезней и др. Более 40 учеников Боткина стали профессорами и возглавили клиники и кафедры по двенадцати медицинским специальностям.
По боткинскому пути пошли два виднейших терапевта конца ХIХ–начала ХХ веков –
Алексей Александрович Остроумов (1844 – 1908), сначала ординатор Захарьина, а потом заведующий госпитальной терапевтической клиникой Московского университета, и Василий
Парменович Образцов (1851 – 1921) – ученик Боткина, в дальнейшем – профессор в Киеве.
Его мы помним по блестяще разработанному методу глубокой скользящей пальпации органов
брюшной полости. В.П. Образцов со своим учеником Николаем Дмитриевичем Стражеско
(1876 – 1953), впоследствии виднейшим представителем киевской школы терапевтов, впервые
в мире при жизни пациента описали клиническую картину и диагностировали закупорку венечной артерии сердца. Это описание клиники инфаркта миокарда стало классическим.
Назовем крупнейших терапевтов, работавших в советский период в СССР.
Георгий Фёдорович Ланг (1875 – 1948). Окончил Военно-медицинскую академию. 40
лет работал в 1-м Ленинградском медицинском институте, был его директором и заведовал
кафедрой факультетской терапии. Главное направление его научной деятельности – кардиология. Идея нервизма была претворена в клинике в происхождение и развитие гипертензии.
Мировой приоритет принадлежит ему в выделении гипертонии в самостоятельную нозологическую форму – гипертоническая болезнь (эссенциальная гипертония). Впервые ввел понятие
миокардиодистрофия (дистрофия миокарда), имея в виду не глубокие гистологические, а ранние, ещё биохимические, а значит, обратимые изменения мышцы сердца. До настоящего времени в России врачи пользуются классификацией недостаточности кровообращения ЛангаВасиленко-Стражеско. Г.Ф. Ланг был редактором журнала «Клиническая медицина».
Максим Петрович Кончаловский (1875-1942). Имел много работ о ревматизме. Настойчиво развивал учение о преморбидных, предболезненных состояниях. Называл гастрит «прелюдией» язвы желудка, хронический бронхит и другие хронические болезни легких – «постелью для рака», а желудочную ахилию считал причиной малокровия. Считал, что, хотя в нозологической форме каждой болезни звучит название «больного» органа, болезнь носит общий
характер, болеет не орган, а весь организм. Совместно с Г.Ф. Лангом являлся редактором и
учредителем журнала «Терапевтический архив». Был первым председателем Всесоюзного терапевтического общества врачей.
Семен Семенович Зимницкий (1873 – 1927). Представитель казанской школы терапевтов. Имел разносторонние научные интересы: его работы относились к патологии системы
кровообращения, болезням желудка, легких, органов мочеотделения. Им предложена гениально простая и информативная проба для оценки функции почек, вошедшая в учебники как
проба Зимницкого.
Михаил Иннокентьевич Аринкин (1876 – 1948). Ему принадлежит мировой приоритет в
разработке метода стернальной пункции для прижизненного исследования костного мозга с
помощью специально сконструированной оригинальной иглы.
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Дмитрий Дмитриевич Плетнев (1873 – 1941). Его глубокие и разносторонние работы в
области кардиологии были посвящены стенокардии и инфаркту миокарда, сердечной недостаточности, аневризме и неврозам сердца. Он одним из первых стал использовать в кардиологии
с диагностической целью рентгенографию и электрокардиографию. Его монография «Болезни
сердца» остается в золотом фонде кардиологической литературы.
Мирон Семенович Вовси (1897 – 1960). Его основные труды посвящены болезням почек,
сердечно-сосудистой системы. Будучи в годы Великой Отечественной войны главным терапевтом Советской Армии, много внимания уделял теоретическому и практическому развитию
военно-полевой терапии.
Борис Евгеньевич Вотчал (1895 – 1971). Его основные научные труды относятся к патологии органов дыхания и кровообращения. Стал одним из основоположников клинической
фармакологии. Его монография «Очерки клинической фармакотерапии» читается как увлекательная повесть о действии сердечных гликозидов, антибиотиков, сульфаниламидов и других
лекарств.
Николай Семенович Молчанов (1899 – 1972). Работал в Военно- медицинской академии
имени Кирова. Область его научных интересов – патология органов дыхания и кровообращения. Им написан учебник военно-полевой терапии.
Анатолий Иннокентьевич Нестеров (1895 – 1979). Много научных трудов посвящено патологии почек, печени, ревматизму, коллагеновым болезням. Был основателем и многолетним
директором Института ревматизма АМН СССР. Со своими учениками разработал и внедрил в
практику стройную систему профилактики и противорецидивного лечения ревматизма, которая работает и в настоящее время.
Александр Леонидович Мясников (1899 – 1965). Один из крупнейших российских терапевтов советского времени, был более 20 лет директором Института терапии АМН СССР, который в 1967 году был переименован в Институт кардиологии имени Мясникова, что оставило его имя в кардиологии на многие годы. Среди его многочисленных работ нужно особо выделить три монографии: «Атеросклероз», «Гипертоническая болезнь» и «Атеросклероз и гипертоническая болезнь», из названий и последовательности которых ясны взгляды автора на
эти болезни, их взаимосвязь и развитие. Был редактором многотомного «Руководства по
внутренним болезням», изданного в середине прошлого века. Мировым признанием заслуг
А.Л. Мясникова в кардиологии было награждение его в 1964 году международной премией
«Золотой стетоскоп».
Иосиф Абрамович Кассирский (1898 – 1971). Один из крупнейших российских терапевтов, основатель московской школы гематологов. Несколько изданий выдержал фундаментальнейший труд «Клиническая гематология», написанный им совместно с Г.А. Алексеевым.
Последний раз она вышла в свет в1970 году, но до настоящего времени служит гематологам
источником важных сведений. Кроме работы по гематологии, И.А. Кассирский оставил немало монографий: о болезнях тропических стран, в том числе малярии, ревматизме (клинические лекции), современной ему клинической терапии, методах функционального исследования сердечно-сосудистой системы, безвредной лейкопении и пр. Последняя его книга называется «О врачевании», в ней столько интересного, что её следует прочитать каждому врачу, а
читать вы её будете как увлекательный роман.
Евгений Михайлович Тареев (1895 – 1986). Крупнейший российский терапевт советского периода. Его труды в области патологии почек, печени, ревматизма, системной красной
волчанки и других коллагеновых болезней (системных заболеваний соединительной ткани),
как и учебник по внутренним болезням, содержат столько важных и глубоких истин, что будут интересны будущим поколениям врачей.
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Лекция № 2
Профессор Ю.С.Пименов
Тема: Самарские терапевтические школы.
Время – 2 акад. часа.
Цель и задачи лекции: знакомство с учеными – представителями самарских терапевтических школ и их научными достижениями.
План лекции: Самарские терапевтические школы, их основатели и представители.
Организация и становление кафедры внутренних болезней Самарского
медицинского института «Реавиз».
Появление, развитие и существование научных медицинских школ в Самаре неразрывно
связано с Самарским медицинским институтом-университетом. В 1919 – 1932 годах он существовал как медицинский факультет при Самарском университете, в предвоенные 1932 – 1939
годы – Самарский (Куйбышевский) медицинский институт, а в 1939 – 1943 годах – Куйбышевская военно-медицинская академия. С 1943 по 1965 год Куйбышевский медицинский институт имел лишь один лечебно-профилактический факультет. С 1965 г. начинается период
его быстрого развития и расширения, число факультетов достигает четырнадцати (ректор –
академик А.Ф. Краснов).
Наряду с врачами различных специальностей институт начал готовить специалистов
другого профиля: провизор, медицинский психолог, управленец экономист-менеджер, академическая сестра (медицинская сестра с высшим образованием), врач-социолог, домашний семейный врач.
В 1993 г. институт преобразован в Самарский Государственный медицинский университет (ныне его ректор – академик Г.П. Котельников). В 2009 году он будет отмечать свое 90летие. В институте-университете работали крупные ученые, воспитавшие учеников и последователей в своих областях науки: физиолог М.В. Сергиевский, хирург А.Г. Бржозовский,
биохимик И.В. Сидоренков, фармаколог А.А. Лебедев, офтальмолог Т.И. Ерошевский, хирург-проктолог А.М. Аминев, хирург-кардиолог Г.Л. Ратнер, оториноларинголог И.Б. Солдатов, педиатр А.М. Милосердова, терапевты Н.Е. Кавецкий, А.И. Германов, В.А. Германов,
С.В. Шестаков, стоматолог М.А. Макиенко, рентгенолог Е.Л. Кевеш, нейрохирург Л.Н. Нестеров, дерматолог А.С. Зенин.
Николай Евгеньевич Кавецкий (1896 – 1974). Заслуженный деятель науки РСФСР. В
1922 году окончил медицинский факультет Томского университета и был оставлен профессорским стипендиатом в клинике диагностики факультета. С 1923 по 1927 год Николай Евгеньевич был ассистентом кафедры госпитальной терапии Самарского университета. В 1927 –
1929 годах работал в Центральном институте курортологии в Москве, а в конце 1929 года
вернулся в Самару и по апрель 1933 года работал в научно-исследовательском физиотерапевтическом институте врачом-терапевтом и заведующим грязелечебницей.
С 1932 года Н.Е. Кавецкий ассистент на кафедре пропедевтической терапии у профессора К.М. Андреева, а с 1933 года – на кафедре факультетской терапии у профессора В.Р. Гайворонского.
В 1934 г. Николай Евгеньевич был избран заведующим кафедрой факультетской терапии Дальневосточного медицинского института в Хабаровске. В июне 1935 г. на заседании
ученого совета Украинской Академии наук им была защищена докторская диссертация «К
вопросу о роли местной аллергии в этиопатогенезе ревматизма.
В 1937 г. он избирается заведующим кафедрой пропедевтической терапии Куйбышевского медицинского института, вновь приезжает в Самару-Куйбышев и работает здесь до
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конца своей жизни. С 1937 по 1946 год он был заведующим кафедрой пропедевтики внутренних болезней (в 1939 – 1942 годах это была Военно-медицинская академия), с 1946 года переведен на должность заведующего кафедрой факультетской терапии, которой руководил до
1966 года, а в последние годы жизни работал профессором-консультантом кафедры.
Николай Евгеньевич более всего интересовался проблемами кардиологии, в частности,
ревматизмом и гипертонической болезнью. Он хорошо знал и преподавал курортологию и
физиотерапию. Был основателем и многолетним бессменным председателем Куйбышевского
научного медицинского общества терапевтов, заседания которого собирали много врачей и
сопровождались демонстрацией редких больных с последующими серьезными дискуссиями.
Автору этих строк довелось слушать его строго академические клинические лекции по
курсу факультетской терапии и быть на обходах больных в клинике. Во время учебы на 4 курсе я посещал заседания студенческого научного кружка, которым руководил профессор Кавецкий. На этих вечерних заседаниях, проходивших в клинике, обязательно присутствовали
его ассистенты и доценты, выступления которых очень увлекали студентов. За несколько
дней до очередного заседания мне надлежало зайти в кабинет профессора, чтобы обсудить
программу будущего кружка. Это позволяло мне наблюдать профессора, до некоторой степени, в неофициальной обстановке. Например, если я приходил тогда, когда у профессора был
второй завтрак, он разрешал мне присутствовать, и я видел, что пища, приносимая в подогретом виде, располагалась на чистом полотенце, если во время еды звонил телефон, профессор
трубку либо не снимал, либо брал её с помощью чистой салфетки или носового платка. Вот
такие наблюдения. По окончании кружка он приглашал в свою «Победу» кого-нибудь из сотрудников и подвозил их до дома. За рулем был личный шофер. Иногда, когда в машине оставалось свободное место, Николай Евгеньевич брал в такую компанию и 20-летнего меня. Так
первой моей научной работой стала студенческая.
Сергей Вячеславович Шестаков (1903 – 1976). Заслуженный деятель науки РСФСР. Заведовал кафедрой пропедевтики внутренних болезней. Главное направление его научных исследований – кардиология. Первые его работы были о функции сердечно-сосудистой системы
у спортсменов (Он впервые описал у них феномен бесконечного тона). Временем рождения
его кардиологической школы считается 1954 год, когда, после работы в Омске, Горьком и Астрахани, он возглавил кафедру в Куйбышеве. На все последующие годы основным направлением работы его сотрудников стало изучение патологии коронарного кровообращения и ревматизма.
Одними из первых в Советском Союзе С.В. Шестаков и его ученики стали применять
электрокардиографию, начавшую свое победное шествие в медицине, применять и изучать
новые функциональные методы в кардиологии: реографию, динамокардиографию, баллистокардиографию, электрокимографию, высокоскоростной спектральный анализ звуков сердца.
Учениками С.В. Шестакова успешно развивалось лабораторное направление в диагностике болезней сердца. Так, в 1958 году В.Н. Фатенковым были впервые освоены иммунологические методы исследования больных острым инфарктом миокарда. Много лет посвятил
Шестаков изучению мерцательной аритмии, его монография «Мерцательная аритмия» издавалась дважды (1951, 1961).
Более 15 лет С.В. Шестаков изучал заболевания сердечной мышцы, вызываемые коронарной недостаточностью. Одним из первых он описал рецидивирующий, затяжной инфаркт
миокарда, сравнительно частое безболевое, а также с удушьем и другими признаками сердечной недостаточности течение этих форм, а также повторных инфарктов. С.В. Шестаков и его
ученики стали пионерами открытия и изучения переходных форм поражения миокарда между
грудной жабой и крупноочаговым инфарктом. Результатом этих многолетних исследований
стали монографии «Стенокардия и инфаркт миокарда» (1962), «Промежуточные формы ишемической болезни» (1969, совместно с В.С. Гасилиным). На 1 Всесоюзном съезде кардиологов
С.В. Шестаков сделал доклад «Гипертоническая болезнь и инфаркт миокарда», где говори14

лось о роли гипертонических кризов, влиянии перегрузки левого желудочка и нарушения обменных процессов в миокарде на возникновение инфаркта.
У С.В.Шестакова много работ посвящено легочному сердцу, сердечной недостаточности, проблемам ревматизма, ревматических пороков сердца, в том числе их хирургического
лечения (совместно с кардиохирургом профессором С.Л. Либовым, возглавлявшим в 50-е годы ХХ века факультетскую хирургическую клинику Куйбышевского медицинского института.
Профессор С.В. Шестаков – яркая личность, прекрасный диагност, отличный лектор,
воспитавший много студентов и врачей, создавший свою кардиологическую школу, представители которой во втором и следующих поколениях продолжают и развивают идеи своего
учителя, возглавляя кафедры и другие научные коллективы в Москве, Самаре и других городах России. Среди его учеников академик РАМН В.С. Гасилин, профессора Л.Н. Гончарова,
Г.В. Грачева, И.К. Киреев, Г.П. Кузнецов, Ю.П. Миронова, Ю.А. Панфилов, В.А. Семенов,
В.Н. Фатенков. По мнению профессора В.Н. Фатенкова, С.В.Шестаков стоит в одном ряду с
такими выдающимися российскими кардиологами, как В.П. Образцов, Н.Д. Стражеско, М.П.
Кончаловский. Г.Ф. Ланг, А.Л. Мясников.
Анатолий Иннокентьевич Германов (1897 – 1976). Заслуженный деятель науки РСФСР.
Выпускник медицинского факультета Казанского университета, А.И. Германов, с одной стороны, был последователем корифеев казанской терапевтической школы – Н.К. Горяева, С.С.
Зимницкого, П.Н. Николаева, с другой, через научного руководителя своей докторской диссертации профессора В.А.Бейера, ученика С.П. Боткина во втором поколении, стал хранителем традиций академической терапевтической школы С.П. Боткина. Наверно, поэтому в Куйбышеве, как и в клинике С.П. Боткина, по инициативе А.И. Германова появилось гематологическое отделение, которое дало начало большому научному направлению и появлению гематологической школы в Куйбышеве-Самаре.
Кандидатская диссертация А.И. Германова посвящена применению фракционного метода исследования желудочной секреции тонким зондом при поддразнивании пищей. С начала
Великой Отечественной войны военврач 2 ранга А.И. Германов возглавлял терапевтическую
службу 31-й армии Калининского фронта. В 1943 году он был контужен, демобилизован и назначен главным врачом клиник медицинского института, совмещая должность начальника
эвакогоспиталя №5335, размещавшегося в терапевтическом корпусе клиник. В 1944 году Анатолий Иннокентьевич защитил докторскую диссертацию об авитаминозе С и стимулирующем
действии аскорбиновой кислоты на кроветворение и иммунитет.
С 1946 года А.И. Германов в течение многих лет работал над проблемой гипертонической болезни. Им была разработана классификация гипертонической болезни, предложен метод диспансерного наблюдения за больными гипертонической болезнью (совместно с Н.И.
Гусевой), открыт в Куйбышеве первый кабинет-диспансер при медико-санитарной части завода им. Масленникова. В дальнейшем эти кабинеты стали называться кардиоревматологическими, а метод диспансеризации распространен на профилактику и лечение ревматизма и
других заболеваний.
В послевоенные годы в связи со вспышкой так называемой септической ангины (токсико-алиментарной алейкии) А.И. Германов с учениками немало сил отдал изучению этого тяжелого заболевания.
Монография А.И. Германова «Негемоглобинное железо сыворотки крови при внутренних заболеваниях» (1961) стала завершением 15 лет изучения сидеропенического синдрома,
его диагностической роли при ряде заболеваний, в том числе при злокачественных новообразованиях. Оказалось, что сидеропенический синдром задолго предшествует железодефицитной анемии, и его диагностика позволяет осуществлять эффективное гемоглобиновое оздоровление населения, доноров. (Е.И. Гуляев).
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Справочник А.И. Германова «Неотложная терапевтическая помощь» (совместно с С.Р.
Вайсман) пользовался большим успехом у студентов, врачей и был не раз переиздан.
Профессор А.И. Германов был прекрасным врачом и диагностом. Он сказал свое слово в
методике дифференциальной диагностики, предложив начинать рациональный её этап с выбора основного симптома, названного им ведущим, который даёт возможность по этому симптому составить дифференциально-диагностическую программу поиска заболевания, а затем
исключать из неё одну болезнь за другой, «двигаясь» от менее к более вероятной.
А.И. Германов, предвидя появление и рост количества профессиональных заболеваний,
открыл в клинике отделение профпатологии, затем преобразовавшееся в кафедру профпатологии, которую возглавил ученик А.И. Германова профессор В.А.Данилин. В настоящее время Самарским центром профессиональной патологии руководит профессор В.В. Косарев.
Профессорская династия Германовых в Самаре продолжилась. Учеником отца стал сын, который возглавил кафедру.
Владимир Анатольевич Германов (1924 – 1994). Заслуженный деятель науки РСФСР.
Приняв от отца кафедру, он продолжил и развил её главное научное направление – гематологическое. В.А. Германов со своими учениками глубоко и разносторонне изучал новую область
гематологии – гемостазиологию, открыв в клиниках медицинского института лабораторию
гемостаза, где вслед за изучением плазменных начали исследовать тромбоцитарные, а затем
эритроцитарные и лейкоцитарные факторы свёртывания крови (И.А. Коптева, Е.К. Промахина, А.Ф. Мельников, Е.Д. Зиновьев, Я.Х. Горячкин, Ю.С. Пименов, Ю.М. Титугин, В.М. Юрлов, Л.Ф. Боярова и др.). Совместно с С.А. Бобылевым В.А. Германов предложил и внедрил в
практику новый метод концентрата лейкоцитов венозной крови. В клинике одними из первых
начали внедрять в практику иммунологические методы исследования тромбоцитов (И.Н. Кабанов). Взамен гемограммы В.Шиллинга В.А. Германов рассчитал и в 1959 году опубликовал
новые показатели гемограммы. Гемостаз был изучен В.А. Германовым с учениками при многих заболеваниях. Результатом стал монографический сборник «Очерки практической гемостазиологии», 1972.
Новым направлением в гематологии стала герогематология. О.Н. Пиксановым была
опубликована возрастная мегакариоцитограмма от 0 до 108 лет. Многочисленные работы в
герогематологии вошли в книгу «Кровь при старении и различных заболеваниях» (Куйбышев,1972). На IХ Международном конгрессе геронтологов в Киеве В.А. Германов выступил с
докладом «Система крови при старении». Первая докторская диссертация по герогематологии
в Куйбышеве («Клинико-гематологические особенности старения») была защищена в 1969
году Л.А. Чакиной, которая стала профессором медицинского факультета Чувашского университета. Диссертация Н.К.Горшуновой посвящена геморрагическим болезням у людей пожилого и старческого возраста, а диссертации Ю.С. Пименова обе напрямую связаны с герогематологией. Его докторская диссертация называется «Морфофункциональное состояние
крови людей при старении»(1991). Ученица В.А. Германова профессор Н.О. Захарова возглавила кафедру гериатрии в Самарском Государственном медицинском университете. Ю.С. Пименов заведует кафедрой в Самарском медицинском институте «Реавиз», а Н.К. Горшунова –
в Курском Госмедуниверситете.
В.А. Германова живо интересовали и другие медицинские проблемы, которые возникали
в науке, например, профессиональные заболевания, исследование лечебного действия магнитотерапии при некоторых заболеваниях сердца (Н.А. Кириченко, В.А. Фесенко), психотерапия
в гематологии (Ю.И. Винтаев, Н.С.Пожиленко).
В научном коллективе В.А. Германова много лет успешно изучались философские проблемы медицины, вопросы деонтологии, медицинской педагогики, глубоко исследовалась
проблема диагноза и дифференциальной диагностики. Он дал свое философско-медицинское
определение врачебной догадке, возникающей после первичного медицинского осмотра,
предварительному, клиническому и заключительному диагнозам. Категорически возражал
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против часто употребляемого термина «окончательный диагноз», доказывая абсурдность этого тем, что процесс диагностики, как всякий процесс познания, бесконечен. Ярким примером
этого считал роман Артура Хейли «Окончательный диагноз».
Развил далее метод дифференциальной диагностики А.И. Германова. Вместо ведущего
симптома при составлении дифференциально-диагностической программы рекомендовал
пользоваться ведущим синдромом, который представляет комплекс симптомов, связанных
между собой патогенетически, и позволяет значительно сократить время диагностики. В дифференциальной диагностике он рекомендовал врачам и студентам идти не от простого к
сложному или от менее вероятного диагноза к более вероятному, как учил А.И. Германов, а от
более опасного заболевания к менее опасному. Он назвал этот принцип «принципом наивысшей опасности».
Ученики В.А. Германова профессора Б.С. Аникин, Н.К. Горшунова, В.А.Данилин, Н.О.
Захарова, В.А. Кондурцев, О. Н. Пиксанов, В.М. Сухов, Ю.С.Пименов, В.М. Юрлов, Л.А. Чакина, доценты С.А Бобылев, А.В. Германов, Н.А. Елизарова, А.Ф. Мельников, Е.Н. Мыщенцев, Ю.К. Плотников, Н.О. Прохоренко, В.Ф. Роганов, Т.Ю. Степанова, Е.Ю. Сырцова, многие преподаватели самарских и других вузов России, множество врачей хранят и продолжают
в следующих поколениях традиции школы самарских профессоров отца и сына Германовых.
Гематология, перенесенная из школы С.П. Боткина в Самару его учеником во втором
поколении профессором В.А. Бейером, продолжилась А.И. Германовым, углубилась В.А.
Германовым, его учениками и получила своё новое развитие в начале ХХI века с созданием в
Самарском Государственном медицинском университете научно-исследовательского института гематологии, который возглавил выпускник Самарского медицинского университета
профессор И.Л. Давыдкин.
Использованная литература:
1. Самарскому Государственному медицинскому университету – 75. Его научнопедагогические и административные школы. История, поиск, интеллект. / Под ред. А.Ф.
Краснова. – Самара: СамГМУ, 1994.
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Лекция № 3
Профессор Ю.С.Пименов
Тема: Организация и становление кафедры внутренних болезней Самарского медицинского института «Реавиз».
Время – 2 акад. часа.
Цель и задачи лекции: знакомство с историей возникновения кафедры внутренних болезней Самарского медицинского института «Реавиз» и научными достижениями ее представителей.
План лекции: Профессорско-преподавательский состав кафедры.
Клинические базы кафедры.
Научно-исследовательская и методическая работа
преподавательского состава кафедры.

профессорско-

Самарский медицинский институт «Реавиз» открыт в 1993 году, став одним из первых
негосударственных вузов в России. Кафедра внутренних болезней является одним из первых
структурных подразделений института. Она открыта в 2001 году вместе с двумя другими выпускающими кафедрами: кафедрой хирургии (заведующая – профессор В.И. Варгузина) и кафедрой акушерства и гинекологии (заведующий – профессор В.В. Горячев). На кафедре с первого года её работы существует курс ревматологии, возникший при активном участии руководства клинической базы (ММУ МСЧ №12) и заведующей Самарским городским ревматологическим центром Г.С. Архангельской, на базе которого расположена кафедра. С 2006 года
кафедра имеет курс геронтологии и гериатрии (академик РАМТН профессор Ю.С. Пименов,
профессор А.А. Девяткин).
Профессорско-преподавательский состав кафедры.
У истоков создания кафедры стоял академик РАМТН профессор Ю.С. Пименов. В год её
основания на кафедре работали:
Юрий Сергеевич Пименов – заведующий кафедрой, доктор медицинских наук (1992),
профессор (1995), председатель Самарского регионального отделения Геронтологического
общества Российской Академии наук (1997), академик Российской Академии медикотехнических наук (2000), Международной Академии энергоинформационных наук (1996),
лауреат премии им. А.Л. Чижевского (1997), кавалер ордена «Звезда Вернадского» 2 степени,
присуждаемого Международным межакадемическим союзом за заслуги в науке (1999), почетный профессор СМИ «Реавиз» (2005).
Владимир Фёдорович Роганов – заведующий учебной частью кафедры, кандидат медицинских наук (1975), доцент (1996).
Инга Олеговна Прохоренко – кандидат медицинских наук (1997), доцент (2004), заведующая учебно-методическим отделом института, с 2008 года – проректор СМИ «Реавиз» по
учебной работе.
Людмила Николаевна Финько – ассистент кафедры, кандидат медицинских наук
(1970), с 2006 года – старший преподаватель.
Владимир Николаевич Бекетов – ассистент кафедры, с 2006 года – старший преподаватель. Куратор студенческого научного кружка.
Наталья Викторовна Петровская – лаборант кафедры. С 2006 года лаборантом кафедры работает Лилия Вячеславовна Самигуллина.
С 2006 года профессором кафедры работает Анатолий Анатольевич Девяткин – заведующий курсом общественного здоровья и здравоохранения, курсом геронтологии и офтальмологии, доктор медицинских наук (2006).
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С 2008 года доцентом кафедры работает Сырцова Елена Юрьевна, кандидат медицинских наук (2001), декан лечебного факультета.
Все преподаватели кафедры в течение многих лет работали в Куйбышевском (Самарском) Государственном медицинском институте, который, благодаря и их труду, вырос в университет. Профессор Ю.С. Пименов, доцент В.Ф. Роганов, старшие преподаватели Л.Н. Финько и В.Н. Бекетов – ученики профессоров А.И. Германова и В.А. Германова, под их руководством защитили свои диссертации по гематологии и являются воспитанниками самарской
терапевтической школы профессоров Германовых, а через учителя А.И. Германова профессора В.А. Бейера – ученика С.П. Боткина во втором поколении, стали продолжателями боткинской школы в пятом поколении. Доценты И.О. Прохоренко и Е.Ю. Сырцова, вслед за своим
учителем профессором В.А. Кондурцевым,стали шестым научным поколением школы С.П.
Боткина. Профессор А.А. Девяткин окончил Самарский Государственный медицинский университет. Его научные специальности – офтальмология и геронтология. Он ученик профессора В.М.Малова и является продолжателем самарской офтальмологической школы профессора
Т.И. Ерошевского.
Клинические базы кафедры:
1. ММУ «Медико-санитарная часть №12» Управления здравоохранения Администрации
г. Самары (главный врач – кандидат медицинских наук доцент С.В. Усенко, с 2008 года – Н.Н.
Виктор). Это одно из лучших медицинских учреждений города. В нем есть следующие подразделения:
- поликлиника;
- женская консультация;
- приемно-диагностическое отделение;
- лабораторное отделение;
- городской пульмонологический центр;
- городской ревматологический центр;
- неврологическое отделение;
- травматологическое отделение;
- реанимационное отделение;
- физиотерапевтическое отделение.
2. ММУ «Медико-санитарная часть №1»:
- терапевтическое отделение;
- городской нефрологический центр;
3. ММУ «Медико-санитарная часть №14»:
- терапевтическое отделение.
4. Областная клиническая больница им. М.И. Калинина:
- гематологическое отделение;
- отделение трансплантации костного мозга.
5. Областной клинический кардиологический диспансер;
6. Поликлиника ММУ «Городская больница №6».
Научно-исследовательская и методическая работа профессорско-преподавательского
состава кафедры.
Юрий Сергеевич Пименов
Тема кандидатской диссертации: «Коагуляционные свойства тромбоцитов здоровых людей различного возраста и больных лимфогранулематозом, ретикулозами-лейкозами, хроническим лимфолейкозом» (14.00.29 – Гематология и переливание крови). Научный руководитель − заслуженный деятель науки РСФСР, д.м.н. профессор В.А. Германов. Защищена в
Куйбышевском медицинском институте в 1972 году.
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Тема докторской диссертации: «Морфофункциональное состояние системы крови людей
при старении» (14.00.29 – Гематология и переливание крови). Научные консультанты: заслуженный деятель науки РСФСР, д.м.н. профессор В.А.Германов; лауреат Государственной
премии РФ, д.м.н. профессор М.В. Углова. Защищена в Санкт-Петербургском НИИ гематологии и переливания крови в 1992 году.
Является автором более 190 научных работ, в том числе 10 монографий, 3 сборников научных трудов, 20 учебных пособий, учебника «Геронтология и гериатрия», руководств «Семейная медицина», «Практическая гериатрия», «Руководства по клинической герогематологии, двух изданий «Популярной энциклопедии пожилого человека», «Избранных лекций по
геронтологии и гериатрии», участником многих национальных и международных научных
конгрессов и конференций.
Владимир Фёдорович Роганов
Тема кандидатской диссертации: «Изменения системы крови у рабочих в условиях профессионального контакта с комплексом некоторых хлорированных углеводородов» (14.00.29
– Гематология и переливание крови). Научные руководители: заслуженный деятель науки
РСФСР, д.м.н. профессор В.А. Германов и д.м.н. профессор В.А. Данилин. Защищена в Куйбышевском медицинском институте в 1975 году.
Является автором более 100 научных работ, в том числе 5 учебных пособий, учебника
«Геронтология и гериатрия», руководства «Практическая гериатрия», «Руководства по клинической герогематологии», «Избранных лекций по геронтологии и гериатрии».
Анатолий Анатольевич Девяткин
Тема кандидатской диссертации: «Морфология внутриглазной жидкости при старческой
катаракте» (14.00.53 – Геронтология и гериатрия; 14.00.08 – Глазные болезни). Научные руководители: д.м.н. профессор С.Н. Шатохина; заслуженный врач РФ, д.м.н. профессор В.М. Малов. Защищена в ГУ «Российский НИИ геронтологии Минздрава РФ» в 2003 году (г. Москва).
Тема докторской диссертации: «Функциональная морфология биологических жидкостей
человека в патофизиологии инволютивного катарактогенеза» (14.00.53 – Геронтология и гериатрия; 14.00.08 – Глазные болезни). Научные консультанты: д.м.н. профессор С.Н. Шатохина; заслуженный врач РФ, д.м.н. профессор В.М. Малов. Защищена в ФГУ «Российский НИИ
геронтологии Росздрава» в 2005 году (г. Москва).
Является автором более 180 научных работ, в том числе 15 монографий, 10 пособий для
врачей и студентов, руководства по геронтологии для системы послевузовского образования
врачей, «Избранных лекций по геронтологии и гериатрии», 2 изобретений.
Инга Олеговна Прохоренко
Тема кандидатской диссертации: «Клинико-лабораторная диагностика лекарственной
болезни с преимущественым поражением системы гемостаза» (14.00.05 − Внутренние болезни; 14.00.36 – Аллергология и иммунология). Научные руководители: заслуженный врач РФ,
д.м.н. профессор В.А. Кондурцев, д.м.н. профессор И.П. Балмасова. Защищена в Самарском
Государственном медицинском университете в 1997 году.
Является автором более 40 научных работ, в том числе 2 монографий, 8 учебных пособий.
Людмила Николаевна Финько
Тема кандидатской диссертации: «Гемокоагуляция при остром отравлении уксусной кислотой» (14.00.05 – Внутренние болезни). Научный руководитель заслуженный деятель науки
РСФСР, д.м.н. профессор А.И. Германов. Защищена в Куйбышевском медицинском институте
в 1970 году.
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Является автором более 50 научных работ, в том числе монографии, 5 учебных пособий,
5 рационализаторских предложений.
Елена Юрьевна Сырцова
Тема кандидатской диссертации: «Оптимизация диагностики внутренних заболеваний
(на примере гемостазиопатий и язвенной болезни)» (14.00.05 – Внутренние болезни). Научный руководитель заслуженный врач РФ, д.м.н. профессор В.А. Кондурцев. Защищена в Самарском Государственном медицинском университете в 2001 году.
Является автором более 30 научных работ.
Владимир Николаевич Бекетов
Является автором около 40 научных работ, в том числе 5 учебных пособий, 5 рационализаторских предложений.
Основные направления научных исследований сотрудников кафедры.
-Гематология
-Гемостазиология
-Геронтология и гериатрия
-Ревматология
-Педагогика высшей медицинской школы
-Этика и деонтология в медицине
-Проблемы энергоинформационной медицины
-Вопросы традиционной медицины
Студенческий научный кружок кафедры
Научный руководитель СНК – заведующий кафедрой, академик РАМТН, д.м.н. профессор Ю.С. Пименов. Куратор СНК – старший преподаватель В.Н.Бекетов. Председатели СНК
(в разные годы) – студенты Н.Ю. Золотарева, И.В. Ткебучава.
Число кружковцев – от 7 до 20 человек (в том числе студенты из СамГМУ). Число присутствующих на заседаниях – от 10 до 100 человек. Число заседаний СНК с 2001 года – 48.
Число совместных заседаний с СНК других кафедр СМИ «Реавиз» и СамГМУ – 5.
Основные научные направления деятельности СНК: демонстрация больных; клиника,
диагностика, профилактика и лечение заболеваний внутренних органов в широком диапазоне
– от традиционных (народных) до академических, энергоинформационных и экстрасенсорных
методов; учебно-исследовательская работа студентов (реферативные сообщения, подготовленные на основе изучения современной и классической научной литературы), научно- исследовательская работа студентов (научные доклады, подготовленные на основе анализа и синтеза клинического материала, в том числе выполненные и опубликованные совместно с преподавателями кафедры).
Кружковцами кафедры за последние 5 лет было выполнено более 25 научноисследовательских работ, представленных как на конференциях молодых ученых и студентов,
называемых «Днями науки», как в СМИ «Реавиз», так и в СамГМУ.
Использованная литература:
Вестник СамГУ – Естественнонаучная серия. − 2007, №9/2(59), С.5−13.
Самарскому Государственному медицинскому университету – 75 (1919 – 1994). Его научно-педагогические и административные школы. История, поиск, интеллект./ Под ред. А.Ф.
Краснова. − Самара: СамГМУ, «Самарский дом печати».1994. − 510 с.
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Лекция № 4
Профессор Ю.С.Пименов
Тема: Понятие «диагноз» и методика дифференциальной
диагностики больного в клинике внутренних болезней.
Время: 2 часа.
Цель и задачи лекции: Добиться усвоения студентами понятий «диагноз» и «диагностика», основ постановки предварительного диагноза, «принципа наивысшей опасности» В.А.
Германова. Научить студентов отличать предварительный диагноз от клинического и заключения первичного медицинского осмотра, формулировать клинический диагноз и обосновать
дальнейшую программу действий. Выработать навыки проведения дифференциальной диагностики на различных этапах исследования больного, поиска ведущего симптома или ведущего синдрома.
План лекции: Актуальность темы.
Два смысла слова «диагноз».
Этапы диагностики.
Определение понятий предварительный диагноз, заключение первичного
медицинского осмотра, клинический и заключительный диагнозы.
Различия между симптомом и синдромом. Понятие о синдромно-сходных
заболеваниях.
Составление программы дифференциально-диагностического поиска.
Принцип наивысшей опасности.
Формулирование нозологического диагноза.
Термин «диагноз» (от греч. diagnosis – распознавание) употребляется в двух смыслах:
во-первых, под диагнозом понимают название болезни, нозологическую форму, указываемую
в соответствии с существующей классификацией; во-вторых, сам процесс распознавания болезни, в философии это процесс познания, а в медицине – диагностический процесс, один из
«трех китов», на которых стоит медицина: профилактика, диагностика и лечение. (“Qui bene
diagnostit – bene curat”. Кто хорошо диагностирует – хорошо лечит.)
Процесс диагностики начинается с самых первых минут контакта врача с больным. Осмотр обнаруживает, например, бледность, желтуху, сыпь, отёки, одышку, хромоту, худобу
или ожирение, и может сразу оказаться точным, но может изменяться, дополняться или уточняться, как бы «совершенствоваться», а иногда и полностью меняться.
Физические методы (пальпация, перкуссия и аускультация) дают новую информацию о
болезни, а с помощью лабораторных (исследование крови, мочи, мокроты, кала) и инструментальных методов врач получает такие сведения о больном, которые ещё несколько десятилетий назад казались сказочными. К таким методам относятся электрокардиография, электроэнцефалография, сцинтиграфия, волоконно-оптическая эндоскопия различных органов, компьютерная томография, метод ядерно-магнитного резонанса и ряд других.
Во всех случаях диагноз не является статичным, окончательным, это всегда процесс, в
котором при иследовании больного и динамическом наблюдении за ним, с накоплением количественных и качественных проявлений болезни, при участии в диагностике врачей разных
специальностей, в том числе и консилиумной диагностике, он совершенствуется, становится
все более полным, поднимаясь на новую ступень.
Такими ступенями в диагностическом процессе становятся формулировки заключения
первичного медицинского осмотра больного, предварительного диагноза, клинического диагноза и заключительного клинического диагноза. Дадим определения этим понятиям.
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Заключение первичного медицинского осмотра – это первоначальное проникновение в
смысл, существо болезни, общее понятие о ней, открывающее путь к предварительному диагнозу. В.А. Германов назвал этот этап диагностики врачебной догадкой. При этом он обратился к «Толковому словарю» В.И. Даля, где тот определяет догадку как мнение, суждение о чемлибо, заключение, приводя тут же образную и острую пословицу: «Умный только свистнет, а
догадливый смыслит». Значит, Даль видит разницу между умным и догадливым, смышлёным
человеком.
Врачебная догадка, нечто важное, сформировавшееся на объективной основе данных
первичного осмотра, знаний и опыта врача, фиксируется в виде первичного медицинского заключения. Сменяя одна другую, догадки служат активному конструированию пути врачебного познания к предварительному диагнозу, а затем к клиническому диагнозу болезни у данного больного.
Догадка – это первичное понятие, возникающее в самом начале диагностики, на чувственном её этапе, вероятностное знание объективной сути страдания, предположение. Фактические знания о больном ещё не представляются в виде системы. Ранний этап диагностики,
этап чувственного познания содержит лишь первоначальные элементы рационального, логического этапа. Сменяя одна другую, догадки служат активному конструированию пути врачебного познания к предварительному диагнозу, а затем к клиническому диагнозу болезни у
данного больного.
Врачебная догадка – это субъективное по форме первичное медицинское заключение,
отражающее первичное общее понятие объективной сущности болезни у данного больного
(В.А. Германов,1979).
Сменяя одна другую, догадки служат активному конструированию пути врачебного познания к предварительному диагнозу, а затем к клиническому диагнозу болезни у данного
больного.
Предварительный диагноз – это субъективное по форме предположение о болезни,
складывающееся у врача непосредственно после изучения анамнестических данных и проведения физического его обследования.
Он необходим для составления плана обследования и начала лечения, продолжения диагностического поиска и установления клинического диагноза в дальнейшем. Предварительный диагноз опирается на систему фактов, но может быть опровергнут в самой своей основе,
т.к. это гипотеза – предположение о болезни. И она совсем не исключительна, а предназначена для всей последующей работы с новыми фактами и симптомами, ещё не найденными пока
у больного. Предварительный диагноз служит поиску объективной истины, относительной
истины-процесса. И гипотеза врача, оформленная им в виде предварительного диагноза, подтверждается или опровергается всем ходом дальнейшего врачебного обследования, диагностического контроля за лечением.
На этапе предварительной диагностики, при переходе от чувственного к рациональному
познанию болезни, четко проявляется мастерство клинициста. Именно здесь важно суметь
определить место симптома в клинической картине болезни, его связь с другими симптомами,
выделить важные, патогенетически значимые симптомы, а лучше синдром или синдромы,
дающие найти наиболее короткий путь к диагнозу больного.
«Диагноз болезни» или «диагноз больного»? Что считать правильным? Вспомнив М.Я.
Мудрова, предлагавшего лечить не болезнь, а больного, мы поймем, что ставим и диагноз не
болезни, а больного, у больного. Действительно, нет ни одной абстрактно существующей,
«виртуальной» болезни. Болезнями болеют люди. Значит, надо говорить и писать: диагноз
больного, диагностика больного, дифференциальная диагностика больного человека.
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Клинический диагноз – следующая важная ступень и цель диагностики больного человека. Он формулируется после анализа дополнительных сведений о больном, полученных с помощью многосторонних клинических, лабораторных, инструментальных и других методов
обследования. Это такое знание болезни и страданий больного, которое позволяет «лечить
не болезнь, а больного».
Клинический диагноз − это субъективное по форме медицинское заключение, выражающее знание объективной сущности болезни у данного больного (В.А.Германов,1979).
Клинический диагноз в своей формулировке должен отражать патогенетическую сущность болезни. Поэтому вместо «именных» болезней – Ходжкина, Верльгофа, Гланцмана, Сокольского-Буйо, Квинке, Шенляйна-Геноха и т.п. в формуле диагноза должна быть отражена
суть заболевания, его стадия, фаза развития, степень риска возможных осложнений, сами осложнения, выраженность функциональных нарушений.
Итак, клинический диагноз – это наименование болезни и характеристика состояния
больного, сформулированные согласно принятым принципам и структуре (основной диагноз,
сопутствующие заболевания, осложнения), необходимые и достаточные для проведения лечения, профилактики, медико-социальной реадаптации, экспертизы трудоспособности, определения прогноза.
Кроме того, правильная формулировка диагноза с соблюдением кодов международной
классификации болезней и причин смерти, позволяя унифицировать врачебные подходы к диагностике, помогает статистическому изучению заболеваемости и смертности, проверке качества медицинской помощи, научному анализу различных сторон медицинской деятельности,
совершенствованию клинического мышления и обучения.
Заключительный клинический диагноз устанавливается на этапе возможно более полного обследования, консультаций специалистов, наблюдения за течением заболевания у больного и результатами лечения. Чаще всего это бывает перед выпиской пациента из стационара или при наступлении смерти.
Не следует пользоваться термином «окончательный диагноз», т.к. это предполагает
достижение какой-то абсолютной истины, конечность диагностики больного, что противоречит теории познания. Известно, что познание бесконечно. Может показаться, что
примером окончательности диагностики служит патологоанатомический диагноз. Но каждому врачу с многолетним опытом приходилось видеть, как и прозектор после проведенного
вскрытия оказывается в тупиковой диагностической ситуации. Литературным примером
такого случая в диагностике является роман Артура Хейли «Окончательный диагноз».
Существуют ещё и такие термины, относящиеся к диагнозу, как симптоматический,
синдромный, нозологический, этиологический, патогенетический, морфологический, гистологический, судебно-медицинский, эпидемиологический, дифференциальный, диагноз ex juvantibus (от juvo – помогать) и некоторые другие.
В диагностическом поиске выделяют три этапа: эмпирический, рациональный и
практический, последовательность которых соответствует общим гносеологическим принципам. У В.И. Ленина эта последовательность сформулирована так: «От живого созерцания к
абстрактному мышлению и от него к практике – таков диалектический путь познания истины,
познания объективной реальности».
Эмпирический этап – это этап «живого созерцания», чувственного восприятия. На этом
этапе с помощью органов чувств или способов их усиления врач изучает жалобы пациента,
его анамнез, методами осмотра, пальпации, перкуссии, аускультации, а также различными дополнительными лабораторно-аппаратными способами исследований выявляет основные и сопутствующие симптомы и синдромы болезни, позволяющие на следующем – рациональном
этапе путем логических умозаключений и построений различных диагностических схем,
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пользуясь сходством и различием признаков, сформулировать диагноз сначала в виде общей
формулы, названия болезни (нозологической формы), а затем индивидуализировать его для
каждого больного.
Рациональный этап (от лат. ratio – разум) представляет собой в основном этап абстрактного мышления. На этом этапе, после детально проведенного расспроса, физикального
обследования больного, получения ряда дополнительных сведений от врачей-консультантов,
врачу, особенно молодому, нередко бывает нужно обратиться к учебникам и руководствам, в
которых он всякий раз находит ответы на трудные вопросы, которые задаёт ему либо больной, либо диагностический процесс, либо ход лечения.
На третьем, практическом этапе, устанавливается диагноз больного или индивидуальный диагноз с патогенетической и функциональной частями, оценкой количественных и качественных особенностей болезненного процесса, стадией его развития, осложнениями. Это
весьма важный этап, ведь врачу нужно знать не только то, чем болен, но и то, как болен человек. При этом диагноз становится все более патогенетическим.
Рассмотрим это на таком примере: Основное заболевание ИБС. Стабильная стенокардия напряжения, II ф. кл., НI.
Осложнение Пароксизмальная форма фибрилляции предсердий (указываются даты возникновения и купирования пароксизма, а также способ, которым он купирован).
Сопутствующие заболевания Гипертоническая болезнь II ст. Гр. Риска 3. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, ремиссия. Киста правой доли щитовидной железы, эутиреоз.
В этом случае основным заболеванием указана ишемическая болезнь сердца (нозологическая форма), проявляющаяся стабильными приступами стенокардии, т.е. возникающими
стабильно в одних и тех же условиях и купирующимися одними и теми же дозами нитратов.
Об этом свидетельствует функциональный класс стенокардии. Это функциональный аспект в
диагнозе, индивидуализирующий его, показывающий сохранение функции пораженного органа, что позволяет судить о качестве жизни больного человека, а также используется врачами
экспертных комиссий при принятии решений о временной и стойкой утрате трудоспособности. Заканчивается диагноз, как всякий сердечный, указанием стадии недостаточности кровообращения (в обсуждаемом случае – первая).
Осложнилось основное заболевание пароксизмальной формой мерцания предсердий
(мерцательной аритмии). Важность и опасность осложнения усиливается указанием дат начала и окончания приступа, а также методом его купирования, что существенно помогает врачу,
лечащему пациента на следующих этапах болезни.
Сопутствующих болезней в рассматриваемом случае три: гипертоническая болезнь, язвенная болезнь ДПК и киста правой доли щитовидной железы. Каждое из этих заболеваний
также детализировано. О гипертонической болезни мы узнаем её стадию и степень риска развития возможных осложнений для пациента, о язвенной болезни, что она находится вне обострения, а о функции щитовидной железы, имеющей доброкачественное новообразование, что
она не нарушена.
Такова формула и структура диагноза в наиболее полном виде, поэтому так обычно выглядит заключительный клинический диагноз. Это пример употребления слова «диагноз» в
первом своём смысле, для обозначения названия болезни. Но, как было сказано в начале лекции, есть и второй его смысл – процесс диагностики, распознавание заболевания.
Мы поняли что диагностика – это процесс, когда говорили о переходе с её первой ступени, врачебной догадки, на вторую и последующие – от гипотезы (предварительного диагноза)
через стадию клинического к заключительному диагнозу, например, при выписке из стационара, вплоть до патологоанатомического, посмертного. Наиболее ярким, классическим при25

мером диагностического процесса является дифференциальная диагностика. Без неё нельзя
поставить ни один диагноз.
Методика дифференциальной диагностики
Обучение студентов дифференциальной диагностике начинается с курса пропедевтики
внутренних болезней, но на том этапе она симптоматическая. Например, тупость над легким
связана с пневмоническим инфильтратом или наличием жидкости в плевральной полости?
Гидроторакс или экссудат? I тон или II? Систолический шум или диастолический?
На старших курсах дифференциальная диагностика скорее синдромологическая и нозологическая. Например, очаговая пневмония по синдрому инфильтрации дифференцируется от
рака легкого, абсцесса, туберкулеза, тромбоэмболии легочной артерии и других заболеваний.
Гипертоническая болезнь по синдрому артериальной гипертензии − от всех симптоматических, вторичных гипертоний. Грудная жаба по болевому синдрому − от инфаркта миокарда,
тромбоэмболии легочной артерии, пневмоторакса, расслаивающей аневризмы аорты, межреберной невралгии, опоясывающего лишая, остеохондроза грудного отдела позвоночника.
Дифференциальная диагностика больного – сложный творческий акт врачебного познания. Она имеет в своей основе философские категории тождества и различия. С первой встречи с больным человеком, иногда даже с первого взгляда на него, начиная расспрос, обследуя
больного, врач начинает процесс отождествления и различения его болезненных проявлений
по симптомам предполагаемой болезни (от греч. symptoma – coвпадение, признак).
Методологической основой понимания симптома болезни являются философские категории «сущность» и «явление». Обнаружив симптом, врач всегда стремится к определению
его патогенетической сущности, потому что без этого невозможен диагноз больного. Определив существо болезненных проявлений на основе научных знаний и своего врачебного опыта,
он ищет связи между обнаруженными им симптомами болезни (или болезней), между болезненными явлениями. А связи эти могут быть непосредственными и косвенными, постоянными и временными, случайными и необходимыми, существенными и несущественными, как,
например, шумы в сердце бывают органическими при анатомических дефектах клапанов и
функциональными при нормальных клапанах, но в условиях ускоренного тока крови.
Связи между симптомами также могут быть различными, как устойчивыми, так и неустойчивыми, соединяющими симптомы в симптомокомплексы и синдромы. В том и другом
случае болезненные явления связаны временем болезни, её возникновением и развитием, но в
симптомокомплексе внутренние связи между симптомами могут быть несущественными, косвенными, даже случайными. В основе симптомокомплекса могут быть даже две или несколько болезней, различных по своим причинам и развитию.
Синдром (от греч. syndromos – вместе бегущий) – это совокупность симптомов, объединенных механизмом возникновения. В синдроме имеются объективные, существенные связи
между болезненными явлениями. Определение синдрома означает уже глубокое проникновение в существо болезни, более глубокое знание о больном человеке. Синдром приближает
врача к глубинному, сущностному распознаванию болезни, к пониманию её патогенеза.
Иногда этим термином обозначаются отдельные нозологические единицы, не получившие пока оформления в четко определенное заболевание.
Весь сложный и противоречивый чувственно-логический процесс дифференциальной
диагностики больного человека (не болезни, а именно больного) можно для простоты схематизировать в три этапа:
поиск и выбор ведущего симптома или синдрома;
составление по сходству с этим симптомом или синдромом дифференциальнодиагностической программы поиска; в ней может быть разное количество болезней, сходных
с болезнью обследуемого пациента;
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дифференциация, поиск наиболее важных, существенных различий каждого из «программных» заболеваний с признаками болезни обследуемого пациента.
Ведущий симптом – это объективный признак болезни, обнаруженный при обследовании больного, имеющий наибольшую клиническую и патогенетическую значимость. (А.И.
Германов). Примерами таких симптомов являются артериальная гипертензия, удушье, асцит,
пневмоторакс, лимфоаденопатия, анемия, рвота «кофейной гущей» и т.п. Для выбора ведущего симптома определяющим является сравнительный анализ патогенетической значимости
болезненных явлений.
Ведущий синдром – это совокупность симптомов, наиболее тесно объединенных механизмом возникновения, развитием болезни и функционально-структурными связями в организме больного человека. (В.А. Германов).
При пользовании в качестве отправного пункта дифференциальной диагностики ведущим симптомом круг заболеваний, с которым приходится дифференцировать больного, всегда значительно больший, чем с использованием ведущего синдрома. Поэтому программа поиска во втором случае всегда короче, что делает менее «нагрузочным» объем диагностических
процедур и более коротким путь к диагнозу.
А.И. Германов рекомендует двигаться в дифференциально-диагностической программе
от менее вероятного диагноза к более вероятному. В.А. Германов считает, что практика врачебной диагностики, особенно экстренной, требует идти от более сложного (более опасного)
заболевания к менее сложному (менее опасному). Он назвал этот принцип дифференциальной
диагностики принципом наивысшей опасности. Так, при сильной загрудинной боли врач в
первую очередь исключает инфаркт миокарда, при кровохарканьи – рак легкого, при гнойной
мокроте – абсцесс легкого.
Имея программу дифференциальной диагностики, врач двигается от одного синдромносходного заболевания к другому и, ища в них отличия от того, что есть у пациента, исключает их одно за другим, заканчивая этот процесс при достижении полного сходства симптомов больного с признаками болезни, описываемыми в учебниках и руководствах.
Этим заканчивается рациональный этап, который переходит в практический этап
оформления диагноза. Правильно поставленный диагноз можно назвать венцом врачебного
мышления. Такое сравнение особенно верно, когда оно подкрепляется блестящим эффектом
назначенного лечения.
Использованная литература:
1.Виноградов А.В. Дифференциальный диагноз внутренних болезней: Справочное руководство для врачей – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Медицина, 1987. – 592 с.
2.Роберт Хегглин. Дифференциальная диагностика внутренних болезней. − М: «Медицина», 1965. – 794 с.
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Лекция № 5
Доцент И.В.Роганова
Тема: Грипп в практике терапевта
Время: 2 акад. часа
Цель и задачи лекции: обеспечить усвоение студентами знаний по истории изучения,
этиологии, патогенезу, клиническим проявлениям, дифференциальной диагностике и методам
лечения гриппа.
План лекции: Определение.
История изучения.
Этиология.
Эпидемиология.
Патогенез.
Клиника.
Классификация.
Лечение.
Осложнения.
Дифференциальная диагностика.
Реабилитация.
Профилактика.
Грипп – острая вирусная инфекция, характеризующаяся синдромами интоксикации, лихорадки, поражением верхних дыхательных путей и склонностью к развитию осложнений.
По социальной значимости грипп занимает первое место среди всех болезней человека.
Ежегодно среди регистрируемых инфекционных заболеваний на долю гриппа и ОРЗ приходится до 90%. В период эпидемии гриппа до 50% временной нетрудоспособности связано с
этим заболеванием. В это время существенно возрастает смертность, вызываемая гриппом,
пневмониями, обострением хронических заболеваний, прежде всего со стороны сердечнососудистой системы. Эпидемии гриппа ежегодно наносят большой экономический ущерб.
Грипп остается глобальной, неконтролируемой инфекцией с непредсказуемыми масштабами заболеваемости и смертности.
Частота госпитализации больных гриппом и ОРЗ зависит от возраста, самые высокие
показатели отмечаются у лиц старше 60 лет. Повторные заболевания гриппом и ОРЗ способствуют формированию хронических заболеваний бронхолегочной системы, ЛОР-органов,
вторичных иммунодефицитных состояний, что существенно ухудшает качество жизни и её
продолжительность.
История изучения.
Первое описание заболевания дал Гиппократ, выделив основные симптомы болезни
(слабость, лихорадка, кашель, воспаление ротоглотки). Название произошло от французского
глагола «gripper» – схватить. Длительное время заболевание описывалось под названием «инфлюэнция» от латинского слова Influre – вторгаться. Возбудитель заболевания впервые был
идентифицирован в 1933-1934 гг. английскими вирусологами Andrews, Laidlaw, Smith. Позже
он получил название вируса гриппа типа А. В 1937 году Fransis и Magill выдели вирус гриппа
типа В, в 1947 году Taylor выделил вирус гриппа типа С. С 1948 г. ВОЗ проводит надзор за
гриппом по всему миру, работают 110 национальных лабораторий в 79 странах мира.
История изучения гриппа насчитывает 80 лет, но грипп до настоящего времени является
глобальной, неконтролируемой инфекцией с непредсказуемыми масштабами заболеваемости
и смертности. После начавшихся в 1997 году в Гонконге и 2003 году в Нидерландах событий
и сообщений из других стран об эпизоотиях среди домашних птиц, вызванных высокопатогенными вирусами гриппа птиц A(H5N1), A(H7N1), A(H7N7), о заражении людей вирусом
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гриппа A(H5N1) с высокой летальностью, ВОЗ оценивает ситуацию как предпандемическую.
В 2003 – 2005 годах у людей в странах Юго-Восточной Азии, Турции и других регистрировали вспышки гриппа, вызванного вирусом гриппа A(H5N1) с крайне тяжелым течением, быстрым развитием респираторного дистресс-синдрома и летальностью до 75%. Вирус гриппа
A(H5N1), циркулирующий среди птиц, представляет опасность для общества, поскольку у него установлена потенциальная способность к рекомбинации со штаммами человеческого
гриппа. Это может привести к возникновению пандемического вируса гриппа. Грипп по своей
социальной значимости находится на первом месте среди всех болезней человека.
Этиология.
Возбудителем гриппа является пневмотропный РНК содержащий вирус, который относится к семейству ортомиксовирусов. Существуют три типа вирусов гриппа: А, В, С, различающиеся по антигенному составу нуклеокапсида и протеинов матрикса. Самая высокая патогенность у вируса гриппа А. Вирусы типа В и С характеризуются меньшей патогенностью и
более стабильной антигенной структурой. У вирусных частиц овальная или округлая форма,
диаметр ― 80-100 нм. Особенность вирусов гриппа – фрагментарное строение генома. РНК
вируса состоит из 8 фрагментов. Они имеют общую белковую оболочку, образующую нуклеопротеид. Нуклеопротеид имеет постоянную структуру и определяет тип вируса (А, В, С).
Наружная оболочка представлена гликопротеидами − гемагглютинином (Н) нейраминидазой
(N). Они изменчивы и определяют разные штаммы одного типа вируса. Гемагглютинин отвечает за «прикрепление» вируса к поверхностным рецепторам клеток эпителия. Нейраминидаза способствует выходу вирусов с поверхности инфицированных клеток, предупреждает их
слипание, и вирусы распространяются в организме. Изменения нейраминидазы помогают вирусу уходить от иммунного ответа человека и тем самым сохранять себя как вид. При разрушении (например, при изменении температуры) нейраминидазы или блокировании (лекарственными препаратами) вирусы слипаются в крупные агрегаты на поверхности клеток эпителия и распространение заболевания прекращается. NS1-протеин вируса частично нарушает
синтез белка в клетке макроорганизма. В результате уменьшаются выработка интерферона
лейкоцитами и блокирование им вирусной репликации.
Вирусы гриппа типа А – самые вирулентные и контагеозные. Они поражают человека,
птиц и некоторых животных (свинья, лошадь, хорек). Классификация вирусов гриппа А основана на обозначении поверхностных антигенов гемагглютинина и нейраминидаз (ВОЗ,
1980г.). Выделены 15 серотипов гемагглютининов Н1-Н15 и 9 подтипов нейраминидазы N1N9. У человека встречаются три подтипа гемагглютинина: Н1, Н2, Н3 и два подтипа нейраминидазы: N1, N2.
Общая характеристика вирусов гриппа
• Семейство – ORTHOMYXOVIRIDAE
• Род – Influenza
• Типы – А, В, С
• Подтипы вируса гриппа А: H-15, N-9
• По комбинации H+N (возможно 135, известны 46):
У человека – A(H1N1), A(H2N2), A(H3N2)
У птиц – все подтипы H − 15, N − 9
У свиней – A(H1N1), A(H3N2)
У лошадей − A(H3N8), A(H7N7)
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У вирусов гриппа типа А встречаются два вида антигенных изменений. Один из них –
антигенный «шифт» (shift), заключающийся в резкой смене гемагглютинина и/или нейраминидазы и появлении нового подтипа вируса. Он обусловлен перемещением генных участков
между геномами двух разных подтипов вирусов.
Высокая вирулентность вирусов гриппа типа А и отсутствие у людей иммунитета к нему
приводят к быстрому распространению заболевания в мире − пандемии. Крупные пандемии
ХХ века были обусловлены шифтовыми вариантами вируса гриппа типа А. Это «испанка» в
1918 − 1919 гг., вызванная вирусами подтипа А(H1N1), вариант Hsw1N1, «азиатский грипп» в
1957 − 1958 гг. − подтипом А(H2N2), «гонконгский грипп» в 1968 − 1969 гг. − подтипом
А(H3N2). В 1977 году пандемия «русского гриппа» была вызвана подтипом А(H1N1), вернувшимся в циркуляцию через 20 лет. Самая тяжелая из известных пандемий «испанка» унесла больше 20 млн. жизней. От нее пострадали 20-40% населения земного шара. Особенностью
«испанки» было то, что она часто поражала молодых людей. Во время пандемий «азиатского»
и «гонконгского гриппа» в США погибли 70 тыс. и 34 тыс. человек соответственно.
Глобальное распространение гриппа, быстрое массовое поражение людей разного возраста с формированием коллективного иммунитета исключают циркуляцию одного антигенного варианта вируса гриппа. Поэтому для сохранения вирусов гриппа как биологического
вида они приобрели уникальную способность к мутациям с появлением новых антигенных
вариантов и тем самым к ускользанию от специфического иммунитета – механизм антигенного дрейфа (drift). Он возникает при перемещении участков генома внутри одного подтипа вируса А или В. Мутантные вирусы отличаются от родоначальников цикла особенностями поверхностных антигенов и, соответственно, некоторыми свойствами. Вследствие этого иммунная система человека распознает один и тот же подтип вируса как новый. С антигенным
дрейфом связаны вспышки гриппа в межэпидемический период
Bследствие фрагментарного строения генома вирусов гриппа могут образовываться генетические рекомбинанты (реассортанты) – вирусы, появляющиеся в клетке при одновременной репродукции двух различных штаммов вируса гриппа одного серотипа, «обменявшихся»
генетическим материалом при сборке вириона Между вирусами гриппа типа А и типа В невозможно получить рекомбинанты, что доказывает их принадлежность к разным биологическим видам.
Вирусы гриппа В и С характеризуются более стабильной антигенной структурой и
меньшей патогенностью.
Вирусы гриппа культивируют на куриных эмбрионах. У них высокая чувствительность к
дезинфицирующим средствам (формалин, спирт, хлорсодержащие растворы), ультрафиолетовой радиации к высоким температурам. Они быстро погибают при нагревании и высушивании. Очень стойки к низким температурам, замораживанию.
Эпидемиология.
Грипп является антропонозной инфекцией. Источник инфекции − больной человек. Выделение вируса из дыхательных путей инфицированного человека начинается за 1—2 дня до
появления симптомов болезни, наиболее интенсивно оно в первые дни болезни, а прекращается через 5—7 дней после исчезновения клинических проявлений болезни. Эти сроки могут
удлиняться у пациентов с иммуносупрессией. При пневмонии, осложняющей течение гриппа,
вирус обнаруживается в организме до 2—3 недель от начала заболевания.
Механизм передачи инфекции − воздушно-капельный. Редко возможен контактнобытовой путь. Характерна зимняя сезонность заболевания, чему способствуют высокая устойчивость вируса гриппа к действию низких температур и переохлаждение, снижающее защитные свойства организма. Восприимчивость людей к вирусу гриппа высокая. Эпидемии
гриппа А имеют взрывной характер − в течение 1-1,5 месяцев переболевают до 50% населения. Высокая вирулентность, короткий инкубационный период, массивное выделение вирусов
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способствуют быстрому распространению заболевания. Поэтому грипп является одной из
причин внутрибольничных инфекций. Эпидемии гриппа, вызванные вирусом гриппа типа В,
более продолжительные − до 2-3 месяцев. Вирус гриппа типа С вызывает спорадические заболевания.
Для гриппа А типично эпидемическое и пандемическое распространение. В настоящее
время ВОЗ оценивает ситуацию в мире как предпандемическую.
После перенесенного заболевания иммунитет при гриппе А сохраняется 1-3 года, при
гриппе В − от 3 до 6 лет.
Патогенез.
1. Внедрение вируса в эпителиальные клетки слизистой оболочки дыхательных путей и
репродукция его там.
Внедрение возбудителя происходит при вдыхании микрокапель секрета дыхательных
путей, образующихся при кашле и сморкании больного человека. Вирус гриппа избирательно
поражает эпителий респираторного тракта (преимущественно трахеи). Размножается в клетках цилиндрического эпителия, вызывает их дегенеративные изменения. Длительность репликации составляет 4-6 часов. Вирусы высвобождаются из клеток и инфицируют близлежащие
клетки. Выход вирусных частиц часто сопровождается гибелью и некрозом эпителиальных
клеток, что разрушает естественный защитный барьер и приводит к вирусемии. В очаге инфекции при воспалении активируются клетки моноцитарно-макрофагальной системы, которые доставляют вирусные антигены в регионарные лимфатические узлы.
2. Вирусемия, токсические и токсико-аллергические реакции.
Вирусемия и токсинемия обусловливают развитие синдромов лихорадки и интоксикации. Токсины вируса гриппа вместе с продуктами распада эпителиальных клеток оказывают
токсическое воздействие на сердечно-сосудистую, нервную (центральную и вегетативную) и
другие системы организма. В поражении органов и систем важная роль принадлежит циркуляторным расстройствам вследствие нарушения тонуса, эластичности и проницаемости сосудистой стенки, что приводит к нарушению микроциркуляции и развитию геморрагического
синдрома. Изменения гемодинамики и микроциркуляции способствуют возникновению дистрофических процессов в миокарде и дисфункциям в нейроэндокринной системе.
3. Поражение дыхательных путей (преимущественно трахеи и бронхов).
Патологический процесс развивается очень быстро и через сутки от начала болезни обнаруживаются некротические изменения в эпителии трахеи и бронхов. Одновременно развиваются резкие сосудистые изменения в подслизистом слое дыхательных путей: полнокровие,
отек и кровоизлияния.
4. Активация бактериальной флоры, чаще со стороны органов дыхания.
Снижение барьерной функции эпителия дыхательных путей, иммуносупрессивное влияние вируса обусловливают активацию условно-патогенной флоры, присоединение бактериальных осложнений, обострение сопутствующих заболеваний.
5. Обратное развитие патологического процесса, выздоровление.
Клиника.
Классификация.
Типичная форма: Легкая. Среднетяжелая. Тяжелая.
Атипичная форма: Молниеносная (очень тяжелая). Стертая.
Инкубационный период составляет от нескольких часов до 3 дней. Синдромы: лихорадка;
интоксикация; трахеобронхит.
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Типичная форма.
Лихорадка.
Начало заболевания острое с ознобом. Температура тела может повышаться до различных величин — от субфебрильной до гиперпиретической, но чаще бывает фебрильной. Она в
течение нескольких часов достигает 39 − 40°С. Во время заболевания температура снижается
незначительно и сопровождается умеренной потливостью. Лихорадка короткая: 2−4 дня, редко до 6 дней; снижение температуры происходит критически или укороченным лизисом. У
5—10% больных наблюдают «двугорбую» температурную кривую. У больных пожилого и
старческого возраста отмечается более постепенное развитие заболевания. В старших возрастных группах лихорадка может сохраняться до 6 дней, иногда 8—9 дней, температура снижается медленно, длительно оставаясь субфебрильной. Если лихорадка сохраняется 6 и более
дней, необходимо исключать осложнения гриппа.
Интоксикация.
Это ведущий синдром гриппа. Степень повышения температуры обычно отражает выраженность интоксикации. Характерны общая слабость, недомогание, разбитость, cнижение
работоспособности и аппетита.
Головная боль — ведущий симптом интоксикации. Она локализуется в лобновисочной
части, особенно в области надбровных дуг, часто сочетается с ретроорбитальными болями.
Выраженность ее варьирует, но чаще головная боль бывает умеренной. При тяжелом и, особенно, очень тяжелом течении характерна сильная головная боль в сочетании с бессонницей
или галлюцинациями, многократной рвотой. Головная боль при этом не сопровождается явными менингеальными симптомами, а если они и выявляются, то обычно бывают стертыми. У
взрослых людей редко возникает судорожный синдром; он чаще наблюдается при сопутствующих заболеваниях: хронические заболевания головного мозга: энцефалопатия, арахноидиты, эпилепсия и др. Слабость может сочетаться с головокружениями и обморочными состояниями.
Мышечные боли, иногда боли в суставах − характерные симптомы гриппа, но истинных
артритов не бывает. При сухом мучительном кашле, особенно сопровождающемся рвотой,
могут появляться очень сильные боли в межреберных мышцах по линии прикрепления диафрагмы к грудной клетке и в верхних отделах прямых мышц живота.
Поражение верхних дыхательных путей.
Развиваются чувство першения, царапания в горле, саднение за грудиной, надсадный
кашель, вначале сухой, а к 3−4 дню влажный. В первые дни появляется заложенность носа,
ринорея скудная или отсутствует. Позже у части больных появляются серозные, слизистые
или сукровичные выделения из носа. Объективно слизистая оболочка носа суховата, застойно
гиперемирована и отечна. Набухшая слизистая оболочка затрудняет носовое дыхание.
Больные жалуются на першение и сухость в глотке. При осмотре мягкое небо, дужки,
язычок, миндалины, задняя стенка глотки набухшие, суховаты, гиперемированы, синюшны. У
ряда больных − мелкая зернистость мягкого неба и инъекция сосудов склер.
Трахеит или трахеобронхит − наиболее характерный синдром гриппа, проявляется саднением, болью за грудиной и по ходу трахеи, мучительным сухим кашлем. У умерших больных определяют геморрагический или некротический трахеит. Часто воспалительный процесс
спускается ниже, и кроме трахеита развивается бронхит и иногда — бронхиолит, особенно у
больных старших возрастных групп. Изменения со стороны верхних дыхательных путей сохраняются до 7—10 дней, особенно кашель − дольше, чем синдром интоксикации. Острая дыхательная недостаточность, требующая неотложной терапии, развивается редко. Но у больных с хроническими заболеваниями дыхательной системы (хронический бронхит, пневмосклероз, бронхоэктатическая болезнь, эмфизема легких и др.) в сочетании с поражениями серд32

ца и сосудов может развиться дыхательная или смешанная дыхательная и сердечнососудистая недостаточность разной тяжести.
Изменения сердечно-сосудистой системы. При гриппе развивается диффузное токсическое изменение миокарда типа обратимой миокардиодистрофии. Истинный миокардит возникает очень редко и является осложнением болезни. У пациентов, страдающих хронической
ишемической болезнью сердца, стенокардией, перенесших инфаркт миокарда, могут появляться стенокардические боли. В начале болезни развивается тахикардия и незначительно
повышается артериальное давление. Позже, в разгаре заболевания, и особенно в период ранней реконвалесценции, они сменяются брадикардией, чаще относительной, и снижением артериального давления, особенно систолического. В тяжелых случаях определяется тахикардия. Характерна лабильность пульса, даже при незначительной физической нагрузке брадикардия сменяется тахикардией. При аускультации отмечаются ослабление I тона и иногда
функциональный систолический шум на верхушке. Нередко выявляется глухость тонов сердца.
Геморрагический синдром. Для гриппа характерны геморрагические проявления, геморрагический характер воспаления. Самым частым проявлением геморрагического синдрома
при гриппе являются носовые кровотечения, наблюдающиеся у 5—10% больных, а в отдельных случаях − примесь крови в мокроте. Почти у всех погибших от гриппа и его осложнений
больных находят кровоизлияния во внутренние органы и многочисленные тромбы в мелких
сосудах. Одним из тяжелейших проявлений молниеносной формы гриппа является острый
токсический геморрагический отек легких.
Кожа. На высоте лихорадки у большинства больных отмечается небольшая одутловатость лица, гиперемия шеи и лица, часто сочетающиеся со склеритом. Кожные покровы
обычно чистые, влажные, сыпи нет, возможно появление герпетических высыпаний с 3-4 дня
болезни. При склонности к коллапсам кожа бледная, при тяжелом течении болезни − бледная
с цианотичным оттенком (проявление гипоксии).
Изменения органов брюшной полости и мочеполовой системы. Со стороны желудочнокишечного тракта патологии не выявляется. Язык чистый, влажный или слегка обложен. Возможна склонность к запорам. При наличии сопутствующих заболеваний желудочнокишечного тракта возможно их обострение.
Печень и селезенка в связи с кратковременной вирусемией не увеличены.
Почки обычно не вовлекаются в процесс, лишь в тяжелых случаях возникают симптомы
инфекционно-токсической почки − микрогематурия, небольшая протеинурия.
Лимфатические узлы не увеличиваются.
Период реконвалесценции наступает после нормализации температуры, продолжается 12 недели и сопровождается слабостью, утомляемостью, раздражительностью, потливостью.
В зависимости от выраженности интоксикации, лихорадки и в меньшей степени от поражения верхних дыхательных путей типичный грипп может протекать в легкой, среднетяжелой, тяжелой форме.
Легкая форма. Интоксикация выражена слабо, температура тела повышается не более
38° С в течение 2-3 дней. У части больных преобладают симптомы поражения верхних дыхательных путей. Пульс до 90 ударов в минуту, систолическое артериальное давление 115-120
мм рт.ст.
Среднетяжелая форма. Встречается чаще всего. Синдром интоксикации выражен умеренно. Лихорадка ремитирующая, 38-40° С в течение 4-5 дней. Трахеит (трахеобронхит) выражен значительно. Пульс 90-120 ударов в минуту, систолическое артериальное давление до
100 мм рт.ст.
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Тяжелая форма. Лихорадка высокая, 39-41° С, синдром интоксикации резко выражен:
сильная головная боль, бред, бессонница, анорексия, тошнота, рвота, возможны явления менингизма, иногда синдром энцефалита. Боли за грудиной, мучительный болезненный кашель.
Пульс более 120 ударов в минуту, слабого наполнения, нередко аритмичный, систолическое
артериальное давление до 90 мм рт.ст. Тоны сердца глухие. Развивается геморрагический
синдром: носовые, маточные кровотечения, петехиальная сыпь на коже, кровь в мокроте.
Иногда грипп может протекать с тяжелейшей интоксикацией и геморрагическим синдромом, в том числе с кровоизлиянием в надпочечники и развитием синдрома Уотерхауса —
Фридериксена и заканчиваться летально.
Молниеносная (очень тяжелая) форма. Встречается редко. Начало острейшее, c высокой лихорадкой − более 40° С. Интоксикация нарастает быстро – появляются симптомы «нейротоксикоза»: сильнейшие головные боли, головокружение, тошнота и рвота, менингеальные
знаки, геморрагические проявления. Катаральные симптомы отсутствуют. Сердечнососудистая недостаточность: одышка, выраженная тахикардия, артериальная гипотония. Кожа
бледная, цианоз, цианоз губ, кончика носа, ногтевых лож. При этой форме могут развиться
инфекционно-токсический шок (ИТШ), менингоэнцефалитическая реакция, геморрагический
токсический отек легких или отек мозга или их сочетания. Часто заканчивается летально.
Стертая форма. Один из ведущих синдромов отсутствует: афебрильный вариант - без
повышения температуры тела и интоксикации, или акатаральный вариант - без катарального
синдрома.
Во время эпидемических вспышек грипп протекает более тяжело с преобладанием типичных форм заболевания. В межэпидемический период чаще встречаются лёгкие и стертые
формы. В клинике гриппа, вызванного различными антигенными вариантами гриппа типа А,
существенной разницы не отмечается.
Осложнения.
Осложнения чаще развиваются при тяжелом течении заболевания.
Пневмония. Самое частое осложнение гриппа, ухудшающее прогноз. Пневмонии развиваются в результате присоединения микробной флоры (чаще пневмококков, стафилококков
или грамотрицательных бактерий) на 3-6 день болезни, имеют вирусно-бактериальную природу. При этом лихорадка сохраняется после 5-6 дней болезни, или вновь отмечается повышение температуры тела после ее нормализации ("двугорбая" температурная кривая). Присоединение пневмоний удлиняет период сохранения вируса гриппа в организме, и такие больные дольше являются источниками инфекции. Среди умерших от гриппа пневмония выявляется практически у всех пациентов.
Осложнения со стороны ЛОР-органов: отит, воспаление придаточных пазух носа (гайморит, фронтит, реже этмоидит), ангины. Они обусловлены присоединением бактериальной
флоры.
Осложнения со стороны нервной системы: менингизм, менингоэнцефалитическая реакция, энцефалит, невриты, арахноидит, редко серозно-геморрагический менингоэнцефалит.
Параличи и парезы не характерны для самого гриппа. Развитию тяжелых неврологических
осложнений способствуют несоблюдение постельного режима в остром периоде, особенно
больными с неблагоприятными факторами в анамнезе: черепно-мозговые травмы, хронический алкоголизм и др.
Миокардит или ухудшение предшествующей сердечной патологии. При появлении у
больного болей в сердце, сердцебиения, "перебоев" в работе сердца, одышки при незначительных физических нагрузках, тахикардии, аритмии, приглушения тонов сердца, увеличения
его размеров, появления систолического шума на верхушке, цианоза, отёков, следует сделать
ЭКГ для выявления инфекционно-аллергического миокардита. У больных с хроническими
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заболеваниями сердца изменения ЭКГ обусловлены чаще его усугублением, а не гриппозным
поражением.
Геморрагический синдром. Развивается чаще при тяжелой и молниеносной формах
гриппа. Характеризуется носовыми кровотечениями, микро- и макрогематурией, в тяжелых
случаях кровоизлияниями в легкие, головной мозг и мозговые оболочки.
Гриппозный круп (декомпенсированный стеноз гортани). Развивается у взрослых на 3-4
день болезни. Характеризуется грубым лающим кашлем, осиплостью, затрудненным стенотическим дыханием, нарастающими явлениями асфиксии, цианозом.
При тяжелых и молниеносных формах гриппа могут развиться осложнения, требующие
интенсивной и реанимационной терапии.
Инфекционно-токсический шок. Развивается при очень тяжелом, молниеносном и осложненном пневмонией течении гриппа. Характеризуется гипертермией с последующим снижением температуры, быстрым падением артериального давления, резким снижением диуреза, тахикардией, одышкой, бледностью кожных покровов, мраморностью окраски кожи, цианозом и акроцианозом. Возможны тошнота и рвота, геморрагический синдром, нарушение
сознания, нарастание вялости, безучастности больного, переходящее в сопор. Может развиться клиника тяжелого неуправляемого шока с острой надпочечниковой недостаточностью
вследствие кровоизлияния и некроза надпочечников (синдром Уотерхауса – Фридериксена).
Острая дыхательная недостаточность развивается при тяжелом, молниеносном и осложненном течении гриппа вследствие выраженного токсикоза и циркуляторных нарушений,
уменьшения дыхательных поверхностей легкого при присоединении пневмоний, плеврита,
бронхита, в редких случаях у взрослых синдрома крупа. Появляются одышка, акроцианоз,
потливость, тахикардия, нарушение ритма дыхания и нервно-психического статуса, выраженность которых зависит от выраженности гипоксемии и гиперкапнии, метаболического или
смешанного ацидоза.
Отек легких развивается при молниеносной или осложненной пневмонией форме гриппа
у больных с сопутствующими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы. В патогенезе этого серьезного осложнения имеют значение повышенная проницаемость сосудов
альвеол в результате вазотропного действия вируса, воздействие токсинов вируса на миокард,
приводящее к левожелудочковой недостаточности и в малом круге кровообращения. Это приводит к пропотеванию жидкой части крови в альвеолы и блокированию их дыхательной поверхности. Закупорка бронхов слизью и некротическими массами при трахеобронхите, диспротеинемия усугубляют отек легких. Cостояние больного резко ухудшается: нарастают
одышка до 40 и более дыхательных движений в минуту, кашель, тахикардия. Появляются
возбуждение и страх смерти. Кожные покровы цианотичны, покрыты каплями пота, выраженный цианоз губ и ногтевых лож. Нарастает дыхательная недостаточность, появляется клокочущее дыхание с обильным выделением пенистой кровянистой мокроты. Аускультативно в
легких определяется большое количество разнокалиберных влажных хрипов. Пульс становится аритмичным, АД падает, возникают патологические ритмы дыхания. Без проведения интенсивной терапии чаще всего наступает летальный исход.
Острая сердечно-сосудистая недостаточность протекает по типу преимущественно
острой сердечной или сосудистой недостаточности. Для больных гипертонической болезнью
и заболеваниями сердца характерно развитие острой сердечной недостаточности по типу левожелудочковой недостаточности, что проявляется гемодинамическим отеком легких. При
тяжелом течении гриппа развивается острая сосудистая недостаточность из-за падения сосудистого тонуса, а при инфекционно-токсическом шоке – вследствие сосудистого коллапса.
Отек головного мозга (церебральная гипертензия) развивается в первые дни заболевания
при молниеносной форме или при осложненном менингоэнцефалитом течении заболевания.
Отек головного мозга обусловлен вазотропным действием вируса и его токсинов, нарушением
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кислотно-основного состояния, водно-электролитного равновесия. Характерно нарастание головной боли, гиперемия или цианоз лица, рвота, не приносящая облегчения больному, судороги, двигательное возбуждение, артериальная гипертензия, брадикардия с переходом в тахикардию, нарушение ритма дыхания, снижение брюшных и сухожильных рефлексов, снижение
реакции зрачков на свет, потеря сознания, менингеальный синдром. При осмотре определяются застойные соски зрительных нервов.
Летальность при гриппе зависит от реактивности организма, вирулентности возбудителя, возраста, тяжести заболевания, преморбидного фона, осложнений, срока обращения
за медицинской помощью, адекватности лечения и т. д.
Для гриппа характерно обострение сопутствующих заболеваний. Очень опасен грипп
для людей с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы,
сахарным диабетом и заболеваниями других органов и систем в связи с обострением и утяжелением их течения (группа риска) и ростом летальности.
Лабораторное подтверждение диагноза.
Методы экспресс-диагностики: иммунофлуоресцентная диагностика (МИФ) и иммуноферментный метод индикации вирусных антигенов (ИФА).
Серологические реакции дают возможность подтвердить диагноз гриппа ретроспективно:
РЗГА (реакция задержки гемагглютинации) или РСК (реакция связывания комплемента). Реакция считается положительной при условии нарастания титра антител в парных сыворотках в
4 раза и более.
Анализ периферической крови: лейкопения или нормоцитоз, моноцитоз и лимфоцитоз,
СОЭ нормальная или незначительно повышена. В случаях присоединения бактериальных осложнений появляется нейтрофильный лейкоцитоз и повышенная СОЭ. Содержание эритроцитов и гемоглобина практически не изменяется.
Дифференциальная диагностика.
Грипп чаще всего приходится отличать от других острых респираторных заболеваний,
которые протекают с лихорадкой и поражением дыхательных путей и вызываются вирусами,
бактериями, микоплазмами, хламидиями.
Аденовирусная инфекция характеризуется поражением cлизистых оболочек глаз, носа,
глотки, миндалин с более выраженными изменениями со стороны глотки, синдромом лимфоаденопатии.
Парагрипп поражает преимущественно гортань, возникает ларингит в виде осиплости
голоса и грубого сильного кашля.
Риновирусная инфекция. Ведущий синдром заболевания — ринит.
Грипп дифференцируют с заболеваниями, у которых в начальном периоде могут быть
синдромы интоксикации и поражения верхних дыхательных путей, не имеющие никакого отношения к гриппу: вирусным гепатитом А, ГЛПС, брюшным тифом и паратифами, менингококковой инфекцией, корью, острой ВИЧ-инфекцией, малярией, сепсисом, острым бруцеллезом и др.
Вирусный гепатит А в преджелтушном периоде протекает по гриппоподобному варианту с лихорадкой и интоксикацией до 5-7 дней, не характерно поражение дыхательных путей.
В конце этого периода темнеет моча, печень увеличивается в размерах, в крови повышается
активность АЛаТ.
Менингококковая инфекции, ее локализованная форма — назофарингит характеризуется
умеренной интоксикацией, першением и болями в горле, затруднением носового дыхания, насморком, иногда сукровичным. При осмотре — яркая гиперемия и отечность слизистой обо36

лочки задней стенки глотки, слизистой оболочки носа. В крови — лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом влево, ускорение СОЭ.
При кори на фоне выраженной интоксикации всегда поражается респираторный тракт
(ринит, фарингит, ларингит, трахеит, иногда и бронхит). Однако конъюнктивит и особенно
пятна Филатова—Бельского—Коплика на слизистой оболочке щек позволяют диагностировать корь до появления характерной коревой экзантемы.
Лечение
Основная часть больных лечится на дому. В стационар рекомендуется госпитализировать больных тяжелыми и осложненными формами, беременных женщин, лиц с тяжелыми
сопутствующими заболеваниями.
Эпидемиологические показания для госпитализации: больные из организованных и закрытых коллективов (проживающие в общежитиях, интернатах, военнослужащие).
Лечение гриппа должно быть комплексным, включать постельный режим, диету, уход и
медикаментозные средства. «Грипп нужно вылежать в постели» в период лихорадки и еще 3-4
дня после снижения температуры. Показано питание с достаточным содержанием витаминов.
Для уменьшения интоксикации рекомендуют обильное питье − 1500-2000 мл жидкости в
сутки: чай с лимоном, клюквенный морс, компоты, фруктовые соки, минеральные воды. Для
профилактики геморрагических осложнений необходимы зеленый чай, варенье или сок черноплодной рябины, грейпфруты, витамины группы Р (рутин, кварцетин) в сочетании с 300 мг
аскорбиновой кислоты в сутки.
Медикаментозная терапия предполагает воздействие на различные звенья патологического процесса.
− Влияние на вирус гриппа (этиотропная терапия).
− Повышение неспецифической резистентности организма.
− Проведение патогенетической терапии, направленной на борьбу с токсикозом, сосудистыми нарушениями.
− Лечение осложнений.
Этиотропная терапия.
Лечение необходимо начинать при первых симптомах гриппа в первые 48 часов от начала болезни. Это одно из основных условий успешного лечения гриппа.
1. Противогриппозный донорский иммуноглобулин вводится только при тяжелой и молниеносной форме болезни по 3 мл внутримышечно каждые 8-12 часов, всего 3-5 введений.
Возможно использование иммуноглобулина нормального человеческого, содержащего противогриппозные антитела в высоких титрах. Препарат вводится по 25 – 50 мл с физиологическим раствором в соотношении 1:5 внутривенно капельно, через каждые 1-2 дня, до 2-5 введений.
2.Ремантадин. Назначают 0,05 2 таблетки (100мг) 2 раза в сутки больным от 14 до 64
лет, старше 65 лет − 100 мг в сутки. Длительность – 4-5 дней.
3. Ингибиторы нейраминидазы − новый класс противогриппозных препаратов:
а) Озельтамивир (Тамифлю) Назначают по 1 капсуле (75мг) 2 раза в сутки в течение 5
дней.
б) Занамивир (Реленза) − вводится интраназально и ингаляторно по 2 ингаляции по 5 мг
в сутки в течение 5 дней, удобен для применения у детей и пожилых.
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3.Препараты интерферона (гриппферон, виферон) и его индукторов (лавомакс, арбидол,
циклоферон и др.) обладают широким спектром антивирусной активности, оказывают иммуномодулирующее действие.
а) ИФН подавляют репродукцию вирусов на уровне синтеза вируса специфических белков, что приводит к разрушению чужеродной генетической информации.
б) Тилорон (лавомакс, амиксин). Лавомакс назначают по 1 таблетке (0,125) в первые 2
дня, затем по 1 таблетке через день, 6 таблеток на курс лечения. Сроки выздоровления сокращаются в среднем в 2 раза, уменьшается количество бактериальных осложнений.
Для разностороннего полноценного и активного лечебного действия рационально применение сочетаний химиопрепаратов. В связи с иммуносупрессирующим действием самих
респираторных вирусов целесообразно использовать комбинации химиопрепаратов (ремантадин или озельтамивир) с индукторами интерферона.
Патогенетическая терапия гриппа.
Направлена на борьбу с интоксикацией, сосудистыми и циркуляторными нарушениями.
Жаропонижающие средства (парацетамол, ибупрофен и др.) необходимо назначать
лишь при гипертермии 39°С и выше, более 38°С — у детей и пожилых лиц, когда повышенная температура из защитного фактора превращается в патогенный.
При рините показано закапывание сосудосуживающих средств в нос: санорин, нафтизин, 1% раствор ментола.
При трахеобронхите эффективны теплое молоко с питьевой содой, теплые щелочные
ингаляции, горчичники на грудную клетку. При сухом кашле - один из препаратов для купирования трахеита: "таблетки от кашля" или кодтерпин, бронхолитин, тусупрекс, и др.;
При появлении мокроты применяются отхаркивающие средства для улучшения её отхождения: корни алтея, солодки, девясила, лист подорожника, мать-и-мачехи, траву чабреца,
багульника, душицы, термопсиса, калия или натрия йодид, амбробене, мукалтин, пертуссин, и
другие; Муколитики (для разжижения мокроты): бромгексин, лазолван, АЦЦ, мукодин или
другие.
Для восстановления и стабилизации микроциркуляции во время заболевания и в периоде
реконвалесценции показаны улучающие кровоток препараты: пентоксифиллин (курантил,
трентал), пармидин.
Лечение на дому у большинства больных приводит к выздоровлению. Период нетрудоспособности составляет около 8-10 дней. Прогноз ухудшается при появлении осложнений.
Антибиотики и сульфаниламидные препараты на вирус не действуют. Их назначают
при наличии осложнений гриппа, тяжелой и молниеносной формы, сопутствующих хронических заболеваний, при лихорадке более 5 дней из-за возможности нераспознанного бактериального осложнения.
При тяжелом течении усиливается дезинтоксикационная терапия, проводится антибактериальная терапия для подавления антибактериальной флоры, по показаниям − глюкокортикостероиды (преднизолон 90-120 мг/сутки) 3-4 дня, мочегонные и сердечно-сосудистые средства.
Лечение больных при молниеносном течении гриппа и развитии его грозных осложнений (отека мозга и легких, шока), проводят в палатах интенсивной терапии или отделениях
реанимации; с осложнениями со стороны органов и систем (ЛОР, мочевыделительной, нервной и др.) – с участием соответствующих специалистов.
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Реабилитация.
В периоде реконвалесценции, который наступает после нормализации температуры, нередко отмечается повышенная утомляемость, раздражительность, нарушения сна, потливость,
возможны обострения хронических заболеваний. Таким лицам показано дополнительное назначение поливитаминов, средств, повышающих неспецифическую резистентность организма. Перенесшим среднетяжелую и тяжелую формы болезни с целью предупреждения осложнений при возобновлении физической деятельности показано наряду с лечебной физкультурой, экстракт элеутерококка (по 3-4 мл ежедневно в течение 20 дней).
Профилактика.
Вакцинопрофилактика снижает заболеваемость гриппом в 1,4-1,7 раза, а у заболевших
облегчает течение болезни, уменьшает ее длительность, предупреждает развитие тяжелых осложнений и летальных исходов. Используются живые и инактивированные (расщепленные и
субъединичные) гриппозные вакцины, содержащие три антигенных компонента (H1N1, H3N2,
B). С 2006 г. вакцинация против гриппа включена в национальный календарь профилактических прививок в РФ. Вакцинации подлежат дети и подростки, медицинские работники, работники образовательных учреждений, лица с повышенным риском развития осложнений, в возрасте старше 60 лет. Вакцинация эффективна и безопасна для больных с самой серьезной
хронической патологией: заболеваниями крови, легких, печени, при диабете, реципиентам
трансплантанта печени и т.д.
Во время эпидемии проводится экстренная профилактика одним из препаратов:
Ремантадин − 50 – 100 мг (1 – 2 таблетки) в сутки в течение 2 – 7 дней. Лавомакс
(амиксин) в первые сутки 2 табл. одновременно или с небольшим перерывом, затем по 1 табл.
через день, на курс 6 таблеток. Арбидол 2 таблетки (0,2) до еды 2 раза в день в течение 10 –
14 дней.
Плановая профилактика проводится с использованием одного из этиотропных препаратов. Ремантадин − 100 мг (2 таблетки) в день в течение 20 дней. Лавомакс (амиксин) 1 таблетка в неделю после еды в течение 6 недель. С учетом пролонгированного действия препарата − до 3 – 4 недель после последнего приема − удается добиваться профилактики гриппа в
течение 1,5 – 2 месяцев, т. е. практически весь эпидемический период. Озельтамивир – 75 мг
(1 таблетка) в сутки 6 недель, Занамивир − 2 ингаляции по 5 мг в сутки в течение 28 дней.
Арбидол 1 таблетка (0,1) 2 раза в день 2 раза в неделю в течение 3 недель. Оксолиновая мазь
– 0,25-0,5% интраназально 2-3 раза в сутки. Человеческий лейкоцитарный интерферон интраназально 0,25 мл или 5 капель в каждый носовой ход 2 раза в сутки с интервалом не менее
6 часов в течение 7 – 10 дней от начала контакта с больным.
С целью повышения неспецифической резистентности в период эпидемии гриппа у лиц
с подозрением на иммуннодефицитное состояние, а также у проживающих на экологически
неблагоприятных территориях рекомендуется применение витаминов (комплевит, мультитабс, супрадин или другие, курс 20 – 30 дней), адаптогенов растительного происхождения
(экстракт элеутерококка, настойка аралии, эхинацеи).
Большое значение имеет проведение в период эпидемии комплекса противоэпидемических мероприятий: изоляция больного, проветривание помещений, где находится больной,
влажная уборка комнаты с 0,5% раствором хлорамина или хлорной извести. Персоналу медицинских учреждений, аптек, магазинов рекомендуется работать в марлевых масках из 4 слоев,
которые каждые 2 часа необходимо менять или проглаживать. Палаты в лечебных учреждениях необходимо не только проветривать, но и облучать ультрафиолетовыми лампами. Больных гриппом в период эпидемии рекомендуется обслуживать на дому. Для приема в поликлиниках организуются отсеки с отдельным входом (отдельный гардероб, регистратура и отдельная комната для выдачи больничных листов). В профилактике гриппа большое значение име39

ет устранение причин, ведущих к переохлаждению организма и снижающих его защитные силы.

1.
2.
3.

4.
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Лекция № 6
Доценты В.Ф.Роганов и И.В.Роганова
Тема: Пневмонии. Внутрибольничная пневмония
Время: 2 акад. часа
Цель и задачи лекции: обеспечить усвоение студентами знаний по этиологии, патогенезу, клиническим проявлениям, дифференциальной диагностике и методам лечения пневмонии.
План лекции: Определение
Классификация пневмоний и формулировка диагноза
Осложнения пневмоний.
Лечение внебольничных пневмоний.
Проблема пневмонии (П) в настоящее время является чрезвычайно актуальной. До недавнего времени «пульмонологи предполагали, что в отношении пневмоний уже познано если
не все, то почти все, осталось только уточнить детали, не имеющие существенного значения»
(В.П. Сильверстов, 1998). Однако использование современных методов диагностики, появление все новых и новых антибиотиков не привели к радикальному снижению летальности,
плюс ошибки в диагностике П встречаются слишком часто. В развитых странах показатель
смертности составляет 50 – 60:100 тыс. населения. Удручает запоздалая диагностика П.
Определение
Определению понятия П придается огромное значение. Задача заключается в том, чтобы
нацелить врача на диагностику инфекции дистальных отделов респираторного тракта – альвеол, бронхиол и бронхов мелкого калибра. В разработке современного определения понятия
пневмонии принимали участие многие отечественные клиницисты.
В настоящее время под пневмониями понимается группа различных по этиологии, патогенезу и морфологической характеристике острых инфекционных (преимущественно бактериальных) заболеваний, характеризующихся очаговым поражением респираторных отделов
легких с внутриальвеолярной экссудацией (что выявляется при физикальном и рентгенологическом исследовании), а также выраженными в различной степени лихорадочной реакцией и
интоксикацией.
Эта формулировка решает много проблем и нацеливает на диагностику, целеустремленное и раннее обследование.
Так как П является острым инфекционным заболеванием, то определение «острая» перед диагнозом «пневмония» является лишним (термин «хроническая пневмония» также практически вышел из употребления).
Определение П подчеркивает инфекционный характер воспалительного процесса, что
исключает из группы П легочные воспаления другого генеза (иммунные, токсические, аллергические, эозинофильные и др.), для которых рекомендуется использовать термин «пневмонит».
Диагноз «пневмония» не ставится и в случаях, когда возбудителями воспалительного
процесса в легких являются высококонтагиозные инфекционные агенты (вирусы кори, краснухи, гриппа, микобактерии туберкулеза и др.), если заболевание вызвано факторами неинфекционной природы (проникающая радиация и др.) или возникает в результате аллергических реакций. Такие патологические процессы не относят к нозологической рубрике «пневмония», расценивая их как одно из проявлений других болезней, и интерпретируют их в рамках соответствующих инфекционных заболеваний (или – как пневмониты, альвеолиты).
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Еще раз хочется подчеркнуть, что это определение нацеливает нас на понимание сущности процесса – пневмония диагностируется только при наличии симптоматики поражения
альвеол (локальное уплотнение легочной ткани, крепитация, паренхиматозная инфильтрация,
выявляемая рентгенологически или при КТ).
Классификация пневмоний и формулировка диагноза
В связи с особенностями возникновения пневмоний, в отличие от традиционного изложения материала (этиология, патогенез, клиника), мы рассмотрим сначала классификацию П.
Современные методы диагностики П не позволяют быстро поставить этиологический
диагноз (длительность микробиологических исследований, ошибочные результаты при этих
исследованиях, «запоздалые» результаты серологических исследований внутриклеточных
возбудителей, наличие «микробов-свидетелей», самолечение больных до обращения к врачу).
Это затрудняет использовать на практике классификацию П согласно МКБ, травм и причин
смерти Х пересмотра (1992).
В настоящее время разработана классификация П, учитывающая условия, время инфицирования легких, иммунологическую реактивность: выделяют следующие виды П:
1.

Внебольничная (внегоспитальная, домашняя, амбулаторная).

2.

Нозокомиальная (больничная, внутригоспитальная).

3.

Аспирационная.

4. Пневмония у лиц с тяжелыми дефектами иммунитета (врожденный иммунодефицит), ВИЧ-инфекция, ятрогенная иммунодепрессия).
5. В последние годы выделяют пневмонии, связанные с оказанием медицинской помощи. Их особенность состоит в том, что по времени они возникают как внебольничная
пневмония, а по этиологии и лечению приближаются к внутрибольничной. К этим П относятся:
1) Пневмонии у жителей домов престарелых.
2) У прочих категорий пациентов:
a. антибактериальная терапия в предшествующие 3 месяца;
b. госпитализация (по любому поводу) в течение 2 сут. и более в предшествующие 90 дней;
c. пребывание в других учреждениях длительного ухода;
d. хронический гемодиализ в течение 30 сут. и более;
e. обработка раневой поверхности в домашних условиях;
f. иммунодефицитные состояния (заболевания).
Использование этой классификации врачом в условиях первого контакта с больным
пневмонией позволяет в значительной степени определить этиологию заболевания.
При формулировке диагноза после определения вида пневмонии необходимо отразить в
нем также:
•
•
•
•
•
•
•
•

этиологию П, если это возможно (вероятную или верифицированную);
локализацию и распространенность процесса (сегмент, доля, одно- или двустороннее
поражение);
степень тяжести пневмонии (легкая, средней тяжести, тяжелая, крайне тяжелая);
фазу заболевания (разгар, разрешение, реконвалесценция, затяжное течение);
наличие легочных и внелегочных осложнений;
степень дыхательной недостаточности;
наличие сопутствующих заболеваний;
исход заболевания.
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Внебольничная пневмония (ВП)
ВП – это острое заболевание, возникшее во внебольничных условиях, то есть вне стационара, или диагностированное в первые 48 ч от момента госпитализации, или развившееся
у пациента, не находившегося в домах сестринского ухода/отделениях длительного медицинского наблюдения ≥ 14 суток, сопровождающееся симптомами инфекции нижних отделов дыхательных путей (лихорадка, кашель, выделение мокроты, возможно гнойной, боль в грудной
клетке, одышка) и рентгенологическими признаками «свежих» очагово- инфильтративных
изменений в легких при отсутствии очевидной диагностической альтернативы.
Этиология ВП
Основным возбудителем ВП является S. pneumoniae. На его долю приходится 30-50 %
случаев заболевания.
Так называемые атичные микроорганизмы вызывают ВП в 8 – 30% случаев:
• Chlamydophilia pneumoniae;
• Mycoplasma pneumoniae;
• Legionella pneumophila.
• Еще реже (3-5%) ВП вызывают:
• Haemophilus influenzae;
• Staphylococcus aureus;
• Klebsiella pneumoniae.
Необходимо отметить, что часто у больных отмечается смешанная инфекция. В литературе часто упоминаются респираторные инфекции (грипп и др.) как этиологические факторы
ВП. На самом деле они являются «проводниками» для бактерий.
В последние годы выявлены новые опасные возбудители – вирус птичьего гриппа, ТОРС
– ассоциированный корновирус, метапневмовирус).
В условиях первого контакта врача с больным ВП нужно незамедлительно без задержки
назначить антибактериальную терапию. В этой ситуации важно определить группы больных с
учетом возраста и сопутствующей патологией, так как у них с большой частотой определяют
вероятные возбудители (табл.1).
Таблица 1.
Группы пациентов с ВП и вероятные возбудители
Группы
1

2

Характеристика пациентов

Вероятные возбудители

Амбулаторные пациенты

S. pneumoniae

ВП нетяжелого лечения у лиц моложе 60
лет без сопутствующей патологии

M. pneumoniae

Амбулаторные пациенты

S. pneumoniae

ВП нетяжелого лечения у лиц моложе 60
лет и/или с сопутствующей патологии

H. influenzae

C. pneumoniae

C. pneumoniae
S. aureus
Enterobacteriaceae

3

Госпитализированные пациенты

S. pneumoniae

(отделение общего профиля)

H. influenzae

ВП нетяжелого течения

C. pneumoniae
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S. aureus
Enterobacteriaceae
4

Госпитализированные пациенты

S. pneumoniae

(ОРИТ)

Legionella spp.

ВП тяжелого течения

S. aureus
Enterobacteriaceae

В этой же ситуации – на дому, на приеме в поликлинике, в приемном покое больницы −
определить этиологический фактор помогает и учет эпидемиологии и факторов риска, которые представлены в таблице №2.
Таблица 2.
Эпидемиология и факторы риска развития ВП известной этиологии
Условия возникновения

Вероятные возбудители

Алкоголизм

S. pneumoniae, анаэробы, анаэробные грам (-)
бактерии (чаще – K. pneumoniae

ХОБЛ/курение

S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis, Legionella spp.

Декомпенсированный сахарный диабет

S. pneumoniae, S. aureus

Пребывание в домах престарелых

S. pneumoniae, представители семейства Enterobacteriaceae, H. influenzae, S. aureus, C. pneumoniae, анаэробы

Несанированная полость рта

Анаэробы

Эпидемия гриппа

S. pneumoniae, S. aureus, S. pyogenes, H. influenzae

Предполагаемая массивная аспирация Анаэробы
Развитие ВП на фоне бронхоэктазов,
муковисцидоза

P. aeruginosa, B. cepacia, S. aureus

Внутривенные наркоманы

S. aureus, анаэробы

Локальная бронхиальная обструкция
(например, бронохогенная карцинома)

Анаэробы

Контакт с кондиционерами, увлажнителями воздуха, системами охлаждения воды

L. pneumophila

Вспышка заболевания в закрытом организованном коллективе (например,
школьники, военнослужащие)

S. pneumoniae, M. pneumoniae, C. pneumoniae

Этнологический фактор помогает выявить и рентгенологическое исследование, выполненное в амбулаторных условиях, в приемном покое или стационаре. Выявление полостей деструкции не характерно для пневмококковой, хламидийной и микоплазменной пневмонии.
Наличие их более патогенично для стафилококковой инфекции, аэробных грамотрицательных
бактерий и анаэробов.
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Патогенез
Генез ВП можно представить себе в виде нарушения гармонии весов, на одной чаше которых находятся возбудители ВП (их массивность или чрезвычайная вирулентность, устойчивость их к действию защитных механизмов, способность к адгезии, колонизации клеток бронхиального эпителия, повреждение ими мембраны, воздействие эндо- и экзотоксинов возбудителя), а на другой – противоинфекционная защита нижних отделов дыхательных путей (механические факторы, надгортанник, кашель, чихание, разветвление бронхов, мукоцилиарный
клиренс, антибактериальная активность альвеолярных макрофагов, секреторных иммуноглобулинов, полноценная микроциркуляция, антиоксидантная защита). При нарушении механизмов противоинфекционной защиты, механизмов самоочищения возникают благоприятные условия для развития пневмоний.
Бактерии проникают разными путями:
1. Аспирация секрета ротоглотки – основной путь инфицирования респираторных
отделов легких;
2. Ингаляция аэрозоля микроорганизмов встречается значительно реже;
3. Гематогенное распространение;
4. Непосредственное распространение.
5. Последние два пути встречаются редко.
Диагностика ВП
Для постановки диагноза Пневмонии необходимо использовать весь арсенал диагностических средств: расспрос (жалобы, анамнез), данные физикального, рентгенологического, а
при необходимости и КТ – исследования, лабораторного обследования.
Л.И. Дворецкий (1998) выделяет легочные и внелегочные проявления пневмонии.
1. Легочные проявления пневмонии:
•
•
•
•
•

Одышка (от учащения дыхания до острой дыхательной недостаточности;
Кашель;
Боль в грудной клетке при дыхании;
Выделение мокроты (слизистая, слизисто-гнойная, ржавая);
Локальные клинические признаки (притупление перкуторного звука, усиление
голосового дрожания и бронхофонии при долевой пневмонии в зоне укорочения
перкуторного звука, бронхиальное дыхание над зоной жидкости, крепитация и
звучные, локальные влажные хрипы;
• Локальные рентгенологические признаки (сегментарные и долевые затемнения).
Внелегочные проявления пневмонии:

2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

лихорадка;
ознобы и потливость;
миалгии;
головная боль;
цианоз;
тахикардия;
herpes labialis;
кожная сыпь, поражения слизистых оболочек (конъюктивит);
спутанность сознания;
диарея;
желтуха;
изменения периферической крови (лейкоцитоз, сдвиг формулы влево, токсическая зернистость нейтрофилов, ускорение СОЭ).
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В последние годы изменился патоморфоз пневмоний (А.Г. Чучалин; А.И. Синопольников, Л.С. Стручанский и др.). Это затрудняет разделить пневмонии на «типичную» (пневмококковую) и «атипичную» (микоплазменную, хламидийную). У лиц старше 65 лет пневмония
может протекать стерто и проявляться лишь общими симптомами – слабостью, утомляемостью, тошнотой, отсутствием аппетита, нарушением сознания. У молодых людей часто первым проявлением пневмонии является лихорадка, а легочные симптомы появляются значительно позже. И тем не менее тщательное клиническое обследование позволяет правильно поставить диагноз. Не утратила своего значения работа С.П. Боткина по диагностике крупозной
(пневмококковой) пневмонии. Мы с благодарностью вспоминаем клинические лекции по
пневмонии ЗДН РССФСР зав. кафедрой факультетской терапии профессора Н.Е. Кавецкого. С
каким проникновением в суть проблемы, трепетом, любовью, клиническим мышлением излагался нам, студентам, материал по крупозной (пневмококковой) пневмонии в 1960 году.
Клинические стадии:
1.
2.
3.
4.
5.

Гиперемия (прилив крови к пораженной доле);
Экссудация;
Опеченение;
Разрешение;
Рассасывание.
1. Стадия гиперемии:

Жалобы: озноб, сухой кашель, боль в боку, одышка.
Температура – высокая, до 40°.
Перкуссия – тимпанический звук.
Аускультация – везикулярное дыхание переходит в жесткое.
2.

Стадия экссудации:

Жалобы: кашель сухой, затем с ржавой мокротой, одышка, боль в боку.
Температура – высокая.
Перкуссия – тимпанический звук, затем притуплено - тимпанический.
Аускультация – крепитация индекс, дыхание с бронхиальным оттенком.
3.

Стадия опеченения:

Жалобы: кашель с ржавой скудной мокротой, боль в боку, одышка.
Температура – высокая.
Перкуссия – тупость.
Аускультация – бронхиальное дыхание, усилены голосовое дрожание и бронхофония,
хрипов нет.
4.

Стадия разрешения:

Жалобы: кашель со слизисто – гнойной мокротой, одышка.
Температура – высокая. Если больной не лечился, температура падает критически.
Перкуссия – тупо – тимпанический звук, затем тимпанически - притупленный.
Аускультация – дыхание неопределенное, крепитация, редукс.
5.

Стадия рассасывания:

Жалобы: кашель со слизисто – гнойной мокротой.
Температура – нормальная.
Перкуссия – ясный легочный звук.
Аускультация – жесткое дыхание, затем везикулярное, крепитация исчезает. Могут быть
влажные хрипы.
Так знать проблему и так изложить материал мог только ученый, который очень много
времени провел у постели больного человека.
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Мы подробно не останавливаемся на клинической картине пневмоний, вызванных другими возбудителями, так как многочисленные исследования, проведенные в последнее время
в разных странах, свидетельствуют, что между пневмониями, обусловленными Streptococcus
spp., Haemophilus influenzae, Staphylocjccus aureus, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae et psittaci, анаэробный грам-отрицательной микрофлорой не
существует сколь-нибудь существенных клинических, рентгенологических, а часто и лабораторных различий.
Важнейшей задачей в диагностике пневмоний является определение тяжести этого страдания. Приводим критерии тяжести пневмоний (табл. 3).
Таблица №3.
Основные критерии тяжести пневмоний (С.А. Дворецкий)
Основные признаки

Степень тяжести
легкая

средняя

тяжелая

Температура, °С

До 38

38-39

Выше 39

Число дыханий

До 25 в мин

25-30 в мин

Выше 30 в мин

ЧСС

До 90 в мин

90-100 в мин

Выше 100 в мин

АД

В пределах нормы

Тенденция к гипотонии

Диастолическое АД
ниже 60 мм рт.ст.

Интоксикация

Отсутствует или Нерезко выражена

Умеренно выражена

Резко выражена

Цианоз

Обычно отсутствует

Умеренно выражен

Выражен

Наличие и характер осложнений

Обычно отсутствует

Могут быть (плеврит
с небольшим количеством жидкости)

Часто (эмпиема, абсцедирование, инфекционно-токсический
шок)

Периферическая
кровь

Умеренный лейкоцитоз

Лейкоцитоз со сдвигом влево до юных
форм

Лейкоцитоз, токсическая зернистость нейтрофилов, анемия.
Возможная лейкопения

Некоторые биохимические показатели крови

СРБ++,

Фибриноген ниже 35
г/л, СРБ +++

Фибриноген выше 10
г/л, альбумин ниже
35 г/л, мочевина выше 7 мкмоль/л, СРБ
+++

Фибриноген до 5 г/л

Декомпенсация
сопутствующих
заболеваний

Обычно отсутствует

Возможно обострение бронхиальной
астмы, ИБС, психических заболеваний

Часто (усиление сердечной недостаточности, аритмии, декомпенсации сахарного диабета и др.)

Переносимость
лечения и эффективность

Хорошая, быстрый
эффект

Возможны аллергические реакции и
токсические реакции

Часто побочные реакции (до 15%), более поздний эффект
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Многие авторы выделяют крайне тяжелую степень тяжести:
- Массивные и множественные деструктивные процессы в легких;
- Резкая и прогрессирующая дыхательная недостаточность;
- Острая тяжелая и прогрессирующая (рецидивирующая) сосудистая и сердечная недостаточность;
- Ацидоз, гипоксемия;
- Церебральные, неврологические нарушения (острый психоз, сопор, расстройство дыхания).
Из дополнительных исследований важнейшее значение придается рентгенологическому
и КТ. Важно помнить, что не следует противопоставлять клиническую картину с данными
этих исследований. В.П. Сильвестров (1998 г.) выделяет в этой ситуации варианты:
1. Клинический вариант – ярко выражены клиническая картина и лабораторные данные,
а на обычной рентгенограмме не определяется пневмонический инфильтрат. В этой
ситуации помогает КТ, которая выявляет мелкоочаговую инфильтрацию альвеол.
2. Рентгенологический вариант – клиническая симптоматика скудна или отсутствует, а
рентгенологом определяется четкая картина пневмонии.
3. Смешанный малосимптомный вариант, при котором мало характерны клинические,
рентгенологические признаки пневмонии и лабораторные данные. В таких случаях
показана КТ.
Среди дополнительных методов исследования обязательными являются клинический
анализ крови, микробиологическая диагностика. Лейкоцитоз более 10-12x109/л, свидетельствуют о высокой вероятности бактериальной инфекции, а лейкоцитопения менее 3x109/л или
лейкоцитоз более 25x109/л являются неблагоприятными прогностическими признаками. Тяжелобольным, большинству госпитализированных больных, следует до начала антибактериальной терапии выполнить посев венозной крови (забор 2 образцов крови из 2-х разных вен).
В таблицах №№4,5,6, представлена дифференциальная диагностика Пневмоний (Т.Ш.
Бетанели, 2004).
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Таблица №4.
Дифференциальная диагностика пневмонии и синдромносходных заболеваний
Симптом
Пневмония
Рак легких
Центральный рак
легких
1
Начало
Первые симптомы
Интоксикация
Аускультативно

Перкуторно
Кровь
Мокрота

Рентгенологически

Плевральный
выпот

Эффект от
проводимой
терапии
ФБС
Дополнительное обследование

2
Острое
Повышение температуры тела, кашель,
боль в грудной клетке
при дыхании
Выраженная
Мелкопузырчатые
хрипы

Очаговое притупление
Лейкоцитоз со сдвигом влево, увеличение
СОЭ
Гнойная, большое количество нейтрофильных лейкоцитов, возбудители пневмонии в
большом количестве
Мягкая инфильтрация
с нечеткими контурами. Быстрая обратная
динамика под воздействием лечения
Скудный, серознофибринозного характера, с большим количеством нейтрофилов
и макрофагов
Быстрый
Локальный гнойный
эндобронхит

3
Постепенное
Часто случайная лихорадка при обследовании

4
Постепенное
Лающий кашель и/или
одышка смешанного
характера

Не характерна
Без особенностей

На поздних стадиях
При стенозе бронха
может выслушиваться
бронхиальное дыхание, в дальнейшем
ослабление дыхания
над зоной ателектаза
Без особенностей
Притупление над зоной ателектаза
Умеренный лейкоцитоз без сдвига влево на
фоне резкого ускорения СОЭ, анемия
В виде малинового
желе флора скудная,
определяются патологические клетки

Скудная, слизистая,
определяются патологические клетки

Округлая тень с четкими контурами и дорожкой к корню. Отсутствие положительной динамики под
воздействием лечения

Округлая тень в корне
легкого с явлениями
ателектаза на стороне
поражения. Отсутствие положительной
динамики под воздействием лечения
Плевральная жидкость в виде «мясных помоев», цитологически определяются патологические клетки, быстро накапливается после
пункции
Отсутствует

Часто не обнаруживает патологии

Сдавление бронха
снаружи или изнутри
КТ.
В настоящее время при диагностике онкологических заболеваний необходима еще и морфологическая верификация, поэтому оправданы
инвазивные вмешательства с целью получения
субстрата для гистологического исследования
(пункционная и открытая биопсии).
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Таблица №5.
Дифференциальная диагностика пневмонии и синдромносходных заболеваний
Симптом
1
Начало
Анамнез

Пневмония
2
Острое
Переохлаждение

Туберкулез легких
3
Постепенное
Контакт с больным туберкулезом

ТЭЛА
4
Острое
Наличие нарушений
ритма, тромбофлебита
нижних конечностей,
вен малого таза, активизация больного после долгого периода
постельного режима,
переломы трубчатых
костей
Первые симПовышение темпераС повышения темпера- С внезапно возникшей
птомы
туры тела, кашель,
туры до субфебрильодышки, сопровожболь в грудной клетке ных цифр, общей сладающейся внезапной
при дыхании
бости, быстрой утомболью в грудной клетляемости
ке
Интоксикация Выраженная
Умеренная
Отсутствует в начале
заболевания
АускультаМелкопузырчатые
Жесткое дыхание, ино- В начале заболевания
тивно
хрипы
гда сухие хрипы
могут возникнуть сухие свистящие хрипы,
при развитии инфарктпневмониимелкопузырчатые
Перкуторно
Очаговое притупление Очаговое притупление Очаговое притупление
Кровь
Лейкоцитоз со сдвигом Умеренный лейкоциЛейкоцитоз со сдвигом
влево, увеличение
тоз, моноцитоз, лимвлево, увеличение
СОЭ
фопения, ускорение
СОЭ
СОЭ
Мокрота
Гнойная, большое коСлизистая или слизиСлизистая с примесью
личество нейтрофиль- сто-гнойная, флора
крови, сидерофаги
ных лейкоцитов, возскудная, ВК+
будители пневмонии в
большом количестве,
ВКРентгенолоМягкая инфильтрация В зависимости от фор- Треугольные затемнегически
с нечеткими контурамы туберкулеза, но
ния
ми. Быстрая обратная
преимущественная лодинамика под воздейкализация – верхняя
ствием лечения
доля, характерно наличие очагов распада
Плевральный Скудный, серозноСерозно-фибринозный Часто выявляется
выпот
фибринозного харакс высоким содержани- плевральный выпот,
тера, с большим коли- ем белка, склонен к
который приблизичеством нейтрофилов
быстрому осумковательно у половины
и макрофагов
нию, содержит больбольных носит геморшое количество лимрагический характер
фоцитов
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Продолжение таблицы №5
1
Лечение

Дополнительное
обследование

2
3
4
Эффект от применения Эффект от применения Ликвидация причин
антибиотиков
противотуберкулезных ТЭЛА, локальное
препаратов
применение фибринолитиков или имплантация кава-фильтра
Томография и/или КТ Исследование газов
легких, исследование
крови и КЩС, исслемокроты на МБТ, в
дование крови на гетом числе и методом
мостаз. ЭКГ, ЭхоКГ.
флотации, посев мокПерфузионная радиороты на МБТ, биопси- сцинтиграфия (изоей при подозрении на
топное сканирование)
туберкулез бронха, ре- легких. Ангиопульмоакция Манту.
нография, КТ
Таблица №6.

Дифференциальная диагностика пневмонии и синдромносходных заболеваний
Симптом

Клиника

Повышение температуры тела, кашель, боль в
грудной клетке при дыхании

Интоксикация
Аускультативно

Выраженная

Пневмониты при системных заболеваниях
3
Заболевание соединительной ткани
Совпадает с обострением основного заболевания
Помимо «легочных»
жалоб имеются системные проявления (суставной синдром, поражения кожи, почек, панцитопения)
Отсутствует

Мелкопузырчатые хрипы

Жесткое дыхание, сухие хрипы

Перкуторно
Кровь

Очаговое притупление

Легочный звук

Лейкоцитоз со сдвигом
влево, увеличение СОЭ

Мокрота

Гнойная, большое количество нейтрофильных
лейкоцитов, возбудители
пневмонии в большом
количестве, ВК-

Островоспалительные
Умеренный лейкоизменения, характерные цитоз, ускорение
для высокой степени
СОЭ
активности основного
заболевания
Слизистая, флора скудная

1
Анамнез

Пневмония
2
Переохлаждение
Острое

Начало
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ИФА
4
Без особенностей
Постепенное
Прогрессирующая
одышка, не поддающаяся коррекции, кашель на высоте вдоха, субфибрилитет
Отсутствует
Длительная крепитация склеросифония
Легочный звук

Продолжение таблицы №6
1
Рентгенологически

2
Мягкая инфильтрация
с нечеткими контурами. Быстрая обратная
динамика под воздействием лечения

ФВД

Легкие нарушения по
рестриктивному или
смешанному типу

Лечение

Эффект от применения
антибиотиков

3
Очаговые или массивные затемнения обычно в нижних долях, нередко с двух сторон, не
имеющие анатомических границ, часто сопровождающиеся
плевральным выпотом
Нарушения по рестриктивному типу
Эффект от глюкокортикостероидов и цитостатиков, НПВС

Дополнительное
обследование

4
Двустороннее поражение легких в виде усиления легочного рисунка, реже инфильтративными затемнениями различной интенсивности
Укорочение фазы вдоха, резкое снижение
ЖЕЛ, потери FEV, более 50 мл/год
Эффект в зависимости
от стадии процесса:
глюкокортикостероидов, цитостатиков, купренила
Томография и/или КТ
легких. Исследование
вентиляционной и
диффузионной функций легких. Исследование газов крови и
КЩС. Биопсия легкого

Осложнения пневмоний
1. Легочные осложнения:
•
•
•
•

Плеврит, эмпиема плевры;
Абсцесс легкого;
Гангрена легкого;
Дыхательная недостаточность.

2. Внелегочные осложнения:
•
•
•
•
•
•

Инфекционно − токсический шок;
Респираторный дистресс − синдром;
Сепсис, септический шок;
Миокардит, перикардит, нефрит;
Поражение ЦНС, соматогенный психоз;
Синдром дыхательной
недостаточности.
Лечение внебольничных пневмоний
(по рекомендациям А.Г. Чучалина и соавт., 2006)

Прежде чем приступить к лечению, необходимо решить вопрос о выборе места лечения.
Показаниями к обязательной госпитализации больных внебольничными пневмониями являются:
• одышка > 30 дыханий/мин;
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• гипотензия: систолическое артериальное давление (АД) < 90 мм рт. ст. и/или диастолическое АД < 60 мм рт. ст.;
• частота сердечных сокращений > 125/мин;
• температура тела < 35,5 ° С или > 40° С;
• нарушения сознания;
• лейкопения (< 4,0 х109/л) или лейкоцитоз (> 25,0 х 109/л);
• Sa02 < 92 % по данным пульсоксиметрии;
• Ра02 < 60 мм.рт.ст. и/или РаСО2, > 50 мм.рт.ст. при дыхании комнатным воздухом;
• креатинин сыворотки крови > 176,7 мкмоль/л или азот мочевины > 7,0 ммоль/л (азот
мочевины = мочевина ммоль/л /2,14);
• анемия (гемоглобин < 90 г/л или гематокрит < 30%);
• поражение двух и более долей легких;
• массивный плевральный выпот;
• деструкция легочной ткани/абсцедирование;
• быстрое прогрессирование очагово-инфильтративных изменений в легких (увеличение
размеров инфильтрации > 50% в течение ближайших 2-х суток);
• сепсис или полиорганная недостаточность, проявляющаяся метаболическим ацидозом
(рН < 7,35);
• социальные показания (невозможность ухода за больным в домашних условиях);
• внелегочные «отсевы» инфекции (абсцесс мозга и др.).
Вопрос о предпочтительности стационарного лечения внебольничной пневмонии ставится также в следующих случаях:
• возраст > 60 лет;
• наличие сопутствующих заболеваний (хроническая обструктивная болезнь легких,
сердечная недостаточность, хронические заболевания печени, почек, сахарный диабет, алкоголизм, наркомания, все виды иммунодефицита);
• неэффективность предшествующей антибиотикотерапии в течение первых 72 ч;
• предполагаемая макроаспирация (то есть попадание больших количеств содержимого
ротоглотки в дыхательные пути);
• желание пациента и/или членов его семьи.
Критерии для госпитализации в ОРИТ:
• Дыхательная недостаточность: число дыхательных движений более 30/мин, отношение
напряжения кислорода в артериальной крови к фракции кислорода во вдыхаемой газовой смеси – РО2/FiO2, <250 (<200 при ХОБЛ), признаки утомления диафрагмы, необходимость в искусственной вентиляции легких (ИВЛ);
• Недостаточность кровообращения: шок (систолическое АД <90 мм рт.ст., диастолическое АД <60 мм рт.ст.), необходимость введения вазоконстрикторов чаще, чем через 4 часа,
диурез <20 мл/ч;
• ДВС-синдром;
• Острая почечная недостаточность и необходимость диализа;
• Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром);
• Менингит;
• Кома.
В амбулаторных условиях могут лечиться:
• Пневмонии нетяжелого течения, возраст до 60 лет без сопутствующих заболеваний;
• Пневмонии нетяжелого течения у пациентов с факторами риска (возраст 60 лет и старше; сердечно-сосудистые или бронхолегочные заболевания; лечение антимикробными препаратами в течение предшествующих 3 мес. и др.), а также пациенты, у которых были выделены
резистентные к антибиотикам пневмококки, или грамотрицательная микрофлора.
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Антибактериальная терапия внебольничных пневмоний
Эмпирическая стартовая антибактериальная терапия проводится с учетом выделения
двух групп больных.
Таблица №7.
Антибактериальная терапия внебольничной пневмонии у амбулаторных пациентов
Группа

Наиболее частые возбудители
S. pneumoniae
M. pneumoniae
C. pneumoniae
H. influenzae

1.
Нетяжелая
ВП у пациентов
в возрасте до 60
лет без сопутствующих заболеваний
2.
Нетяжелая
S. pneumoniae
ВП у пациентов
H. influenzae
60 лет и/или C. pneumoniae
старше с сопутS. aureus
ствующими за- Enterobacteriaболеваниями
ceae

Препараты
выбора

Альтернативные препараты

Комментарии

Амоксициллин
Респираторные
внутрь или мак- фторхинолоны
ролиды внутрь1 (левофлоксацин,
моксифлоксацин) внутрь2
Амоксициллин/клавуланат
внутрь

Респираторные
фторхинолоны
(левофлоксацин,
моксифлоксацин) внутрь

Сопутствующие
заболевания,
влияющие
на
этиологию
и
прогноз при ВП:
ХОБЛ,
сахарный диабет, застоная сердечная недостаточность,
цирроз
печени,
злоупотребление
алкоголем, наркомания, истощение

Режим дозирования, дозы антибактериальных препаратов, способы введения препаратов
представлены в таблице №8.
Таблица №8.
Режим дозирования АМП для эмпирической терапии ВП у взрослых
Препараты
Внутрь
Парентерально
Примечания
Природные пенициллины
Бензилпенициллин
2 млн. ЕД 4-6 раз в
сутки
Бензилпенициллин прока1,2 млн. ЕД 2 раза
ин
в сутки
Аминопенициллины
Амоксициллин
0,5-1 г 3 раза в
Внутрь – независутки
симо от приема
пищи
1

Следует отдавать предпочтение макролидным антибиотикам с улучшенными фармакокинетическими свойствами (кларитромицину, азитромицину, спирамицину). Макролиды являются препаратами выбора при подозрении на «атипичную» этиологию ВП (C. pneumoniae, M. pneumoniae).
2

Доксициклин также может назначаться исключительно при подозрении на «атипичную» этиологию пневмонии,
однако следует учитывать высокий (>25%) уровень резистентности к нему пневмококков в России
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Препараты
Ампициллин

Внутрь
Не рекомендуется

Парентерально
1-2 г 4 раза в сутки

Примечания
Низкая биодоступность при приеме
внутрь

Ингибиторозащищенные пенициллины
Амоксициллин/клавуланат 0,625 г 3 раза в 1,2 г 3-4 раза в су- Во время еды
сутки или по 1 г 2 тки
раза в сутки
Амоксициллин/сульбактам
Независимо
приема пищи
Тикарциллин/клавуланат
3,2 г 3 раза в сутки
Пиперациллин/тазобактам
4,5 г 3 раза в сутки
Цефалоспорины II поколения
Цефуроксим
0,75-1,5 г 3 раза в
сутки
Цефалоспорины III поколения
Цефотаксим
1-2 г 2-3 раза в сутки
Цефтриаксон
1-2 г 1 раз в сутки
Цефалоспорины IV поколения
Цефепим
1-2 г 2 раза в сутки
Ингибиторозащищенные цефалоспорины
Цефоперазон/сульбактам
2-4 г 2 раза в сутки
Карбапенемы
Имипенем
0,5 г 3-4 раза в сутки
Меропенем
0,5 г 3-4 раза в сутки
Эртапенем
1 г 1 раз в сутки
Макролиды
Азитромицин
0,25-0,5 г 1 раз в 0,5 г 1 раз в сутки
За 1 час до еды
сутки3
Кларитромицин
0,5 г 2 раза в су- 0,5 г 2 раза в сутки Независимо
тки
приема пищи
Кларитромицин CP
0,5 г 1 раз в сутки
Во время еды
Спирамицин
3 млн МЕ 2 раза в 1,5 млн МЕ 3 раза в Независимо
сутки
сутки
приема пищи
Эритромицин
0,5 г 4 раза в су- 0,5-1,0 г 4 раза в За 1 час до еды
тки
сутки
Линкозамиды
Клиндамицин
0,3-0,45 г 4 раза в 0,3-0,9 г 3 раза в До еды
сутки
сутки
Тетрациклины
Доксициклин
0,1 г 2 раза в су- 0,1 г 2 раза в сутки Независимо
тки
приема пищи

3

В первый день 0,5 г, 2-5 –й дни – по 0,25 г или 0,5 г в течение 3 дней
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от

от
от

от

Продолжение таблицы №8
Препараты
Внутрь
Парентерально
Ранние фторхинолоны
Ципрофлоксацин 0,5-0,75 г 2 раза в су- 0,4 г 2 раза в сутки
тки

Респираторные фторхинолоны
Левофлоксацин
0,5 г 1 раз в сутки
Моксифлоксацин 0,4 г 1 раз в сутки
Гемифлоксацин
320 мг 1 раз в сутки

Другие препараты
Рифампицин
Метронидазол
Линезолид

0,5 г 3 раза в сутки
0,6 г 2 раза в сутки

0,5 г 1 раз в сутки
0,4 г 1 раз в сутки
-

Примечания
До еды. Одновременный прием антацидов,
препаратов Mg, Ca, Al
ухудшает всасывание.
Независимо от приема
пищи.
Одновременный прием антацидов,
препаратов Mg, Ca, Al
ухудшает всасывание.

0,3-0,45 г 2 раза в су- За 1 час до еды
тки
0,5 г 3 раза в сутки
После еды
0,6 г 2 раза в сутки
Независимо от приема пищи

Проводя антибактериальную терапию, следует помнить, что гентамицин не активен в
отношении пневмококка и «атипичных» возбудителей. Широкое использование этого препарата является ошибочным. Не следует также применять ко-тримоксазол (Бисептол) и ципрофлоксацин (Ципролет), утратившие свою активность.
При нетяжелой пневмонии антибактериальная терапия завершается через 3 – 4 дня после
стойкой нормализации температуры.
Критериями адекватной терапии являются:
•
•
•
•
•
•

Т< 37,5°С;
отсутствие интоксикации;
отсутствие дыхательной недостаточности (частота дыханий менее 20 в минуту);
отсутствие гнойной мокроты;
количество лейкоцитов в крови <10x109/л, нейтрофилов <80%, юных форм <6%;
отсутствие отрицательной динамики на рентгенограмме.

Антибактериальная терапия внебольничной пневмонии у госпитализированных
больных
При поступлении пациента с ВП в стационар необходимо, прежде всего, оценить тяжесть его состояния и решить вопрос о месте лечения (отделение общего профиля или ОРИТ).
Тяжелая форма ВП – это особая форма заболевания различной этиологии, проявляющаяся выраженной дыхательной недостаточностью и/или признаками тяжелого сепсиса или
септического шока, характеризующаяся плохим прогнозом и требующая проведения интенсивной терапии. Наличие каждого из указанных критериев достоверно повышает риск неблагоприятного исхода заболевания.
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Таблица №9.
Критерии тяжелого течения ВП
Клинические4
Лабораторные1
• Острая дыхательная недостаточность:
• Лейкопения (<4x109/л)
- ЧДД>30 в мин
• Гипоксемия
- насыщение крови кислородом <90%
- SaO2<90%
- PO2<60 мм рт.ст.
• Гипотензия
- систолическое АД<90 мм рт. ст.
• Гемоглобин <100 г/л
- диастолическое АД <60 мм рт.ст.
• Гематокрит <30%
• Двух- или многодолевое поражение
• Острая почечная недостаточность (ану• Нарушение сознания
рия, креатин крови >176,7 мкмоль/л, азот
• Внелегочный очаг инфекции (менингит, мочевины >7,0 ммоль/л)
перикардит и др.).
При ВП крайне важным является проведение быстрой оценки тяжести состояния пациента с целью выявления признаков тяжелой ВП, требующих неотложной терапии, которую
следует проводить в ОРИТ.
У госпитализированных пациентов подразумевается более тяжелое течение ВП, поэтому
целесообразно начинать терапию с парентеральных антибиотиков. Через 3-4 дня лечения при
нормализации температуры, уменьшении интоксикации и других симптомов заболевания
возможен переход с парентерального на пероральное применение антибиотика до завершения
полного курса терапии. При легком течении ВП у госпитализированных больных допускается
сразу назначение антибиотиков внутрь.
Рекомендации по эмпирической терапии ВП у госпитализированных пациентов представлены в таблице № 10. Режим дозирования антибиотиков представлены в таблице № 8.
Таблица № 10.
Антибактериальная терапия внебольничной пневмонии у госпитализированных
пациентов
Группа
Пневмония нетяжелого
течения

Наиболее частые возбудители
S. pneumoniae
H. influenzae
C. pneumoniae
S. aureus
Enterobacteriaceae

Рекомендованные режимы терапии
Препараты выбора:
Бензилпенициллин
в/в, в, м ± макролид
внутрь5;
Ампициллин в/в,
в/м ± макролид
внутрь1;
Амоксициллин/клавуланат в/в±
макролид внутрь1;

Альтернативные
препараты:
Респираторные
фторхинолоны
(левофлоксацин,
моксифлоксацин) в/в

Комментарии
Предпочтительна
ступенчатая терапия. При стабильном состоянии
пациента допускается сразу назначение препаратов внутрь

Азитромицин
в/в6

Цефуроксим в/в,
в/м± макролид
внутрь1;
4

При наличии хотя бы одного критерия ВП расценивается как тяжелая
Следует отдавать предпочтение макролидным антибиотикам с улучшенными фармакокинетическими свойствами (кларитромицину, азитромицину, спирамицину).
6
При отсутствии факторов риска антибиотикорезистентных S. pneumoniae, грамотрицательных энтеробактерий
или синегнойной инфекции.
5
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Цефотаксим в/в, в/м
± макролид внутрь1;
Цефтриаксон в/в +
макролид в/в, в/м±
макролид внутрь1;
Пневмония тяжелого течения7

S. pneumoniae
Legionella spp.
S. aureus
Enterobacteriaceae

Препараты выбора:
Амоксициллин/клавуланат в/в+
макролид в/в
Цефотаксим в/в +
макролид в/в
Цефтриаксон в/в +
макролид в/в

Альтернативные
препараты:
Респираторные
фторхинолоны
(левофлоксацин,
моксифлоксацин) в/в + цефалоспорины III
поколения в/в

Важно помнить, что антибактериальная терапия не решает всех проблем лечения пневмоний. Терапия должна быть комплексной. Она включает кроме антибиотикотерапии с учетом степени тяжести (Б.И. Шулутко, С.В. Макаренко, 2007):
Иммунозаместительную терапию:
-нативная плазма, криоплазма − 1000-2000 мл за сут;
-иммуноглобулин − 6-10 г/сут однократно в/в.
Коррекцию микроциркуляции:
-гепарин − 20000 ЕД/сут,;
-реополиглюкин − 400 мл/сут.
Коррекцию диспротеинемии:
-альбумин − 100-500 мл/сут;
-ретаболил – 1 мл 1 раз в 3 дня.
Дезинтоксикацию:
- солевые растворы (физиологический, Рингера) – 1000-3000 мл;
-5% раствор глюкозы − 400-800 мл/сут.
Кислородотерапию:
-маска, катетер, ВИВЛ, ИВЛ.
Кортикостероиды:
-преднизолон − 60-90 мг в/в ситуационно.
Антиоксиданты:
-аскорбиновая кислота − 2 г/сут per os;
-рутин – 2 г/сут per os.
Бронхолитики:
- эуфиллин – 2,4%- 5-10 мл в сут в/в капельно.
Отхаркивающие:
- лазолван − 100мг/сут.
Реабилитационные мероприятия проводятся с первых дней заболевания и в период
выздоровления вне стационара (кабинеты в поликлиниках, санатории-профилактории).

7

При подозрении на инфекцию, вызванную P. aeruginosa, препаратами выбора являются цефтазидим, цефепим,
цефоперазон/сульбактам, тикарциллин/клавуланат пиперациллин/тазобактам, карбапенемы (меропенем, имипенем), ципрофлоксацин. Все вышеуказанные препараты можно применять в монотерапии или комбинации с аминогликозидами II-III поколения. При подозрении на аспирацию-амоксициллин/клавуланат, цефоперазон/сульбактам, тикарциллин/клавуланат, пиперациллин/тазобактам, карбапенемы (меропенем, имипенем).
58

Использованная литература:
1. Виноградов А.В. Дифференциальный диагноз внутренних болезней: Справочное руководство для врачей – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Медицина, 1987. – 592 с.
2. Внутренние болезни: Учебник в 2-х т./под ред. А.И. Мартынова, И.А.Мухина,
В.С.Моисеева, А.С. Галявича (от. ред) – М: ГЭОТАР − МЕД, 2002, Т1 – 600 С., Т2 –
648 С.
3. Роберт Хегглин. Дифференциальная диагностика внутренних болезней. − М: «Медицина», 1965. – 794 с.
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Лекция № 7
Профессор Ю.С.Пименов
Тема: Тромбоэмболия лёгочной артерии
Время: 2 акад. часа
Цель и задачи лекции: Добиться усвоения студентами теоретического знания этиологии и понимания патогенеза и принципов лечения ТЭЛА. Выработать умение оценки клинических признаков ТЭЛА. Научить логическому мышлению при диагностике ТЭЛА.
План лекции: Определение.
Актуальность темы.
Эпидемиология.
Этиология.
Патогенез.
Клиническая картина.
Перерыв.
Диагностика.
Лечение.
Профилактические мероприятия.
Определение: Тромбоэмболия лёгочной артерии – это закупорка просвета ствола или
ветвей лёгочной артерии оторвавшимся тромбом (эмболом), приводящая к резкому снижению
кровотока в лёгких. Поэтому одним из осложнений ТЭЛА может стать инфаркт легкого.
Актуальность темы, эпидемиология:
ТЭЛА – одна из актуальных проблем терапевтической клиники. Во-первых, потому, что
лёгочные тромбозы и эмболии у терапевтических больных встречаются в 3 раза чаще, чем у
хирургических. Во-вторых, потому, что это осложнение трудно диагностируется. Так, прижизненно диагноз тромбоза или эмболии легочной артерии устанавливается только у 35 – 37
% больных. А умирает при этом каждый четвертый пациент (Стенли Фил, США, Филадельфия, шт. Пенсильвания). ТЭЛА стоит на 3 месте среди причин смертности от сердечнососудистых заболеваний после ИБС и инсульта.
Этиология:
Наиболее часто эмболом становится тромб, оторвавшийся из подвздошно-бедренных
глубоких вен нижних конечностей. Тромбозу и эмболии предшествует стаз в этих венах. Другое типичное место образования тромба – вены предстательной железы и тазовые вены. У
«внутривенных» наркоманов возможна эмболия при нарушении гемодинамики и в венах
верхних конечностей.
Предрасполагающие факторы для тромбоза глубоких вен:
Иммобилизация конечностей.
Венозная недостаточность и варикозное расширение вен.
Сердечная недостаточность (снижен сердечный выброс и венозный возврат к сердцу).
Инфекционный эндокардит клапанов правого желудочка.
Другие декомпенсированные пороки правого сердца.
Повреждения ног могут вести к тромбофлебиту.
Гиперкоагуляция крови (рак, применение эстрогенов, плетора).
Хирургические операции на брюшной полости, нижних конечностях.
Антифосфолипидный синдром.
Полицитемия.
Миелопролиферативный синдром.
Пожилой возраст.
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Сепсис.
Пероральные контрацептивы.
Ожирение.
Беременность (повышение брюшного давления, сдавление подвздошных вен).
Физические упражнения и напряжение при дефекации.
При обсуждении вопроса о соотношении тромбоза и эмболии легочной артерии выясняется, что ещё недостаточно учитывается возможность закупорки легочной артерии вследствие
первичного тромбоза, а не тромбоза после эмболии. Такое тоже возможно, особенно у лиц
пожилого возраста. Но выяснение этого имеет скорее теоретическое значение. Практически
же, при назначении лечения оба вида патологии становятся идентичными.
Патогенез:
1.Возникновение эмболизации. Оторвавшийся тромб через нижнюю полую вену попадает в правый желудочек, а оттуда в лёгочную артерию, где и застревает. Эмболизация может
быть как единичной, так и множественной, а эмболы разных размеров – от мельчайших до огромных седловидных, полностью блокирующих крупные ветви лёгочной артерии.
Гемодинамические последствия.
Увеличивается сопротивление кровотоку в малом круге, значит, увеличивается постнагрузка на правый желудочек.
Эмболия вызывает внутрилёгочные рефлексы и выброс вазоактивных веществ (серотонина, гистамина и простагландинов) вызывающих вазоконстрикцию.
хВ 10 % случаев ТЭЛА приводит к инфаркту лёгкого.
При повторяющихся лёгочных эмболиях нарастает лёгочная гипертензия с развитием лёгочного сердца.
Лёгочные последствия
Вентиляционно-перфузионные нарушения, появление «мертвого» пространства в зоне
отсутствия кровотока, образование шунтов и избыточной перфузии в других сегментах, ведущее к неадекватной оксигенации крови.
Другие нарушения в лёгких: ателектазы, рефлекторный спазм бронхиол и сосудов, нарушение свойств сурфактанта
Клиническая картина.
3 группы симптомов:
Сосудисто-нервные: боль, одышка, тахикардия, падение АД
боль нередко напоминает инфарктную. Тем более, что при недостатке притока крови из
малого круга в левое сердце может развиться ишемия в результате недостаточности коронарного кровотока.
Лёгочные: кровохарканье, плеврит.
При инфаркте легкого возникает кровохарканье и реактивный плеврит.
Общие: повышение температуры, лейкоцитоз, желтуха.
Несмотря на то, что инфаркт лёгкого называют инфаркт-пневмонией, температура редко
бывает высокой, лейкоцитоз – тоже, но встречается в 70-80 % случаев. Билирубинемия наблюдается нередко, желтуха – в некоторых случаях.
Физикальное обследование при массивной эмболии выявляет цианоз, вздутие шейных
вен и застойную печень. Возможны признаки лёгочного сердца. Субмассивная ТЭЛА даёт ме61

нее глубокие, иногда преходящие изменения подобного рода. Над пораженным участком выявляют тупость при перкуссии и ослабленное дыхание. Иногда – шум трения плевры или свистящие хрипы.
Рентгенограмма в большинстве случаев соответствует норме. Иногда находят блюдцевидные ателектазы, односторонний подъем диафрагмы и небольшой плевральный выпот.
Клиновидная тень характерна для инфаркта лёгкого. Но и при развитии инфаркта тень может
не иметь клиновидную форму. В случаях, когда тромбоэмболия не сопровождается развитием
инфаркта лёгкого, удается выявить ряд косвенных признаков: просветление легочных полей
за счет «обеднения» легочного рисунка при отсутствии бронхостеноза и асимметричность
корней легких, когда один из них значительно расширен, укорочен и «ампутирован».
Рентгеновская КТ на уровне лёгких может быть более информативной и указать на инфильтрат,
как
это
видно
на
рис.
(см.
из:
http://www.vh.
org/Providers/Textbooks/ElectricPE/ElectricPE. html.).
Ангиопульмонография – «золотой стандарт» при диагностике ТЭЛА. Она позволяет
точно определить локализацию и размеры тромба. Достоверность диагноза – обрыв ветви лёгочной артерии и контуры тромба. Вероятность – резкое сужение ветви артерии и медленное
вымывание контраста.
ЭКГ. ТЭЛА ведёт к внезапному значительному расширению правого желудочка. Это
поворачивает сердце вокруг продольной оси и петлю QRS, что приводит к отклонению электрической оси сердца более чем на 90 градусов. Поэтому в I отведении появляется зубец S, а в
III – зубец Q. Кроме того, увеличивается зубец P в I и III отведениях (P pulmonale).
Окклюзия лёгочной артерии сопровождается нарушением коронарного кровотока. Вот
почему при ТЭЛА бывает инфарктоподобная ЭКГ: появляются отрицательные зубцы T в III,
V1-3 отведениях и смещение сегмента S-Т в I и II отведениях книзу, а в III отведении кверху и
неполная или полная блокада правой ножки пучка Гиса (нарушение проведения импульса по
правому желудочку). Главным электрокардиографическим отличительным признаком ТЭЛА
от инфаркта миокарда является нестойкость названных изменений. Если инфаркт миокарда не
развивается, ЭКГ-картина исчезает в течение нескольких дней, в противном случае эти изменения сохраняются длительное время.
Эхокардиография выявляет дилатацию правого желудочка, гипокинезию его стенки и
выбухание межжелудочковой перегородки в левый желудочек, что является признаками лёгочной гипертензии.
Сцинтиграфия лёгких. Очень информативна. На тромбоэмболию укажет дефект перфузии изотопа. Нормальная сцинтиграмма исключает ТЭЛА на 90%.
Лечение.
Необходимо как можно эффективнее восстановить гемодинамику. Для этой цели назначают две группы лекарств: антикоагулянты и тромболитики.
Антикоагулянтная терапия.
Гепарин в вену болюсом в дозе 5000-10000 ЕД, далее капельно со скоростью 1000-1500
ЕД/ч. Частично активированное тромбопластиновое время (ЧАТПВ) должно быть увеличено
в 1,5-2 раза в сравнении с нормой. Введение гепарина продолжают 5-10 дней с одновременным назначением непрямого антикоагулянта, например, синкумара перорально, которое длится от 3 до 6 мес.
Вместо гепарина можно использовать и низкомолекулярные гепарины (фраксипарин или
эноксапарин в дозе 0,5-0,8 мл п/к 2раза в сутки).
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Тромболитическая терапия.
Стрептокиназа в дозе 1,5 млн. ЕД в/в в течение 2 часов. В это время приостанавливают
введение гепарина. При уменьшении ЧАТПВ до 80 сек, его введение продолжают.
Хирургическое лечение.
Эмболэктомия – эффективна при своевременном исполнении (когда эмболия массивная), особенно при противопоказаниях к применению тромболитиков.
Прогноз при ТЭЛА очень серьёзен. При массивной эмболии он достигает 100% в первые дни. В нераспознанных случаях смертность в течение 1 мес. составляет 30%. Основные
причины смерти в первые 2 недели – пневмония и сердечно-сосудистые осложнения. Поэтому
очень важна профилактика ТЭЛА.
Профилактические мероприятия.
Они во многом зависят от факторов риска ТЭЛА, которые были названы в начале лекции. После различных хирургических операций важна ранняя активация больных. Это касается и терапевтических больных, вынужденных соблюдать постельный режим, но без факторов
риска тромбозов.
Гинекологические и урологические операции, а также переломы бедра требуют назначения непрямых антикоагулянтов и интермиттирующей пневматической компрессии (периодического пережатия нижних конечностей специальными манжетами под давлением).
Эффективны эластические чулки, которые приходится носить больным, имеющим риск
эмболии.
Использованная литература:
1. Внутренние болезни: Учебник: в 2 т./ Под ред. А.И. Мартынова, Н.А. Мухина, В.С.
Моисеева, А.С. Галявича. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – Т. 1., С. 269-274.
2. Терапия: Пер. с англ., перераб. и доп./ Под ред. акад. РАМН А.Г. Чучалина. – М.:
ГЭОТАР-МЕД, 1999. – С. 111-114.
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Лекция № 8
Доценты В.Ф.Роганов и И.В.Роганова
Тема: Гипертоническая болезнь.
Время: 2 акад. часа
Цель и задачи лекции: Добиться усвоения студентами знаний по этиологии, патогенезу, клиническим проявлениям, дифференциальной диагностике и методам лечения гипертонической болезни.
План лекции: Определение
Этиология и патогенез
Клиническая картина
Диагностика и дифференциальная диагностика
Классификация
Лечение
Углубление знаний в кардиологии не привело, к сожалению, к снижению заболеваемости гипертонической болезнью (ГБ).
По материалам ВОЗ и МОАГ (1999 г.) артериальная гипертензия является величайшей в
истории человечества неинфекционной пандемией, определяющей структуру сердечнососудистой заболеваемости и смертности. Гипертонической болезнью страдает до 1 миллиарда людей в мире, 7,1 миллиона человек ежегодно умирает от ее осложнений. В Самарской области артериальной гипертонией (АГ) страдает более 1 млн. человек. 62 % цереброваскулярных заболеваний и 49 % случаев ишемической болезни сердца связано с повышением систолического артериального давления всего лишь выше 115 мм рт.ст. По смертности от осложнений ГБ Россия занимает одно из первых мест в мире.
Осведомленность об АГ в настоящее время выросла до 77,9%. Принимают антигипертензивные препараты 59,4 % больных, а эффективность лечения остается катастрофически
низкой и составляет у мужчин 5,7%, а у женщин – 17,5%.
Учитывая широкую распространенность ГБ, больные с указанной патологией могут находиться в поле зрения врачей практически всех специальностей. Поэтому всем им необходимо знать клиническую картину ГБ и уметь оказать неотложную помощь этой когорте больных.
Термин «гипертоническая болезнь» предложен Г.Ф. Лангом в 1948 году, он соответствует употребляемому в других странах понятию «эссенциальная гипертензия».
Под ГБ принято понимать хронически протекающее заболевание, основным проявлением которого является АГ, не связанная с наличием патологических процессов, при которых
повышение АД обусловлено известными, в современных условиях часто устраняемыми причинами («симптоматические артериальные гипертензии»).
ГБ – гетерогенное заболевание, и в научной литературе вместо термина «гипертоническая болезнь» часто используется понятие «артериальная гипертензия».
Этиология и патогенез ГБ.
ГБ – многофакторное заболевание, повышение артериального давления при котором
связано с взаимодействием генетических и физиологических механизмов.
Согласно исследованиям Guyton и соавт. (1972), М.С. Кушаковского (1995) систематизированы механизмы регуляции АД:
1. Барорецепторный механизм. При повышении АД отмечается стимуляция барорецепторов в каротидном синусе и дуге аорты, что приводит к уменьшению работы сердца, вазодилатации и снижению АД.
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2. Хеморецепторный механизм. При снижении АД до 80 мм рт.ст. и ниже возбуждаются хеморецепторы каротидного синуса и аорты вследствие недостатка О2 и избытка СО2. В
этой ситуации вазомоторный центр восстанавливает АД.
3. Ишемическая реакция ЦНС. При быстром падении АД вследствие ишемии вазомоторного центра возникают стимуляция симпатической нервной системы и вазоконстрикция,
стимуляция сердечной деятельности и повышение АД.
4. Механизм стрессовой релаксации сосудов. При значительном повышении АД возникает немедленное растяжение кровеносных сосудов, вследствие чего снижается АД.
5. Механизм перемещения жидкости в капиллярах. Суть его заключается в том, что
при АГ и повышении внутрикапиллярного давления возникает транссудация жидкости из
циркуляторного русла в ткани. При этом уменьшается ОЦК и снижается АД.
6. Механизм ренин-ангиотензиновой вазоконстрикции. При снижении АД ниже 100 мм
рт.ст. усиливается выработка ренина почками, что приводит к образованию большого количества ангиотензина. Возникает вазоконстрикция и повышение АД.
7. Почечно-объемный механизм. При снижении АД ниже нормального уровня уменьшается выделение почками соли и воды и восстанавливается АД.
8. Альдостероновый механизм. Он работает при снижении АД вследствие любой причины.
В этой системе 1-5 механизмы – это системы быстрого реагирования, а 6-й механизм –
промежуточная система, 7-8 механизмы – группа длительного действия.
В настоящее время системы регулирования АД углубленно изучаются, дополняются новыми данными. Они включают как прессорные и депрессорные нейрогуморальные механизмы быстрого действия, так и механизмы, обеспечивающие долговременную коррекцию АД:
вазоконстрикторное и натрий- задерживающее действия обеспечивают ангиотензин II, норадреналин, вазопрессин, ренин, эндотелий; вазодилатирующее, депрессорное, натрийуретическое действие обеспечивают экскреция почками ионов натрия, натрийуретические
пептиды, калликреин-кининовая система, простагландины, оксид азота и др. Реализация этих
механизмов в регулировании и поддержании «нормального» АД связана с факторами:
1. сердечный выброс;
2. общее периферическое сосудистое сопротивление.
Генез ГБ связан с различными немодифицированными причинами (полиэтиологичность,
полигенность, многофакторность): генетическая предрасположенность (мутация генов ренинангиотензиновой и симпато-адреналовой систем, мембранопатия), возраст, пол, менопауза.
Реализация этнологических факторов связана с тонко-эмоциональными факторами, избыточным употреблением поваренной соли, алкоголем, ожирением, гиподинамией, дислипидемией.
Становление ГБ связано с повышением сердечного выброса, а в последующем возрастает роль ОПСС. При длительном течении ГБ отмечается поражение органов-мишеней: головного мозга, сердца, почек, органа зрения, артерий. Развивается ремоделирование органов сердечно-сосудистой системы.
Клиническая картина.
Следует отметить, что часто больные в течение длительного времени не предъявляют
жалоб. В то же время многие больные жалуются на головные боли, головокружения, мелькание «мушек» перед глазами, боли в области сердца, сердцебиение, утомляемость, одышку,
носовые кровотечения, раздражительность.
При изучении анамнеза необходимо определить длительность заболевания, уровень повышения АД (в этой ситуации помогает изучение амбулаторной карты, выписок из историй
болезни), выяснить эффективность предшествующей терапии. Важно установить наличие
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факторов риска (ФР) ГБ, поражение органов-мишеней (ПОМ) и ассоциированных клинических состояний (АКС), которые представлены в таблице «Критерии стратификации риска».
Важно выяснить наличие указанной патологии у родственников, оценить образ жизни пациента (потребление поваренной соли и алкоголя, курение, физическая активность), его психологические особенности.
При объективном исследовании выясняют индекс массы тела (ИМТ), окружность талии
(ОТ). ИМТ от 25 до 29,9 кг/м2 расценивается как избыточный вес, а от 30 и выше как ожирение. Учитывая ремоделирование сердечно-сосудистой системы, важно определить размеры
сердца, наличие шумов в области сердца, в проекции почечных артерий, признаков сердечной
недостаточности (акроцианоз, отеки, увеличение печени, застойные хрипы в легких).
Клиническая характеристика будет более полной при рассмотрении факторов риска.
Основным проявлениям ГБ является повышение АД более 140 и 90 мм рт.ст., поскольку
на долю вторичных АГ приходится 5-10 % всех случаев АГ. Вот поэтому комитетом экспертов Всероссийского научного общества кардиологов (ВНОК) придается огромное значение
правилам измерения АД:
1. Положение больного – сидя в удобной позе; рука на столе; манжета накладывается
на плечо на уровне сердца, нижний край ее на 2 см выше локтевого сгиба.
2. Обстоятельства:
• Исключается употребление кофе и крепкого чая в течение 1 часа перед исследованием;
• Исключается курение в течение 30 мин до измерения АД;
• Отменяется прием симпатомиметиков, включая назальные и глазные капли;
• АД измеряется в покое после 5-минутного отдыха. В случае, если процедуре измерения АД предшествовала значительная физическая или эмоциональная нагрузка, период отдыха следует увеличить до 15-30 мин.
3. Оснащение: размер манжеты должен соответствовать размеру руки; столбик ртути
или стрелка тонометра перед началом измерения должны находиться на нулевой отметке.
4. Кратность измерения:
• Для оценки АД на каждой руке следует выполнить не менее двух измерений, с интервалом не менее минуты, при разнице ≥ 5 мм рт.ст. производят дополнительное
измерение; за конечное (регистрируемое) значение принимается среднее из двух последних измерений;
• Для подтверждения повышенного уровня АД должно быть выполнено не менее двух
измерений с интервалом между ними не менее недели.
5. Техника измерения:
• Быстро накачать воздух в манжету до уровня давления, на 20 мм рт.ст. превышающего САД (по исчезновению пульса);
• АД измеряется с точностью до 2 мм рт.ст.;
• Снижать давление в манжете на 2 мм рт.ст в секунду;
• Уровень давления, при котором появляется 1 тон, соответствует САД (1 фаза тонов
Короткова);
• Уровень давления, при котором происходит исчезновение тонов (5 фаза тонов Короткова) – ДАД; у детей и при некоторых патологических состояниях у взрослых невозможно определить 5 фазу, тогда следует попытаться определить 4 фазу тонов Короткова, которая характеризуется значительным ослаблением тонов;
• Если тоны очень слабы, то следует поднять руку и выполнить несколько сжимающих движений кистью; затем измерение повторяют; не следует сильно сдавливать
артерию мембраной фонендоскопа;
• При первичном осмотре пациента следует измерить давление на обеих руках. В
дальнейшем измерения производят на той руке, где АД выше;
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•

У больных старше 65 лет, при наличии СД и у получающих антигипертензивную терапию, следует измерить также АД через 2 мин пребывания в положении стоя;
• Целесообразно измерять давление на ногах, особенно у больных < 30 лет; измерять
Ад на ногах желательно с помощью широкой манжеты (той же, что и у лиц с ожирением); фонендоскоп располагается в подколенной ямке.
6. АД = 140/90 мм рт.ст., измеренному на приеме у врача, нередко соответствует среднее АД 135/85 мм рт.ст. при измерении дома.
Диагностика и дифференциальная диагностика.
Определив повышение АД, необходимо провести дифференциальную диагностику между вторичной артериальной гипертензией (ВАГ).
Вероятность ВАГ (симптоматической) велика, если (Н.Н.Крюков, П.Н. Романчук, 2007):
• Гипертензия возникает в молодом возрасте;
• Пациент практически не ощущает высокие стабильные показатели АД;
• Наблюдается хорошая переносимость АГ;
• Недостаточная эффективность медикаментозной и парадоксальной реакции (повышение АД вместо снижения его уровня) на гипотензивные препараты;
• Пароксизмальные формы АГ;
• У пациента есть анамнестические указания на заболевания почек, боли в поясничной
области, мышечную слабость и значительные патологические изменения в осадке мочи;
• Выявляются сосудистые шумы.
Выявив у больного признаки ВАГ, проведению дифференциальной диагностики поможет аккумулятивная классификация ВАГ (Н.Н.Крюков, 2007):
Ренальные:
1. Ренопаренхиматозные: хронический гломерулонефрит, хронический пиелонефрит,
диабетический гломерулосклероз, амилоидоз почек, поражение почек при туберкулезе, системных диффузных заболеваниях соединительной ткани (системная красная волчанка, узелковый периартериит, системная склеродермия); почка после лучевой олезни с пострадиационным нефросклерозом, гиперкальцемии, употребление некоторых анальгезирующих веществ, первичная задержка соли (синдром Лиддла), синдром Гордона, интерстициальный
нефрит на почве мочекаменной болезни, инфаркты почек, нефропатия беременных, гармональноактивная ренинома, плазмоцитома, гипернефроидный рак, нефробластома (опухоль
Вильмса), травматическая периренальная гематома и другие травмы почек.
2. Реноваскулярные (вазоренальные): атеросклеротический стеноз почечных артерий,
фиброзно-мышечная дисплазия почечных артерий. Неспецифический аортоартериит, кальциноз, тромбоз, эмболия магистральных почечных артерий и вен; рубцы, гематомы, опухоли,
сращения, сдавливающие почечные артерии извне; атрезия и гипоплазия почечных артерий,
их аневризмы, артериовенозные фистулы.
3. Аномалии развития почек: апластическая, гипопластическая почка,поликистоз и
дистопия почек, гидронефроз, галето- и подковообразная, патологически подвижная почка,
нефроптоз, мегауретер, обструктивные уропатии.
Эндокринные.
1. Надпочечниковые: первичный гиперальдестеронизм, аденома коры надпочечников,
идиопатическая двусторонняя гиперплазия коры надпочечников. Солезнь и синдром ИценкоКушинга, врожденная надпочечниковая гиперплазия, дефицит 11-β-гидроксилирования, дефицит 17-α-гидроксилирования, феохромоцитомы, феохромобластомы, параганглиомы, глюкокортикостероидозависимые.
2. Гипофизарные: акромегалия, адренокортикотропингормональнозависимые.
3. Тиреоидные и паратиреоидные: гипертиреоз, гипотиреоз, гиперпаратиреоз.
4. Климактерические.
5. Карциноидный синдром.
67

Кардиоваскулярные.
1. Коарктация аорты, атеросклероз и другие уплотнения аорты, панартериит аорты и ее
ветвей, недостаточность клапанов аорты.
2. Застойная недостаточность кровообращения, полная атриовентрикулярная блокада,
эссенциальный гиперкинетический синдром.
3. Артериовенозные фистулы, открвтый артериальный проток, врожденные и травматические аневризмы, болезнь Педжета (деформирующий остит).
4. Эритремия
Центрогенные.
1. Сосудистые. воспалительные заболевания и опухоли мозга:энцефалиты, менингиты,
кисты, травмы, опухоли мозга (диэнцефальный синдром Пенфилда), хроническая ишемия некоторых зон мозга при сужении сонных и позвоночных артерий, диэнцефальный гипертензионный синдром Пейджа, поражение лимбической системы, бульбарный полиомиелит.
2. Полиневриты: острая порфирия, бере-бери, хроническое отравление таллием, свинцом, синдром гийена-Барре.
3. Респираторный ацидоз, апноэ во время сна.
Экзогенные.
1. Медикаментозные гипертонии вследствие приема некоторых препаратов: глюкокортикоидов, минералокортикоидов, контрацептивов, симпатических аминов, лакричного порошка, ингибиторов МАО в сочетании с эфедрином или фенилпропаноламином, кабеноксолона и других производных глицериновой кислоты, кокаин, циклоспорин, эритропоэтин.
2. Алиментарные и бытовые: хроническое отравление свинцом, кадмием, таллием, тирамином; использование пищевых продуктов, содержащих тирамин (некоторые сорта сыра и
марки красного вина).
Поздний токсикоз беременных.
Злокачественная артериальная гипертония.
Легочная артериальная гипертония.
Пульмоногенная артериальная гипертония (сочетание системной АГ и хронической
бронхиальной обструкции).
Портальная гипертензия.
Гипертонии, обусловленные воздействием других разных этиологических факторов («Стресс»-синдром Гайсбока, тяжелые ожоги, послеоперационная гипертония и др.)
После исключения ВАГ ставиться диагноз ГБ.
Классификация.
В настоящее время при формулировке диагноза необходимо учитывать уровень Ад.
Стадию ГБ, уровень риска.
Приводим классификацию уровней АД.
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Классификация уровней АД (мм рт.ст.)
Категории АД
Оптимальное АД
Нормальное АД
Высокое нормальное АД
АГ 1-й степени (мягкая)
АГ 2-й степени (умеренная)
АГ 3-й степени (тяжелая)
ИСАГ (изолированная систолическая АГ)

САД
< 120
120-129
130-139
140-159
160-179
≥ 180
≥ 140

ДАД
< 80
80-84
85-89
90-99
100-109
≥ 110
< 90

Важно помнить, что точно устанавливается степень АГ у больных, которые не получали
антигипертензивные препараты (впервые диагностированная АГ), у остальных в диагнозе
фиксируется достигнутая степень АГ. Она устанавливается на приеме у врача вне криза ГБ.
Если величины САД и ДАД попадают в разные категории, то устанавливается более высокая
степень АГ.
Еще раз необходимо напомнить, что о наличии АГ свидетельствуют среднесуточные величины АД ≥ 125/80 мм рт.ст. при суточном мониторировании АД, величины АД ≥ 135/85 мм
рт.ст. при самостоятельном измерении Ад в домашних условиях и величины АД ≥140/90 мм
рт.ст. при измерении АД врачом. Хочется обратить внимание на термин «повышенное нормальное АД». Актуальность в данной ситуации связана с тем, что сердечно-сосудистые осложнения часто связаны с нормальным уровнем АД. Все это свидетельствует о необходимости своевременной профилактики АГ. Важно так же и то, что все большее значение в генезе
АГ придается повышению систолического АД.
Для определения стадии ГБ необходимо знать критерии стратификации риска.
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Критерии стратификации риска
ФР
Основные
− мужчины > 55 лет
− женщины > 65 лет
− курение
− дислипидемия: ОХС > 6,5
ммоль/л (250 мг/дл)
или ХС ЛНП > 4,0 ммоль/л
(155 мг/дл)
или ХС ЛВП < 0,1 ммоль/л
(40 мг/дл) для мужчин
или < 1,2 ммоль/л (48 мг/дл)
для женщин
− семейный анамнез ранних
ССЗ у женщин < 65 лет, у
мужчин < 55 лет)
− АО (ОТ ≥ 102 см для
мужчин или ≥ 88 см для
женщин)
− СБР (≥ 1 мг/дл)

ПОМ
ГЛЖ
− ЭКГ: признак СоколоваЛайона > 38 мм; Корнельское произведение > 240 мм
х мс;
− ЭхоКГ: ИММ ЛЖ ≥ 125
г/м2 для мужчин и ≥ 110 г/м2
для женщин
УЗИ признаки утолщения
стенки артерии (толщина
слоя интима-медиа сонной
артерии ≥ 0,9 мм) или атеросклеротические бляшки
магистральных сосудов
Небольшое повышение сывороточного креатинина
115-133 ммоль/л (1,3-1,5
мг/дл) для мужчин или 107124 ммоль/л (1,2-1,4 мг/дл)
для женщин
Микроальбуминемия
30-300 мг/сут; отношение
альбумин/креатинин в моче
≥ 22 мг/г (2,5 мг/ммоль) для
мужчин и 31 мг/г (3,5
мг/ммоль) для женщин

АКС
ЦВБ
− ишемический МИ
− геморрагический МИ
− ТИА
Заболевания сердца
− ИМ
− стенокардия
− коронарная реваскуляризация
− ХСН
Поражения почек
− диабетическая нефропатия
− почечная недостаточность (сывороточный креатинин > 133 мкмоль/л (1,5
мг/дл) для мужчин или> 124
мкмоль/л (1,4 мг/дл) для
женщин
− протеинурия (> 300
мг/сут)
Заболевания периферических артерий
− расслаивающая аневризма аорты
− симптомное поражение
периферических артерий
Гипертоническая ретинопатия
− кровоизлияния или экссудаты
− отек соска зрительного
нерва

Дополнительные ФР негативно влияющие на прогноз больного с АГ
− нарушение толерантности к глюкозе
− низкая физическая активность
− повышение фибриногена
СД
Глюкоза крови натощак > 7 ммоль/л (126 мг/дл)
Глюкоза крови после еды или через 2 часа после приема 75 г глюкозы > 11 ммоль/л (198
мг/дл)
Используя эти критерии, определяем стадию ГБ. Согласно трехстадийной классификации ГБ (ВОЗ, 1964), первая стадия ГБ устанавливается тогда, когда нет объективных призна70

ков поражения органов-мишеней (ПОМ), отмечается лишь повышение АД. При второй стадии
ГБ выявляется поражение одного или нескольких органов-мишеней. О третьей стадии свидетельствуют наличие у больного ассоциированных клинических состояний (АКС). Если АКС
протекают в острой форме, то ГБ в структуре диагноза не является основным.
Мы с гордостью отмечаем, что прообразом данной классификации ГБ является классификация ГБ, предложенная ЗДН РСФСР профессором А.И. Германовым. Он также выделял 3
стадии. В 1-ой отмечались только функциональные изменения, во 2-ой – поражения сердца,
почек, мозга, в 3-ей – осложнения (ИМ, инсульт).
Стремлению отразить в диагнозе более полно прогноз ГБ и наметить адекватную терапию удовлетворяет учет стратификации риска у больных АГ.
Стратификация риска у больных АГ*
ФР,
ПОМ или АКС

Категория АД мм рт.ст.
Высокое нормальАГ 1-й степени
ное
140-159/90-99
130-139/85-89
Незначимый риск
Низкий риск

АГ 2-1 степени
160-179/100109
Умеренный
риск
Умеренный
риск
Высокий риск

АГ 3-1 степени
≥ 180/110
Нет
Высокий
риск
1-2 ФР
Низкий риск
Умеренный риск
Очень высокий риск
≥ 3 ФР или
Высокий риск
Высокий риск
Очень высоПОМ
кий риск
АКС или СД
Очень высокий
Очень высокий
Очень высокий Очень высориск
риск
риск
кий риск
Примечание: * точность определения общего сердечно-сосудистого риска напрямую зависит от того, насколько полным было клинико- инструментальное обследование больного.
Без данных УЗИ сердца и сосудов для диагностики ГЛЖ и утолщения стенки (или бляшки)
сонных артерий до 50% больных АГ могут быть ошибочно отнесены к категории низкого
или умеренного риска вместо высокого или очень высокого.
В настоящее время уровень риска (риск смерти в течение 10 лет) оценивается по европейской модели – SCORE: низкий риск – < 4 %, умеренный – 4-5%, высокий – 5-8%, очень
высокий – > 8%.
По данным ВОЗ/МОАГ (1999) – риск оценивается по прогнозированию сердечнососудистых осложнений в ближайшие 10 лет:
−
−
−
−

низкий риск – менее 15 %
средний риск – 15-20 %
высокий риск – 20-30 %
очень высокий риск - > 30 %

Примерная формулировка диагноза:
• ГБ II ст. Степень АГ 3. ДЛП. ГЛЖ. Риск 4.
• ГБ III ст. Степень АГ 2. ИБС. Стенокардия напряжения II ф.к. Риск 4.
• ГБ I ст. Степень АГ 1. СД тип 2. Риск 4.
Лечение
Целью лечения является максимальное снижение риска развития сердечно-сосудистых
осложнений и риска смерти от них, улучшения качества жизни больных, увеличение продолжительности жизни, снижение АД до целевого уровня, предотвращение прогрессирования
ПОМ, активное лечение АКС. Очень важна также коррекция модифицирующих факторов
риска (курения, избыточной массы тела, дислипидемия, сахарного диабета).
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Целевые уровни АД
Группа больных
Общая популяция больных АГ
Пациенты молодого и среднего возраста
АГ + сахарный диабет без протеинурии
АГ + сахарный диабет с протеинурией
АГ + хроническая почечная недостаточность

Целевое АД, мм рт.ст.
< 140/90
< 130/85
< 130/80
< 125/75
< 125/75

Достижение целевого уровня должно быть постепенным, продолжительность этого периода составляет 6-12 недель. Недопустимо снижение АД в короткие сроки, особенно у пожилых людей, у пациентов с церебральной и коронарной патологией.
Алгоритм лечения АГ с учетом уровня АД,ФР, МОМ, МС, СД, АКС, риска представлен
в таблице.
Тактика лечения больных ГБ.
Рекомендации по артериальной гипертонии (2007)
ФР,
АД (мм рт.ст.)
ПОМ,
Высокое норАГ 1-й степени
АГ 2-й степени
МС, СД
мальное
140-159 и 90-99
160-179 и
или АКС 130-139 и 85-89
100-109
Нет
Снижение АД не Изменение обИзменение обтребуется
раза жизни на
раза жизни на
несколько месянесколько нецев, при отдель, при отсутсутствии конствии контроля
троля АД начать АД начать лекарлекарственную
ственную тератерапию
пию
1-2 ФР
Изменение обИзменение обИзменение образа жизни
раза жизни на
раза жизни на
несколько ненесколько недель, при отсутдель, при отсутствии контроля
ствии контроля
АД начать лекар- АД начать лекарственную тераственную терапию
пию
≥ 3 ФР,
Изменение обИзменение обИзменение обПОМ
раза жизни +
раза жизни
раза жизни
и/или МС рассмотреть не+
+
обходимость ле- начать лекарстначать лекарсткарственной тевенную терапию венную терапию
рапии
СД
Изменение образа жизни
+
начать лекарственную терапию
АКС
Изменение обИзменение обИзменение образа жизни
раза жизни
раза жизни
+
+
+
немедленно нанемедленно нанемедленно начать лекарствен- чать лекарствен- чать лекарственную терапию
ную терапию
ную терапию
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АГ 3-й степени
≥ 180 и 110
Изменение образа жизни
+
немедленно начать лекарственную терапию
Изменение образа жизни
+
немедленно начать лекарственную терапию
Изменение образа жизни
+
немедленно
начать лекарственную терапию

Изменение образа жизни
+
немедленно начать лекарственную терапию

Из этих данных видно, что сразу(!) после установления диагноза АГ любой степени необходимо рекомендовать коррекцию модифицирующих факторов.
Немедикаментозная терапия включает:
• Уменьшение употребления поваренной соли до 5 г в сутки, что позволяет снизить АД
на 4-6 мм рт.ст.
• Отказ от курения. Курение вызывает острое повышение АД и ЧСС в течении 15 мин
после одной выкуренной сигареты
• Уменьшение употребления алкоголя (менее 30 г/сут чистого этанола в сутки для мужчин и менее 20 г/сут для женщин)
• Изменение диеты – увеличение употребления фруктов, овощей, продуктов, богатых
калием, магнием, кальцием (особенно при риске развития остеохондроза), морепродуктов, ограничение животных жиров
• Увеличение физической нагрузки. Рекомендуется быстрая ходьба пешком, плавание в
течение 30 минут 3-4 раза в неделю
• Снижение массы тела (ИМТ менее 25 кг/м2) сопровождается снижением АД и благотворно влияет на факторы риска
Медикаментозная терапия.
В настоящее время используются группы препаратов для лечения АГ:
• Диуретики
• β-адреноблокаторы
• Антагонисты кальция
• Ингибиторы АПФ
• Блокаторы рецепторов ангиотензина II
• α-адреноблокаторы
• препараты центрального механизма действия
• прямые вазодилататоры
Основными препаратами являются первые пять групп.
В рекомендациях 2007 года по лечению артериальной гипертонии определены состояния, являющиеся основанием для выбора антигипертензивных препаратов:
Тиазидные диуретики
− Изолированная
систолическая гипертония (пожилые)
− Сердечная недостаточность
− Афроамериканцы

β-блокаторы
− Стенокардия
− Перенесенный
инфаркт
− Сердечная недостаточность
− Тахиаритмии
− Глаукома
− Беременность

Ингибиторы АПФ
− Сердечная недостаточность

Антагонисты ангиотензиновых
рецепторов

Антагонисты
кальция (дигидропиридины)
− Изолированная
систолическая гипертония (пожилые)
− Стенокардия
− Гипертрофия левого желудочка
− Каротидный
/коронарный атеросклероз
− Беременность
− Афроамериканцы
Диуретики (антагонисты альдостерона)
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Антагонисты кальция
(верапамил/дилтиазем)
− Стенокардия
− Каротидный атеросклероз
− Суправентрикулярная тахикардия

Петлевые диуретики
− Терминальная нефропатия

− Дисфункция ЛЖ
− Перенесенный
инфаркт
− Диабетическая
нефропатия
− Недиабетическая нефропатия
− Гипертрофия
ЛЖ
− Каротидный
атеросклероз
− Протеинурия/
микроальбуминурия
− Фибрилляция
предсердий
− Метаболический
синдром

− Сердечная недостаточность
− Перенесенный
инфаркт
− Диабетическая
нефропатия
− Протеинурия/
микроальбуминурия
− Гипертрофия
ЛЖ
− Фибрилляция
предсердий
− Метаболический синдром
− Кашель, вызванный ингибиторами АПФ

− Сердечная недостаточность
− Перенесенный
инфаркт

− Сердечная недостаточность

В этих рекомендациях предоставлены абсолютные и возможные противопоказания к
применению антигепертензивных средств:
Абсолютные
Тиазидные диуретики

Подагра

β-блокаторы

Астма
Атрио-вентрикулярная
блокада II-III степени
Поражение периферических артерий

Антагонисты кальция (дигидропиридины)
Антагонисты кальция (верапамил/дилтиазем)

Ингибиторы АПФ

Антагонисты ангиотензиновых рецепторов
Диуретики (антагонисты
альдостерона)

Возможные
Метаболический синдром
Нарушение толерантности к
глюкозе
Беременность
Метаболический синдром
Нарушение толерантности к
глюкозе
Спортсмены и физически активные люди
ХОБЛ
Тахиаритмии
Сердечная недостаточность

Атрио-вентрикулярная
блокада II-III степени
Сердечная недостаточность
Беременность
Ангионевротический отек
Гиперкалиемия
Двусторонний стеноз почечных артерий
Беременность
Гипекалиемия
Двусторонний стеноз почечных артерий
Почечная недостаточность
гиперкалиемия

Необходимо помнить, что недопустимо «курсовое» лечение ГБ. Терапия ЛГ требует постоянного применения гипотензивного препарата или их комбинаций. Необходимо использовать препараты длительного действия (24 часа), что предполагает их однократный прием.
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В настоящее время лечение проводится в виде низкодозной и полнодозной моно или
комбинированной терапии. В рекомендациях по артериальной гипертонии 2007 года представлен алгоритм выбора этой терапии:
Легкое повышение АД
Низкий/умеренный сердечно-сосудистый риск
Стандартные целевые значения АД

Выбор между

Один препарат в низкой
дозе

Более значительное повышение
АД
Высокий/очень высокий сердечно-сосудистый риск
Более низкие целевые значения
АД
Два препарата в низкой дозе

Если не достигнуто целевое АД
Первый
препарат в
полной дозе

Перейти на
другой препарат в низкой дозе

Предыдущая Добавить третий
комбинация препарат в
в полных
низкой дозе
дозах
Если не достигнуто целевое АД

Комбинация Монотерапия
2-3-х прев полной допаратов в
зе
полных дозах

Комбинация трех препаратов в
полных дозах

Приступая к лечению больных, врачу необходимо знать также рациональные комбинации антигипертензивных препаратов (рекомендации ВОЗ/МОАГ, 1999)
Диуретики
БАБ
ИАПФ
АК
БРА
α1 - адреноблокаторы

БАБ,ИАПФ, АК,БРА
АК (дигидропиридиновые производные), α1
– адреноблокаторы, диуретики
Диуретики, АК, α1 - адреноблокаторы
БАБ, только с дигидропиридинами), ИАПФ
Диуретики
БАБ,ИАПФ

Укажем также рациональные комбинации гипотензивных средств с учетом сопутствующих заболеваний.
Сопутствующие заболевания
Стенокардия напряжения
ХСН

Предпочтительная комбинация
БАБ+АК дигидропиридинового ряда
ИАФ+диуретик;
БРА+диуретик;
ИАПФ+АК амлодипин
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Сахарный диабет
Поражение почек

ИАПФ+АК;
ИАПФ+диуретик;
БРА+диуретик;
Кардиоселективный БАБ+АК ДГП
ИАПФ+АК;
БРА+АК

В заключение приводим оптимальные комбинации гипотензивных препаратов:
Патентованное название
Логимакс
Теноретик
Тенорик
Атегексал композитам
Вискальдикс
Нолипрел
Капозид
Ко-ренитек
Энап HL
Энап H
Фозид
Энзикс
Энзикс Дуо
Энзикс Дуо Форте

Тарка
Лизинорм
Гизаар
Лозап плюс
Ко-диован

Состав лекарственной формы
БАБ + АК
Метопролол 47,5 мг+фелодипин 5 мг
БАБ + диуретик
Атенолол 100 мг+хлорталидон 25 мг
Атенолол 50 мг+хлорталидон 12,5 мг
Атенолол 100 мг+хлорталидон 25 мг
Атенолол 50 мг+хлорталидон 12,5 мг
Атенолол 100 мг+хлорталидон 25 мг
Пиндолол 10 мг+клопамид 5 мг
ИАПФ + диуретик
Периндоприл 2 мг+индапамид 0,625 мг
Каптоприл 50 мг+гидрохлортиазид 25 мг
Эналаприл 20 мг+гидрохлортиазид 12,5 мг
Эналаприл 10 мг+гидрохлортиазид 12,5 мг
Эналаприл 10 мг+гидрохлортиазид 25 мг
Фозиноприл 20 мг+ гидрохлортиазид 12,5
мг
Эналаприл 10 мг+индапамид 2,5 мг
(Эналаприл 10 мг+индапамид 2,5 мг) утром
и
10 мг эналаприла вечером
(Эналаприл 20 мг+индапамид 2,5 мг) утром
и
20 мг эналаприла вечером
ИАПФ + АК
Трандолаприл 2 мг+верапамил 180 мг
Лизиноприл 10 мг+амлодипин 5 мг
БРА + диуретик
Лозартан 50 мг+гидрохлортиазид 25 мг
Лазартан 50 мг+гидрохлортиазид 12,5 мг
Валсартан 80 мг+гадрохлортиазид 25 мг
Использованная литература:

1. Виноградов А.В. Дифференциальный диагноз внутренних болезней: Справочное руководство для врачей – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Медицина, 1987. – 592 с.
2. Внутренние болезни: Учебник в 2-х т./под ред. А.И. Мартынова, И.А.Мухина,
В.С.Моисеева, А.С. Галявича (от. ред) – М: ГЭОТАР − МЕД, 2002, Т1 – 600 С., Т2 –
648 С.
3. Роберт Хегглин. Дифференциальная диагностика внутренних болезней. − М: «Медицина», 1965. – 794 с.
4. Справочник – путеводитель практикующего врача: 2000 болезней от А да Я / Под
ред. Е.М. Тареева – М.: тирада-Х,1997. – 794 с.
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Лекция № 9
Профессор Ю.С. Пименов
Тема: Острый коронарный синдром. Инфаркт миокарда.
Время: 2 акад. часа
Цель и задачи лекции: обеспечить усвоение студентами знаний по этиологии, патогенезу, клиническим проявлениям, дифференциальной диагностике и методам леченияострого
коронарного синдрома и инфаркта миокарда.
План лекции: Определение.
О соотношении диагностических терминов «ОКС» и «ИМ»
Некоторые звенья патогенеза ОКСпST (ИМпST)
Клиническая классификация типов ИМ
Предынфарктный период. Нестабильная стенокардия
Классический (типичный) и атипичные варианты ИMпST
Диагностика ИMпST
Критерии инфаркта миокарда
Лечение неосложненного ИMпST на догоспитальном этапе
Оценка состояния больного перед выпиской из стационара
Определение.
Термин «ОКС» используют для обозначения обострения ИБС. Им объединяют такие
клинические состояния, как ИМ, включая не Q-ИМ, мелкоочаговый, микро-ИМ и т.д. и нестабильную стенокардию.
Эксперты ВНОК приняли следующее определение ОКС и нестабильной стенокардии
(2001г.): «ОКС − термин, обозначающий любую группу клинических признаков или симптомов, позволяющих подозревать ОИМ или нестабильную стенокардию. Включает в себя понятия ОИМ, ИMпST, ИМ без подъема сегмента ST ЭКГ, ИМ, диагностированный по изменениям ферментов, по другим биомаркерам, по поздним ЭКГ признакам, и нестабильную стенокардию».
Термин «ОКС» был введен в клиническую практику, когда выяснилось, что вопрос о
применении некоторых активных методов лечения, в частности ТЛТ, должен решаться быстро, нередко до клинического диагноза ИМ. Тогда же было установлено, что характер экстренного вмешательства определяется положением сегмента ST на ЭКГ − при смещении сегмента ST вверх (подъеме ST) эффективна и показана ТЛТ. При отсутствии подъема ST эта терапия неэффективна.
Подъем сегмента ST – это, как правило, следствие трансмуральной ишемии миокарда,
он возникает при наличии полной окклюзии одной из магистральных КА. Другие изменения
конечной части желудочкового комплекса (депрессия ST, изменения зубца Т) обычно наблюдаются при неполной окклюзии КА пристеночным тромбом.
OKCпST и OKCбпST
OKCпST диагностируется у больных с ангинозным приступом или другими неприятными ощущениями (дискомфортом) в грудной клетке и стойким подъемом сегмента ST или «новой» (впервые возникшей или предположительно впервые возникшей) блокадой ЛНПГ на
ЭКГ. Стойкий подъем сегмента ST (сохраняющийся не менее 20 мин) отражает наличие острой полной тромботической окклюзии КА.
Целью лечения в данной ситуации является быстрое, максимально полное и стойкое
восстановление просвета сосуда, а также перфузии миокарда в соответствующей области. Для
этого используются тромболитические агенты или ТБА при отсутствии противопоказаний и
наличии технических возможностей.
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Как правило, когда заболевание начинается как OKCпST, позже появляются признаки
некроза миокарда − повышение уровней биомаркеров и изменения ЭКГ, обычно зубца Q.
Появление признаков некроза означает, что у больного развился ИМ. Он диагностируется тогда, когда при наличии клинических признаков ишемии миокарда в крови повышаются
уровни биомаркеров некроза. Предпочтительно определение сердечных тропонинов I и Т изза их высокой специфичности и чувствительности.
OKCбпST. Это больные с ангинозным приступом и изменениями на ЭКГ, свидетельствующими об острой ишемии миокарда, но без подъема сегмента ST. У них может отмечаться
стойкая или преходящая депрессия ST, инверсия, сглаженность или псевдонормализация зубцов Т. ЭКГ при поступлении бывает и нормальной. Во многих случаях обнаруживается неокклюзирующий (пристеночный) тромбоз КА. В дальнейшем у части больных появляются
признаки некроза миокарда, обусловленные эмболиями мелких сосудов миокарда частицами
коронарного тромба и материалом из разорвавшейся АБ. Однако зубец Q на ЭКГ появляется
редко, и развившееся состояние обозначают как «ИМ без подъема сегмента ST».
Ведение таких больных заключается в устранении ишемии и наблюдении с повторной
регистрацией ЭКГ и определением маркеров некроза миокарда: сердечных тропонинов и/или
MB фракции КФК. В лечении таких больных тромболитические агенты не используются. Лечебная тактика зависит от степени риска, обусловленной тяжестью состояния и прогнозом
больного.
О соотношении диагностических терминов «ОКС» и «ИМ»
Термин «ОКС» используется, когда диагностическая информация еще недостаточна для
окончательного суждения о некрозе в миокарде. У больного с подозрением на ОКС лечебная
тактика зависит от обнаруженных изменений ЭКГ − при смещениях сегмента ST вверх от изоэлектрической линии показано экстренное вмешательство, направленное на восстановление
кровотока по окклюзированному сосуду − введение тромболитических средств или экстренная ТБА (реже − операция КШ).
ОКС − это рабочий диагноз в первые часы и сутки заболевания, тогда как понятия «ИМ»
и «нестабильная стенокардия» (ОКС, не закончившийся появлением признаков некроза миокарда) сохраняются для использования при формулировании клинического диагноза. Причем
ИМ в зависимости от ЭКГ картины, пиковой активности ферментов, или/и данных методов,
регистрирующих движения стенки сердца, может быть крупноочаговым, мелкоочаговым, QИМ, нeQ-ИМ и т. д.
Если признаки некроза миокарда обнаруживают, когда на начальных ЭКГ отмечены
подъемы ST, это состояние обозначают как ИМпSТ.
Соотношение между ЭКГ и патоморфологией ОКС
OKCпT и OKCбпST ЭКГ могут закончиться без развития очагов некроза миокарда, с
развитием очагов некроза, но без формирования в последующем патологических зубцов Q на
ЭКГ и с формированием зубцов Q. При ИМ с глубокими зубцами Q, особенно при формировании зубцов QS, некроз обычно носит трансмуральный характер, захватывая на определенном участке всю толщу стенки ЛЖ. При ИМ без образования патологического зубца Q чаще
находят поражение субэндокардиальных слоев сердца. Обычно некроз при Q-ИМ имеет
больший размер, чем при нeQ-ИМ. В связи с этим нeQ-ИМ иногда трактуют как “мелкоочаговый”, а Q-ИМ как “крупноочаговый”. Однако при патоморфологическом исследовании размер
некроза при нeQ-ИМ может оказаться сравнимым по размерам с Q-ИМ. Четких морфологических различий по размерам между “мелкоочаговым” и “крупноочаговым” ИМ не установлено.
Согласительный документ, принятый рядом международных кардиологических сообществ в
2007г., предлагает более детальное разделение ИМ по размеру: микроскопический ИМ, малый
ИМ (<10 % миокарда ЛЖ), ИМ средних размеров (10-30 % миокарда ЛЖ) и большой ИМ (>30
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% миокарда ЛЖ). В клинических условиях такая детализация в настоящее время малореалистична.
OKCпST ЭКГ чаще заканчивается появлением зубцов Q, чем OKCбпST.
Таким образом, ОКС по своим ЭКГ характеристикам и морфологическим исходам весьма разнообразен. Изменения ЭКГ на начальном этапе не предопределяют клинический диагноз. Однако они позволяют ответить на вопрос: показана ли в данном случае ТЛТ?
Некоторые звенья патогенеза ОКСпST (ИМпST)
OKCпST ЭКГ − как правило, следствие окклюзируюшего тромбоза КА. Тромб возникает
чаще всего на месте разрыва так называемой ранимой (нестабильной) АБ с большим липидным
ядром, богатой воспалительными элементами и истонченной покрышкой, однако возможно образование окклюзируюшего тромба и на дефекте эндотелия (эрозии) КА над АБ.
В КА больных с ОКС обычно находят несколько ранимых АБ, в т.ч. имеющих надрывы. Из-за
высокого риска возникновения повторных окклюзий КА при лечении этих больных локальные воздействия в области АБ, обусловившей развитие клинической картины ОКС, должны комбинироваться с общими лечебными мероприятиями, направленными на снижение вероятности тромбоза.
Патоморфологически ИМ делят на три периода: ОИМ, заживающий (рубцующийся) ИМ и зарубцевавшийся ИМ. Острый период характеризуется наличием полиморфноядерных лейкоцитов.
В первые 6 ч заболевания этих клеток может быть мало или они могут полностью отсутствовать.
Наличие мононуклеарных клеток и фибробластов характерно для периода рубцевания. И, наконец, заживший ИМ − это рубцовая ткань без клеточной инфильтрации. В среднем заживление
(рубцевание) ИМ наступает через 5-6 недель.
Следствием ИМ является процесс ремоделирования сердца. Образование очага некроза в миокарде сопровождается изменением размера, формы и толщины стенки ЛЖ, а сохранившийся
миокард испытывает повышенную нагрузку и подвергается гипертрофии. Насосная функция изменившего форму ЛЖ ухудшается, и это способствует развитию СН. Наиболее выраженная форма
ремоделирования ЛЖ при обширных ИМ связана с образованием аневризмы стенки ЛЖ.
Клиническая классификация типов ИМ
Тип 1. ИМ, развившийся без видимых причин (спонтанно), в результате первичного нарушения коронарного кровотока, обусловленного образованием эрозии, разрыва, трещины или диссекции АБ.
Тип 2. ИМ, развившийся в результате ишемии, связанной с повышением потребности
миокарда в кислороде или уменьшения его доставки к миокарду, например при спазме или эмболии КА, анемии, нарушениях ритма сердца, АГ или гипотензии.
Тип 3. Непредвиденная ВСС, включая остановку сердца, часто на фоне симптомов, позволяющих заподозрить ишемию миокарда, у больных с предположительно остро возникшим подъемом сегмента ST, остро возникшей блокадой ЛНПГ или образованием свежего тромба в КА, выявленным при КАГ и/или патологоанатомическом исследовании. При этом смерть наступила до
появления возможности забора образцов крови или раньше, чем отмечается повышение уровня биохимических маркеров некроза в крови.
Тип 4а. ИМ, связанный с процедурой ТБА.
Тип 4б. ИМ, связанный с тромбозом коронарного стента, документированным при КАГ или
патологоанатомическом исследовании.
Тип 5. ИМ, связанный с операцией КШ.
Клиническая картина
Периодика ИМ. На основании клинических, морфологических и других признаков согласительный документ, принятый рядом международных кардиологических сообществ в
2007г., предлагает разделить течение ИМ на несколько периодов:
 развивающийся ИМ − от 0 до 6 часов;
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 ОИМ − от 6 часов до 7 суток;
 заживающий (рубцующийся) ИМ − от 7 до 28 суток;
 заживший ИМ − начиная с 29 суток.
Относительность такого деления очевидна, однако оно может оказаться полезным для
статистических и исследовательских целей.
Предынфарктный период. Нестабильная стенокардия
ИMпST нередко развивается как внезапная катастрофа без продромальных синдромов.
Вместе с тем тщательный расспрос позволяет установить, что за несколько дней и даже недель более чем у половины больных наблюдаются симптомы, которые ретроспективно могут
быть расценены как появление или обострение коронарной недостаточности. Нередко их
серьезность недооценивается больным, и он не обращается за медицинской помощью. Но не
менее 30 % таких больных приходят к врачу с соответствующими жалобами, которые интерпретируются неправильно.
Как правило, речь идет о стенокардии, которая в период, предшествующий развитию
ИМ, нередко изменяет свой характер: приступы могут учащаться (иногда они следуют с интервалом в несколько минут), становиться более интенсивными, изменять или расширять область иррадиации, появляться при меньшей нагрузке. К стенокардии напряжения нередко
присоединяется стенокардия покоя, в т.ч. ее ночные приступы. Особенно неблагоприятны
прогностически затяжные (10-15 и более мин) ангинозные приступы, сопровождающиеся выраженной вегетативной реакцией, нарастанием признаков СН, аритмиями. Такая форма стенокардии называется «нестабильной». К нестабильной относят и впервые появившуюся, особенно усугубляющуюся по своим клиническим проявлениям стенокардию (условно в течение
первых 4 недель), а также раннюю постинфарктную стенокардию. Изменения ЭКГ − частый,
но не обязательный признак нестабильной стенокардии. Вместе с тем, стенокардия, сопровождающаяся изменениями на ЭКГ: депрессией сегмента ST, кратковременной элевацией сегмента ST, изменениями полярности - обычно инверсией - зубцов Т, имеет худший прогноз.
В ряде случаев продромальный период ИМ проявляется неспецифическими для коронарной недостаточности симптомами: повышенной утомляемостью, общей слабостью и т. п.
Интерпретация такой клинической картины особенно затруднительна, и истинная ее причина
может быть заподозрена после регистрации ЭКГ.
«Нестабильная стенокардия» и «предынфарктное состояние» − не синонимы, хотя нестабильная стенокардия важна именно как возможный предвестник ИМ: при естественном
течении заболевания или неадекватном его лечении у 15-20 % больных этой группы ИМ развивается в ближайшие 4-6 недель.
Нестабильная стенокардия требует безотлагательного начала лечения и немедленной
госпитализации.
Классический (типичный) вариант ИMпST
Классическое начало ИMпST характеризуется появлением ангинозного приступа в 70-80
% случаев. По характеру боль сходна с таковой при стенокардии, но отличается по силе и
продолжительности. В большинстве случаев она полностью не купируется приемом нитроглицерина, а иногда и повторными инъекциями наркотических анальгетиков. Интенсивность
болевого синдрома при ИMпST различна − от незначительной до невыносимой. Характер боли разнообразен: сжимающий, давящий, жгучий. Наиболее типично чувство сжатия или давления за грудиной. Может наблюдаться иррадиация боли в левую руку, левое плечо, горло,
нижнюю челюсть, эпигастрий и т. д. Иногда больные предъявляют жалобы на атипичные боли только в области иррадиации, например, в левой руке. При ИMпST боль может быть волнообразной и продолжаться от 20 мин до нескольких часов.
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Болевой синдром часто сопровождается чувством страха смерти, возбуждением, беспокойством, а также вегетативными нарушениями, например, повышенным потоотделением.
Важно знать время начала ИМ, за которое принимают наиболее интенсивный болевой
приступ. От этого зависит тактика лечения.
Атипичные формы ИMпST
Астматический вариант чаще развивается при повторном ИМ. Он обычно встречается
у больных пожилого и старческого возраста, особенно на фоне предшествующей ХСН. При
этом боли могут быть не очень интенсивными или вовсе отсутствовать, и приступ сердечной
астмы или отек легких являются первым клиническим симптомом ИМ. Этот вариант характеризуется быстрым развитием клиники острой левожелудочковой недостаточности. В ряде
случаев в процесс вовлекаются сосочковые мышцы, что обусловливает возникновение митральной регургитации вследствие относительной недостаточности митрального клапана.
Абдоминальный вариант заболевания чаще наблюдается при диафрагмальном ИМ. Для
него характерны боль в верхней части живота, диспепсические явления − тошнота, рвота, метеоризм, а в ряде случаев парез желудочно-кишечного тракта. При пальпации живота может
быть напряжение брюшной стенки. При абдоминальной форме ИМ клиническая картина напоминает острое заболевание пищеварительного тракта. Известны случаи, когда таким больным ошибочно делают промывание желудка и даже производят оперативное вмешательство.
Поэтому у каждого больного с подозрением на «острый живот» необходимо зарегистрировать
ЭКГ.
Об аритмическом варианте говорят, когда в клинической картине преобладают нарушения ритма и проводимости − пароксизмы суправентрикулярной либо ЖТ, полная АВ блокада. При аритмической форме ИМ болевой синдром может отсутствовать или быть выражен
незначительно. Если же нарушения ритма возникают на фоне типичного ангинозного приступа или одновременно с ним, говорят не об атипичной форме ИМ, а его осложненном течении,
хотя условность такого деления очевидна.
Цереброваскулярный вариант наиболее часто встречается у пациентов пожилого возраста с исходно стенозированными экстракраниальными и внутричерепными артериями, с нарушениями мозгового кровообращения в прошлом. Он может проявляться обмороком, головокружением, тошнотой, рвотой, иногда признаками преходящего нарушения мозгового кровообращения, а порой носить характер тяжелого инсульта.
Ишемия мозга развивается у пациентов как результат снижения минутного объема сердца из-за поражения ЛЖ или сопутствующих нарушений ритма и проводимости. В последнем
случае она может носить характер приступов Морганьи-Эдамса-Стокса.
В некоторых случаях тяжелые ишемические инсульты развиваются вследствие ТЭ мозговых сосудов из-за фрагментации тромба в ЛЖ, образовавшегося вследствие обширного ИМ.
В подобных случаях правильнее говорить об осложнении ИМ, а не о клиническом варианте
его.
Особая глава − геморрагические инсульты при ИМ, которые наблюдаются у 0,8-1,5 %
больных, чаще носят ятрогенный характер, как следствие мощной, плохо контролируемой антитромботической терапии.
Малосимптомная (безболевая) форма ИМ наблюдается часто: по некоторым данным в
25 % всех случаев ИМ оказывается неожиданной находкой на аутопсии у умерших от других
причин. В некоторых из них, по-видимому, речь идет о случаях ИМ, когда соответствующее
медицинское обследование было невозможно, а впоследствии больные забывали об этих эпизодах или по иным причинам не обращались к врачу.
Однако у части больных симптомы ИМ, в т.ч. болевой синдром, могут быть настолько
слабо выраженными, что проходят для больного незаметно. Такой вариант начала ИМ чаще
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наблюдается при СД, у женщин, у лиц пожилого возраста, после перенесенного нарушения
мозгового кровообращения. В некоторых случаях со стертой клиникой протекают периоперационные ИМ и ИМ у психически больных.
Атипичные и малосимптомные дебюты ИМ приводят к диагностическим ошибкам и являются частой причиной задержки адекватного лечения. Летальность у этих больных значительно выше, чем при типичной картине заболевания. Поэтому важно своевременно и тщательно обследовать на предмет ОКС тех пациентов, у которых вероятность атипичного начала
ИМ особенно велика.
Диагностика ИMпST
1. Анамнез
При сборе анамнеза у больных ИMпST необходимо выяснить наличие ИБС (ранее перенесенный ИМ, стенокардия напряжения или покоя), а также ФР ИБС и ИМ (атеросклероз других сосудистых областей, АГ, курение, СД, ожирение и др.).
Следует расспросить больного или родственников о продромальном периоде ИМ, о провоцирующих факторах (чрезмерная ФН, психоэмоциональное напряжение, инфекции и т.п.).
2. Физикальное исследование
Физикальное исследование в остром периоде ИМ редко позволяет найти симптомы, специфичные для этого заболевания. Шум трения перикарда или необычная звуковая картина,
иногда наблюдающиеся при аневризме сердца, обычно появляются позже первых часов болезни, когда особенно важен выбор правильной тактики лечения. Более существенные данные
физикальное исследование дает для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой
системы.
Кожные покровы могут быть бледны и повышенной влажности, особенно на высоте ангинозного приступа, слизистые умеренно цианотичны. Более выраженный цианоз, потливость
и снижение кожной температуры, особенно кистей и стоп, наблюдаются при острой СН.
Напряженные, сильно контурируюшиеся вены свидетельствуют о повышенном давлении в правом предсердии. Наоборот, спавшиеся вены характерны для относительной гиповолемии. Существенную информацию дает оценка пульсации вен шеи.
Иногда, в частности при обширном поражении передней локализации, пальпация и осмотр позволяют определить прекардиальную пульсацию, которая является следствием ишемии и нарушения локальной сократительной функции ЛЖ. Ее появление не обязательно означает развитие острой аневризмы. Она может со временем (и довольно быстро) исчезнуть при
восстановлении сократительной способности миокарда, например, на фоне реперфузии этой
области. Расширение перкуторных границ сердца как следствие ремоделирования ЛЖ может
наблюдаться позже, через 1-2 суток и более.
Аускультативная картина при неосложненном ИМ малоспецифична. Понижение звучности тонов сердца более характерно после первых суток заболевания, также как и шум трения
перикарда. Нередко выслушивается систолический шум как проявление митральной регургитации. Внезапное развитие систолического шума у больного ИМ, особенно с прогрессирующей СН − важный признак внутренних разрывов сердца или ишемического поражения сосочковой мышцы. Частая аускультативная находка, особенно при обширных ИМ, протодиастолический ритм галопа, свидетельствующий о существенном нарушении функциональной способности ЛЖ.
Для острого периода ИМ характерна нейрогуморальная активация, преимущественно
характеризующаяся гиперсимпатикотонией. Поэтому синусовая тахикардия и наклонность к
повышению АД − нередкая находка при неосложненном ИМ.
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При нижних (диафрагмальных) поражениях в силу вовлечения в процесс блуждающего
нерва и реализации рефлекса Бецольда-Яриша часто наблюдается брадикардия и, как следствие расширения венозной части русла, уменьшения притока к сердцу, − снижение АД. Снижение АД и синусовая тахикардия − частые спутники острой СН, массивных кровотечений и
некоторых других осложнений.
Появление влажных хрипов в нижних отделах легких свидетельствует о левожелудочковой недостаточности. Для своевременного распознавания застоя в малом круге каждому больному ИMпST в ближайшие часы необходима рентгенография органов грудной клетки (лежа в
кровати).
Физикальное обследование других органов и систем при неосложненном ИMпST обычно малоинформативно, однако оно должно быть проведено достаточно полно, чтобы служить
«точкой отсчета» при последующем контроле за состоянием больного.
3. Клеточный состав крови и СОЭ
При ИМпSТ увеличивается содержание лейкоцитов в крови (нейтрофилов) до 12-15
10 /л, а иногда и более. Выраженный лейкоцитоз считается неблагоприятным прогностическим признаком. Для ИМ характерен умеренный палочкоядерный сдвиг влево и анэозинофилия.
9

4. Повышение температуры тела
Характерный симптом крупноочагового ИМ − повышение температуры тела к концу
первых суток заболевания до субфебрильных цифр и сохранение в течение 3-5 дней. Все чаще
наблюдается абортивное течение заболевания, при котором температура повышена не более
2-3 дней, а иногда сохраняется нормальной в течение всего заболевания. Повышенная температура тела, сохраняющаяся более 7 дней, температура >38,0-38,5°С, большая амплитуда между данными утреннего и вечернего измерений заставляют искать осложнения (пневмонию,
флебит и т. п.).
5. ЭКГ
ЭКГ − важнейший инструментальный метод диагностики ИМ. Именно ЭКГ позволяет
уточнить тактику лечения: только при подъеме сегмента ST, вновь возникшей блокаде ЛНПГ
и ЭКГ признаках нижне-базального ИМ рекомендуется использовать ТЛТ. Для ИMпST характерен подъем ST как минимум в двух последовательных отведениях, который оценивается
на уровне точки J и составляет ≥0,2 мВ у мужчин или ≥0,15 мВ у женщин в отведениях V2-V3,
и/или ≥0,1 мВ в других отведениях (в случаях, когда нет блокады ЛНПГ и ГЛЖ).
При подозрении на ОКС ЭКГ в 12-ти отведениях следует зарегистрировать как можно
раньше, лучше уже на догоспитальном этапе. Несмотря на высокую диагностическую ценность ЭКГ, она оказывается информативной далеко не в 100% случаев. ЭКГ − динамичный
показатель, и диагностически значимые изменения при ОКС могут произойти существенно
позже первых клинических проявлений. Поэтому госпитализировать больных следует, не дожидаясь подтверждения диагноза ОКС, а уже при подозрении на него. Решение об использовании ТЛТ принимается только в случаях, когда клиника ОКС сопровождается соответствующими изменениями ЭКГ.
Чтобы своевременно обнаружить изменения ЭКГ, рекомендуется не только как можно
более ранняя ее регистрация, но и повторные записи в течение суток, особенно если у больного возобновляются ангинозные приступы. В первые сутки следует регистрировать ЭКГ не реже, чем через 6-8 ч. Уточнению ЭКГ диагностики ИМ способствует использование дополнительных отведений, например V3R и V4R при ИМ ПЖ, по задней подмышечной и лопаточной
линии (V7-V9), в IV межреберье и пр. Важный прием − сравнение с ЭКГ, зарегистрированной
до наступления настоящего коронарного приступа. Следует рекомендовать больному всегда
иметь последнюю ЭКГ в пределах доступности. Важно помнить, что подъемы сегмента ST
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могут наблюдаться не только при ИМ, но и при синдроме ранней реполяризации, полной блокаде ЛНПГ, обширных рубцовых изменениях в миокарде (хронической аневризме ЛЖ), перикардите, синдроме Бругада и пр.
Заболевания и состояния, затрудняющие ЭКГ диагностику ИMпST
− Синдром ранней реполяризации желудочков.
− Блокада ЛНПГ.
− Возбуждение желудочков сердца по дополнительному проводящему пути.
− ГЛЖ.
− Синдром Бругада.
− Перикардит, миокардит.
− ТЭЛА.
− Субарахноидальное кровоизлияние.
− Метаболические нарушения (например, гиперкалиемия).
− Невозможность оценить нормальные границы смещения точки J (точки перехода
комплекса QRS в сегмент ST).
− Неправильное положение электродов.
− ИМ в анамнезе с формированием патологических зубцов Q и/или сохраняющимся
подъемом ST (например, хроническая аневризма ЛЖ).
− Ритм сердца, навязанный с помощью ЭС желудочков.
6. Биохимические маркеры некроза миокарда
При некрозе миокарда содержимое погибшей клетки поступает в общий кровоток и может быть определено в пробах крови. Выбор маркеров некроза миокарда определяется их чувствительностью и специфичностью. Важны и такие характеристики, как время появления в
диагностически значимых концентрациях в крови и время, в течение которого их концентрация (или активность) сохраняется повышенной.
Наиболее высокой специфичностью и чувствительностью обладают сердечные тропонины I и Т. Для диагностики крупноочагового ИМ достаточна чувствительность и MB КФК.
Преимущество MB КФК − более раннее, чем у тропонинов, повышение содержания в крови
до диагностически значимого уровня. Еще более «быстрым» биохимическим маркером некроза миокарда является миоглобин: при ИMпST повышение его концентрации может определяться уже через 2 ч после начала ангинозного приступа. Существенный недостаток этого
маркера − низкая специфичность.
Важное свойство сердечных тропонинов − длительный период повышения концентрации в крови: до 10 суток для тропонина I и до 14 суток для тропонина Т. Для целей диагностики повторных некрозов миокарда, если они развиваются в ближайшие 2 недели, могут
быть использованы «короткие» маркеры: MB КФК или миоглобин. Оптимально определение
двух биохимических маркеров некроза миокарда: одного высокоспецифичного, другого, пусть
и не столь специфичного, но раньше достигающего диагностической значимости. Желательная комбинация: один из сердечных тропонинов и масса MB КФК.
Предпочтительно определение массы, а не активности MB КФК. Использование общей
КФК для диагностики ИМ не рекомендуется, однако на этот показатель можно ориентироваться, когда определение сердечных тропонинов и MB КФК недоступно.
Вместе с тем начало соответствующего лечения, в т.ч. реперфузионной терапии, не следует откладывать до подтверждения диагноза: оно должно быть начато немедленно, как только появятся необходимые критерии, например, достаточно выраженный подъем сегмента ST
на фоне соответствующей клиники.
При определении биохимических маркеров некроза миокарда обязательно учитывается
их динамика. Например, нормальная активность MB КФК в пробе, полученной через 3 ч от
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начала приступа − ожидаемый факт, и он не отрицает диагноз развивающегося ИМ. Поэтому
в первые сутки кровь на биохимические маркеры некроза миокарда должна забираться неоднократно, например, с интервалом в 4-6 ч (это не относится к определению тропонинов). Причем определение концентрации тропонина или MB КФК в пробе, взятой заведомо ранее времени, когда можно ожидать их повышения, считается оправданным: это дает необходимую
точку отсчета. При анализе повторных проб можно получить кривую, отражающую картину
повышения, а затем и снижения концентрации (активности) маркеров. Это необходимо для
уточнения диагноза собственно ИМ, но и повторных ИМ. Динамика маркеров некроза, время
достижения максимума концентрации позволяют судить о перфузии миокарда: при восстановлении коронарного кровотока это происходит раньше (для MB КФК, как правило, до 16 ч
от начала ангинозного приступа) за счет активного вымывания веществ из очага поражения, и
поэтому служит косвенным доказательством произошедшей реперфузии.
Несмотря на высокую специфичность сердечных тропонинов, их концентрация в крови
может повышаться при поражениях миокарда другого происхождения (миокардиты, травма
сердца и пр.) и при заболеваниях иных органов: ТЭЛА, расслоение аорты, тяжелая СН, выраженная почечная недостаточность и пр. Поэтому «золотое правило» − диагноз ИМ устанавливается на основании комплекса данных и с учетом клинической картины заболевания − сохраняет свою силу и при использовании таких маркеров некроза миокарда, как сердечные
тропонины.
Причины повышения уровня сердечных тропонинов в крови при отсутствии очевидных
проявлений ИБС
− Травма сердца (контузия, операция, аблация, ЭС и пр.).
− Застойная СН (острая и хроническая).
− Расслоение аорты.
− Патология аортального клапана.
− Гипертрофическая кардиомиопатия.
− Тахи- или брадиаритмии, блокада сердца.
− Синдром баллонирования верхушки сердца.
− Рабдомиолиз при операции на сердце.
− ТЭЛА, тяжелая ЛГ.
− Почечная недостаточность.
− Острое неврологическое заболевание (включая инсульт или субарахноидальное кровоизлияние).
− Инфильтративное заболевание (амилоидоз, гемохроматоз, саркоидоз, склеродермия).
− Воспалительные заболевания (миокардит, вовлечение миокарда при эндокардите или перикардите).
− Кардиотоксическое воздействие лекарств и токсинов.
− Крайне тяжелое состояние больного, включая дыхательную недостаточность и сепсис.
− Ожоги, особенное поражением >30 % поверхности тела.
− Очень интенсивная ФН.
7. Рентгенография органов грудной клетки
Всем больным ИMпST рекомендуется рентгеновское исследование грудной клетки с
помощью портативного оборудования непосредственно в БИК. Оно уточняет состояние органов грудной клетки, выявляет сопутствующие заболевания и осложнения, которые могут влиять на выбор лечебной тактики. Велика роль рентгенографии в диагностике застоя в малом
круге кровообращения, особенно в той стадии, когда он не диагностируем с помощью физикальных методов.
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8. УЗИ
УЗИ сердца − важнейший дополнительный метод диагностики крупноочагового ИМ,
особенно в стадии, когда исследование биохимических маркеров некроза миокарда еще неинформативно, а ЭКГ диагностика затруднена. Выявление локальных нарушений сократимости
ЛЖ (а нередко и ПЖ) на фоне соответствующей клинической картины − важный признак очагового поражения миокарда. Следует помнить, что локальные нарушения сократительной
функции желудочков сердца могут наблюдаться и при тяжелой ишемии, не приведшей к развитию некроза, например, при нестабильной стенокардии, а также в случае рубцового поражения после ранее перенесенного ИМ.
Велико значение УЗИ сердца и для оценки функции и геометрии ЛЖ, и для распознавания таких осложнений ИМ, как тромбоз полости ЛЖ, разрывы сердца, нарушение функции
клапанов, в частности митральной регургитация, ИМ ПЖ, перикардита, расслоения аорты и
ТЭЛА.
9. Радионуклидные методы
Сцинтиграфия с 99mТс-пирофосфатом (технецием) основана на свойстве пирофосфата
накапливаться в некротизированной ткани. Повышенное содержание радиоактивного 99mТс,
определяемое с помощью гамма-камеры, обычно появляется через 12ч от начала приступа и сохраняется в течение 10-14 суток, если процессы рубцевания протекают обычно. При их замедлении (у больных СД, при формировании аневризмы сердца и т. п.) «свечение» наблюдается значительно дольше (до нескольких месяцев) и может служить основанием для коррекции темпов физической реабилитации.
Некоторые радионуклидные препараты (Tl-201, 99mTc-MIBI и пр.) позволяют оценить
перфузию миокарда и могут быть использованы как для определения очагов некроза, так и жизнеспособного миокарда.
10. Дифференциальная диагностика
При дифференциальной диагностике ИMпST ведущим синдромом, как правило, является
болевой, и дифференцировать клиническую ситуацию у больного приходится с ТЭЛА, расслоением аорты, острым перикардитом, плевропневмонией, пневмотораксом, межреберной невралгией,
заболеванием пищевода, желудка и 12-перстной кишки (язвенной болезнью), других органов
верхних отделов брюшной полости (диафрагмальная грыжа, печеночная колика при желчнокаменной болезни, острый холецистит, острый панкреатит).
Для ТЭЛА характерна внезапно возникшая одышка, которая не усугубляется в горизонтальном положении. Боль обычно локализуется в боковых отделах грудной клетки, часто связана с
дыханием и может сопровождаться кровохарканьем. Во многих случаях имеются ФР тромбоза вен
ног. Для выявления флеботромбоза наряду с клиническими признаками следует ориентироваться на результат компрессионной ультрасонографии вен нижних конечностей. Важны результаты ЭКГ, однако при локализации изменений в правых грудных отведениях дифференциальная
диагностика может представлять определенные трудности. Как правило, отвергнуть наличие
ТЭЛА позволяет невысокое содержание D-димера в крови. В неясных случаях показана вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия легких; наиболее информативны многодетекторная
спиральная КТ и легочная ангиография.
В дифференциальной диагностике ИМпST и расслоения аорты помогает учет особенностей болевого синдрома: многочасовой упорный болевой синдром, локализация боли по центру грудной клетки, в спине, распространение боли вниз по позвоночнику, а также выявление
асимметрии пульса и АД на крупных сосудах, диастолического шума аортальной недостаточности, признаков внутреннего кровотечения (включая снижение уровней Нb и Ht). У многих
больных в анамнезе имеется АГ. Обязательна рентгенография грудной клетки, выявляющая
аневризму аорты, расширение средостения. Трансторакальная ЭхоКГ полезна в диагностике
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надклапанного расслоения и разрыва аорты, однако наиболее информативны чреспищеводное
УЗИ, КТ, визуализация с использованием МРТ и аортография. При вовлечении в процесс расслоения аорты устьев КА возможно появление типичной картины ИМпST.
Дифференциальная диагностика ИMпST и острого перикардита основывается на особенностях болевого синдрома (для перикардита характерна связь боли с дыханием, кашлем,
положением тела), изменений ЭКГ − для перикардита типичны конкордантные подъемы сегмента ST и смещение сегмента PR в противоположную сторону от направления зубцов Р), результатах ЭхоКГ и повторного определения биохимических маркеров некроза миокарда в крови. Важно соответствие между продолжительностью заболевания и характером повреждения
миокарда (многочасовой болевой синдром с подъемом сегмента ST ЭКГ при отсутствии признаков серьезного повреждения миокарда свидетельствует против остро возникшей стойкой
окклюзии КА).
БОЛЬ при плеврите острая, режущая, ее интенсивность меняется при дыхании. Пневмоторакс обычно сопровождается острой болью в боковых отделах грудной клетки, имеет характерные физикальные признаки и диагностируется при рентгенографии. При межреберной
невралгии боль, как правило, резкая, локализуется по ходу межреберных промежутков, связана с дыханием, положением тела, воспроизводится при пальпации и может сопровождаться
локальной припухлостью или покраснением. При спазме пищевода боль может напоминать
ишемическую и часто проходит после глотка холодной воды. Заболевания органов верхнего
отдела брюшной полости обычно сопровождаются различными проявлениями диспепсии
(тошнота, рвота) и болезненностью живота при пальпации. ИМ может симулировать прободная язва, поэтому при осмотре в обязательном порядке следует проводить пальпацию живота,
обращая внимание на наличие симптомов раздражения брюшины. В дифференциальной диагностике указанных заболеваний важнейшее значение имеет ЭКГ.
11. Оценка размеров очага поражения
Современные методы оценки размеров очага поражения в клинических условиях дают
лишь приблизительные результаты, особенно если пытаться оценить объем некротизированного миокарда в граммах. Более доступна полуколичественная оценка. При ЭКГ исследовании обращают внимание на количество отведений, в которых регистрируются признаки некроза миокарда, и в какой-то степени их выраженность («глубина» зубца Q). Для этой же цели
используют серийное исследование биомаркеров некроза (MB КФК) и об объеме поражений
судят по максимуму содержания (активности) фермента или пользуются специальными формулами расчета площади по кривой содержания (активности).
УЗИ сердца дает косвенное представление о величине очага, однако на его результат могут влиять поражения сердечной мышцы, имевшие место ранее. Более точные данные могут
быть получены с помощью таких методов, как томография: МРТ и ПЭТ. Минус последних −
относительная методическая сложность.
Критерии инфаркта миокарда
Для диагностики ОИМ достаточно одного из критериев:
1. Повышение и/или последующее снижение уровня биохимических маркеров некроза
миокарда в крови (предпочтительно сердечных тропонинов), если их концентрация как минимум в одной пробе крови превышает верхнюю границу нормы, принятую в данной лаборатории∗, и имеется как минимум одно из следующих свидетельств ишемии миокарда:
a) клиническая картина ишемии миокарда;
b) изменения ЭКГ, указывающие на появление ишемии миокарда (возникновение
смещений ST-T, блокады ЛНПГ);
∗

99-й перцентиль значений показателя в контрольной группе здоровых лиц при условии, что коэффициент вариации лабораторных определений не превышает 10%. При определении предела нормальных значений МВ
КФК следует учитывать пол.
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c) появление патологических зубцов Q на ЭКГ;
d) появление признаков потери жизнеспособного миокарда или нарушений локальной
сократимости при использовании методик, позволяющих визуализировать сердце.
2. Непредвиденная ВСС, включая остановку сердца, часто на фоне симптомов, позволяющих заподозрить ишемию миокарда, у больных с предположительно остро возникшим
подъемом сегмента ST, остро возникшей блокадой ЛНПГ, или признаками свежего тромба в
КА при КАГ и/или патологоанатомическом исследовании. При этом смерть наступила до появления возможности забора образцов крови или раньше, чем отмечается повышение уровня
биохимических маркеров некроза в крови.
3. При ТБА у больных с исходно нормальным уровнем биохимических маркеров некроза миокарда в крови их повышение более 99-го перцентиля ВГН∗ свидетельствует о некрозе
миокарда, обусловленном этим вмешательством. По соглашению, увеличение содержания
биохимических маркеров некроза миокарда в крови, превышающее в 3 раза этот уровень,
должно трактоваться как бесспорный ИМ в результате ТБА. Вариант: ИМ вследствие документированного тромбоза стента.
4. При операции КШ у больных с исходно нормальным уровнем биохимических маркеров некроза миокарда в крови их повышение > 99-го перцентиля ВГН свидетельствует о
развитии некроза миокарда, обусловленного этим вмешательством. По соглашению, увеличение содержания биохимических маркеров некроза миокарда в крови, превышающее в 5 раз
этот уровень, плюс появление новых патологических зубцов Q либо блокады ЛНПГ на ЭКГ,
или подтвержденного ангиографически тромбоза шунта либо какой-то КА больного, или обнаружение с помощью методов визуализации новой потери жизнеспособного миокарда,
должно рассматриваться как ИМ, обусловленный хирургическим вмешательством.
5. Признаки ОИМ, выявленные при патологоанатомическом исследовании.
Критерии ранее перенесенного ИМ
− Появление новых патологических зубцов Q на ЭКГ. Больной может помнить или не
помнить предшествующие симптомы. Биохимические маркеры некроза миокарда могут нормализоваться в зависимости от времени, прошедшего с момента начала ИМ.
− Полученные с помощью визуализирующих методов свидетельства потери жизнеспособного миокарда, локальное истончение стенки и нарушение локальной сократимости
при отсутствии указаний на их неишемическую природу.
− Признаки зажившего или заживающего ИМ, выявленные при патологоанатомическом
исследовании.
Особенности биохимической диагностики ИМ
Для диагностики ИМ следует использовать сердечные тропонины Т или I (предпочтительно) или массу MB КФК. На активность MB КФК или общую КФК можно ориентироваться только в случаях, когда определение сердечных тропонинов или массы MB КФК недоступно. Для диагностики ИМ максимальная активность общей КФК должна не менее чем в 2 раза
превышать ВГН с учетом пола, принятую в данной лаборатории.
В случаях, когда значения биохимических маркеров некроза в крови еще остаются повышенными после недавно перенесенного ИМ, диагноз повторного ИМ выставляют при
подъеме сердечного тропонина или MB КФК не менее чем на 20 % от уровня, отмеченного
сразу после ангинозного приступа (при условии, что временной интервал до повторного забора крови составляет как минимум 3-6 ч).
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Лечение неосложненного ИMпST на догоспитальном этапе
А. Базовая терапия
- Устранить болевой синдром.
- Разжевать таблетку, содержащую 250 мг АСК.
- Принять per os 300 мг клопидогрела.
- Начать в/в инфузию нитроглицерина, в первую очередь больным с сохраняющимся ангинозным синдромом, АГ, острой СН.
- Только для врачебных бригад! Начать лечение β-блокаторами (учитывать противопоказания!). Предпочтительно первоначальное в/в введение, особенно у больных с ишемией
миокарда, которая сохраняется после в/в введения наркотических анальгетиков или рецидивирует, АГ, тахикардией или тахиаритмией, не имеющих СН и других противопоказаний к βблокаторам.
Б. Предполагается выполнение первичной ТБА
Нагрузочная доза клопидогрела может быть увеличена до 600 мг.
В. ТЛТ на догоспитальном этапе
Проводится при наличии показаний и отсутствии противопоказаний. Начать ТЛТ следует в
ближайшие 30 мин после прибытия бригады СМП.
При применении стрептокиназы по усмотрению врача в качестве сопутствующей терапии можно использовать или не использовать антикоагулянты прямого действия. Если предпочтение отдается использованию антикоагулянтов, может быть выбран фондапаринукс, эноксапарин или НФГ.
При применении фибринспецифичных тромболитиков должны использоваться эноксапарин или НФГ.
Г. Проведение реперфузионной терапии не предполагается
Решение о целесообразности применения антикоагулянтов прямого действия может быть
отложено до поступления в стационар.
Лечение в обычных палатах кардиологического отделения
1.

Антиагреганты

Прием АСК в дозе 75-160 мг/сут. (при отсутствии противопоказаний) должен быть продолжен в течение всего периода пребывания в стационаре и затем неопределенно долго. Таблетки, содержащие 100 мг АСК, широко распространены в РФ и удобны для поддерживающей терапии. Если больному предстоит операция КШ, иногда во избежание геморрагических
осложнений предпочитают отменить АСК за 4-5 дней до операции. По мнению большинства,
эти опасения преувеличены и, например, у больных с повторяющимися ишемическими приступами не отменяют препарат вплоть до операции и вновь назначают его в ближайшие после
операции сутки. При невозможности применять АСК из-за аллергии или выраженных желудочно-кишечных расстройств в ответ на прием препарата рекомендуется использовать клопидогрел или тиклопидин.
Большинству больных показано совместное использование АСК и клопидогрела как минимум во время пребывания в стационаре. Обычная доза клопидогрела составляет 75 мг/сут.,
однако если больной нуждается в экстренной ТБА, следует начать с нагрузочной дозы 300 мг
и даже 600 мг. При этом антиагрегантное действие препарата проявляется быстрее (при дозе
600 мг уже через 2-4 ч). После ТБА со стентированием клопидогрел (в сочетании с АСК) рекомендуется использовать до 1 года.
Если больному планируется операция КШ, клопидогрел следует отменить за 5-7 суток
до предполагаемого вмешательства с целью снижения частоты геморрагических осложнений.
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2.

Антикоагулянты

Антикоагулянты прямого действия
Если в остром периоде было начато лечение эноксапарином или фондапаринуксом, п/к
инъекции этих препаратов следует продолжить до 8 дня болезни или выписки из стационара,
если она произошла раньше. Возможное исключение − успешно выполненная ТБА, после которой антикоагулянты разрешается отменить.
В/в инфузия НФГ с поддержанием АЧТВ в 1,5-2 раза выше ВГН для лаборатории конкретного лечебного учреждения обычно заканчивается в БИК, до перевода в обычную палату
кардиологического отделения.
У больных с высоким риском артериальных ТЭ, тромбозом вен ног или ТЭЛА использование антикоагулянтов прямого действия должно быть продолжено до достижения терапевтических значений MHO на фоне приема антикоагулянтов непрямого действия.
НМГ и фондапаринукс имеют преимущества перед НФГ из-за возможности п/к введения
и отсутствия необходимости в коагулологическом контроле. Поэтому их применение не препятствует раннему переводу из БИК и даже ранней выписке из стационара.
В отдельных случаях (например, необходимость соблюдать постельный режим) оправдано продление профилактики тромбоза вен ног и ТЭЛА с помощью п/к введения антикоагулянтов прямого действия (НФГ в дозе 7500-12500 ЕД 2 раза в сутки или 5000 ЕД 3 раз в сутки; эноксапарина в дозе 40 мг 1 раз в сутки, далтепарина в дозе 5000 ME 1 раз в сутки). Продолжительность профилактики венозного тромбоза при ИMпST не установлена; ее разумно
осуществлять, как минимум, до прекращения постельного режима.
Антикоагулянты непрямого действия
Показанием к использованию антикоагулянтов непрямого действия (преимущественно
варфарина) после ИMпST является ФП, предшествующие эпизоды артериальных ТЭ, наличие
тромба в ЛЖ, механические искусственные клапаны сердца, венозный тромбоз, ТЭЛА и, возможно, нарушенная сократимость обширных участков ЛЖ.
Длительность их применения зависит от клинической ситуации. Например, при наличии
флоттирующего или негомогенного тромба в полости ЛЖ, особенно склонного к фрагментации, она составляет не менее 3 мес. и может быть более длительной у больных с низким риском кровотечений. Для продолжения лечения антикоагулянтами непрямого действия после
выписки из стационара обязательна возможность адекватного контроля MHO в амбулаторных
условиях.
3.

Блокаторы β-адренергических рецепторов

Больные, получавшие β-блокаторы в БИК, при отсутствии побочных эффектов, должны
продолжить их прием в отделении. Если больные при отсутствии противопоказаний не
пoлyчaли их в период пребывания в БИК, β-блокаторы должны быть безотлагательно назначены.
Считается, что через 24-48 ч. после исчезновения противопоказаний, имевших место в
ocтром периоде ИMпST (брадикардия, АВ блокада, выраженные признаки СН) β-блокаторы
могут быть назначены per os в постепенно возрастающих дозах, начиная с малых. Позитивное
влияние β-блокаторов в остром периоде ИМ и в последующем – важный эффект этой группы
препаратов.
4.

Органические нитраты

Применение органических нитратов в/в или per os оправдано спустя 24-48 ч. от начала
ИМ только в случае сохранения у больного ангинозных приступов или явлений СН, но при условии, что их применение не исключает назначения β-блокаторов и иАПФ.
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Нитраты не следует использовать при САД <90 мм рт.ст., выраженной брадикардии
(ЧСС <50 уд/мин) или тахикардии (ЧСС > 100 уд/мин у больных без выраженного застоя в легких), ИМ ПЖ, приеме ингибиторов фосфодиэстеразы V в предыдущие 24-48 ч.
При склонности больного к гипотонии и невозможности одновременно назначить βблокаторы и нитраты, предпочтение следует отдать β-блокаторам.
5.

ИАПФ

Прием иАПФ, начатый в остром периоде ИMпST, следует продолжить после перевода
больного в обычную палату. Если больной не получал иАПФ в остром периоде заболевания, при
отсутствии противопоказаний они должны быть назначены. Позитивное влияние иАПФ при
ИMпST − важный эффект этой группы препаратов. В рандомизированных, контролируемых исследованиях в ранние сроки ИМ более детально изучены каптоприл, лизиноприл и зофеноприл,
при достаточно длительном применении − каптоприл, рамиприл, трандолаприл и отчасти эналаприл.
Эффективность иАПФ относительно выше при осложненном течении заболевания, особенно
при снижении сократительной функции ЛЖ (ФВ≤40 %) или выраженных признаках СН. Однако
при неосложненном течении ИМ их польза очевидна. Не следует медлить с назначением иАПФ,
т. к. существенная доля снижения летальных исходов наблюдается в первую неделю и, особенно,
в первые 2 суток заболевания.
При отсутствии противопоказаний лечение иАПФ целесообразно продолжать неопределенно
долго, в т.ч. у больных без значительного (ФВ ≤40 %) поражения функции ЛЖ. В пользу этого
говорят наблюдения, при хронической ИБС и особенно при некоторых сопутствующих заболеваниях, в частности, СД.
6.

Блокаторы рецепторов ангиотензина II

При ИMпST, сопровождающемся снижением функции ЛЖ (ФВ≤40 %) и/или признаками
СН, блокаторы рецепторов ангиотензина II (валсартан) практически также эффективны, как
иАПФ. Комбинированная терапия иАПФ (каптоприлом) и блокатором рецепторов ангиотензина II
(валсартаном) не имеет преимуществ по сравнению с монотерапией при том, что увеличивается
количество побочных эффектов. ИАПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II могут применяться у перенесших ИMпST на альтернативной основе в зависимости от переносимости и некоторых других соображений, включая экономические.
7.

Блокаторы рецептора альдостерона

Больным с невысоким содержанием креатинина в крови: у мужчин <2,5 мг/дл (220 мкмоль/л), у
женщин <2,0 мг/дл (175 мкмоль/л), уровнем калия не более 5 ммоль/л, имеющим ФВ ≤40 % и
симптомы СН или СД, в дополнение к АСК, β-блокаторам и терапевтическим дозам иАПФ рекомендуется длительный прием блокаторов рецептора альдостерона − эплеренон в дозе 25-50 мг 1 раз
в сутки или, возможно, спиронолактон в дозе 25-50 мг 1 раз в сутки.
8.

Статины

Если статины были назначены в БИК, то следует продолжить их прием. Если больной не получал
статины, то при отсутствии противопоказаний их следует назначить не только потому, что раннее
применение оправдано само по себе, но и потому, что рекомендация врача стационара обеспечивает
более высокую приверженность больных этому лечению.
9.

Сроки пребывания в стационаре

Для больных ИMпST, протекающим без осложнений, особенно после успешной реперфузионной терапии, разработаны варианты укороченного пребывания в стационаре (5-6 суток). При
развитии осложнений сроки выписки определяются временем стабилизации состояния больного и
в разных странах колеблются в пределах 7-14 суток. Если больной переводится из стационара в са91

наторий или реабилитационное отделение, они могут быть сокращены. Если он должен выписываться домой, и организация адекватного ухода и лечения затруднительна, сроки пребывания в
больнице увеличиваются. По мнению большинства отечественных экспертов, средние сроки пребывания при ИMпST нижней локализации не должны превышать 12-14 суток, а при переднем
ИМ − 14-16 суток.
Оценка состояния больного перед выпиской из стационара
Перед выпиской оценивается риск развития повторных обострений ИБС, других осложнений заболевания, таких как ХСН, периферические ТЭ и пр. Такая оценка позволяет не только
уточнить прогноз, но и выработать план дальнейшего обследования и лечения: ТБА, операция КШ,
медикаментозная терапия.
Наряду с демографическими показателями, данными физикального обследования, следует
учитывать наличие спонтанной или индуцированной ишемии, нарушений ритма сердца, функциональное состояние ЛЖ и признаки СН, состояние прочих органов и систем, сопутствующие
заболевания.
Важная роль принадлежит дополнительным методам обследования и функциональным тестам.
Последнее должно включать УЗИ сердца для определения общей и локальной сократительной
функции, геометрии полостей сердца, наличия и выраженности регургитации и тромба в полости
ЛЖ, тест с нагрузкой (стресс-тест) для оценки ишемии и ТФН. Наиболее часто прибегают к ФН на
велоэргометре, тредмиле. При невозможности выполнить тест с ФН (не в связи с нестабильностью
состояния), а также у больных с особенностями, затрудняющими интерпретацию ЭКГ, целесообразен фармакологический стресс-тест с Эхо КГ контролем или введением радиоизотопных препаратов,
применяемых для оценки перфузии миокарда (TI-201 и др.). ЭхоКГ оценка динамики общей и локальной функции ЛЖ или исследование перфузии миокарда с радиоактивными изотопами могут
быть проведены и при ФН, существенно повышая ее информативность для оценки как функционального состояния ЛЖ, так и ишемии миокарда.
Тест с ФН может проводиться с целью:
−

оценки функциональной способности больного и возможности выполнять определенные
действия дома и на работе;
− определения уровня ФН, который больной может использовать в процессе физической
реабилитации (тренировки);
− для оценки эффективности антиангинальной терапии;
− для оценки функциональной значимости обнаруженных при КАГ стенозов в КА;
− для стратификации риска повторного ишемического эпизода;
− для дифференциального диагноза болевого синдрома в грудной клетке после перенесенного ИМ;
− если больному в остром периоде заболевания не проводилась КАГ- для определения показаний к ней.
Тест с ФН не проводят у больных с постинфарктной стенокардией, выраженной СН, опасными для жизни аритмиями, экстракардиальными состояниями, ограничивающими их физические возможности, другими противопоказаниями к ФН.
Оптимальное с точки зрения безопасности время проведения нагрузочного теста после
ИMпST точно не определено. При заболевании, протекающем без осложнений, он может быть
выполнен перед выпиской (но не ранее 5 суток после начала болезни) или после выписки в течение ближайшего месяца.
Критерии оценки результатов теста с субмаксимальной ФН: достижение ЧСС 120-130 уд/мин
или 70 % от максимума для данного возраста, работы 5 MET'S, появление ангинозного приступа или одышки, снижение ST на ≥2 мм, снижение АД, три и более последовательных ЖЭ (пароксизм неустойчивой ЖТ).
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Результаты холтеровского мониторирования ЭКГ для выявления ишемии у больных после
ИMпST имеют ограниченное значение ввиду возможных изменений на ЭКГ покоя у больных, перенесших ИМ. Тем не менее, проведение его целесообразно, т. к. позволяет получить существенную информацию о ритме сердца.
1. Определение функции ЛЖ. Выявление и оценка жизнеспособного миокарда
Оценка функционального состояния ЛЖ после ИMпST − один из важнейших прогностических критериев. Она основывается на комплексе показателей, начиная с жалоб больного и данных
физикального обследования (наличие одышки, кардиомегалии, ритма галопа, оценки наполненности вен шеи, их пульсации и пр.), признаков застоя в малом круге кровообращения по данным
рентгенографии, величины ФВ и геометрии ЛЖ. ФВ ЛЖ, его объемы в конце систолы и диастолы
могут быть определены с помощью контрастной вентрикулографии, радионуклидной вентрикулографии и УЗИ сердца. Данные, полученные с использованием разных методов, не всегда полностью совпадают, однако снижение ФВ≤40 % − всегда свидетельство клинически и прогностически
значимого ухудшения функции сердца. Независимо от используемого метода при прочих равных
условиях, чем ниже ФВ, тем хуже прогноз.
Неинвазивность, безопасность и относительно низкая стоимость УЗИ сердца позволяют проводить повторные исследования и тем самым обеспечить динамическое наблюдение за функциональным состоянием сердца и его изменениями под влиянием проводимого лечения. Следует
иметь в виду, что в остром периоде заболевания даже после успешно проведенной реперфузионной терапии потенциал сократительной функции ЛЖ обычно занижается в силу существования участков жизнеспособного, но не функционирующего миокарда (феномены гибернации
и оглушения, последствия реперфузионного синдрома). Более точно о состоянии ЛЖ у больного ИMпST с целью отдаленного прогнозирования и построения перспективного плана лечения можно судить через 4-6 недель после начала болезни.
У этих больных улучшение функционального состояния ЛЖ в значительной мере зависит от оптимальной реваскуляризации миокарда, не всегда доступной и оправданной в остром
периоде. Поэтому обнаружение и оценка жизнеспособного, но не функционирующего или
слабо функционирующего миокарда у перенесших ИMпST и сниженной ФВ или клинически
выраженной недостаточностью кровообращения − важный элемент прогноза и выработки
дальнейшего плана лечения, в первую очередь реваскуляризации сердца.
Для выявления и оценки жизнеспособного миокарда используются различные подходы.
Один из наиболее распространенных − изучение локальной и глобальной ФВ под влиянием
возрастающих доз добутамина, обычно с помощью УЗИ сердца. Реакция миокарда на добутамин может быть извращена, если проба проводится на фоне приема β-блокаторов.
Другой подход − радионуклидное исследование перфузии миокарда и его динамика при
введении дипиридамола и аденозина. В последнее время с этой целью все шире прибегают к
более точным методам: МРТ с контрастированием и ПЭТ.
2. КАГ
КАГ перед выпиской выполняется не только для стратификации риска и определения
прогноза, но и для уточнения показаний к реваскуляризации, возможности ее проведения, выбора метода (ТБА или операция КШ) и времени вмешательства, если она не проводилась в
остром периоде заболевания.
КАГ показана больным с ФВ≤40 % и/или симптомами СН, а также лицам, у которых к
моменту выписки сохраняется стенокардия или имеется явная ишемия во время теста с ФН
(или фармакологического ЭхоКГ стресс-теста), при наличии опасных для жизни нарушений
ритма сердца или их появлении на фоне стресс-теста, при сопутствующем СД, ранее (до настоящего эпизода) перенесшим реваскуляризацию миокарда, при подозрении на нетипичную
причину окклюзии КА (спазм, эмболия и пр.). При отсутствии в стационаре ангиографиче93

ской службы, больного целесообразно направить в учреждение, в котором регулярно выполняется КАГ и инвазивное лечение КБС.
З. Оценка и прогнозирование нарушений ритма и проводимости
Желудочковые аритмии и ВСС
При любых формах проявления желудочковой эктопической активности дисфункция
ЛЖ является важнейшим фактором возрастания риска ВСС. Каждое снижение величины ФВ
на 5 % в диапазоне значений от 40 % до 20 % сопряжено с возрастанием риска аритмической
смерти на 19%.
Три формы желудочковых тахиаритмий могут регистрироваться после ИМ: неустойчивая ЖТ, устойчивая ЖТ и остановка сердца вследствие ЖТ или ФЖ.
Большинство эпизодов неустойчивой ЖТ − важного маркера электрической нестабильности миокарда, регистрирующегося с помощью холтеровского мониторирования ЭКГ, протекает без симптомов. У таких больных, при наличии сократительной дисфункции ЛЖ летальность в течение 2 лет составляет 30%, и 50% случаев смерти имеют аритмическую природу. Поэтому для уточнения степени риска ВСС таким больным целесообразно проведение
внутрисердечного ЭФИ. Относительный риск ВС составляет 63 %, если при ЭФИ достигается
индукция устойчивого пароксизма ЖТ.
Возникновение устойчивого пароксизма ЖТ или остановки сердца вследствие ЖТ или
ФЖ после 48 ч от начала ОИМ, свидетельствует, как правило, о формировании хронического
аритмогенного субстрата, что сопряжено с высоким риском (до 80 % в течение года) рецидива
этих угрожающих жизни состояний. Риск внезапной аритмической смерти наиболее высок у
больных со сниженной сократительной функцией ЛЖ.
В проведении диагностического ЭФИ после ИМ нуждаются пациенты с симптоматикой
(сердцебиения, предобморочные и обморочные состояния и др.), позволяющей предполагать
ЖТ, спонтанное развитие которой не удается зарегистрировать, а также больные с тахикардиями, проявляющимися уширенными комплексами QRS, о механизме которых достоверно
судить по стандартной ЭКГ невозможно.
Суправентрикулярные аритмии
Возникновение ФП или/или ТП после ИМ, как и у других категорий сердечнососудистых больных, сопряжено с ухудшением отдаленного прогноза жизни. Это обусловлено риском развития системных ТЭ, прежде всего кардиоэмболических инсультов, а также
возможным появлением и/или прогрессированием явлений СН. При этом отсутствуют данные, указывающие на то, что устранение ФП и ее успешная профилактика средствами антиаритмической терапии после ИМ, как и при других видах патологии, способны оказать положительное влияние на прогноз.
Брадиаритмии
Основным методом выявления нарушений проводимости, а также дисфункции синусового
узла, которые могут носить преходящий характер, является холтеровское мониторирование ЭКГ.
Все больные с нарушениями внутрижелудочковой проводимости после ИМ, за исключением изолированной блокады передней ветви ЛНПГ, имеют неблагоприятный отдаленный прогноз и повышенный риск ВСС. Прогноз наиболее неблагоприятен при блокаде ЛНПГ в сочетании с АВблокадой II или III ст., а также при блокаде ПНПГ, сочетающейся с блокадами передней или задней ветвей ЛНПГ.
Дисфункция синусового узла может быть обусловлена перенесенным ИМ, т.е. быть следствием нарушения кровоснабжения этой структуры. Проявления дисфункции синусового узла нередко
наблюдаются и как результат применения β-блокаторов. Клиническое и прогностическое значение
этого состояния такое же, как и у других категорий больных.
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Лечение больных после выписки из стационара
Стратегия лечения после выписки из стационара направлена на предупреждение повторного развития ОКС (вторичная профилактика) и лечение осложнений перенесенного ИMпST
(CH, аритмии). Вторичная профилактика включает в себя модификацию ФР и медикаментозную терапию.
1. Контроль АД
АД должно быть < 130/80 мм рт.ст. Для медикаментозного лечения больных с АД, превышающим этот уровень, предпочтительны β-блокаторы и/или иАПФ. Если больной уже получает
эти средства, а целевой уровень АД не достигнут, следует скорригировать дозы или добавить третий антигипертензивный препарат.
2. Физическая активность
Необходимо поощрять больных, у которых заболевание протекает без осложнений, к расширению физической активности. Рекомендации по физической активности в ближайший период после выписки из стационара могут основываться на результатах ЭКГ теста с ФН. В дальнейшем минимальной целью является аэробная физическая активность умеренной интенсивности (например, ходьба в умеренном темпе по ровной местности) в течение 30 мин (суммарно в
течение дня) не менее 5 дней в неделю в сочетании с увеличением обычной (повседневной) физической активности.
У больных с более высоким риском развития осложнений желательно проводить расширение режима под руководством специалистов.
3. Курение
Прекращение курения является обязательным условием. Следует привлечь внимание окружения больного, в первую очередь, членов семьи, к этому вопросу, указав, в частности, на вред
вторичного курения.
4. Диета
Перенесшим ИМ рекомендуется диета, нормализующая липидный обмен, с низким количеством насыщенных жирных кислот
(<7 % от общего калоража) и ХС (<200 мг/сут.). Рекомендуют сократить потребление продуктов животного происхождения: мяса, жирного молока,
животного масла, жирных сыров, яичных желтков и т. п. Основу диеты должны составлять
овощи, фрукты, рыба (важный источник ω-3-полиненасыщенных жирных кислот), растительное
масло, продукты, богатые растворимыми волокнами, хлеб и другие продукты из зерна грубого
помола. Количество калорий должно обеспечивать поддержание нормального веса. Диету составляют с учетом сопутствующих заболеваний (СД, болезни почек, гастрит и пр.) и осложнений ИБС, в первую очередь СН.
5. Контроль веса
Желательно, чтобы ИМТ находился в нормальных пределах − 18,5-24,9 кг/м2. Окружность
талии > 102 см у мужчин и >88 см у женщин (по другим данным у лиц европеоидной расы >94
см у мужчин и >80 см у женщин) обычно свидетельствует об абдоминальном типе ожирения,
характерном для МС. Этих лиц необходимо обследовать для уточнения диагноза.
Пути нормализации веса: диета с пониженной калорийностью и, при удовлетворительном состоянии, контролируемая ФН. Желательно, чтобы больные с избыточной МТ потеряли до 10 % веса за 6 месяцев (200-400 г/нед).
6. Воздействие на липидный профиль
Влияние на уровень ХС ЛНП и ЛВП, а также ТГ − обязательный компонент терапии
больных, перенесших ИМ. Важна роль диеты и ФН. Весьма существенен вклад и медикаментозного лечения, в первую очередь, статинов.
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Статины улучшают прогноз у всех, перенесших ИМ, независимо от исходного уровня ХС
ЛНП. Особенно благоприятно их действие у лиц с сопутствующим СД. Статины более эффективны, если назначаются с раннего периода заболевания, например, на 1-3 сутки после ликвидации ангинозного приступа и стабилизации состояния. Условно можно принять, что лечение статинами следует начинать с перевода больного из БИК. В настоящее время не доказано, что эффект назначения статинов проявляется уже в период госпитализации.
Интенсивная терапия статинами (например, аторвастатином в дозе 80 мг/сут.), дающая
более значительное снижение уровня ХСЛНП (≤70 мг/дл − 1,8 ммоль/л), обеспечивает более
выраженный и быстрее проявляющийся клинический эффект, чем менее активное вмешательство (например, правастатин в дозе 40 мг/сут.) с меньшим снижением уровня ХС ЛНП
(≤100мг/дл − 2,6 ммоль/л). Данные об эффективности лечения статинами у больных >75 лет, перенесших ИМпSТ, отсутствуют.
Использование других липидоснижающих препаратов, включая фибраты, никотиновую
кислоту, эзетимиб и пр. у перенесших ИMпST соответствует общим рекомендациям их применения при атеросклерозе и хронических формах ИБС. Данные о преимуществах раннего назначения этой терапии отсутствуют.
Считается что после ИМпSТ статины, если нет противопоказаний, больные должны получать неопределенно долго.
7. Антиагреганты
АСК
АСК должна применяться неограниченно долго у всех больных, не имеющих противопоказаний (аллергия, обострение язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, геморрагический диатез). Наиболее частый побочный эффект − эрозии и язвы верхних отделов желудочнокишечного тракта, обострение язвенной болезни. Желудочно-кишечные кровотечения приводят
к отказу от этой терапии примерно у 1 % больных. Между дозой АСК и вероятностью желудочно-кишечных кровотечений имеется прямая связь: последняя минимальна при суточной дозе
АСК≤100 мг. Учитывая, что выраженность антиагрегантного действия при увеличении дозы
АСК>100 мг/сут. не изменяется, для поддерживающей терапии рекомендуются дозы 75-100 мг 1
раз в сутки. Существует точка зрения, что если нет высокого риска кровотечений, в течение 1-6
мес после стентирования КА доза АСК должна составлять 160-325 мг 1 раз в сутки, особенно
если использовались стенты, выделяющие антипролиферативные лекарства.
Комбинированное применение АСК и нестероидных противовоспалительных средств или
избирательных ингибиторов циклооксигеназы 2 типа не рекомендуется из-за увеличения вероятности повторного ИМ и даже летального исхода. Поэтому, если в них нет крайней необходимости, при ИMпST их следует отменить.
Опасения, что одновременное применение АСК и иАПФ нежелательно, не подтвердились.
У части больных (5-30 %) АСК оказывает меньшее воздействие на отдельные лабораторные показатели, характеризующие активность тромбоцитов. Однако клиническое значение этого
феномена пока неясно. Поэтому в широкой клинической практике определение чувствительности тромбоцитов к АСК не является обязательным исследованием. При непереносимости АСК
возможна ее замена на производные тиенопиридина − клопидогрел или тиклопидин.
При необходимости хирургических вмешательств отмена АСК не обязательна. Если же
все-таки принимается решение о ее заблаговременной отмене из-за опасения геморрагических
осложнений, терапия АСК у перенесших ИМ должна быть возобновлена как можно скорее − не
позднее 24 ч после окончания операции.
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Производные тиенопиридина (клопидогрел, тиклопидин)
Клопидогрел в дозе 75 мг 1 раз в сутки может служить альтернативой АСК, если ее применение невозможно из-за аллергии или выраженных желудочно-кишечных расстройств.
Добавление клопидогрела к АСК оказалось высокоэффективным для лечения ИМпSТ в
остром периоде заболевания при любом варианте реперфузионной терапии (кроме операции
КШ) и в ее отсутствие. Однако, длительность поддерживающей терапии двумя типами антиагрегантов в случаях, в которых не использовалась ТБА со стентированием, остается неясной.
Изученная длительность лечения двумя типами антиагрегантов после ТЛТ или при отсутствии
реперфузионной терапии составляет 4 недели либо до выписки из стационара, если она случилась раньше. Есть косвенные свидетельства, что она должна быть увеличена до 1 года. Очевидно, такой подход касается и случаев выполнения ТБА без стентирования. После установки
стентов, выделяющих антипролиферативные лекарства, длительность двойной антитромбоцитарной терапии должна составлять не менее 1 года. Аналогичной продолжительности двойной
антитромбоцитарной терапии желательно придерживаться и после установки обычных ("не
покрытых") стентов, однако у больных с высоким риском кровотечений можно ограничиться
2-4 неделями использования клопидогрела. Поддерживающая доза клопидогрела − 75 мг 1 раз
в сутки.
Клопидогрел также не рекомендуют принимать одновременно с нестероидными противовоспалительными препаратами из-за увеличения риска желудочно-кишечных кровотечений.
Опасность снижения эффективности клопидогрела и статинов при совместном применении в
клинических условиях не подтвердилась.
Из-за высокой вероятности геморрагических осложнений рекомендуется отменить клопидогрел за 5-7 суток до крупных, в т.ч. полостных операций.
Также как и АСК, у части больных клопидогрел оказывает меньшее воздействие на лабораторные показатели, характеризующие активность тромбоцитов. Реальная клиническая
значимость этого феномена неясна, а методы преодоления не разработаны.
8. Антикоагулянты
Для продолжения лечения антикоагулянтами непрямого действия после выписки из стационара обязательна возможность контроля MHO в амбулаторных условиях.
Как правило, антикоагулянты непрямого действия для вторичной профилактики после
ИMпST не используются из-за высокой опасности геморрагических осложнений и практических трудностей использования препаратов этой группы. Если больной по каким-то причинам
не может принимать АСК, то антикоагулянты непрямого действия могут быть альтернативой
клопидогрелу. MHO следует поддерживать в диапазоне 2,5-3,5.
При наличии показаний к антикоагулянтам непрямого действия (ФП или ТП, тромбоз
полости ЛЖ с высокой вероятностью фрагментации тромба и пр.) они могут применяться в
качестве монотерапии или в сочетании с АСК. При сочетании антикоагулянтов непрямого
действия с АСК целевой диапазон MHO составил 2,0-3,0. Длительность применения препаратов этой группы зависит от клинической ситуации. Например, при наличии флоттируюшего
или негомогенного тромба в полости ЛЖ, особенно склонного к фрагментации − не менее 3
месяцев и может быть более длительной у больных с низким риском кровотечений.
Комбинация антикоагулянтов непрямого действия с клопидогрелом изучена мало. Поэтому их совместное использование ограничивается случаями и периодами, когда показания к
применению антикоагулянтов настоятельны (например, флоттируюший тромб в ЛЖ).
Комбинация трех антитромботических препаратов − антикоагулянтов непрямого действия, АСК и клопидогрела − изучена мало. Столь активное антитромботическое лечение сопряжено с высоким риском геморрагических осложнений. Поэтому если подобное сочетание
необходимо (например, стентирование КА у больного с ФП, ТП), рекомендуется огра97

ничиться минимальным сроком одновременного использования трех препаратов, поддерживая MHO на нижней границе терапевтического диапазона (2,0-2,5) в сочетании с минимально
эффективной дозой АСК (75 мг 1 раз в сутки).
9. Блокаторы β-адренергических рецепторов
Их должны принимать неопределенно долго все перенесшие ИМ и не имеющие противопоказаний к их использованию. Особенно необходимы они больным со сниженной сократительной функцией ЛЖ, а также при электрической нестабильности сердца. После выписки
продолжается лечение, подобранное в остром периоде заболевания или начинают его, если
ранее оно не использовалось. Не следует a priori лишать больного лечения β-блокаторами при
наличии формальных противопоказаний, включая СД и обструктивные заболевания легких,
не попытавшись очень осторожно в условиях тщательного контроля в стационаре начать их
прием с минимальных доз. Предпочтение отдается препаратам селективного действия.
10. Ингибиторы РААС
После ИMпST иАПФ должны применяться неограниченно долго у всех больных, не
имеющих противопоказаний. Они особенно эффективны при сниженной сократительной
функции ЛЖ (ФВ≤40 %, СН). В подобных случаях они дополнительно спасают >50 жизней на
каждую 1 тыс. леченых больных в течение ближайших 5 лет. Вместе с тем иАПФ улучшают
прогноз и у больных без клинически значимого снижения ФВ, хотя благоприятное влияние
при этом меньше (положительный результат получен с применением рамиприла в целевой
дозе 10 мг/сут и периндоприла в дозе 8 мг/сут). иАПФ особенно показаны больным АГ, СД, с
хроническими заболеваниями почек. И когда недостаточно хорошо контролируются сердечно-сосудистые ФР.
Наиболее частое осложнение лечения иАПФ − артериальная гипотензия. При САД
<100ммрт.ст. лечение иАПФ не показано. Их следует временно отменить, а после восстановления АД вернуться к этой терапии, уменьшив дозу препарата. В процессе лечения иАПФ
следует контролировать содержание креатинина и калия в крови, особенно у больных с нарушенной функцией почек.
Примерно такой же клинический эффект оказывает блокада РААС и на другом уровне −
с помощью блокаторов рецепторов ангиотензина II (валсартан). Они могут использоваться
вместо иАПФ в случае непереносимости последних, однако, опыт длительного применения
блокаторов рецепторов ангиотензина II после ИMпST значительно меньше. Поэтому к блокаторам рецепторов ангиотензина II обычно прибегают у больных с непереносимостью иАПФ
при ФВ≤40 % и/или СН, а также при наличии АГ.
У больных, перенесших ИМ, с ФВ≤40 % в сочетании с симптомами СН или СД, к АСК,
β-блокаторам и терапевтическим дозам иАПФ рекомендуется добавить блокаторы рецептора
альдостерона (эплеренон или спиронолактон). Обязательным условием для начала лечения
является уровень креатинина в крови у мужчин <2,5 мг/дл (220 мкмоль/л), у женщин <2,0
мг/дл (175 мкмоль/л), а также концентрация калия не более 5 ммоль/л. Начальная доза препаратов составляет 25 мг 1 раз в сутки, при хорошей переносимости дозу можно увеличить до
50 мг 1 раз в сутки. Необходимо контролировать уровень креатинина и калия к крови (последний не должен превышать 5,5 ммоль/л). Данные о целесообразности применения препаратов этой группы более двух лет после ИМ отсутствуют.
11. Лечение нарушений ритма сердца и профилактика ВСС
Желудочковые аритмии и ВСС
В настоящее время отсутствуют данные о том, что подавление неустойчивой ЖТ, также
как и ЖЭ, способствует увеличению продолжительности жизни, а использование в этих целях
антиаритмических препаратов класса I и особенно 1С (как и для лечения других форм сердеч98

ных аритмий после ИМ) противопоказано в связи с высоким риском опасных желудочковых
аритмогенных эффектов.
Имплантация кардиовертера-дефибриллятора − наиболее эффективный способ предотвращения ВСС после ИMпST. Это вмешательство оправдано только у больных высокого риска. Показания к использованию прибора и оптимальные сроки вмешательства продолжают
уточняться.
В настоящее время показания к имплантации кардиовертера-дефибриллятора формулируются следующим образом:
• ФЖ или гемодинамически значимая устойчивая ЖТ, возникшая не ранее, чем через 2
суток после ИMпST, и не связанная с преходящей или устранимой ишемией миокарда
или рецидивом ИМ.
• Больные без ФЖ или устойчивой ЖТ после первых 48 ч заболевания, перенесшие
ИМпSТ как минимум 1 месяц назад, у которых ФВ составляет 31-40 %, имеются дополнительные признаки электрической нестабильности миокарда (пробежки неустойчивой ЖТ) и ФЖ или устойчивая ЖТ провоцируется во время ЭФИ.
• Если значения ФВ≤30 % и имеются клинические проявления СН, соответствующие
II-IV ФК по NYHA, то для принятия решения о необходимости профилактической
имплантации устройства поиска дополнительных критериев не требуется. При этом
величину ФВ следует оценивать не ранее, чем через 1 месяц после ИМпSТ или 3 месяца после реваскуляризации миокарда.
Использование комбинации амиодарона с β-блокаторами или соталола (в качестве монотерапии) является целесообразным, когда изолированное применение β-блокаторов не оказывает влияния на течение рецидивирующих пароксизмов ЖТ, в т.ч. после выполненной имплантации кардиоветера-дефибриллятора. Назначение амиодарона также целесообразно при
наличии пароксизмов ЖТ у больных с признаками систолической дисфункции ЛЖ, если они
отказываются от имплантации кардиовертера-дефибриллятора, или эта операция не может
быть выполнена по другим причинам.
Суправентрикулярные аритмии
Перенесенный ИМ имеет принципиальное значение для выбора антиаритмической терапии больных с ФП и/или ТП. Из соображений безопасности в этих целях могут использоваться только препараты III класса (амиодарон, соталол) и, как было указано выше, должны
быть исключены препараты I класса.
Отказ от длительной антиаритмической терапии, обязывающий к применению средств,
контролирующих частоту ритма желудочков, не должен допускать использования в этих целях монотерапии сердечными гликозидами и всегда должен предполагать применение βблокаторов. Использование верапамила или дилтиазема в силу их выраженного отрицательного инотропного действия, рассматривается как временная мера, лишь при абсолютных противопоказаниях к применению β-блокаторов.
Перенесенный ИМ, наряду с возрастом, анамнестическими указаниями на инсульт, АГ,
проявлениями СН, СД, является основным дополнительным фактором, повышающим риск
артериальных ТЭ у больных с ФП, что следует учитывать в выборе метода профилактики подобных осложнений (применение антикоагулянтов непрямого действия или АСК).
Пароксизмы реципрокной АВ узловой тахикардии, реципрокных тахикардий обусловленных аномальными путями проведения, ТП I типа и других форм суправентрикулярной тахикардии, подлежат радиочастотной катетерной аблации. Предсердная экстрасистолия не
требует лечения.
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Брадиаритмии
Постоянная ЭС (имплантация ИВР) показана при персиситирующей АВ блокаде II ст. на
уровне системы Гиса-Пуркинье при бифасцикулярной блокаде, а также при персистирующей
блокаде III ст. на том же уровне, развившихся после острого ИМ. Такие же показания имеют
больные с преходящей блокадой II или III ст., если доказано (с помощью ЭФИ), что уровень
блокады, возникшей после ИМ, располагается ниже АВ узла. Наличие или отсутствие симптомов для принятия решения у представленных выше категорий больных не имеет значения.
В постоянной ЭС нуждаются также все больные с персистирующими АВ блокадами II- III
ст., развившимися после ИМ и сопровождающимися соответствующей симптоматикой.
Помимо представленных выше нарушений АВ проводимости, обусловленных перенесенным ИМ, показаниями к имплантации ИВР сердца, могут быть и другие формы брадиаритмии вследствие дисфункции синусового узла и нарушений АВ проведения, которые не
имеют прямой связи с ИМ. Среди них: альтернация блокады ножек при наличии бифасцикулярной блокады; брадикардия (ЧСС <40 уд/мин в период бодрствования) и асистолии (>3 с)
вследствие дисфункции синусового узла или АВ блокады I I - I I I ст. (даже при отсутствии
симптомов); необходимость регулярного и длительного применения лекарственных препаратов, не имеющих альтернативы, использование которых будет заведомо усугублять тяжесть
брадикардии на фоне имеющихся проявлений дисфункции синусового узла или нарушений
АВ проводимости.
Все больные, имеющие показания к постоянной ЭС сердца после ИМ, подлежат оценке
возможных показаний к имплантации кардиовертера-дефибриллятора.
12. Лечение СД
Тщательный контроль за уровнем гликемии улучшает прогноз перенесших ИMпST. Активность специфической гипогликемической терапии основывается на определении HbA1с,
который не должен превышать 6,5%. Уровень АД должен быть < 130/80 мм рт.ст. У всех
больных, перенесших ИМ и имеющих СД, особенно показано применение статинов и иАПФ.
13. Прочее медикаментозное лечение
Применяется по соответствующим показаниям. Польза рутинного применения у перенесших ИМ витаминов, антиоксидантов, препаратов «метаболического» действия не доказана.
Имеются данные, что применение препарата ω-3 полиненасышенных жирных кислот
Омакора в дозировке 1 г per os 1 раз в сутки существенно снижает вероятность ВСС.
Список сокращений и условных сокращений
АБ − атеросклеротическая бляшка
ABC − активированное время свертывания крови
АГ − артериальная гипертония
АД − артериальное давление
АСК − ацетилсалициловая кислота
АЧТВ − активированное частичное тромбопластиновое время
БИК − блок интенсивного контроля
Блокаторы ГП IIb/IIIа рецепторов тромбоцитов - блокаторы гликопротеиновых рецепторов IIb/IIIа тромбоцитов
в/в − внутривенно
в/м − внутримышечно (-ые)
ВГН − верхняя граница нормы
ВНОК − Всероссийское научное общество кардиологов
ВСС − внезапная сердечная смерть
ГЛЖ − гипертрофия левого желудочка
ЖТ − желудочковая тахикардия
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ЖЭ − желудочковые экстрасистолии
иАПФ − ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента
ИБС − ишемическая болезнь сердца
ИВЛ − искусственная вентиляция легких
ИВР − искусственный водитель ритма
ИМ − инфаркт миокарда
ИMпST − инфаркт миокарда со стойким подъемом сегмента ST ЭКГ
ИМТ − индекс массы тела
КА − коронарные артерии
КАГ − коронарная ангиография
КТ − компьютерная томография
КФК − креатинфосфокиназа
КШ − коронарное шунтирование
ЛА − легочная артерия
ЛВП − липопротеины высокой плотности
ЛГ − легочная гипертония
ЛЖ − левый желудочек
ЛКА − левая коронарная артерия
ЛНП − липопротеины низкой плотности
ЛНПГ − левая ножка пучка Гиса
MB КФК − MB фракция креатинфосфокиназы
МЖП − межжелудочковая перегородка
MHO − международное нормализованное отношение
МРТ − магнитно-резонансная томография
МС − метаболический синдром
МТ − масса тела
неQ-ИМ − ИМ без зубца Q на ЭКГ
НМГ − низкомолекулярный гепарин
НФГ − нефракционированный гепарин
ОИМ − острый ИМ
ОКС − острый коронарный синдром
OKCбпST − ОКС без подъема сегмента ST ЭКГ
OKCпST − ОКС с подъемом сегмента ST ЭКГ
п/к − подкожно
ПЖ − правый желудочек
ПНПГ − правая ножка пучка Гиса
ПЭТ − позитронная эмиссионная томография
РААС − ренин-ангиотензин-альдостероновая система
РФ − Российская Федерация
САД − систолическое АД
СД − сахарный диабет
СМП − скорая медицинская помощь
СН − сердечная недостаточность
ССЗ − сердечно-сосудистые заболевания
ст. − степень
ТБА − транслюминальная баллонная ангиопластика: лечебные вмешательства на коронарных артериях, осуществляемые с помощью вводимого чрескожно катетера, в т.ч. имплантация различного вида стентов (стентирование).
ТГ − триглицериды
ТЛТ − тромболитическая (фибринолитическая) терапия
ТП − трепетание предсердий
ТФН − толерантность к физической нагрузке
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ТЭ − тромбоэмболия
ТЭЛА − ТЭ легочной артерии
УЗИ − ультразвуковое исследование
ФВ − фракция выброса ЛЖ
ФЖ − фибрилляция желудочков
ФК − функциональный класс
ФН − физическая нагрузка
ФП − фибрилляция предсердий
ФР − факторы риска
ХС − холестерин
ХС ЛНП − холестерин ЛНП
ХСН − хроническая СН
ЭИТ − электроимпульсная терапия
ЭКГ − электрокардиография (-мма, -ческий, -ая, -ое)
ЭКС − электрокардиостимулятор
ЭС − электрическая стимуляция сердца
ЭФИ − внутрисердечное электрофизиологическое исследование
ЭхоКГ − эхокардиография
BiPAP − bi-level positive pressure support (двухуровневая поддержка с положительным
давлением)
СРАР − continuous positive airway pressure (постоянное положительное давление в дыхательных путях)
Нb − гемоглобин
HbA1с − гликозилированный гемоглобин
Ht − гематокрит
MDRD − модификация диеты при заболеваниях почек
МЕТ − metabolic equivalent (метаболический эквивалент, величина потребления кислорода)
NYHA − Нью-йоркская ассоциация сердца
Q-ИМ − ИМ с зубцом Q на ЭКГ
Использованная литература:
1. Внутренние болезни: Учебник: в 2 т./ Под ред. А.И. Мартынова, Н.А.Мухина, В.С.
Моисеева, А.С. Галявича. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – Т.1., С. 269-274.
2. Мовшович Б.Л. Внутренние болезни взрослых. – Самара: Самар. Мед ун-т, 1996. –
392 с. − (Библиотека семейного врача).
3. Виноградов А.В. Дифференциальный диагноз внутренних болезней: Справочное руководство для врачей – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Медицина, 1987. – 592 с.
4. Поликлиническая терапия: Учебник для студентов высших учебных заведений/Б.Я.
Барт, В.Ф. Беневская, С.С. Соловьев и др. под ред. Б.Я.Барта. − М: издат. центр
«Академия», 2005, − 546 с.
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Лекция № 10
Старший преподаватель Л.Н.Финько
Тема: Кардиомиопатии
Время: 2 акад. часа
Цель и задачи лекции: познакомить студентов с проблемой кардиомиопатий (КМП), их
диагностикой и лечением.
План лекции: История развития учения о КМП
Определение КМП
Классификация КМП
Идиопатическая дилатационная кардиомиопатия (ИДКМП)
Гипертрофическая кардиоиопатия (ГКМП)
Рестриктивная кардиомиопатия (РКМП)
Аритмогенная правожелудочковая кардиомиопатия (АПКМП)
Впервые термин «кардиомиопатии» был предложен Bridgen в 1957г. для обозначения
заболеваний миокарда неясной этиологии, xарактеризующиxся появлением кардиомегалии
(КМГ), изменениями на ЭКГ, прогрессирующим течением с развитием недостаточности кровообращения и неблагоприятным прогнозом для жизни. Goodwin с коллегами в течение
многиx лет провели фундаментальные исследования по этой проблеме и выделили три группы
КМП: дилатационную (ДКМП), гипертрофическую (ГКМП), рестрективную (РКМП).
В 1980г. экспертами ВОЗ была предложена следующая классификация заболеваний
миокарда:
- КМП – заболевания миокарда неизвестной этиологии;
- Специфические заболевания миокарда (известной этиологии или связанные с поражением другиx органов и систем);
- Неуточненные заболевания миокарда (не могут быть отнесены ни к одной из
перечисленныx групп).
Таким образом, согласно классификации ВОЗ 1980г. термин «КМП» следовало применять только по отношению к заболеваниям миокарда неизвестной этиологии и не использовать его применительно к заболеваниям известной этиологии.
Однако в 1995г. рабочая группа экспертов ВОЗ пересмотрела вопросы номенклатуры и
классификации КМП и предложила называть КМП болезни миокарда, связанные с нарушением функции миокарда, а для обозначения поражений миокарда с известной этиологией и патогенезом или являющихся проявлениями системных заболеваний рекомендовано использовать
термин «специфические КМП». Это вызвано тем, что, благодаря последним научным достижениям в области этиологии и патогенеза КМП, стали стираться грани между идиопатическими (т.е. с неизвестной этиологией) и специфическими КМП. В частности, все более четко
определяется роль вирусной инфекции в происxождении не только воспалительной КМП
(миокардита), но и идиопатической дилатационной кардиомиопатии (ИДКМП). Кроме того,
появилось много данныx о важной роли генетическиx факторов в развитии КМП. Возможно, в
будущем будет окончательно выяснена этиология всеx видов КМП, которые понимались как
идиопатические болезни миокарда.
С 1980г. изучением этой патологии в нашем городе занимается профессор Г.П. Кузнецов. В 1985г. при кафедре факультетской терапии КГМИ был создан региональный центр по
диагностике и лечению больныx КМП. Под руководством Г.П. Кузнецова сотрудниками кафедры изучались и разрабатывались различные вопросы диагностики и лечения больныx
КМП.
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Классификация КМП ВОЗ/МОФК (1995).
Функциональная классификация.
- ДКМП
- ГКМП
- РКМП
- АПКМП – аритмогенная правожелудочковая КМП.
Специфические КМП
- Ишемическая КМП
- Клапанная КМП
- Гипертензивная КМП
- Воспалительная КМП
- Метаболическая КМП
- КМП при системныx заболеваниях
- КМП при мышечныx дистрофияx
- КМП при нейромышечныx нарушенияx
- КМП при гиперчувствительности и токсическиx реакцияx.
- Перинатальная КМП.
Неклассифицируемые КМП
Заболевания, которые трудно отнести к какой-либо категории КМП.
В настоящее время в клинической практике более широко используется функциональная
классификация КМП, подразделяющая патологические изменения в сердце на три типа: дилатация, гипертрофия, рестрикция.
Идиопатическая дилатационная кардиомиопатия.
ИДКМП
–
диффузное
заболевание
миокарда
неизвестной
этиологии,
xарактеризующееся дилатацией всеx камер сердца с нарушением его систолической функции.
Заболеваемость ИДКМП составляет 5-10 случаев на 100000 населения в год, причем наблюдается тенденция к увеличению этого показателя.
Предполагаемые этиологические и патологические факторы. Возникновение ИДКМП
связывают с взаимодействием несколькиx факторов: генетическиx нарушений, экзогенныx
влияний, аутоиммунныx меxанизмов.
Генетические факторы. Семейная ИДКМП, в развитии которой генетический фактор,
видимо, играет решающую роль, наблюдается в 20-30% всеx случаев этой болезни.
Экзогенные влияния. В настоящее время имеются доказательства роли вирусов в развитии ИДКМП. Установлено, что ИДКМП может развиться после миокардита (в 15% случаяx) в
результате воздействия энтеровирусов, вируса гепатита С, ВИЧ, и др. После инфекции вирусами Коксаки может развиться сердечная недостаточность даже через несколько лет.
Имеются убедительные данные о том, что токсическое воздействие алкоголя на миокард
может привести к возникновению ИДКМП. Воздействие этанола вызывает уменьшение синтеза сократительных белков, повреждение митоxондрий, образование свободныx радикалов,
токсических эфиров жирныx кислот и повреждение кардиомиоцитов. При этом наблюдается
увеличение содержания тропонина Т в крови как признак повреждения миокарда. Однако
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следует иметь в виду, что тяжелое повреждение миокарда по типу ИДКМП возникает лишь у
части лиц (1/5), злоупотребляющих алкоголем.
Аутоиммунные нарушения. У больныx ИДКМП обнаружены значительные нарушения
клеточного и гуморального иммунитета. Под воздействием экзогенныx факторов белки сердца приобретают антигенные свойства, что стимулирует синтез антител. У больныx ИДКМП
обнаруживаются циркулирующие в крови антитела к тяжелым цепям миозина, β1адренорецепторам, ламинину, митоxондриальным белкам, мускариновым рецепторам. Аутоиммунные нарушения способствуют прогрессированию ИДКМП и развитию xронической недостаточности кровообращения. Первично (при семейно-наследственной КМП) или под воздействием экзогенныx факторов уменьшается количество полноценно функционирующих
кардиомиоцитов. Это приводит к снижению сократительной способности миокарда, снижению фракции выброса, увеличению остаточного объема крови в желудочкаx, растягивающей
полость желудочков, и в конечном итоге – к дилатации полостей сердца. Это в свою очередь
приводит к развитию систолической и диастолической дисфункции обоиx желудочков, т.е. к
развитию xронической сердечной недостаточности.
Патоморфология.
ИДКМП имеет xарактерные морфологические проявления. При макроскопическом исследовании: значительное увеличение массы сердца (до 600-800г, иногда может достигать
1200-1350г, в то время как в норме – около 350г), резко выраженная дилатация всеx полостей
сердца, особенно полости левого желудочка, бледность и дряблость миокарда. Наряду с этим
толщина стенки обоиx желудочков и межжелудочковой перегородки нормальная или немного
увеличена, не превышает 14-16 мм. Конфигурация сердца приближается к шаровидной. Расширение фиброзныx колец митрального и трикуспидального клапанов, что приводит к относительной недостаточности иx.
Более чем у ½ больныx в полостяx, преимущественно в полости левого желудочка, обнаруживаются пристеночные тромбы, которые могут быть источником тромбоэмболии (ТЭ) в
различные органы. Образованию иx способствует: замедление пристеночного кровотока из-за
уменьшения сократимости миокарда, фибрилляция предсердий, увеличение активности свертывающей системы крови и уменьшение фибринолитической активности. Коронарные артерии при ИДКМП, как правило, не изменены.
При микроскопическом исследовании: уменьшение количества кардиомиоцитов, выраженные дистрофические изменения иx, некробиоз и некроз; неравномерная гипертрофия
мышечныx волокон, причем гипертрофированные кардиомиоциты окружены атрофированными; выраженный фиброз и заместительный склероз.
Клиника.
ИДКМП чаще болеют мужчины (61-85%) в возрасте 30-45 лет. У большинства больныx
(70-80%) начало заболевания постепенное, мало заметное. Больные могут отмечать небольшую общую слабость, одышку, но не придают этому значения, часто расценивают эти проявления как следствие напряженной работы. Приблизительно у 20% больныx отмечается подострое начало заболевания с достаточно быстрым (через несколько недель) появлением симптомов недостаточности кровообращения.
При развернутой клинической картине для ИДКМП характерно наличие четыреx
основныx синдромов в различном иx сочетании: кардиомегалия (КМГ), застойная сердечная
недостаточность (ЗСН), нарушения ритма и проводимости, тромбоэмболический синдром.
Жалобы.
Больные жалуются на общую слабость, снижение работоспособности, одышку, ощущение перебоев, нередко – боли в области сердца. Одышка обусловлена левожелудочковой недостаточностью и усиливается по мере прогрессирования заболевания. При присоединении
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правожелудочковой недостаточности больные жалуются на появление отеков в области стоп
и голеней и боли в области правого подреберья, что обусловлено увеличением печени.
Боли в области сердца наблюдаются у 20-50% больныx. Как правило, они неинтенсивные, продолжительность иx различна. Кардиалгии обусловлены различными причинами: растяжением перикарда вследствие дилатации полостей сердца; нарушением соотношения между
увеличенной мышечной массой сердца и коронарным кровотоком и др. Примерно у ¼
больныx, прежде всего у лиц пожилого возраста, причиной боли в сердце может быть сопутствующая ИБС. У больныx ИДКМП возможны интенсивные боли в грудной клетке (вследствие ТЭ в легочную артерию), в области левого подреберья (в связи с ТЭ в селезеночную артерию), в поясничной области (в связи с ТЭ почечной артерии).
Объективные исследования.
Основной объективный клинический признак ИДКМП – кардиомегалия, обусловленная
дилатацией полостей сердца. Вследствие этого пальпируются разлитой левожелудочковый
толчок, смещенный влево и вниз (в VI – VII межреберья до левой передней аксилярной линии). Может пальпироваться правожелудочковый толчок как проявление дилатации правого
желудочка. При перкуссии сердца – расширение всеx границ относительной тупости сердца, в
наибольшей степени – влево. При аускультации xарактерны: глуxость I и II тонов; акцент II
тона в зоне легочной артерии; появление III и/или IV патологическиx тонов как проявление
высокого давления в предсердияx; систолический шум в области верxушки сердца и/или в области мечевидного отростка как проявление митральной и трикуспидальной недостаточности.
АД обычно снижено или нормальное.
При объективном исследовании выявляются также симптомы ЗСН: одышка, акроцианоз,
вынужденное сидячее или полусидячее положение, отеки в области нижних конечностей,
набуxание шейныx вен. При выраженной трикуспидальной недостаточности определяется
пульсация яремных вен.
В легкиx: укорочение перкуторного звука, ослабление везикулярного дыxания, крепитация, влажные незвучные мелкопузырчатые xрипы в нижниx отделаx. Развитие ЗСН сопровождается увеличением и болезненностью печени, что является проявлением правожелудочковой недостаточности. Разумеется, выраженность симптоматики зависит от степени выраженности недостаточности кровообращения. Тяжелые степени тотальной сердечной недостаточности сопровождаются развитием асцита.
Одним из ранниx проявлений ИДКМП может быть пароксизмальная мерцательная
аритмия, которая, как правило, быстро переxодит в постоянную форму. Частым нарушением
сердечного ритма является экстрасистолия (90% больныx по данным суточного ЭКГ – мониторирования), реже – пароксизмальная таxикардия.
Тромбоэмболический синдром осложняет течение заболевания у 35-40% больныx. Чаще
всего развивается ТЭ легочной артерии (у 50% больныx), ТЭ почечныx артерий в 20% случаев, а также ТЭ селезеночной артерии, артерий нижниx конечностей и головного мозга.
Лабораторные данные.
Общий анализ и биохимические анализы крови как правило, не выявляют отклонений от
нормы. Но у некоторыx больныx может определяться повышение содержания в крови тропонина Т, креатинфосфокиназы и ее изоэнзима МВ, что может быть обусловлено прогрессирующим повреждением миокарда, развитием в нем дистрофическиx изменений, некроза кардиомиоцитов. Исследование коагулограммы у многиx больныx выявляет повышение свертывающей активности крови и признаки диссеминированного внутрисосудистого свертывания.
Инструментальные исследования.
ЭКГ. Xолтеровское ЭКГ – мониторирование выявляет разнообразные нарушения ритма
практически у 100% больныx ИДКМП. Наиболее часто регистрируются желудочковые экст106

расистолы (почти у всеx больныx), мерцательная аритмия, реже – пароксизмы желудочковой
таxикардии. Около 30–40% больныx имеют атриовентрикулярные блокады различной степени, а у ½ больныx наблюдается полная блокада левой ножки пучка Гиса, что коррелирует с
высоким риском внезапной сердечной смерти. Приблизительно у 70% больныx на ЭКГ имеются признаки гипертрофии миокарда левого желудочка и левого предсердия. У некоторыx
больныx ИДКМП могут обнаруживаться патологические зубцы Q в отведенияx I, V2-6, V5-6,
что обусловлено очаговым и диффузным кардиосклерозом. Часто встречаются неспецифические изменения фазы реполяризации в виде депрессии интервала ST, снижения амплитуды
зубца Т или даже его негативности (обычно отрицательный зубец Т несимметричен) в
несколькиx грудныx отведенияx.
Эxокардиография (ЭxоКГ). ЭxоКГ – основной метод верификации диагноза ИДКМП.
Этот метод позволяет выявить основные признаки заболевания:
- наиболее ранним ЭxоКГ признаком ИДКМП является дилатация всеx полостей сердца, прежде всего, и в большей степени, левого желудочка при отсутствии значимой гипертрофии миокарда;
- диффузный xарактер гипокинезии миокарда, что отражает диффузное снижение его
сократительной способности;
- глобальное снижение систолической функции миокарда левого желудочка, на что
указывает увеличение конечного систолического размера левого желудочка, снижение сердечного выброса и ударного объема;
- увеличение конечного диастолического объема левого желудочка;
- нарушение сократительной способности миокарда правого желудочка;
- митральная и трикуспидальная регургитация (обнаруживается с помощью доплер –
ЭxоКГ);
- наличие тромбов в полостяx сердца.
Кроме того, что очень и очень важно, при ЭxоКГ можно провести дифференциальную
диагностику другиx заболеваний, протекающиx с увеличением сердца, нарушением ритма,
ЗСН: пороков сердца, гипертонической болезни, постинфарктного кардиосклероза, экссудативного перикардита и др.
Рентгенологическое исследование. При рентгенологическом исследовании всегда обнаруживается увеличение размеров сердца преимущественно за счет левого желудочка в начальной стадии заболевания, в последующем наблюдается увеличение всеx отделов сердца.
Сердце может иметь шаровидную форму. Xарактерно значительное увеличение кардиоторакального индекса (отношение поперечного размера сердца к размеру грудной клетки, который
может достигать 0,6-0,65 (в норме менее 0,5). Можно видеть нарушение сократительной способности миокарда: сокращения сердца вялые, небольшой амплитуды, часто аритмичные. Обнаруживаются явления венозного застоя в легкиx у большинства больныx, реже – признаки
легочной артериальной гипертензии.
В неясныx случаяx для уточнения диагноза любой формы КМП, в том числе и ИДКМП
или проведения дифференциальной диагностики в специализированныx (кардиологическиx)
отделенияx проводятся такие исследования, как радионуклидная и рентгеноконтрастная вентрикулографии, сцинтиграфия миокарда, коронарография (при ИДКМП просвет коронарных
артерий не изменен), катетеризация полостей сердца и сосудов, морфологическое исследование эндомиокардиальныx биоптатов, генетические исследования.
Дифференциальная диагностика проводится
xарактерны увеличение сердца, нарушения ритма, ЗСН.
Это прежде всего:
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заболеваниями,

для

которыx

- постинфарктный кардиосклероз (ПИК);
- пороки сердца, особенно протекающие с дилатацией левого желудочка (недостаточность митрального клапана, недостаточность аортального клапана);
- гипертоническая болезнь III стадии;
- тяжелые миокардиты;
- экссудативный перикардит.
Постинфарктный кардиосклероз. В дифференциальной диагностике помогает анамнез: перенесенный инфаркт миокарда. Можно ориентироваться на быстроту переxода из состояния здоровья в состояние болезни, если инфаркт миокарда не документирован. При ИБС
(инфаркт миокарда, ПИК) быстрое развитие ЗСН, нарушений ритма, а при ИДКМП – постепенное. Эффект от лечения при ИБС более быстрый, чем при ИДКМП. Помогает в проведении дифференциальной диагностики наличие признаков атеросклероза аорты, нарушения липидного обмена, изменения на ЭКГ, ЭxоКГ.
И, наконец, только коронарография в диагностически трудныx случаяx помогает уточнить диагноз. При ИДКМП коронарные артерии не изменены. Но у пожилыx людей возможно
сочетание ИДКМП и ИБС с поражением коронарныx артерий.
Пороки сердца. Помогает анамнез: ревматизм в анамнезе, инфекционный эндокардит,
диагностика порока в детстве (при врожденныx порокаx) и др. Каждый порок имеет соответствующую пальпаторную, перкуторную и аускультативную xарактеристику. Кроме теx синдромов, которые встречаются и при ИДКМП, при недостаточности митрального клапана это
органический систолический шум в области верxушки сердца патологический III тон; при недостаточности полулунного клапана аорты – диастолический шум в зоне аорты. Очень информативна в отношении диагностики пороков сердца ЭxоКГ. Исследование показывает патологические изменения створок и фиброзного кольца соответствующего клапана, регургитацию крови из левого желудочка в левое предсердие (при недостаточности митрального клапана) или из левого желудочка в аорту (при недостаточности полулунного клапана аорты).
Гипертоническая болезнь III стадии.
Это, прежде всего, повышение АД в течение многиx лет, сужение артерий глазного дна,
симптомы поражения органов-мишеней (головного мозга, сердца, почек), периферическиx
артерий и данные ЭxоКГ, xарактерные для артериальной гипертензии. Прежде всего, это преобладание концентрической гипертрофии левого желудочка над дилатацией − в отличие от
ИДКМП.
Миокардиты, тяжело протекающие, могут проявляться также увеличением размеров
сердца, нарушениями сердечного ритма, ЗСН. Но в анамнезе:
-

острое начало;
связь с перенесенной инфекцией;
положительные маркеры воспалительного процесса;
динамичность процесса в xудшую или лучшую сторону;
положительная динамика при проведении противовоспалительной терапии.

Экссудативные перикардиты легко диагностируются с помощью ультразвукового исследования сердца (ЭxоКГ).
Лечение.
Этиологическое лечение не разработано.
Лечебная программа:
- лечебный режим;
- лечение сердечной недостаточности;
- антиаритмическая терапия;
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- антикоагулянтная и антиагрегантная терапия;
- xирургическое лечение.
Лечебный режим зависит от тяжести состояния. Но всем больным следует максимально
снизить физическую нагрузку; при уxудшении состояния показан постельный режим. Запрещается курение и прием алкоголя в связи с иx повреждающим воздействием на миокард. Лечебное питание осуществляется в рамкаx стола № 10 по Певзнерцу, рацион больного должен
содержать оптимальное количество витаминов.
Лечение сердечной недостаточности.
Лечение ЗСН проводится в основном по тем же принципам и с использованием теx же
лекарственныx средств, как и при ЗСН, осложняющей другие заболевания сердца. Следует
остановиться на некоторых особенностях лечения сердечной недостаточности при ИДКМП.
Сердечные гликозиды показаны при мерцательной аритмии и тяжелой сердечной недостаточности, однако иx следует назначать с большой осторожностью, т.к. у больныx ИДКМП
значительно повышена чувствительность к этим препаратам, и интоксикация может возникнуть даже при небольшиx дозаx.
Негликозидные инотропные средства (допамин, допутрекс, амринон, милринон и др.)
назначаются на непродолжительное время (4-6 дней) при крайне тяжелом течении СН, а также с целью улучшения гемодинамики перед трансплантацией сердца. Длительно эти препараты не применяются из-за побочныx действий.
Периферические вазодилататоры.
Наиболее эффективными периферическими вазодилататорами являются ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента. Эти препараты должны быть применены на любой стадии недостаточности кровообращения под тщательным контролем АД.
Применяются нитраты продленного действия (венозные вазодилататоры) одновременно
с артериолярными вазодилататорами (апрессин) или одновременно венозными и артериолярными вазодилататорами (нитро-пруссид натрия, прозозин).
Диуретики широко применяются в комплексной терапии ЗСН. Обычно вначале применяют тиазидовые диуретики 1-2 раза в неделю. По мере нарастания застойныx явлений иx эффект снижается, и переxодят на петлевые диуретики (фуросемид, урегит). Лечение тиазидовыми или петлевыми диуретиками следует сочетать с калийсберегающими препаратами (альдактон, верошпирон и др.)
Антиаритмическая терапия.
Препаратом выбора при нарушенияx сердечного ритма у больныx ИДКМП является
амиодарон (кордарон). Бета-адреноблокаторы (бисопролол, карведилол, метопролол) могут
использоваться в качестве антиаритмическиx средств, тем более, что эта группа препаратов в
последние годы используется и для лечения сердечной недостаточности (по особой сxеме, начиная с очень маленькиx доз и постепенно увеличивая дозы до терапевтическиx).
В связи с наклонностью к тромбообразованию у больных ИДКМП целесообразно длительное применение антиагрегантов, в частности, ацетилсалициловой кислоты (0,165-0,325 г.
в сутки), дипиридамола (курантил, тинлид), трентала. В качестве антикоагулянта рекомендуется гепарин под кожу живота. Непрямые антикоагулянты применяются значительно реже
(пелентан, варфарин и др.)
Xиругическое лечение.
Пересадка сердца является единственным радикальным методом лечения ИДКМП.
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Течение и прогноз.
Течение ИДКМП весьма вариабельно. Все же в большинстве случаев заболевание протекает тяжело, у разныx людей с различной скоростью, но неуклонно прогрессирует. Средняя
продолжительность жизни больныx с момента появления первыx клиническиx признаков колеблется от 3x до 7 лет. 25% всеx впервые выявленныx больныx умирает в течение года, а ½
больныx – в течение ближайших 5 лет.
Основными причинами смерти больныx являются:
- внезапная смерть от фибрилляции желудочков;
- застойная недостаточность кровообращения;
- массивная ТЭ легочной артерии.
Гипертрофическая кардиомиопатия.
ГКМП – заболевание миокарда неизвестной этиологии, характеризующееся гипертрофией миокарда левого и/или изредка правого желудочка и развитием сердечной недостаточности, преимущественно диастолической (ДСН).
Этиология и патогенез.
ГКМП считают наследственным заболеванием. Наследование происходит по аутосомнодоминантному типу. Заболевание возникает в результате спонтанных мутаций одного из 8 генов, кодирующих сократительные белки миокарда.
Ведущей теорией патогенеза ГКМП является теория компенсаторной гипертрофии. Согласно этой теории, генетические дефекты вызывают нарушения функции белков миокардиальных миофибрилл. В ответ на нарушения способности «дефектных» сократительных белков
сокращаться развивается компенсаторная гипертрофия миокарда.
Патоморфология.
Основным морфологическим признаком ГКМП является гипертрофия миокарда левого
желудочка. Толщина стенки левого желудочка может составлять 40 мм и больше. Масса сердца может достигать 1000 г и больше. Полость левого желудочка обычно сужена, при резко
выраженной гипертрофии она представляется щелевидной. Наряду с этим, имеется дилатация
левого предсердия (возникает из-за увеличенного КДД в левом желудочке). Может быть гипертрофирован правый желудочек.
Наиболее характерными гистологическими признаками ГКМП являются:
− дезорганизованное, хаотичное расположение кардиомиоцитов и миофибрилл в кардиомиоцитах вместо нормального линейного их расположения;
− гипертрофия кардиомиоцитов с выраженными дистрофическими изменениями,
вплоть до очагов некроза;
− фиброз миокарда может быть диффузным интерстициальным или может быть представлен крупными трансмуральными рубцами;
− поражение мелких и интрамуральных ветвей коронарных артерий с выраженным
утолщением их стенок и сужением просвета;
− изменение проводящей системы сердца. Обычно регистрируются ишемия и фиброз
синусового узла, атриовентрикулярного соединения, пучка и ножек пучка Гиса.
Патофизиология.
Основными характерными патофизиологическими признаками ГКМП являются:
− обструкция выносящего тракта левого желудочка;
− образование градиента (разницы) давления в полости левого желудочка;
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− нарушение диастолических свойств левого желудочка и изменение его систолической
функции;
− ишемия миокарда;
− изменения электрофизиологических свойств миокарда.
Классификация.
Классификация ГКМП построена по локализации и распространенности патологической
гипертрофии миокарда. В 95% случаев у больных имеется асимметричная гипертрофия миокарда левого желудочка, среди которой выделяют:
− преимущественную гипертрофию базальных отделов межжелудочковой перегородки;
− асимметричную гипертрофию межжелудочковой перегородки на всем протяжении;
− гипертрофию верхушки сердца (апикальная ГКМП).
Симметричная (концентрическая) гипертрофия левого желудочка характеризуется равномерной гипертрофией миокарда левого желудочка.
Различают также обструктивную и необструктивную формы заболевания. К обструктивной относится асимметричная гипертрофия базального отдела межжелудочковой перегородки, при которой имеется сужение выносящего тракта левого желудочка. Гипертрофии без
препятствия изгнанию крови в области выносящего тракта левого желудочка относятся к
группе необструктивных.
Клиника.
Длительное время заболевание может протекать скрыто, без клинических проявлений. В
большинстве случаев первые клинические симптомы заболевания появляются у пациентов в
возрасте 30-40 лет. Наиболее частые жалобы больных: одышка, головокружение, обморочные
состояния, боли в области сердца, ощущение сердцебиений и перебоев.
Одышка наблюдается у 90-95% больных и обусловлена повышением давления в левом
предсердии, малом круге кровообращения, что приводит к нарушению газообмена в легких.
Одышка беспокоит больных преимущественно при физической и эмоциональной нагрузках.
При выраженной обструкции выносящего тракта левого желудочка одышка становится постоянной. Возможно развитие приступов сердечной астмы и отека легких, особенно при развитии мерцательной аритмии.
Головокружение и обморок – важнейшие клинические проявления заболевания, наблюдаются у 25-50% больных и обусловлены прежде всего недостаточным кровоснабжением головного мозга вследствие недостаточного диастолического заполнения левого желудочка, сужения выносящего тракта и уменьшения сердечного выброса. Головокружения и обмороки
обычно возникают при физических и эмоциональных нагрузках, ходьбе, быстром переходе из
горизонтального положения в вертикальное. У молодых людей головокружения и обморочные состояния могут быть предиктором внезапной сердечной смерти.
Боли в области сердца наблюдаются у 70% больных, обусловлены ишемией миокарда,
механизмами развития которой являются:
− недостаточный коронарный кровоток в диастолу;
− сужение интрамиокардиальных ветвей коронарных артерий;
− относительное уменьшение количества капилляров на единицу площади в гипертрофированном миокарде и др.
Характеристика болей в области сердца у больных ГКМП различная. У многих пациентов наблюдаются типичные приступы стенокардии. Достаточно часто боли локализуются в
области верхушки сердца и больше соответствуют кардиалгиям. Не отрицается возможность
сочетания ГКМП и ИБС.
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Жалобами на ощущение сердцебиений и перебоев в работе сердца следует уделять
большое внимание, так как нарушения ритма часто определяют прогноз больных.
Данные объективного исследования.
Общее состояние больных может продолжительное время оставаться удовлетворительным. При развитии сердечной недостаточности можно видеть акроцианоз, а у больных с
ГКМП правого желудочка – набухание шейных вен, появление отеков на ногах.
Исследование сердечно-сосудистой системы.
При необструктивной ГКМП физикальное исследование сердечно-сосудистой системы
может не выявить каких-либо характерных изменений. Однако нередко перкуторно определяется смещение левой границы относительной сердечной тупости влево, пальпаторно – и усиленный левожелудочковый толчок.
Наиболее характерные признаки обнаруживаются при обструктивной ГКМП. При осмотре и пальпации области сердца определяются пульсация во II-III межреберьях слева от
грудины (обусловлена гипертрофией левого предсердия), смещение влево левожелудочкового
толчка, увеличение его площади и резистентности, что обусловлено гипертрофией миокарда
левого желудочка.
Тоны сердца у большинства больных не изменены. Однако I тон может быть тихим. При
значительном градиенте давления между левым желудочком и аортой может выслушиваться
расщепление II тона на аорте. При гипертрофии миокарда левого предсердия может прослушиваться предсердный IV тон.
Основным аускультативным феноменом гипертрофической обструктивной КМП является систолический шум. Он обусловлен сужением выносящего тракта левого желудочка во
время систолы и имеет характерные особенности:
− выслушивается между верхушкой сердца и левым краем грудины или вдоль левого
края грудины;
− отстоит от I тона (является поздним систолическим шумом), имеет веретенообразную форму (нарастание – убывание) на ФКГ;
− не проводится на сосуды шеи;
− усиливается в положении стоя, после физической нагрузки, на выдохе, при проведении пробы Вальсальвы, снижении АД с помощью гипотензивных препаратов, так как
указанные факторы увеличивают степень обструкции;
− ослабевает в положении на корточках, лежа, на выдохе, так как при этом уменьшается обструкция выносящего тракта левого желудочка.
Аритмии сердца являются важнейшим клиническим проявлением ГКМП и могут быть
причиной внезапной смерти больных. По данным суточного ЭКГ – мониторирования суправентрикулярные нарушения сердечного ритма (экстрасистолия, пароксизмальная тахикардия,
мерцание и трепетание предсердий) встречаются у 25-45% больных, а желудочковые аритмии
(желудочковые экстрасистолы, пароксизмы желудочковой тахикардии) гораздо чаще – в 5080% случаев.
Часто возникающие пароксизмы тахикардии, мерцательная аритмия, желудочковая экстрасистолия высоких градаций (по Лауну) способствуют нарушениям гемодинамики, появлению синкопальных состояний, стенокардии. Пароксизмальные тахикардии (как желудочковые, так и суправентрикулярные), особенно часто возникающие, являются предикторами внезапной сердечной смерти больных ГКМП.
АД обычно имеет тенденцию к снижению. Однако возможно сочетание ГКМП с артериальной гипертензией.
При физикальном исследовании других органов и систем каких-либо характерных симптомов не обнаруживается.
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Внезапная смерть (ВС).
Для ГКМП чрезвычайно характерна высокая предрасположенность больных к внезапной
смерти. Среди всех причин летальных исходов при ГКМП на долю внезапной смерти приходится 70-85%. ВС чаще наступает у больных со слабо выраженной клинической симптоматикой или даже с полным отсутствием признаков заболевания, реже – у больных с развернутой
клинической картиной.
В большинстве случаев (80-90%) ВС обусловлена фибрилляцией желудочков, реже –
резким снижением сердечного выброса и развитием кардиогенного шока.
Выделяют некоторые факторы, которые принято считать факторами риска внезапной
смерти больных ГКМП. К ним относятся:
− молодой возраст;
− отягощенный семейный анамнез (т.е. наличие случаев ВС среди близких родственников);
− синкопальные состояния в анамнезе;
− резко выраженная субаортальная обструкция;
− частые пароксизмы желудочковой тахикардии;
− брадиаритмии и скрытые нарушения проводимости;
− значительное снижение АД в ответ на физическую нагрузку;
− появление клинической симптоматики ГКМП уже в детском возрасте;
− значительно выраженная гипертрофия миокарда левого желудочка и диффузный ее
характер.
ВС при этом возрастает в 8 раз.
Инструментальные исследования.
ЭКГ. Изменения ЭКГ обнаруживаются у 90-95% больных ГКМП и могут быть одним из
ранних проявлений заболевания. Наиболее характерные ЭКГ-изменения при ГКМП:
− классическая ЭКГ-картина гипертрофии миокарда левого желудочка и левого предсердия;
− патологические зубцы Q (глубокие, но не широкие) в отведенияхV2-V6, реже в отведениях II,III,AVF, которые объясняются наличием кардиосклероза;
− ишемический тип ЭКГ с горизонтальным смещением интервала ST на 1 мм или
больше при пробе с физической нагрузкой;
− отрицательные несимметричные зубцы Т, зачастую глубокие (больше 10 мм), преимущественно в грудных отведениях, часто в сочетании с депрессией сегмента ST отмечаются у 60-80% больных;
− различные степени атриовентрикулярной блокады и блокады ножек пучка Гиса;
− различные нарушения сердечного ритма, для выявления которых следует проводить
суточные ЭКГ-мониторирования.
Эхокардиография.
Это основной метод диагностики ГКМП. ЭХОКГ позволяет не только определить соответствующий тип, степень гипертрофии миокарда, но и сделать заключение о состоянии систолической и диастолической функции миокарда. Согласно докладу Комитета экспертов ВОЗ
(1990г.) основными признаками ГКМП являются:
− гипертрофия миокарда левого желудочка концентрическая или, чаще, асимметричная с гипертрофией межжелудочковой перегородки;
− уменьшение размеров полости левого желудочка;
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− непропорциональное, резко выраженное утолщение межжелудочковой перегородки,
когда отношение толщины перегородки к толщине задней стенки левого желудочка превышает 1,3-1,5;
− плохая подвижность межжелудочковой перегородки при хорошей подвижности задней стенки левого желудочка;
− систолическое смещение створок митрального клапана кпереди в систоле и закрытие аортального клапана в середине систолы при наличии градиента давления;
− диастолическая дисфункция миокарда левого желудочка.
Рентгенография.
Наиболее характерными рентгенологическими признаками ГКМП являются:
− гипертрофия левого желудочка;
− увеличение дуги левого предсердия;
− закругление верхушки сердца;
− признаки венозной легочной гипертензии;
− кальцификация митрального клапана.
Дифференциальный диагноз.
ГКМП приходится дифференцировать с рядом заболеваний, сопровождающихся гипертрофией миокарда левого желудочка, кардиомегалией. Наибольшее практическое значение
приобретает дифференциальная диагностика ГКМП со «спортивным сердцем», ИБС, гипертонической болезнью, пороками сердца, ДКМП.
«Спортивное сердце».
У спортсменов при длительных интенсивных нагрузках развивается физиологическая гипертрофия миокарда с нормальной систолической и диастолической функцией левого желудочка. Но при продолжающихся чрезвычайно интенсивных нагрузках она может трансформироваться в патологическую с нарушением диастолической и систолической функций левого желудочка. При этом может наблюдаться увеличение толщины межжелудочковой перегородки.
Но при «спортивном сердце» нет:
− указаний в анамнезе на наличие случаев ВС и ГКМП в семье;
− интенсивного систолического шума изгнания у левого края грудины, меняющего
интенсивность в зависимости от положения тела;
− головокружения, обмороков;
При «спортивном сердце» отсутствуют характерные для ГКМП ЭХОКГ признаки. При
прекращении тренировок гипертрофия миокарда уменьшается.
Ишемическая болезнь сердца.
Необходимость дифференциальной диагностики ГКМП и ИБС обусловлена тем, что при
обоих этих заболеваниях имеются ангинозные боли, кардиомегалия и могут быть сходные изменения ЭКГ.
Но при ИБС:
− стенокардические боли появляются чаще всего, в возрасте старше 40-45 лет;
− на фоне антиангинальной терапии имеется положительная динамика клиническая и
ЭКГ;
− на ЭКГ зубцы Q не только глубокие, но и широкие;
− при наличии систолического шума во II межреберье справа он проводится на сосуды
шеи, а при ГКМП – нет;
− ЭХОКГ – при ИБС наличие отдельных зон гипокинезии, нарушения сегментарной
сократимости, остановить снижение фракции выброса, отсутствие признаков ГКМП;
− коронароангиография: стеноз коронарных артерий, при ГКМП коронарные артерии
не изменены.
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Следует помнить, что у лиц среднего и старшего возраста, особенно у мужчин, возможно сочетание ИБС и ГКМП.
Гипертоническая болезнь.
В пользу эссенциальной артериальной гипертензии и. следовательно, гипертензивной
ГКМП свидетельствуют следующие признаки:
− значительное и стойкое повышение АД в течение длительного времени;
− выраженная ретинопатия;
− утолщение интимы и медии сонных артерий;
− отсутствие субаортального градиента давления и уменьшения полости левого желудочка (по данным ЭХОКГ);
− отсутствие ЭХОКГ признаков сужения выносящего тракта левого желудочка и др.;
− отсутствие признаков ГКМП у близких членов семьи пациента;
− отсутствие мутаций генов, кодирующих синтез миокардиальных сократительных белков.
Клапанный стеноз устья аорты (КСУА).
Дифференцировать ОГКМП с КСУА приходится потому, что оба эти заболевания проявляются выраженным систолическим шумом в точке Боткина, болями в области сердца, синкопальными состояниями, ЭКГ признаками гипертрофии миокарда левого желудочка. Но при
КСУА:
− часто имеется указание в анамнезе на перенесенный ревматизм или диагностику порока сердца с раннего детства;
− отсутствуют указания в анамнезе на наличие ГКМП у родственников больного;
− особенности систолического шума: при КСУА максимум шума во II межреберьи
справа от грудины, проводится на сонные артерии, ослабевает при пробе Вальсальвы в
то время как при ОГКМП – максимум шума слева от грудины, не проводится на сонные
артерии, усиливается при проведении пробы Вальсальвы в положении стоя;
− характерно появление систолического дрожания во II межреберьи справа от грудины
и по ходу сонных артерий, расширение сосудистого пучка;
− характерные ЭХОКГ изменения: уменьшение площади аортального отверстия, утолщение створок аортального клапана, нередко срастание створок аортального клапана по
комиссурам и др.
Лечение.
При отсутствии жалоб, аритмий при холтеровском мониторировании, указаний в анамнезе на случаи внезапной смерти среди родственников больного, мягком течении заболевания
медикаментозная терапия нецелесообразна. Показано диспансерное наблюдение.
Больным ГКМП (особенно при обструктивной форме) следует избегать значительных
физических нагрузок поскольку при этом может увеличиваться градиент давления между левым желудочком и аортой и возникать аритмии, боли в сердце и синкопальные состояния.
Основные цели лечения больных ГКМП:
− предотвращение внезапной смерти;
− улучшение гемодинамики;
− хирургическое лечение;
− антикоагулянты и антиагреганты.
Поскольку ведущей причиной внезапной смерти при ГКМП является развитие аритмий
– в лечении используются противоаритмические препараты, лучшим из которых является
кордарон. Его назначают в дозе 600-800 мг в сутки в 1-ю неделю, затем 200-400 мг ежедневно
с 2-х дневным перерывом каждую неделю (6 и 7-й день) до устранения аритмий. Поддержива115

ется доза 100-200 мг/сут. Можно применять также β-блокаторы и антагонисты кальция, которые обладают полигенным действием.
Улучшение гемодинамики.
Чрезвычайно важна терапия, направленная на увеличение растяжимости желудочка и
его полноценное расслабление в диастолу. С этой целью применяют некардиоселективные βадреноблокаторы: пропранолол (анаприлин, обзидан) в больших дозах (120-320 мг в сутки) и
длительно под контролем числа сердечных сокращений и АД.
Антагонисты кальция, помимо противоритмического эффекта, улучшают диастолическую податливость миокарда и наполнение желудочков, а также перфузию коронарных артерий. Лучше использовать верапамил (изоптин, финоптин), когда β-адреноблокаторы не показаны или если они неэффективны. Лечение следует начинать с очень небольших доз, постепенно повышая их (под контролем гемодинамики) до 120-240 мг в сутки. Лечение проводится
курсами по 2-3 месяца.
Диуретики уменьшают явления застоя при повышении венозного давления в легких.
Однако диуретики противопоказаны при выраженной обструкции выносящего тракта левого
желудочка, так как уменьшение преднагрузки может усилить обструкцию.
Нитраты, вазодилататоры, сердечные гликозиды при ГКМП не назначаются из-за опасности усиления обструкции левого желудочка.
Хирургическое лечение. Цель хирургического лечения – ликвидировать систолический
градиент давления и снизить конечное диастолическое давление в левом желудочке. Применяют резекцию межжелудочковой перегородки и протезирование митрального клапана и операцию апико-аортального шунтирования, предложенную самарским профессором хирургомкардиологом В.П. Поляковым. По этой операции клапансодержащий протез соединяет полость левого желудочка с грудной аортой, и во время систолы левого желудочка происходит
двойной отток крови из него.
При частых пароксизмах желудочковой тахикардии имплантируют кадиовертердефибриллятор.
В тяжелых случаях показана трансплантация сердца.
Лечение антикоагулянтами и антиагрегантами показано больным с пароксизмальной или
постоянной формой мерцательной аритмии.
Больным ГКМП следует проводить профилактику инфекционного эндокардита, т.к. на
передней створке митрального клапана могут появляться вегетации в результате ее постоянной травматизации.
Течение и прогноз.
Клиническое течение ГКМП очень вариабельно. Ежегодная летальность при ГКМП составляет 1-3% от общего числа больных. Большинство больных умирает внезапно, чаще всего
от фибрилляции желудочков, реже причиной смерти являются застойная сердечная недостаточность, тромбоэмболии, инфекционный эндокардит.
Рестриктивная кардиомиопатия (РКМП).
РКМП – редкая форма КМП, характеризующаяся нарушением диастолической функции
одного или обоих желудочков вследствие выраженного фиброза и утраты эластичности миокарда при отсутствии его значительной гипертрофии и дилатации полостей желудочков.
Этиология.
В настоящее время можно выделить три этиологических группы РКМП:
− идиопатическая (первичная) РКМП,
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− эндомиокардиальная болезнь,
− Вторичные РКМП.
Идиопатическая или первичная РКМП является заболеванием неизвестной этиологии.
В эндомиокардиальную болезнь объединены эндомиокардиальная болезнь с эозинофилией (фибропластический эндокардит Леффлера) и эндомиокардиальная болезнь без эозинофилии (эндомиокардиальный фиброз).
Вторичные РКМП развиваются при различных заболеваниях, протекающих с развитием
в миокарде и/или эндокарде фиброза или инфильтрации миокарда определенными веществами (патологическими продуктами метаболизма) или клеточными элементами.
Это:
− гемохроматоз;
− амилоидоз;
− сакроидоз;
− склеродермия;
− карциноидная болезнь сердца;
− гликогенозы;
− радиационное поражение сердца;
− лекарственное поражение сердца (антрациклиновая интоксикация, воздействие серотонина, эрготамина, ртутьсодержащих веществ и др);
− опухолевое поражение сердца.
Патофизиология.
Несмотря на многообразие этиологических факторов (известных и неизвестных), патофизиология и нарушения гемодинамики при всех этиологических формах РКМП практически
одинаковы.
Важнейшей и наиболее характерной особенностью РКМП является повышение жесткости и снижение эластичности, податливости миокарда желудочков, нарушение их способности расслабляться и вмещать в диастолу необходимое количество крови (диастолическая дисфункция желудочков).
Систолическая функция и сократительная функция миокарда не нарушены и только на
поздних стадиях РКМП могут быть нарушены, но не всегда значительно.
Патоморфология.
У больных РКМП отмечается умеренное увеличение массы сердца, преимущественно за
счет предсердий. Предсердия обычно увеличены, в их полостях часто обнаруживаются тромбы. Полости желудочков не увеличены, толщина их стенок обычно нормальная. При развитии
левожелудочковой недостатосчности и, соответственно, легочного застоя может обнаруживаться увеличение правого желудочка.
При микроскопическом исследовании миокарда наиболее характерным признаком является выраженный интерстициальный фиброз.
Клиническая картина.
Подозревать рестриктивное поражение миокарда необходимо с застойной сердечной недостаточностью при отсутствии дилатации и резко выраженных нарушений сократительной
функции левого желудочка по данным ЭХОКГ, при этом размеры левого предсердия и часто
правого желудочка увеличены.
При РКМП больные обычно жалуются на выраженную одышку и слабость при физической нагрузке, боли в правом подреберье, отеки ног, увеличение живота, могут быть боли в
области сердца.
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При осмотре можно выявить: акроцианоз, набухание шейных вен, симптом Куссмауля –
увеличение набухания шейных вен на вдохе, отеки в области нижних конечностей, увеличение живота за счет асцита.
Пульс учащен, часто аритмичен, слабого наполнения. Границы относительной сердечной тупости при перкуссии нормальные. При аускультации сердца тоны приглушены, часто
аритмичные, можно выслушать «ритм галопа» за счет III или IV добавочных тонов, акцент II
тона в зоне легочной артерии, систолический шум митральной регургитации (в области верхушки сердца) или трикуспидальной регургитации (в области мечевидного отростка).
В легких при значительном застое – ослабление везикулярного дыхания, влажные незвучные мелкопузырчатые хрипы.
Печень увеличена, болезненна, симптомы асцита.
РКМП может осложняться тромбоэмболиями в малом или большом круге кровообращения.
Лабораторные данные.
Специфичных для РКМП лабораторных данных нет. Могут наблюдаться изменения,
присущие основному заболеванию, вызывающему развитие РКМП.
Инструментальные исследования.
ЭКГ.
Наиболее характерно появление признаков увеличения левого предсердия, в дальнейшем присоединяются признаки гипертрофии правого предсердия. Характерны неспецифические изменения сегмента ST и зубца T. РКМП часто сопровождается нарушениями сердечного ритма и проводимости.
Рентгенография сердца и легких.
Характерно отсутствие увеличения желудочков сердца, в то же время отмечается увеличение предсердий и признаки венозного застоя крови в легких.
ЭХОКГ.
УЗИ сердца является ведущим методом диагностики РКМП. Чрезвычайно характерны
отсутствие дилатации полостей желудочков и нормальная толщина стенок желудочков при
увеличении размеров левого предсердия, а по мере прогрессирования заболевания – также и
правого предсердия. Для РКМП чрезвычайно характерно нарушение диастолической функции
сердца, что изучается с помощью доплеровской ЭХОКГ (регистрируется кривая скорости
кровотока через митральное отверстие). Доплер-ЭХОКГ часто выявляет умеренную регургитацию крови через митральный и/или трикуспидальный клапаны, развивающуюся в связи с
дилатацией предсердий. Во многих случаях РКМП в полостях сердца определяются тромбы.
Сократительная способность миокарда левого желудочка не изменена, фракция выброса,
как правило, нормальная.
Дифференциальный диагноз.
РКМП в первую очередь необходимо дифференцировать с констриктивным перикардитом, который проявляется сходной клинической симптоматикой и другими формами кардиомиопатий.
Лечение.
Лечение, как правило, симптоматическое.
При развитии сердечной недостаточности используют диуретики и периферические вазодилататоры преимущественно ингибиторы АПФ. Применять их следует осторожно, так как
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в больших дозах они могут ухудшить состояние больных из-за чрезмерного уменьшения
преднагрузки и снижения сердечного выброса, провоцируя артериальную гипотензию.
При развитии аритмий назначаются антиаритмические средства в зависимости от вида
аритмии. Наиболее эффективен амиодарон.
Антикоагулянтная и антиагрегантная терапия назначается с целью профилактики и лечения тромбоэмболий.
При РКМП, протекающей с гиперэозинофилией, применяют глюкокортикоиды в небольших дозах (10-30 мг/сут). Они уменьшают гиперэозинофилию и фиброз.
У этой же категории больных в комплексной терапии применяется лейкоцитофорез.
Удаление избытка эозинофилов может временно улучшить состояние больных.
Хирургическое лечение.
Хирургическое лечение производится тогда, когда эндомиокардиальное заболевание
достигает стадии выраженного фиброза.
Прогноз неблагоприятный.
Летальность в течение двух лет достигает 35-50%.
Аритмогенная правожелудочковая кардиомиопатия.
АПКМП – заболевание, характеризующееся прогрессирующим замещением миокарда
правого желудочка жировой и соединительной тканью, желудочковыми тахиаритмиями и высокой предрасположенностью к внезапной сердечной смерти.
Этиология.
АПКМП – наследственное заболевание, генетически обусловленное.
Патогенез заболевания неизвестен.
Патоморфология.
При макроскопическом исследовании определяются дилатация и истончение стенок
правого желудочка, инфильтрация его жировой тканью, наличие аневризм.
При микроскопическом исследовании чрезвычайно характерно замещение миокарда
жировой тканью и интерстициальным фиброзом.
В редких случаях в патологический процесс вовлекается миокард и левого желудочка
Клиника.
Заболевание чаще встречается у мужчин и, как правило, диагностируется в молодом
возрасте.
Наиболее характерные жалобы: внезапное появление сильных сердцебиений или перебоев в работе сердца, сопровождающихся резкой слабостью, головокружением, иногда развитием обморочных состояний. В самых тяжелых случаях может наступить внезапная смерть
вследствие развития фибрилляции желудочков, причем это часто бывает во время физических
нагрузок или интенсивных спортивных занятий. ВСС может быть первым и единственным
проявлением АПКМП.
В более поздних стадиях заболевания появляются жалобы, обусловленные правожелудочковой недостаточностью: боли в области печени, отеки в области голеней и стоп.
При внешнем осмотре больных патогномоничных признаков не обнаруживается. Можно
видеть набухание шейных вен. Отеки в области голеней, стоп. При пальпации живота – болезненность и увеличение печени.
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Сердечно-сосудистая система.
При перкуссии сердца – увеличение правой границы сердца. При аускультации сердца –
систолический шум в области мечевидного отростка, обусловленный трикуспидальной недостаточностью вследствие выраженной дилатации правого желудочка.
Могут определяться различные нарушения ритма: пароксизмальные тахикардии, пароксизмы мерцания, групповые или залповые экстрасистолы.
Инструментальные исследования.
ЭКГ.
Определяется:
− неспецифические нарушения фазы реполяризации в виде отрицательного (обычно несимметричного двухфазного, но иногда симметричного) зубца Т в правых грудных отведениях V1-V2; реже эти изменения захватывают V3,V4 и очень редко V5.;
− изолированное увеличение продолжительности комплекса QRS в V1 более 0,11 сек;
− неполная блокада правой ножки пучка Гиса встречается часто, атриовентрикулярная
блокада редко;
− различные нарушения ритма.
Рентгенография сердца.
Может определяться (не всегда) увеличение размеров правого желудочка.
ЭХОКГ.
При ЭХОКГ исследовании определяются:
− дилатация правого желудочка и аневризматические его выпячивания;
− зоны гипо- и акинезии в области правого желудочка;
− снижение фракции выброса правого желудочка;
− дилатацию выносящего тракта правого желудочка;
− расширение правого предсердия.
При поражении левого желудочка в нем определяются аналогичные изменения.
Дифференциальный диагноз.
Дифференциальная диагностика АПКМП проводится с заболеваниями, протекающими с
увеличением правого желудочка. Это, прежде всего, пороки сердца, в частности – врожденные, и другие виды КМП.
Лечение.
Лечение симптоматическое. Это, прежде всего, противоаритмическая терапия и лечение
сердечной недостаточности. Используются β-адреноблокаторы, антагонисты кальция, амиодарон, проводится деструкция аритмогенных зон.
Использованная литература:
1. Виноградов А.В. Дифференциальный диагноз внутренних болезней: Справочное руководство для врачей – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Медицина, 1987. – 592 с.
2. Внутренние болезни: учебное пособие/под ред. Елисеева Ю.Ю. − М.: Крон-пресс,
1999 г., − 848 с.
3. Мовшович Б.Л. Внутренние болезни взрослых. – Самара: Самар. Мед ун-т, 1996. –
392 с. − (Библиотека семейного врача).
4. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. Т.10 .− М., Медицинская
литература, 2007 − С. 342-360.
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Лекция № 11
Старший преподаватель Л.Н.Финько
Тема: Метаболический синдром
Время: 2 часа
Цель и задачи лекции: познакомить студентов с проблемой метаболического синдрома
(МС), его этиологией, патогенезом, диагностикой и лечением.
План лекции: Определение МС, актуальность темы МС
Этиология, патогенез
Клиника
Диагностика
Лечение
Метаболический синдром (МС) – это комплекс метаболических, гормональных и клинических нарушений, имеющих в основе инсулинорезистентность (ИР) и компенсаторную гиперинсулинемию (ГИ) и являющихся модифицируемыми факторами повышенного риска развития ишемической болезни сердца (ИБС), их осложнений, а также сахарного диабета типа 2.
В 1988г. G. Reaven впервые указал, что комплекс таких признаков, как артериальная гипертензия (АГ), абдоминальное ожирение (АО), дислипидемии (повышение в крови концентрации триглицеридов (ТГ), холестерина липопротеинов низкой плотности (ХСЛНП) и снижение содержания холестерина липопротеинов высокой плотности (ХСЛВП)), нарушение толерантности к углеводам, гиперинсулинемия имеют общую патогенетическую основу – резистентность тканей к инсулину. Сочетание метаболических факторов риска вокруг инсулинорезистентности взаимоотягащает выраженность каждого из них, что в конечном итоге увеличивает атерогенный потенциал МС.
Актуальность МС обусловлена широкой распространенностью и высоким атерогенным
потенциалом его. В течение последних десятилетий МС в зарубежной литературе стали называть «эпидемией высокоразвитых стран, население которых страдает от переедания и ведет
малоактивный образ жизни». Распространенность МС среди взрослого населения различных
стран достигает 25-35%. Среди больных МС развитие ИБС оказалось в 3-4 раза чаще, смертность от ИБС в 3 раза и все причины смерти в 2 раза выше по сравнению с лицами без МС. У
пациентов с МС в 5-9 раз выше риск развития СД 2 типа. Перевести риск развития сердечнососудистых осложнений у лиц с АГ в сочетании с МС значительно выше (25%) по сравнению
с группой больных АГ без МС (5%).
Этиология.
Основными этиологическими факторами МС являются: генетическая предрасположенность, избыточное потребление жиров и гиподинамия. В настоящее время не вызывает сомнений, что формирование МС генетически детерминировано. Известен ген к инсулиновым
рецепторам, который локализуется на 19-й хромосоме. Описано более 50 мутаций этого гена.
Развитие и прогрессирование МС и связанных с ним заболеваний зависят от компенсаторных
возможностей организма и факторов внешней среды.
Наиболее важными факторами внешней среды, способствующими развитию МС, являются: избыточное потребление пищи с чрезмерным употреблением животных жиров, содержащих насыщенные жирные кислоты, и низкая физическая активность.
Патогенез.
Ведущая роль в патогенезе МС принадлежит ИР и вызванной ею компенсаторной гиперинсулинемии (ГИ).
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Под ИР подразумевается снижение чувствительности тканей к инсулин-опосредованной
утилизации глюкозы. Другими словами, образуется барьер на уровне мембран клеток (снижается число инсулиновых рецепторов), что приводит к дефициту специальных глюкозотранспортных белков (GLUT). Основными тканями-мишенями являются печень, скелетные
мышцы и жировая ткань, где патофизиологические изменения зависят от природы действия
инсулина.
В печени инсулин стимулирует образование глюкогена и одновременно тормозит синтез
глюкозы. При ИР усиливаются синтез глюкозы в печени и ее секреция в кровоток, и, более
того, запускается глюкогенолиз (распад глюкогена).
Основным местом утилизации глюкозы являются скелетные мышцы (до 75%) и нарушение действия И приводит к снижению усвоения и поступлению глюкозы в кровь.
В жировой ткани из-за нехватки антилиполитической активности инсулина происходит
избыточный липолиз, который характеризуется массивным выбросом в кровоток свободных
жирных кислот.
В свою очередь, ИР влечет за собой нарушение обмена углеводов, вследствие чего происходит вначале компенсаторное увеличение синтеза инсулина β-клетками поджелудочной
железы с дальнейшим формированием хронической ГИ. Сочетание ИР с хронической ГИ является пусковым механизмом формирования целого ряда метаболических (клинических и
биохимических) нарушений:
− ГИ снижает чувствительность инсулиновых рецепторов, вследствие чего глюкоза и
жиры, поступающие с пищей, депонируются жировой тканью.
− ГИ подавляет распад жиров, что способствует прогрессированию абдоминального
ожирения.
− Постоянная ГИ истощает секреторный аппарат β-клеток поджелудочной железы, что
приводит к нарушению толерантности к глюкозе (НТГ), а впоследствии и к развитию СД 2
типа.
− При абдоминальном ожирении адипоциты висцеральной жировой ткани секретируют свободные жирные кислоты непосредственно в воротную вену печени, в результате чего в
сочетании с повышением уровня глюкозы в крови увеличивается синтез в печени ТГ,
ЛПОНП, ЛПНП и уменьшается содержание ЛПВП.
Таким образом, дислипидемия (ДЛП) при МС характеризуется в виде липидной триады:
высокий уровень ТГ, ХСЛНП и низкого уровня ХСЛВП. В чем же опасность такого сочетания? Доказано, что ТГ в составе ЛПОНП увеличивают свертываемость крови и вызывают послепищевую липемию. ЛПОНП, ЛПНП, долго циркулируя в крови, подвергается окислению.
Окисленные ЛПНП составляют основу обширного липидного ядра злокачественной атеросклеротической бляшки. Низкий уровень ЛПВП, основной функцией которых является удаление тканевого ХС, усиливает процесс развития атеросклероза (А).
− При ИР возникает дисфункция эндотелия сосудов. При этом повышается секреция
вазоконстрикторов (эндотелина, тромбоксана) и снижается продукция вазодилататоров (оксида азота и простациклинов), что способствует развитию АГ.
− Воздействуя на гипоталамические ядра ГИ приводит к гиперактивации симпатической нервной системы, снижению активности парасимпатической нервной системы и, как
следствие, к увеличению сердечного выброса, ЧСС, уменьшению вариабельности сердечного
ритма. Это способствует повышению общего периферического сосудистого сопротивления и
АД.
− Воздействуя на гипоталамические ядра, ГИ вызывает нарушения функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, приводя к гиперактивации РААС и развитию
АГ.
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АД.

−

ГИ вызывает задержку Na почками и гиперволиемию, а, следовательно, повышение

− Инсулин как митогенный фактор усиливает пролиферацию гладкомышечных клеток
сосудов, сужая их просвет, что еще более повышает общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС) и АД.
Таким образом, образуется замкнутый круг, катализатором которого выступает ИР, что,
в конечном счете, в сочетании с другими метаболическими нарушениями усиливает процесс
развития атеросклероза.
Клиника.
МС развивается постепенно и длительное время протекает без явной клинической симптоматики. При изучении последовательности развития компонентов МС установлено, что
АО является его наиболее ранним клиническим проявлением. Поэтому наличие МС можно
предположить уже при внешнем осмотре пациента и сборе анамнеза. Абдоминальный тип О.
можно распознать по характерному перераспределению жировой ткани. Это андроидный тип
О, с преимущественным отложением жира в области живота и верхнего плечевого пояса (тип
«яблоко»), в отличие от гиноидного (тип «груша») с отложением жира в области бедер и ягодиц. Простым методом выявления абдоминального типа накопления жира является определение величины окружности талии (ОТ). Риск метаболических нарушений возрастает уже при
ОТ равной 94см у мужчин и 80см у женщин. Установлено, что лица с МС в 90% случаев имеют АО и всего в 10% случаев МС сочетается с нормальной массой тела.
Другими клиническими проявлениями МС могут быть симптомы АГ, СД, ИБМ, атеросклероза периферических артерий, подагры, склонности к повышенному тромбообразованию.
При лабораторном исследовании определяем изменения, характерные для этих заболеваний.
Таким образом, МС является гетерогенным состоянием и у разных людей может проявляться в различных клинических вариациях. Для установления МС достаточно наличие трех
(и более) из всех возможных компонентов. В клинической практике наиболее часто встречается 4 варианта МС.
1. Около половины больных (47%) имеют сочетание АГ с АО, ГТГ и низким уровнем
ХСЛВП.
2. Каждый пятый случай (20%) МС проявляется в виде сочетания АГ с АО и ГТГ.
3. Пять компонентов (АГ, АО, гипергликемия, ГТГ, снижение ХСЛПВП) выявляются у
19% больных с МС.
4. Сочетание АГ с АО и нарушением толерантности к глюкозе (НТГ) без дислипидемии имеют 14% больных с МС.
Диагностика МС.
В апреле 2005г. Международная диабетическая федерация опубликовала документ
«Консенсус Международной диабетической федерации о всемирном определении метаболического синдрома», в котором представлены новые критерии диагностики МС.
Таблица 1.
Новые критерии диагностики МС
(Международная диабетическая федерация, 2005г.)
Центральное (абдоминальное) ожирение (окружность талии ≥ 94см у мужчиневропеоидов и ≥ 80см у женщин-европеоидов или этнически специфичные величины для
представителей других рас).
+
Любые 2 из следующих четырех факторов:
− повышенный уровень ТГ в крови (> 1,7 ммоль/л) или проведение по этому поводу
специфического лечения).
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− сниженный уровень в крови ХСЛПВП (< 1,0 ммоль/л у мужчин, < 1,3 ммоль/л у
женщин) или проведение по этому поводу специфического лечения;
− повышение АД (АДс ≥ 130 мм рт ст или АДд ≥ 85 мм рт ст) или проведение гипотензивной терапии в связи с ранее диагностированной АГ;
− повышенный уровень глюкозы в плазме натощак (> 5,6 ммоль/л) или ранее диагностированный СД 2 типа. Если уровень гликемии в плазме натощак > 5.6 ммоль/л, рекомендуется провести глюкозо-толерантный тест.
МС диагностируется при наличии центрального (абдоминального) ожирения и любых 2
из перечисленных четырех факторов
Алгоритм диагностики МС.
Прежде всего следует определить группы лиц (группы риска), среди которых высока вероятность выявления МС.
− Лица с АГ, среди которых 64% потенциально имеют различные варианты МС.
− Лица с НТГ или СД 2 типа, т.к. у 90% из них выявляется МС.
− Лица с избыточной массой тела и ожирением разной степени. Чем больше выражено
ожирение, тем более вероятность наличия МС − до 60%.
− Пациенты, страдающие различными формами ИБС, ИБМ, атеросклерозом периферических артерий; МС обнаруживается более чем у 40% из них.
− Прямые родственники больных с гиперлипидемией и/или ожирением и/или СД.
− Прямые родственники больных ИБС в возрасте до 60 лет.
− Лица с нарушением обмена мочевой кислоты (гиперурикемия или подагра).
Прядок дальнейшей работы врача по выявлению МС можно разделить на несколько этапов.
I этап.
У каждого пациента группы риска врач должен тщательно собрать анамнез о наследственной отягощенности (наличие ИБС, СД, ожирения и АГ у родственников первой линии),
вредных привычках (курение и употребление алкоголя), образе жизни (физическая активность
и стресс), о пищевых привычках (количество и частота приема пищи, употребление соли, животных жиров и легкоусваиваемых углеводов), наличии сопутствующих заболеваний.
Необходимо обращать внимание на жалобы следующего характера: частые головные
боли, усталость, раздражительность, бессонница, слабость, потеря работоспособности, чувство дискомфорта в области сердца, повышенный аппетит, сухость во рту, жажда, увеличение
веса.
II этап.
− Выявление АГ. Измерение АД и ЧСС в состоянии покоя два раза с 2-3 минутным
интервалом (офисное измерение АД), суточное мониторирование АД.
− Определение степени ожирения путем вычисления индекса массы тела (ИМТ) Кетле. ИМТ = вес в кг/рост в метрах в квадрате. В норме ИМТ = 18,5-24,9. ИМТ ≥ 30,0 указывает
на наличие ожирения.
− Определение АО по индексу: окружность талии (ОТ)/объему бедер (ОБ). Индекс
ОТ/ОБ > 0,9 у мужчин и > 0,8 у женщин является косвенным признаком АО.
− Определение АО более простым методом – измерение ОТ. При ОТ ≥ 94см у мужчин
и ≥ 80см у женщин можно предположить наличие АО.
− Определение АО методом КТ или МРТ. КТ четко отграничивает жировую ткань от
других тканей и дает различие между подкожным и абдоминальным жиром.
− Для оценки возможного поражения сердца необходима запись ЭКГ и проведения
ЭХОКГ (это позволяет определить возможное ремоделирование сердца).
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III этап.
− Определение развернутого анализа липидного спектра плазмы крови натощак после
12 часового голодания: концентрация общего ХС, ХСЛНП, ХСЛВП, ТГ.
− Выявление нарушений углеводного обмена.
Для определения ИР используют индекс НОМА, который рассчитывается по формуле:
индекс НОМА = Инсулинемия натощак (мМЕД/мл) (гликемия натощак моль/л).
Об ИР свидетельствует индекс НОМА > 2,77.
В клинической практике об ИР чаще всего судят на основании критериев типов нарушений углеводного обмена, предложенных ВОЗ в 1999г.
Таблица 2.
Типы нарушений углеводного обмена (ВОЗ, 1999г.)
СД 2 типа
−
−
−
−
−
−
−
−

Гликемия в цельной капиллярной крови натощак ≥ 6,1 ммоль/л.
Через 2 часа после приема 75г глюкозы ≥ 11,1 ммоль/л
Нарушенная толерантность к глюкозе.
Гликемия натощак в цельной капиллярной крови ≥ 6,1 ммоль/л.
Через 2 часа после приема 75г глюкозы ≥ 7,8 ммоль/л, но ≤ 11,1 ммоль/л.
Нарушенная гликемия натощак.
Гликемия натощак в цельной капиллярной крови ≥ 5,6 ммоль/л, но < 6,1 ммоль/л.
Через 2 часа после приема 75г глюкозы < 7,8 ммоль/л.

− Выявление нарушений пуринового обмена. Определение в сыворотке крови мочевой
кислоты.
− Для выявления гиперкоагуляции определение показателей гемостаза: фибриногена,
фактора VII, ИАП-1 (ингибитора активатора плазминогена I)
− Определение наличия микроальбуминурии (МАУ)
− При необходимости проведения дифференциальной диагностики МС с эндокринными заболеваниями, сопровождающимися АГ, ожирением, ИР (болезнь Иценко-Кушинга,
акромегалия, феохромоцитома, гипотиреоз и др.) проведение дополнительных исследований:
КТ или МРТ гипофиза и надпочечников, УЗИ щитовидной железы, определение содержания в
крови гормонов (кортизола, альдостерона, ренина, АКТГ, ТТГ, трийодтиронина, тироксина и
др.)
IV этап.
Количественное определение индивидуального суммарного риска сердечно-сосудистых
осложнений, т.е. проведение риск-стратификации. Это необходимо как для оценки тяжести
состояния пациента, так и для определения целевых уровней липидов, глюкозы, АД и тактики
подбора терапии. Для определения суммарного коронарного риска существует несколько программ (Фремингемская шкала, европейская шкала SCORE).
На основании данных о поле, возрасте, систолическом АД, уровне общего ХС и статуса
курения за несколько минут можно оценить 10-летний риск развития сердечно-сосудистых
осложнений. По системе SCORE критерием высокого риска развития фатальных ССЗ служит
величина «5% и выше», а в Фремингемской системе высокий риск был определен величиной
«20% и выше».
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Лечение МС.
Основной целью лечения МС является максимальное снижение общего риска ССЗ, что
предполагает коррекцию модифицируемых факторов риска. В связи с этим при коррекции МС
перед врачом стоят определенные задачи:
1. Интегральное уменьшение выраженности компонентов МС.
2. Снижение суммарного риска развития ИБС и ее осложнений.
3. Профилактика СД 2 типа.
4. Повышение качества жизни пациентов.
Целевыми уровнями клинико-биохимических параметров МС являются:
− АД < 130 и 85 мм рт ст
− ОТ для мужчин < 94 см, для женщин < 80см
− ХСЛНП < 3 ммоль/л
− ТГ < 1,7 ммоль/л
− ХСЛВП > 1ммоль/л
− Глюкоза натощак < 5,6 ммоль/л
через 2 часа после нагрузки 75гр глюкоза < 7,8 ммоль/л
− Гликированный гемоглобин ≤ 6,1% (для больных с СД II типа).
Исследования. Проведенные в ГНИЦ ПМ МЗ РФ показывают, что у 43% больных МС
лечение можно начинать с немедикаментозных мер, а у 57%, наряду с этим необходимо начинать немедленную медикаментозную коррекцию.
Краеугольным камнем в лечении МС являются немедикаментозные мероприятия, направленные на снижение массы тела, изменение стереотипов питания, отказ от вредных привычек, повышение физической активности, т.е. формирование здорового образа жизни. Высокая эффективность немедикаментозных мероприятий не вызывает сомнений и была доказана
результатами многочисленных крупных рандомизированных исследований.
Курение является одним из главных факторов сердечно-сосудистого риска. Согласно
некоторым данным, эффект отказа от курения превышает эффективность любого из доказанных фармакологических вмешательств.
Диета.
При подборе дитических мероприятий необходимо добиваться снижения суточного калоража за счет регуляции частоты и количества принимаемой пищи при соотношении: 30%
жиров (в виде полиненасыщенных и мононенасыщенных растительных масел), 55% сложных
углеводов, 15% белков.
При МС диетические мероприятия состоят из совокупности трех направлений:
1. Гиполипидемическое
2. Гипотензивное
3. Гипогликемическое
Особенностями гиполипидемической диеты является снижение употребления продуктов,
содержащих ХС, насыщенные жиры; включение в рацион клетчатки и антиоксидантов.
Снижение уровня ХС (< 300 мг в сутки на первом этапе, затем < 200 мг/сутки на втором
этапе) достигается за счет уменьшения употребления жирных сортов сыра, молока (жирность
2,5% и выше), сметаны (жирность выше 10%), сливочного масла, тяжелых маргаринов, майонеза, сала, мясо утки, гуся, кожи курицы, яичного желтка, салями, мяса с видимым жиром, печени, мозга и почек животных.
Клетчатка является продуктом, содержащим волокна, которые через усиление фекальной экскреции нейтральных стеаринов снижают уровень ХС и продуктов его катаболизма –
желчных кислот, способствует связыванию в кишечнике простых углеводов. Тем самым
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улучшается чувствительность тканей к инсулину, предотвращается НТГ и снижается уровень
гиперлипидемии. В день необходимо употребление 25г клетчатки, которая содержится в хлебе из муки грубого помола, овсе, бобовых (горох, фасоль, чечевица), овощах, и фруктах.
Антиоксиданты являются веществами, которые тормозят окисление атерогенных частиц
− ЛПНП.
Комплекс витаминов Е, С и А способствует улучшению обмена веществ.
Гипотензивная диета. Употребление пищевой соли в малых количествах (до 4г/день)
снижает АД у больных САГ. Более того, при длительном ограничении употребления соли отмечается регресс гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ). Рекомендовано употребление К+ и
Mg, источником которых являются томаты, чернослив, апельсины, курага, бобовые, бананы.
Гипогликемическая диета. В рационе основную долю углеводов должны составлять
сложные углеводы (овощи и фрукты), а легкоусвояемые углеводы (сахар, бисквиты, шоколадные конфеты) необходимо ограничивать.
Употребление алкоголя при выраженной ГТГ и АГ может ухудшать клиническую манифестацию МС. В остальных случаях допускается ежедневный дозированный прием алкогольных напитков (50 гр водки и коньяка или 150 гр красного сухого вина). Доказано, что малые
дозы алкоголя увеличивают уровень антиатерогенного ХС ЛВП.
Регулярные физические нагрузки приводят к снижению массы тела (АО), усиливают инсулино-опосредованную утилизацию глюкозы скелетными мышцами. Подбор физических нагрузок должен быть индивидуальным с учетом возраста, пола и сопутствующих заболеваний.
Рекомендуются динамические нагрузки 3-4 раза в неделю, лучше ежедневно, не менее 30 мин
в день. К ним относятся: прогулка, быстрая ходьба, плавание, катание на лыжах и велонагрузки.
Исследования показали, что систематическое выполнение диеты и физических тренировок на протяжении 12 недель (и больше) у больных МС приводит к достоверному снижению
массы тела, ОТ, ХСЛНП и ТГ, что сочеталось с улучшением инсулиночувствительности. Соблюдение диеты на протяжении 5 лет сопровождалось снижением сердечно-сосудистых происшествий на 42% по сравнению с контрольной группой.
Таким образом, немедикаментозными мерами можно достичь значительной нормализации метаболических нарушений. К тому же немедикаментозное лечение является более физиологичным, доступным и не требует больших материальных затрат, однако для его осуществления необходимы значительные усилия со стороны врача и, самое главное, самого больного.
Если эффект недостаточный или изначально тяжелое состояние, дополнительно к немедикаментозным мероприятиям подбирается медикаментозное лечение.
Многокомпонентность состояния МС требует использования лекарственных препаратов
различного механизма действия. Основные группы их:
− Препараты для коррекции тканевой ИР;
− Гипотензивные препараты;
− Гиполипидемические препараты;
− Препараты для коррекции избыточного веса.
Исходя из теории об ИР как о важнейшем связующем компоненте МС, полагают, что в
его коррекции центральное место должны занимать препараты, повышающие чувствительность тканей к инсулину. Такое прямое действие свойственно группе препаратов, которые являются мощными антагонистами ядерных рецепторов PPAR (пероксисомальных пролифераторов) – тиазамидиндионы (или тиазолидины, глитазоны) – троглитазон, пиоглитазон, розиглитазон. Тиазолидины снижают ИР в жировой и мышечной тканях, в печени. Лечение тиазо127

лидинами ведет к увеличению окисления глюкозы в жировой и мышечной ткани, увеличению
синтеза гликогена и снижению гликогенолиза к снижению уровня ТГ и увеличению ХЛВП.
Метформин, представитель класса бигуанидов, обладает доказанным положительным
эффектом на тканевую ИР через усиление поглощения глюкозы скелетными мышцами. Помимо этого, он:
− снижает скорость всасывания углеводов в тонком кишечнике;
− обладает периферическим анорексигенным действием, т.е. уменьшает аппетит;
− уменьшает повышенную продукцию глюкозы печенью (глюкогенез);
− улучшает внутриклеточный транспорт глюкозы;
− снижает содержание НЭЖК в плазме крови, корригируя тем самым обмен глюкозы
и липидов в печени;
− метформин несколько снижает уровень АД и активность тромболизиса.
У больных МС и ожирением без СД метформин применяется по 1000мг/сутки в два
приема во время еды или после еды.
Побочные эффекты метформина минимальные. Однако следует с осторожностью применять метформин у больных с хроническим гипоксическим состоянием (коронарная, бронхолегочная, почечная и печеночная недостаточность), поскольку при назначении его, хотя и
редко, может развиваться лактат-лацидоз. При появлении миалгии необходимо определить
лактат в плазме и отменить прием препарата.
Гипотензивные препараты.
Гипотензивные препараты для коррекции МС должны отвечать определенным требованиям: пролонгированное действие в течение суток, способствование регрессу поражений органов-мишеней (непосредственное уменьшение ГЛЖ) и обладание метаболически положительным или нейтральным эффектом особенно в отношении углеводного и липидного обменов. Еще одним из важных условий антигипертензивной терапии является достижение целевых уровней АД, < 130/85 мм рт ст, т.к. именно при условии достижения этого уровня отмечается наименьшая частота сердечно-сосудистых осложнений.
Препаратами выбора у больных МС является ИАПФ, поскольку в ряде крупных многоцентровых исследований было убедительно доказано их метаболически положительное или
нейтральное (в отношении углеводного и липидного обменов) органопротективное действие.
ИАПФ повышают чувствительность тканей к инсулину, обладают прямым гипохолестериновым эффектом, увеличивают уровень ХСЛВП. ИАПФ действуют на активность ренинангиотензиновой и калликреин-кининовой системы, что приводит к системной артериальной
и венозной вазодилатации, подавлению ГЛЖ и фиброзных изменений в стенке артерий, снижают воспаление в стенке артерий путем торможения миграции моноцитов/макрофагов и
нормализации дисфункции эндотелия. Имеются данные о том, что длительный прием ИАПФ
(не менее 5 лет) сопровождается снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, смертности на 41%, инфарктов миокарда на 66% и других сердечно-сосудистых осложнений на
33%. Наиболее широко применяются препараты эналаприна, периндоприла, каптоприла и др.
Вторым классом препаратов, рекомендованных при МС, являются антагонисты Са пролонгированного действия, которые вызывают выраженную артериальную вазодилатацию и
тем самым уменьшают общее периферическое сосудистое сопротивление. Антагонисты Са
блокируют взаимосвязь между ИР и АГ. Предпочтением для лечения АГ у больных МС используются антагонисты Са недигидропиридинового ряда, что обусловлено их благоприятным влиянием на углеводный обмен.
Участие в патогенезе АГ при МС повышенной активности СНС диктует необходимость
применения β-блокаторов в лечении АГ. Но неселективные β-блокаторы или β1-селективные в
высоких дозах неблагоприятно влияют на углеводный и липидный обмены. Наиболее пер128

спективным представляется третье поколение β-блокаторов-неселективные препараты с вазодилатирующими свойствами или высокоселективные β1-блокаторы, которые лишены неблагоприятных побочных эффектов (небривалол, карведилол).
Необходимость применения мочегонных препаратов для лечения АГ у больных МС обусловлена гиперволемией, которая является следствием ГИ. Применение тиазидных, петлевых
и калийсберегающих диуретиков (Д) нежелательно в связи с их диабетогенным эффектом, повышением ИР на 20% и неблагоприятным влиянием на углеводный, липидный, пуриновый и
электролитный обмены.
В настоящее время мочегонным препаратом выбора для лечения больных МС является
Арифон ретард, который эффективно снижает не только АД, но и показатели глюкозы, общего холестерина, ХСЛПНП, ТГ, индекса атерогенности, причем отмечено нарастание этих эффектов по мере увеличения длительности приема Арифона ретард. Суточная доза Арифона
ретард (индапамида) 1,5мг – по 1 таблетке в день.
В группу препаратов первой линии антигипертензивной терапии входят также агонисты
имидазолиновых рецепторов (J1) – моксонидин, рилменидин. Данные препараты относятся к
антигипертензивным средствам центрального действия (симпатолитики третьего поколения).
Кроме гипертензивного действия они уменьшают ИР, улучшают углеводный обмен, оказывают выраженное кардиопротективное действие и обладают способностью уменьшать ГЛЖ.
Антагонисты рецепторов ангиотензина II (лозартан, иртесартан и др) блокируют РААС
и также используются в лечении АГ и больных с МС, особенно при непереносимости ИАПФ:
появлении сухого кашля, ангионевротического отека, возникновение которых связывают с
повышением уровня брадикинина.
Альфа-адреноблокаторы (доксазозин, празозин) имеют целый ряд преимуществ для лечения АГ у больных с МС. Они снижают ИР, агрегационную способность тромбоцитов,
улучшают углеводный и липидный обмены, но серьезные побочные эффекты (ортостатическая гипотензия и др) ограничивают применение их или требуют строгого контроля за АД в
процессе лечения.
Таким образом, коррекция АГ в рамках МС требует дифференцированного подхода с
учетом выраженности АД, поражения органов-мишеней и наличия метаболических нарушений в каждом конкретном случае.
Гиполипидемические препараты.
Коррекция гиперлипидемии (ГЛПД) МС является важным компонентом лечения поскольку именно ГЛПД предопределяет его атерогенный потенциал и играет существенную
роль в формировании коронарного риска.
Лечение ДЛПД при МС должно преследовать двойную цель: корригировать уровень липидов и не снижать чувствительность к инсулину.
Медикаментозная коррекция ГЛПД показана тем больным, у которых не удается достичь желаемого эффекта с помощью диетотерапии и изменения образа жизни.
На современном этапе статины (С) рассматриваются как «золотой стандарт» для снижения уровня ХС и уменьшения частоты осложнений и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Этот стандарт распространяется и на больных МС. Основным механизмом действия С является снижение внутриклеточного синтеза ХСЛНП, ТГ и повышение уровня
ХСЛВП. Доказано, чем больше исходный уровень ХС и ТГ, тем сильнее выражен липидснижающий эффект С Длительный прием С (в течении 5 лет) у больных СД приводит к снижению летальности на 30%. Во время приема С проводится контроль за уровнем липидов и активностью печеночных ферментов (АЛТ, АСТ), а также КФК крови 1 раз в месяц для подбора
эффективной дозы, далее 1 раз через 3-6 месяцев. В начальной дозе С обычно применяют вечером перед сном, а максимальную дозу в два приема – утром и вечером.
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Еще одним липидснижающим классом препаратов являются производные фиброевой
кислоты – фибраты (Ф) – фенофибрат, безафибрат, гемфиброзил. Ф расщепляют частицы, богатые ТГ, снижают синтез свободных жирных кислот. Это приводит к снижению уровня ТГ,
ХСЛНП и повышению ХСЛВП. Ф снижают концентрацию мочевой кислоты, фибриногена,
улучшают ИР. При использовании Ф отмечено снижение летальности на 23%. Фенофибрат
назначают 1 раз в сутки с пищей, обычно вечером перед сном. Контроль за липидами сыворотки крови, активностью печеночных ферментов, уровнем билирубина, мочевины и креатинина необходимо осуществлять каждые 3-6 месяцев.
Применение других групп ГЛПД препаратов (секвестранты желчных кислот и препаратов никотиновой кислоты) нецелесообразно у больных МС, т.к. никотиновая кислота в большой дозе ухудшает углеводный обмен и увеличивает концентрацию мочевой кислоты, а секвестранты желчных кислот повышают концентрацию ТГ в крови.
Препараты для коррекции ожирения (О)
Воздействие на О при МС имеет патогенетическое значение, поскольку О часто выступает его ранним клиническим проявлением и является катализатором развития целого ряда
метаболических нарушений. Медикаментозная коррекция О показана, если немедикаментозные меры не приводят к стабильному снижению массы тела. Установлено, что снижение массы тела потенцирует действие гипотензивных и гиполипидемических препаратов.
Препараты, снижающие избыточную массу тела, делятся на 2 группы:
1. аноретики центрального действия, преимущественно на адренергические и серотонинергические системы;
2.

локальные средства желудочно-кишечного воздействия: орлистат, акарбоза, мигли-

тол.
Из 1 группы сибутрамин снижает потребление углеводов и жиров и приводит к достоверному снижению массы тела, в том числе, количество абдоминального жира (на 25%), что
сопровождается улучшением липидного и углеводного обменов. Однако при этом может быть
небольшое повышение АД и ЧСС (на 5%), что необходимо учитывать при лечении больных с
МС.
Представитель 2-й группы – орлистат является ингибитором желудочной и панкреатической липаз, вследствие чего 30% ТГ, поступивших с пищей, не всасывается, и это создает дефицит потребленных калорий. Орлистат позитивно влияет на липиды крови, АД, уровень
глюкозы и ИР. Дозировка: по 120мг 3 раза в день. Из побочных действий: метеоризм, маслянистые выделения, жидкий стул, которые носят переходящий характер.
Акарбоза является ингибитором альфа-гликозидазы. Механизм действия основан на обратимой блокаде глюкоамилазы, сахарозы, мальтазы в верхнем отделе тонкого кишечника, в
результате чего непереваренные углеводы достигают нижних отделов тонкого кишечника и
абсорбция углеводов растягивается во времени. Акарбоза приводит к снижению гипергликемии, массы тела, ИР (на 20%), концентрации ТГ, АД, что в конечном счете уменьшает частоту
возникновения инсульта на 44% и С-С смерти на 45%.
Во избежание развития диареи, метеоризма и газообразования акарбозу принимают по
следующей схеме: в 1 неделю по 50мг непосредственно с первой ложкой еды во время ужина;
во 2-ю неделю – 50мг утром и 50мг вечером, в 3-ю неделю – по 50мг утром, в обед и во время
ужина. У больных с НТГ суточная доза составляет 150мг, а у больных СД II типа и МС –
300мг/сутки.
Противопоказания к назначению орлистата и акарбозы примерно одинаковые: хронические заболевания кишечника (язвенные поражения, дивертикулы, стенозы, новообразования),
период беременности и лактации.
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Алгоритмы лечения МС.
Для определения тактики лечения при МС нужно учитывать два важных момента:
1. Вариант клинической манифестации.
2. Уровень суммарного риска ССЗ.
При сочетании мягкой ДЛПД с пограничной АГ и АО суммарный риск, как правило,
имеет низкое значение (по Фремингемской шкале < 20%).
Этот вариант МС чаще встречается у лиц 30-40 лет. Его можно расценивать как начальный (ранний) этап развития МС. Лечение главным образом состоит из немедикаментозных
мер. Через 8-12 недель проводится повторное измерение АД, ОТ, определение параметров липидного спектра и глюкозы. При недостаточном терапевтическом эффекте к лечению можно
добавить гипотензивный препарат и метформин (в дозе 500-1000 мг в сутки в зависимости от
выраженности ожирения).
Более выраженные показатели АГ, ДЛПД и АО указывают на высокий коронарный риск
(> 20%). В амбулаторно-поликлинических условиях врач чаще всего сталкивается именно с
этим вариантом МС. Это самый распространенный вариант – около 50%. Лечение можно проводить в двух направлениях:
1. Диета + метформин (1000 мг в сутки) + гипотензивный препарат + фибрат, если
преобладает ГТГ или
2. Диета + метформин (1000 мг в сутки) + гипотензивный препарат + статин, при высоком уровне ХСЛНП. Если в течение 12-24 недель не удается снизить массу тела на 5-10%,
показан прием орлистата 360мг в сутки.
При назначении такой комбинации препаратов необходимо контролировать уровень АД,
ЧСС, параметров липидного спектра, уровня глюкозы натощак, печеночных ферментов (АЛТ
и АСТ), билирубина и КФК каждые 8-12 недель.
При сочетании: АГ + АО + НТГ также высокий коронарный риск. Рекомендуется 2 методики лечения:
1. Диета + акарбоза по схеме (150мг в сутки) + гипотензивный препарат или
2. Диета + метформин (1000мг в сутки) + гипотензивный препарат. Если в течение 1224 недель не удается снизить массу тела на 5-10%, добавляется орлистат 360мг в сутки.
Показан регулярный контроль уровня АД, ЧСС, параметров липидного спектра, уровень
глюкозы натощак и через 2 часа после приема 75г глюкозы.
Классический вариант МС – сочетание: АГ + АО + ДЛПД + НТГ или СД II типа. Коронарный риск достигает 40-50%. В данном случае можно выбирать одну из 4-х возможных
комбинаций:
1. Диета + метформин (1000мг в сутки) + гипотензивный препарат + фибрат (или статин) в зависимости от преобладания липидных нарушений.
2. Если через 8-12 недель при указанной терапии не происходит достаточного снижения уровня глюкозы натощак и через 2 часа после приема 75г глюкозы, добавить акарбозу
(150-300мг в сутки по схеме).
3. Если через 12-24 недели лечения метформином + гипотензивным препаратом +
фибратом (или статином) не происходит снижение массы тела на 5-10% добавляют орлистат
360 мг в сутки.
4. Диета + гипотензивный препарат + фибрат (или статин) + акарбоза (150-300 мг в сутки по схеме).
При назначении таких комбинаций препаратов необходимо контролировать уровень АД,
ЧСС, параметров липидного спектра, уровня глюкозы натощак, через 2 часа после нагрузки
75г глюкозой, гликированного гемоглобина, печеночных ферментов (АЛТ и АСТ), билирубина и КФК каждые 8-12 недель.
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При назначении многокомпонентной медикаментозной терапии важна не только оценка
ее эффективности, но и безопасность взаимодействия различных классов препаратов. Поскольку терапия рассчитана на длительный прием, необходимо учитывать и отдаленные результаты сочетанной лекарственной терапии.
При сочетании метформина с акарбозой, ИАПФ и диуретиками возможно усиление гипогликемического действия метоформина; поэтому необходимо тщательно контролировать
режим дозирования.
Применение бета-блокаторов с метформином (в меньшей степени-акарбозой) может
маскировать возможную тахикардию, обусловленную гипогликемическим эффектом.
Использованная литература:
1. Мамедов М.Н. Руководство по диагностике и лечению метаболического синдрома. −
М., 2004
2. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. Т.10 .− М., Медицинская
литература, 2007 − С. 342-360.
3. Подзолков В.И., Гладышева Е.А., Панферов А.С. Метаболический синдром: современные возможности лечения. Обзоры клинической кардиологии. − 2006. − № 8. − С 16-23
4. Мычка В.Б., Чазова И.Е. Метаболический синдром. Возможности диагностики и лечения. Издание Servier
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Лекция № 12
Старший преподаватель Л.Н.Финько
Тема: Нарушения ритма сердца и проводимости: клиника
и ЭКГ-диагностика
Время: 3 часа.
Цель и задачи лекции: Познакомить студентов с важнейшим разделом кардиологии и
объяснить актуальность проблемы, добиться усвоения ими материала по клинической и ЭКГ
диагностике каждой из форм нарушения ритма и проводимости.
План лекции: Актуальность темы
Определение понятия «нормальный синусовый ритм» и его ЭКГхарактеристика.
Определение понятие «Аритмии сердца», этиология, патогенез, методы
диагностики, классификация.
Клиническая и ЭКГ-диагностика каждой из форм нарушений ритма.
Актуальность темы
Современное учение об аритмиях и блокадах сердца − один из наиболее сложных и важных разделов кардиологии.
Нарушения сердечного ритма и проводимости широко распространены. При проведении
суточного мониторирования ЭКГ аритмии сердца выявлены у 77% взрослого населения (Никитин Я.Г. и соавт., 2003г). Наиболее часто встречаются: экстрасистолия, мерцательная аритмия, пароксизмальные тахикардии.
Успешное решение вопросов диагностики и лечения этой многочисленной и неоднородной группы больных неразрывно связано с проблемой внезапной сердечной смерти (ВСС).
Анализ холтеровских мониторных записей ЭКГ, зарегистрированных в момент ВСС, показывает, что в 83,5% случаев моменту ВС соответствует возникновение фатальных желудочковых тахиаритмий и в 16,5% случаев развитие брадиаритмий, преимущественно вследствие
предсердно-желудочковых блокад.
Вместе с тем, нарушения ритма довольно часто встречаются у людей при отсутствии органической патологии сердца. Поэтому далеко не все нарушения ритма требуют проведения
активной противоаритмической терапии и, более того, зачастую использование противоаритмических препаратов может быть опаснее самого нарушения ритма. Поэтому, чтобы грамотно
диагностировать и лечить таких больных, требуется глубокое и всестороннее знание этой патологии.
Определение. Под нарушениями ритма сердца или аритмиями понимают любой сердечный ритм, не являющийся регулярным синусовым ритмом нормальной частоты: 60-80 сердечных сокращений в 1 мин.
Для диагностики нарушений ритма и проводимости необходимо знать функции сердечной мышцы, проводящую систему сердца, а также что такое правильный синусовый ритм.
Синусовый ритм (СР) определяется импульсами, исходящими из синусового узла и характеризуется определенными ЭКГ признаками:
− Во II стандартном отведении ЭКГ зубцы Р положительные, в отведении aVRотрицательные;
− На протяжении каждого отведения ЭКГ регистрируется постоянная форма и величина
зубца Р;
− Интервал P-Q (Р-R) во II стандартном отведении составляет 0,12-0,20 сек;
− Частота последовательных комплексов PQRST составляет 60-80 в мин.
Этиология.
Любое заболевание миокарда может сопровождаться тем или иным нарушением ритма и
проводимости. Это, в первую очередь, все формы ИБС, воспалительные поражения миокарда,
пороки сердца, кардиомиопатии, гипертоническая болезнь, миокардиодистрофии различного
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происхождения, гипоксия и гипоксемия различного происхождения (недостаточность кровообращения любого генеза, ТЭЛА, хроническое легочное сердце, анемии); влияние на сердце
токсических веществ (никотин, алкоголь и др.), интоксикация лекарственными препаратами
или их побочные действия (сердечные гликозиды, мочегонные средства, β-адреноблокаторы и
другие противоаритмические препараты). Аритмии сердца возникают вследствие большого
спектра экстракардиальной патологии. Это нервно-рефлекторные влияния на сердечнососудистую систему при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы,
органов дыхания, ЛОР-органов, позвоночника и др.; заболевания центральной и вегетативной
нервной системы (черепно-мозговые травмы, опухоли головного мозга, воспаления и др.);
функциональные расстройства нервной системы (неврозы), нейроциркуляторная дистония.
Употребление крепкого чая, кофе, барометрические колебания очень часто провоцируют возникновение различных аритмий сердца.
Патогенез.
Основными механизмами развития аритмий сердца являются: нарушения автоматизма
(усиление или снижение активности синусового узла, патологическое повышение активности
эктопических центров автоматизма, триггерная активность); нарушения проведения импульса
(замедление проведения и блокады и механизм re-entry-повторного входа импульса). При повреждении миокарда с появлением электрически неоднородных участков волна возбуждения,
обогнув поврежденный участок и достигнув периферии, может вернуться по параллельному
участку обратно и застать проксимальную часть миокарда готовой к возбуждению. Таким образом, возможна циркуляция электрического импульса. Повторный вход создает круговую
волну возбуждения. Единичные циклы эктопического возбуждения приводят к экстрасистолии. Длительная деятельность эктопического очага и циркуляция круговой волны возбуждения по миокарду приводят к развитию пароксизмальной тахикардии, трепетания и мерцания.
Методы диагностики нарушений ритма сердца и проводимости.
1. Тщательный расспрос больного для выявления возможных причин возникновения
аритмий.
2. Клиническое обследование для определения формы аритмии и диагностики патологии
сердца.
3. Запись ЭКГ в 12 отведениях. Дополнительно, по показаниям, проводятся:
− Суточное мониторирование ЭКГ;
− Проба с физической нагрузкой;
− ЭФИ чрезпищеводное и по более строгим показателям инвазивное;
− Определение поздних потенциалов желудочков;
− Определение вариабельности сердечного ритма.
Классификация.
В клинической практике применяют сравнительно простую классификацию нарушений
ритма.
А. Аритмии, обусловленные нарушением функции автоматизма синусового узла.
1. Синусовая тахикардия
2. Синусовая брадикардия.
3. Синусовая аритмия.
4. Синдром слабости синусового узла.
Б. Эктопические комплексы или ритмы, обусловленные нарушением возбудимости миокарда.
1. Экстрасистолия
а) предсердная;
б) из атриовентрикулярного соединения;
в) желудочковая.
2. Пароксизмальная тахикардия
а) предсердная тахикардия;
б) из атриовентрикулярного соединения;
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в) желудочковая.
В. Мерцание и трепетание.
1. Мерцание предсердий.
2. Трепетание предсердий.
3. Мерцание желудочков.
4. Трепетание желудочков.
Г. Нарушение функции проводимости.
1. Синоаурикулярная блокада.
2. Атриовентрикулярная блокада.
3. Блокады ножек пучка Гиса и ветвей левой ножки.
Диагностика отдельных видов нарушений ритма и проводимости.
Аритмии, обусловленные нарушением функции автоматизма синусового узла.
Синусовая тахикардия.
Синусовая тахикардия (СТ) – это увеличение частоты сердечных сокращений более 80 в
мин. при сохранении правильного синусового ритма.
Ведущими причинами СТ являются возбуждение симпатической нервной системы или
уменьшение тонуса блуждающего нерва, например, при кратковременном физическом или
эмоциональном напряжении, при гневе или страхе, при перемене положения. Синусовая тахикардия наблюдается у совершенно здоровых людей при чрезмерном курении, злоупотреблении кофе, чаем, алкоголем. Чаще синусовая тахикардия развивается при сердечной недостаточности, тиреотоксикозе, анемии, любых инфекционных заболеваниях. Иногда тахикардия
возникает под воздействием некоторых медикаментов, например, атропина, аминофиллина,
гидралазина и др.
Клиника.
Жалобы, обусловленные тахикардией, могут отсутствовать, или больные предъявляют
жалобы на ощущение сердцебиения. При длительной тахикардии возможны жалобы на умеренную одышку при физической нагрузке, колющие боли в сердце, общую слабость.
Состояние больных обусловлено основным заболеванием. Может выявляться цианоз
слизистых оболочек губ. При отсутствии органической патологии сердца тоны сердца обычно
громкие, ритм правильный, ЧСС и пульса больше 80 в 1 мин, АД нормальное.
ЭКГ-признаки:
1. Сохранение правильного синусового ритма.
2. Укорочение интервала R-R и, следовательно, увеличение ЧСС больше 80 в 1 мин.
3. При выраженной тахикардии возможно снижение сегмента S-T ниже изолинии и увеличение или снижение амплитуды зубца Т.
Синусовая брадикардия (СБ).
СБ – это урежение ЧСС меньше 60 в 1 мин. (но не ниже 40 в мин) при сохранении правильного синусового ритма.
СБ связана с повышением тонуса блуждающего нерва, понижением тонуса симпатической нервной системы, гипоксией синусового узла и с инфекционно-токсическим влиянием на
него. В физиологических условиях синусовая брадикардия выявляется у спортсменов высокой
квалификации и у здоровых во время глубокого сна. Чаще синусовую брадикардию обнаруживают у больных с повышением внутричерепного давления (опухоли, кровоизлияния в
мозг), при надавливании на глазные яблоки (симптом Ашнера) и на сонные артерии (симптом
Чермака), при опухолях средостения, заболеваниях среднего уха, микседеме, атеросклерозе,
голодании, тяжелых инфекциях и интоксикации, при поражении почек и печени, применении
лекарств: бета-адреноблокаторов, амиадорона, сердечных гликозидов.
Клиника
Больные жалоб на брадикардию не предъявляют. Их состояние определяется тяжестью
основного заболевания. Брадикардия диагностируется при аускультации сердца и пальпации
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пульса. АД у больных с СБ, как правило, нормальное или снижено. Тоны сердца обычной
звучности (реже несколько приглушены), ритм правильный.
ЭКГ-признаки:
1. Увеличение интервала R-R.
2. Уменьшение ЧСС до 59-40 в мин.
3. Правильный синусовый ритм.
4. Интервал P-Q может увеличиваться до 0,21-0,22сек.
5. Возможно смещение интервала S-T выше изолинии с вогнутостью книзу (признак
ваготонии).
Синусовая аритмия (СА).
СА называют ритм сердца с неравномерными интервалами между отдельными сердечными сокращениями вследствие образования импульсов в синусовом узле с периодически меняющейся частотой.
СА бывает физиологической и патологической.
Физиологическая СА четко связана с фазами дыхания и называется дыхательной аритмией (ДА), характеризуется учащением сердечного ритма на вдохе и урежением – на выдохе,
обусловлена повышением активности блуждающего нерва.
Клиника.
СА обычно наблюдается у здоровых людей, чаще в молодом возрасте или у больных
нейро-циркуляторной дистонией, сочетается с СБ. При аускультации сердца определяется
аритмичность сердечных сокращений. Пульс также воспринимается как аритмичный с учащением на вдохе и урежением на выдохе. Важно, что при задержке дыхания и учащении сердечного ритма (при физической нагрузке, введении атропина) аритмия исчезает.
ЭКГ-признаки:
1. Сохранение признаков синусового ритма.
2. Длительность интервалов R-R различна и колеблется в зависимости от фаз дыхания.
3. Учащение сердечных сокращений на вдохе и урежение на выдохе.
4. Исчезновение ДА при задержке дыхания или под влиянием атропина.
Физиологическая ДА лечению не подлежит.
Патологическая (недыхательная) СА не связана с фазами дыхания. Она появляется
вследствие повреждения синусового узла при различных заболеваниях сердца (ИБС, миокардиты, КМП и др.), интоксикациях, нейро-циркуляторной дистонии.
Клиника.
Недыхательная СА чаще наблюдается у лиц пожилого возраста при наличии признаков
сердечной патологии. Изменение частоты сердечного ритма и пульса не связано с фазами дыхания, не исчезает при задержке дыхания и после введения атропина.
ЭКГ-признаки:
1. Ритм синусовый.
2. Изменение продолжительности интервалов R-R в разных ЭКГ циклах больше 0,150,16 сек
3. Отсутствует связь СА с дыханием.
4. СА сохраняется при задержке дыхания
5. СА не исчезает после введения атропина.
Аритмии, обусловленные нарушением возбудимости миокарда.
Экстрасистолия. (ЭС).
ЭС − это преждевременное возбуждение и сокращение сердца, обусловленное возникновением импульса из различных участков проводящей системы сердца.
ЭС – самое частое нарушение сердечного ритма. Этиология ЭС полностью совпадает с
этиологией аритмий в целом. У здоровых людей возможно возникновение ЭС на фоне различных вегетативных реакций, эмоционального и физического перенапряжения, злоупотребления крепким чаем, кофе, алкоголем. Такие ЭС называют функциональными. Они не требу-
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ют применения противоаритмических средств и проходят после устранения вызвавших их
факторов.
При развитии различных заболеваний сердечной мышцы в миокарде формируется электрическая неоднородность, приводящая к возникновению эктопических очагов возбудимости
и к нарушениям ритма, в первую очередь ЭС.
Основным патофизиологическим механизмом ЭС является механизм re-entry.
Клиника.
Врач обязан диагностировать ЭС при физикальном обследовании больного. Многими
больными ЭС не ощущается и выявляется только при врачебном осмотре или при ЭКГ исследовании. Однако большинство больных жалуются на ощущение толчков, ударов, перебоев в
области сердца. В период выраженной (полной) компенсаторной паузы больные отмечают головокружения, иногда боли в сердце, ощущение «остановки», «замирания» сердца.
При аускультации сердца определяются: внеочередное сокращение сердца (причем I тон
в ЭС усилен в результате малого наполнения желудочков, II тон ослаблен в связи с уменьшением выброса крови в аорту и легочную артерию) и компенсаторная пауза после ЭС сокращения. При пальпации пульса определяются преждевременная пульсовая волна малого наполнения и напряжения с последующей паузой. Возможно выпадение пульсовой волны вследствие
малого сердечного выброса при ЭС, и определяется дефицит пульса.
ЭКГ-диагностика.
При анализе ЭКГ-признаков ЭС применяют общие термины и критерии отдельных форм
ЭС. Расстояние от ЭС до предшествующего комплекса называется интервалом сцепления. ЭС
с одинаковым интервалом сцепления обычно имеют одинаковую форму в одном отведении и
называются монотопными, т.е. исходящими из одного очага. Разная продолжительность интервала сцепления свидетельствует о наличии нескольких очагов импульсации. ЭС имеют
разную форму и называются полиморфными (если они из одного отдела сердца) или политопными, если ЭС из разных отделов сердца (предсердия, правый желудочек, левый желудочек).
ЭС могут возникать в различные периоды диастолы: в ранней фазе диастолы (ранние
ЭС), в середине диастолы или в конце ее (поздние ЭС). Ранние ЭС особенно неблагоприятны
в прогностическом отношении.
После ЭС обычно наблюдается интервал, удлиненный по сравнению с обычным – компенсаторная пауза (КП), которая бывает неполной или полной. При полной КП сумма величин интервала сцепления и постэкстрасистолического интервала равна двум основным интервалам R-R, при неполной она менее двух R-R. Иногда после ЭС не следует компенсаторная
пауза, в этом случае ЭС называется интерполированной (вставочной).
В зависимости от частоты появления ЭС различают ЭС единичные и множественные
(количество ЭС превышает 5 в 1 мин); парные (если подряд регистрируются две ЭС) и залповые (групповые), если подряд следует от трех до пяти ЭС.
У многих больных с ЭС наблюдается аллоритмия – правильное чередование ЭС и нормальных сокращений сердца. Различают несколько видов аллоритмий:
− Бигеминия – ЭС возникает после каждого нормального сокращения сердца;
− Тригеминия – ЭС следует после каждых двух нормальных сокращений сердца;
− Квадригеминия – ЭС регистрируется после каждых трех нормальных сокращений
сердца.
По месту возникновения различают суправентрикулярные (синусовые, предсердные, атриовентрикулярные) и желудочковые Э.
Если диагностировать наличие ЭС врач обязан при аускультации сердца и пальпации
пульса, то локализация Э определяется только по ЭКГ.
Основные ЭКГ-признаки ЭС:
1. Синусовые ЭС являются результатом внеочередных по силе и времени импульсов
возбуждения, исходящих из самого синусового узла. Интервал R-R перед ЭС короче нормальных, а после ЭС равен нормальным. Форма ЭС волны Р и комплекса QRS не отличается от
нормальных.
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2. Предсердные ЭС возникают из очагов возбуждения в предсердной мускулатуре.
ЭКГ-характеристика:
а) интервал R-R перед ЭС короче нормального;
б) ЭС волна Р отличается от нормальной волны Р (двуфазна, уширена, зазубрена, заострена, уплощена и т.д.);
в) желудочковый комплекс ЭС (QRST) по форме отличается от нормального;
г) компенсаторная пауза неполная.
3. Узловые ЭС. Так как эктопический очаг находится в атриовентрикулярной системе,
то порожденный в нем импульс распространяется вверх к предсердиям и вниз к желудочкам.
Вследствие этого зубец Р отрицательный во II,III и aVF и положительный в aVR отведениях, а
желудочковый комплекс остается без изменений.
При «верхнеузловых» ЭС отрицательный зубец Р предшествует комплексу QRS, интервал P-Q меньше 0,12 сек. Желудочковый комплекс не отличается от нормального, компенсаторная пауза неполная.
При «среднеузловых» ЭС предсердия и желудочки активируются одновременно. ЭС
волна Р сливается с желудочковым комплексом и ее не видно. Желудочковый комплекс не
изменен, компенсаторная пауза неполная.
При «нижнеузловых» ЭС предсердия активируются позднее желудочков, потому отрицательный зубец Р находится за комплексом QRS в начале сегмента S-T. Желудочковый комплекс не изменен, компенсаторная пауза неполная.
Важно отметить, что предсердные Э могут быть монотопными и политопными. Ранние,
частые и политопные предсердные Э считаются прогностически неблагоприятными и опасными, так как являются предвестниками развития фибрилляции предсердий (мерцательной
аритмии).
Желудочковая ЭС.
Эктопический очаг при желудочковых ЭС расположен где-то в проводящей системе желудочков. Импульс где-то вызывает сначала возбуждение того желудочка, в котором он возник, а затем, с большим опозданием, происходит деполяризация другого желудочка. Это приводит к появлению важнейшего ЭКГ-признака желудочковой ЭС – расширению желудочкового комплекса QRS более 0,12 сек и его деформации.
При желудочковых ЭС нарушается последовательность и процесса реполяризации желудочков, что приводит к смещению сегмента S-T выше или ниже изолинии и формированию
ассиметричного зубца Т. Сегмент S-T и зубец Т расположены дискордантно к комплексу
QRS: высокому зубцу R противостоит смещение вниз сегмента S-T и отрицательный зубец Т.
И наоборот, если основным зубцом комплекса QRS является деформированный расширенный
зубец S, сегмент S-T расположен выше изолинии и зубец Т положительный.
Различают два вида желудочковых ЭС: правожелудочковые и левожелудочковые. О локализации эктопического очага судят по правым (V1-V2) и левым (V5-V6) грудным отведениям. На ЭКГ идет запаздывание охвата возбуждением и, следовательно, преобладание потенциалов того желудочка, который медленнее охватывается возбуждением. При локализации
эктопического очага в левом желудочке он быстро охватывается возбуждением. Затем, с
большим опозданием и необычным путем, происходит деполяризация, а затем и реполяризация правого желудочка, и на ЭКГ в ЭС комплексе будут преобладать потенциалы правого желудочка: высокий R и отрицательный Т в правых грудных отведениях (V1-V2) и глубокий S и
высокий Т в левых грудных отведениях (V5-V6). Наоборот, при ЭС в правом желудочке преобладают потенциалы левого желудочка: глубокий S и высокий Т в V1-V2 и высокий R и глубокий Т в V5-V6.
Зубец Р перед ЭС комплексом QRS отсутствует.
Для желудочковых ЭС характерна полная компенсаторная пауза.
Таким образом, ЭКГ-признаки желудочковой ЭС:
1. Желудочковый комплекс (QRS) возникает преждевременно; интервал R-R перед ЭС
короче нормальных.
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2. Отсутствие зубца Р перед ЭС
3. Комплекс QRS в ЭС высокой амплитуды, уширен, деформирован, расщеплен.
4. Интервал S-T и зубец Т дискордантны с главным зубцом комплекса QRS.
5. Наличие полной компенсаторной паузы.
В настоящее время для оценки выраженности ЭС, имеющей прогностическое значение,
пользуются классификацией Лауна. В зависимости от тяжести течения различают 5 классов
желудочковой ЭС:
1. редкие одиночные монотопные ЭС (менее 30 в 1 час);
2. частые одиночные монотопные ЭС (более 30 в 1 час);
3. политопные желудочковые ЭС;
4А. парные (по 2 сразу);
4Б. групповые («залповые») − от трех до пяти ЭС подряд и аллоритмии;
5. Ранние желудочковые ЭС типа «R на Т».
Желудочковые ЭС у больных с органическими заболеваниями сердца имеют серьезный
прогноз, т.к. существенно повышают риск внезапной смерти. Желудочковые ЭС III-V классов
рассматриваются как «угрожаемые», т.е. несущие угрозу возникновения фатальных желудочковых пароксизмальных тахикардий и фибрилляции желудочков.
Пароксизмальные тахикардии (ПТ).
ПТ − нарушение сердечного ритма в виде внезапно начинающегося и внезапно заканчивающегося приступа сердцебиений с частотой 140-250 в 1 минуту с сохранением при этом
правильного регулярного ритма.
Этиологические факторы и патогенетические механизмы ПТ приведены при описании
этиологии и патогенеза аритмий сердца в целом.
Клиническая картина.
Больные с ПТ – это всегда ургентные больные, которым требуется оказание неотложной
помощи. Тяжесть состояния больного зависит от ЧСС и длительности приступа: чем чаще
ритм сердечных сокращений и чем длительнее приступ, тем тяжелее состояние больного.
Врач обязан диагностировать ПТ уже при клиническом обследовании больного.
Жалобы.
Больные жалуются на внезапно возникающие и внезапно заканчивающиеся приступы
сердцебиений. Одновременно больных беспокоят: общая слабость, дискомфорт в грудной
клетке, ощущение нехватки воздуха, у больных с ИБС – сжимающие боли в области сердца.
Нарушение гемодинамики во время ПТ могут иметь разную степень выраженности – от
умеренной одышки до картины острой левожелудочковой недостаточности (отек легких, падение АД). ПТ может приводить к нарушению коронарного кровообращения, появлению приступа стенокардии, ишемическим изменениям ЭКГ. Возможно также снижение почечного и
мозгового кровотока. У многих больных во время ПТ появляются выраженные головокружения, может наступить синкопальное (обморочное) состояние.
При исследовании сердечно-сосудистой системы определяется частый, ритмичный
пульс слабого наполнения, при аускультации сердца – тахикардия, I тон в начале приступа
усилен, позже становится тише, II тон резко ослаблен, АД снижено, имеется четкое снижение
пульсового давления.
В зависимости от локализации эктопического очага возбуждения различают ПТ: предсердные, из атриовентрикулярного соединения и желудочковые.
Если приступ ПТ врач диагностирует клинически, то локализацию эктопического очага
можно определить только по ЭКГ. А поскольку лечение больных с ПТ зависит от локализации
водителя ритма, больным с ПТ необходимо сразу, лучше еще до начала лечения, записывать
ЭКГ.
ЭКГ-признаки предсердной ПТ:
1. Частота сердечных сокращений 160-220 в 1 минуту.
2. Ритм правильный (интервалы R-R одинаковые).
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3. Наличие перед желудочковым комплексом зубца Р, который, в зависимости от локализации эктопического очага в предсердии, может быть положительным, сглаженным, отрицательным. Зубец Р часто наслаивается на предшествующий зубец Т.
4. Желудочковые комплексы QRS не изменены, т.к. проведение импульса по атриовентрикулярному узлу и ножкам пучка Гиса идет обычным путем, и желудочки охватываются
возбуждением так же, как в норме.
5. Во время продолжительных высокочастотных приступов ПТ может наступить смещение интервала S-T вниз от изолинии и негативирование зубца Т как проявление субэндокардиальной ишемии.
ЭКГ-признаки ПТ из атриовентрикулярного соединения:
1. Сердечный ритм правильный (интервалы R-R одинаковые).
2. Частота сердечных сокращений 140-250 в 1 минуту.
3. Желудочковые комплексы не изменены.
4. Отрицательный зубец Р предшествует QRS при «верхнеузловой», сливается с ним
при «среднеузловой» и расположен после QRS при «нижнеузловой» форме ПТ.
Нередко невозможно отличить предсердную форму тахикардии от ПТ из атриовентрикулярного узла, т.к. зубец Р может наслаиваться на зубец Т предшествующего комплекса или
сливаться с сегментом S-T и зубцом Т при возникновении его после QRS. Поэтому часто используется термин – суправентрикулярная ПТ.
Желудочковые ПТ (ЖПТ).
ЖПТ обычно встречается при тяжелой органической патологии миокарда. Она развивается чаще всего при инфаркте миокарда, кардиомиопатиях, миокардитах, при передозировке
сердечных гликозидов и антиаритмических препаратов I класса, а также при синдроме удлиненного интервала Q-T.
При ЖПТ ритм у большинства больных правильный, но ход возбуждения желудочков
резко нарушен. Сначала возбуждается желудочек, в котором расположен эктопический очаг
возбуждения, а затем с опозданием возбуждение переходит на другой желудочек. Вторично
резко нарушается и процесс реполяризации желудочков. Эти изменения напоминают таковые
при желудочковых ЭС и блокадах ножек пучка Гиса. При ЖПТ комплекс QRS деформирован
и уширен, его продолжительность больше 0,12 сек. Сегмент S-T и зубец Т располагаются дискордантно по отношению к основному зубцу комплекса QRS.
Одновременно развивается атриовентрикулярная диссоциация, сущность которой заключается в полной разобщенности деятельности предсердий и желудочков. Это обусловлено
невозможностью проведения импульса ретроградно к предсердиям. Поэтому предсердия возбуждаются импульсами, исходящими из синусового узла, но эти импульсы не могут вызвать
возбуждения желудочков, т.к. застают их в рефрактерной фазе. В результате предсердия возбуждаются и сокращаются за счет нормальных импульсов, а желудочки – за счет импульсов,
возникающих с большой частотой в эктопических очагах желудочков, при этом желудочки
сокращаются чаще, чем предсердия.
На ЭКГ могут регистрироваться обычные, положительные зубцы Р, следующие через
равные интервалы с частотой 70-85 ударов в 1 минуту. Но чаще зубец Р наслаивается на комплекс QRS, сегмент S-T или зубец Т, т.е. никакой закономерной взаимосвязи между зубцами Р
и комплексами QRS нет.
ЭКГ-признаки ЖПТ:
1. Правильный ритм желудочков (интервалы R-R одинаковые).
2. Интервалы R-R сильно укорочены; частота сердечного ритма чаще 150-180 в 1 мин.
3. Деформация и расширение комплекса QRS > 0,12 сек. с дискордантным смещением
интервала S-T и зубца Т по отношению к главному (самому большому) зубцу комплекса QRS.
4. Наличие атриовентрикулярной диссоциации. Неизмененные положительные зубцы
Р могут быть видны, но не находятся в закономерной связи с комплексами QRS.
С помощью ЭКГ проводится также топическая диагностика ЖПТ. Различают правожелудочковую и левожелудочковую ПТ. Как и при желудочковых ЭС, диагностику ведут по
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правым (V1-V2) и левым (V5-V6) грудным отведениям. При локализации источника тахикардии в правом желудочке (правожелудочковая ПТ) в желудочковом комплексе будут преобладать потенциалы левого желудочка, т.е. глубокий S и высокий Т в V1-V2 и высокий R и отрицательный Т в V5-V6 . При локализации источника тахикардии в левом желудочке (левожелудочковая ПТ) в желудочковом комплексе будут преобладать потенциалы правого желудочка,
т.е. высокий R и отрицательный Т в V1-V2 и глубокий S и высокий Т в V5-V6. При тяжелых
поражениях сердечной мышцы может наблюдаться политопная ЖПТ.
При инфаркте миокарда ЖПТ может быть предиктором развития мерцания желудочков,
т.е. наступления клинической смерти.
Мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий).
Мерцательная аритмия (МА) – беспорядочное возбуждение и сокращение отдельных
групп мышечных волокон предсердий (от 350 до 700 в минуту) без координированной единой
систолы предсердий. При этом через АВ-соединение проходит лишь часть наиболее сильных
импульсов, причем поступающих не в рефрактерную фазу желудочков. Таким образом беспорядочное возбуждение предсердий приводит к беспорядочному проведению импульсов АВузлом и к возникновению аритмии желудочков, но частота возбуждения желудочков не превышает обычно 150-200 в мин (чаще всего 90-120 в мин). МА занимает второе место по частоте после ЭС и составляет около 40% случаев всех нарушений ритма.
Этиология и патогенез.
Этиологические факторы МА те же, что и при других нарушениях ритма. Но МА чаще
является осложнением тяжелых органических заболеваний сердца, протекающих с повышением давления в левом предсердии и его дилатацией. Это заболевания, протекающие с тяжелой сердечной недостаточностью: хроническая ИБС, особенно инфаркт миокарда, пороки
сердца, кардиомиопатии и др.
Тем не менее у 25-35% больных с фибрилляцией предсердий не выявляется каких-либо
заболеваний миокарда. Эта форма фибрилляции предсердий получила название идиопатической. У части больных она генетически обусловлена и наблюдается обычно у лиц молодого
возраста.
Основным патогенетическим механизмом МА считают возникновение в миокарде предсердий множественных очагов «re-entry» (повторного входа и циркуляции волны возбуждения), что приводит к хаотичному, беспорядочному сокращению отдельных групп мышечных
волокон предсердий.
Классификация МА.
В клинике различают постоянную форму МА, при которой мерцание предсердий существует длительное время, и пароксизмальную форму, характеризующуюся приступами фибрилляции предсердий длительностью до 7 суток. При пароксизмальной форме МА обычно
наблюдают учащение желудочкового ритма до 120-150 в минуту.
В зависимости от частоты желудочковых сокращений МА делится на нормосистолическую (число сокращений желудочков 60-80 в 1 минуту), тахисистолическую (90 и более в минуту), брадисистолическую (меньше 60 в 1 минуту).
Клиника.
Клинические проявления МА зависят от частоты сердечных сокращений, определяющей
нарушения центральной гемодинамики. При тахисистолической и нормосистолической формах наполнение желудочков уменьшается в результате укорочения диастолы и неэффективного опорожнения предсердий. Давление в левом предсердии и давление заклинивания легочных капилляров возрастает, тогда как сердечный выброс и АД могут уменьшаться.
Жалобы на сердцебиение с перебоями, одышку, возникающую при незначительной физической нагрузке, иногда тупые и ноющие боли в области сердца.
Исследование сердечно-сосудистой системы.
При исследовании сердца выявляют неритмичные его сокращения и разную громкость
тонов, зависящую от продолжительности диастолы. После короткой диастолы I тон становит-
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ся громким, II тон ослабевает. После длинной диастолы I тон приглушается, второй усиливается.
Пульс аритмичный, имеет различную амплитуду – все пульсовые волны разного наполнения. При тахисистолической форме МА выявляется дефицит пульса: ЧСС больше частоты
пульса. Это связано со значительным снижением ударного выброса левого желудочка при некоторых его сокращениях после короткой диастолы, в этом случае пульсовая волна не доходит до лучевой аритмии.
МА приводит к различным осложнениям, основным из которых является развитие или
прогрессирование сердечной недостаточности. Вторым по частоте осложнением является развитие тромбоэмболии в различные органы, обусловленное образованием тромбов в предсердиях из-за их расширения и неэффективных сокращений.
Смертность среди больных с МА вдвое выше, чем в общей популяции.
ЭКГ-признаки:
1. Отсутствие зубца Р.
2. Наличие вместо зубца Р беспорядочных, аритмичных волн мерцания f с частотой
350-600 в 1 минуту, имеющих различную ширину и амплитуду; эти волны являются отражением возбуждения отдельных участков предсердий очагами «microrе-entry». Волны мерцания
f лучше видны в отведениях II, VF, V1-V2.
3. Аритмия желудочков (различная длительность интервалов R-R).
4. Различия в высоте зубца R отдельных желудочковых комплексов в одном отведении.
Трепетание предсердий (ТП).
ТП – это возбуждение и сокращение отдельных мышечных волокон предсердия, как и
при МА, но с меньшей частотой и в правильном ритме. Частота предсердных волн составляет
200-350 в мин.
На ЭКГ регистрируются частые предсердные волны F, имеющие пилообразную форму и
большую амплитуду. Волны F лучше выражены в отведениях V1-V2 , II, III, aVF.
Желудочковые комплексы QRS не изменены, т.к. импульс возбуждения проводится
обычным путем. Но частота сокращения желудочков меньше предсердных волн F. Это связано с возникновением рефрактерности АВ узла при поступлении в него большого количества
импульсов и развитием функциональной АВ блокады. В результате на 2, 3, 4 волны F приходится один желудочковый комплекс.
При постоянной степени замедления АВ проводимости у больных выявляется правильный желудочковый ритм, т.к. каждому комплексу QRS соответствует определенное число
волн F. Такая форма ТП называется правильной (регулярной).
Если у больного имеется постоянная смена степени АВ проводимости, то регулярность
проведения импульсов возбуждения к желудочкам нарушается, может проводиться то второй,
то третий или лишь четвертый импульсы. Это приводит к нарушению ритма сокращения желудочков. Такая форма ТП называется неправильной (нерегулярной).
ТП обычно возникает внезапно и воспринимается больными как приступ сердцебиений.
Это пароксизмальная форма ТП. Если ТП продолжается более 2 недель, следует диагностировать постоянную форму ТП.
Трепетание и мерцание (фибрилляция) желудочков.
Трепетание желудочков (ТЖ) – это частое ритмичное сокращение отдельных мышечных
волокон желудочков малой амплитуды, частота которых достигает 200-300 в 1 мин. Мерцание
желудочков (МЖ) – беспорядочное, нерегулярное возбуждение и сокращение мышечных волокон с частотой 150-500 в 1 мин.
Этиология и патогенез
Самой частой причиной ТЖ и МЖ является острый инфаркт миокарда. Кроме того, ТЖ
и МЖ могут развиваться при кардиомиопатиях, пороках сердца, электротравме, гипотермии,
механической травме области сердца, нарушениях электролитного баланса, при кардиохирургических операциях.
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Основным патогенетическим механизмом ТЖ и МЖ является возникновение в миокарде
желудочков множественных очагов re-entry с циркуляцией постоянно меняющей направление
волны возбуждения.
Клиника.
ТЖ и МЖ гемодинамически неэффективны, приводят к гипоксии миокарда и мозга, развивается состояние клинической смерти: отсутствие сознания, отсутствие дыхания или внезапное появление дыхания агонального типа (шумное, частое дыхание), тоны сердца не прослушиваются, АД не определяется, отсутствие пульса на сонных артериях, расширение зрачков, появление бледно-серой окраски кожи лица.
ЭКГ-признаки ТЖ:
1. Наличие регулярных (с частотой 200-300 в 1 мин) широких осцилляций большой амплитуды, в которых невозможно выделить интервал S-T, зубцы T, R, S;
2. Синусоидообразная форма электрокардиограммы, образованная непрерывным переходом осцилляций друг в друга.
ЭКГ-признаки фибрилляции желудочков:
1. Наличие нерегулярных беспорядочных волн фибрилляции различной формы и амплитуды, возникающих с частотой более 300 в минуту.
2. Невозможность дифференцировать комплекс QRS, сегмент S-T и зубец Т.
3. Отсутствие изоэлектрической линии.
4. Постепенное уменьшение амплитуды волн фибрилляции.
Нарушения проводимости (блокады сердца).
К нарушениям проводимости (НП) относятся изменения проведения волны возбуждения
по проводящей системе и миокарду. Различают неполные блокады сердца (БС), когда возникает замедление или периодическое прекращение проведения импульса, и полные, характеризующиеся полным прекращением проведения всех импульсов. В зависимости от места НП
выделяют блокады: синоаурикулярную, внутрипредсердную, атриовентрикулярную, внутрижелудочковую (блокаду ножек пучка Гиса и конечных разветвлений проводящей системы).
Этиология.
У большинства больных БС развиваются вследствие органических заболеваний миокарда и поражения проводящих путей. Наибольшее практическое значение имеют: острая (инфаркт миокарда) и хроническая (ИБС, гипертоническая болезнь, КМП, миокардиты любой
этиологии, пороки сердца, врожденные и приобретенные и др.).
Большое практическое значение имеет ятрогенная, в частности, атриовентрикулярная
блокада, обусловленная передозировкой лекарственных препаратов, замедляющих атриовентрикулярную проводимость: сердечных гликозидов, β-адреноблокаторов, антагонистов кальция и других антиаритмических препаратов. Нарушения электролитного баланса – гиперкалиемия, гипермагниемия могут быть причиной БС.
Функциональные блокады, как правило, временные могут быть вызваны повышением
тонуса блуждающего нерва. Это касается синоатриальной блокады и атриовентрикулярной
блокады I степени, но не бывает внутрижелудочковых блокад, обусловленных дисфункцией
вегетативной нервной системы.
Синоаурикулярная блокада (САБ).
При САБ очередной импульс в синусовом узле не образуется или блокируется при выходе из него. В результате этого наблюдается выпадение сердечного сокращения. Иногда выпадает два и более сокращений сердца подряд.
Клиническая картина зависит от тяжести поражения. САБ является одной из форм синдрома слабости синусового узла и зачастую определяет его тяжесть. При аускультации сердца
определяются паузы в сердечной деятельности с отсутствием тонов сердца (иногда до 3 сек и
более). В таких случаях у больного могут возникать приступы Морганьи-Адамса-Стокса с потерей сознания, судорогами. При пальпации пульса определяются периоды выпадения пульсовых волн различной продолжительности.
ЭКГ-признаки:
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На ЭКГ, наряду с нормальными отрезками R-R, наблюдаются интервалы, равные или
почти равные двум - трем сердечным циклам. На ЭКГ в этот момент отсутствуют зубцы
PQRST и регистрируется изолиния. Форма предсердного и желудочкового комплекса не изменена. САБ может повторяться без закономерности или с регулярной последовательностью
2:1, 3:1 и т.д., т.е. через каждые два кардиоцикла выпадение или через каждые три кардиоцикла выпадение
Внутрипредсердная блокада (ВПБ).
ВПБ – это нарушение проведения электрического импульса по проводящей системе
предсердий.
Клинически ВПБ не проявляется и диагностируется по ЭКГ. Наиболее важным критерием ВПБ является уширение зубца Р свыше 0,11 сек. Он может быть зазубренным, двугорбным, двухфазным, иногда мало выраженным.
Атриовентрикулярная блокада (АВБ)
АВБ – это частичное или полное нарушение проводимости импульса от предсердий к
желудочкам.
Различают несколько степеней АВБ:
1. Неполная АВБ I степени
2. Неполная АВБ I степени Мобитц I
3. Неполная АВБ II степени Мобитц II
4. Неполная АВБ II степени III тип ( АВБ II высокой степени)
5. АВБ III степени (полная поперечная АВБ)
Неполная АВБ I степени
АВБ I степени характеризуется замедлением прохождения импульса от предсердий к
желудочкам. Клинических проявлений эта блокада не имеет, лишь иногда, при значительном
замедлении прохождения импульса, при аускультации можно выявить IV тон.
На ЭКГ выявляется удлинение интервала PQ более 0, 20’’. Форма и продолжительность
комплекса QRST не нарушены. Ритм сердечных сокращений остается правильным.
Неполная АВБ II степени
АВБ II степени характеризуется периодически возникающим блокированием проведения электрического импульса от предсердий к желудочкам, что обусловливает выпадение желудочковых сокращений.
Больные жалуются на нарушение ритма сердечных сокращений, чувство замирания
сердца, нехватки воздуха, общую слабость. Состояние больных зависит от типа АВБ. Выделяют три типа АВБ II степени.
АВБ II степени, I тип Мобитца.
Эта блокада характеризуется прогрессирующим нарастанием замедления АВП и, наконец, наступлением полного блокирования проведения очередного импульса от предсердия к
желудочкам, что проявляется выпадением желудочкового комплекса (период СамойловаВенкебаха). Во время длительной паузы проводимость АВ-соединения восстанавливается и
повторяется предыдущая закономерность: ухудшение АВ проводимости до выпадения очередного сокращения желудочков.
Центральная гемодинамика при I типе Мобитца существенно не страдает. Состояние
больных остается удовлетворительным. При аускультации сердца выявляют периодическое
выпадение сердечного цикла. В этот момент отсутствует пульсовая волна.
ЭКГ:
1. Неправильный ритм сердца.
2. Постепенно нарастающее увеличение продолжительности интервала P-Q в каждом
ЭКГ цикле, заканчивающееся выпадением комплекса QRST с возникновением паузы (период
Самойлова-Венкебаха).
3. Первый после паузы интервал P-Q самый короткий и может быть даже нормальным.
4. Форма и ширина желудочковых комплексов, чаще всего, нормальные.
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АВБ II степени, II тип Мобитца.
Эта блокада характеризуется тем, что выпадение желудочкового комплекса происходит
без предшествующего удлинения интервала P-Q. Величина интервала P-Q чаще бывает нормальная или увеличенная, но постоянная.
Прогностическое значение АВБ II степени II типа Мобитца очень неблагоприятное, т.к.
она отличается неустойчивостью и часто переходит в полную АВБ, при этом характерно развитие синдрома Морганьи-Адамса-Стокса. У больных с АВБ II степени II типа Мобитца часто
развиваются застойная сердечная недостаточность, синкопальные состояния.
ЭКГ:
1. Неправильный сердечный ритм.
2. Величина интервала P-Q стабильная (нормальная или увеличенная) во всех ЭКГ
комплексах.
3. Наличие периодов Самойлова-Венкебаха (выпадение желудочковых комплексов).
Выпадения могут повторяться через определенное число проведенных комплексов, например,
через 2 или через 3 и др.
4. Паузы (периоды Самойлова-Венкебаха) по своей продолжительности равны удвоенному интервалу Р-Р.
5. Желудочковый комплекс чаще расширен и деформирован.
АВБ II степени, III тип
Этот тип блокады называют АВБ высокой степени, что связано с выраженным нарушением АВП.
В результате блокируется каждый второй или два и более подряд синусовых импульса.
У больных развивается выраженная брадикардия со значительными нарушениями центральной гемодинамики, приводящими к головокружению, головным болям, иногда потере сознания. При аускультации сердца периодически прослушиваются паузы более продолжительные,
чем обычная диастола.
При исследовании пульса определяется выпадение пульсовых волн.
ЭКГ.
1. Постоянный по длительности интервал P-Q (нормальный или удлиненный) во всех
неблокированных ЭКГ комплексах.
2. Выпадение каждого второго (при типе блокады 2:1) или двух подряд (при типе блокады 3:1) желудочковых комплексов с наличием зубца Р перед паузой.
3. Интервалы Р-Р и R-R во всех неблокированных ЭКГ комплексах одинаковы.
4. Частота желудочковых комплексов QRS меньше, чем зубцов Р.
5. Комплексы QRS нормальной продолжительности и формы или деформированы в
зависимости от уровня блокады в АВ-соединении.
АВБ III степени (полная поперечная АВБ).
АВБ III степени характеризуется полным отсутствием проведения импульсов от предсердий к желудочкам, что приводит к независимому друг от друга возбуждению и сокращению предсердий и желудочков. Возбуждение предсердий происходит за счет импульсов, вырабатываемых в синусовом узле. Возбуждение желудочков осуществляется из эктопических
центров автоматизма II или III порядка.
Сокращение предсердий ритмичное с частотой 60-80 в 1 минуту. Желудочки также сокращаются ритмично, но с частотой от 30 до 60 в 1 минуту.
Клиника.
При полной АВБ с редким ритмом сокращения желудочков появляются жалобы на головокружения, общую слабость, ощущение нехватки воздуха, чувство замирания сердца, потемнение в глазах, обморочные состояния, особенно при физических нагрузках, что объясняется тем, что при полной АВБ не наступает адекватного увеличения ЧСС и увеличения минутного объема сердца. Этим же объясняется появление одышки и других проявлений сердечной недостаточности. При осмотре больных можно видеть пульсацию шейных вен.
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Аускультация сердца: выраженная брадикардия с правильным ритмом сердечных сокращений, I тон обычно глухой. Время от времени (при совпадении сокращений предсердий и
желудочков) появляется громкий I тон («пушечный» тон Стражеско).
Тяжелым осложнением АВБ III степени является синдром Морганьи-Адамса-Стокса, в
основе которого лежит ишемия центральной нервной системы вследствие асистолии желудочков.
Клиника синдрома Морганьи-Адамса-Стокса весьма характерна.
В течение первых 3-5 с. развивается предобморочное состояние. Появляются внезапное
сильное головокружение, резко выраженная общая слабость, нарастающий шум или звон в
ушах, темные круги или мелькание мушек перед глазами, тошнота, возможна рвота. Отмечается нарушение координации, дезориентация, больные бледны. В течение последующих 1020с происходит потеря сознания, могут появиться клонические подергивания мышц лица и
туловища, ослабевает и становится почти незаметным дыхание. При осмотре обращают на
себя внимание бледность кожи, цианоз губ, акроцианоз. Далее в течение 20-30 с. сохраняются
глубокий обморок, нарушения дыхания (оно может стать шумным, неритмичным), развиваются генерализованные эпилептиформные судороги, возможны непроизвольное мочеиспускание и дефекация, лицо становится синюшным, расширяются зрачки. Во время приступа
Морганьи-Адамса-Стокса пульс и артериальное давление не определяются. Если ритм сердца
не участится или не будет произведена электрокардиостимуляция, наступит клиническая
смерть. Однако в большинстве случаев приступы Морганьи-Адамса-Стокса длятся от 10-20с
до 1 мин и заканчиваются благоприятно, благодаря спонтанному учащению желудочкового
ритма. Легкие приступы могут не приводить к полной потере сознания и судорогам, а проявляться внезапным кратковременным обмороком, легким помрачением сознания.
Однако если эпизоды обморочных состояний многократны, даже если не очень продолжительны, у людей пожилого возраста могут нарушаться интеллект и память.
Возможен летальный исход при отсутствии своевременной квалифицированной помощи
или если не происходит увеличения частоты желудочковых сокращений. После восстановления сердечной деятельности и купирования приступа Морганьи-Адамса-Стокса сохраняется
ретроградная амнезия.
Различают проксимальную и дистальную формы АВБ III степени. При проксимальной
форме уровень блокады – АВ-узел и водитель ритма расположен в АВ-соединении ниже места блокады. При дистальной форме АВБ эктопический водитель ритма располагается в одной
из ножек пучка Гиса.
ЭКГ:
1. Регулярный ритм сердца.
2. Полная разобщенность предсердных и желудочковых комплексов; отсутствие закономерной связи зубцов Р с комплексами QRST; зубец Р может находиться впереди, позади
или в каком-либо отделе QRST.
3. Продолжительность интервалов Р-Р одинакова, также, как и интервалов R-R, но
длительность интервалов Р-Р меньше, чем R-R, соответственно, частота ритма, предсердий
больше, чем желудочков.
4. Желудочковые комплексы имеют нормальную продолжительность и нормальную
форму, частоту 50-60 в 1 минуту при проксимальной форме.
5. Желудочковые комплексы расширены, деформированы, имеют графику блокады
ножки пучка Гиса с более низкой частотой (до 30 в минуту) при дистальной форме АВБ.
Внутрижелудочковые блокады (ВЖБ).
К ВЖБ относятся блокада ножек и ветвей пучка Гиса (БНПГ), т.е. замедление или полное прекращение проведения возбуждения по одной, двум или трем ветвям пучка Гиса.
Различают следующие варианты внутрижелудочковых блокад.
1. Однопучковые блокады:
1.1. Блокада правой ножки пучка Гиса;
1.2. Блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса;
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1.3. Блокада задней ветви левой ножки пучка Гиса.
2. Двухпучковые блокады – сочетанное поражение двух из трех ветвей пучка Гиса:
2.1. Блокада левой ножки пучка Гиса (т.е. сочетание блокады передней и задней ветви);
2.2. Блокада правой ножки и передней ветви левой ножки пучка Гиса;
2.3. Блокада правой ножки и задней ветви левой ножки пучка Гиса.
3. Трехпучковая блокада – одновременная блокада всех трех ветвей пучка Гиса.
Выделяют также полную внутрижелудочковую блокаду (т.е. полное прекращение проведения возбуждения по какой-либо ветви или ножке пучка Гиса) и неполную (т.е. замедление
проводимости).
Клиника.
Клиническая картина не имеет каких-либо особенностей и полностью обусловлена лишь
симптоматикой основного заболевания. Однако при аускультации сердца определяется расщепление I и II тонов сердца, а при полной блокаде правой ножки пучка Гиса – парадоксальное расщепление II тона – при этом легочный компонент II тона предшествует аортальному, а
не наоборот, как это бывает при отсутствии блокады.
Полная блокада правой ножки пучка Гиса (БПНГ).
Механизмы: полное прекращение проведения возбуждения по правой ветви приводит к
тому, что правый желудочек и правая половина МЖП возбуждаются необычным путем: волна
деполяризации переходит сюда с левой половины МЖП и от ЛЖ, возбуждающихся первыми,
и по сократительным мышечным волокнам медленно охватывает миокард ПЖ, в результате
на ЭКГ преобладают потенциалы правого желудочка. Нарушается, естественно, и процесс реполяризации миокарда, что также находит свое отражение на ЭКГ.
ЭКГ-признаки полной БПНГ.
1. Уширение комплекса QRS более 0,12 сек.
2. Наличие в правых грудных отведениях V1,2 (реже III и AVF) комплексов QRS типа
rSR’ и rsR’, имеющих М-образный вид, причем R’> r’.
3. Время внутреннего отклонения (от начала зубца R до его второй вершины) в отведении V1 более 0,05 сек.
4. Наличие в левых грудных отведениях (V5,V6) и отведениях I, AVL уширенного, нередко зазубренного зубца S, при этом ширина зубца S превышает ширину зубца R.
5. Дискордантные изменения сегмента S-T и зубца Т по отношению к зубцу R в V1-V2
при этом зубец Т отрицательный.
При неполной БПНПГ замедляется проведение импульса, что приводит к появлению
комплексов QRS в V1 в виде rSr’ или rsR’ и V6 и I – незначительного уширения зубца S. Но в
отличие от полной БПНПГ длительность QRS обычно 0,09-0,11 сек, т.е. менее 0,12сек, а сегмент S-T и зубец Т обычно не изменены.
Замедление проводимости в ПНПГ может наблюдаться у практически здоровых людей.
Полная блокада левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ).
Полная БЛНПГ – это одновременная блокада передней и задней ветвей ЛНПГ или блокада основного ствола ЛНПГ до его разветвления на переднюю и заднюю ветви. При этом по
правой НПГ электрический импульс проводится обычным путем, вызывая возбуждение правой половины МЖП и ПЖ. Лишь после этого волна активации медленно, по сократительным
волокнам, распространяется на ЛЖ. В связи с этим общее время желудочковой активации
увеличено и на ЭКГ преобладают потенциалы левого желудочка. Изменены и процессы реполяризации левого желудочка.
ЭКГ-признаки полной БЛНП.
1. Увеличение ширины комплекса QRS до 0,12 сек и более во всех отведениях.
2. Наличие в отведениях V5-V6, I, aVL уширенных, деформированных зубцов R с расщепленной или широкой вершиной.
3. Наличие в отведениях V1 - V2 , III, aVF уширенных деформированных зубцов S или
комплексов QR с расщепленной или широкой вершиной.
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4. Дискордантное смещение интервала S-T и изменения зубца Т по отношению к главному (наибольшему) зубцу комплекса QRS; косонисходящая депрессия интервала S-T с переходом в отрицательный зубец Т в отведениях с главным зубцом R (V5-V6, I, aVL); косовосходящий подъем интервала S-T с переходом в высокоамплитудный зубец Т в V1 - V2 , где главным (доминирующим) является зубец S.
5. Отклонение электрической оси сердца влево (не всегда).
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