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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время происходит реформирование 

здравоохранения в РБ, особое внимание уделяется 
внебольничной помощи населению, т.к. 75% больных 
терапевтического профиля начинает и заканчивает лечение в 
поликлинике. В связи с этим возрастают требования к 
поликлинической подготовке будущих врачей. 

Кафедра поликлинической терапии ставит своей целью 
теоретически подготовить будущего врача для работы в 
амбулаторных учреждениях в качестве участкового врача-
терапевта и «врача общей практики».  

Учебная программа по поликлинической терапии 
предусматривает следующее: 

- изучение организации медицинской помощи населению и 
проведение санитарно-просветительной работы в конкретной 
организации; 

- формирование основ клинического мышления и 
медицинской деонтологии по вопросам диагностики и лечения 
заболеваний внутренних органов, ознакомление с организацией 
лечебно-профилактической помощи; 

- освоение клинических методов диагностики, лечения, 
профилактики при остром бронхите и пневмонии, острых 
респираторных инфекциях,тонзиллите,первичной и вторичной 
артериальной гипертонии, ИБС, хроническом гастрите и 
язвенной болезни,изучение вопросов медико-социальной 
экспертизы, оказания неотложной помощи при гипертоническом 
кризе,приступе стенокардии; 

- приобретение коммуникативных навыков: опыта 
общественной, организаторской и воспитательной работы, 

- ознакомление с ведением медицинской документации и 
отчетностью. 

Студент должен знать: 
▪ Основы общетерапевтических дисциплин в объемах, 

необходимых для диагностики и лечения основных 
терапевтических заболеваний в амбулаторных условиях. 

▪ Участковый (цеховой) принцип медицинского 
обслуживания населения. 
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▪ Факторы  риска основных  заболеваний внутренних 
органов. 

▪ Группы лиц, подлежащих диспансеризации, и порядок 
ее проведения. 

▪ Определение эффективности первичной и вторичной 
профилактики основных  заболеваний внутренних органов. 

▪ Принципы диагностики и лечения основных 
заболеваний внутренних органов. 

▪ Принципы реабилитации больных и инвалидов в 
амбулаторных условиях. 

▪ Принципы работы отделений (кабинетов) 
реабилитации. 

▪ Возможности использования физических факторов, 
ЛФК в комплексе лечебно-реабилитационных мероприятий, 
принципы действия лечебно-диагностической аппаратуры. 

▪ Показания к госпитализации больных в стационар и 
направление в дневной стационар, организация стационара на 
дому. 

▪ Принципы работы отделения (кабинета) профилактики. 
▪ Взаимосвязь и преемственность в работе лечебно-

профилактических учреждений. 
▪ Критерии временной и стойкой утраты 

трудоспособности, определение сроков ВН, порядок и показания 
для направления больных на МРЭК, сроки 
переосвидетельствования, показанные и противопоказанные 
виды и условия труда больным и инвалидам. 

Студент должен уметь: 
▪ Осуществлять общее обследование больного. 
▪ Поставить предварительный диагноз, назначить план 

обследования больного, лечение. 
▪ Оценить общий анализ крови, мочи и биохимический 

анализ крови больного. 
▪ Оценить ЭКГ пациента, рентгенограмму. 
▪ После обследования поставить окончательный диагноз 

и осуществлять динамическое наблюдение за течением 
заболевания. 
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▪ Ориентироваться в необходимых сроках временной 
нетрудоспособности, показаниях для госпитализации. 

▪ Своевременно направлять больного на МРЭК при 
стойкой утрате трудоспособности. 

▪ Проводить профилактический осмотр населения и 
диспансерное наблюдение. 

▪ Организовать и проводить санитарно-
просветительскую работу на участке. 

▪ Уметь записать дневник амбулаторного и 
диспансерного осмотра больного в амбулаторную карту. 
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ЛЕКЦИИ 
по поликлинической терапии, их содержание и объем в часах 

№ 
п/п 

Тема и ее содержание Объем  
в часах 

1. Профилактическая работа участкового терапевта. 
Диспансеризация(КСР)-0,2ч. 

1,3 

2. Диагностика и купирование гипертонических 
кризов на догоспитальном этапе(КСР)-0,2ч. 

1,3 

. Итого: 3,0 

 
ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

 № 
п/п 

Тема и ее содержание 
Объем в 

часах 

1 Организация амбулаторно-
поликлинической терапевтической помощи в 

Республике Беларусь.  

6,0 

1.1 Содержание работы участкового терапевта. 
Основная амбулаторная медицинская 

документация. Диспансеризация. 

3,0 

1.2 Медико-социальная экспертиза в лечебных 
учреждениях. Функции ВКК. Понятие о МРЭК. 

3,0 

2 Болезни органов дыхания 12,0 
2.1 Острые респираторные инфекции (грипп и 

другие ОРВИ), острый тонзиллит (ангина). 
Диагностика, лечение, врачебная тактика, медико-

социальная экспертиза. Диспансеризация при 
остром тонзиллите (ангине). 

6,0 

2.2 Острый бронхит и пневмония. 
Амбулаторные аспекты диагностики и лечения, 

врачебная тактика, медико-социальная экспертиза, 
диспансеризация, первичная профилактика. 

6,0 

33 Болезни сердечно-сосудистой системы. 12,0 
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3.1 Ишемическая болезнь сердца: амбулаторные 
аспекты диагностики различных форм ИБС, 

врачебная тактика, медико-социальная экспертиза, 
диспансеризация, первичная профилактика. 
Лечение стенокардии. Оказание неотложной 

помощи при ангинозном приступе в 
амбулаторных условиях. 

6,0 

3.2 Первичная и вторичные артериальные 
гипертензии, соматоформная дисфункция 

вегетативной нервной системы 
(нейроциркуляторная дистония). Амбулаторные 

аспекты диагностики и лечения, врачебная 
тактика, медико-социальная экспертиза, 

диспансеризация, первичная профилактика. 

6,0 

4 Болезни органов пищеварения 6,0 

4.2 Хронический гастрит, пептическая язва 
желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Амбулаторные аспекты диагностики и лечения, 
врачебная тактика, медико-социальная экспертиза, 

диспансеризация, первичная профилактика. 
Оказание неотложной помощи при острых болях в 

животе и подозрении на желудочно-кишечное 
кровотечение. 

6,0 

ИТОГО: 36,0 
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      ЛЛЕЕККЦЦИИИИ  

Тема № 1. Профилактическая работа участкового 
терапевта. Первичная и вторичная профилактика 
(диспансеризация). 

XX - начало XXI века – эра неинфекционных заболеваний, 
значительно сокращающих продолжительность жизни и 
ухудшающих демографическую ситуацию. Удельный вес их в 
структуре общей смертности населения Республики Беларусь в 
2007 году составил 77,3%. Причины большинства заболеваний 
общеизвестны: курение, гиподинамия, несбалансированное 
питание, злоупотребление алкоголем, стрессы, экологическое 
неблагополучие. 

Опыт экономически развитых стран свидетельствует, что 
увеличение продолжительности жизни их населения достигнуто 
не путем улучшения качества лечения, а путем снижения 
заболеваемости через первичную профилактику.  

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА неинфекционной 
патологии (ППНИП) – это совокупность мероприятий, 
направленных на устранение неблагоприятных для здоровья 
факторов и причин болезни, усиление благотворно влияющих 
факторов. Успешной может быть только комплексная медико-
социально-экологическая профилактика, предусматривающая 
реализацию мероприятий системой здравоохранения, самим 
обществом и государством. Технологии ППНИП состоят из 
формирования групп риска, проведения скрининга; 
консультирования по образу жизни и его модификации; 
комплексной системы мер по предупреждению заболеваний; 
интеграции работы различных служб и ведомств, участвующих в 
ППНИП; вакцинации и химиопрофилактики; контроля за 
состоянием здоровья, повышения уровня здоровья, 
ответственности за здоровье самого человека. 

В деятельности врача любой специальности очень большое 
место принадлежит ППНИП.  

Профилактическая направленность работы врача  включает 
первичную профилактику, направленную на предотвращение 
возникновения заболеваний и раннюю диагностику, в которой 
особая роль принадлежит профилактическим осмотрам, а также 
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вторичную профилактику рецидивов уже возникших 
хронических заболеваний (диспансеризацию). 

Важная роль в ППНИП принадлежит профилактическим 
медицинским осмотрам, основная цель которых заключается в 
оценке состояния здоровья, решении вопроса о возможности 
использования рабочих и служащих в определенных 
производствах. Данные профилактического медицинского 
осмотра имеют важное значение для дальнейшего динамического 
наблюдения за работающими, а также для решения вопроса о 
связи возникшего заболевания с профессией. 
Основная цель профосмотров: 

– Оценка состояния здоровья, 
–  решение вопроса о возможности использования рабочих и 

служащих в определенных производствах, 
–  динамическое наблюдение за рабочими, 
–  решение вопроса о связи возникшего заболевания с профессией. 

Задачи профосмотров: 
– раннее выявление начальных признаков предполагаемых 

заболеваний; 
– динамическое наблюдение за состоянием здоровья лиц, 

подвергающихся воздействием неблагоприятных 
производственных факторов; 

– выявление заболеваний, неблагоприятно протекающих под 
воздействием неблагоприятных производственных факторов; 

–  разработка рекомендаций, направленных на 
улучшение условий труда; 

– устранение или значительное уменьшение воздействия 
неблагоприятных производственных факторов; 

– проведение индивидуальных лечебно-
профилактических мероприятий.  

Роль участкового терапевта в ППНИП: участковый 
терапевт (цеховой) активно занимается первичной 
профилактикой, которая подразумевает комплекс мероприятий, 
направленных на предупреждение самого факта возникновения 
заболевания, а также вторичной профилактикой, т.е. 
своевременным выявлением и лечением уже имеющегося 
заболевания. 

Задачи амбулаторно-поликлинической службы 
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• Выявление факторов риска среди обслуживаемого 
населения, их ежегодная регистрация. 

• Проведение комплекса мер по профилактике и 
коррекции факторов риска, особенно среди лиц с высоким 
уровнем их развития. 

• Активное выявление больных с клиническими 
проявлениями заболевания, их динамическое наблюдение, 
длительное лечение, включая коррекцию факторов риска. 

Факторы риска 
• ФР - это характеристики обследуемого лица или среды 

его обитания, которые связаны с вероятностью развития ИБС, 
сердечно-сосудистых и других неинфекциоиных заболеваний у 
этого лица. Основываясь на концепции факторов риска, врач 
может прогнозировать возникновение заболевания. 

• первичные факторы риска - непосредственно 
отражающие неблагоприятно действующие на здоровье людей 
факторы (несбалансированное питание, курение, алкоголь, 
гиподинамия). 

• вторичные факторы риска - заболевания и 
патологические синдромы, способствующие развитию тех или 
иных основных неинфекционных заболеваний, (например 
гиперхолестеринемия, артериальная гипертензия, сахарный 
диабет). 

Курение - фактор риска возникновения ряда 
заболеваний 

«После ядерной войны, голода и чумы самая большая 
опасность для здоровья людей - это курение». 

В среднем заядлый курильщик сокращает свою жизнь на 7 
лет. Каждая выкуриваемая сигарета оценивается в 14 мин жизни. 
В РБ из-за смерти от болезней, вызванных курением, 
продолжительность жизни в возрастной группе 35-69 лет 
сократилась на 21 год. 

Во всех возрастных группах риск смерти от ИБС 
(ишемическая болезнь сердца) находится в прямой зависимости 
от количества ежедневно выкуриваемых сигарет. Смертность от 
ИБС среди мужчин моложе 45 лет, ежедневно выкуривающих 
больше 25 сигарет, в 15 раз выше, чем среди некурящих мужчин 
того же возраста. Особенно большую опасность в отношении 
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заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний представляет курение сигарет для молодых женщин, 
длительно пользующихся пероральными противозачаточными 
средствами, содержащими эстрогены. ИБС встречается у них в 10 
раз чаще. 

Сопоставление результатов коронарографии с 
интенсивностью курения показало, что при выкуривании: 

1,5 сигарет в день видимых изменений в коронарных 
сосудах нет; 

2 сигарет -  поражается одна коронарная артерия;  
2,5 сигарет – 2 артерии,  
более 4 сигарет - 3 артерии. 
Курение – облигатный фактор риска в возникновении 

хронической обструктивной болезни легких  (ХОБЛ). Особое 
значение при диагностики ХОБЛ имеет интенсивность курения 
путем подсчета по формуле: количество сигарет, выкуренных в 
день, разделить на 20 и умножить на количество лет курения. 
Если результат более 10 – это достоверный фактор риска 
развития ХОБЛ.    

При сочетании с другими факторами риска вредное 
воздействие сигарет значительно усиливается. 
Гиперхолестеринемия или АГ приблизительно в два раза 
увеличивают возникновение ИБС у курящих мужчин. 

Накопленные в настоящее время данные свидетельствуют о 
том, что курение сигарет сопровождается определенными 
сдвигами в липидном составе крови, которые рассматриваются 
как атерогенные (повышение концентрации всех трех основных 
липидных компонентов: общего холестерина,  ЛПНП, 
триглицеридов). 

Установлено влияние курения на функциональную 
активность тромбоцитов и состояние свертывающей и 
фибринолитической систем крови. Курение сигарет повышает 
агрегационную активность тромбоцитов и тем самым 
способствует образованию в кровяном русле микроагрегантов, 
стимулирует высвобождение из тромбоцитов целого ряда 
биологически активных веществ (тромбоксана А2, серотонина, 
тромбоцитарного фактора роста). Особо важное значение в 
атерогенезе принадлежит тромбоцитарному фактору роста, 
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который обладает способностью стимулировать миграцию 
гладкомышечных клеток в субэндотелиальное пространство 
сосудистой стенки, захват липопротеидов, внутриклеточный 
синтез холестерина и процессы его эстерификации. 

Никотин является сильным стимулятором симпатических 
ганглиев и мозгового слоя надпочечников, он усиливает 
высвобождение в кровоток катехоламинов, которые, наряду с 
гемодинамическими сдвигами, способны активировать 
тромбоциты и свертывающую систему крови. Никотин 
стимулирует секрецию кортикостероидов, антидиуретического 
гормона, обладает аритмогенными свойствами. Этим можно в 
определенной степени объяснить повышенный риск внезапной 
смерти и развитие острого инфаркта миокарда у хронических 
курильщиков. 

Необходимо помнить, что курение может извращать 
фармакологическое действие многих препаратов, например, 
назначение пропранолола во время курения вызывает не 
снижение, а, напротив, повышение диастолического давления. 

Доказано влияние пассивного курения на частоту приступов 
стенокардии. У женщин, имеющих супруга - курильщика, риск 
получить рак легких на 30% выше, чем у  женщин, мужья 
которых не курят. 

Помимо того что курение относится к наиболее 
распространенным среди трудоспособного населения факторам 
риска ИБС, у курящих, по данным ВОЗ, чаще развиваются  не 
только сердечно-сосудистые, но и онкологические (рак легкого, 
мочевого пузыря),  бронхолегочные заболевания, а также 
язвенная болезнь.  

По данным ВОЗ, если бы люди на земле отказались от 
курения, смертность от заболеваний можно было бы снизить на 
19%. 

Минздравом Республики издан приказ № 603 от 28.12.2000г. 
«О запрещении курения в учреждениях здравоохранения и 
учебных учреждениях». 

Таким образом, борьба с курением является одной из 
первоочередных задач участкового терапевта. 

 
Гиподинамия 
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Бурное развитие техники, автоматизации, транспорта, 
телевидения привело к снижению двигательной активности, 
причем нетолько у лиц умственного, но и у лиц физического 
труда. Физическая активность значительно уменьшилась не 
только на работе, но и в домашних условиях, что отрицательно 
сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы, органов 
дыхания, обмена веществ и др. 

По данным Фремингемского проспективного исследования 
риск смерти, от коронарной болезни у физически малоактивных в 
3 раза выше, чем у лиц, ведущих активный образ жизни. Риск 
внезапной смерти у лиц, занимающихся регулярно физическими 
упражнениями, на 59% меньше, чем у лиц, ведущих 
малоподвижный образ жизни. 

Гиподинамия - 5 часов ежедневно в сидячем положении и в 
неделю менее 10 часов физических упражнений  

Физическая активность является важной профилактической 
мерой предупреждения неблагоприятных последствий 
малоподвижного образа жизни (развитие ожирения, АГ, 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, обменных 
нарушений).  

Профилактика гиподинамии 
• Повышение физической активности в виде 

дозированной физической нагрузки не менее 2-х раз в неделю по 
30 минут в быстром темпе (120 шагов в минуту). 

• Физические упражнения, аэробного циклического 
характера (ходьба, бег, плавание, утренняя гимнастика).  

Участковый врач - терапевт должен выяснить двигательный 
режим каждого обследуемого с учетом его профессиональной 
деятельности (на работе, в домашних условиях, в выходные и 
праздничные дни и т.д.). Это позволит правильно организовать 
двигательный режим, его коррекцию в динамике. 

Ожирение 
Ожирение признано ВОЗ неинфекционной эпидемией 

нашего времени в связи с его широкой распространенностью 
среди населения, высоким риском развития сердечно - 
сосудистых заболеваний, ранней инвалидизацией и 
преждевременной смертностью. 
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За последние 20 лет показатели распространенности 
ожирения возросли почти в 3 раза. Численность людей, 
страдающих ожирением, прогрессивно увеличивается каждые 10 
лет на 10%. 

По данным ВОЗ более 1 млрд. человек по всему миру 
страдает от избыточного веса. Ожирение стало социальной 
проблемой в странах с высоким экономическим уровнем жизни. 
Примерно каждый пятый житель в этих странах страдает 
ожирением. 

Ожирение ассоциируется с ИБС, АГ, сахарным диабетом, 
холелитиазом, остеоартрозом и подагрой. 

Известно, что избыточная масса тела повышает риск 
развития ИБС в 1,3 -3,2 раза (при увеличении массы тела на 30% - 
в 2 раза).  

Смертность от ИБС у лиц с избыточной массой в 1,7 раза 
больше, чем у лиц с нормальной массой. 

Участковому терапевту, занимающемуся активным 
выявлением лиц с избыточной массой, необходимо знать 
нормальные величины индекса массы тела(ИМТ), который 
можно определить с помощью индекса Кетле (ИК). 
Рассчитывается он по формуле: 

масса тела, кг/рост в м2 
Согласно классификации ВОЗ (1997), во всем диапазоне 

вариаций ИК у взрослых выделяют 4 уровня: 
Индекс массы тела (индекс Кетле) 
• менее 18,5 кг/м2- недостаточная масса тела; 
• 18,5-24,9 кг/м2- нормальная масса тела; 
• 25-29,9 кг/м2- избыточная масса тела; 
• 30 кг/м 2 и более – ожирение. 
Особую опасность представляет собой центральный тип 

ожирения с преимущественным отложением жира в 
абдоминальной области. Частое сочетание висцерального 
ожирения, нарушений углеводного, липидного обмена, 
нарушений дыхания во время сна и АГ и наличие тесной 
патогенетической связи между ними послужило основанием для 
выделения их в самостоятельный синдром – «метаболический». 
Выделение МС имеет большое клиническое значение, поскольку, 
с одной стороны, это состояние является обратимым, т.е. при 
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соответствующем лечении можно добиться исчезновения или, по 
крайней мере, уменьшения выраженности основных его 
проявлений, а с другой стороны, оно предшествует 
возникновению таких болезней, как сахарный диабет типа 2 и 
атеросклероз - заболеваний, которые в настоящее время являются 
основными причинами повышенной смертности населения. 

Абдоминальный тип ожирения можно распознать по 
характерному перераспределению жировой ткани. Это 
андроидный тип ожирения, с преимущественным отложением 
жира в области живота и верхнего плечевого пояса (тип 
«яблоко»), в отличие от геноидного (типа «груша») с отложением 
жира в области бедер и ягодиц. В целом ряде исследований была 
выявлена прямо пропорциональная зависимость между массой 
тела и общей смертностью.  

Тип ожирения можно определить с помощью индекса 
талия/бедро (ИТБ):  

• окружность талии (ОТ) - наименьшая окружность, 
измеренная ниже грудной клетки над пупком; 

• окружность бедер (ОБ) - измеряется на уровне 
больших вертелов бедренной кости. 

ИТБ=ОТ/ОБ: 
• 0,8-0,9 -  промежуточный тип распределения жировой 

ткани; 
• меньше 0,8 - геноидный (бедренно-ягодичный); 
• больше 0,9 - андроидный (абдоминальный). 
Борьба с ожирением 
• Комплекс диетических рекомендаций (соответствие 

энергозатрат суточной калорийности пищи). 
• Сбалансированное питание (белок - 15% от общей 

калорийности - 90 - 95 г, жир -35% - 80 -100 г, углеводы - 50% 
300-350 г.). 

• Питание не реже 4- 5 раз в день, последний раз за 2-3 
часа до сна. 

• Ограничение калоража до 1800–1900 ккал/сут. 
• Разгрузочные дни 1-2 раза в неделю. 
 Ожирение с гиперхолестеринэмией 
• не употреблять более 3 яичных желтков в неделю, 

включая желтки, используемые для приготовления пищи; 
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• меньше есть субпродуктов (печень, почки); 
• ограничить потребление всех видов колбас, жирных 

окороков, сливочного и топленого масла, жирных сортов молока 
и молочных продуктов; 

• при приготовлении пищи – глубокое прожаривание на 
животных жирах заменить тушением, варкой, приготовлением на 
пару, в духовке; 

• отдать предпочтение рыбным блюдам, морепродуктам, 
готовить на растительных маслах; 

•  использовать обезжиренные сорта молочных 
продуктов, есть больше овощей, фруктов. 

Алкоголь –  фактор риска возникновения соматических 
заболеваний 

Хроническое злоупотребление алкоголем может нанести 
серьезный ущерб системам гормональной регуляции состояния 
организма человека. Алкоголь нарушает функции гормональной 
регуляции артериального давления и водно-электролитного 
баланса, влияя на содержание в крови двух гормонов - 
вазопрессина и предсердного натрийуретического пептида. Эти 
нарушения сохранялись и во время периодов абстиненции на 
протяжении как минимум 9-ти месяцев после отказа от алкоголя.  

В настоящее время установлено, что поражение сердца при 
алкоголизме - алкогольная кардиомиопатия, алкогольное 
поражение сердца - по классификации ВОЗ является 
самостоятельной нозологической формой. Убедительно показано, 
что частый прием значительных количеств алкоголя 
способствует как увеличению частоты поражений сердечно-
сосудистой системы, так и усугублению тяжести их течения. 

Алкоголь поражает печень (цирроз печени, алкогольный 
гепатит), нервную систему (токсическая энцефалопатия), 
поджелудочную железу (острый и хр. панкреатит);способствует 
повышению АД и нарушению водно-электролитного баланса; 
поражает сердце (алкогольная кардиомиопатия); почки 
(алкогольный гломерулонефрит); способствует развитию рака 
пищевода, глотки и гортани. 

Хроническая алкогольная интоксикация сопровождается 
дефицитом антиоксидантов (витамины А, Е, фолиевая кислота, 
цинк, селен), что также является сложным механизмом 
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канцерогенеза. Даже небольшие дозы крепких спиртных 
напитков повышают риск развития рака простаты на 87%. 

От 60 до 80% случаев рака можно предупредить здоровым 
образом жизни, адекватной диетой, регулярным употреблением 
овощей и фруктов. 

Необходимо обращать внимание на маркеры хронической 
алкогольной интоксикации, которые могут быть определены 
объективно. К таким маркерам относят характерный внешний 
вид с гиперемией лица, расширением сети кожных капилляров, 
обложенный язык, увеличение печени, тремор пальцев рук, 
полинейропатия, увеличение околоушных желез, мышечная 
атрофия, венозное полнокровие коньюктивы, контрактура 
Дьюпюитрена, гинекомастия, транзиторная артериальная 
гипертензия и, наконец, изменение веса - как дефицит его, так и 
ожирение. В качестве маркеров алкогольной интоксикации 
используют также следующие лабораторные показатели: 
увеличение   содержания в крови гаммаглютамилтранспептидазы, 
аспартатаминотрансферазы и щелочной фосфатазы. 

Артериальная гипертензия 
Артериальная гипертензия (АГ) по своей социально-

медицинской значимости представляет одну из важнейших 
проблем здравоохранения. 

В индустриально развитых странах мира АГ страдают около 
15% взрослого населения. По данным Минздрава РБ в 2010г. в 
Республике Беларусь насчитывалось 1,5 млн. больных АГ, а в 
структуре смертности первое место занимают осложнения 
болезней системы кровообращения (инфаркт миокарда, инфаркт 
мозга, ХСН). 

Проблема имеет большое социальное значение, т.к. АГ 
является одной из причин стойкой утраты трудоспособности. 
Успешная борьба с АГ и прогноз заболевания зависит, в 
основном, как от ранней и правильной диагностики, так и от 
необходимой организации и эффективности лечения больных в 
поликлинике. 

ПРОФИЛАКТИКА АГ 
Выявление лиц с факторами риска АГ: 
– Экзогенные: 



20 
 

 длительные и частые психоэмоциональные 
перенапряжения;  

 перенесенные травмы черепа и контузии;  
 перенесенные в прошлом заболевания почек,  
 курение;  
 злоупотребление алкоголем; 
  чрезмерное употребление соли; 
  избыточное питание, особенно у лиц, склонных к 

ожирению;  
 гиподинамия; 
 различные профвредности. 
– Эндогенные: 
 наследственная предрасположенность,  
 личностные особенности, проявляющиеся с детских и 

юношеских лет, 
  психоэмоциональная лабильность с выраженными 

симпатико-адреналовыми реакциями на небольшие 
раздражители;  

 вегето-сосудистая дистония;  
 беременность; 
  климактерический период и менопауза у женщин;  
 снижение функции половых желез у мужчин;  
 нарушение функции эндокринной системы;  
 возраст человека. 
 

Диагностика АГ 
 Согласно рекомендаций ВОЗ/МОГ у взрослых обоих 

полов любого возраста за АГ принимают повышение АД >140/90 
мм рт. ст., выявленное при повторном измерении во время 2-3 
кратного посещения терапевта. 

 АД меньше 130-139 и 85-89 мм рт. ст. считается 
нормальным. 

Требования к   динамическому наблюдению и лечению 
больных с АГ изложены в приказе №225 от 3.09.2001 года. 

Цель первичной профилактики-устранение или ослабление  
отрицательного воздействия факторов риска АГ, предотвращение 
или замедление развития заболевания. 

Факторы риска возникновения ИБС 
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) продолжает оставаться 
доминирующей как по распространенности, так и по летальности 
в нашей республике и в большинстве экономически развитых 
странах.  

Успех в снижении заболеваемости и смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний во многом зависит от 
эффективности первичной профилактики ИБС, в частности, от 
правильного подхода к определению контингента лиц, 
нуждающихся в первоочередных профилактических 
воздействиях. Современная превентивная кардиология 
базируется на концепции о факторах риска. 

Для оценки общего риска рекомендуется использовать 
систему SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation - 
систематическая оценка коронарного риска). Она была 
подготовлена на основании результатов крупных проспективных 
европейских исследований и позволяет предсказать риск смерти 
от атеросклероза в течение 10 лет. Оценка риска предполагает 
изучение следующих факторов риска: пол, возраст, курение, 
систолическое АД и общий холестерин или отношение 
холестерин/холестерин ЛПВП. Критерием высокого риска 
является вероятность смерти от сердечно-сосудистых 
осложнений ≥  5% (а не ≥  20% для суммарного риска 
коронарных осложнений, как ранее).  
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При оценке величины риска по модели SCORE учитывается 

пол, возраст,  статус курения, величина АД и ОХС. Для РФ по 
системе SCORE низкому риску соответствует вероятность смерти 
в течение ближайших 10 лет < 5% , среднему риску –  5 – 9%, 
высокому – 10 – 14% и очень высокому риску ≥ 15%. Особого 
внимания требует пациенты с высоким риском развития ССО. 

Пациенты с высоким и очень высоким риском: 
▪ САД ≥ 180 мм рт. ст. и/или ДАД 110мм рт. ст. 
▪ САД >160 мм рт. ст. при низком ДАД (<70 мм рт. ст.) 
▪ Сахарный диабет 
▪ Метаболический синдром 
▪ ≥ 3 факторов риска  
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▪ ПОМ: 
- ГЛЖ по данным ЭКГ или ЭхоГК 
- УЗ признаки утолщения сонной артерии (ТИМ > 0,9 мм 

или атеросклеротическая бляшка) 
- увеличение жесткости стенки артерии 
- умеренное повышение сывороточного креатинина 
- уменьшение СФК или клиренса креатинина  
- микроальбуминурия или протеинурия 
▪ Ассоциированные клинические состояния  
Наиболее важное значение имеют две группы факторов 

риска ИБС (К.С.Терновой и соавт.): 
1. Социально-культурные (экзогенные.) 
2. Внутренние (эндогенные). 

К социально-культурным факторам риска относятся: 
1. Избыточное потребление высококалорийной, богатой 

легкоусвояемыми углеводами, насыщенной жирами и 
холестерином пищи. 

2. Гиподинамия. 
3. Психоэмоциональные перенапряжения. 
4. Курение, алкоголизм. 
5. Длительное применение оральных контрацептивов (у 

женщин). 

К внутренним (эндогенным) факторам риска относятся: 
1. Артериальная гипертензия. 
2. Повышение уровня липидов. 
3. Нарушение толерантности к углеводам. 
4. Ожирение. 
5. Гиперурикемия. 
6. Нарушение обмена электролитов и микроэлементов. 
7. Гипотиреоз. 
8. Желчекаменная болезнь. 
9. Особенности личности и поведения.  
10. Наследственность. 
11. Возрастной, половой факторы. 
Успех в снижении заболеваемости и смертности от ССЗ во 

многом зависит от эффективности первичной профилактики 
ИБС. 
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К факторам риска ИБС относятся также повышение ЛПНП, 
триглицеридов, наследственная (генетическая) 
предрасположенность к заболеваниям 

АГ повышает риск развития ИБС в 1 - 6 раз, особую 
опасность, как фактор риска ИБС, представляет собой АГ у лиц 
молодого возраста. 

Участковому терапевту необходимо тщательно собрать 
семейный анамнез, уточнить, болел ли кто из родственников 
стенокардией, инфарктом миокарда, артериальной гипертензией, 
сахарным диабетом, выяснить, не было ли в семье случаев 
скоропостижной смерти в возрасте 50 - 60 лет. 

Известно, что у мужчин с уровнем холестерина в плазме 
крови от 6,5 до 7,0 ммоль риск развития ИБС возрастает, и 
больше, чем у мужчин с уровнем холестерина до 4,4 ммоль\л. 

Холестерин в пределах 5,2 - 6,2 является тем уровнем, при 
котором врач должен определить тактику дальнейшего ведения 
больного. Если нет клиники, нет признаков ИБС, то имеет 
значение наличие других факторов риска. Если кроме указанного 
уровня холестерина имеется два других фактора, должен 
ставиться вопрос о проведении гиполипидемических воздействий 
(мужской пол + АГ, мужской пол + курение). Если есть клиника 
ИБС, достаточного одного фактора риска, чтобы начать активное 
лечение гиполипохолестеринемическими препаратами. 

Факторы риска возникновения неспецифических 
заболеваний легких (НЗЛ). Основные принципы первичной 
профилактики неспецифических заболеваний легких 

Факторы риска возникновения неспецифических 
заболеваний легких  

Экзогенные факторы: 
• Курение. 
• Травмы и врожденные деформации грудной клетки. 
• Неблагоприятные климатические условия (резкие 

колебания температуры окружающей среды, повышение 
влажности и т.д.). 

• Неблагоприятные производственные условия (запыление, 
загазованность, контакт с вредными газами и ядохимикатами). 
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Эндогенные факторы: 
 Частые или длительно протекающие респираторные 

заболевания (ОРЗ три и более раз в год или по 14-20 дней 2-3 раза 
в год). 

 Наличие очагов хронической инфекции в организме (в 
первую очередь в придаточных пазухах носа, носоглотке и 
верхних дыхательных путях). 

 Перенесенный туберкулез легких.  
 Перенесенная острая пневмония (не менее 2 раз). 
 Наследственная предрасположенность (наличие у 

пациента или у его родственников туберкулеза легких, 
бронхиальной астмы, муковисцидоза и т.д.). 

Высокая степень угрожаемости развития НЗЛ определяется, 
когда у человека имеется 5 и более ФР или 3 таких значимых ФР, 
как курение, наличие очагов хронической инфекции, 
перенесенный туберкулез. 

Средняя степень угрожаемости - при наличии 2 - 3 ФР. 
Минимальная степень угрожаемости при наличии одного 

ФР. 
Всем лицам, у которых выявлены ФР, необходимо провести 

комплексное обследование с целью активного распознавания 
ранних форм заболевания. По значимости влияния на 
возникновение и развитие НЗЛ ведущее место принадлежит 
возрасту, полу, заболеваниям острой пневмонией, острым 
бронхитом, ОРЗ и гриппом, длительностью и интенсивностью 
курения, тяжелому физическому труду, хроническим 
сопутствующим заболеваниям ЛОР органов и метеофакторам. 

Основная работа по выявлению и профилактике НЗЛ 
осуществляется участковым врачом и цеховым терапевтом.  

Таким образом, главные элементы первичной профилактики 
НЗЛ - борьба с запыленностью и загазованностью рабочих мест в 
промышленности и сельском хозяйстве, пропаганда здорового 
образа жизни, закаливание организма и ЛФК, рациональное 
трудоустройство и профессиональная ориентация, полноценное 
лечение острых заболеваний респираторного тракта (ОРЗ, острый 
бронхит и острая пневмония). Указанные мероприятия 
необходимо осуществлять комплексно. 
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Факторы риска возникновения заболеваний органов 
пищеварения 

При профилактике заболеваний органов пищеварения 
предусматривается активное выявление здоровых лиц с 
повышенным риском возникновения нарушений органов 
пищеварения  

Факторы риска: 
1. Отягощенная наследственность. 
2. Функциональные нарушения слизистой оболочки 

желудка и двенадцатиперстной кишки с тенденцией к 
повышению секреторной и кислотообразующей функции. 

3. Частые стрессовые ситуации. 
4. Нерациональное питание, злоупотребление 

пряностями, кофе, спиртными напитками. 
При первичной профилактике важную роль играют 

массовые обследования населения, при этом хорошим 
методическим приемом является анкетирование. 

Предболезнь можно определить как нереализованную 
вероятность заболевания которая обусловлена влиянием внешних 
факторов и снижением приспособительных возможностей 
организма. 

Вторичная профилактика (диспансеризация) 
Это комплекс медицинских мероприятий, направленных на 

своевременное выявление и лечение уже имеющихся 
заболеваний. Она предусматривает использование 
специфических мер, осуществляемых медицинскими 
учреждениями по предупреждению прогрессирования уже 
имеющихся заболеваний, раннему их выявлению, проведению 
действенного лечения и реабилитации. 

Цель вторичной профилактики - предотвратить 
возможность обострения или осложнения течения возникших 
заболеваний, т.е. замедлить прогрессирование заболеваний. 

Вторичная профилактика предусматривает проведение 
диспансеризации взрослого населения Республики Беларусь. 
Организация диспансерного наблюдения определяется 
Постановлением Министерства здравоохранения РБ № 51 от 01 
июня 2011 г. 
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Диспансерное наблюдение взрослого населения РБ 
представляет собой систему медицинских мероприятий, 
направленных на выявление заболеваний или факторов, 
влияющих на их возникновение, для оценки состояния здоровья 
каждого гражданина РБ, которая включает: 

• диспансерный осмотр; 
• диспансерное динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья; 
• пропаганду здорового образа жизни, воспитание 

интереса и ответственности к своему здоровью. 
Граждане РБ имеют право пройти диспансерный осмотр и 

при наличии медицинских показаний находиться под 
диспансерным динамическим наблюдением в организациях 
здравоохранения, оказывающих амбулаторную медицинскую 
помощь взрослому населению. 

Диспансерный осмотр выполняется в объеме исследований, 
определенных для каждой возрастной группы взрослого 
населения. Результаты диспансерного осмотра фиксируются в 
медицинской карте амбулаторного больного (форма 025/у), карте 
учета диспансерного наблюдения. 

С учетом результатов проведенных лабораторных, 
клинических и инструментальных исследований и с целью 
планирования проведения необходимых медицинских 
мероприятий врачом отделения (кабинета) профилактики 
организации здравоохранения определяется принадлежность 
гражданина к группе диспансерного динамического наблюдения: 

Д (I) – здоровые граждане, не предъявляющие жалоб на 
состояние здоровья, у которых во время диспансерного осмотра 
не выявлены острые, хронические заболевания или нарушения 
функций отдельных органов и систем организма, а также 
имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья (без 
тенденции к прогрессированию), не оказывающие влияния на 
трудоспособность. 

Д (II) – практически здоровые граждане, имеющие в 
анамнезе факторы риска хронических заболеваний, острые 
заболевания, которые могут привести к хронизации 
патологического процесса (в том числе часто или длительно 
болеющие граждане (далее – ЧДБ) – граждане, которые часто (6 и 
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более раз в году) или длительно (более 40 дней в году суммарно) 
переносят острые заболевания, а также граждане с хроническими 
заболеваниями в стадии ремиссии без нарушений функций 
органов и систем организма). 

Д (III) динамического наблюдения – граждане, имеющие 
хронические заболевания с нарушениями функций органов и 
систем организма и (или) периодическими обострениями. 

Д (IV) динамического наблюдения – граждане, имеющие 
группу инвалидности.  

В каждой группе диспансерного динамического наблюдения 
следует учитывать граждан с факторами риска возникновения 
определенных заболеваний или обострения имеющегося 
хронического заболевания. 

Граждане, состоящие в группе диспансерного наблюдения Д 
(I), наблюдаются не реже 1 раза в два года. 

Диспансерное динамическое наблюдение за гражданами, 
состоящими в группе диспансерного наблюдения Д (II-III), 
проводится преимущественно по заболеванию (состоянию), в 
наибольшей степени определяющему качество его жизни, и 
выполняется в объеме, необходимом для контроля за 
заболеванием. 

Кратность диспансерного динамического наблюдения и 
объем обследования, в том числе назначение дополнительных 
медицинских осмотров врачей-специалистов, диагностических 
инструментальных и лабораторных исследований, определяются 
лечащим врачом, осуществляющим диспансерное динамическое 
наблюдение, с учетом степени выраженности функциональных 
нарушений, частоты рецидивов (обострений), согласно 
Постановлению Министерства здравоохранения РБ № 51 от 01 
июня 2011 г. 

 
Тема № 2: Диагностика и купирование гипертонических 
кризов на догоспитальном этапе 

По данным Российского Национального научно-
практического общества скорой медицинской помощи, за 
последние 3 года в целом по Российской Федерации число 
вызовов скорой медицинской помощи по поводу 
гипертонических кризов (ГК)  и число госпитализаций 



29 
 

увеличилось в среднем в 1,5 раза. Готовность к постоянной 
терапии у больных с установленным диагнозом артериальной 
гипертензии (АГ) составляет не более 33% (по данным опроса 
больных), следовательно, можно прогнозировать развитие ГК, 
особенно у некомплаентных пациентов. ГК является 
прогностически самым неблагоприятным проявлением АГ: 25–
40% пациентов, перенесших осложненный ГК, умирают в 
течение последующих 3 лет от почечной недостаточности 
(уровень доказательности А) или инсульта (уровень В). Этот риск 
увеличивается с возрастом (уровень А), при эссенциальной АГ 
(уровень А), при повышенном креатинине сыворотки (уровень 
А), при мочевине сыворотки выше 10 ммоль/л (уровень В), с 
большей продолжительностью АГ (уровень В), при наличии 2-й и 
4-й степеней гипертензивной ретинопатии (уровень С), у 3,2% 
больных развивается почечная недостаточность, требующая 
гемодиализа (уровень В). В силу этого ГК относится к 
проявлениям АГ, определяющим смертность от ее осложнений. 
Все вышеуказанное говорит о необходимости своевременно и 
правильно купировать ГК ещё на догоспитальном этапе и 
формировать у врачей четкое представление о применении 
лекарственных средств для оказания неотложной помощи при 
внезапном повышении артериального давления (АД).  

Определение ГК: внезапное повышение АД на 20-25 % 
систолическое и 10-15% диастолическое до индивидуально 
высоких величин при минимальной субъективной и объективной 
симптоматике рассматривают, как неосложненный ГК. При 
наличии опасных или бурных проявлений с субъективными и 
объективными признаками церебральных, сердечно–сосудистых 
и вегетативных нарушений называют осложненным ГК. 

Расчеты показывают, что если бы пациенты принимали 
антагонисты кальция и β-АБ в 80-99% предписанных случаев, то 
риск развития сердечно-сосудистых осложнений при 
гипертониях, связанных с нерегулярным приемом препаратов, 
снизился бы примерно в два раза. ГК развиваются не только на 
фоне низкой комплаентности (приверженности) пациентов к 
назначенному доктором лечению, но и могут провоцироваться 
рядом факторов. К предрасполагающим факторам  развития ГК 
относятся: частые нервнопсихические стрессовые ситуации, 



30 
 

употребление алкоголя, отмена гипотензивной терапии, 
интенсивная физическая нагрузка, прием накануне большого 
количества воды и соленой пищи, употребление больших 
количеств кофе, интенсивное курение, чрезмерная умственная 
нагрузка с недосыпанием, употребление сортов сыра, 
содержащих тирамин (чеддер и др.), резкие колебаниями 
атмосферного давления, лечение глюкокортикоидами, 
нестероидными противовоспалительными средствами и др. Эти 
факторы создают фон для развития АГ, усугубляют её течение. 
Часть из них, а также и ряд других, могут быть непосредственно 
причиной развития ГК, в том числе и у комплаентных пациентов: 
острая психоэмоциональная травма (потеря значимого близкого и 
др.), острый физический стресс, острая алкогольная нагрузка, 
употребление симпатомиметиков (кокаин и др.), острая 
аллергическая реакция, интеркуррентная инфекция дыхательных 
путей (остро возникшая или присоединившаяся, 
спровоцировавшая обострение хронического процесса), острая 
задержка мочеиспускания, тяжелая черепно-мозговая травма, 
обширные ожоги кожи, хирургический стресс и другие. В ответ 
на нерегулярную гипотензивную терапию (чаще  при 
беспорядочном приеме β-адреноблокаторов и клофелина) могут 
возникать так называемые «рикошетные кризы», которые трудно 
купируются и часто сопровождаются осложнениями. 

Как предрасполагающие, так и провоцирующие факторы 
развития ГК приводят в действие патогенетические механизмы 
развития ГК: возникает гиперактивация симпатической нервной 
системы, что сопровождается выбросом норадреналина, который 
приводит к повышению тонуса артерий и артериол. Эндотелий, 
как большой ауто- и паракринный орган, отвечает повышением  
продукции тромбоксана и эндотелина (мощных 
сосудосуживающих факторов), а также снижением продукции 
оксида азота и простациклина (вазодилататоров). Гипоталамус 
повышает секрецию вазопрессина, который вызывает спазм 
артерий и артериол. В организме происходит острая (или 
постепенно нарастающая при отечной форме ГК) задержка 
натрия и воды, повышая тонус артериол, что и приводит к 
повышению общего периферического сопротивления. Активация 
ренин-ангиотензин-II-альдостероновой системы и кальциевого 
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механизма гладкомышечных клеток артерий и артериол с 
развитием их спазма, также приводит к  росту  общего 
периферического сопротивления. Таким образом, запуск двух 
патогенетических механизмов – сосудистого и кардиального, 
имеет логическое завершение в виде клинического проявления 
ГК. 

В настоящее время существует несколько классификаций 
ГК, однако наиболее часто используется основанная на 
клинической картине классификация А.Л. Мясникова, Н.А. 
Ратнер, 1968г. с выделением кризов I и II типов. В зависимости от 
данных центральной гемодинамики выделяют гипер-, гипо- и 
эукинетические ГК (А.П. Голиков, 1980).  

 
Классификация ГК 

1. Кризы I типа (гиперкинетический или адреналовый)  
 головная боль, головокружение, тошнота;  
 состояние возбуждения, тремор рук, ощущение 

пульсации и дрожи во всем теле; 
 сердцебиение;  
 красные пятна на коже, потливость, обильное 

мочеиспускание в конце криза;  
 повышение свертываемости крови; 
 лейкоцитоз в периферической крови; 
 повышение глюкозы в крови; 
 повышение преимущественно САД, учащение ЧСС,  

повышение УО, МО, СИ; 
 длительность криза  от нескольких минут до нескольких 

часов; 
 отсутствие осложнений. 
2. Кризы II типа (Гипокинетический или 

норадреналовый) 
 интенсивные головные боли, часто с рвотой, 

головокружением;  
 нарушения зрения (пелена, туман, мелькание «мушек»); 
 состояние оглушенности; 
 парастезии по всему телу; 
 боли в сердце; 
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 возможны преходящие парезы;  
 повышение свертываемости крови;  
 лейкоцитоз в периферической крови; 
 нормальный уровень глюкозы;   
  повышение преимущественно ДАД, брадикардия,  

повышение    ОПСС; 
 длительность криза  от нескольких часов до нескольких 

суток; 
 часто осложнения. 
У больных пожилого возраста  клиническое течение ГК 

имеет свои особенности: постепенное развитие клинических 
симптомов (нарастание на протяжении нескольких часов), 
затяжное или рецидивирующее течение; часто упорная головная 
боль, сопровождающаяся сильным головокружением, тошнотой, 
рвотой. Состояние сонливости, заторможенности, оглушенности, 
преходящие сенсорные нарушения и парезы. Пожилым не 
характерны выраженные вегетативные реакции. У них высокий 
риск осложнений, в т.ч. фатальных (инсульта, инфаркта 
миокарда, расслоения аорты и др.). 

Не следуют забывать о заболеваниях и состояниях, которые 
могут имитировать ГК (Kaplan,2001) и с которыми следует 
проводить дифференциальную диагностику: эпилепсия, опухоль 
головного мозга, острое нарушение мозгового кровообращения, 
черепно-мозговая травма, энцефалит, инфаркт миокарда, 
употребление симпатомиметиков (кокаин и др.), острое 
возбуждение при гипервентиляции, гиперкальциемия, системные 
васкулиты, системная красная волчанка. 

Программа обследования больного с ГК. 
Измерение АД через каждые 15-30 мин./или мониторинг 

АД. Прежде чем начать оказание неотложной помощи при ГК 
врач должен знать для определения необходимого АД 
индивидуальные числовые показатели каждого пациента: 

 АД в момент оказания неотложной помощи; 
 «Привычное» АД; 
 Минимально допустимое АД. 
В процессе оказания неотложной помощи должны быть 

выполнены: электрокардиография, исследование центральной 
гемодинамики (при наличии  условий и оборудования), общий 
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анализ крови, мочи, биохимический анализ крови: мочевина, 
креатинин, ионограмма, коагулограмма, офтальмоскопия, при 
наличии соответствующей клинической картины консультация 
невролога.  

Тактика оказания неотложной помощи зависит от 
выраженности симптоматики, высоты и стойкости АД, а также от 
причины, вызвавшей повышение АД и характера осложнений. 
Лечение ГК должно быть индивидуально. При выборе препарата 
необходимо определить тип ГК, длительность и кратность 
предшествующей базовой (или самостоятельно принятой) 
терапии, наличие или отсутствие осложнений, наметить уровень 
и скорость ожидаемого снижения АД. Следует помнить о 
возможных осложнениях избыточной гипотензивной терапии – 
медикаментозных коллапсах и снижении мозгового кровотока с 
развитием ишемии головного мозга. Конечной целью лечения ГК 
является не только снижение АД, но самое главное – 
предотвращение сердечно-сосудистых осложнений и поражения 
органов-мишеней. 

Терапию неосложненного ГК, криза I типа,  следует 
начинать с приема препаратов под язык или внутрь. 
Антигипертензивные препараты для перорального применения 
при ГК представлены в таблице 1. 

В качестве вспомогательного средства при ГК для 
улучшения регионарной гемодинамики может применяться 
дибазол в дозе 30-40 мг (3-4 мл 1% раствора внутримышечно 
(в/м)). Его гипотензивный эффект обусловлен уменьшением 
сердечного выброса и расширением периферических сосудов 
вследствие его спазмолитического действия. При внутривенном 
(в/в) введении начало действия через 10-15 мин, при в/м – через 
30-40 мин. Продолжительность действия до 12 часов. Побочные 
эффекты могут проявляться парадоксальным повышением АД, 
иногда повышенная потливость, чувство жара, головокружение, 
головная боль, тошнота, аллергические реакции. 
Противопоказания: тяжелая сердечная недостаточность, 
повышенная чувствительность к препарату.  

Магния сульфат в дозе 1000-2500 мг (5-20 мл 20% р-ра) в/в 
медленно (в течение 7-10 мин и более), а при невозможности 
обеспечить в/в введение препарата допустимо (как исключение) 
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в/м введение препарата в теплом виде с последующим 
прогреванием места инъекции, т.к. в/м введение болезненно и 
чревато развитием осложнений, наиболее неприятное из которых 
образование инфильтратов ягодицы. Сульфат магния обладает 
сосудорасширяющим, седативным и противосудорожным 
действием,понижает внутримозговое АД и  уменьшает отек 
мозга. Применение его особенно показано при ГК, 
сопровождающемся развитием судорожного синдрома (в 
частности, при эклампсии беременных), а также при появлении 
желудочковых нарушений ритма на фоне повышения АД. 
Гипотензивный эффект развивается через 15-25 мин после 
введения. Побочные эффекты: угнетение дыхания (устраняется 
в/в введением 5-10 мл 10% раствора хлорида кальция), 
брадикардия, атриовентрикулярная блокада II степени. 
Противопоказания: гиперчувствительность, миастения, 
выраженная брадикардия, AV блокада II степени. 

 
Таблица 1.  

Антигипертензивные препараты для перорального 
применения при ГК 

Препарат Дозировка Начало 
и длит. 
действ. 

Побочные 
эффекты и 

противопоказ. 

Примечан
ие 

Анаприлин 
(пропраноло
л) 

10, 20, 40 мг 
сублингва-
льно. 

5-30 
мин,  
4-6 
часов. 
 

Побочные 
эффекты: 
бронхоспазм, 
брадикардия. 
Противопоказани
я: AV-блокада II и 
III ст., СА 
блокада, 
брадикардия 
(ЧСС менее 55 
уд./мин), СССУ, 
хроническая 
сердечная 
недостаточность 
IIБ-III стадии, 
острая сердечная 
недостаточность. 

Дозировка 
зависит от 
выраженнос
ти 
тахикардии 
и цифр АД. 
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Каптоприл 25, 50 мг 
сублингвальн
о; при 
необходимос
ти повторно 
по 25 мг 
каждые 30-60 
мин. 

5-10 
мин, 
4-6 
часов. 

Побочные 
эффекты: 
ангионевротическ
ий отек; сухой 
кашель. 
Противопоказани
я: двусторонний 
стеноз почечных 
артерий; 
состояние после 
трансплантации 
почки; 
гемодинамически 
значимый стеноз 
устья аорты, 
левого AV 
отверстия, 
гипертрофическая 
кардиомиопатия. 

Не показан 
при 
беременнос
ти, в том 
числе при 
эклампсии 
беременных
. 
 

Нифедипин 10, 20 мг 
сублингвальн
о или внутрь 
после 
разжевывани
я; при  
необходимос
ти повторно 
через 30 мин. 

5–30 
мин,  
4–6 
часов.  

Побочные 
эффекты: 
гиперемия кожи 
лица и шеи, 
тахикардия, 
сонливость, 
головная боль, 
головокружение. 
Противопоказани
я: синдром «тахи–
бради»; острая 
коронарная 
недостаточность 
(острый ИМ, 
нестабильная 
стенокардия); 
тяжелая 
сердечная 
недостаточность; 
гемодинамически 
значимый стеноз 
устья аорты; 
гипертрофическая 
кардиомиопатия; 
острое нарушение 

Применени
е показано 
при 
отсутствии 
значительно
й 
тахикардии. 
У пожилых 
эффективно
сть 
нифедипина 
возрастает, 
поэтому 
начальная 
доза 
препарата 
при 
лечении ГК 
должна 
быть 
минимальн
ой. 
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мозгового 
кровообращения. 

Клонидин 0,075; 0,15мг 
сублингвальн
о или внутрь 
после 
разжевыва-
ния. 

15-30 
мин,  
4-6 
часов. 

Побочные 
эффекты: сухость 
во рту, 
сонливость, 
ортостатические 
реакции.  
Противопоказани
я: брадикардия, 
СССУ, AV 
блокаде II-III 
степени.  
 

Нежелатель
но при 
остром ИМ, 
выраженно
й 
энцефалопа
тии, 
облитериру
ющих 
заболевания
х сосудов 
нижних 
конечносте
й, 
депрессии. 

 
При ГК с выраженной вегетативной и психоэмоциональной 

окраской (вариант панической атаки) лучше  сублингвально 
применять пропранолол (20 мг) или каптоприл (25-50 мг) 
совместно с седативными препаратами - диазепам 0,5% -1-2 мл 
в/м (реланиум, сибазон). 

При ГК в результате прекращения приема клонидина 
противопоказаны β-АБ. У пациентов с «клофелиновой 
зависимостью» применяют клонидин сублингвально в дозе 0,075-
0,15 мг с повторением каждый час (до получения клинического 
эффекта или до достижения общей дозы 0,6 мг). Использование 
клонидина ограничивает плохая предсказуемость эффекта 
(независимо от дозы препарата, помимо коллапса, возможно даже 
повышение АД за счет первоначальной стимуляции 
периферических β-АБ) и высокая вероятность развития побочных 
эффектов. 

При кризе I типа диуретики не следует вводить, особенно 
парентерально, так как часто больные находятся в состоянии 
гиповолемии, которая обусловлена обильным диурезом, 
индуцированным повышением АД. Проведенные в НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифасовского исследования водного баланса 
методом двухчастотной импедансометрии на высоте ГК 
показали, что у 42% больных существует дефицит жидкости в 
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организме, у 41% не выявлены отклонения от должного уровня и 
лишь у 17% имела место её задержка. Эти данные убедительно 
доказывают, что в 83% случаев отсутствуют прямые показания к 
применению мочегонных средств. При кризе II типа напротив, в 
большинстве случаев требуется комплексный подход и 
одновременно с приемом препарата сублингвально 
рекомендовано введение быстродействующего диуретика 
фуросемида (40-80 мг) в/м или в/в с последующим назначением 
ингибитора ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), для 
предотвращения развития повторного повышения АД после 
обильного диуреза из-за активации альдостерон-ангиотензиновой 
системы  (эналаприла 10мг).  

Терапия осложненных ГК  требует немедленного (в 
течении 1-2 часов) снижения АД на 15-20%, затем в течении 
последующих 2-6 часов достичь величины АД 160/100 мм рт.ст., 
чтобы предотвратить или уменьшить поражение органов-
мишеней. Для этого необходимо внутривенное введение 
препаратов с учетом особенностей их фармакологического 
действия, а главное – клинических проявлений ГК. 

Терапия ГК, осложненного острой гипертонической 
энцефалопатией. 

 Требует быстрого и осторожного снижения АД, в течении 
первых 24ч лечения и профилактики отека мозга и судорожного 
синдрома. Безопасным считается снижение АД приблизительно 
до 160-170/100-110 мм рт.ст. Для этого используют нитропруссид 
натрия 20-700 мкг/мин в/в, который начинает действовать 
немедленно, однако может повысить внутричерепное давление, 
поэтому требует осторожности и тщательного подбора дозы при 
инфузии.  Клонидин 0,01% раствор 1 мл в 10 мл 0,9% раствора 
натрия хлорида в/в. Можно также воспользоваться введением 
лабетолола 20-80 мг в/в в виде повторных болюсов каждые 10-15 
мин (но не более 600 мг). Менее эффективно в/в введение 
дибазола 5-10 мл 0,5% раствора.  При судорожном синдроме 
показано введение магния сульфата (1000-2500 мг в/в медленно в 
течение 7-10 мин). 

 Для уменьшения выраженности отека мозга и снижения 
внутричерепного давления: 10 мл 2,4% раствора эуфиллина в/в 
медленно (в течение 5 мин), в/в инфузия манитола 15% р-р в дозе 
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0,5-1,5 г/кг с последующим в/в введением фуросемида 40-80 мг. 
С целью уменьшения проницаемости сосудистой стенки: 
дексаметазон 12-16 мг (или 90-120 мг преднизолона) в 10 мл 0,9% 
раствора натрия хлорида в/в. Для купирования судорожных 
припадков и психомоторного возбуждения: вводят диазепам 2-4 
мл 0,5% на 10 мл 0,9% раствора натрия хлорида в/в медленно или 
в/м; при отсутствии эффекта - натрия оксибутират 20% из расчета 
50-70 мг/кг массы тела на 5% глюкозе в/в медленно. В случае 
повторной рвоты метоклопрамид 0,5% раствор 2 мл в/в на 0,9% 
растворе натрия хлорида в/в или в/м. Нейротропная терапия: 
раствор пирацетама 20% 5-10 мл в/в; эмоксипин 100 мл в/в. 

Терапия ГК, осложненного ишемическим инсультом, 
внутримозговым кровоизлиянием. 

Особенно постепенно и осторожно (не более чем на 20–25% 
от исходного в течение 40 мин) следует снижать АД при 
вертебробазилярной недостаточности и появлении очаговой 
неврологической симптоматики. Как известно, АД часто 
повышено в первые часы после развития острого нарушения 
мозгового кровообращения, однако оно снижается до исходного 
уровня в течение 24-48 часов после начала заболевания. 
Предполагают, что повышение АД в первые часы или  дни после 
развития мозгового инсульта представляет собой 
компенсаторную реакцию на «поломку» механизмов 
ауторегуляции мозгового кровотока и требуется для поддержания 
адекватной перфузии головного мозга. Больной должен 
находиться в горизонтальном положении в связи с возможностью 
более резкого снижения АД. В США в некоторых медицинских 
центрах не прибегают к введению антигипертензивных 
препаратов в первые 12 часов после развития ишемического 
инсульта даже при значениях АД больше 220/120 мм.рт.ст. 
Хочется подчеркнуть, что независимо от достигнутого АД, его 
снижение следует считать чрезмерным и опасным, если в 
результате гипотензивной терапии появляется или нарастает 
неврологическая симптоматика.  

При АД  180/105-230/120 мм рт.ст. рекомендуется в течении 
60 минут использовать пероральную терапию: каптоприл 25-50 
мг или нифедипин 5-20 мг разжевать, а при невозможности 
использовать такой путь введения (например, при коме) 
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используют нитропруссид натрия 30 мг в 300 мл 5% р-ра 
глюкозы в/в капельно (особенно при диастолическом АД выше 
140 мм рт.ст.) или медленное (в течение 7-10 мин) в/в введение 
магния сульфата в дозе 1000-2500 мг. При наличии 
противопоказания к применению магния сульфата показан 
дибазол в/в (в/м) в дозе 30-40 мг. Целевые уровни АД для 
больных с АГ в анамнезе 180-185/105-110 мм рт.ст. и 160-170/95-
100 мм рт.ст. у пациентов, которые до этого имели нормальное 
АД. При субарахноидальном кровоизлиянии наиболее 
обоснованным представляется в/в введение антагониста кальция 
нимодипина (30-40 мг, скорость введения 0,04-0,08 мг/мин), 
который предотвращает дальнейшее усиление ишемии головного 
мозга, связанное с рефлекторным спазмом внутримозговых 
артерий. 

Терапия ГК осложненного острой левожелудочковой 
недостаточностью. 

 Больным назначается сублингвально глицерил тринитрат 
(нитроглицерин) 0,4-0,5 мг и быстро налаживается в/в капельное 
введение нитратов (нитроглицерина либо изосорбид динитрата со 
скоростью 50-100 мкг/мин, не более 200 мкг/мин на 
физ.растворе). Гипотензивное действие развивается через 2-5 мин 
от начала инфузии. Препаратом выбора является и нитропруссид 
натрия (снижает как венозный возврат крови к сердцу 
(преднагрузку), так и сопротивление выбросу (постнагрузку). 
Вводится со скоростью 20-700 мкг/мин, начало действия 
немедленное. Можно использовать иАПФ для парентерального 
введения эналаприл 1,25-6 мг в/в болюсно или 0,04-0,08 мг/мин 
в/в капельно [3]. Необходимо и в/в введение фуросемида в дозе 
60-80 мг (до 200 мг). Оксигенотерапия. Следует помнить, что 
применение нитратов и мочегонных средств не показано при 
развитии на фоне криза мозговой симптоматики, эклампсии.  

Терапия ГК, осложненного инфарктом миокарда (ИМ), 
нестабильной стенокардией (НС). 

 Сублингвально назначается нитроглицерин 0,4-0,5 мг и 
быстро налаживается в/в капельное введение нитратов 
(нитроглицерина либо изосорбид динитрата со скоростью 50-100 
мкг/мин, не более 200 мкг/мин на физ.р-ре). С обезболивающей 
целью показано в/в введение наркотических анальгетиков (1%-1 
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мл морфина гидрохлорида в/в струйно дробно) или дроперидола 
0,25% -1-2 мл в/в  (нейролептик с гипотензивным, 
противорвотным действием) и/или фентанила 0,05-0,1 мг. 

 При развитии на фоне ГК ангинозного статуса, тахикардии 
и нарушений ритма и при отсутствии признаков сердечной 
недостаточности целесообразно внутривенное введение β-АБ – 
пропранолола (обзидан, индерал) 0,1% раствора 3-5 мл в 20 мл 
0,9% физиологического раствора. Необходимое условие - 
возможность тщательного мониторирования АД, частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) и ЭКГ (в связи с опасностью 
развития брадикардии, AV блокады и др.). Наряду со снижением 
высокого АД должны выполняться и другие мероприятия, 
направленные на улучшение и восстановление коронарного 
кровотока. 

Терапия ГК, осложненного  расслоением аорты. 
 Параллельно с купированием болевого синдрома морфином 

или дроперидолом необходимо уменьшение сократимости 
миокарда и быстрое снижение АД: на 25% от исходного в 
течение 5-10 минут, а затем в течение часа до максимально 
низкого переносимого уровня (100-120 мм рт.ст. для 
систолического и не более 80 мм рт.ст для диастолического АД). 
С этой целью показаны: пропранолол (по 1 мг в/в, каждые 5 мин., 
до достижения ЧСС 50-60 в 1 мин, уменьшения пульсового 
давления до уровня менее 60 мм рт.ст., или до достижения общей 
дозы 0,15 мг/кг) и нитропруссид натрия, при его отсутствии 
нитраты (нитроглицерин, изосорбид-динитрата). Введение β-АБ 
должно предшествовать введению любых лекарственных средств, 
способных вызвать тахикардию; при наличии противопоказаний 
к применению β-АБ используют верапамил в дозе 5-10 мг в/в 
струйно (вводят в течение 2-3 мин); при необходимости 
возможно повторное введение 5 мг препарата через 5-10 мин. 
Вместо пропранолола можно воспользоваться в/в введением 
лабетолола 20-80мг (комбинированного селективного α1-
адреноблокатора и неселективного β-АБ). Лабетолол 
обеспечивает зависимое от дозы снижение АД и одновременно 
уменьшает сократимость миокарда левого желудочка, что 
снижает степень расслаивания аорты. При непереносимости или 
отсутствии вышеперечисленных препаратов можно использовать 
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ганглиоблокатор арфонад (триметафан) – 0,5г в 500мл – 5% р-ре 
глюкозы в/в со скоростью 2 мг/мин (40 капель в мин), в 
дальнейшем скорость регулируют по уровню АД. 

Следует помнить: через 1 час шанс на выживание больного 
с каждым часом снижается на 1%. 

ГК при эклампсии. 
У беременных женщин с преэклампсией диастолическое АД 

необходимо поддерживать на уровне 110 мм рт.ст. Если это 
невозможно, показано срочное родоразрешение. Оптимальной 
считается ситуация, когда перед родами АД удается 
контролировать в течении 12-24 часов. Препаратом выбора для 
перорального лечения является α-метилдопа (допегит) 250 мг. 
Для лечения и профилактики судорог показано в/в введение 
магния сульфата. Можно применять гидралазин (апрессин) 5-20 
мг в/в капельно в 250 мл изотонического р-ра либо 5% глюкозы, 
контролируя АД и ЧСС. При неэффективности последнего можно 
в/в вводить лабетолол. До сих пор широко применяется в/в 
введение дибазола 2 мл 0,5% раствора. При развитии 
судорожного синдрома показано в/в медленное введение 
диазепама 2 мл 0,5% раствора на 10 мл 0,9% раствора натрия 
хлорида. 

ГК при феохромоцитоме. 
 Подъем головного конца кровати до угла 45о  для 

ортостатического снижения АД, затем вводят в/в струйно 
фентоламин по 5 мг (растворяют в 1 мл воды для инъекций) через 
каждые 5 мин до снижения АД. В дополнение можно применить 
дроперидол в/в струйно медленно 5-10 мг или в/мышечно. 
Можно вводить лабетолол в/в струйно по 50мг через 5 мин;  
нитропруссид  натрия в/в капельно 30 мг в 300 мл 5% р-ра 
глюкозы. Для подавления тахикардии, но только после введения 
α-адреноблокаторов, можно сублингвально или внутрь 
применить пропранолол 20-40 мг. 

Показания к экстренной госпитализации: 
1. ГК, не купирующийся на догоспитальном этапе.  
2. ГК с выраженными проявлениями гипертонической 

энцефалопатии.  
3. Осложнения, требующие интенсивной терапии и 

постоянного врачебного наблюдения (инсульт, 
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субарахноидальное кровоизлияние, остро возникшие нарушения 
зрения, отек легких, расслоение аорты, ИМ, НС). 

Тактика участкового терапевта по дальнейшему 
ведению больных. 

 Коррекция предрасполагающих факторов или 
непосредственно вызвавших ГК . 

 Коррекция гипотензивной терапии (врачебных 
назначений). 

 Самоконтроль АД пациентом не менее трех раз в день в 
ближайшие дни, до стабилизации цифр АД. 

 Обследование больного.  
Временная нетрудоспособность (ВН) устанавливается, если 

у больного:  
 Легкий криз I типа при АГ I ст. – при снижении АД ВН 

не определяется.  
 Легкий криз I типа при АГ II ст. – 3 дня. 
 Среднетяжелый криз I типа при АГ I ст. – 3-5 дней. 
 Среднетяжелый криз I типа при АГ II ст. – 3-5 дней. 
 Среднетяжелый криз II типа при АГ II ст. – 5-7 дней. 
 Среднетяжелый криз II типа при АГ III ст. – 7-9 дней. 
 Тяжелый криз II типа при АГ II ст. – стац.леч. -7-9дней, 

общие сроки ВН – 9-12 дней. 
 Тяжелый криз II типа при АГ III ст. – стац.леч. – 9-10 

дней, общие сроки ВН – 12-15 дней (сроки ВН могут определять 
сопутствующие осложнения). 
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ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ЗЗААННЯЯТТИИЯЯ  

Тема 1. Организация амбулаторно-поликлинической 
терапевтической помощи в Республике Беларусь. 

А. Содержание работы участкового терапевта. Основная 
амбулаторная медицинская документация. Диспансеризация. 

Б. Медико-социальная экспертиза в лечебных учреждениях. 
Функции ВКК. Понятие о МРЭК. 

Цель занятия: - познакомить студентов с организацией 
амбулаторно-поликлинической помощи населению, структурой 
поликлиники, современными возможностями диагностики 
заболеваний и их лечения на амбулаторном этапе, ознакомить 
студентов с  организацией  диспансеризации взрослого населения 
РБ, научить заполнять необходимую документацию.; 

- научить студентов выписывать листки временной 
нетрудоспособности (ЛН), изучить показания к выдаче ЛН, 
ознакомить с основными положениями экспертизы временной 
нетрудоспособности,  стойкой утраты трудоспособности, порядок 
направления больных на МРЭК, оформлению документации на 
МРЭК. 

Учебные вопросы: 
1. Поликлиника как ведущее звено в организации первичной 

медицинской помощи. Структура поликлиники и функции 
основных структурных подразделений. 

2. Организация участковой терапевтической службы. 
Функциональные права и обязанности участкового врача-
терапевта. 

3. Преемственность в работе участкового врача врача-
терапевта с врачами специалистами, врачами стационара и 
скорой медицинской помощи. 

4. Учетно-отчетная документация участкового врача-
терапевта и правила ее оформления. Основные критерии оценки 
работы участкового врача-терапевта. 

5. Современные возможности лечения и обследования в 
условиях поликлиники. 

6. Основные представления об организации медико-
социальной экспертизы (МСЭ) 

7. Нетрудоспособность и ее виды 
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8. Основные положения экспертизы временной 
нетрудоспособности (ВН). 

9. Организация проведения экспертизы ВН, сроки ВН, 
правила представления экспертных документов, удостоверяющих 
ВН (листка нетрудоспособности). 

10. Группа длительно и часто болеющих, особенности 
экспертизы нетрудоспособности. 

11. Состав и функции ВКК. 
12. Основные положения экспертизы стойкой утраты 

трудоспособности, организация проведения МРЭК, ее структура 
и функции. 

13. Порядок направления больных на МРЭК. Оформление 
необходимой документации при направлении на МРЭК. 

14. Критерии установления групп инвалидности. 
15. Основные положения Закона РБ «О предупреждении 

инвалидности и реабилитации инвалидов». 
План занятий: 

1. Вступительное слово преподавателя -10 мин. 
2. Контроль готовности студентов к занятию (опрос),  и 

разбор темы занятия – 70 мин. 
3. Перерыв – 20 мин. 
4. Прием больных совместно с участковым терапевтом под 

контролем преподавателя – 160 мин. 
5. Подведение итогов и задание на дом – 10 мин. 

 
Основная литература: 

1. Поликлиническая терапия. Б.Я. Барт, В.Ф. Беневская, С.С. 
Соловьева и др., 2005. 

2. Поликлиническая терапия. В.И. Бразулевич Е.А.Уланова,  
З.И. Веремеева и др., 2007. 

3. Поликлиническая терапия. Под ред. Галкина В.А, 2008  
4. Поликлиническая терапия. Учебно-методическое пособие. 

Янковская Л.В., Ерш И.Р., Курейша Э. К., 2010. 
Дополнительная литература: 

1. Закон «О государственных социальных льготах, правах и 
гарантиях для отдельных категорий граждан» от 14.06.07 г. № 
239-3. 
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2. Постановление МЗ РБ № 51 от 01.06.11 г. Об организации 
диспансерного наблюдения взрослого населения РБ. 

3. Приказ МЗ РБ  № 225 от 03.09.2001 г.  «О 
совершенствовании организации выявления, динамического 
наблюдения и лечения больных с артериальной гипертензией». 

4. Ориентировочные сроки ВН при основных видах 
терапевтической, хирургической и офтальмологической 
патологии, инструкция по применению,  Минск, 2006. 

5. Постановление  Минздрава РБ и Минтруда и соцзащиты 
РБ от 29.08.2011г. № 89/84 «О внесении изменений и дополнений 
в Постановление о  порядке выдачи листков нетрудоспособности 
и справок о ВН  № 52/97 от 09.07.2002.  

6. Постановление МЗ РБ №50/45 от 12.03.08 г. Инструкция о 
порядке выдачи листков нетрудоспособности и справок о ВН. 

7. Постановление совета министров РБ Об утверждении 
положения о порядке обеспечения пособиями по ВН и по 
беременности и родам. №1290 г. Минск, 1997г.,  дополнение 
2008г. 

8. Постановление МЗ РБ №97 от 25.10.07 г. Инструкция о 
порядке и критериях определения группы и причины 
инвалидности, перечне медицинских показаний, дающих право 
на получение социальной пенсии на детей-инвалидов в возрасте 
до 18 лет, степень утраты их здоровья. 

 
Тема 2. Острые респираторные инфекции (грипп и 

другие ОРВИ), острый тонзиллит (ангина). Диагностика, 
лечение, врачебная тактика, медико-социальная экспертиза. 
Диспансеризация при остром тонзиллите (ангине). 

 
Учебные вопросы: 

1.  Острые респираторные заболевания (грипп, 
ОРВИ). 

1.1. Этиология, патогенез, эпидемиология. 
1.2. Клиническая характеристика отдельных видов 

заболевания. Осложнения гриппа. 
1.3. Диагностика и дифференциальная диагностика гриппа 

и ОРВИ. Показания для госпитализаци. 
1.4. Лечение и профилактика гриппа и ОРВИ. 
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2.      Ангина (о. тонзиллит) в практике участкового врача – 
терапевта. 

2.1. Этиология, патогенез, классификация. 
2.2. Клиника, варианты течения. 
2.3. Инструментальные и лабораторные методы 

исследования. 
2.4. Дифференциальная диагностика ангин (о. тонзиллита). 
2.5. Лечение ангин. 
2.6. Временная нетрудоспособность, диспансеризация, 

профилактика. 
План занятий: 

1. Вступительное слово преподавателя -10 мин. 
2. Контроль готовности студентов к занятию (опрос),  и 

разбор темы занятия – 70 мин. 
3. Перерыв – 20 мин. 
4. Прием больных совместно с участковым терапевтом под 

контролем преподавателя – 160 мин. 
5. Подведение итогов и задание на дом – 10 мин. 

Основная литература: 
1. Поликлиническая терапия. Пособие для студентов мед. 

вузов / В.И. Бразулеви и др.- Витебск, ВГМУ, 2007 – 541 с.  
2. Поликлиническая терапия. Под ред. Галкина В.А., М., 

2008 г. 
3. Жигальцов А.М. Ангина в практике участкового 

терапевта: учебно-метод. пособие для студентов/ г. Гродно, 
ГрГМУ, 2008  – 56 с. 

4. Поликлиническая терапия. Учебно-методическое 
пособие. Янковская Л.В., Ерш И.Р., Курейша Э. К., 2010.  

Дополнительная литература: 
1. Семенов В.М. и др. Острые инфекционные поражения 

дыхательной системы. – М. Мед. лит., 2006 – 992 с.. 
2. Ботвиньева В.В. и др.. Респираторные заболевания: 

этиопатогенез, клиника, лечение, профилактика: руководства для 
врачей – СПб., 2002 – 80 с.  

3. Приказ МЗ РБ №794-ОД от 30.10.2009г. «О введение в 
действие «Алгоритма  оказания медицинской помощи пациентом 
с гриппом и острыми респираторными инфекциями»», 
дополнение к приказу № 02-3/10/3468/2 от 31.10.2009.  
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Тема 3. Острый бронхит и пневмония. Амбулаторные 
аспекты диагностики и лечения, врачебная тактика, медико-
социальная экспертиза, диспансеризация, первичная 
профилактика. 

 
Цель занятия: научить студентов диагностике и лечению 

острого бронхита и пневмонии на амбулаторном этапе, знать 
показания к госпитализации. 

Учебные вопросы: 

1. Определения понятий острого бронхита и пневмонии, 
этиология и клиническая картина этих заболеваний. 

2.  План обследования больного острым бронхитом и 
пневмонией в амбулаторных условиях.  

3. Формулировка диагноза, показания к госпитализации 
больных.  

4.    Лечение в амбулаторных условиях. 
5. Показания к антибактериальной терапии при остром 

бронхите.  
6.  Осложнения острого бронхита и пневмонии. 
7. Медико-социальная экспертиза при остром бронхите и 

пневмонии. 
8.  Диспансеризация и реабилитация больных, перенесших 

острый бронхит и пневмонию. 
План занятий: 

1. Вступительное слово преподавателя -10 мин. 
2. Контроль готовности студентов к занятию (опрос),  и 

разбор темы занятия – 70 мин. 
3. Перерыв – 20 мин. 
4. Прием больных совместно с участковым терапевтом под 

контролем преподавателя – 160 мин. 
5. Подведение итогов и задание на дом – 10 мин. 

Основная литература: 
1. Поликлиническая терапия. В.И. Бразулевич, Е.А. 

Уланова, З.И. Веремеева и др., 2007. 
2. Поликлиническая терапия. Под ред. Галкина В.А., 

2008. 
3. Заболевания органов дыхания. Макаревич А.Э., 2000. 
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4. Алгоритм лечения острой пневмонии. Борец В.М., 
Снитко В.Н., 2000. 

5.   Диагностика болезней внутренних органов, Окороков 
А.Н., 2000. т. 3: Диагностика болезней органов дыхания. 

 
Тема 4. Ишемическая болезнь сердца: амбулаторные 

аспекты диагностики различных форм ИБС, врачебная 
тактика, медико-социальная экспертиза, диспансеризация, 
первичная профилактика. Лечение стенокардии. Оказание 
неотложной помощи при ангинозном  приступе в 
амбулаторных условиях. 

 
Цель занятия: научить студентов диагностике и лечению 

ИБС на амбулаторном этапе, знать показания 
к госпитализации. 

Учебные вопросы: 
1. Классификация ИБС. 
2. Классификация стенокардии, клиника. ЭКГ диагностика. 

Функциональные пробы. Лабораторная диагностика. 
3. Диф. диагноз с заболеваниями, сопровождающимися 

болями в грудной клетке (заболевания легких, сердца, грудной 
клетки).  

4. Лечение стенокардии. 
5. Оказание неотложной помощи при ангинозном приступе 

в амбулаторных условиях. 
6. Диспансеризация больных со стенокардией. 

План занятий: 
1. Вступительное слово преподавателя -10 мин. 
2. Контроль готовности студентов к занятию (опрос),  и 

разбор темы занятия – 70 мин 
3. Перерыв – 20 мин. 
4. Прием больных совместно с участковым терапевтом под 

контролем преподавателя – 160 мин 
5. Подведение итогов и задание на дом – 10 мин. 

Основная литература: 
1. Поликлиническая терапия. В.И. Бразулевич, Е.А. 

Уланова, З.И. Веремеева и др., 2007. 
2. Поликлиническая терапия. Под ред. Галкина В.А., 2008. 
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3. Поликлиническая терапия. Б.Я. Барт, В.Ф. Беневская, С.С. 
Соловьева и др., 2005.  

 
Дополнительная литература: 

1. Острый коронарный синдром. Пособие для студентов ЛФ 
и врачей. Снежицкий В.А., 2009. 

2. Фармакотерапия в кардиологии. Снежицкий В.А., 2009. 
3. Поликлиническая терапия. Учебно-методическое пособие. 

Янковская Л.В., Ерш И.Р., Курейша Э. К., 2010. 
 

Тема 5. Первичная и вторичные артериальные 
гипертензии, соматоформная дисфункция вегетативной 
нервной системы (нейроциркуляторная дистония). 
Амбулаторные аспекты диагностики и лечения, врачебная 
тактика, медико-социальная экспертиза, диспансеризация, 
первичная профилактика.  

 
Цель занятия: научить студентов диагностике, 

особенностям лечения, диспансеризации, профилактике, 
экспертизе нетрудоспособности больных артериальной 
гипертензией в условиях поликлиники. 

Учебные вопросы: 
1. Классификация артериальной гипертензии (ВОЗ, 1999); 

стратификация факторов риска. 
2. Дифференциальная диагностика артериальных 

гипертензий. 
3. Тактика участкового врача-терапевта при выявлении 

больного с артериальной гипертензией. 
4. Особенности лечения больных артериальной 

гипертензией в амбулаторных условиях. 
5. Принципы ведения больных артериальной гипертензией 

при сопутствующей патологии, у беременных. 
6. Классификация симптоматических гипертоний.  
7. Понятие о соматоформной дисфункции вегетативной 

нервной системы (нейроциркуляторная дистония). 
8. Амбулаторные аспекты медико-социальной экспертизы, 

диспансеризации, реабилитации, санаторно-курортного лечения и 
первичной профилактики при АГ. 
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План занятий: 
1. Вступительное слово преподавателя -10 мин. 
2. Контроль готовности студентов к занятию (опрос),  и 

разбор темы занятия – 70 мин. 
3. Перерыв – 20 мин. 
4. Прием больных совместно с участковым терапевтом под 

контролем преподавателя – 160 мин. 
5. Подведение итогов и задание на дом – 10 мин. 

Основная литература: 
1. Поликлиническая терапия. В.И. Бразулевич, Е.А. 

Уланова, З.И. Веремеева и др., 2007. 
2. Поликлиническая терапия. Под ред. Галкина В.А., 2008. 
3. Диагностика болезней внутренних органов, Окороков 

А.Н., 2000. т. 6.: Диагностика болезней сердца и сосудов 
4. Внутренние болезни. Под ред. Мартынова А.И., Мухина 

Н.А., Моисеева В.С., 2002. 
5. Внутренние болезни. Под ред. Рябова С.И. и др., 2000. 

Дополнительная литература: 
1. Поликлиническая терапия. Учебно-методическое пособие. 

Янковская Л.В., Ерш И.Р., Курейша Э. К., 2010. 
 

 
Тема № 6: Хронический гастрит, пептическая язва 

желудка и двенадцатиперстной кишки. Амбулаторные 
аспекты диагностики и лечения, врачебная тактика, медико-
социальная экспертиза, диспансеризация, первичная 
профилактика. Оказание неотложной помощи при острых 
болях в животе и подозрении на желудочно-кишечное 
кровотечение. 

Цель занятия: научить студентов диагностике, методам 
обследования, диф. диагностике и врачебной тактике при 
функциональной диспепсии, хр. гастрите и язвенной болезни 
желудка и 12-перстной кишки.  

Учебные вопросы: 
1. Классификация и клиника хронических гастритов. 
2. Классификация и клиника язвенной болезни желудка и 

12-перстной кишки.  
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3. Амбулаторные аспекты диагностики и лечения этих 
заболеваний, врачебная тактика, медико-социальная экспертиза, 
диспансеризация, первичная профилактика. 

4. Дифференциальная диагностика заболеваний, 
протекающих с болями в животе (приступ желчно-каменной 
болезни, острого панкреатита). 

5. Тактика участкового терапевта при подозрении на острый 
живот и желудочно-кишечное кровотечение. 

План занятий: 
1. Вступительное слово преподавателя -10 мин. 
2. Контроль готовности студентов к занятию (опрос),  и 

разбор темы занятия – 70 мин. 
3. Перерыв – 20 мин. 
4. Прием больных совместно с участковым терапевтом под 

контролем преподавателя – 160 мин. 
5. Подведение итогов и задание на дом – 10 мин. 

Основная литература: 
1. Поликлиническая терапия. Б.Я. Барт, В.Ф. Беневская, С.С. 

Соловьева и др., 2005. 
2. Поликлиническая терапия. В.И.Бразулевич Е.А.Уланова,  

З.И. Веремеева и др., 2007. 
3. Поликлиническая терапия. Под ред. Галкина В.А, 2008  

Дополнительная литература: 
1. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних 

органов. – Т.1. – Диагностика болезней органов пищеварения. – 
Мн., 2002. 

2. Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов. – 
Т.1. – Лечение болезней органов дыхания. Лечение болезней 
органов пищеварения. – Мн., 2002. 

3. Гастроэнтерология. Клинические рекомендации. Под 
редакцией Ивашкина В.Т.. М.: Гэотар-Медиа, 2007.-2 08 с. 

4. Яхонтова О.И., Ратгайзер Я.М., Валенкевич Л.М. 
Дифференциальный диагноз основных синдромов заболеваний 
внутренних органов. – М., 2002 

5. Хурса, Р.В. Амбулаторная диагностика и лечение 
болезней пищевода и желудка: учеб.-метод. пособие / Р.В.Хурса. 
Минск: БГМУ, 2002. 36с. 
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6. Хурса, Р.В. Амбулаторная диагностика и лечение 
заболеваний печени: учеб.-метод. пособие / Р.В. Хурса. Минск: 
БГМУ, 2005. 47 с. 

7. Хурса, Р.В. Амбулаторная диагностика и лечение 
заболеваний билиарной системы и поджелудочной железы: учеб.-
метод. пособие / Р.В.Хурса. Минск: БГМУ, 2005. 44 с.  

Интернет-ресурсы  по различным аспектам 
поликлинической терапи 
   
 

http://www.medi.ru 
http://www.zdoroviimir.ru 
http://www.bibliomed.ru 
http://www.cardiosite.ru 

  
http://www.gastro.ru 
http://www.kzid.ru 
http://www.healthreform.r

u  
http://www.doktor.by



ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККИИХХ  ЗЗААННЯЯТТИИЙЙ  

Тема 1. Содержание работы участкового терапевта.  
Основная амбулаторная медицинская документация. 

Диспансеризация. Основные организационные принципы 
работы врача-терапевта 

В настоящее время ведущим звеном нашего 
здравоохранения является амбулаторно-поликлиническая 
помощь. Известно, что подавляющая часть  больных 
терапевтического профиля начинает и заканчивает лечение в 
поликлинике. Проводится реструктуризация коечного фонда, 
начался постепенный переход к работе по принципу врача общей 
практики. Центральной фигурой становится участковый 
терапевт, наделенный определенными знаниями по смежным 
дисциплинам, т.е он может выполнять функции врача общей 
практики. 

В основу организации всей лечебно-профилактической 
работы поликлиники положен территориально-участковый 
принцип т.е. оказание медицинской помощи населению, 
проживающему на закрепленной территории или цеховой 
принцип в промышленности, строительных организациях и т.д. 
Этот принцип обеспечивает преемственность наблюдения за 
больным одним и тем же врачом, позволяет активно заниматься 
ранним выявлением больных, обеспечивает комплексное 
проведение профилактических мероприятий, эффективной 
диспансеризации, знать условия жизни, труда и т.д. В настоящее 
время осуществляется постепенный переход к работе по 
принципу врача общей практики («семейного врача»). Многие 
ученые считают, что врач общей практики и семейный врач это 
не одно и тоже. Врач общей практики – специалист, широко 
ориентированный в основных врачебных специальностях и 
способный оказать многопрофильную амбулаторную помощь при 
наиболее распространенных заболеваниях и неотложных 
состояниях. Семейный врач – это врач, прошедший специальную 
многопрофильную подготовку по оказанию первичной, медико-
санитарной помощи членам семьи, независимо от их пола и 
возраста. В международных документах врач общей практики и 
семейный врач рассматриваются как идентичные понятия. 
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Эксперты разных стран договорились писать врач общей 
практики (ВОП) через дробь семейный врач (ВОП/СВ), 
поскольку пока их функции разделить невозможно и они 
являются как едиными целыми. 

Основные разделы работы участкового терапевта: 
 оказание квалифицированной терапевтической помощи 

на приеме в поликлинике и на дому; 
 организация и проведение профилактических 

мероприятий среди населения участка, диспансеризации; 
 медико-социальная экспертиза, участие в работе ВКК, 

оформление посыльных листов на МРЭК; 
 направление больных в лечебно-профилактические 

учреждения, на сан.-кур лечение; 
 санитарно- противоэпидемическая работа; 
 санитарно- просветительская работа; 
 анализ заболеваемости участка, анализ деятельности, 

составление отчетов. 
Участковый врач в своей работе подчиняется 

непосредственно  зав. терапевтическим отделением, а в случае 
его отсутствия – зам. главврача поликлиники.  Участковому 
врачу-терапевту подчиняется участковая медсестра. 

Участковый врач-терапевт обязан обеспечить:  
 своевременную терапевтическую помощь населению 

участка в поликлинике и на дому;  
 экстренную медицинскую помощь больным, 

независимо от их места жительства в случае их 
непосредственного обращения при возникновении острых 
состояний, травм, отравлений;  

 своевременную госпитализацию терапевтических 
больных с обязательным предварительным обследованием при 
плановой госпитализации;  

 консультацию больных в необходимых случаях в 
поликлинике и других учреждениях здравоохранения;  

 использование в своей работе современных методов 
профилактики, диагностики и лечения больных, в том числе 
комплексной терапии и восстановительного лечения 
(медикаментозные средства, диетотерапия, лечебная 
физкультура, массаж, физиотерапия и др.);  
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 экспертизу временной нетрудоспособности больных;  
 организацию и проведение комплекса мероприятий по 

диспансеризации взрослого населения участка (выявление, взятие 
на учет, динамическое наблюдение, лечебно-оздоровительные 
мероприятия) в соответствии с перечнем нозологических форм, 
подлежащих диспансерному наблюдению у врача-терапевта, 
анализ эффективности и качества диспансеризации;  

 выдачу заключений жителям своего участка, 
проходящим медицинские осмотры и отъезжающим за рубеж;  

 организацию и проведение профилактических 
прививок и дегельминтизации населения участка;  

 раннее выявление, немедленную сигнализацию 
заведующему терапевтическим отделением (а при его отсутствии 
- руководителю учреждения) и врачу кабинета инфекционных 
заболеваний обо всех случаях инфекционных заболеваний или 
подозрительных на инфекцию больных, о пищевых и 
профессиональных отравлениях, и всех случаях нарушения 
режима и невыполнения противоэпидемических требований 
инфекционными больными, оставляемыми для лечения на дому. 
Направление в соответствующий Центр гигиены и 
эпидемиологии экстренного извещения;  

 систематическое повышение своей квалификации и 
уровня медицинских знаний участковой медицинской сестры;  

 активное и систематическое проведение санитарно-
просветительной работы среди населения участка, борьбу с 
вредными привычками и подготовку общественного актива 
участка;  

 проводит выявление лиц с факторами риска СПИДа, их 
учет и обследование согласно действующим приказам и 
инструкциям:  

 активно выявляет лиц, подозрительных на заболевания 
наркоманией, токсикоманией и хроническим алкоголизмом:  

 соблюдает в своей работе принцип деонтологии.  
Профильный журнал или медицинский паспорт участка 

является тем документом, который помогает участковому врачу 
целенаправленно организовать и оценивать всю лечебно-
профилактическую работу. Медицинский паспорт может содер-
жать следующую информацию:  
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 план участка с указанием этажности домов, числа 
квартир, расположением школ, дошкольных учреждений и т.д.;  

 перечень различных промышленных и других объектов 
с указанием числа работающих; 

 демографические данные, характеристика возрастного 
и полового состава населения, движения населения на участке, 
число подростков, принятых из детских поликлиник;  

 основные поквартальные показатели работы 
(характеристика амбулаторного приема, обслуживание больных 
на дому, процент активных посещений и т.д.);  

 сведения об инфекционных заболеваниях;  
 сведения о заболеваемости (учитываются по 

зарегистрированным случаям заболевания, поквартально, по 
отдельным нозологическим группам, указанным в форме №271/у; 
из острой патологии учитываются грипп, ангина, острая 
пневмония, острые респираторные заболевания;  

 численность и движение в диспансерной группе 
больных;  

 список и учет осмотров инвалидов Отечественной 
войны;  

 список инвалидов труда;  
 список персональных пенсионеров;  
 список часто и длительно болеющих лиц;  
 список больных, перенесших острый инфаркт 

миокарда;  
 список онкологических больных;  
 список больных, состоящих на учете в 

противотуберкулезном диспансере;  
 сведения о повышении квалификации врача, 

участковой медицинской сестры. Очень важны данные о 
создании иммунной прослойки населения (сведения о прививках 
против конкретных заболеваний).  

Таким образом, паспорт участка содержит сведения, 
необходимых для организации деятельности участкового 
терапевта. Эти сведения вносятся в паспорт систематически и 
анализируются ежеквартально.  
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Для выявления недостатков в работе оправданной является 
практика отчетов участковых врачей перед населением.  

Анализ деятельности участкового терапевта 
Работа участкового терапевта оценивается комплексно, 

учитывается выполнение объемных показателей, включенных в 
территориальную программу государственных гарантий:  

 амбулаторный прием (количество посещений);  
 посещение врачами на дому;  
 использование дневных стационаров при амбулаторно-

поликлиническом учреждении;  
 стационары на дому.  

По этим показателям рассчитываются плановые задания для 
каждого участкового терапевта (врача общей практики). Кроме 
того, деятельность участкового терапевта оценивается по 
достигнутому результату модели конечных результатов (МКР). 
Модель конечных результатов включает в себя показатели 
здоровья, деятельности, а также показатели дефектов такие как, 
смертность, заболеваемость среди трудоспособного населения, 
первичный выход на инвалидность, в том числе трудоспособного 
населения, реабилитация инвалидов полная и частичная; кроме 
того учитывается заболеваемость острыми кишечными 
инфекциями, выявляемость больных активным туберкулезом, 
уровень госпитализации, обращаемость на скорую помощь, 
вызовы к хроническим больным в часы работы поликлиники, 
показатель госпитализации, объем внебюджетной деятельности 
(оказание платных услуг). Показатели дефектов включенных в 
МКР - выявление больных в далеко зашедших стадиях 
онкозаболеваний (IV ст.), выявление больных с визуальными 
формами рака молочной железы (Ш-IV ст), выявление больных в 
далеко зашедших стадиях туберкулеза, обоснованные жалобы.  

Оценка работы участкового врача-терапевта проводится  
заведующим терапевтическим отделением по итогам работы за 
квартал (год) на основании учета качественных и 
количественных показателей его работы, соблюдения им 
требований основополагающих официальных документов, 
правил трудовой дисциплины, морально-этических норм, 
общественной активности.  
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Участковый врач-терапевт несет ответственность как за 
некачественную работу и ошибочные действия, так и за 
бездействие и непринятие решений, которые входят в сферу его 
обязанностей и компетенции, в соответствии с действующим 
законодательством.  

Важным разделом работы участкового терапевта является 
прием пациентов. На одного пациента отводится 12 мин., т.е. в 
час он должен принять 5 человек, а при посещении на дому 
отводится 30 мин на одного пациента. Такой небольшой проме-
жуток времени требует от врача высокой профессиональной 
компетенции, умения быстро разобраться в конкретной 
клинической ситуации, наметить лечебную тактику, решить 
вопрос о необходимости госпитализации.  

Во многих случаях больным терапевтического профиля 
требуется срочная или плановая госпитализация. При плановой 
госпитализации проводятся необходимые лабораторные и 
инструментальные исследования. Решив вопрос о необходимости 
обследования больного, участковый врач дает направление на 
госпитализацию, в котором кроме диагноза указывается цель 
госпитализации и проведенные лабораторные и 
инструментальные исследования. В стационар обязательно 
направляют «Медицинскую карту» амбулаторного больного или 
подробную выписку из нее с указанием всех проведенных 
лабораторно-инструментальных исследований. Это приведет к 
более быстрому установлению диагноза и более раннему началу 
терапии, сокращению сроков пребывания в стационаре. По 
окончании стационарного лечения амбулаторная карта с 
выпиской из истории болезни передается в поликлинику уча-
стковому терапевту. Такая преемственность в работе позволяет 
участковому терапевту правильно организовать в дальнейшем 
медицинскую помощь пациенту.  

Тяжелых, ослабленных и лихорадящих больных участковый 
врач обслуживает на дому. Посещение больных участковым 
терапевтом осуществляется обязательно в день вызова. Врач, 
исходя из клинического состояния больного, решает вопрос о 
необходимости оказания неотложной помощи на дому, либо 
госпитализации больного, или организации стационара на дому. 
Участковый терапевт назначает терапию и решает вопрос о 
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трудоспособности пациента. Повторные визиты осуществляются 
как по инициативе пациента, так и врача в зависимости от 
тяжести состояния больного.  

Во время амбулаторного приема или посещения больного на 
дому участковый терапевт может диагностировать или 
заподозрить инфекционное заболевание, которое требует 
быстрой и своевременной диагностики в связи с тем, что оно 
представляет опасность как для заболевшего, так и для 
окружающих. Могут встречаться такие инфекционные 
заболевания как дизентерия, острый вирусный гепатит, дифтерия, 
грипп, ОРВИ, СПИД и др. Поэтому участковый терапевт должен 
не только хорошо знать клинику этих заболеваний, но и уметь 
собирать подробный эпидемиологический анамнез. Это позволит 
определить правильную тактику и своевременно начать 
адекватную терапию. Участковый терапевт должен хорошо знать, 
при каких  инфекционных заболеваниях больной 
госпитализируется в профильное отделение инфекционной 
больницы и при каких может лечиться вне стационара (грипп, 
ОРВИ). Заподозрив инфекционное заболевание,  участковый 
терапевт сообщает по телефону в Центр гигиены и 
эпидемиологии, заполняет экстренное извещение (форма 058/у) и 
информирует о выявленном инфекционном заболевании зав. 
терапевтическим отделением и врача инфекциониста. Если 
больной не госпитализируется, то он изолируется от 
окружающих, которым участковый терапевт объясняет меры про-
филактики заболевания и устанавливает динамическое 
наблюдение за контактируемыми, в течение инкубационного 
периода.  

Основным документом является медицинская карта 
амбулаторного больного (Ф № 025 - 4/у). Она должна 
содержать:  

– полностью заполненную паспортную часть с указанием 
адреса, даты про верки прописки с росписью мед. регистратора, 
коды пациента при наличии категорию льгот, место работы и 
профессию, маркировку диспансерного больного;  

– подробный анамнез жизни больного при первичном 
обращении, для ветеранов ВОВ - военный анамнез, анамнез 
заболевания при первичном обследовании и при взятии на 
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диспансерный учет, дополнение к анамнезу ежегодно при 
возникновении новой нозологии или утраты трудоспособности;  

– сведения о проведении ежегодных параллельных 
осмотров, рентгенофлюрографическом и онкогинекологическом 
исследовании, АД измерении, о наличии профилактических 
прививок;  

– лист уточненных диагнозов с внесением всех 
законченных случаев;  

– четко оформленные записи об амбулаторных 
посещениях (в необходимых случаях с обоснованием диагноза, 
показание к госпитализации и т.д.);  

– обоснованные объективным статусом и 
функциональным диагнозом лечебные назначения;  

– результаты дополнительных обследований;  
– для диспансерных больных планы наблюдения и 

годичные эпикризы с отметкой об эффективности 
диспансеризации подписанные заведующим отделением, а также 
выполнение индивидуальной программы реабилитации;  

– отметки о выписке льготных рецептов с указанием  №;  
– выписка из истории болезни (в случае стационарного 

лечения);  
– записи должны содержать дату осмотра пациента и 

подпись лечащего врача, которые периодически проверяются и 
подписываются зав. отделением, согласно утвержденной системы 
контроля качества;  

– лист регистрации факторов риска.  
В своей практической работе участковые терапевты 

руководствуются положениями Приказа № 3 МЗ РБ от 
8.01.2003г. «Об утверждении показаний госпитализации больных 
в организациях здравоохранения».  

Показания для госпитализации: 
• тяжелое состояние и угроза его ухудшения; 
• необходимость интенсивной терапии и постоянного 

наблюдения медперсонала;  
• сложность установления диагноза в амбулаторных 

условиях.  
Если состояние больного не требует срочной 

госпитализации, то диагностически неясные больные должны 
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быть проконсультированы на дому зав. терапевтическим 
отделением. При необходимости участковый терапевт организует 
лабораторные исследования, записи ЭКГ на дому, консультации 
«узких специалистов», организует стационары на дому.  

Экспертиза трудоспособности представляет один из 
ведущих разделов участкового терапевта. Участковый терапевт 
проводит оценку временной нетрудоспособности и при 
необходимости определяет признаки стойкой утраты 
трудоспособности. В своей практической работе он пользуется 
постановлением МЗ РБ и Министерства труда и социальной 
защиты РБ № 89\84 от 29 августа 2011 г. "Об утверждении 
Инструкции о порядке выдачи листков нетрудоспособности и 
справок о временной нетрудоспособности», а также 
постановление МЗ РБ № 61 от 12 августа 2002 г. «Об 
утверждении инструкции по определению группы инвалидности 
и инструкции определения причины инвалидности».  

Участковый терапевт должен неуклонно соблюдать 
основные положения этих документов, так как необоснованный 
отказ и выдача больничного листа или неоправданная ранняя 
выписка на работу может привести к хронизации течения заболе-
вания и преждевременной инвалидности. Для решения вопроса о 
стойкой утрате трудоспособности большое значение имеет 
грамотное оформление направления на МРЭК.  

«Направление на МРЭК» (форма № 088/у) заполняется 
после непосредственной консультации больного на ВКК 
местного учреждения и принятия ВКК соответствующего 
решения.  

Экспертиза временной нетрудоспособности 
Временная нетрудоспособность (ВН) - это невозможность 

осуществления работником трудовых обязанностей или 
противопоказания к труду, обусловленные медицинскими 
причинами (острые заболевания (травмы), кризисные состояния, 
обострение (декомпенсация) хронических заболеваний, 
проведение обследования, санаторно-курортное лечение и 
медицинская реабилитация), а также социальными факторами, 
предусмотренными действующим законодательством (уход за 
больным членом семьи, за здоровым ребенком до трех лет и 
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ребенком - инвалидом, карантин, протезирование в условиях 
стационара, отпуск по беременности и родам).  

Контроль за состоянием работы по экспертизе временной 
нетрудоспособности, за правильностью и обоснованностью 
выдачи листков нетрудоспособности в организациях 
здравоохранения,  осуществляется, прежде всего, главными вра-
чами (руководителями) организаций здравоохранения.  

В случае нарушения порядка выдачи, оформления и 
хранения листков нетрудоспособности и справок работники 
организации здравоохранения привлекаются к дисциплинарной, 
материальной и административной ответственности, а если в их 
действиях выявлены признаки преступления, они привлекаются к 
уголовной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.  

Документы, удостоверяющие ВН и правила их 
оформления 

Основным документом, подтверждающим временное 
освобождение работника от производственной деятельности, 
является листок нетрудоспособности (ЛН), который выполняет 
несколько важных функций:  

- медицинскую - удостоверяет у лица, которому он выдан, 
наличие заболевания или травмы, приведших к ВН;  

- правовую - предоставляет право (полного или частичного) 
освобождения от работы лица, которому он выдан, на срок, 
указанный в больничном листе; 

- финансовую - служит основанием для выплаты пособия по 
ВН;  

- статистическую - представляет собой первичный 
статистический документ для учета и изучения заболеваемости.  

Порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности 
(ЛН) и справок о временной нетрудоспособности, 
удостоверяющих ВН, беременность и роды и подтверждающих 
временное освобождение граждан от работы, учебы, службы и 
другой трудовой деятельности, обусловленное медицинскими 
причинами и социальными факторами, предусмотренными 
действующим законодательством регулируется Постановлением  
Минздрава РБ и Минтруда и соцзащиты РБ от 29.08.2011г. № 
89/84 «О внесении изменений и дополнений в Постановление о  
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порядке выдачи листков нетрудоспособности и справок о 
временной нетрудоспособности № 52/97 от 09.07.2002».  

При амбулаторном лечении лечащий врач выдает листок 
нетрудоспособности после личного осмотра больного в день 
установления временной утраты трудоспособности (в том числе в 
выходные и праздничные дни, в день увольнения, в период 
отпусков - трудового, социального) единолично в пределах 6 
календарных дней единовременно или по частям, если требуется 
более частое наблюдение за больным.  

Продление листка нетрудоспособности на срок, 
превышающий шесть календарных дней, проводится в последний 
день освобождения от работы лечащим врачом совместно с 
заведующим отделением или председателем ВКК заместителем 
главного врача, главным врачом после личного осмотра больного 
этими лицами. 

Помните, что в неясных в диагностическом или лечебном 
плане, а также в конфликтных случаях, лечащий врач  имеет 
право представлять пациентов  заведующему отделением в 
любой срок ВН.  

Листок нетрудоспособности продлевается совместно этими 
врачами единовременно на срок не более чем на 10 календарных 
дней и на общий срок не более чем на 30 календарных дней.  

Вопрос о дальнейшем продлении листка 
нетрудоспособности (свыше 30 дней) решается ВКК организации  
здравоохранения. 

Врач общей практики, врач участковой больницы 
(амбулатории), если он работает один, имеет право выдавать 
листки нетрудоспособности при амбулаторном и при 
стационарном лечении единолично на весь период временной 
утраты нетрудоспособности, но не более чем на 14 календарных 
дней подряд по одному случаю временной нетрудоспособности.  

Продление листков нетрудоспособности на срок до 30 
календарных дней решается после консультации со специалистом 
вышестоящей организации здравоохранения, а на срок более 30 
календарных дней - ВКК организации здравоохранения.  

Необходимо знать!  
При лечении в условиях анонимности и 

конфиденциальности листок нетрудоспособности не выдается. 
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Напоминаем, что выдача документа, удостоверяющего ВН, 
должна быть обоснована медицинскими причинами, поэтому в 
амбулаторной карте лечащий врач должен указать критерии ВН, 
определить оптимальное место дальнейшего обследования и 
лечения больного (специализированное или 
общетерапевтическое отделение стационара, стационар на дому, 
дневной стационар поликлиники), обосновать  возможность и 
целесообразность амбулаторного лечения, выдать 
соответствующий документ, удостоверяющий ВН (больничный 
лист или справку) на необходимый  срок и назначить дату 
следующей явки больного на прием.  

Для оценки трудоспособности пациента, определения 
сроков лечения и реабилитации большое значение имеют 
характер и условия профессиональной деятельности 

Например, при сходных клинических ситуациях 
продолжительность пребывания на больничном листе  при ОРВИ 
будет больше у пациента, работающего на стройке, чем у 
пациента с кабинетными условиями труда; но педагог (продавец, 
кассир) с явлениями острого фарингита нуждается в более 
активной и продолжительной реабилитации, учитывая 
особенности профессии и необходимость соблюдения голосового 
режима, чем рабочий с худшими условиями труда. Листки 
нетрудоспособности выдаются по предъявлении паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность больного, 
организацией здравоохранения по мecтy жительства, а при 
наличии ведомственных организаций здравоохранения также и 
по месту работы, учебы, службы или по месту закрепления 
больного для медицинского обслуживания.  

Важно! Номер и серия листа нетрудоспособности с 
указанием срока ВН и даты следующей явки должны обязательно 
быть зарегистрированы в амбулаторной карте пациента.  

В случае обращения за медицинской помощью больных, 
временно утративших трудоспособность, в организацию 
здравоохранения вне места их постоянного обслуживания, листок 
нетрудоспособности выдается только с разрешения главного 
врача (руководителя) или лица, исполняющего его обязанности.  

Листок нетрудоспособности выдается:  
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- работникам из числа граждан Республики Беларусь, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, работающим в 
организациях, независимо от их форм собственности;  

- лицам, занимающимся предпринимательской и иной 
деятельностью, при условии уплаты страховых взносов в Фонд 
социальной защиты населения Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь;  

- безработным, состоящим на учете в государственной 
службе занятости, в период выполнения ими общественных 
работ;  

- работникам из числа граждан государств - участников 
Содружества Независимых Государств, в случае возникновения у 
них временной нетрудоспособности в период пребывания на 
территории Республики Беларусь.  

Листки нетрудоспособности выдаются лицам, у которых 
временная нетрудоспособность наступила в период работы 
(осуществления предпринимательской и иной деятельности) и 
длилась после ее оставления.  

Республиканские организации здравоохранения (клиники, 
больницы и другие) имеют право выдавать листки 
нетрудоспособности гражданам, проживающим на территории 
Республики Беларусь, областные –  гражданам, проживающим на 
территории области, районные – района, ведомственные – 
работникам соответствующих государственных органов или 
организаций. Листки нетрудоспособности указанными 
организациями здравоохранения выдаются без соответствующего 
разрешения главного врача (руководителя) организации 
здравоохранения.  

Не имеют права на выдачу листков нетрудоспособности 
врачи: областных консультативных поликлиник, 
диагностических центров, отделений медицинской реабилитации 
санаториев, санаториев-профилакториев, медико-
реабилитационных экспертных комиссий (далее - МPЭК) и 
других врачебно-экспертных комиссий, станций скорой 
медицинской помощи, станций переливания крови, приемных 
отделений больниц, Государственной службы медицинских 
судебных экспертиз, центров гигиены и эпидемиологии, 
бальнеогрязелечебниц и городских курортных 
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водогрязелечебниц, домов отдыха, туристических баз, врачебно-
физкультурных диспансеров, домов-интернатов.  

При утере больным листка нетрудоспособности ВКК 
организации здравоохранения выдает его дубликат. При 
оформлении дубликата листка нетрудоспособности в  верхней 
его части указывается прописью "Дубликат, серия., N ... 
(утерянного ЛН)", в разделе «Освобождение от работы» одной 
строкой указывается весь период временной нетрудоспособности, 
ставится подпись лечащего врача, заведующего отделением и 
заместителя главного врача по медицинской реабилитации и 
экспертизе. В амбулаторной карте необходимо указать номер и 
серию вновь выданного листка нетрудоспособности.  

Листки нетрудоспособности выдаются и продлеваются 
государственными организациями здравоохранения независимо 
от ведомственной принадлежности и не государственными 
организациями здравоохранения, имеющими специальное 
разрешение (лицензию) на проведение экспертизы временной 
нетрудоспособности и выдачу листков нетрудоспособности, 
которая выдается по совместному решению Минздрава и Фонда 
социальной защиты населения РБ на срок не более пяти лет в 
соответствии законодательством.  

Студентам старших курсов высших медицинских 
учреждений образования и фельдшерам здравпунктов может 
быть предоставлено право выдачи листков нетрудоспособности в 
период эпидемии гриппа по специальному приказу Минздрава, 
согласованному с Фондом, а также - комитетом по 
здравоохранению Минского городского исполнительного 
комитета, управлениями здравоохранения (охраны здоровья) 
областных исполнительных комитетов по согласованию с об-
ластными, Минским городским управлениями Фонда.  

Бланки листков нетрудоспособности - документы с 
определенной степенью защиты, учитываются и хранятся как 
бланки строгой отчетности. Бланк листка нетрудоспособности 
состоит из двух частей: верхняя часть - контрольный талон к 
листку нетрудоспособности, нижняя - листок 
нетрудоспособности.  

Лицевая сторона листка нетрудоспособности заполняется 
лечащим врачом или врачебно-консультационной комиссией 
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(ВКК) лечебного учреждения, средним медицинским персоналом 
организации здравоохранения, которому предоставлено право 
выдачи листков нетрудоспособности в соответствии с 
Инструкцией о порядке выдачи листков нетрудоспособности и 
справок о временной нетрудоспособности. Отдельные строки и 
графы лицевой стороны листка нетрудоспособности заполняются 
медико-реабилитационной экспертной комиссией (МРЭК), вра-
чами санаториев, отделений медицинской реабилитации 
санаториев, других организаций здравоохранения.  

Номера бланков листков нетрудоспособности и справок, 
даты их выдачи, продления или выписки на работу заносятся в 
первичную медицинскую документацию амбулаторного или 
стационарного больного (взрослого, ребенка), в книгу (журнал) 
регистрации листков нетрудоспособности (форма 036/у), а 
справки - в журнал регистрации выданных справок и в 
первичную медицинскую документацию больного.  

При оформлении листка нетрудоспособности записи 
производятся на белорусском или русском языках, разборчиво и 
четко, фиолетовыми, синими или черными чернилами. При этом 
подчистки и не оговоренные исправления не допускаются. Любое 
исправление должно быть оговорено, о чем производится запись 
на полях листка нетрудоспособности (на одном бланке 
допускается не более двух оговоренных исправлений).  

В листке нетрудоспособности допустимы общепринятые и 
не вызывающие двойного толкования сокращения при 
оформлении строк «ВКК», «Особые отметки», «Заключение о 
трудоспособности» и др., при этом не допускается сокращенно 
указывать вид нетрудоспособности и даты освобождения от 
работы и выписки больного к труду.  

В строке «Особые отметки» записывается информация об 
особых ситуациях, оговоренных Инструкцией о порядке выдачи 
листков нетрудоспособности и справок о временной 
нетрудоспособности, а также сведения, которые в ряде случаев 
влияют на размер и длительность выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности.  

При нарушении режима, установленного врачом, 
указываются: дата и характер нарушения режима (должно быть 
указано, в чем конкретно выразилось нарушение режима), 
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ставится подпись и печать лечащего врача или председателя 
ВКК;  

- при неявке больного на прием к лечащему врачу или на ВКК 
в назначенный срок – «Нарушение режима - не являлся на прием 
в период с .... - по ... (даты)». Если трудоспособность больного 
восстановилась, в строке «Заключение о трудоспособности» 
указывается «Явился (дата) трудоспособным», число и месяц ука-
зываются прописью. Если трудоспособность не восстановилась, 
продление листка нетрудоспособности производится только со 
дня осмотра больного лечащим врачом (ВКК). Зачет 
пропущенных пациентом дней из раздела листка нетрудо-
способности «Освобождение от работы» не производится.  

В строке «ВКК» указываются даты осмотра на ВКК, а 
также длительность случая временной нетрудоспособности 
(сокращенно - ВН) в календарных днях непрерывный или 
прерывистый за последние 12 месяцев), фамилия, подпись и 
личная печать председателя ВКК.  

В случаях, когда ЛН  выдается одномоментно на весь срок 
ВН (например, период стационарного лечения) или беременности 
и родов в разделе «Освобождение от работы» в первой и второй 
графах одной строкой указывается весь период освобождения от 
работы в связи с временной нетрудоспособностью, беремен-
ностью  и родами, например: 22.03 - двадцать третье июня. В 
третьей графе указывается  должность и фамилия лечащего 
врача, в четвертой ставится подпись и личная печать врача. Ниже 
в третьей графе указывается – «Заведующий отделением", в 
четвертой его подпись и печать, в следующей строке ниже (в 
необходимых случаях) в третьей графе «Председатель ВКК», его 
фамилия, а в четвертой графе подпись и личная печать.  

После проведения медико-социальной экспертизы 
председатель МРЭК в строке «МРЭК» листка 
нетрудоспособности указывает даты начала и  окончания экс-
пертизы и шифрует «Заключение МРЭК», которое заверяется 
печатью МРЭК.  

Заключение о трудоспособности больного выносится только 
лечащим врачом больного в последний день освобождения его от 
работы или в случае окончания бланка листка 
нетрудоспособности, или после освидетельствования больного на 
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МРЭК. Если трудоспособность больного  восстановилась, 
лечащий врач в строке «Заключение о трудоспособности» 
производит запись «К труду» и (указывает прописью число и  
месяц даты, с которой пациент должен выйти на работу) или 
«Продолжает болеть», если трудоспособность больного не 
восстановилась, или «Продолжает уход за больным», если 
сохраняется нсобходимость в уходе и выдается справка.  

Лицам, прошедшим освидетельствование на МРЭК, 
которым впервые установлена группа инвалидности с трудовой 
рекомендацией, в заключении о трудоспособности указывается 
«К труду»" и (прописью число и месяц даты, с которой пациент 
должен выйти на работу - дата, следующая за днем начала 
экспертизы в МРЭК), инвалид I, II, Ш группы" и дата 
установления инвалидности.  

Если инвалиду при освидетельствовании в МРЭК 
установлена группа инвалидности без вынесения трудовой 
рекомендации, в строке «Заключение о трудоспособности» 
указывается «Нетрудоспособен, инвалид I, II  группы» и дата на-
чала экспертизы на МРЭК, дата установления инвалидности.  

В последней строке листка нетрудоспособности указывается 
должность и фамилия лечащего врача, закрывающего листок 
нетрудоспособности, которые заверяются подписью и его личной 
печатью.  

Для удостоверения записей в листке нетрудоспособности 
используются следующие печати утвержденной Минздравом 
формы: личная печать лечащего врача, печать организации 
здравоохранения «Для листков нетрудоспособности и справок» и 
гербовая печать, печать МРЭК.  

В графе «Особые отметки» оформляется:  
- разрешение лечащего врача продолжить лечение в 

организации здравоохранения по месту жительства или работы 
больного – «Разрешено продление лечения» в: (название 
организации здравоохранения), ставится подпись, дата и личная 
печать лечащего врача;  

- разрешение ВКК на выезд в другой город, страну для 
проведения лечения (консультации)- «Разрешен выезд на лечение 
(название города (страны), председатель ВКК», ставятся его 
подпись, дата и личная печать;  
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- разрешение главного врача (руководителя) организации 
здравоохранения о выдаче ЛН иногородним (иностранным 
гражданам) – «Выдачу листка нетрудоспособности разрешаю, 
главный врач» подпись, дата, гербовая печать организации 
здравоохранения;  

- решение ВКК при направлении больного нa лечение в 
санаторий, в отделение медицинской реабилитации санатория, в 
центр медицинской реабилитации, на спелеолечение - 
указываются срок действия путевки, название организации 
здравоохранения (санатория, центра, и другое), а при выписке - 
даты фактического прибытия на лечение и убытия к месту 
жительства (дальнейшего лечения);  

- решение ВКК при направлении больного на МРЭК – 
«Направлен на МРЭК и даты направления» (ВКК продлевает 
листок нетрудоспособности до предполагаемой даты 
освидетельствования больного на МРЭК). Дальнейшее 
оформление листка нетрудоспособности осуществляется после 
получения результатов освидетельствования больного МРЭК;  

- при выдаче продолжения листка нетрудоспособности (при 
выдаче справки в случае ухода за больным) указывается – 
«Продолжение листка (справки) нетрудоспособности» и его (ее) 
N;  

В строку «Особые отметки» вносятся также:  
- при изменении вида режима - новый вид режима и дата его 

изменения;  
- внесении отметок о нарущении режима - в строке «Особые 

отметки»;  
- при выдаче листка нетрудоспособности взамен справки, 

документа об имевшей место временной нетрудоспособности у 
больного в период пребывания за границей, дубликата листка 
нетрудоспособности - в разделе «Освобождение от работы» в 
графе «Подпись, личная печать врача», ниже подписи и печати 
лечащего врача;  

Подпись главного врача во всех случаях удостоверяется 
гербовой печатью организации здравоохранения - в строке 
«Особые отметки».  

Печать организации здравоохранения «Для листков 
нетрудоспособности и справок», ставится в специально 
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отведенном для нее месте - левом нижнем утлу бланка листка 
нетрудоспособности:  

- при закрытии листка нетрудоспособности (бланка листка 
нетрудоспособности при незаконченном случае);  

- при обмене документов, удостоверяющих временную 
нетрудоспособность, выданных за границей;  

- при выдаче дубликата листка нетрудоспособности;  
- при выдаче листка нетрудоспособности взамен справки;  
- в случае удостоверения оговоренных исправлений на 

бланке ЛН.  
Печать МРЭК ставится после проведения медико-

социальной экспертизы в МРЭК в специально отведенном для 
нее месте «Печать МРЭК».  

По одному случаю временной нетрудоспособности листки 
нетрудоспособности выдаются в количестве, необходимом для 
удостоверения всего случая временной нетрудоспособности. При 
этом первый листок нетрудоспособности шифруется как 
«Первичный»(1),остальные, выданные в продолжение 
первичного как «Продолжение» (О).  

Случай временной нетрудоспособности считается 
законченным, если больной выписан к труду или при первичном 
направлении на МРЭК ему установлена группа инвалидности, а 
при переосвидетельствовании в периоде временной не-
трудоспособности работающего инвалида - группа инвалидности 
повышена либо не вынесена трудовая рекомендация.  

Если после закрытия листка нетрудоспособности больной 
приступил к работе и у него вновь возникла временная 
нетрудоспособность, случай прерывается вне зависимости от 
того, связана ли вновь возникшая временная нетрудоспособность 
с тем же или другим заболеванием (травмой). Если после 
закрытия листка нетрудоспособности у пациента до выхода на 
работу наступил другой вид временной нетрудоспособности, 
больному выдается новый листок нетрудоспособности, который 
шифруется как первичный.  

Если листок нетрудоспособности, выданный больному в 
связи заболеванием (травмой) закрыт, но, не приступ ив к работе, 
он снова признан временно нетрудоспособным, в том числе в 
связи с заболеванием другой этиологии (другой травмой), новый 
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листок нетрудоспособности ему выдается как продолжение ранее 
выданного листка нетрудосnосо6ноcти.  

Справки  выдаются: 
-безработным, состоящим на учёте в органах по 

труду,занятости и социальной защите; 
- военнослужащим, лицам рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел, финансовых расследований, 
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям в случае 
обращения в территориальные организации здравоохранения за 
скорой и неотложной медицинской помощью и определения у 
них временной утраты трудоспособности;  

- уволенным с работы, у которых длительная (более месяца) 
утрата трудоспособности вследствие заболевания или травмы 
наступила в течение месячного срока после увольнения;  

- обучающнмся в общих средних, профессионально-
технических, средних специальных и в высших учреждениях 
образования, аспирантуре, клинической ординатуре, в том числе 
и при выполнении ими сельскохозяйственных работ;  

- предпринимателям, не состоящим на учете  в органах 
Фонда и уплачивающим страховые взносы в Фонд;  

- лицам, осуществляющим уход за больным ребёнком в 
возрасте до 14 лет при оказании ему помощи в амбулаторных 
условиях, если он нуждается в уходе по истечении 14-дневного 
срока, удостоверенного листком временной нетрудоспособности; 

- лицам по уходу за больным  ребёнком, достигшим 14-
летнего возраста,при оказании ему помощи в амбулаторных 
условиях,если по решению ВКК ребёнок нуждается в уходе по 
истечении 7-дневного срока, удостоверенного листком 
нетрудоспособности. 

По уходу за ребёнком в возрасте до 10 лет в период 
карантина в учреждении дошкольного или среднего образования. 

Для пациентов, совмещающих основную трудовую 
деятельность с дополнительной, ЛН выдаются в количестве, 
необходимом для представления по каждому месту работы. В 
верхнем правом углу дополнительно выдаваемых листков 
нетрудоспособности производится отметка «дополнительный».  

Лист нетрудоспособности может быть выдан за прошедшие 
дни («задним числом»):  
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1) лицам, работающим посменно, обратившимся за 
медицинской помощью в нерабочее для амбулаторно-
поликлинических учреждений время в скорую медицинскую 
помощь, в приемное отделение больницы или к фельдшеру 
здравпункта. При последующем их обращении в организацию 
здравоохранения, лечащий врач, установив временную 
нетрудоспособность, с санкции ВКК (решение ВКК оформляется 
в строке «Особые отметки») выдает листок нетрудоспособности 
на основании:  

- данных, полученных со станции скорой медицинской 
помощи (даты времени вызова бригады скорой медицинской 
помощи, диагноза и характера оказанной медицинской помощи);  

- справки произвольной формы, выданной приемным 
отделением больницы, в которой указываются диагноз и характер 
оказанной медицинской помощи если она оказывалась);  

- справки произвольной формы, выданной фельдшером 
здравпункта, с указанием даты, времени обращения, диагноза, 
характера оказанной медицинской помощи.  

Если врач признает больного трудоспособным, ЛН выдается 
только на день (часы), указанный (ые) в справке.  

2) при стационарном лечении ЛН выдается лечащим врачом 
совместно с заведующим отделением в день выписки за весь 
период стационарного лечения со дня госпитализации и по день 
выписки  включительно.  

В случае временной нетрудоспособности, продолжающейся 
более 30 календарных дней подряд, по желанию больного, ему 
может быть выдан и закрыт ЛН за этот период, для 
представления по месту работы для получения пособия по 
временной нетрудоспособности, о чём делается соответствующая 
отметка в медицинской карте стационарного больного. При 
выписке больного ему выдается ЛН на оставщийся период 
лечения в стационаре как продолжение ранее выданного ЛН.  

Если к моменту выписки из стационара трудоспособность 
больного восстановилась, листок нетрудоспособности выдается 
по день выписки и закрывается. При необходимости, в связи с 
удаленностью лечебно-профилактического учреждения от места 
жительства больного, листок нетрудоспособности отдельной 
строкой  продлевается на один день.  
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Если к моменту выписки из стационара трудоспособность 
больного не восстановилась, ЛН продлевается на срок до 3 дней, 
а при длительной временной нетрудоспособности, в случае 
отсутствия показаний к частым врачебным осмотрам, ЛН может 
продлеваться единовременно на срок до 10 календарных дней. 
Дальнейшее продление и закрытие листка нетрудоспособности 
производится организацией здравоохранения, в которой будет 
продолжено лечение больного.  

Если после выписки из стационара при явке больного на 
амбулаторный прием лечащий врач констатирует у него 
восстановление трудоспособности до истечения срока 
освобождения от работы стационаром, он направляет больного на 
врачебно-консультативную комиссию (ВКК) для рещения 
вопроса о трудоспособности. Если ВКК в своем заключении 
признает больного трудоспособным, листок нетрудоспособности 
закрывается. В строку листка нетрудоспособноcти "Заключение о 
трудоспособности" ВКК вносит соответствующие исправления.  

Запомните!  
В дневном стационаре амбулаторно-поликлинического 

учреждения листок нетрудоспособности выдается и продлевается 
как при амбулаторном лечении, а в стационарах больничного 
учреждения - как при стационарном лечении.  

Кардиологическим и онкологическим больным с 
установленным диагнозом  листки нетрудоспособности могут 
выдаваться и продлеваться в организации здравоохранения по 
месту обслуживания.  

При карантине листок нетрудоспособности выдается врачом 
инфекционистом, а при его отсутствии - лечащим врачом, на весь 
период отстранения от работы, если работник имел контакт с 
заразными больными и был отстранен от работы санитарно-
эпидемиологической службой. В строке «Вид нетру-
доспособности» указывается «Карантин», и отмечается название 
болезни, вызвавщей необходимость наложения на работника 
карантина, в строке «Режим» - «Домашний».  

При возможности (по заключению ВКК и согласованию с 
санитарно - эпидемиологической службой) временного 
трудоустройства на период карантина листок 
нетрудоспособности не выдается.  
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При направлении больного на консультацию или лечение в 
другой город Республики Беларусь, если на то имеется 
заключение главного специалиста (заместителя главного врача по 
лечебной работе, заведующего отделением организации 
здравоохранения), или за границу при наличии направления 
Минздрава на консультацию (лечение), ВКК организации 
здравоохранения выдает листок нетрудоспособности на 
необходимый срок, но не более чем на 10 календарных дней. 
ВКК в строке ЛН «Особые отметки» указывает «Направляется на 
консультацию (лечение) (указывается название организации 
здравоохранения и ее адрес)». В разделе ЛН «Освобождение от 
работы» в графе «С какого числа» проставляется дата начала 
временной нетрудоспособности. Продление и закрытие этого 
листка нетрудоспособности производит ВКК организации 
здравоохранения по возвращении больного после обследования 
(лечения) на основании справки (выписки из истории болезни) о 
проведенной(ом) консультации (лечении).  

Больным, у которых временная нетрудоспособность 
наступила в период санаторно-курортного лечения, листок 
нетрудоспособности выдается лечащим врачом совместно с 
заведующим отделением, а при его отсутствии - с заместителем 
главного врача или с главным врачом санатория.  

Лицам, направленным в установленном законодательством 
порядке на работу после окончания учебных заведений, 
аспирантуры, клинической ординатуры, листок 
нетрудоспособности выдается со дня, назначенного для явки на 
работу.  

В случае алкогольной, наркотической или токсической 
комы, а также при лечении хронического алкоголизма 
(наркомании, токсикомании), не осложненной иными 
расстройствами и заболеваниями, больному выдается ЛН, в 
котором в строке «Особые отметки» указывается «Заболевание 
связано с употреблением алкоголя, наркотических или 
токсических веществ».  

При лечеиии осложнений хронического алкоголизма, 
наркомании, токсикомании листок нетрудоспособиости выдается 
больному без выше указанной отметки на весь период временной 
нетрудоспособности.  
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При проведении косметических операций или пластических 
операций, лечения голоданием листок нетрудоспособности не 
выдается, за исключением их проведения по медицинским 
показаниям или возникновения у больного осложнений.  

Листок нетрудоспособности для санаторно-курортного 
лечения выдается:  

- лицам, заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, 
вызванную последствиями катастрофы на ЧАЭС;  

- инвалидам, в отношении которых установлена причинная 
связь инвалидности с катастрофой на ЧАЭС;  

- больным туберкулезом для лечения в 
противотуберкулезном санатории.  

ЛН в перечисленных случаях выдает ВКК (при ее 
отсутствии - лечащим врачом совместно с главным врачом) 
организации здравоохранения, направляющей больного на 
санаторно-курортное лечение, по предъявлении путевки, до 
отъезда в санаторий: при оформлении листка 
нетрудоспособности в строке «Вид нетрудоспособности» 
указывается «Санаторно-курортное лечение», в строке «Режим» - 
«Санаторный», в строке «Особые отметки» - название санатория, 
даты начала и окончания санаторной путевки.  

Листок нетрудоспособности закрывает ВКК организации 
здравоохранения по месту обслуживания больного с учетом 
срока его фактического пребывания в санатории и времени, 
затраченного на проезд. В случае приезда больного в санаторий с 
опозданием или преждевременного его отъезда ВКК организации 
здравоохранения в листке нетрудоспособности делает отметку о 
нарушении больным режима и корректирует сроки освобождения 
от работы в соответствии с фактически затраченным временем на 
санаторно-курортное лечение и на время проезда.  

При проведении амбулаторного этапа медицинской 
реабилитации больным с временной утратой трудоспособности 
листок нетрудоспособности выдается как при амбулаторном 
лечении. После восстановления трудоспособности реабилитация 
больного проводится в свободное от работы время.  

Больным с временной утратой трудоспособности, 
направляемым в стационарные отделения или центры 
медицинской реабилитации, листок нетрудоспособности 



~ 77 ~ 
 

выдается как при стационарном лечении.  
При направлении больных на спелеолечение по 

медицинским показаниям ЛН выдается, закрывается и 
оформляется ВКК организации здравоохранения по месту 
жительства больного. Листок нетрудоспособности выдается на 
весь период спелеолечения с учетом времени проезда к месту 
лечения и обратно. При его оформлении в строке «Вид 
нетрудоспособности» указывается «Заболевание», в строке 
«Режим» – «Стационарный».  

Листок нетрудоспособностн по уходу за больным выдается, 
если отсутствие ухода угрожает здоровью больного, а 
госпитализация не возможна в связи с тяжестью состояния и 
нетранспортабельностью больного или временным отсутствием 
мест в стационаре. Листок нетрудоспособности по уходу за 
больным выдается с тoгo дня, с которого возникает 
необходимость в дополнительном (индивидуальном) уходе за 
ним. Если лицу, занятому уходом за больным, не требуется осво-
бождение от работы (выходные, праздничные дни, в период 
отпусков), листок нетрудоспособности выдается с того дня, когда 
такая необходимость возникает.  

Листок нетрудоспособности по уходу за больным в случае 
необходимости может выдаваться попеременно разным лицам, 
осуществляющим уход.  

Необходимо знать, что ЛН по уходу за больным вне места 
постоянного обслуживання больного либо вне места проживания 
лица, осуществляющего уход за больным, выдается организацией 
здравоохранения по месту нахождения больного с разрешения 
главного врача.  

Листок нетрудоспособности по уходу за больным, 
достигшим четырнадцатилетнего возраста, выдается лечащим 
врачом только при амбулаторном его лечении родственнику либо 
иному лицу, осуществляющему уход за больным, на срок до 3 
календарных дней. В исключительных случаях, по решению ВКК 
(главного врача организации здравоохранения), с учетом тяжести 
состояния больного листок нетрудоспособности может быть 
продлен до 7 календарных дней.  

Состав ВКК:  
председатель ВКК (постоянный член ВКК) - заместитель 
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главного врача по МСЭ в крупных лечебно-профилактических 
учреждениях, а при его отсутствии заместитель главного врача по 
медицинским вопросам (начмед) или главный врач в небольших 
ЛПУ, два переменные члена ВКК - заведующий определенным 
отделением и лечащий врач (например, заведующий 
терапевтическим отделением и участковый терапевт, 
заведующий неврологическим отделением и невропатолог).  

Функции ВКК:  
- решение клинико-экспертных вопросов только после 

личного осмотра больного и изучения данных медицинского 
обследования;  

- разрешение сложных и конфликтных вопросов экспертизы 
трудоспособности независимо от сроков ВН, оценка 
правильности проведенного обследования, установления 
диагноза, назначенного лечения, обоснованности выдачи и 
продления листов нетрудоспособности;  

- рекомендации по рaциональному трудоустройству 
больных с учетом состояния здоровья, характера и условий 
профессиональной деятельности;  

- продление листа нетрудоспособности в пределах сроков, 
установленных Инструкцией;  

- при необходимости направление на консультацию и 
лечение в специализированные лечебные учреждения;  

- направление на освидетельствование на МРЭК больных, 
имеющих длительную или стойкую утрату трудоспособности, 
независимо от сроков пребывания на больничном листе 
(справке), но не позднее 4 месяцев со дня наступления нетрудо-
пособности или не позднее 5 месяцев нетрудоспособности в 
общей сложности в течение последних 12 месяцев.  

В случае смерти больного в период временной 
нетрудоспособности листок нетрудоспособности, оформленный 
на имя умершего, выдается ВКК по день его смерти члену семьи, 
обратившемуся за справкой о смерти.  

Больным, у которых временная нетрудоспособность при 
амбулаторном или стационарном лечении по одному или разным 
заболеваниям продолжается более 30 календарных дней подряд, 
ЛН продлевается после обязательного освидетельствования их на 
ВКК через 30, 60, 90 и 105 дней от начала временной 
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нетрудоспособности, а при заболевании туберкулезом - через 30, 
60, 90, 120, 150, 165  календарных дней.  

При повторных случаях обострений одного либо 
родственных заболеваний обязательное освидетельствование 
больных на ВКК проводится, когда суммарная временная 
нетрудоспособность (при двух и более случаях) за последние 12 
месяцев оставила 60, 90, 120, 135 календарных дней, а при 
туберкулезе - 60, 90, 120, 50, 180, 210, 225 календарных дней.  

После осмотра ВКК в листке нетрудоспособности в строке 
"ВКК" указывает дату осмотра, продолжительность случая 
временной нетрудоспособности в днях, которые заверяются 
подписью и личной печатью врача, являющегося председателем 
ВКК.  

Листок нетрудоспособности выдается больному на весь 
период временной утраты  трудоспособности до ее 
восстановления или установления инвалидности, но не более чем 
на 120 календарных дней подряд по одному или разным 
заболеваниям (травмам) либо не более чем на 150 календарных 
дней с перерывами за последние 12 месяцев при повторных 
случаях ВН вследствие одного или родственных заболеваний, 
включая санаторный этап медицинской реабилитации и 
протезирование в условиях стационара, а при заболевании тубер-
кулезом - не более чем на 180 календарных дней подряд или не 
более чем на 240 календарных дней с перерывами за последние 
12 месяцев, включая санаторно-курортное лечение в 
противотуберкулезном санатории.  

При длительной временной нетрудоспособности ВКК 
направляет больного на освидетельствование на медико-
реабилитационную экспертную комиссию (МРЭК) не позднее 
указанных сроков.  

При направлении больного на МРЭК председатель ВКК в 
строке листка нетрудоспособности «Особые отметки» указывает 
«Направлен на МРЭК», дату направления, ставит свою подпись и 
личную печать. Все действия с листком нетрудоспособности 
прекращаются до вынесения решения МРЭК.  

Основными медицинскими показаниями для 
направления больных на МРЭК являются:  

- длительная, не позднее 4 месяцев непрерывная временная 
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нетрудоспособность,  
- ВН продолжительностью в 5 месяцев с перерывами по 

одному и тому же или родственным заболеваниям,  
- наличие признаков инвалидности независимо от сроков 

ВН.  
 Определеиие понятия инвалидности  
Стойкое ограничение трудоспособности - инвалидность - 

это состояние, когда нарушение функций организма, 
обусловленное заболеванием или травмой, приняло необратимый 
или частично обратимый характер, несмотря на длительное ком-
плексное лечение, и вынудило работника полностью прекратить 
всякий труд в производственных условиях или перейти к 
облегченным условиям труда, что часто приводит к потере 
основной профессии, снижению квалификации, либо 
значительному уменьшению объема работы или нормы 
выработки.  

Инвалидом является лицо, которое в связи с ограничением 
жизнедеятельности вследствие наличия физических или 
умственных недостатков, нуждается в социальной защите и 
помощи.  

Критерием инвалидности является ограничение 
жизнедеятельности, обусловленное заболеваниями (травмами, 
дефектами), приводящими к социальной дезадаптации вследствие 
ограничения или невозможности обучения, общения ориентации, 
контроля за своим поведением, передвижения, 
самообслуживания, участия в трудовой деятельности.  

Критерии установлення групп инвалидности:  
Основанием для определения I группы инвалидности 

является зависимость от постоянной нерегулируемой помощи 
друтих лиц вследствие резко выраженного ограничения 
жизнедеятельности, обусловленного заболеваниями, 
последствиями травм, тяжелыми комбинированными 
анатомическими дефектами и приводящего к социальной 
недостаточности.  

I группа ннвалидности определяется также при 
заболеваниях с абсолютно неблагоприятным в отношении жизни 
прогнозом на ближайшее время вне зависимости от степени 
ограничения жизнедеятельности на момент освидетельствования 
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в МРЭК.  
Основанием для определения II группы инвалидности 

является значительно выраженное ограничение 
жизнедеятельности, обусловленное заболеваниями, по-
следствиями травм, комбинированными анатомическими 
дефектами и приводящее к социальной недостаточности.  

Значительно выраженные ограничения жизнедеятельности 
возникают: при патологии висцеральной, нервной, эндокринной, 
сосудистой, костно-мышечной, зрительной систем, когда 
нарушения их функций достигают значительно выраженной 
степени (ФК3); при сочетании умеренных нарушений функций 
(ФК-2) двух и более систем, создающих синдром взаимного 
отягощения в рамках одной категории жизнедеятельности и 
приводящих к значительному ее ограничению; при выраженных 
психических расстройствах.  

II группа инвалидности определяется также вне зависимости 
от выраженности ограничений жизнедеятельности при 
сомнительном (несмотря на проведенные лечение и 
реабилитацию) трудовом прогнозе и противопоказаниях к труду 
в связи с вероятным ухудшением состояния здоровья.  

Основанием для определения III группы инвалидности 
является умеренное ограничение жизнедеятельности, 
обусловленное заболеваниями, последствиями травм и 
выраженными анатомическими дефектами и приводящее к 
социальной недостаточности.  

- ограничение объема профессиональной деятельности в 
своей профессии на 4 и более разряда (свыше 25%) категории 
должности специалиста или уровня управления руководителя;  

- ограничение продолжительности рабочего времени 
(возможность работать только неполный рабочий день),  

- необходимость оснащения рабочего места 
вспомогательными приспособлениями и другими техническими 
средствами. Умеренные ограничения жизнедеятельности (ФК-2) 
возникают: при патологии висцеральной, нервной, эндокринной, 
костно-мышечной, сердечно-сосудистой, зрительной систем, 
психической деятельности. когда нарушение функции любой из 
них достигает умеренной степени или при легком нарушении 
функции (ФК-l) нескольких из указанных систем, создающих 
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синдром взаимного отягощения в рамках одной категории 
жизнедеятельности, приводящих к умеренному ее ограничению, 
при легком нарушении профессионально значимой функции (ФК-
l), ведушем к невозможности продолжения труда без снижения 
его квалификации, а также при резко выраженном нарушении 
слуха (тугоухость III - IV СТ.).  

Состав, функции, организация работы МРЭК  
Медико-реабилитационная экспертная комиссия (МРЭК) 

проводит медикосоциальную экспертизу инвалидности на основе 
всесторонней оценки состояния здоровья, степени нарушения 
функций и ограничения жизнедеятельности с учетом 
психологического статуса и мотиваций освидетельствуемого, 
социально-средовых профессиональных факторов. МРЭК при 
наличии оснований (медицинских показаний) устанавливает 
степень ограничения жизнедеятельности больных, причину - 
время наступления инвалидности, определяет степень потери 
профессиональной трудоспособности (в процентах), составляет 
ИПР - индивидуальные программы реабилитации. Выдача 
(продление) листков нетрудоспособности на более длительные 
периоды временной нетрудоспособности производится по 
решению ВКК организации здравоохранения, на основании 
заключения МРЭК об отсутствии у больного признаков 
инвалидности и вынесении решения о долечивании до 
восстановления трудоспособности.  

Основные задачи МРЭК:  
- проведение качественной медико-социальной экспертизы 

пациентов с установлением степени ограничения 
жизнедеятельности больных;  

- определение причины (производственная травма, 
профессиональное заболевание, ранение на фронте и др.) и 
времени наступления инвалидности для решения вопроса о 
назначении пенсии или компенсации ущерба членам семьи 
умершего инвалида;  

- определение процента утраты трудоспособности при 
профессиональных заболеваниях и производственных травмах;  

 - профилактика инвалидности, составление 
индивидуальных программ реабилитации с указанием объема, 
порядка и последовательности медицинской, социально-бытовой 
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и профессиональной реабилитации, контроль выполнения;  
- анализ показателей работы ежеквартально с 

предоставлением отчета в вышестоящие МРЭК;  
- проведение конференций, совещаний, семинаров по 

вопросам профилактики инвалидности, медико-социальной 
экспертизы и реабилитации инвалидов в различных ЛПУ;  

- консультативная помощь ЛПУ и контроль проведения 
МСЭ временной нетрудоспособности и медицинской 
реабилитации.  

Запомните, выявление признаков инвалидности является 
основанием для направления больного на МРЭК в любой срок 
ВН!  

Освидетельствование граждан на МРЭК проводится по 
месту жительства (постоянная прописка) или прикрепления их к 
лечебно-профилактическому учреждению по направлению ВКК 
соответствующего лечебно-профилактического учреждения. 
МРЭК проводят выездные заседания в ЛПУ по определенному 
графику, а также выезжают на дом или в стационар, если пациент 
не может явиться на заседание по состоянию здоровья.  

МРЭК проводит освидетельствование пациентов, изучает 
представленные медицинские (форма 088/у) и по необходимости 
другие документы и после коллегиального обсуждения 
принимает решение.  

При благоприятном клиническом и трудовом прогнозах 
пациенты с длительной до 4 месяцев непрерывной ВН 
направляются на МРЭК для получения санкции на дальнейшее 
продление ЛН сроком до 4 месяцев дополнительно до восстанов-
ления трудоспособности.  

Если МРЭК признает больного трудоспособным, ВКК 
продлевает листок нетрудоспособности на весь период 
проведения экспертизы, включая день ее окончания, и 
выписывает больного к труду со следующего дня.  

Если МРЭК не выявляет у больного признаков 
инвалидности и рекомендует продление лечения, ВКК в строке 
«ВКК» листка нетрудоспособности производит запись 
«Разрешено продление временной нетрудоспособности», которая 
заверяется подписью и личной печатью председателя ВКК.  

Работающим инвалидам, имеющим трудовую 
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рекомендацию МРЭК, в случае возникновения у них заболевания 
или травмы с временной утратой трудоспособности, листок 
нетрудоспособности выдается в соответствии с настоящей 
Инструкцией. При выдаче листка нетрудоспособности в строке 
«Особые отметки» в обязательном порядке указывается 
«Заболевание (травма), не связано(а) или связано(а) с причиной 
инвалидности».  

Инвалидность I группы устанавливается на два года, II и III 
группы - на один год. У инвалидов в связи с катастрофой на 
Чернобыльской АЭС очередное переосвидетельствование 
производится через пять лет. У инвалидов в связи с участием в 
боевых действиях в Афганистане и на территории других 
государств при первичном освидетельствовании инвалидность 
устанавливается на 5 лет, при переосвидетельствовании - на 
общих основаниях, т.е. в зависимости от группы инвалидности.  

Переосвидетельствоваиие инвалидов проводится по 
истечении срока инвалидности, заканчивающегося первого числа 
месяца, следующего за тем, в котором определялась 
инвалидность.  

Существует подробный перечень анатомических дефектов, 
при которых бессрочно устанавливается определенная группа 
инвалидности.  

Детям до 18 лет МРЭК при наличии оснований 
(медицинских показаний) устанавливает инвалидность и 
определяет степень утраты здоровья ребенка. При этом группа и 
причина инвалидности не устанавливаются, а выносится решение 
– «ребёнок-нвалид» и устанавливается степень утраты его 
здоровья. За месяц до достижеиия 18 лет лечебно-
профилактические учреждения направляют "ребенка-инвалида" 
на МРЭК, где ему, при наличии оснований, устанавливается одна 
из групп инвалидности и ее причина – «инвалидность с детства» 
(«инвалид с детства в связи с катастрофой на ЧАЭС»).  

Решение МРЭК вступает в силу после исполнения ребенку 
18 лет. Продлевая инвалидность при наличии оснований лицам, 
которым исполнилось 18 лет, МРЭК исходит из заключений 
Межведомственных экспертных советов о причинной связи 
заболеваний (увечий) с катастрофой на Чернобыльской АЭС.  
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Тема № 2. Острые респираторные инфекции (грипп и 
другие ОРВИ), острый тонзиллит (ангина). Диагностика, 
лечение, врачебная тактика, медико-социальная экспертиза. 
Диспансеризация при остром тонзиллите (ангине) 

Острая респираторная инфекция - это заболевание, 
которое определяется внезапным появлением, по крайней мере, 
одного из четырех респираторных симптомов (кашель, боли в 
горле, одышка, острый насморк) при наличии клинических 
данных, свидетельствующих о том, что заболевание обусловлено 
инфекцией (может проявляться с повышением или без 
повышения температуры). 

Грипп - острое инфекционное заболевание с воздушно-
капельным механизмом передачи возбудителя, протекающее с 
симптомами общей интоксикации, высокой лихорадкой (выше 
38°С), болями в горле и, часто, явлениями трахеита.  

Спектр клинических проявлений заболевания, вызываемого 
вирусами гриппа, в том числе, пандемического гриппа А (Н1N1), 
включает в себя легкие, среднетяжелые и тяжелые формы 
заболевания. Симптоматика пандемического гриппа А (Н1N1), в 
целом, не имеет существенных клинических отличий от 
обычного сезонного гриппа. Однако, для него характерно 
вовлечение в процесс всех возрастных групп населения, в том 
числе молодежи, более частые осложнения со стороны легких, в 
особенности у лиц, относящихся к контингентам риска. 

Группы риска среди пациентов с гриппом 
1. Пациенты с иммунодефицитными состояниями 

(врожденные иммунодефициты, ВИЧ-инфекция в стадии СПИД). 
2. Пациенты с хроническими обструктивными 

заболеваниями легких и бронхиальной астмой. 
3. Пациенты с кахексиями. 
4. Пациенты с субкомпенсированным и 

декомпенсированным сахарным диабетом, а также с избыточным 
весом. 

5. Пациенты с хронической сердечно-сосудистой 
патологией (за исключением изолированной гипертонической 
болезни). 

6. Беременные. 
7. Дети в возрасте до двух лет. 
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Клинические проявления и осложнения гриппа 
 Клинические проявления неосложненного гриппа: 
острое начало, лихорадка (38-39 °С), слабость, головная 

боль, миалгии, глазные симптомы (фотофобия, слезотечение, 
боль в глазных яблоках), сухой кашель, насморк, боли в животе, 
рвота и диарея у взрослых при пандемическом А (Н1N1). 

У большинства пациентов заболевание заканчивается 
полным выздоровлением без осложнений в течение 7-10 дней, 
хотя кашель и слабость могут сохраняться на протяжении двух 
недель и более.  

 Осложнения со стороны органов дыхания  
При легком течении гриппа воспалительный процесс 

ограничивается слизистой оболочкой носа, зева, гортани и 
трахеи. При гриппе средней тяжести поражаются трахея, бронхи, 
что приводит к осложнениям со стороны дыхательных путей в 
виде острого ларинготрахеобронхита, при тяжелом течении 
гриппа развивается вирусная пневмония с острым 
респираторным дистресс-синдромом (далее-ОРДС), возможно 
появление полиорганной недостаточности. Серьезным 
осложнением тяжелого гриппа является также развитие 
энцефалопатии. 

Первичная вирусная (гриппозная) пневмония развивается в 
первые 24-72 часов от начала болезни (на 1-3 сутки протекает как 
острый геморрагический токсический отек легких, с 4-6 дня как 
полисегментарная, зачастую двухсторонняя пневмония). 

Группы риска: пожилые люди, беременные и дети, 
пациенты с отягощенным преморбидным фоном (хронические 
заболевания легких, сердечно-сосудистой системы, сахарный 
диабет, избыточная масса тела). Однако у ряда пациентов 
факторы риска не выявляются. 

 Клиника: острое начало с ознобом, быстрым 
повышением температуры тела, нарастанием интоксикации и 
одышки. Кашель, как правило, непродуктивный, иногда со 
скудным количеством мокроты с прожилками крови, появление 
одышки, нарастает цианоз. Аускультативная картина меняется по 
мере прогрессирования болезни: на начальных этапах - 
крепитация, рассеянные сухие хрипы, затем хрипы 
распространяются на все отделы легких, дыхание ослаблено, в 



~ 87 ~ 
 

терминальных стадиях - хрипы практически не выслушиваются, 
дыхание значительно ослаблено при выраженном тахипноэ. 

Характерны: лейкопения периферической крови, в мокроте 
основные клеточные элементы - мононуклеары; осложнения 
первичной вирусной пневмонии - ОРДС, острая почечная 
недостаточность, синдром диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания. 

Тяжесть течения обусловлена развитием острой 
дыхательной недостаточности (число дыхательных экскурсий 
превышает 30 и более в одну минуту, в акте дыхания участвует 
вспомогательная мускулатура грудной клетки и брюшного 
пресса, сатурация кислорода ниже 90%), нарастанием 
интоксикационного синдрома и полиорганной недостаточности. 
Наиболее частое и тяжелое осложнение - острый 
геморрагический отек легких и отек мозга. 

Особенности рентгенологических данных: в ранние сроки 
наблюдается усиление легочного рисунка без признаков 
очаговых инфильтративных изменений, характерных для 
бактериальной пневмонии; при прогрессировании болезни на 3-4 
день на рентгенограмме видны двухсторонние сливные 
инфильтративные изменения. 

Морфологически: полнокровие и отечность легочной ткани, 
очаги уплотнения красного цвета, слизистая оболочка трахеи и 
бронхов ярко-красного цвета, покрыта полужидкой 
геморрагической слизью. При микроскопическом исследовании - 
десквамация эпителиальных клеток слизистой оболочки трахеи и 
бронхов и отек рыхлой соединительной ткани подслизистого 
слоя, в просвете бронхов - геморрагический экссудат; при 
дальнейшем прогрессировании болезни - снижение воздушности 
легочной ткани за счёт дистелектазов и накопления в просвете 
альвеол аморфных белковых масс, эритроцитов и 
десквамированных альвеолоцитов («гриппозные клетки»), что 
заканчивается образованием гиалиновых мембран. 

Пример формулировки диагноза: 
Грипп (указать штамм, если он определен). Первичная 

вирусная пневмония, осложненная ОРДС, геморрагическим 
отеком легкого. Полиорганная недостаточность. ДН3 (указать вид 
респираторной поддержки). 
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 Вторичная (поздняя) бактериальная или вирусно-
бактериальная пневмония. Интервал между первыми 
респираторными симптомами и признаками вовлечения в 
процесс паренхимы легких составляет 4-6 суток. Основные 
патогены – Str. pneumonieae, Staph. aureus (в 50%), H. influenza. 

Клиника у таких пациентов отмечается прогредиентное 
течение гриппа, температура тела не нормализуется, сохраняются 
признаки интоксикации, к 4-6 суткам кашель усиливается, 
становится мучительным, мокрота скудная, иногда с примесью 
крови, появляется одышка, могут быть плевральные боли. При 
аускультации легких выслушиваются как сухие рассеянные, так и 
влажные хрипы. Выражены тахикардия, цианоз. 

Изменения в периферической крови могут быть 
разнонаправленными и не имеют диагностического значения. В 
мокроте таких пациентов обнаруживают как вирусы (методом 
полимеразной цепной реакции - ПЦР)), так и бактерии. 
Цитологический состав мокроты — полинуклеарные лейкоциты с 
большим количеством бактерий. 

Тяжесть течения обусловлена нарастанием дыхательной 
недостаточности, присоединением полиорганной 
недостаточности. 

Особенности рентгенологических данных: отсутствие 
признаков очаговых инфильтративных изменений в ранние 
сроки, и появление консолидирующих пневмонических очагов к 
4-6 дню болезни. 

Морфологически: при вирусно-бактериальной пневмонии 
усиливается геморрагический характер воспаления - легочная 
ткань и слизистая оболочка трахеи и бронхов ярко-красного 
цвета, в просветах альвеол - большое количество свежих и 
гемолизированных эритроцитов; микроскопически просветы 
бронхов заполнены десквамированными эпителиальными 
клетками. 

Пример формулировки диагноза: 
Грипп. Вирусно-бактериальная пневмония, осложненная 

ОРДС. Полиорганная недостаточность. ДН3 (указать вид 
респираторной поддержки). 

Вторичная бактериальная пневмония развивается у 
пациентов позднее пятого дня от начала болезни, при этом на 
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фоне регрессии симптомов гриппа присоединяется вторичная 
бактериальная микрофлора, чаще всего Str. pneumonieae, Staph. 
aureus, H.influenza, Kl. pneumoniae. 

Клиника: нарастает кашель, который становится 
мучительным, появляется боль в грудной клетке, связанная с 
актом дыхания, вновь нарастают общие интоксикационные 
проявления (повышается температура тела - вторая волна 
лихорадки, потоотделение, снижается аппетит). Мокрота 
приобретает гнойный характер. При физикальном исследовании 
обнаруживаются признаки локального паренхиматозного 
процесса. Особенно тяжело протекает стафилококковая 
пневмония. Клиническая практика свидетельствует, что 
подобного рода пневмония часто осложняется развитием 
деструкции с формированием абсцессов легкого. 

Характерны лейкоцитоз или лейкопения периферической 
крови; окраска мокроты по Граму выявляет большое количество 
бактерий и полиморфно-ядерных лейкоцитов. 

Тяжесть течения обусловлена характером и выраженностью 
развивающихся осложнений: местных (со стороны органов 
дыхания) и системных (со стороны других органов и систем). 

Рентгенологически: инфильтративные изменения, 
характерные для бактериальной пневмонии, с неоднородной 
структурой, размытыми наружными контурами, сегментарной 
или полисегментарной протяженности, вплоть до 
абсцедирования. 

Морфологически: очаговая или сливная инфильтрация, 
микроскопические особенности которой обусловлены 
респираторным патогеном. 

 Острый ларинготрахеит со стенозом гортани также 
имеет конкурирующее название синдром крупа и подразумевает 
быстро возникшее (в течение часов или дней) затруднение 
дыхания, связанное с сужением просвета дыхательных путей. 
Характерны три ведущих симптома: 

- изменение тембра голоса; 
- грубый «лающий кашель»; 
- звучный затрудненный вдох (стенотическое дыхание). 
Выделяют четыре степени стеноза гортани, при этом 

ведущим критерием оценки тяжести стеноза является 



~ 90 ~ 
 

дыхательная недостаточность.  
Пример формулировки диагноза: 
Грипп, осложненный острым ларинготрахеобронхитом с 

бронхоспастическим синдромом, затяжное течение. ДН0. 
Внелегочные осложнения гриппа: 
кардиальные осложнения - миокардит, перикардит у ранее 

здоровых пациентов молодого возраста или нарушения ритма и 
застойная сердечная недостаточность у больных с хронической 
сердечной патологией; 

острая токсическая энцефалопатия (часто использующийся 
термин энцефалит менее корректен из-за отсутствия у вируса 
гриппа тропности к нейроцитам и глиальным клеткам) — 
наблюдается крайне редко, только у детей, является результатом 
нарушения микроциркуляции в головном мозге с образованием 
множественных ишемических и геморрагических очагов 
поражения. Характеризуется высокой летальностью и 
формированием тяжелого неврологического дефицита у 
выживших; 

синдром Гийена-Барре - форма острой воспалительной 
полирадикулоневропатии, проявляющаяся вялыми парезами, 
нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами. 
В основе осложнения лежит развитие аутоиммунных процессов, 
хотя терапия глюкокортикостероидами, как правило, не приводит 
к стабилизации и быстрому обратному развитию симптоматики; 

синдром Рея — редко встречающаяся патология печени и 
ЦНС с высокой летальностью. Чаще всего синдром Рея 
развивается у детей и подростков на фоне ряда вирусных 
инфекций, в том числе гриппа, при лечении аспирином. В связи с 
этим для купирования лихорадки в данной возрастной группе не 
должны назначаться препараты, содержащие ацетилсалициловую 
кислоту; 

миозит относительно чаще встречается у детей при гриппе 
типа В, редчайшие случаи развития рабдомиолиза могут 
привести к развитию острой почечной недостаточности; 

острый средний отит, синусит, бронхит, возникающие на 
фоне переносимой острой респираторной инфекции. 
Этиологическими факторами являются не только вирусы, но и 
многие бактериальные агенты - пневмококк, гемофильная 
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палочка, β-гемолитический стрептококк гр. А, моракселла 
катарралис, стафилококк, хламидии и микоплазмы; 

обострение или декомпенсация любых предшествующих 
хронических заболеваний. 

 Признаки опасности развития более тяжелой болезни. 
- нехватка дыхания при физической активности или в покое; 
- затруднение дыхания; 
- цианоз; 
- кровянистая или окрашенная мокрота; 
- боль в груди; 
- изменение психического состояния; высокая температура 

тела на протяжении более 3 дней, плохо купирующаяся 
стандартными дозами жаропонижающих лекарственных средств; 

- низкое кровяное давление. 
Особенности клинического течения пандемического 

гриппа А (Н1N1): 
появление болей при глотании, наличие диспептического 

синдрома у 10-12% пациентов; 
более частое развитие вирусной пневмонии с появлением 

дыхательной недостаточности в среднем на 5-6 день и ранее от 
момента возникновения первых клинических симптомов 
заболевания; 

развитие вирусной пневмонии у пациентов с избыточной 
массой тела (индекс массы тела 30 и более); 

быстрое развитие ОРДС, которому предшествует 
выраженная одышка и упорный, плохо поддающийся лечению 
кашель, а также кровохарканье; в некоторых случаях развитие 
полиорганной недостаточности; 

при лабораторном исследовании в общем анализе крови 
чаще преобладает лейкопения, реже встречается лейкоцитоз и 
нейтрофилез; 

изменения при рентгенографическом исследовании легких 
появляются позже развития клинических признаков дыхательной 
недостаточности и зачастую интерпретируются как «застой в 
малом круге», «усиление сосудистого рисунка», 
«пневмосклероз»; 

тенденция к гиперкоагуляции крови, что определяет 
необходимость проведения мониторинга коагулограмм с 
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обязательным проведением у пациентов профилактики тромбозов 
в тяжелых случаях; 

развитие тяжелых форм заболевания у пациентов молодого 
и среднего возраста.  

Порядок оказания помощи пациентам с гриппом и 
острыми респираторными инфекциями 

Оказание помощи пациентам, не относящимся к группе 
риска, с легким и среднетяжелым, неосложненным течением 
гриппа, осуществляется в амбулаторных условиях и включает в 
себя: 

полупостельный режим; обильное питье, полноценное 
питание; 

назначение парацетамола и других жаропонижающих в 
стандартных терапевтических дозировках (лицам моложе 18 лет 
лекарственные средства, включая ацетилсалициловую кислоту не 
назначаются); 

симптоматическую терапию ринита, фарингита, трахеита. 
Показаниями для госпитализации взрослых больных 

являются: 
тяжелое течение гриппа: резкая слабость, заторможенность, 

нарушение сознания, судороги, одышка (ЧД более 20 в минуту 
для лиц старше 13 лет), дегидратация, невозможность пить 
(например, из-за повторной рвоты), лихорадка выше 38,5°С, не 
купирующаяся обычными дозами жаропонижающих 
лекарственных средств, стойкий постоянный кашель, 
сопровождающийся одышкой; кровохаркание; 

подозрение на пневмонию или другие осложнения; 
пациенты из группы риска, в том числе, беременные, в 

случае отсутствия эффекта от оказываемой медицинской помощи 
в течение 3 суток; 

появление признаков вовлечения в процесс центральной 
нервной системы; 

При лечении любого гриппа у пациента, относящегося к 
группе риска в амбулаторных условиях (если такое решение 
принято лечащим врачом или при отказе пациента от 
госпитализации), ему должна быть назначена противовирусная 
терапия в первые 48 часов заболевания и, по показаниям, 
антибактериальная терапия. Лечение таких осложнений гриппа, 
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как бронхит, отит, синуситы проводится согласно действующим 
клиническим протоколам. 

Принципы этиотропной терапии гриппа и его 
осложнений 

Основой лечения тяжелых и среднетяжелых форм гриппа. 
вызванного или предположительно вызванного пандемическим 
штаммом Н1N1, всех случаев заболевания, протекающих у 
контингентов риска, вирусных или бактериально-вирусных 
пневмоний, 

всех тяжелых форм заболевания, являются 
противовирусные препараты озельтамивир или занамивир в 
соответствующих возрастных дозах (табл.1). Существенно, что 
наибольшая эффективность противовирусных препаратов 
отмечается в первые 48-72 часа после начала заболевания, однако 
при тяжелом и осложненном течении их назначение 
целесообразно в любом сроке от момента заболевания. Доза 
озельтамивира может быть увеличена до 150 мг 2 раза в сутки и 
пролонгирована до 10 дней. Увеличение дозы и 
продолжительности терапии особенно оправдано у лиц, 
находящихся в реанимационном отделении и получающих 
респираторную поддержку, а так же у пациентов с массой тела 
свыше 110 кг, Особенности введения препарата через зонд 
оговорены в разделе нутритивной поддержки. 

Именно противовирусные препараты являются основой 
этиотропной терапии гриппа, особенно на ранних этапах 
развития заболевания и его осложнений. 

Антибактериальные препараты, используемые при лечении 
пневмоний, назначаются в зависимости от тяжести и сроков 
заболевания и применяются в сочетании с указанной 
противовирусной терапией. Их роль возрастает по мере 
увеличения сроков заболевания. 

Стартовой схемой может являться назначение защищенных 
аминопенициллинов или цефалоспоринов П-Ш поколений, в 
более тяжелых случаях защищенных цефалоспоринов или 
карбапенемов, не обладающих антисинегнойным эффектом, в 
сочетании с макролидами или респираторными фторхинолонами. 

При нахождении в реанимационном отделении, особенно 
пациентам, находящимся на режиме искусственной вентиляции 
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легких более 5 суток, назначается антибактериальная терапия с 
учетом чувствительности нозокомиальной флоры: антибиотики, 
обладающие антисинегнойным действием (прежде всего 
карбапенемы) в сочетании с респираторными фторхинолонами 
или макролидами, или аминогликозидами (усиление 
антисинегнойного эффекта). В случаях возможного 
присоединения метициллин-резистентного стафилококка, 
рекомендовано включение в схему терапии гликопептидов 
оксазолидинонов (предпочтительны из-за хорошего 
проникновения в ткани). 

Категории пациентов с острой респираторной вирусной 
инфекцией и гриппом, которым должно быть назначено  
противовирусные лекарственные средства  озельтамивир или 
занамивир: 

беременные; 
пациенты с тяжелым и осложненным течением гриппа; 
пациенты, госпитализированные в стационары с симптомам 

вовлечения в процесс нижних дыхательных путей (тахипноэ, 
диспноэ: снижение насыщения крови кислородом) вне 
зависимости от срока заболевания; 

дети младше 5 лет; 
лица с тяжелыми формами хронических заболеваний, 

(особенности с ХОБЛ, бронхиальной астмой, сахарным 
диабетом) и/или иммунодефицитными состояниями (ВИЧ-
инфекци иммуносупрессивная терапия, состояние после 
спленэктомии); 

пациенты с ожирением; 
пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении, с 

упорной лихорадкой 38,5°С и выше в течение одних-двух суток и 
более, кашле и другими симптомами трахеита. 

Лекарственное средство озельтамивир или занамивир могут 
бы использованы для постконтактной профилактики 
медицинским работникам, непосредственно оказывающим 
медицинскую помощь пациентам с пандемическим гриппом А 
Н1N1. 
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Таблица 1. Дозы противовирусных  препаратов, 
используемых для профилактики и лечения гриппа. 

Препарат 
(название, 

доза, 
лекарст-
венные 
формы) 

Цель 
назначения 

Дозы для разных возрастных 
групп 

1-12 лет 13-64 лет старше 
65 лет 

Озельта-
мивир* 

профилактика Не 
используется 

75 
мг/сутки 

75 
мг/сутки 

Лечение 

доза 
варьирует в 
зависимости 

от веса ** 

75мг 2 
раза в 
сутки 

75мг 2 
раза в 
сутки 

Занамивир 
(в блистере 

для 
ингаляции) 

профилактика 10 мг 1 раз в 
сутки с 7 лет 

10мг1 раз 
в сутки 

10 мг 1 
раз в 
сутки 

Лечение 10 мг2 раза в 
сутки с 7 лет 

10мг 2 
раза в 
сутки 

10мг 2 
раза в 
сутки 

 
* дозу озельтамивира снижают у пациентов с клиренсом 

креатинина менее 30 мл/мин. 
** при весе < 15 кг — 30 мг 2 раза в сут., >15-23 кг — 45 мг 

2 раза в сут., >23-40 кг — 60 мг 2 раза в сут., >40 кг — 75 мг 2 
раза в сут. 

Озельтамивир принимается 2 раза в сутки; курс лечения до 5 
суток. Однако в тяжелых случаях у взрослых часто требуется 
более высокая доза - 150 мг 2 раза в сутки и длительный курс (7 - 
10 дней). 

При отсутствии серьезных клинических симптомов и 
осложнений, врач вправе воздержаться от назначения пациенту 
этиотропных препаратов. 

Показаниями к назначению антибактериальных препаратов 
является тяжесть состояния пациента и наличие бактериальных 
осложнений. При наличии показаний к назначению 
антибактериальных препаратов в амбулаторной практике 
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стартовым является амоксициллин или 
амоксициллин/клавулонат. В случае аллергии у пациента к ß-
лактамным антибиотикам, или при наличии клинических 
проявлений в пользу атипичных микроорганизмов, обосновано 
назначение антибиотиков группы макролидов или респираторных 
фторхинолонов. 

Алгоритм антибактериальной терапии. 
 Амбулаторная практика.  
При наличии показаний к антибактериальной терапии 

стартовыми антибиотиками являются бета-лактамные 
антибиотики: амоксициллин внутрь 0,5-1г 3 раза в сутки, или 
амоксициллин/клавуланат внутрь 0,625г 3 раза в сутки или 1 г 2 
раза в сутки, или цефтриаксон внутримышечно 1,0-2,0г 2 раза в 
сутки в сочетании с макролидными антибиотиками: 
кларитромицин внутрь 0,5г 2 раза в сутки, или азитромицин 
внутрь 0,25 - 0,5 г 1 раз в сутки (курсовая доза 1,5г); или с 
респираторными фторхинолонами -левофлоксацин внутрь 0,5-
0,75 г 1-2 раз в сутки, моксифлоксацин внутрь 0,4 г 1 раз в сутки. 
В случае аллергии у пациента к бета лактамным антибиотикам 
назначаются макролидные антибиотики кларитромицин внутрь 
0,5г 2 раза в сутки, или азитромицин внутрь 0,2 - 0,5 г 1 раз в 
сутки (курсовая доза 1,5г); или респираторные фторхинолоны - 
левофлоксацин внутрь 0,5-0,75г 1-2 раз в сутки; моксифлоксацин 
- внутрь 0,4 г 1 раз в сутки. 

Жаропонижающая терапия предусматривает назначение 
антипиретиков при острой респираторной инфекции. Как 
правило жаропонижающие препараты при острой респираторной 
инфекции используют: 

взрослым - при температуре выше >38,5°С; 
при злокачественной гипертермии с нарушением 

микроциркуляции; 
при наличии тяжелых субъективных ощущений, связанных 

с лихорадкой (головные и мышечные боли). 
Иммунокорригирующая терапия 
У абсолютного большинства пациентов с тяжелым течением 

пневмонии, вызванной гриппом А Н1N1 в общем анализе крови 
выявляется лейкопения (< 4,0х109/л) и/или лимфопения 
(абсолютное количество лимфоцитов < 1,2х109/л), что 
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свидетельствует о наличии вторичного иммунодефицита, 
снижающего эффективность проводимой противовирусной и 
антибактериальной терапии, и требует соответствующей 
коррекции. 

При наличии лейкопении (< 4,0х109/л) и лимфопении (< 
1,2х109/л) назначается внутривенный иммуноглобулин 
(веноиммун из расчета 200мг/кг, в среднем 15 г/сутки, 1-2 
введения), а также циклоферон 2 мл в/мышечно или внутривенно 
в 1, 2, 4, 6, ,8, 10, 12, 14, 16, 18 сутки (всего 10 введений). При 
наличии изолированной лимфопении - циклоферон по 
приведенной выше схеме. 

Веноиммун представляет собой иммунологически активную 
белковую фракцию Ig G. Содержит антитела против различных 
возбудителей - вирусов и бактерий, в том числе герпеса, гриппа, 
стафилококка, кишечной палочки, пневмококков и других 
инфекций. Число трансфузий внутривенного иммуноглобулина 
зависит от тяжести процесса. При тяжелых бактериальных и 
вирусных инфекциях, трудно поддающихся терапии, на фоне 
сохраняющейся лейкопении допустимо увеличение дозы 
веноиммуна до 0,4 г/кг или увеличение кратности введения до 3-4 
раз. 

Циклоферон является индуктором эндогенного 
интерферона, что определяет широкий спектр его 
противовирусной, антибактериальной иммуномодулирующей и 
противовоспалительной активности. Он активирует стволовые 
клетки костного мозга, стимулируя образование гранулоцитов, 
также активирует Т-лимфоциты и естественные киллерные 
клетки, нормализует баланс между субпопуляциями Т-хелперов и 
Т-супрессоров. 

При переводе пациентов, имевших лейкопению и/или 
лимфопению и перенесших дыхательную недостаточность 2-3 
степени из ОИТР в отделения пульмонологии необходимо 
продолжить начато введение циклоферона по приведенной выше 
схеме. 

 Глюкокортикостероиды 
Назначение глюкокортикостероидов проводится лишь в 

стационаре при установлении диагноза тяжелого острого 
респираторного дистресс-синдрома.  
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Ангина (согласно МКБ-10 - острый тонзиллит, J03) - острое 

инфекционное заболевание преимущественно стрептококковой 
этиологии, характеризующееся явлениями интоксикации, 
лихорадкой, воспалительными изменениями в лимфоидных 
образованиях глоточного кольца / чаще всего в небных 
миндалинах/ и регионарных лимфатических узлах. Хотя термин 
«ангина» (от латинского ango – cжимать, душить) не является 
точным  (острое воспаление миндалин редко сопровождается 
удушьем), он широко распространен среди медицинских 
работников и населения и может употребляться на равных правах 
с более точным термином – «острый тонзиллит». Для  
воспалительных процессов тканей ротоглотки (в основном 
миндалин), встречающихся при многих инфекционных 
(скарлатина, дифтерия, инфекционный мононуклеоз и др.) и 
неинфекционных (лейкозы, агранулоцитоз и т. д.) заболеваниях, 
следует употреблять термин «тонзиллит», а точнее «вторичный 
тонзиллит».  

Эпидемиология. Распространенность ангины наиболее 
высока в странах с низким уровнем социально-экономического 
развития и плохими материально-бытовыми условиями. 
Городское население болеет достоверно чаще сельского в одних 
и тех же климатических зонах, что обусловлено большей 
плотностью урбанизированного населения. 

Заболеваемость ангиной на протяжении года подвержена 
большим колебаниям: минимальная она – в летнее время, 
максимальная – в осенне-зимний период (октябрь - январь). На 
рост заболеваемости оказывает влияние, как понижение 
температуры воздуха, так и повышение его влажности. 
Увеличение заболеваемости в осенне-зимний период 
обусловлено ростом числа больных острыми респираторными 
заболеваниями, которые при кашле и чиханье значительно более 
интенсивно выделяют стрептококки во внешнюю среду, создавая 
благоприятные условия для быстрого заражения окружающих 
людей. Ангине присуща определенная контагиозность. Вспышки 
ангины чаще всего возникают в больших коллективах (детских, 
подростковых, производственных и др.). Это связано с тем, что 
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стрептококками в основном заражаются люди, находящиеся в 
непосредственной близости от источника инфекции. Такие 
условия  часто создаются при пребывании людей в 
организованных коллективах, при пользовании общественным 
транспортом. 

Заражение ангиной происходит в основном воздушно-
капельным путем. В холодное время года и при высокой 
влажности воздуха создаются условия, при которых дольше 
сохраняется капельная фаза аэрозоля, в которой микробы 
находятся в вирулентном состоянии. В жилых помещениях 
источниками инфекции являются зараженные микробами 
постельные принадлежности и предметы быта. Заражение 
происходит во время физической активности людей (подъем, 
одевание, заправка постелей и т.д.). Однако в этих условиях 
микроорганизмы быстро теряют свои вирулентные свойства и не 
способны вызывать манифестные формы заболеваний. Заражение 
ангиной может происходить и при пользовании инфицированной 
столовой посудой, т.е. при нарушении санитарно- гигиенических 
правил создаются условия для распространения стрептококков 
алиментарным путем. Следует отметить, что β-гемолитические 
стрептококки, попадая на мясные, молочные и, содержащие 
сахар, продукты, могут активно размножаться и создавать 
условия для инфицирования больших контингентов людей, 
объединенных одним пунктом питания. 

Источником инфекции являются больные манифестными 
формами стрептококковых заболеваний, а также здоровые 
носители микробов. Наибольшую эпидемическую опасность 
представляют больные ангиной. Частота здорового носительства 
стрептококков группы А характеризуется большими 
колебаниями. Она резко повышается вскоре после образования 
или обновления коллективов, в эпидемических очагах 
стрептококковых заболеваний и снижается после выявления и 
изоляции больных. Продолжительность здорового 
стрептококкового носительства составляет от 1- 2 месяцев до 1 
года и больше. Однако, роль здоровых носителей  β-
гемолитических стрептококков в эпидемическом процессе 
значительно меньше, чем больных открытыми формами 
стрептококковых заболеваний – ангиной и скарлатиной. 
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Этиология. Возбудителем ангины могут быть бактерии, 
вирусы, спирохеты, грибы. В большинстве случаев (31 - 80% ) 
ангину вызывают β-гемолитические стрептококки группы А 
(БГСА) или других групп, реже – стафилококки или их 
сочетание. В организованных коллективах бактериальными 
возбудителями ангины могут быть пневмококки, менингококки, 
палочка инфлюэнцы, брюшного тифа, клебсиелла. Чрезвычайно 
редко ангину могут вызвать палочка сибирской язвы, анаэробы 
типа Clostridium. Причиной вирусной ангины чаще других могут 
быть аденовирусы (1-9 типы), энтеровирус Коксаки, вирус 
герпеса, а спирохетозной – спирохета полости рта в сочетании с 
веретенообразной бактерией.  

Патогенез. Воротами инфекции являются лимфоидные 
образования кольца Пирогова. Содержащаяся в оболочке β-
гемолитических стрептококков липотейхоевая кислота обладает 
сродством к эпителию лимфоидного аппарата ротоглотки и тем 
самым обеспечивает фиксацию этих микроорганизмов на 
миндалинах или на других скоплениях лимфоидной ткани. 

М-протеин стрептококков, а также стрептококковые 
токсины подавляют способность фагоцитов поглощать и 
переваривать микроорганизмы, что способствует бактериемии и 
продолжительной стрептококковой антигенемии. 

Размножение стрептококков в организме сопровождается 
продукцией токсинов, вызывающих воспалительную реакцию 
тканей миндалин. При проникновении стрептококков и 
продуктов их жизнедеятельности по лимфотическим путям в 
лимфотические узлы возникает регионарный лимфаденит. 

При благоприятном течении болезни распространение 
микроорганизмов ограничивается лимфоидными образованиями 
ротоглотки и регионарными лимфатическими узлами. При 
недостаточности барьерной функции тканей, окружающих 
миндалины, стрептококки могут проникать в 
околоминдаликовую клетчатку и вызывать ее воспаление 
(перитонзиллит, перитонзиллярный абсцесс). 

В патогенезе ангины важную роль играют как экзогенные, 
так и эндогенные факторы. Среди экзогенных факторов 
определяющее, первостепенное значение имеет инфекционный 
агент (его вирулентность), проникающий через эпителий 
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внутренней поверхности миндалин, их лакун. В механизме 
развития ангины имеют также значение такие вредные факторы 
окружающей среды, как запыленность, загазованность, перепады 
температуры воздуха. Существенную роль играет общее и 
местное переохлаждение. Определенное место в патогенезе 
ангины отводится фактору питания – однообразная белковая 
пища с недостаточным содержанием витаминов С и группы В 
предрасполагает к развитию ангины. Предрасполагающим 
фактором может быть и небольшая травма миндалин инородным 
телом (волоски зубной щетки, мелкая рыбья кость), шпателем 
при определении содержимого лакун миндалин. Весьма важную 
роль в патогенезе ангины играет нарушение носового дыхания. 
Иногда хирургическое вмешательство в носу является 
провоцирующим моментом для ее возникновения. 

Клиническая классификация ангины 
( по Ю.И. Ляшенко, 1985) 
По этиологии:                                        
- стрептококковая; 
- стрепто-стафилококковая; 
- стафилококковая; 
- грибковая; 
- фузоспирохетный симбиоз и др. 
По локализации патологического процесса: 
- небные миндалины; 
- боковые валики глотки; 
- носоглоточная миндалина; 
- язычная миндалина; 
- лимфоидные образования задней стенки глотки; 
- лимфоидные образования гортани. 
По характеру воспалительных изменений: 
- катаральная; 
- фолликулярная; 
- лакунарная; 
- некротическая (язвенно-некротическая, язвенно-

пленчатая). 
По тяжести: 
- легкая; 
- среднетяжелая; 
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- тяжелая. 
По форме: 
- первичная; 
- повторная; 
- вторичная. 
По наличию осложнений: 
- неосложненная; 
- осложненная. 
Кроме того, как указывалось выше, острые тонзиллиты 

подразделяют на первичные и вторичные. Острые первичные 
тонзиллиты – островоспалительные заболевания, в клинической 
картине которых ведущим звеном являются симптомы поражения 
миндалин. Острые вторичные тонзиллиты представляют собой 
поражение миндалин при острых инфекционных заболеваниях 
(главным образом при дифтерии, скарлатине, туляремии, 
брюшном тифе) и заболеваниях системы крови 
(преимущественно при агранулоцитозе, лейкозах). 

Клиническая картина 
Инкубационный период при ангине составляет 1-2 суток. 

Начало болезни острое. Практически в течение одних суток 
развивается полная картина болезни – лихорадка, общая 
слабость, головная боль, ломота в суставах, боль в горле при 
глотании. Нередко в дебюте заболевания – озноб, который 
продолжается в течение 15 мин – 1 часа, а затем сменяется 
чувством жара, при тяжелых формах – озноб повторяется. 
Температура тела , как правило, достигает максимального уровня 
уже к концу 1-х суток с момента начала болезни и составляет 
37,5 - 40º С. Колебания между утренними и вечерними 
показателями температуры тела превышают 1º С, при понижении 
ее – выраженное потоотделение. Продолжительность 
лихорадочного периода 3 – 7 суток, а при лечении эффективными 
препаратами – не более 2 – 3 суток. Более длительное повышение 
температуры тела свидетельствует об осложнении. Головная боль 
тупая, без определенной локализации и сохраняется в течение 1 – 
2 суток. Нарушается аппетит и сон. Выраженность симптомов 
интоксикации, как правило, коррелирует с уровнем лихорадки. 

При осмотре больных наблюдается гиперемия кожи лица и 
шеи, бледность носогубного треугольника. Сыпь при ангине не 
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характерна, однако в отдельных случаях может быть 
герпетическая сыпь на губах. 

Симптоматика ангины, характер патологических изменений 
в лимфоидном кольце Пирогова, характер течения заболевания 
зависит от клинической формы острого тонзиллита. 

Катаральная ангина характеризуется преимущественно 
поверхностными поражениями миндалин и нередко 
предшествует более глубокому их поражению. Продромальный 
период длится от нескольких часов до 2-4 дней. Заболевание 
начинается внезапно с ощущения сухости, першения в горле, 
общего недомогания, головной боли, боли в суставах, мышцах. 
Вскоре появляется боль в глотке, усиливающаяся при глотании. 
Возможна ее иррадиация в ухо. Температура тела повышается 
незначительно, но может быть и озноб. При осмотре небные 
миндалины гиперемированы, отечны. Лимфатические узлы у угла 
нижней челюсти увеличены, слегка болезненные при пальпации. 
Изменения крови отсутствуют или незначительны. Заболевание 
длится 1-2 дня, после чего явления воспаления в глотке стихают 
или ангина переходит в другую форму. Прогноз благоприятный. 

Фолликулярная ангина характеризуется преимущественным 
поражением паренхимы миндалин, их фолликулярного аппарата. 
Так же, как и лакунарная, фолликулярная ангина начинается 
внезапным ознобом с повышением температуры тела до 40ºС, 
сильной болью в горле. Выражены явления интоксикации; 
больных беспокоит резкая общая слабость, головная боль, боль в 
сердце, суставах и мышцах. Иногда отмечаются явления 
диспепсии, олигурии. Небные миндалины гиперемированы, резко 
отечны. Сквозь эпителиальный покров просвечивают 
нагноившиеся фолликулы в виде беловато-желтоватых 
образований величиной с булавочную головку. Поверхность 
миндалины, по образному выражению Н.П. Симановского, 
приобретает вид «звездного неба». Резко выражен регионарный 
лимфаденид. Изменения в крови и в моче аналогичны таковым 
при лакунарной ангине. Эти формы ангин по сути своей 
представляют различные стадии одного процесса. Выделение же 
их проводится в зависимости от преобладания тех или иных 
симптомов. 
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Помимо небных миндалин в острое воспаление могут 
вовлекаться и другие скопления лимфаденоидной ткани, в 
частности расположенные в носоглотке (ретроназальная ангина, 
тубарная ангина), на корне языка (язычная ангина или ангина IV 
миндалины), на боковых стенках глотки (ангина боковых 
валиков), в гортани (гортанная ангина). Иногда воспаление 
бывает разлитым, распространяясь по всему лимфаденоидному 
глоточному кольцу. 

Для острого воспаления глоточной миндалины характерна 
боль в горле, иррадиирующая в глубокие отделы носа, 
затрудненное носовое дыхание. 

Поражение язычной миндалины сопровождается болью при 
глотании и при высовывании языка. Воспаление, 
распространяясь на соединительную и межмышечную ткани, 
может вести к интерстициальному гнойному воспалению языка. 

При остром воспалении лимфаденоидной ткани боковых 
валиков глотки обычно наблюдается небольшая боль при 
глотании, незначительное повышение температуры тела, 
Фарингоскопически – гиперемия и припухлость в области 
боковых валиков, здесь могут быть видны нагноившиеся 
фолликулы. Иногда заболевание приобретает бурное течение, 
приводя к гнойному медиастиниту. 

Острое воспаление лимфаденоидной ткани находящейся у 
входа в гортань и в ее желудочках – гортанная ангина, 
характеризуется резкой болью при глотании, отечностью 
надгортанника, области черпаловидных хрящей, гиперемией и 
отечностью складок преддверия и голосовых складок, сужением 
голосовой щели. При пальпации гортани (передняя и боковые 
поверхности среднего отдела шеи) отмечается болезненность. 
Заболевание может сопровождаться явлением удушья 
(механическая асфиксия), и в некоторых случаях требуется 
трахеостомия. 

Лакунарная ангина начинается с резкого подъема 
температуры до 39-40º С, сопровождающегося ознобом, 
значительным недомоганием, болью в горле, сердце, суставах, 
головной болью. Может быть задержка стула. Нередко 
отмечается повышенная саливация. 
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При фарингоскопии – резкая гиперемия миндалин, их отек и 
инфильтрация. Лакуны расширены, в них – желтовато-белое 
фибринозно-гнойное содержимое, образующее на поверхности 
миндалин рыхлый налет в виде мелких очагов или пленки. Налет 
может покрывать всю миндалину, но не выходит за ее пределы, 
тусклый и возвышается над поверхностью миндалин. Он 
пористый, рыхлый и относительно легко удаляется с поверхности 
миндалин, не оставляя кровоточащего дефекта. Регионарные 
лимфатические узлы увеличены, пальпация их резко болезненна. 
В крови – лейкоцитоз до 12-20 х 10³ в 1мл, нейтрофильный сдвиг 
влево, СОЭ достигает 40-50 мм/час. В моче могут появляться 
следы белка, иногда – эритроциты. 

Лакунарная ангина длится обычно 5-7 дней. Течение ее 
бурное. Симптомы нарастают быстро и также быстро стихают. В 
период стихания клинических проявлений ангины начинается 
очищение миндалин от налетов. Температура снижается 
литически. Припухание регионарных (зачелюстных) 
лимфатических узлов держится дольше других симптомов – до  
10-12 дней. 

Особое место среди острых первичных тонзиллитов 
занимает язвенно–пленчатая ангина, клиническая картина 
которой впервые описана в 1890 году Н.П. Симановским. 
Несколько лет спустя были опубликованы данные Плаута и 
Венсана о возбудителях этого заболевания – симбиозе 
веретенообразной бактерии и спирохеты полости рта. 

Ангина Симановского-Плаута-Венсана, как правило, 
развивается у людей с резким снижением защитных сил 
организма, страдающих гиповитаминозами С и группы В, 
иммунодефицитом, кахексией, некоторыми интоксикациями, и 
характеризуется преобладанием в воспалительном процессе 
явлений некроза. Поражение миндалин, как правило, 
одностороннее. На их свободной поверхности появляются легко 
снимаемые серовато-желтоватые налеты, по отторжении которых 
образуются поверхностные малоболезненные язвы с дном серого 
цвета. Изъязвления могут распространяться за пределы миндалин 
на мягкое небо, десны, заднюю стенку глотки, спускаться в 
вестибулярный отдел гортани. В некоторых случаях 
некротический процесс может охватывать и подлежащие ткани 
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вплоть до надкостницы. Заболевание протекает при относительно 
хорошем общем состоянии, сопровождается дурным запахом изо 
рта, слюнотечением, болью при жевании, глотании. На стороне 
поражения развивается регионарный лимфаденит. Температура 
тела повышается до субфебрильных цифр. Изменение состава 
крови обычно сводится к умеренному лейкоцитозу, повышенной 
СОЭ. 

Диагноз подтверждается при нахождении в отделяемом 
язвы или пленке симбиоза веретенообразной бактерии и 
спирохеты полости рта. Забор материала для исследования 
следует производить лабораторной петлей на предметное стекло. 
При взятии ватным тампоном можно получить отрицательный 
ответ из-за гигроскопичности ваты и подсыхания мазка на 
тампоне. Обнаружение фузоспирохетозного симбиоза не всегда 
позволяет расценивать язвенно-некротический процесс в глотке 
как язвенно-пленчатую ангину. Следует иметь ввиду 
возможность присоединения фузоспирохетозного симбиоза к 
другим язвенным процессам, таким, как изъязвление 
злокачественных новообразований, ангина при лейкозе, 
агранулоцитозе, лимфогранулематозе, лучевых фарингитах. В 
10% случаев язвенно-пленчатая ангина встречается в комбинации 
с дифтерией. 

Степень выраженности и характер патологических 
изменений со стороны органов и систем организма при ангине 
зависит от  степени тяжести заболевания и  наличия осложнений.  

При ангине всегда, в той или иной степени, в 
патологический процесс вовлекается сердечно-сосудистая 
система. У больных наблюдается тахикардия, аритмия, 
ослабление тонов и функциональные шумы при аускультации 
сердца. Практически у всех больных на ЭКГ отмечается 
снижение вольтажа зубцов, смещение сегмента ST выше 
изолинии, нарушение ритма и проводимости. У многих больных 
отмечается извращенная реакция на физическую нагрузку: при 
легкой физической нагрузке ударный и минутный объем сердца 
не увеличивается, как это наблюдается у здоровых, а наоборот 
уменьшается. Важно подчеркнуть, что все эти изменения со 
стороны сердечно-сосудистой системы, чаще всего наблюдаются 
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не в острой стадии болезни, а в период реконвалесценции и 
сохраняются от нескольких недель до нескольких месяцев.  

Трахея и бронхи при ангине не поражаются. 
Поражение печени при ангине считается не характерным. 

Однако, в острой стадии при тяжелом течении у части больных 
можно выявить ее умеренное увеличение, болезненность при 
пальпации в области мечевидного отростка (симптом 
Ляховицкого), напряжение мышц передней брюшной стенки в 
области проекции желчного пузыря (симптом Глинчикова), 
болезненность в той же зоне на вдохе при предварительной 
фиксации ее большим пальцем правой руки (симптом Мерфи) и 
некоторые другие симптомы, свидетельствующие о нерезко 
выраженном холангиогепатите. Все эти изменения обусловлены 
инфекционно-токсическим фактором, по продолжительности – 
кратковременны. Увеличение селезенки при ангине наблюдается 
крайне редко, в основном при тяжелой форме. При стойком 
(более 2-3 сут) и значительном увеличении селезенки, 
необходимо обследование больного в плане исключения 
заболеваний, для которых, наряду с другими симптомами, 
характерны тонзиллит и спленомегалия (болезни крови, 
инфекционный мононуклеоз и др.). 

Поражение почек при ангине бывает довольно часто. 
Выявляются те или иные изменения в моче – олигурия, никтурия, 
умеренная протеинурия, лейкоцитурия, микрогематурия, 
цилиндрурия. Наблюдаемый в острой стадии ангины мочевой 
синдром является не осложнением, а одним из проявлений этого 
заболевания и обусловлен инфекционно-токсическим влиянием. 

Выраженных изменений в кишечнике при ангине не бывает. 
Однако, у части больных, в острой стадии наблюдается 
кратковременная задержка стула (в течение 1-3 дней). Нарушение 
моторной функции толстой кишки обусловлено воздействием 
микробных токсинов. У 1% больных ангиной может развиться 
острый аппендицит, вероятно стрептококковой этиологии за счет 
гематогенных заносов из ротоглотки. 

При лабораторном исследовании крови больных ангиной 
наблюдаются нейтрофильный лейкоцитоз (до 9-20х109/л, 
относительная лимфопения, моноцитоз ускоренная СОЭ. 
Тенденция к нормализации гемограммы и СОЭ появляется 
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только на 5-7 сутки нормальной температуры тела, однако у 
большинства реконвалесцентов СОЭ остается повышенной и в 
более поздний период. При биохимическом исследовании крови 
отмечается диспротеинемия (уменьшение концентрации 
альбуминов и альбумин-глобулинового коэффициента), 
повышение СРБ, уровня сиаловых кислот и серомукоида, 
повышение уровня фибриногена. Изменение указанных 
показателей обусловлено воспалительными и деструктивными 
процессами в организме и в некоторой степени отражает их 
тяжесть, а также наблюдается при развитии таких осложнений 
ангины, как миокардит и острая ревматическая лихорадка. На 
практике, определение этих показателей имеет значение не 
столько для диагностики ангины и оценки тяжести болезни, 
сколько для контроля за ходом полного выздоровления и раннего 
распознавания названных метатонзиллярных заболеваний. 

При бактериологическом исследовании микрофлоры 
поверхности миндалин при стрептококковой ангине выявляется 
сплошной рост бета-гемолитических стрептококков на 5% 
кровяном агаре. 

При серологическом исследовании парных сывороток 
крови, взятых в первые и на 10 – 12-е сутки, обнаруживается 
нарастание титра антител к стрептолизину-О, стрептокиназе, 
стрептококковому полисахариду. 

Степень тяжести ангины определяют с учетом общих и 
местных изменений в организме, причем решающее значение 
имеют общетоксические нарушения – высота лихорадки, 
расстройства функции нервной, сердечно-сосудистой системы и 
других жизненно важных органов и систем. Степень местных 
изменений в глотке обычно коррелирует с тяжестью общей 
интоксикации. 

Для легкой формы ангины характерны субфебрильная 
температура тела в течение 2-3 суток, умеренная общая слабость, 
незначительная боль в горле при глотании, катаральный или 
фолликулярный характер тонзиллита, увеличение до 1 см в 
диаметре углочелюстных лимфоузлов и умеренная их 
болезненность. Признаки поражения почек незначительны (слабо 
выраженный мочевой синдром). В анализах крови – показатели 
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воспалительного процесса – на верхних границах нормальных 
значений. 

Среднетяжелая форма ангины проявляется повышением 
температуры тела до 38,1 - 39º С, на протяжении первых 4 – 6 
суток, значительной интоксикацией (озноб, общая слабость, 
головная боль, боли в мышцах и суставах, нарушение аппетита и 
сна), сильной болью в горле при глотании, выраженными 
местными изменениями (гиперемия небных дужек, язычка и 
миндалин, значительное количество гнойных фолликулов на 
поверхности миндалин или гнойного содержимого в лакунах), 
увеличением углочелюстных лимфатических узлов до 1,5 – 2 см в 
диаметре и выраженной их болезненностью. Может быть 
кратковременное увеличение размеров печени и болезненность ее 
края при пальпации, нарушение белковой и углеводной ее 
функции. Со стороны почек – более выраженные и стойкие 
проявления мочевого синдрома. В анализах крови – умеренный 
лейкоцитоз (до 10-18 х 109/л, повышение СОЭ до 20 мм/ч, 
умеренное  повышение сиаловых кислот, СРБ, серомукоида. 
Клинические проявления болезни сохраняются в течение 5 -6 сут. 

Для тяжелой ангины характерны резкая общая слабость, 
сильная головная боль, головокружение, отсутствие аппетита, 
нарушение сна, периодический озноб, сменяющийся чувством 
жара, потливость. Температура тела превышает 39º С. Тонзиллит 
характеризуется постоянной болью в горле, усиливающейся при 
глотании, резкой гиперемией миндалин, распространяющейся не 
только на небные дужки и язычок, но и на мягкое небо, большим 
количеством гноя в лакунах. В ряде случаев тонзиллит носит 
некротический характер. Углочелюстные лимфоузлы увеличены 
до 2,5 – 3 см в диаметре и резко болезненны. У 25% больных 
наблюдается кратковременное увеличение печени и нарушение 
ее функций, у некоторых больных увеличивается селезенка. У 
абсолютного большинства больных наблюдаются признаки 
поражения почек. Лейкоцитоз в крови находится в пределах 16 – 
24 х 109 /л, СОЭ повышается до 30 и более мм/ч. 

С теоретической и практической точек зрения важно 
выделять первичные, повторные и вторичные ангины. Эти 
формы заболевания имеют сходные клинические проявления, но 
отличаются по этиологии, патогенезу и исходам.  
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Иммунные реакции после перенесенной ангины угасают 
постепенно и полностью исчезают только через 2 года. Этот 
промежуток времени и должен служить критерием, 
позволяющим диагностировать первичную и повторную форму 
болезни. Первичной является ангина, возникшая впервые в 
жизни или развившаяся по истечении 2 лет после ранее 
перенесенной. Повторной следует называть ангину у людей, 
которые болеют ею ежегодно или не реже одного раза в 2 года. 

Стрептококковая ангина сопровождается формированием 
аутоиммунных и иммунокомплексных процессов, играющих 
важную роль в возникновении метатонзиллярных заболеваний. 
При повторной стрептококковой ангине вновь формируемые 
иммунные реакции наслаиваются на анамнестические и 
усиливают их.. Поэтому при повторных ангинах значительно 
чаще и намного интенсивнее аутоиммунные и 
иммунопатологические реакции, а также гораздо чаще возникают 
такие болезни, как миокардит, нефрит и др., чем при первичных. 

Вторичные ангины – ангины, которые являются одним из 
симптомов другого инфекционного (скарлатина, дифтерия, 
инфекционный мононуклеоз, туляремия и др.) или 
неинфекционного заболевания (острый лейкоз, агранулоцитоз). 

Осложнения и неблагоприятные исходы 
Наиболее важными в практическом отношении 

осложнениями ангины являются тонзиллярный абсцесс, 
паратонзиллит и паратонзиллярный абсцесс, шейный лимфаденит 
и флегмона шеи, менингит, медиастинит, сепсис. К 
неблагоприятным исходам, так называемым метатонзиллярным  
(тонзиллогенным) заболеваниям, развивающимся после 
перенесенной ангины, относятся хронический тонзиллит, острая 
ревматическая лихорадка, миокардит, тонзиллогенная 
миокардиодистрофия, нефрит, холангиохолецистит. Врачи, в 
первую очередь участковые терапевты, должны знать 
клинические особенности этих заболеваний, уметь предвидеть 
возможности их развития с целью проведения своевременных 
профилактических мероприятий. 

Абсцесс миндалины (тонзиллярный абсцесс) – 
относительно редко встречающееся, но достаточно грозное 
осложнение. Обычно развивается на 3 – 4-е сутки заболевания 
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среднетяжелой или тяжелой ангины, сопровождается резко 
выраженным воспалительным процессом в миндалинах, к 
которому присоединяется стафилококковая инфекция, 
вызывающая гнойное расплавление пораженных тканей внутри 
миндалины. На фоне наметившегося к этому времени улучшения 
в состоянии больного внезапно повышается температура тела до 
39º С и больше. Часто повторяющийся сильный озноб, сменяется 
чувством жара. Быстро нарастают симптомы токсического 
поражения центральной нервной системы – общая слабость, 
головная боль, ломота в пояснице, боли в мышцах, анорексия, 
бессонница. Одновременно появляется или резко усиливается, 
существовавшая до этого, боль в горле с одной стороны. В 
отличие от боли при неосложненной ангине, она беспокоит 
больных и в покое. При осмотре ротоглотки, кроме характерных 
для ангины изменений, находят значительное увеличение 
размеров миндалины на одной стороне, соответствующей 
локализации формирующегося абсцесса. Пораженная миндалина 
почти полностью закрывает половину зева, имеет сглаженные 
лакуны, более резко гиперемирована по сравнению со второй 
миндалиной, часто выступает кпереди или кзади (в зависимости 
от расположения абсцесса) и резко болезненна при дотрагивании. 
На соответствующей стороне резко увеличены и болезненны 
углочелюстные лимфатические узлы. В периферической крови 
характерен лейкоцитоз до 18 – 25 х 109/л, нейтрофилез до 78 - 
85%, увеличение СОЭ до 30 – 40 и более мм/ч. 

Описанная симптоматика напоминает клиническую 
картину, характерную для паратонзиллита и паратонзиллярного 
абсцесса, но имеются и отличия. При абсцессе миндалины нет 
тризма жевательных мышц, открывание рта свободное, нет 
воспалительной инфильтрации передней дужки и мягкого неба на 
соответствующей стороне. На 3 – 5-й день с момента появления 
признаков абсцесса на ограниченном участке пораженной 
миндалины появляется поверхностно расположенный гнойник в 
виде желтовато-беловатого выпячивания. Если не применяется 
оперативное вмешательство, гнойник в ближайшие 2 – 3 дня 
вскрывается самостоятельно. Вскрытие осуществляется через 
лакуну миндалины, чаще всего во время сна, незаметно для 
больного. После вскрытия абсцесса сравнительно быстро, в 
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течение 2 – 3 суток, нормализуется температура тела, исчезают 
симптомы интоксикации, уменьшаются размеры пораженной 
миндалины. Однако изменения в крови (лейкоцитоз, высокая  
СОЭ) сохраняются до 2 – 3 нед. 

Паратонзиллит, паратонзиллярный абсцесс являются 
стадиями одного и того же воспалительного процесса, 
развивающегося в результате проникновения возбудителей 
ангины в околоминдаликовую клетчатку. Вначале возникают 
воспалительный отек и клеточная инфильтрация пораженной 
клетчатки – паратонзиллит, а затем происходит гнойное ее 
расплавление и формируется паратонзиллярный абсцесс. 
Паратонзиллит и паратонзиллярный абсцесс могут развиться как 
при легкой, так и при тяжелой форме болезни. Как правило, это 
наблюдается у людей, часто болеющих ангиной. У них резко 
снижен местный (тонзиллярный) иммунитет, а также нарушены 
барьеры в капсуле небных миндалин, вследствие чего создаются 
благоприятные условия для распространения возбудителей 
заболевания в околоминдаликовую клетчатку и вовлечение ее в 
воспалительный процесс с последующим образованием абсцесса. 

Тонзиллярный и паратонзиллярный абсцессы имеют 
сходную симптоматику: на фоне относительно 
удовлетворительного состояния, у больного повторной ангиной, 
внезапно повышается температура тела до высоких цифр с 
ознобом, с явлениями выраженной общей интоксикации, 
односторонняя сильная боль в горле при глотании и даже в покое 
с иррадиацией в ухо или зубы пораженной стороны. Боль также 
усиливается при сплевывании и при движении головой в сторону. 
Часто развивается повышенная саливация. Больные вынуждены 
принимать положение с наклоном головы вперед, чтобы 
способствовать самостоятельному стеканию слюны из полости 
рта. Из-за распространения воспалительного процесса с 
околоминдаликовой клетчатки на мягкое небо нарушается его 
подвижность, что приводит к изменению голоса, он становится 
незвучным, с гнусавым оттенком. При абсцедировании 
паратонзиллярной клетчатки часто наблюдается тризм 
жевательных мышц, что проявляется затруднением и 
ограничением открывания рта. Распространение воспалительного 
процесса на лимфатические узлы и ткани шеи сопровождается 
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появлением в них болей, усиливающихся при движении шеей. 
Из-за этого больные вынуждены наклонять голову в больную 
сторону и держать ее в этом положении неподвижно (состояние 
кривошеи).  

Изо рта больных с паратонзиллитом и паратонзиллярным 
абсцессом распространяется неприятный гнилостный запах. При 
фарингоскопии наблюдается односторонняя гиперемия, 
инфильтрация, отечность и набухание в паратонзиллярной 
области с возможным распространением на мягкое небо и 
язычок, а также смещение к центру пораженной миндалины и 
ассиметрия язычка.  

Показатели периферической крови – аналогичны как при 
тонзиллярном абсцессе. 

Парафарингеальная флегмона, парафарингеальный 
абсцесс развиваются у больных с паратонзиллярным абсцессом. 
К симптомам характерным для паратонзиллярного абсцесса 
присоединяется зубная боль и нарушение слуха, из-за поражения 
веточек n.alveolaris inferior и глоточной части слуховой трубы. 
При осмотре на боковой стенке глотки пораженной стороны 
обнаруживается припухлость тканей, часто распространяющаяся 
в гортаноглотку. Наблюдается отек и болезненность мягких 
тканей пораженной стороны шеи, преимущественно в верхнем 
отделе грудино-ключично-сосцевидной мышцы и в 
углочелюстной области. Часто подобные изменения и в 
лимфатических узлах шеи, расположенных по ходу нервно-
сосудистого пучка от сосцевидного отростка до ключицы. 

Гнойное воспаление шейных лимфатических узлов – 
крайне редкое осложнение ангины. Ему предшествует 
значительное увеличение узлов (до 4см  в диаметре), 
сопровождающееся резкой болезненностью, затем происходит их 
размягчение и появляется симптом флюктуации. Без 
своевременного хирургического лечения – образуются свищи.  

Распространение инфекции из парафарингеального 
пространства на основание черепа, в средостение или в кровь 
обусловливает генерализацию инфекционного процесса и 
приводит к развитию менингита, медиастинита, сепсиса. 

О развитии менингита может свидетельствовать появление 
на фоне высокой лихорадки и интоксикации сильной, 
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распирающего характера головной боли, а также симптомов 
поражения мозговых оболочек – светобоязни, гиперстезии, 
гиперакузии (повышенной чувствительности к звуковым 
раздражителям), тошноты, рвоты, ригидности затылочных мышц, 
симптомов Кернига, Брудзинского – верхнего, среднего и 
нижнего. 

Медиастинит возникает в результате распространения гноя 
из парафарингеального пространства по ходу нервно-сосудистого 
пучка в клетчатку средостения. В этом случае резко ухудшается 
состояние больного, усиливается интоксикация (выраженная 
общая слабость, головная боль, головокружение, бессонница), 
значительно увеличивается припухлость и болезненность мягких 
тканей всей боковой поверхности шеи. Появляются признаки 
сдавления органов средостения (пищевода, гортани, трахеи). 

Тонзиллярный сепсис возникает в условиях резкого 
снижения местной (тонзиллярной) и общей резистентности 
организма и сопровождается бурной генерализацией 
возбудителей с образованием вторичных очагов их локализации, 
размножения и повторной генерализации. 

Резкое подавление местного и общего иммунитета чаще 
всего обусловлено длительно текущими болезнями (сахарный 
диабет, бронхиальная астма, системные заболевания 
соединительной ткани и др.), длительным приемом 
глюкокортикоидов и других иммунодепрессантов или же 
воздействием на макроорганизм самих микробов. 

Стрептококковый сепсис имеет острое начало. У больного 
ангиной, нередко осложненной паратонзиллярным абсцессом, 
несколько раз в день отмечается потрясающий озноб, 
сопровождающийся еще более значительным повышением 
температуры тела, появлением резкой слабости вплоть до 
адинамии, жажды, сильной головной боли, боли в крупных 
суставах, миалгии. Температура тела в течение суток 
подвергается большим колебаниям. Температурная кривая носит 
неправильный, гектический и иногда постоянный характер. 
Понижение ее сопровождается обильным потоотделением, 
исчезновением арталгий и миалгий. 

Лицо больного имеет страдальческое выражение. Кожа 
землисто-серая с цианотичным или желтоватым оттенком. 
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Иногда наблюдается сыпь геморрагического характера или по 
типу крапивницы. 

Углочелюстные лимфатические узлы увеличены и 
болезненны. Могут поражаться и другие переднешейные узлы. 
Обнаруживается припухлость и болезненность тканей 
примыкающих к передней поверхности грудино-ключично-
сосцевидной мышцы.  

Губы сухие, потрескавшиеся, изо рта – неприятный 
гнилостный запах. Язык сухой, покрытый белым или бурым 
налетом. Изменения со стороны ротоглотки зависят от фазы 
заболевания ангиной. Сепсис может развиться и в стадию 
реконвалесценции, тогда будет наблюдаться лишь диффузная 
гиперемия слизистой оболочки ротоглотки. 

Практически всегда выявляется тяжелое поражение 
сердечно-сосудистой системы (нитевидный пульс, тахикардия, 
аритмия, гипотония, расширение границ сердца, изменения на 
ЭКГ, характерные для миокардита) и дыхательной системы 
(частое поверхностное дыхание, вторичные гнойные отсевы в 
легких).  

Обнаруживается увеличение печени, край ее плотный и 
болезненный. Пальпируется селезенка на уровне реберной дуги, 
мягкой консистенции, безболезненная. 

В анализе периферической крови наблюдается анемия, 
нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, 
значительно ускоренная СОЭ.  

Хронический тонзиллит является следствием повторных 
ангин, особенно если они возникают через короткие интервалы 
времени, в течение которых организм не успевает полностью 
ликвидировать местные воспалительные изменения в миндалинах 
и нарушения в других органах. Однако при определенных 
условиях хронический тонзиллит может сформироваться и как 
первичное медленно прогрессирующее заболевание. В развитии 
хронического тонзиллита ведущую роль играют снижение 
местной (в небных миндалинах) и общей резистентности 
организма, воздействие холодового  и других неблагоприятных 
факторов, а не микробы как при ангине. 

Хронический тонзиллит коренным образом отличается от 
ангины по патогенезу развития местных и общих нарушений, 



~ 116 ~ 
 

клинической симптоматике, исходам, принципам и методам 
терапии и профилактики.  

При хроническом тонзиллите длительно протекающий 
воспалительный процесс в миндалинах приводит к замещению их 
паренхимы соединительной тканью, образованию спаек этих 
органов с небными дужками, а также между стенками лакун. Это 
нарушает эвакуацию из лакун микробов-сапрофитов, 
отторгнувшихся клеток эпителия, тканевого экссудата и других 
веществ. Накопление продуктов воспаления в лакунах 
сопровождается колбовидным расширением их, истончением или 
полным исчезновением покровного эпителия. В связи с этим 
облегчается всасывание содержимого лакун и проникновение 
микробов внутрь миндалин. При полной облитерации устьев 
лакун образуются замкнутые полости (ретенционные кисты), в 
которых накапливаются патологические субстраты. Указанные 
изменения способствуют существованию в миндалинах 
вялотекущего воспалительного процесса, который при 
определенных условиях может обостряться. Скапливающиеся в 
деформированных лакунах продукты микробного и 
воспалительного происхождения способны оказывать не только 
местное, но и общее воздействие на организм. Всасываясь в 
кровь, они могут обусловливать появление симптомов общей 
интоксикации – общей слабости, снижения работоспособности, 
арталгии, субфебрильной температуры тела и др. 
(декомпенсированная форма хронического тонзиллита).  

Проникновение микробов в паренхиму миндалин ведет к 
тому, что в различных участках ткани этих органов встречаются 
единичные или множественные микроинфильтраты, в центре 
которых могут появляться микроабсцессы. Периодическое 
образование их в различных участках миндалин ведет к 
постепенному исчезновению лимфоидных фолликулов и 
замещению их рубцовой тканью. Проникновение микробов и 
продуктов их обмена в лимфатические пути ведет к поражению 
регионарных (ангулярных) для миндалин лимфоузлов. Они 
становятся увеличенными, а при обострении процесса и 
болезненными. При длительном течении лимфаденита или 
частом его рецидивировании лимфоузлы прорастают 
соединительной тканью, что придает им плотную консистенцию. 
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Симптоматика хронического тонзиллита полиморфна. 
Наряду с клинически выраженными формами болезни, часто 
встречаются практически бессимптомные. Больные могут 
предъявлять жалобы на неприятные ощущения или 
периодические умеренно выраженные боли в горле при глотании, 
нерезкие боли в области углочелюстных лимфоузлов, 
сердцебиение, перебои в работе сердца, кардиалгии, чувство жара 
др. Объективные изменения также могут иметь различную 
картину. Размеры миндалин у больных хроническим тонзиллитом 
не имеют диагностического значения. Бугристый характер 
поверхности миндалин также имеет весьма относительное 
значение. Относительное диагностическое значение имеет 
сращение небных дужек с миндалинами. Достоверным 
признаком данного заболевания является сочетание этих 
изменений с отечностью и застойной гиперемией небных дужек, 
обусловленными нарушением местного крово- и 
лимфообращения в миндалинах и окружающих их тканях, а 
также наличие казеозно-гнойных (желтовато-белого цвета) масс в 
лакунах рубцово-измененных миндалин. Изменения миндалин 
при хроническом тонзиллите напоминают лакунарный тонзиллит 
при лакунарной ангине. Однако, в отличие от ангины, при 
хроническом тонзиллите отсутствуют все другие ее проявления 
(лихорадка, выраженная интоксикация, воспалительные 
изменения тканей миндалин – гиперемия, отек, обилие на их 
поверхности экссудата). Содержимое лакун при хроническом 
тонзиллите имеет сравнительно плотную консистенцию и 
сохраняется неограниченно долгое время. 

Картина крови при хроническом тонзиллите в большинстве 
случаев не изменяется. 

В патогенезе хронического тонзиллита значительную роль 
играют нервно-рефлекторные механизмы. Патологический 
процесс в миндалинах сопровождается выраженными 
дистрофическими изменениями в блуждающем нерве и в 
симпатических ганглиях, что отражается на функциональном 
состоянии иннервируемых ими органов и систем. В первую 
очередь, это касается сердечно – сосудистой системы. 
Выраженность изменений в миндалинах при хроническом 
тонзиллите редко коррелирует с общими проявлениями 
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заболевания. Даже при значительных рубцовых изменениях в 
миндалинах и образовании спаек с небными дужками, 
постоянном наличии гноя, казеозных масс или густого экссудата 
в лакунах, выраженном лимфадените больные обычно не 
испытывают каких-либо беспокойств. 

Выделяют две клинические формы хронического 
неспецифического тонзиллита (по И. Солдатову) – 
компенсированную и декомпенсированную. Компенсированный 
хронический тонзиллит  имеет только местные (со стороны 
миндалин) проявления. Декомпенсированный хронический 
тонзиллит  характеризуется не только изменениями со стороны 
миндалин, но и выраженными общими симптомами 
(субфебрилитет, повышенная утомляемость, сниженная 
работоспособность, арталгии и др.), частыми обострениями 
заболевания, во многих случаях – наличием сопряженных 
заболеваний. 

Миокардит развивается при первичной ангине в первые 
дни периода реконвалесценции, а при повторной – с первых дней 
болезни. При стрептококковой ангине он обусловлен 
аллергическими и инфекционно-токсическими факторами. 
Типичная картина миокардита наблюдается лишь у 1/3 больных: 
общая слабость, повышенная утомляемость, неприятные 
ощущения или боли в области сердца, непостоянная 
субфебрильная температура тела (в основном в вечернее и 
ночное время), лабильность пульса со склонностью к тахикардии, 
приглушение тонов сердца, систолический шум на верхушке. 
Отмечаются изменения на ЭКГ: удлинение сегмента P-Q, 
изменение формы и направленности зубца Т, смещение сегмента 
ST. В анализах крови наблюдается нейтрофильный лейкоцитоз, 
ускорение СОЭ, повышение С-реактивного белка (СРБ), 
сиаловых кислот, аминотрансфераз, лактатдегидрогеназы (ЛДГ). 

Однако, чаще всего единственными признаками миокардита 
являются стойкие изменения ЭКГ, свидетельствующие об 
очаговом поражении мышцы сердца и непостоянные изменения в 
анализах крови: на верхней границе нормы или незначительное 
повышение количества лейкоцитов и СОЭ, повышение СРБ, 
сиаловых кислот, 1-2-й фракций ЛДГ. 



~ 119 ~ 
 

Тонзиллогенная миокардиодистрофия  развивается у 
больных повторными ангинами и хроническим тонзиллитом, 
относится к числу невоспалительных заболеваний сердечной 
мышцы. К факторам вызывающим дистрофию миокарда 
относятся: 

-  кардиотоксическое действие О-стрептолизина, 
продуцируемого стрептококком; 

-  аллергия к антигенам стрептококка и 
аутоаллергические реакции, связанные с появлением 
антикардиальных аутоантител; 

-  тонзилло-кардиальный рефлекс, приводящий к 
изменениям сосудов и мышечных волокон миокарда 
дистрофического характера. 

 Схематически патогенез тонзиллогенной 
миокардиодистрофии может быть представлен следующим 
образом: 

повторные ангины (хронический тонзиллит) 
                                          ↓ 
патологические афферентные сигналы в высшие отделы 

ЦНС                                           ↓ 
нарушение вегетативной регуляции сердца 
                                          ↓ 
изменение баланса нейромедиаторов в миокарде 

(адреналина, норадреналина, ацетилхолина) 
                                          ↓ 
нарушение окислительного фосфорилирования и развитие 

гипоксии миокарда 
                                          ↓ 
расстройства энергообеспечения 
                                          ↓ 
переход на гликолитический путь обмена 
                                          ↓ 
нарушение возбуждения и электромеханического 

сопряжения в миокарде 
 
                                          ↓ 
расстройства сократительной и ритмической функций 

сердца. 
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Биохимические и структурные изменения в сердечной 
мышце при тонзиллогенной миокардиодистрофии обратимы. 

В клинической картине наблюдается боль в области 
верхушки сердца, колющего или ноющего характера, длительная, 
нередко интенсивная, иногда иррадиирующая в левое надплечье, 
лопатку, плечо. Эти боли связаны с поражением шейных и 
верхне-грудных симпатических нервных сплетений. Кроме того, 
больные жалуются на быструю утомляемость, общую слабость, 
нарастающую во второй половине дня, ощущение 
неудовлетворенности вдохом, возникающее чаще всего в покое и 
заметно уменьшающееся при физическом напряжении или 
отвлечении внимания. Реже наблюдается одышка, сердцебиение, 
ощущение перебоев в работе сердца. 

Объективно у больных тонзиллогенной 
миокардиодистрофией находят умеренное расширение границ 
сердца влево, ослабление I тона на верхушке, мягкого тембра, 
дующий, слабой или умеренной интенсивности систолический 
шум в области верхушки сердца, нередко исчезающий после 
физической нагрузки и не проводящийся в левую подмышечную 
область. На основании сердца нередко выслушивается 
систолический шум, который чаще всего является проводным с 
верхушки. Над легочной артерией может выслушиваться акцент 
и расщепление II тона. 

На ЭКГ регистрируются нарушения функции автоматизма и 
проводимости. Отмечается снижение амплитуды зубцов Р и Т, 
реже зубца R, смещение сегмента ST. ЭКГ-проба с калием и 
обзиданом – положительная. 

Изменения в анализах крови малохарактерны для 
миокардиодистрофии; они скорее отражают активность 
воспалительного процесса. 

Нефрит возникает главным образом после ангины, 
вызванной β-гемолитическими стрептококками группы А, так 
называемыми нефритогенными штаммами. Развитие нефрита 
соответствует времени формирования аутоиммунных (против 
тканей почек) и иммунопатологических факторов – 5 – 6 сут 
нормальной температуры тела (8 – 10 сут заболевания. Чаще 
всего нефрит после перенесенной ангины протекает без 
экстраренальных симптомов. Единственным проявлением его 
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может быть мочевой синдром: протеинурия, гематурия, 
лейкоцитурия и нередко цилиндрурия.  

Следует отметить, что незначительные изменения в моче 
наблюдаются в периоде реконвалесценции у лиц, перенесших 
ангину, довольно часто являются следствием инфекционно-
токсического поражения почек во время острого периода 
болезни. Важное отличие этих изменений состоит в том, что они 
кратковременны и при повторных исследованиях мочи на 10 – 12 
сутки нормальной температуры тела перестают 
регистрироваться. В случае развития нефрита изменения в моче 
носят стойкий характер. 

Частота возникновения нефрита при ангине в значительной 
мере зависит от вида этиотропного лечения, но еще в большей 
степени она связана с этиологией болезни и наличием частых 
повторных ангин в прошлом. 

Холангиохолецистит является довольно частым 
последствием ангины, особенно повторной. Клинически он 
проявляется незначительным увеличением размеров печени и 
наличием желчнопузырных симптомов – Мюсси, Ортнера, 
Мерфи, Керра и др. При исследовании дуоденального 
содержимого обнаруживаются сгустки слизи и повышенное 
количество лейкоцитов. 

Явления холангиохолецистита у больных, перенесших 
первичную ангину, обычно быстро проходят; у людей, 
страдающих повторными ангинами, а также частыми 
обострениями хронического тонзиллита, могут носить стойкий 
характер. 

Диагностика ангины 
Диагноз ангины базируется на клинических и клинико-

лабораторных данных. 
Опорные дифференциально-диагностические признаки 

стрептококковой ангины (по Лобзину Ю.В. и соавт.,2000): 
- преимущественно молодой возраст; 
- характерный эпиданамнез; 
- острое внезапное начало с ознобом, высокой лихорадкой, 

интоксикацией; 
- резкие боли при глотании. 
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Правильное планирование лечебной тактики диктует 
необходимость проведения хотя бы минимального комплекса 
параклинического обследования, который обязательно должен 
включать: 

- общий анализ крови (для исключения инфекционного 
мононуклеоза и заболеваний крови) – изменения неспецифичны: 
нейтрофильный лейкоцитоз, повышенная СОЭ; 

- общий анализ мочи (для исключения нефрита) – 
отмечается кратковременная альбуминурия и лейкоцитурия; 

- биохимический анализ крови (чаще используется для 
диагностики осложнений и неблагоприятных исходов) – 
повышение СРБ, сиаловых кислот, серомукоида, АСЛ-О и др.); 

- мазок из ротоглотки и носа с границы воспаленной и 
здоровой ткани (для дифференциальной диагностики с 
дифтерией, для выделения микрофлоры и ее чувствительности к 
антибиотикам): выделение с поверхности небных миндалин и 
слизистых оболочек глотки микроорганизмов имеет небольшое 
диагностическое значение, так как у здоровых людей часто 
обнаруживаются самые разнообразные представители как 
условно-патогенной, так и патогенной микрофлоры. Ценность 
этого исследования повышается при определении количества 
патогенных микроорганизмов в месте локализации 
патологического очага. Однако из-за трудоемкости это 
исследование проводится редко. 

- ЭКГ; 
- по показаниям консультация оториноларинголога и других 

специалистов. 
Методы специфической диагностики β-гемолитического 

стрептококка группы А (БГСА) включают: 
- выделение культуры возбудителя из мазков с поверхности 

миндалин; 
- экспресс-диагностику стрептококкового антигена; 
- иммуносерологическое исследование. 
Культуральное исследование – забор материала ватным 

тампоном с немедленным перенесением его в питательную среду 
– также следует проводить при ангинах для исключения 
дифтерии, при подозрении на специфические инфекции, при 
неэффективности эмпирической антибиотикотерапии. 
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Чувствительность метода составляет 90%, специфичность – 96-
99%. 

Метод экспресс-диагностики  БГСА базируется на 
идентификации стрептококкового антигена в мазках путем его 
ферментативной или кислотной экстракции с последующей 
агглютинацией, демонстрирующей образование комплекса 
«антиген-антитело». Преимуществом метода является быстрое 
получение результатов, экономичность, высокая специфичность 
(95-100%) и возможность ограничить применение антибиотиков 
только теми случаями заболевания, где требуется эрадикация 
БГСА. Однако метод имеет большой диапазон чувствительности 
– 50-95%. 

Иммуносерологическая диагностика  основана на 
выявлении повышенного титра антистрептолизина, анти-ДНК-
азы ß-антистрептокиназы и других противострептококковых 
антител. Данный метод наиболее специфичен для 
стрептококковой инфекции, однако чувствительность метода 
резко снижается на фоне антибактериальной терапии. 

Согласно рекомендациям Американской академии от 2002 
г., показания к проведению микробиологического исследования 
для выявления БГСА при остром тонзиллофарингите базируются 
на наличии и выраженности четырех основных признаков: налет 
на миндалинах, болезненность шейных лимфоузлов, лихорадка и 
отсутствие кашля. 

Дифференциальный  диагноз 
Ангину необходимо дифференцировать с гриппом, острым 

респираторным вирусным заболеванием, острым фарингитом, 
корью, а также с вторичным острым тонзиллитом, то есть с 
ангиной при таких инфекционных заболеваниях, как дифтерия, 
скарлатина, туляремия, брюшной тиф, и при заболеваниях 
системы крови – инфекционном мононуклеозе, агранулоцитозе, 
лейкозах. Проводя дифференциальный диагноз первичного 
острого тонзиллита, следует всегда помнить о возможном 
поражении глотки при раннем заразном сифилисе и туберкулезе. 
Дифференцирование проводится путем сопоставления 
клинических признаков этих заболеваний и результатов 
лабораторных исследований. 



~ 124 ~ 
 

Для гриппа характерно: короткий инкубационный период ( 
от нескольких часов до двух суток), острое начало,  выраженная 
интоксикация. Катаральные явления выделения из носа – ринит, 
кашель, першение или боль в горле при глотании и др.) чаще 
запаздывают на 1-2 суток или вообще не проявляются. 
Характерны назофарингит, ларинготрахеит, трахеит, 
трахеобронхит. Гиперемия зева различной степени бывает у всех 
больных, часто сочетаясь с гранулезным фарингитом на задней 
стенке глотки и мелкой зернистостью язычка и мягкого неба. В 
крови – лейкопения, СОЭ нормальная, иногда умеренно 
повышена. 

Парагриппозная инфекция характеризуется явлениями 
интоксикации и катаральным синдромом, который протекает по 
типу ринофаринголарингита. Инкубационный период – 3-4 дня. 
Начало заболевания – подострое, симптомы нарастают ко 2-3 
дню болезни. Синдром интоксикации умеренный, интенсивность 
его нарастает к 3-му дню болезни, продолжительность – 1-6 дней 
и более. Катаральные симптомы проявляются с первых часов 
болезни и длятся 8-10 дней. Наблюдаются умеренно выраженная 
гиперемия дужек, язычка, сухость и зернистость слизистой 
глотки. Слизистая оболочка миндалин и сами миндалины 
поражаются редко. В периферической крови нормоцитоз с 
тенденцией к лимфопении. СОЭ нормальная или несколько 
увеличена. 

Аденовирусная инфекция характеризуется многообразием 
клинических проявлений. Любой из клинических форм ее 
свойственна совокупность симптомов острого респираторного 
заболевания и других поражений - кератоконъюнктивит, синдром 
ангины, полиаденопатия, гепатолиенальный синдром и др. 

Начало заболевания у большинства больных острое, 
температура тела к 2—3-му дню достигает 38—39°С, редко — 
40°С. Заболевание может начинаться и постепенно, тогда 
высокая температура появляется лишь к 4-му дню болезни. 
Подъем температуры нередко сопровождается небольшим 
ознобом или кратковременным познабливанием. Лихорадка в 
типичных случаях бывает продолжительной — около 6 дней и 
более, а иногда до 2—3 недель. Температурная кривая носит 
постоянный или ремиттирующий характер, может быть 
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двухволновой или периодически субфебрильной за счет 
последовательного вовлечения в патологический процесс других 
органов. 

В разгаре заболевания симптомы интоксикации выражены 
слабо или умеренно: незначительные общая слабость, головные, 
мышечные и суставные боли. Катаральные симптомы со стороны 
верхних дыхательных путей развиваются в первые дни болезни. 
У большинства больных имеется заложенность носа с обильными 
серозными или серозно-гнойными выделениями. В отличие от 
банальной ангины на 1—3-й день болезни появляется 
конъюнктивит, который чаще бывает катаральным, реже — 
фолликулярным и пленчатым. При осмотре полости рта 
отмечаются разлитая гиперемия, зернистость мягкого неба и 
задней стенки глотки. Характерно катаральное или 
фолликулярно-лакунарное поражение миндалин с подчелюстным 
и шейным лимфаденитом. При аденовирусной инфекции могут 
наблюдаться боли в животе, диарея, увеличение печени, реже — 
селезенки. 

В крови отмечаются небольшой лейкоцитоз, в некоторых 
случаях лейкопения, нейтрофилез, нормальная или повышенная 
СОЭ. Для специфической диагностики аденовирусной инфекции 
широко используются РСК и РТГА в парных сыворотках. 

Инфекция, вызванная респираторно-синцитиальным 
вирусом, характеризуется умеренными симптомами 
интоксикации и преимущественным поражением нижних 
дыхательных путей. Умеренная головная боль в лобно-височной 
или затылочной области, лихорадка, озноб, тошнота, рвота, как 
правило, бывают в первые дни болезни. Синдром интоксикации 
длится от 1 до 7 дней. Катаральные симптомы довольно скудны: 
ринит наблюдается у 1/3 больных, умеренная гиперемия зева – 
почти у всех больных. Продолжительность катарального 
синдрома 4 – 6 дней. У 10% больных наблюдаются явления 
бронхита с астматическим компонентом. В крови – эозинофилия, 
нейтрофильный сдвиг формулы влево при нормальном 
количестве лейкоцитов. 

При риновирусной инфекции инкубационный период 1 – 6 
дней, продромальные симптомы отсутствуют, интоксикация 
выражена слабо: недомогание, «познабливание», тянущие боли в 
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мышцах, тяжесть в голове, субфебрильная температура. Ринит с 
первых часов заболевания, вначале слизистые выделения, иногда 
обильные, водянистой консистенции, затем более густые 
серозно-слизистые. Гиперемия зева и задней стенки глотки 
выражена незначительно, чаще процесс ограничивается дужками. 
Иногда бывает отечность слизистой и «зернистость» мягкого 
неба. Часто наблюдается конъюнктивит. Гематологические 
нарушения иногда проявляются небольшим лейкоцитозом. 

Коронавирусная инфекция, особенно легкая форма, 
напоминает клинику риновирусной инфекции и характеризуется 
обильными водянистыми выделениями из носа. Из других 
катаральных симптомов отмечается интенсивное чиханье, реже – 
кашель. При объективном осмотре наблюдаются гиперемия и 
отек слизистой оболочки носа, гиперемия ротоглотки. Симптомы 
интоксикации выражены слабо, повышения температуры тела, 
как правило, не наблюдается или не выше субфебрильной. Могут 
поражаться нижние отделы респираторного тракта по типу 
острого бронхита. 

Микоплазменная инфекция характеризуется 
полиморфизмом клинических симптомов, умеренно выраженным 
токсикозом, умеренными или слабо выраженными катаральными 
явлениями, которые протекают в виде двух клинических 
вариантов: ОРЗ и пневмонии. Инкубационный период длится от 
1-8 до 25 дней и больше. Начало заболевания постепенное с 
симптомов интоксикации, которые достигают максимума ко 2 – 7 
дню и держаться от 3 до 10 дней. Катаральный синдром 
проявляется преимущественно ринофарингитом, 
фарингобронхитом. В остром периоде нередко определяется 
увеличение подчелюстных, шейных, реже подмышечных и 
паховых, лимфоузлов. Микоплазменные пневмонии часто 
развиваются в первые три дня болезни, сочетаясь с симптомами 
ОРЗ. Пневмонии чаще очаговые, физикальные симптомы 
скудные и непостоянные. 

Острое респираторное вирусное заболевание протекает с 
выраженными явлениями ринита, ринореей. Температура тела, 
как правило, не достигает высоких цифр, отсутствуют или слабо 
выражены явления интоксикации. 
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При остром или обострении хронического фарингита 
общее состояние не страдает, больного беспокоит не болевой 
синдром, а ощущение раздражения, першения или помехи в 
глотке, которое проявляется при «пустом» глотке и исчезает при 
приеме густой или твердой пищи. Заболевание может 
неожиданно возникать и также неожиданно исчезать, длиться от 
нескольких минут, часов до нескольких недель и месяцев, если не 
устранен причинный раздражитель. Облегчение наступает 
обычно после приема теплой нераздражающей пищи. При 
осмотре глотки обнаруживаются воспали тельные изменения 
слизистой оболочки, преимуществен но ее задней и боковых 
стенок, в виде гиперемии и умеренно выраженного отека. 
Регионарный лимфаденит, как правило, отсутствует,  редко 
может  проявляться в субклинической форме. 

Дифтерия зева. Наибольшие затруднения у специалистов 
любой квалификации, включая инфекциониста, вызывает 
диагностика дифтерии зева. Это обусловлено тяжестью болезни и 
ее осложнениями, сроками проведения своевременного 
этиотропного лечения (серотерапия), от чего нередко зависит 
жизнь больного. 

В зависимости от распространенности местного процесса и 
степени общей интоксикации различают три основные формы 
дифтерии зева: 1) локализованную (фибринозный налет не 
выходит за пределы миндалин) с подразделением на 
островчатую, пленчатую (сплошную) и катаральную; 2) 
распространенную, при которой налеты переходят на небные 
дужки, язычок или заднюю стенку глотки; 3) токсическую с 
развитием отека в области зева и подкожной шейной клетчатки. 

Локализованная форма дифтерии зева в отличие от 
катаральной ангины начинается постепенно. Температура тела, 
как правило, не превышает 37,5—38°С. Больных беспокоят 
общая слабость, снижение аппетита, тяжесть в голове, умеренная 
боль в горле. 

При островчатой форме дифтерии на фоне умеренной 
интоксикации миндалины увеличены и гиперемированы 
(застойная гиперемия с синюшным оттенком), на их поверхности 
появляются островки фибринозных налетов (пленки), которые 
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слегка выступают над уровнем миндалин и не снимаются   
шпателем. 

При пленчатой форме дифтерии на фоне застойной 
гиперемии слизистых оболочек миндалин, небных, дужек и 
мягкого неба на миндалинах обнаруживаются сплошные 
фибринозные налеты белого и серовато-белого цвета с гладкой 
поверхностью и четко очерченными краями. Налет снимается с 
трудом, при этом подлежащая ткань кровоточит. Снятая пленка 
не растирается между шпателями, в воде не растворяется и 
медленно оседает на дно сосуда. Регионарные лимфатические 
узлы умеренно увеличены и болезненны при пальпации. 
Лихорадка держится несколько дней, однако после нормализации 
температуры состояние больных не улучшается. 

При катаральной форме дифтерии зева, которую следует 
дифференцировать с катаральной ангиной, отсутствует 
характерный признак заболевания — фибринозный налет. 
Ведущие симптомы — постепенное начало, умеренная гиперемия 
и некоторая отечность миндалин. Температура тела обычно не 
повышается, симптомов интоксикации нет. Диагностика в таких 
случаях возможна только на основании эпидемиологических 
данных и обнаружения токсигенной дифтерийной палочки при 
бактериологическом исследовании слизи из носа и  глотки. 

Под влиянием серотерапии уже через 24 ч пленка как бы 
приподнимается над слизистой оболочкой, дальше не 
распространяется, а через 2—3 дня исчезает. Без введения 
противодифтерийной сыворотки заболевание прогрессирует — 
симптомы общей интоксикации нарастают, налеты выходят за 
пределы миндалин, развивается распространенная или 
токсическая дифтерия зева. 

Распространенная форма дифтерии зева чаще развивается 
из локализованной и редко возникает самостоятельно. 
Заболевание начинается остро: температура тела повышается до 
38,5—39°С, появляются симптомы интоксикации — общая 
слабость, разбитость, головная боль, сонливость, иногда рвота, 
бледность кожных покровов, тахикардия, приглушение 
сердечных тонов. На фоне застойной гиперемии и увеличения 
миндалин на их поверхности обнаруживаются сплошные 
фибринозные налеты, распространяющиеся на язычок, небные 
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дужки, заднюю стенку глотки, что не характерно для первичных 
ангин. Цвет налета может быть беловато-серым, грязно-желтым в 
зависимости от срока заболевания. Регионарные лимфоузлы 
увеличены до размера крупного боба, болезненны при пальпации, 
но отека шейной клетчатки не бывает. 

Токсическая форма дифтерии зева иногда развивается за 
локализованной, но чаще возникает с самого начала как 
токсическая. В большинстве случаев она начинается бурно: 
температура тела  повышается до 40°С и более, появляются 
головная боль, выраженная слабость, расстройство сна, 
анорексия, боль в горле, могут быть рвота и боль в животе. С 
первых часов заболевания отмечаются диффузная гиперемия и 
отек слизистых ротоглотки, что нередко предшествует 
возникновению налетов. Мягкое небо, дужки и язычок отечны. 
При резко выраженном отеке миндалины соприкасаются. 
Особенно отечен и увеличен язычок, он сдавлен и  ущемлен  
увеличенными миндалинами, из-за чего осмотр  задней  стенки 
глотки затруднен. Налеты вначале представляют собой нежную 
паутинную пленку, которая легко снимается, а затем появляется 
вновь. Уже через 2—3 дня от начала болезни налеты становятся 
плотными, толстыми, грязно-серого цвета, полностью покрывают 
поверхность миндалин, переходят на дужки, язычок, мягкое и 
твердое небо. Гиперемия слизистых ротоглотки к этому времени 
уменьшается, они приобретают синюшный оттенок, отек 
достигает максимального развития. Язык обложен, губы сухие, 
потрескавшиеся, изо рта ощущается специфический сладковато-
приторный запах. Носовое дыхание затруднено, из носа 
появляются сукровичные выделения, мацерирующие кожу у 
входа в нос, у некоторых больных обнаруживаются пленки на 
носовой перегородке. Голос слабый с носовым оттенком. 

Одновременно с развитием процесса в зеве возникает 
регионарный лимфаденит — увеличиваются верхнешейные 
лимфатические узлы, образующие иногда большой конгломерат. 
При пальпации они эластичные и болезненные. Появляется отек 
подкожной клетчатки, цвет кожи в области отека не изменен, 
надавливание безболезненно  и не оставляет ямок. 
Распространенность отека подкожной шейной клетчатки 
соответствует выраженности интоксикации. В связи с этим в 
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зависимости от уровня отека различают три степени токсической 
дифтерии: I - распространение отека до середины шеи, II - до 
ключицы, III - ниже ключицы. 

При субтоксической форме дифтерии зева интоксикация 
выражена умеренно, налеты располагаются в основном на 
миндалинах и редко распространяются на язычок, мягкое небо, 
заднюю стенку глотки. Отек шейной клетчатки обычно 
незначительный и достигает преимущественно подчелюстных 
лимфатических узлов,  отек в области миндалин и мягкого неба у 
отдельныx больных может быть отчетливо выраженным 
(эдематозная форма). Налет на миндалине и отек шейной 
клетчатки часто односторонние. 

Объективная картина в зеве при токсической дифтерии 
выглядит наподобие паратонзиллярного абсцесса. И отличие от 
этих заболеваний при токсической дифтерии не бывает 
выраженного тризма и больной в состоянии открыть рот, что 
позволяет провести осмотр роговой части глотки. При 
паратонзиллярном абсцессе больному не удается. Кроме того, 
при флегмонозной ангине в противоположность токсическому 
отеку резко выражены воспалительная реакция, значительное 
увеличение регионарных лимфоузлов и их чрезвычайная 
болезненность. 

Течение и проявление дифтерии в различных возрастных 
группах во многом определяются объемом и интенсивностью 
профилактической работы по ликвидации данной инфекции. В 
связи с этим в последние годы исчезли периодичность 
заболеваемости и сезонные колебания, болеют преимущественно 
лица старшего возраста, увеличился удельный вес 
заболеваемости среди сельских жителей. В клинике дифтерии 
чаще стали регистрироваться легкие и стертые формы болезни 
при повышении удельного веса токсической дифтерии зева, 
исчезает дифтерия редких локализаций и дифтерия гортани, 
сопровождающаяся крупом, уменьшились частота осложнений и 
летальность. 

Проявления местного процесса при дифтерии привитых 
соответствуют таковым при катаральной или лакунарной ангине 
с наличием рыхлых, легко снимающихся налетов, не 
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распространяющихся даже при токсической форме дифтерии (С. 
Д. Носов, 1980). 

Течение и проявление дифтерии у взрослых 
характеризуются тем, что начальный период напоминает таковой 
при лакунарной ангине (температура тела до 38-39°С, головная 
боль, разбитость, обморочные состояния, боль в горле). Местные 
изменения мало соответствуют типичным признакам дифтерии: 
яркая гиперемия слизистых, наличие рыхлого, легко 
удаляющегося налета в лакунах, умеренно выраженный 
лимфаденит (Л. А. Фаворова с соавт., 1988). Патологический 
процесс в этих случаях может иметь благоприятный исход, что и 
является причиной несвоевременной диагностики. 

Скарлатина. Ангина при этой болезни протекает с 
синдромом острого тонзиллита в сочетании с лихорадкой и 
интоксикацией. Заболевание начинается остро: температура тела 
повышается от субфебрильной до 40°С и более, появляется боль 
в горле, нарастают симптомы интоксикации (общая слабость, 
рвота, головная боль). Наиболее частое проявление интоксикации 
- рвота центрального происхождения без предшествующей 
тошноты. 

В отличие от банальных ангин для скарлатины типично 
наличие экзантемы. Сыпь появляется к концу первыx или на 
вторые сутки от начала заболевания. Для скарлатины характерна 
точечная сыпь на гиперемированном фоне кожи, которая 
сгущается в естественных складках (подмышечные, паховые, 
подколенные области). На лице вследствие слияния отдельных 
элементов обильной сыпи отмечается яркая гиперемия щек с 
бледным носогубным треугольником. В складках кожи, особенно 
в локтевых сгибах, наблюдаются петехии, при слиянии которых 
складки приобретают насыщенную окраску с буроватым или 
фиолетовым оттенком (симптом Пастиа). Сыпь обычно держится 
3—7 дней в зависимости от тяжести заболевания и исчезает, не 
оставляя пигментации. На второй неделе болезни появляется 
шелушение, наиболее выраженное на пальцах стоп и кистей. 

Для скарлатины типична яркая гиперемия слизистой 
миндалин, язычка, дужек, не переходящая на твердое небо. 
Поражение миндалин может происходить в виде катаральной, 
фолликулярно-лакунарной, некротической и ложно-фибринозной 



~ 132 ~ 
 

ангин. Катаральная и фолликулярно-лакунарная ангины при 
скарлатине развиваются с первого дня болезни, отличаются более 
яркой гиперемией слизистой ротоглотки по сравнению с таковым 
при обычной (банальной) ангине и исчезают через 4—5 дней. 
Некротическая ангина появляется на 2—4-й день заболевания. В 
зависимости от тяжести болезни некрозы могут быть 
поверхностными (в виде отдельных небольших участков) или 
глубокими, располагающимися по всей поверхности миндалин. 
Некрозы имеют грязно-серый или зеленоватый цвет, исчезают 
медленно — в течение 7—-10 дней. Ложнофибринозная ангина 
развивается чаще всего с конца первой недели заболевания, 
сопровождается высокой температурой (до 39—40°С) и 
образованием толстой фибринозной пленки, плотно спаянной с 
подлежащей тканью. Пленка покрывает поверхность миндалин и 
может распространяться на слизистую щек, а также на 
носоглоточное пространство. После удаления пленки слизистая 
изъязвляется и кровоточит. При значительном распространении 
процесса нарушается не только глотание, но и дыхание. 

Язык в начале болезни густо обложен серовато-белым 
налетом, но со 2—3-го дня начинает очищаться с краев и 
кончика, становится ярко-красным с выраженными сосочками 
(«малиновый» язык). 

Соответственно степени поражения миндалин в процесс 
вовлекаются регионарные лимфоузлы. Следует отметить, что 
шейный лимфаденит при скарлатине возникает раньше и менее 
выражен, чем при обычных ангинах. 

Инфекционный мононуклеоз. В типичных случаях 
симптомокомплекс  представлен лихорадкой, интоксикацией, 
полиаденопатией, гепатоспленомегалией и характерными 
гематологическими данными. Заболевание как правило, 
начинается остро: температура тела повышается до 38—39°С и 
сопровождается ознобом, появляются резкая общая слабость, 
головная боль, миалгия, артралгия, несколько позже — боль в 
горле мри глотании. 

Лихорадка — нередко первый и самый частый симптом 
заболевания. В разгар болезни температура тела повышается до 
38—40°С, продолжительность лихорадки — 2—4 недели. 
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Температурная кривая в основном неправильного типа, но может 
быть постоянной, ремиттирующей, гектической. 

Ангина появляется с первых дней болезни или развивается 
позже на фоне лихорадки и других симптомов заболевания (с 5—
7-го дня). Она может быть катаральной, фолликулярной, 
лакунарной, пленчатой и язвенно-некротической. Гиперемия 
слизистых миндалин, язычка и дужек умеренно выраженная, боль 
в горле незначительная. В большинстве случаев миндалины 
разрыхлены, отечны, могут смыкаться по средней линии и 
затруднять дыхание. Нередко на поверхности миндалин 
появляются рыхлые, шероховатые налеты, которые легко 
снимаются и растираются. Они бывают в виде островков, 
полосок или сплошных пленок беловато-желтого или грязно-
серого цвета. Налеты располагаются преимущественно в лакунах 
(88%), но иногда распространяются на поверхность миндалин. У 
10 % больных наблюдается пленчатая ангина, напоминающая 
дифтерию зева, и еще реже — фолликулярная и некротическая. В 
среднем налеты держатся около недели, после их исчезновения 
слизистая гиперемирована и разрыхлена. 

Нередко поражаются носовая часть глотки и носоглоточная 
миндалина, что проявляется затруднением носового дыхания, 
изменением голоса («сдавленный» голос, как при 
паратонзиллитах). Обычно больные дышат через рот, хотя 
носовые ходы свободны и выделения из носа отсутствуют, что 
объясняется поражением слизистой оболочки нижней носовой 
раковины и входа в носовую часть глотки (задний ринит). 

Лимфаденопатия — характерный и наиболее постоянный 
симптом инфекционного мононуклеоза. Уже с первых дней 
болезни выявляется генерализованное поражение лимфатических 
узлов — шейных, подмышечных, паховых, затылочных, 
подбородочных, заушных, подключичных, мезентериальных, 
хотя это отмечается не всегда и не у всех больных. Свойственно 
увеличение шейных лимфатических узлов, особенно задне-
шейных, расположенных в виде цепочки по заднему краю 
грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Диаметр их составляет 
2—4 см. Узлы не спаяны между собой и с окружающими 
тканями, плотноваты, мало болезненны и не нагнаиваются. Через 
1,5—2 недели лимфоузлы начинают уменьшаться, оставаясь 
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увеличенными и чувствительными при пальпации еще в течение 
нескольких недель и даже месяцев. 

Иногда основным проявлением заболевания является 
поражение мезентериальных (илеоцекальных) лимфатических 
узлов. Оно сопровождается болью в правой подвздошной 
области, симулирующей приступ острого аппендицита. 

Гепатоспленомегалия наблюдается практически у всех 
больных. Печень начинает увеличиваться с начала болезни, 
достигая максимума к 4—10-му дню, что в ряде случаев 
сопровождается желтушностью кожи и склер. Увеличение 
селезенки — также один из ранних симптомов болезни. 
Нормализация размеров печени и селезенки наступает к концу 
месяца от начала заболевания. 

У некоторых больных может быть экзантема (розеолезная, 
пятнистая, эритематозная), которая сохраняется от 1—2 дней до 
нескольких недель. 

Решающее значение для постановки диагноза 
инфекционного мононуклеоза имеют показатели гемограммы и 
результаты специальных серологических реакций. В разгаре 
заболевания в крови отмечаются лейкоцитоз (до 15—20 х 109/л), 
увеличение количества одноядерных клеток (лимфоцитов, 
моноцитов) с появлением атипичных мононуклеаров и 
умеренным повышением СОЭ (до 20—30 мм/ч). Серологическая 
диагностика инфекционного мононуклеоза основана на 
обнаружении в сыворотке крови больного гетерофильных 
антител к эритроцитам различных животных (барана, быка, 
лошади и др.).  

Острый лейкоз. Сопровождается высокой температурой 
(39-40°С) с ознобами и потом, резкой общей слабостью, головной 
болью и головокружением. Часто возникают носовые 
кровотечения, на фоне бледных кожи и слизистых отмечается 
геморрагическая сыпь. Свойственны лимфаденопатия и 
гепатоспленомегалия. 

Ангина, развивающаяся на фоне удовлетворительного 
состояния, в начале заболевания является катаральной и не 
служит предвестником септического течения лейкоза. Позже 
болезнь переходит в септическую форму, а местный процесс 
имеет некротический характер. Налет, образующийся на 



~ 135 ~ 
 

поверхности некротизированных тканей, приобретает грязно-
серый цвет. При снятии его открывается кровоточащий дефект 
ткани миндалины с неровной поверхностью. Некроз может 
распространяться на слизистые полости рта, десен, глотки. 

Диагноз подтверждается обычно гематологическими 
данными. Количество лейкоцитов варьирует от нормы до 
гиперлейкоцитоза (100-200х109/л). В гемограмме преобладают 
самые молодые властные кроветворные клетки - гемоцитобласты, 
миелобласты, лимфобласты при отсутствии переходных форм от 
молодых к зрелым. Характерны выраженная анемия (количество 
эритроцитов уменьшается до 1-2х1012/л, уровень гемоглобина - 
до 25-40 г/л)  и тромбоцитопения 

Агранулоцитоз. Рассматривается не как отдельная 
нозологическая форма, а как клинико-гематологический синдром, 
характеризующийся почти полным исчезновением гранулоцитов 
в периферической крови. Причиной агранулоцитоза чаще 
является прием различных лекарственных средств - анальгина, 
бутадиона, сульфаниламидных препаратов, левомицетина и 
других, что важно учитывать при проведении дифференциальной 
диагностики с ангинами другого происхождения. 

Клиника агранулоцитоза складывается из симптомов 
острого сепсиса и некротического тонзиллита. Заболевание 
начинается остро, температура тела повышается до 39—40°С, 
появляются общая слабость, боль в горле. Язвенно-
некротический процесс локализуется в основном на небных 
миндалинах, в отдельных случаях захватывая слизистую десен, 
языка, глотки, гортани. Часто на небных миндалинах, дужках, 
язычке возникает серовато-грязный с трудом отделяющийся 
толстый пленчатый налет. Некротические участки, очищаясь, 
образуют обширную язвенную поверхность. Характерны резкая 
лейкопения (ниже 2х109/л), значительное снижение количества 
нейтрофилов, относительный лимфоцитоз (до 90% и более). 

Проводя дифференциальную диагностику ангин, 
необходимо помнить о возможности туберкулезного поражения 
миндалин, при котором на фоне бледной слизистой оболочки 
имеется ее дефект в виде изъязвляющихся инфильтратов с 
подрытыми краями. Глотание резко болезненно. Туберкулезное 
поражение глотки обычно возникает на фоне туберкулеза легких, 
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мочевыводящих путей, а диагностика облегчается 
специфическим бактериологическими, серологическими и 
рентгенологическими исследованиями. 

При дифференциальной диагностике ангин следует 
учитывать и возможность начала опухолевого процесса (рак, 
лимфоэпителиома, ретикулосаркома миндалин), особенно при 
одностороннем увеличении миндалины, наличии 
малоболезненных увеличенных лимфатических узлов за углом 
нижней челюсти и длительном течении процесса. Диагноз 
устанавливается после биопсии и последующего 
гистологического исследования. 

Лечение 
При легкой форме течения ангины лечебные мероприятия 

проводятся в амбулаторных условиях участковым терапевтом 
(врачом общей практики), при течении средней и тяжелой 
степени тяжести, больные должны быть госпитализированы. 

Показания к госпитализации: 
а) общие показания: 
- тяжесть состояния больного, подозрение на развитие 

осложнений; 
- повторные ангины; 
- сомнения в диагнозе; 
б) эпидемиологические показания: 
- невозможность постоянного ухода и наблюдения за 

больным; 
- невозможность изоляции больных из закрытых и 

организованных коллективов; 
в) провизорное показание: 
- развитие ангины у лиц не привитых против дифтерии. 
Общие принципы лечения ангины: 
- санитарно-гигиенические мероприятия; 
- диета N2 – в остром периоде, с переходом на диету N15, 

лечебный режим; 
- этиотропная терапия (системная антибактериальная 

терапия, местное назначение противомикробных лекарственных 
средств); 

- патогенетическая терапия (дезинтоксикация, витамины); 
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-симптоматическая терапия (нестероидные 
противовоспалительные средства, анестетики для местного 
применения, антипиретики); 

- физиотерапевтическое лечение. 
В первые дни болезни пациент нуждается в постельном 

режиме, при улучшении состояния – в палатном. Во избежания 
заражения окружающих производится изоляция больного в 
отдельную комнату или путем отгораживания его постели 
ширмой или простыней, выделяется отдельная посуда, полотенце 
и т.д. 

Диета должна быть щадящей, богатой витаминами С и 
группы В, содержащей достаточное количество жидкости в виде 
чая, фруктовых отваров, киселей, минеральной воды и др. 

Системная антибактериальная терапия направлена, прежде 
всего, на эрадикацию основного возбудителя ангины – БГСА и 
преследует следующие цели: 

- снижение риска ревматической лихорадки; 
- профилактика распространения стрептококковой 

инфекции; 
- снижение выраженности симптомов болезни и их 

длительности; 
- профилактика гнойных осложнений. 
Эмпирическая антибактериальная терапия показана в 

случаях, когда имеются следующие клинические критерии: 
- лихорадка, 
- гнойный экссудат или налеты в лакунах,  
- шейный лимфаденит, 
- отсутствие кашля. 
При отсутствии указанных симптомов системная 

антибактериальная терапия назначается только при 
положительных результатах культурального исследования или 
экспресс-анализа мазков на стрептококковый антиген. В случае 
клинической неэффективности эмпирической антибактериальной 
терапии также необходимо микробиологическое исследование 
мазков с поверхности небных дужек с определением 
чувствительности выделенного возбудителя.  Препаратами 
выбора являются антибиотики, активные, прежде всего, в 
отношении БГСА. Как правило, антимикробные лекарственные 
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средства назначают перорально, однако, при выраженной 
клинической симптоматике и интоксикации показано 
парентеральное введение антибиотиков. 

Лекарственные средства выбора: 
Амоксициллин/клавуланат 
 

внутрь за 30 мин до еды по 
375 – 625 мг 3 р/сут или по 1,0 
г 2 р/ сут в течение 10 сут; 

Феноксиметилпенициллин внутрь за 30 мин до еды по 
0,25 – 0,5 г 4 р/сут в течение 10 
сут; 

Цефотаксим в/м по 1 – 2 г 3 р / сут в 
течение 3 – 5 сут; 

Бензатинпенициллин в/м однократно 2,4 млн ЕД; 
Амоксициллин по 0,5 г  3 р/сут; 
Цефадроксил по 0,5 г  2 р/сут. 

Бензатинпенициллин в/м целесообразно назначать при: 
- сомнительной исполнительности больного в соблюдении 

режима применения антибиотика; 
- ревматической лихорадке в анамнезе у больного или 

ближайших родственников; 
- неблагоприятных социально-бытовых условиях; 
- вспышках БГСА-инфекции в детских дошкольных 

учреждениях, школах, интернатах, училищах, воинских частях и 
т.п. 

Феноксиметилпенициллин внутрь, учитывая наличие 
лекарственной формы в виде суспензии, рекомендуется 
преимущественно детям раннего возраста в соответствующих 
дозах.  

Альтернативные лекарственные средства: 
При непереносимости бета-лактамных антибиотиков: 
 

 
Азитромицин 0,5 г  1 р/сут в 1-й день, затем 0,25 г 1 

р/сут за 1 час до еды в течение 4 дней; 
Кларитромицин по 0,25 г 2 р/сут или 0,5 г 1 – 2 р/сут в 

течение 7 - 10 дней; 
Мидекамицин по 0,4 г  3 р/сут за 1 час до еды в течение 

7 - 10 дней; 
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Рокситромицин по 0,15 г  2 р/сут или 0,3 г  1 р/сут в 
течение 7 -10 дней; 

Cпирамицин по 3 млн МЕ  2 р/сут в течение 7 - 10 
дней; 

Эритромицин по 0,5 г  3 р/сут за 1 час до еды в течение 
10 дней. 

Эритромицин при пероральном приеме чаще других 
макролидов вызывает побочные реакции, особенно со стороны 
желудочно-кишечного тракта. 

При рецидивирующем БГСА-тонзиллите 
лекарственными средствами выбора являются: 

- Амоксициллин/клавуланат - по 0,625 г 3 р/сут; 
- Цефуроксим аксетил  по 0,25 г 2 р/сут (сразу после еды), 

при непереносимости бета-лактамных антибиотиков 
альтернативными лекарственными средствами являются 
клиндамицин или линкомицин в течение 10 дней (в указанных 
выше дозах). 

При частых рецидивах ангин, при условии адекватного 
лечения обострений показано проведение курса лечения 
линкомицином по 0,3-0,6 2 р/день в/м. 

Системная антибактериальная терапия должна сочетаться с 
местным назначением противомикробных лекарственных 
средств, обладающих широким спектром действия. Местное 
назначение лекарственных средств необходимо в связи с 
вирусной этиологией некоторых форм тонзиллита, появлением 
все большего числа резистентных штаммов бактерий, а также 
нежелательными побочными эффектами антибиотиков. 
Топическое назначение лекарственных средств с широким 
спектром антимикробной активности в некоторых случаях может 
стать альтернативой традиционной антибиотикотерапии. 
Активными ингредиентами местных препаратов обычно 
являются одно или несколько антимикробных средств 
(антисептики, антибиотики, сульфаниламиды), эфирные масла, 
местные анестетики, нестероидные противовоспалительные 
средства. Сюда также могут входить природные антисептики 
(экстракты растений, продукты пчеловодства), синтезированные 
факторы неспецифической защиты слизистых оболочек, 
обладающие противовирусным действием, витамины 
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(аскорбиновая кислота) и др. Препараты для местного лечения 
должны соответствовать ряду требований: 

- широкий спектр антимикробного действия, в идеале 
сочетающий антибактериальную, противогрибковую и 
противовирусную активность; 

- низкая скорость абсорбции слизистой; 
- низкая аллергенность; 
- отсутствие раздражающего действия на слизистую 

оболочку. 
Препараты для местного применения: 

Амбазон, 
таблетки 

держать во рту до полного рассасывания по 30 – 50 
мг  3 р/сут, курс лечения 7 дней; 

Бензидамин полоскание горла по 15 мл раствора  3 р/сут в 
течение 7 сут; 

Биклотимол держать во рту до полного рассасывания по 1 
пастилке  3 р/сут, курс лечения 7 дней; 

Гексетидин полоскание горла по 20 – 30 мл раствора 3 – 4 р/сут 
в течение 7 дней; 

Грамицидин таблетки, держать во рту до полного рассасывания 
по 3 г  4 р/сут, курс лечения 7 дней; 

Диоксидин 0,5% раствор, полоскание горла  4 р/сут в течение 7 
сут 

Карбамида 
пероксид 

0,25% раствор, полоскание горла  3 р/сут в течение 
7 сут; 

Мирамистин 0,01% раствор, полоскание горла  6 – 8 р/сут в 
течение 7 сут; 

Нитрофурал 0,02% раствор, полоскание горла каждые 2 – 3 часа 
в течение 7 сут; 

Поливидон-йод 1% раствор, полоскание горла  3 р/сут; 
Фузафунгин в ингаляциях по 4 вдоха  4 р/сут в течение 7 дней; 
Хлоргексидин, 1% водный раствор, полоскание горла каждые 2 – 3 

часа  1 – 2 дня, далее 3 – 4 р/сут  5 – 6 дней 
Очень хорошо зарекомендовал себя для лечения ангин 

ингаляционный антибиотик фузафунгин (Биопарокс), 
обладающий широким спектром антибактериального действия и 
местным противовоспалительным эффектом. Ингаляции 
производятся каждые 4 часа в течение 4 – 5 дней. 
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Обработка поверхности миндалин растворами антисептиков 
показана при ангине Симановского – Венсана. 

Местно применяют полоскание теплыми мягчительными 
отварами шалфея или ромашки, а также растворами натрия 
хлорида, натрия гидрокарбоната, перманганата калия, борной 
кислоты, фурацилина, этакридина лактата, перекиси водорода. 
Полоскание производится после еды. Хороший эффект 
отмечается, если для полосканий используют 
противовоспалительные фитонцидные сборы. Например, в 
следующей прописи: зверобой продырявленный (трава) – 2 части, 
дуб обыкновенный (кора) – 2 части, крапива двудомная (листья) – 
1 часть, пижма обыкновенная (цветки) – 1 часть, сосна 
обыкновенная (почки) – 1 часть, солодка голая (корни) – 2 части, 
гречиха посевная (трава) – 1 часть, 2 столовые ложки смеси 
заварить в 1 стакане кипятка, настоять в течение 15 – 20 минут, 
время от времени помешивая содержимое, процедить через 
двойной слой марли, слегка отжать, охладить 30 – 45 минут. 
Применять в виде теплого полоскания горла по 1/2 – 1/3 стакана 
несколько раз в день; 1/3 стакана можно принять внутрь в теплом 
виде утром и вечером. 

Для уменьшения выраженности болевого синдрома 
показаны анестетики для местного применения: 

Диклонин держать во рту до полного рассасывания по 1 
драже 8 раз в сутки; 

Лидокаин, 10% аэрозоль, 1 – 2 орошения глотки и миндалин 
3 раза в сутки; 

Ментол, 2% спиртовой раствор, 2 – 3 капли на 1 литр воды, 
ингаляции 2 раза в сутки. 

С целью мобилизации защитных сил организма применяют 
витаминотерапию: 

Аскорбиновая кислота внутрь по 1 г 2 р/сут 1 – 3 дня, далее 
500 мг/сут; 

Поливитаминные комплексы внутрь по 1 капс. (табл.)/сут. 
При выраженной интоксикации, болевом синдроме и 

лихорадке назначают нестероидные противовоспалительные 
средства: 

Диклофенак внутрь 50 – 100 мг/сут; 
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Парацетамол внутрь по 1-4 г/сут в течение не более 3-х 
дней.  

Физиотерапевтическое лечение. На область шеи 
применяется ватно-марлевая повязка или согревающий компресс. 
При резко выраженном регионарном лимфадените назначают 
микроволновую терапию или токи УВЧ, соллюкс. 

Лечение больного проводится под контролем картины 
крови, мочи, температурной реакции, деятельности сердца и др., 
а вопрос о выписке реконвалесцента на работу решается при 
нормализации всех этих показателей. 

Оценка результатов лечения. Критерии клинического 
излечения: 

-нормализация температуры тела 
-улучшение общего самочувствия 
-исчезновение болей в горле 
-регрессия регионарного лимфаденита 
Повторное микробиологическое исследование по окончании 

антибактериальной терапии показано: 
- больным с ревматической лихорадкой в анамнезе 
- при вспышках БГСА-тонзиллита в организованных 

коллективах 
- в период высокой заболеваемости ревматической 

лихорадкой в данном регионе.  
Под неэффективностью антибиотикотерапии острого БГСА-

тонзиллита следует понимать сохранение клинической 
симптоматики заболевания и положительные результаты 
микробиологических исследований по окончании курса лечения 
препаратами выбора, чаще всего – феноксиметилпенициллином. 
Неудачи в терапии отчасти могут быть обусловлены 
недостаточной исполнительностью пациентов в соблюдении 
назначенного режима лечения (прием препарата сразу после еды, 
уменьшение суточной дозы, раннее прекращение лечения и т. д.). 
В подобных ситуациях показано однократное в/м введение 
бензатинпенициллина (2,4 млн ЕД). В остальных случаях 
рекомендуют повторный курс лечения одним из препаратов, 
применяемых при рецидивах БГСА-тонзиллите 
(амоксициллин/клавуланат, цефуроксим, аксетил, линкозамиды). 
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Ошибки и необоснованные назначения.  
Ошибки при лечении острого БГСА-тонзиллита: 
- необоснованное предпочтение местного лечения (включая 

антимикробные препараты) в ущерб системной 
антибиотикотерапии; 

- недооценка клинической и бактериологической 
эффективности и безопасности пенициллинов; 

- применение макролидов и линкозамидов в качестве 
средств I ряда у больных с хорошей переносимостью бета-
лактамных антибиотиков; 

- сокращение курса антибиотикотерапии при клиническом 
улучшении; 

- неправильный выбор антибактериальных средств; 
При БГСА-тонзиллитах не показано применение: 
- сульфаниламидов и ко-тримоксазола (резистентность 

БГСА, токсичность); 
- тетрациклинов (резистентность БГСА); 
- хинолонов и ранних фторхинолонов (низкая природная 

активность). 
Медико-социальная экспертиза 
Для решения вопроса о работоспособности лица, 

перенесшего ангину необходимо придерживаться следующих 
критериев: 

- полное исчезновение синдрома тонзиллита; 
- отсутствие регионарного лимфаденита; 
- отсутствие признаков синдрома общей инфекционной 

интоксикации; 
- стойкая нормализация температуры тела; 
- отсутствие патологических изменений со стороны 

внутренних органов; 
- нормализация контрольного общего анализа крови и 

общего анализа мочи. 
Сроки временной нетрудоспособности для лиц тяжелого 

физического труда или работающих в неблагоприятных условиях 
при катаральной ангине – 7-8 дней, при лакунарной и 
фолликулярной ангине – 9-12 дней, для остальных больных при 
катаральной ангине – 5-7 дней, при лакунарной и фолликулярной 
– 9-10 дней. 
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Реабилитация 
Реабилитация больных ангиной проводится в условиях 

отделения реабилитации поликлиники или непосредственно 
участковым терапевтом (врачом общей практики). Показаниями к 
направлению в отделения реабилитации являются: обострение 
сопутствующей патологии, наличие осложнений. 

Диспансеризация и профилактика 
Лица, которые переболели неосложненной ангиной, 

освобождаются от тяжелого физического труда на 7 дней, от 
занятий спортом в течение 1 месяца и наблюдаются  1 раз в 10 
дней в течение 1 месяца.  

 
Тема 3. Острый бронхит и пневмония. Амбулаторные 

аспекты диагностики и лечения, врачебная тактика, медико-
социальная экспертиза, диспансеризация, первичная 
профилактика. 

Острый бронхит 

Острый бронхит (ОБ) - это воспалительный процесс в 
трахее, бронхах, бронхиолах, чаше вирусной и реже 
бактериальной природы, характеризуюшийся острым течением и 
диффузным обратимым поражением преимушественно слизистой 
оболочки.  

Эпидемиология 
Острый бронхит является одним из частых заболеваний 

органов дыхания. Частота распространения острого бронхита 
среди заболеваний бронхолегочной системы составляет около 
34,5 %, что указывает на важную социально-экономическую роль 
профилактики развития этого заболевания.  

Этиология и патогенез 
Наиболее частыми причинами развития острого бронхита 

являются вирусные агенты: вирусы гриппа (А, В), парагрипп, 
респираторно-синцитиальная инфекция, риновирусная инфекция 
и др. Бактериальные агенты вызывают острый бронхит реже: 
Streptococcus pneunlOniae, Hemophilus influenzae, Staphylococcus 
aureus, Moraxella (Branhamella) саtапаlis, чаше у лиц с 
ослабленным иммунитетом и у детей. Более частой причиной 
развития ОБ стали: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia 
pneumoniae, Bordetella pertussis (ВartJеtt J., 1999).  
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Общие патогенетические механизмы: 
• внедрение инфекционного агента через верхние 

дыхательные пути;  
• фиксация на поверхности слизистой оболочки;  
• размножение и дальнейшее распространение 

инфекционных агентов;  
• инфекционно-токсиновый механизм;  
• развитие в ответ на внедрение инфекционных агентов 

местной и обшей реакции организма;  
• угнетение факторов местной бронхопульмональной 

защиты и угнетение общей резистентности организма;  
• восстановление нарушенных функций организма, 

реконвалисценция. 
Классификация острого бронхита: 
По этиологическим причинам:  
вирусный, бактериальный, вирусно-бактериальный, 

обусловленный химическими и физическими воздействиями, не-
уточненный.  

По патогенезу: первичный, вторичный.  
По уровню поражения бронхов: трахеобронхит, бронхит с 

поражением бронхов среднего калибра, бронхиолит.  
По характеру воспаления: катаральный, гнойный.  
По нарушению вентиляции: необструктивный, 

обструктивный.  
По характеру течения: остротекущий, затяжной, 

рецидивирующий.  
По наличию осложнений: неосложненный, осложненный с 

развитием эмфиземы легких, дыхательной недостаточности, 
кровохарканья.  

По степени тяжести: легкой, средней тяжести, тяжелый.  
Общие клинические проявления острого бронхита: 
1. клиническая картина ОР3 при вторичном остром 

бронхите;  
2. синдром общей инфекционной интоксикации различной 

степени выраженности;  
3. синдром поражения дыхательных путей, который 

характеризуется: одышкой  
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4. саднение в горле и за грудиной, охриплость и/или 
осиплость голоса;  

5. появление сухого кашля в первые 1-2 сутки заболевания, 
который может быть со скудной и трудноотделяемой мокротой;  

6. кашель может быть грубым, приступообразным, 
«лающим»;  

7. на 2-3 сутки характер кашля меняется, становится более 
мягким, влажным. улучшается отхождение мокроты (слизистого 
характера);  

8. при присоединении суперинфекции мокрота становится 
слизисто-гнойного характера, нарастают симптомы общей 
инфекционной интоксикации, бронхообструктивный синдром 
различной степени выраженности  

Особенности клинических проявлений острого бронхнта 
в зависимости от этиологического фактора его вызывающего. 

Грипп 
В первые 1-2 дня симптомы бронхита отсyтствуют. Затем 

появляется влажный кашель, в отделяемой мокроте могут быть 
прожилки крови. Характерны некротические и дегенеративные 
изменения слизистой оболочки трахеи и бронхов большого и 
среднего калибров, нередко бронхит протекает по типу 
панбронхита с выраженным перибронхитом. В развитиии 
бронхита имеет сушественное значение присоединение 
вторичной микрофлоры (суперинфекция). Температура тела - 
380с и выше. Степень тяжести - средней и тяжелой. В ОАК 
можно выявить лейкопению со сдвигом влево, иногда - 
моноцитоз.  

Парагрипп 
Синдром интоксикации слабо выражен, лихорадка до 380с, 

поражение респираторного тракта - ларингит, кровохарканья нет, 
конъюнктивита нет, легкой или средней степени тяжести, 
нормоцитоз.  

Аденовирусиая инфекция 
Аденовирусному заболеванию свойственно наличие резко 

выраженного эксудативного компонента с вовлечением в 
патологический процесс слизистой оболочки дыхательных пyтей, 
глаз и вовлечением лимфоидной ткани. Общее состояние боль-
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ного страдает мало, повышение температуры может быть 
длительное (7-10 дней).  

Респираторно-синцитиальная инфекция 
Чаще всего поражает нижние дыхательные пyти, верхние 

страдают мало. Характерно поражение мелких бронхов с 
развитием одышки, затруднением дыхания которые длятся 3-4 
дня. Синдром общей инфекционной интоксикации выражен уме-
ренно, температура чаще субфебрильная. Характерно частое 
присоединение суперинфекции.  

Респираторный микоплазмоз 
Характеризуется поражением всех отделов респираторного 

тракта с преимущественным вовлечением мелких бронхов. 
Особых отличий от классического течения бронхита нет, только 
очень часто осложняется пневмонией.  

Респираторный хламидиоз 
Синдром интоксикации умеренно выражен, температура 

субфебрильная, поражение респираторного тракта - 
трахиобронхит, кровохарканья нет, конъюнктивит нет, легкой 
или средней степени тяжести, нормоцитоз, увеличение СОЭ.  

Коклюш 
Первые период - катаральный, проявляется нарастанием 

симптомов бронхита и не имеет отличительных особенностей. 
Второй период называется конвульсивный и характеризуется - 
приступами кашля, которые возникают внезапно в виде пароксиз-
мов и сопровождаются репризами. Третий период - 
терминальный, явления бронхита проходят.  

Лечение 
Постельный режим, вентилируемое помещение, избегать 

переохлаждений, обильное питье, антибактериальные препараты 
в соответствие с типом возбудителя, жаропонижающие, отхарки-
вающие, противокашлевые (отменяют при отхождении мокроты), 
эуфиллин, витамины, физиотерапия (соллюкс, УВЧ).  

Профилактика 
закаливание, предупреждение ОРЗ, санация хронических 

очагов инфекции, курение.  
Экспертиза трудоспособности 
Легкая - 5-7 суток, средне-тяжелых и тяжелых случаях - 8-14 

суток.  
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Диспансеризация 
Переболевшие ОБ без обструкции Д II (6 месяцев с 

наблюдением 1-3-6 месяцев).  
С обструкцией – Д II осмотр 3-6 раз в год.  

 
Внебольничная пневмония 

Пневмония - это острое инфекционное заболевание, 
протекающее с образованием воспалительного экссудата в 
паренхиме легкого и затемнением при рентгенографии, которое 
ранее отсутствовало (при этом нет других известных причин воз-
никновения затемнения при рентгенологическом исследовании 
легких}  

К диагностически значимым критериям пневмонии принято 
относить следующие клинические симптомы и признаки 
заболевания: Появление на рентгенограммах больного новой 
инфильтрации (или прогрессирование уже имевшейся) в первые 
двое суток от начала появления клинических симптомов (всех 
или нескольких):  

- лихорадка;  
- лейкоцитоз;  
- отделение гнойной мокроты;  
- наличие в мокроте, окрашенной по Граму, более 25 

полиморфно-ядерных лейкоцитов в поле зрения и менее 10 
эпителиоцитов в ноле зрения (при микроскопии с малым 
увеличением),  

- выявление этиологически значимого возбудителя при 
культуральном исследовании.  

Классификации 
По существующей Международной классификации 

болезней и причин смерти (МКБ-10) с учетом инфекционного 
генеза заболевания пневмонии распределяют по видам 
возбудителей. Эти же прниципы лежат в основе применявшейся 
ранее классификации Н.С. Молчанова, дополненной в 1983 г. 
О.В.Коровиной и Е.В.Гембицким, что затрудняет формулировку 
диагноза до завершения обследования и не позволяет 
практическому врачу определить тактику.  

Консенсус по пневмонии 1995 г. и Стандарты диагностики и 
лечения больных с неспецифическими заболеваниями легких 
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предоставляют врачу возможность сформулировать диагноз уже 
при первичном обращении больного за медицинской помощью, 
выделяя при этом:  

- внебольничные пневмонии;  
- госпитальные пневмонии;  
- пневмонии на фоне иммунодефицита.  
Европейское пульмонологическое общество предложило 

стратифицировать больных на две главные группы, каждая из 
которых включает несколько подразделов.  

1. Пациенты с амбулаторным течением пневмонии:  
• заболевание, возникшее в регионе с высокой 

распространенностью резистентных микроорганизмов;  
• нетяжелая пневмония у молодых людей в период эпидемии 

М. pпeuтoпiae;  
• пневмония у лиц с ХОЗЛ, у лиц недавно получавших 

аминопенициллины, и в районах с высокой распространенностью 
Н. iпjlueпzae, продуцирующего беталактамазы.  

2. Пациенты, нуждающиеся в госпитализации:  
• пневмонии в регионах с низкой распространенностью  

Н. iпjlueпzae, продуцирующего бета-лактамазы;  
• аспирационная пневмония, абсцессы;  
• тяжелое течение пневмонии (наблюдение в условиях 

ОИТ).  
Объем поражения ткани легкого обычно (но не всегда) 

определяет тяжесть заболевания. По объему поражения 
различают:  

- долевую пневмонию (занимающую целую долю);  
- сегментарную (занимающую отдельный сегмент);  
-бронхопневмонию (ограниченную альвеолами, 

прилежащими к бронхам);  
-интерстициальную пневмонию (с преимущественным 

поражением интерстициальной ткани).  
На практике не всегда точно удается различить отдельные 

из выще представленных типов пневмонии, поэтому данная 
классификация служит в основном целям 
патологоанатомического исследования и, кроме того, 
применяется в рентгенологии.  
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Большинство руководств по клинической практике 
выделяют степени тяжести пневмонии в зависимости от 
необходимости госпитализации больного:  

1) госпитализации не требуется (легкое течение);  
2) необходима госпитализация в стационар (тяжелое 

течение);  
3) необходимо лечение в условиях отделения интенсивной 

терапии (ОИТ) (очень тяжелое течение).  
Европейское респираторное общество предложило ряд 

клинических критериев, делающих госпитализацию 
необходимой:  

- Наличие болей в грудной клетке.  
- Число сердечных сокращений более 125 уд/мин.  
- Температура тела <350С или более 400С.  
- Число дыхательных движений более 30 вдохов /мин.  
- Цианоз.  
- Артериальное давление <90/60 мм рт. ст.  
- Подозрение на наличие плеврального выпота и 

абсцедирования.  
Кроме того, госпитализация необходима в тех случаях, 

когда нет возможности провести адекватное лечение в домашних 
условиях (наличие у больного рвоты, бедность и низкая 
социальная защищенность, нарушения памяти и интеллекта, при 
которых невозможно обеспечить выполнение врачебных 
рекомендаций).  

Госпитализация и лечение в ОИТ показано пациентам при 
наличии следующих признаков:  

Выраженная дыхательная недостаточность:  
- число дыхательных движений более 30 в мин;  
- потребность в искусственной вентиляции легких,  
- быстрое распространение пневмонии по 

рентгенологическим данным (увеличение объема инфильтрации 
на 50% за 48 ч).  

Нестабильность гемодинамики:  
- артериальное давление <90/60 мм рт. ст.:  
- потребность в вазопрессорных препаратах на протяжении 

более 4 часов,  
- диурез <20 мл/ч (при отсутствии гиповолемии).  
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Метаболические и гематологические критерии:  
- ацидоз (рН<7,З);  
- ДВС-синдром.  
Острая почечная недостаточность, необходимость 

гемодиализа. Выраженная недостаточность других органов и 
систем.  

Одновременно эксперты Европейского респираторного 
общества выделяют несколько групп больных с относительными 
показаниями к госпитализации:  

1. Больные, у которых первоначально назначенный 
антибиотик оказался неэффективным.  

2. Больные с высоким риском инфекции, вызванной 
грамотрицательными микроорганизмами или резистентными 
штаммами пневмококка:  

- возраст старше 65 лет;  
- пациенты из интернатов и домов для престарелых;  
- лица, страдаюшие алкоголизмом;  
-наличие у больного ХОЗЛ, сердечной недостаточности, 

неврологических расстройств, сахарного диабета, почечной и 
печеночной недостаточности;  

- больные недавно перенесшие острые вирусные инфекции 
дыхательных путей;  

- пациенты с аспирацией содержимого ротоглотки;  
- пациенты, которые недавно госпитализировались или 

получали антибиотики.  
3. Пациенты с факторами риска развития тяжелой 

пневмонии.  
4. По лабораторным и рентгенологическим критериям: 

лейкопения (<4*109/л) или лейкоцитоз (>20*109/л), признаки 
почечной недостаточности (повышение креатинина и мочевины 
крови), ацидоз (pH<7,3), ДВС сндром, а так же поражении более, 
чем одной доли легкого на рентгенограмме, наличие 
плеврального выпота или абсцедирование. 

 
Дифференциальная диагностика 
Заслуживает внимания практического врача 

дифференциальный диагноз между пневмонией и заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, протекаюшими с формированием 
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застойных изменений в малом круге кровообрашения и 
развитием вторичных пневмоний (сердечная недостаточность, 
ТЭЛА, отек легких). Актуальность правильного диагноза в этих 
случаях определяется необходимостью быстрого принятия 
решений для проведения ургентных мероприятий. Hаконец, в 2-
4% случаев при наличии инфильтрaции в легком позднее выявля-
ется туберкулез, что объясняет повышенную настороженность в 
отношении этого заболевания.  

Выбор препаратов 
Первым правилом назначения антибактериальных средств 

больным с пневмонией является как можно более раннее начало 
лечения. Доказано, что задержка назначения первой дозы 
антибиотиков при пневмонии более 8 ч обусловливает рост 
летальности.  

Антибактериальную терапию пневмоний принято 
подразделять на 2 основных этапа:  

1. Эмпирический - до выявление возбудителя.  
2. После выявления возбудителя - по данным 

этиологической диагностики и данным исследования 
чувствительности к антибиотикам.  

Вместе с тем до сих пор лечение пневмонии остается 
большей частью эмпирическим, так как от начала лечения до 
получения данных из лаборатории проходит 2-3 сут и, кроме 
того, примерно в 50% случаев выявить истинный возбудитель 
воспалительного процесса в легком не удается.  

Эмпирическая антибактериальная терапия должна 
опираться на данные клиники и эпидемиологии (позволяющие 
заподозрить наличие того или иного возбудителя), представление 
о наиболее типичных для данной страны возбудителях 
пневмонии. Немалую роль играет оценка предшествующей 
антибактериальной терапии. Если ранее проведенное лечение 
оказалось неэффективным (несмотря на адекватные дозировки и 
режимы дозирования антибиотиков и уверенность в том, что 
больной действительно получал предписанный препарат), можно 
ориентироваться на «пробелы» в антибактериальном спектре 
ранее применявшихся антибактериальных лекарственных 
средств.  
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В последние годы выбор антибиотика для эмпирической 
терапии все больше зависит от региональной распространенности 
антибиотикорезистентных штаммов возбудителей респираторных 
инфекций, наибольшее значение при этом имеет 
распространенность пенициллинорезистентных штаммов S. 
pneumoniae. При выборе препарата приходится иметь в виду, что 
многие антибиотики (такие как цефалоспорины III поколения) 
вызывают индукцию бета-лактамаз и рост 
антибиотикорезистентности.  

В процессе лечения больного (при клинической 
эффективности проводимой терапии) возможен перевод пациента 
с парентерального на пероральный (ступенчатая терапия) прием 
антибиотиков. Если больной получал антибиотик, не имеющий 
аналога для перорального приема, его можно заменить 
препаратом сходного спектра действия.  

В большинстве руководств по клинической практике 
указано, что антибактериальная терапия пневмококковой 
пневмонии должна продолжаться около 3 сут после 
нормализации температуры.  

Не менее 2 недель должно продолжаться лечение 
микоплазменной, хламидийной или легионеллезной пневмонии.  

Осложнения пневмонии 
К осложнениям пневмонии относят шок, респираторный 

дистресс-синдром взрослых (РДСВ), плеврит, абсцедирование, 
затяжное течение пневмонии. Пневмония может также 
сопровождаться развитием дыхательной недостаточности и син-
дрома системного воспалительного ответа (ССВО).  

Шок 
У больных с тяжелым тсчением пневмонии наблюдаются 

два вида шока:  
-истинный гиповолемический шок при недостаточном 

потреблении жидкости на фоне увеличения ее потери, 
проявляется уменьшением сердечного выброса и 
компенсаторным увеличением общего периферического 
сопротивления сосудов (ОПСС);  

- септический шок (возникающий при дилатации 
резистивных сосудов под воздействием эндотоксина 
грамотрицательных микроорганизмов), в этом случае 
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наблюдается снижение ОПСС и компенсаторное увеличение 
сердечного выброса.  

Септический шок нередко диагностируется только при 
наступлении нарушения сознания. Поэтому больным с тяжелым 
течением пневмонии необходимо частое (каждые 1-2 ч) 
проведение тонометрии, контроль диуреза. Снижение АД 
(систолического АД<90, а диастолического АД<60 мм рт. СТ.) 
наряду с уменьшением диуреза (<20 мл/ч) свидетельствуют о 
развитии шока.  

Объем инфузионной терапии определяется в зависимости от 
тяжести гиповолемического шока. При септическом шоке не 
приходится ожидать быстрого положительного эффекта 
инфузионной терапии (как при гиповолемическом)  

При недостаточной эффективности инфузионной терапии 
можно рекомендовать назначение дофамина или добутамина. 
Применение ГКС при септическом шоке в настоящее время не 
рекомендуется.  

Респираторный дистресс-синдром взрослых.  
Основной патогенетический механизм заключается в 

массивном пропотевании плазмы и форменных элементов крови 
в интерстициальные и альвеолярные пространства, что приводит 
к гипоксии, не корригируемой ингаляцией кислорода (экссудат 
занимает практически всю поверхность легких), с последующим 
развитием воспаления с исходом в тяжелый интерстициальный 
фиброз с развитием тяжелой рестриктивной дыхательной 
недостаточности. Клинически отмечается резко выраженная 
одышка, которая развивается в 1-2-е сутки после манифестации 
исходного заболевания (тяжелая пневмония, аспирация 
содержимого желудка, при травме грудной клетки, шок, ожоги).  

Абсцесс легкого 
Наиболее частыми возбудителями, вызываюшими 

деструкцию легочной ткани, являются стафилококки, 
стрептококки, К. pneumoniae, анаэробная флора. Средний срок 
образования абсцесса при пневмонии составляет 5-7 сут, а при 
пневмонии, вызванной К. pneumoniae, - 3-4 сут. Сохранение 
высокой температуры и массивное отделение мокроты позволяют 
заподозрить абсцедирование.  
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При абсцедировании необходимо увеличить дозы 
антибактериальных средств, улучшить дренажную функцию 
бронхов, посредствам проведения постурального дренажа и 
бронхоскопического санирования. В тех случаях, когда не 
удается добиться дренирования абсцесса, показано 
хирургическое лечение. При каждом случае абсцедирования 
необходимо проводить серию анализов мокроты на туберкулез.  

Плеврит 
Лечение больных с неинфицированным плевральным 

выпотом при отсутствии тенденции к увеличению его объема, как 
правило, консервативное. Обязательным условием является 
бактериологическое и цитологическое исследование экссудата 
после проведения диагностической плевральной пункции тонкой 
иглой.  

Синдром системного воспалительного ответа.  
Пневмония тяжелого течения может сопровождаться 

развитием сепсиса, который в этом случае следует рассматривать 
как ее осложнение. Согласно Консенсусу Американской 
коллегии врачей и Общества критической медицины США под 
термином сепсис понимают системный ответ организма на 
инфекцию. Считается, что помимо бактериемии в основе септи-
ческих состояний лежит системный воспалительный ответ, при 
этом присутствию МО в крови уже не отводится первостепенная 
роль.  

Ключевым признаком для диагностики сепсиса является 
лихорадка, обусловленная присутствием в крови медиаторов 
воспаления (в первую очередь простагландина Е2). При сепсисе 
(и реже при ССВО) у пожилых пациентов с нарушениями 
механизмов терморегуляции может отмечаться гипотермия. 
Течение сепсиса на ранних этапах обычно сопровождается 
гипервентиляцией с развитием дыхательного алкалоза и 
утомления дыхательной мускулатуры.  

О полиорганной недостаточности свидетельствуют: - бради- 
и тахипноэ (более 30 в мин.);  

- шок, брадикардия, желудочковые аритмии, острый 
инфаркт миокарда;  

- олигурия, увеличение креатинина и мочевины сыворотки;  
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- гипербилирубинемия (>50 ммоль/л), повышение АСТ и 
АЛТ в 2 раза и больше;  

-ДВС;  
- стрессовые язвы, кровотечения из ЖКТ, перфорация 

кишечника;  
- нарушение сознания.  
Терапия сепсиса представляет собой сложную задачу. 
Медико-социальная экспертиза при пневмонии 
Острая пневмония обуславливает около 40% всех дней 

временной нетрудоспособности (ВН) при неспецифических 
заболеваниях легких.  

Предпочтительным является лечение острой пневмонии в 
стационаре с продолжением реабилитaционных мероприятий в 
поликлинике по месту жительства или работы.  

Легкая форма острой пневмонии наблюдается при очаговом 
поражении. Субъективные и объективные признаки выражены 
умеренно, интоксикaция нерезкая, температура не выше 38 
градусов, небольшая тахикардия, тенденция к некоторому 
снижению АД, изменения в периферической крови 
воспалительного характера не резко выраженные, на Rtg очаговая 
воспалительная инфильтрaция. ВН составляет 17-20 дней, из них 
15 дней стационарного лечения.  

Средняя тяжесть пневмонии определяется при обширном 
очаге или долевом поражении легкого с выраженными 
лихорадочным и интоксикaционным синдромами, значительной 
реакцией со стороны сердечно-сосудистой системы в виде тахи-
кардии и снижения АД, резким увеличением количества 
лейкоцитов, СОЭ и острофазовых показателей сыворотки крови. 
ВН не менее 28 дней, с последующим трудоустройством по ВКК 
с исключением неблагоприятных факторов в работе сроком на 3-
4 недели.  

Тяжелая форма острой пневмонии наблюдается при 
полисегментарной, двухсторонней пневмонии, осложненной 
нагноением и т.д., является основанием для срочной 
госпитализации и проведения интенсивного комплексного 
лечения предпочтительно в условиях специализированного 
стационара или отделения интенсивной терапии (ОИТ). 
Продолжительность ВН колеблется от 40-45 дней при благопри-
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ятном течении до нескольких месяцев при необходимости 
оперативного лечения. Пaциенты, работающие в 
неблагоприятных метеорологических условиях, связанных с 
запылением, воздействием раздражающих газов, со 
значительным, даже непостоянным физическим напряжением, 
должны быть временно переведены по заключению ВКК на 
другие работы, исключающие воздействие этих неблагоприятных 
факторов.  

 
Тема 4. Ишемическая болезнь сердца: амбулаторные 

аспекты диагностики различных форм ИБС, врачебная 
тактика, медико-социальная экспертиза, диспансеризация, 
первичная профилактика. Лечение стенокардии. Оказание 
неотложной помощи при ангинозном  приступе в 
амбулаторных условиях. 

Ишемическая болезнь сердца 
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) продолжает оставаться 

доминирующей как по распространенности, так и по летальности 
в нашей Республике и в большинстве экономически развитых 
странах.  

Диагностика, классификация и клинические формы 
стенокардии.  

При обследовании больного участковый терапевт (врач 
общей практики) выясняет жалобы больного, историю жизни и 
течение болезни. Для диагностики хронической ишемической 
болезни сердца участковый врач должен знать:  

- особенности болевого синдрома при стенокардии;  
- "атипичные" варианты стенокардии;  
- бессимптомные клинические формы ИБС;  
- факторы риска;  
- исключить заболевания, симулирующих ИБС 

(некоронарогенные кардиалгии).  
Участковый терапевт получает сведения в пользу 

предполагаемого диагноза на основании данных объективного 
обследования.  

Данные лабораторно-инструментальных методов 
исследования позволяют подтвердить предположение о наличии 
или отсутствии у больного ИБС и ее осложнений.  
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Жалобы: чаще всего загрудинная локализация боли «по 
ходу галстука», часто иррадиация боли в левое плечо, в левую 
руку. Если приступ стенокардии возникает во время осмотра, то 
можно наблюдать ортопноэ (в таком положении удается снизить 
венозный приток и уменьшить объем и напряжение стенки 
ишемического желудочка сердца).  

Диагноз стенокардии в первую очередь клинический, 
основанный на тщательной качественной характеристике 
болевого синдрома. Для того, чтобы избежать субъективизма в 
трактовке болевых ощущений, Комитетом экспертов ВОЗ по 
сердечно-сосудистым заболеваниям предложены следующие 
диагностические критерии болевого синдрома, характерные для 
стенокардии:  

1. Характер боли - сжимающий или давящий.  
2. Локализация боли - загрудинная или прекардиальная 

область по левому краю грудины.  
3. Четкая связь возникновения болевого приступа на высоте 

физической нагрузки.  
4. Длительность боли - не более 10 минут.  
5. Быстрый и полный эффект нитроглицерина. 
Врач-терапевт должен помнить, что болевой синдром не 

соответствующий приведенным критериям, особенно последним 
трем, не может рассматриваться как стенокардия, и требуется 
дальнейший поиск для выяснения причины того болевого 
синдрома.  

Необходимо учитывать, что при вариантной стенокардии 
приступы возникают только ночью во время сна, что связывают с 
вазоспазмом и возникновением во время приступа ишемии 
пристеночного тромбоза. Зарегистрированная во время приступа 
стенокардии ЭКГ демонстрирует наличие подъема сегмента ST 
иногда в виде монофазной кривой.  

Осмотр кожных покровов: во время приступов 
стенокардии, в результате сужения периферических сосудов 
наружные покровы обычно с сероватым оттенком. Осмотр кожи в 
межприступный период выявляет признаки, характерные для 
ишемической болезни: ксантомы и ксантелазмы, расположенные 
у внутреннего угла глаза, желтоватые бугорки или разрастания 
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туборозных ксантом на локтях или на коленях, плоские ксантомы 
на коже шеи и грудной клетки.  

У молодых людей особенно показательным признаком, 
подозрительным на ранний атеросклероз, является корнеальная 
дуга (arcus sinilis).  

Важное значение придают осмотру и ощупыванию сосудов, 
определению пульса, определению границ сосудистого пучка и 
сердца, выслушиванию крупных сосудов и сердца, оценке 
звучности тонов и ритма деятельности сердца.  

Необходимо помнить о существовании атипичных форм 
стенокардии. Могут встречаться следующие эквиваленты 
стенокардии: аритмический, астматический, периферический. 
Проявлением аритмического эквивалента стенокардии может 
быть желудочковая экстрасистолия, мерцательная аритмия, 
пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия. На высоте 
ишемии возможно преходящее замедление атриовентрикулярной 
и внутрижелудочковой проводимости. Обычно эти нарушения 
ритма и проводимости носят временный характер, и после 
исчезновения ишемии проходят. При аритмическом эквиваленте 
стенокардии напряжения преходящие нарушение ритма чаще 
связаные с физической нагрузкой, могуг успешно купироваться 
не антиаритмическими препаратами, а нитроглицерином и 
другими антиангинальными препаратами.  

При обширных зонах ишемии преходящего характера, 
особенно возникшей на фоне ранее ослабленного миокарда, 
возможно появление астматического эквивалента стенокардии. 
При этом остро развивается застойные явления в легких, и 
появляются симптомы сердечной астмы. Клиническим 
проявлением периферического эквивалента стенокардии 
являются болевые ощущения различной интенсивности не в 
местах обычной иррадиации при типичной стенокардии. 
Периферический эквивалент стенокардии может проявляться 
чувством изжоги при быстрой ходьбе и симулировать язвенную 
болезнь желудка и 12-ти перстной кишки, хронический гастрит. 
У некоторых больных стенокардия проявляется внезапными 
приступами мышечной слабости левой руки и онемением 4 и 5 
пальцев левой кисти Часто эквивалентом стенокардии может 
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быть одышка, иногда кашель или покашливание при быстрой 
ходьбе.  

Большое практическое значение в настоящее время 
придается бессимптомной ишемии миокарда. К ней относятся 
эпизоды преходящей, обратимой ишемии миокарда, которые 
клинически ничем не проявляются. Поскольку в большинстве 
случаев бессимптомная ИБС прижизненно не выявляется, она 
часто может осложняться инфарктом миокарда и быть причиной 
преждевременной и внезапной сердечной смерти. Бессимптомная 
ишемия может встречаться без сочетания с друтими формами 
стенокардии, а также сочетаться с любыми вариантами 
стабильной или нестабильной стенокардии. Диагностика 
бессимптомной ишемии миокарда базируется на проведении 
суточного электрокардиографического мониторирования, а также 
на использовании велоэргометрической, других функциональных 
проб.  

«Синдром Х» - стенокардия с неизмененными коронарными 
артериями впервые была описана в 1973 году H. Kemp.  Этот 
синдром описан у больных с типичной загрудинной болью, 
положительными тестами с физической нагрузкой и 
ангиографически гладкими коронарами без признаков спазма. В 
патогенезе придают значение ишемии, вызванной 
функциональными или структурными аномалиями коронарной 
микроциркуляции, а также нарушению метаболизма, 
провоцирующего нарушения потребления энергетических 
субстратов миокардом. Важвое значение имеет ЭКГ, 
зарегистрированная при нагрузочных пробах. Практически всегда 
имеются ишемические изменения интервала ST, которые не 
отличаются от таковых при стенокардии, обусловленной 
стенозирующим атеросклерозом коронарных артерий. Однако у 
больных с «синдромом Х» отмечается более высокая 
толерантность к физическим нагрузкам. Больные с «синдромом 
Х» имеют весьма благоприятный прогноз в жизни. Лечение 
медикаментозное. Используют те же препараты, что и при 
классической стенокардии. Наряду с этими препаратами успешно 
применяют препараты ксантинового ряда, а именно аминофиллин 
(эуфиллин).  
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Имеются некоторые особенности проявления ИБС у лиц 
молодого и старческого возраста. Чаще у них ИБС бывает 
бессимптомной или малосимптомной. К особенностям 
клинических проявлений коронарной недостаточности у 
пожилых относятся постепенное начало, менее яркая 
эмоциональная окраска стенокардии, более длительный болевой 
синдром, чем у людей среднего возраста. Стенокардией следует 
считать кратковременные болевые ощущения, которые 
возникают после эмоционального напряжения и проходящие в 
покое или после приема антиангинальных препаратов. У 
пожилых и престарелых значительно чаще наблюдаются 
безболевые формы ИБС, сопровождающиеся различными 
эквивалентами болевого синдрома. Иногда не болевые ощущения 
беспокоят больного, а затрудненное глотание, ощущение 
давления и остановки пищи в пищеводе и за грудиной.  

В некоторых случаях боль возникает в положении лежа на 
спине, так называемая декубитальная стенокардия, при которой в 
положении сидя боль исчезает.  

Разумеется не все боли в груди можно относить к ИБС. 
Требуется тщательная дифференциальная диагностика.  

У лиц молодого возраста диагностика стенокардии 
затруднена тем, что врачи психологически бывают 
неподготовлены к тому, что стенокардия и инфаркт могут быть у 
20-30 летних пациентов.  

Ошибочная психологическая установка врачей на 
невозможность возникновения стенокардии у молодых женщин. 
Необходим направленный распросс для выявления факторов 
риска: наследственная гиперлипопротеидемия, сахарный диабет, 
артериальная гипертензия, прием  гормональных 
контрацептивных препаратов, снонтанные дизовариальные 
расстройства, курение, профессиональная деятельность 
повышает вероятность развития ИБС у женщин. Жалобы и 
анамнез у женщин могут маскироваться кардиалгиями.  

Спонтанная (особая) стенокардня известна как стенокардия 
Принцметала.  

При спонтанной стенокардии ангинозные приступы 
возникают обычно в одно и то же время, чаще ночью или ранним 
утром. Они связаны с локальным спазмом коронарной артерии, 
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сопровождающийся подъемом сегмента ST на ЭКГ. Спонтанная 
стенокардия часто сочетается со стенокардией напряжения  

Инструментальная днагностнка  
Электрокардиография. Диагностическая ценность ЭКГ у 

больных стенокардией невелика, ибо у большинства из них она 
регистрируется в покое и вне болевого приступа. ЭКГ должна 
оцениваться обязательно в совокупности с клинической картиной 
и по возможности в динамике. Для выявления признаков 
коронарной недостаточности проводится велоэргометрическая 
проба (ВЭМ).  

Показания для ВЭМ:  
1. Выявление скрытых форм ИБС.  
2. Наличие атипичного болевого синдрома грудной клетки  
3. Наличие неспецифических изменений ЭКГ при 

отсутствии болевого синдрома или атипичном его характере.  
4. Определение толерантности к физической нагрузке у 

больных с установленным диагнозом ИБС  
5. Диагностика ИБС при отсутствии изменений ЭКГ в 

покое.  
б. Перед коронарографией и последующим оперативным 

лечением.  
7. Профотбор.  
Противопоказания для ВЭМ:  
1. Аортальный стеноз и врожденные пороки сердца.  
2. Мерцательная аритмия и другие состояния сопряженные с 

опастностью эмболии.  
3. Высокая артериальная гипертензия (200/120 мм. рт. ст.).  
4. Мозговой инсульт, расстройства вестибулярного 

аппарата.  
5. Выраженная сердечная недостаточность.  
6. Ранние желудочковые экстрасистолии типа R на Т  
7. Частая политопная экстрасистолия.  
8. Блокады ножек пучка Гиса.  
9. Атрио-вентрикулярная блокада II-III степени  
10. Нестабильная стенокардия.  
11. Острый инфаркт миокарда (не менее 2-3 месяцев).  
12. Недостаточность кровообращения II Б-III ст.  
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Относительные противопоказаиия для ВЭМ:  
1. Бронхиальная астма и другие ХНЗЛ при наличии ДН.  
2. Синдром WPW.  
3. Тромбоз вен нижних конечностей, отслойка сетчатки, 

высокая степень миопии.  
4. При постоянном приеме сердечных гликозидов, бета-

адреноблокаторов, кордарона, антагонистов кальция, диуретиков, 
нитратов прологированного действия, резерпина и его аналогов.  

5. Слепота, глухота как причина затруднения контакта с 
испытуемым.  

6. Ортопедические нарушения.  
7. Наличие в анамнезе сложных нарушений сердечного 

ритма или обморочных состояний.  
8. Лихорадка.  
Временные противопоказания для ВЭМ:  
1. Острые обострения хронических инфекционных 

заболеваний.  
2. Бессонная ночь, сильное переутомление.  
Трактовка результатов ВЭМ.  
Толерантность к физической нагрузке:  
- высокая-пороговая мощность нагрузки более 900кгм/мин;  
- средняя-пороговая мощность к нагрузки 600-900кгм/мин;  
- низкая-пороговая мощность к нагрузки менее 600кгм/мин.  
ВЭМ считается положительной, если во время ее 

проведения или восстановительном периоде появился один или 
несколько из названных критериев. Из клинических признаков 
специфичном для ИБС является ангинозный приcтyп, а из 
электрокардиографических - ишемическое смещение сегмента SТ 
вниз или вверх на 1 мм и более. Если имеются только 
положительные ЭКГ признаки, то это свидетельствует о 
бессимптомной ишемии миокарда.  

ВЭМ считается отрицательной, если достигнута возрастная 
субмаксимальная частота сердечных сокращений и не появились 
признаки положительной пробы.  

Показания к суточному мониторированию ЭКГ по 
Холтеру: 

1. Идентификация нетипичных стенокардических 
приступов.  
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2. Жалобы больных на нарушения сердечного ритма, 
недокументированные ЭКГ.  

3. Выявление бессимптомно протекающих аритмий.  
4. Синкопальные состояния неясного генеза.  
Фармакологические пробы с медикаментозным 

индуцированием преходящей контролируемой ишемии миокарда 
(с дипиридомолом, изадрином) применяют в совокупности с 
другими методами исследования для оценки коронарного 
кровообращения и функционального состояния миокарда, 
особенно у больных, которым по тем или иным причинам нельзя 
провести электрокардиографические пробы с физической 
нагрузкой (болезни суставов, тромбофлебит, ортопедический 
дефект и т.д.). В последнее время эти пробы выполняются редко.  

Прочие ЭКГ-нагрузочные пробы:  
 - психоэмоциональная проба;  
- с гипервентиляцией легких;  
- холодовая проба.  
Эхокардиографическое исследование для выявления зон 

гипо- или акинезии, соответственно участка ишемии миокарда, 
или очагового кардиосклероза, уплотнения структур аортального 
и митрального клапана.  

Чреспищеводная электрическая стимуляция предсердий 
(ЧПЭС) позволяет выявить признаки ишемии миокарда во время 
нагрузки. Критерием положительной пробы считается появление 
ишемического горизонтального или косонисходящего (2 мм) 
смещения сегмента SТ на высоте стимулиции. Проба показана 
больным, у которых невозможно проведение проб с физической 
нагрузкой из-за сопутствующих заболеваний и 
детернированности.  

Среди радионуклидных методов визуализации миокарда в 
диагностике ИБС наибольшее практическое применение 
получили методы определения перфузии миокарда с 201 TL; 
радионуклидная сцинтиграфия миокарда с 99m ТL-
пирофосфатом для выявления очаговых изменений миокарда.  

Рентгенографические исследовання, в том числе 
компьютерная томография, селективная коронарография, 
левожелудочковая ангиография.  
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Селективная коронарография при типичных 
стенокардитических болях, но при отрицательных или 
сомнительных электрокардиографических нагрузочных пробах 
для подтверждения диагноза ИБС с целью оценки степени 
локализации и распространенности поражения коронарных 
артерий.  

Данные коронарографии помогают определить способ 
лечения (консервативное или хирургическое), оценить тяжесть 
состояния больного, трудоспособность больного и прогноз 
заболевания. Диагностически значимым для стенокардии 
является сужение проствета артерии более 75% и окклюзия 
сосудов.  

Классификация ИБС (ВОЗ):  
1. Первичная остановка кровообращения,  
2. Стенокардия.  
2.1. Стенокардия напряжения:  
2.1.1. впервые возникшая;  
2.1.2. стабильная;  
2.1.3. прогрессирующая;  
2.2. Стенокардия покоя (синоним - спонтанная 

стенокардия):  
2.2.1. особая форма стенокардии (Принцметала).  
3. Инфаркт миокарда.  
3.1. Острый инфаркт миокарда:  
3.1.1. определенный:  
3.1.2. возможный:  
3.2. Перенесенный инфаркт миокарда (постинфарктный 

кардиосклероз).  
4. Сердечная недостаточность.  
5. Аритмии.  
Для оценки больных стабильной стенокардией (СС) 

пользуются Канадской классификацией, которая разделяет 
больных на 4 функциональных класса:  

 I класс. Обычная физическая нагрузка не вызывает 
приступов стенокардии. Стенокардия может возникать только 
при нагрузках высокой интенсивности, выполняемых быстро и 
длительно. У этих больных стенокардия латентная.  
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II класс. Небольшое ограничение обычной активности. 
Приступы стенокардии возникают при ходьбе и подъеме по 
лестнице, быстрой ходьбе в гору, ходьбе или подъеме по 
лестнице после еды, во время эмоционального стресса или в 
первые часы после пробуждения. Приступы стенокардии 
вызывает ходьба по ровному месту в нормальном темпе и в 
нормальных условиях на расстояние больше 2 кварталов и 
подъем больше, чем на один этаж обычной лестницы. Такое 
состояние можно назвать «стенокардией легкой степени».  

III  класс. Заметное ограничение обычной физической 
активности. Приступы стенокардии вызывает ходьба по ровному 
месту и в нормальном темпе на расстояние 1-2 кварталов, подъем 
по леснице на один этаж. Это стенокардия "средней тяжести".  

IV класс. Неспособность выполнять какую-либо физическую 
нагрузку, даже самообслуживание, без возникновения приступов 
стенокардии. У многих больных регулярно возникают приступы 
стенокардии покоя. Несомненно, это  "тяжелая" стенокардия.  

Показания к госпитализации больных стабильной 
стенокардией  

Больные стабильной стенокардией IФК требуют 
госпитализации только в случаях впервые возникшего 
заболевания с неясным характером течения (стабильным или 
нестабильным), необходимости уточнения диагноза при 
атипичной клинической картине и отсутсвии возможности 
выполнения нагрузочных проб, исследований липидного обмена, 
микроциркуляции и т.д. в амбулаторных условиях, а также при 
сочетании стенокардии с артериальной гипертензией для 
уточнения ее генеза.  

Больные со стабильной стенокардией напряжения П-IV 
ФК госпитализируются в стационаре в следующих случаях:  

 при атипичном течении и невозможности исключения 
прогрессирования заболевания, для уточнения диагноза или 
установления функционального класса стенокардии;  

при рефрактерности больных к амбулаторной 
антиангинальной терапии, для решения вопросов 
индивидуализированного выбора антиангинальных препаратов, 
для выявления патогенетических особенностей лечения 
стенокардии;  
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при необходимости коронарографического исследования и 
хирургического лечения;  

при сложности подбора терапии у больных стенокардией в 
сочетании с артериальной гипертензией, со стойкими 
нарушениями ритма, недостаточностью кровообращения  НК II-
III ст.; 

для решения экспертных вопросов, требующих проведения 
нагрузочных (фармакологических, физических) проб, 
невыполнимых в амбулаторных условиях, включая 
кардиодиспансер.  

Немедикаментозные методы лечения ИБС. 
Физиотерапевтическое лечение.  
Физиотерапевтические методы лечения применяются в 

комплексной терапии больных ИБС. При лечении больных 
стенокардией используют различные виды аппаратной 
физиотерапии: электросон, лекарственный электрофорез, 
электромагнитные поля в дециметровом диапазоне волн (ДМВ-
терапия), низкочастотное переменное магнитное поле (ПеМП), 
синусоидальные модулированные токи (СМТ).  

Бальнеотерапия. Применяют ванны из природных 
минеральных вод и искуственно приготовленных их аналогов: 
углекислые, сероводородные, радоновые, кислородные и 
минеральные. Общие ванны показаны больным с 
постинфарктным кардиосклерозом, стенокардией напряжения I-II 
ФК, ограничено III ФК (при ХСН не выше I СТ., толерантности к 
физической нагрузке не ниже 50 Вт и отсутствии сложных 
нарушений ритма).  

Противопоказания: стабильная стенокардия IV ФК с 
частыми приступами стенокардии покоя; недостаточность 
кровообращения II ст; сложные нарушения сердечного ритма; 
аневризма сердца; стабильно высокие цифры АД (более 180/ 100 
мм рт. ст.).  

Лечебная физическая культура. Физические тренировки 
показаны больным стенокардией I-II ФК. Больным III ФК они 
могут назначаться, но должны проводиться с определенными 
ограничениями и на фоне приема антиангинальных препаратов. 
Больным IV ФК физические тренировки противопоказаны. Им 
можно рекомендовать выполнение посильных физических 
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упражнений: утреннюю гигиеническую гимнастику, медленную 
ходьбу на фоне активной антиангинальной терапии. Больные 
должны быть информированы о том, что если при выполнении 
физической нагрузки появляются боли за грудиной, перебои в 
работе сердца, слабость, одышка, то нагрузку следует прекратить. 
При первых появлениях приступов стенокардии необходимо 
принять нитроглицерин.  

Санаторно-курортное лечение. Показания: больные 
стенокардией I-II ФК без наличия у них тяжелых нарушений 
сердечного ритма и проводимости, а также сердечной 
недостаточности нe выше I ст. Больные со стенокардией III ФК 
могут направляться только в местные санатории 
кардиологического профиля. Больным IV ФК санаторно-
курортное лечение противопоказано.  

Санатории кардиологического профиля Республики 
Беларусь: «Сосновый бор», «Буг», «Летцы», «Васильевка», 
«Нарочь», «Берестье», «Рось», «Алеся», «Полесье» и др.  

Из других методов немедикаментозного воздействия на 
больных ИБС применяют в поликлинических условиях наружное 
лазерное облучение рефлексогенных зон кожи, внутрисосудистое 
лазерное и ультрафиолетовое облучение крови, ультразвуковое 
магнитное воздействие на область сердца и др.  

Медикаментозная терапия хронической ишемической 
болезни сердца  

Купироваиие ангинозного приступа  
Эффективное купирование ангинозного приступа может 

предупредить наступление преждевременной смерти у больных 
ИБС. В основе приступа стенокардии лежит обратимая ишемия 
миокарда. В большинстве случаев приступ длится примерно от 1 
до 10 мин. Более длительная обратимая ишемия может 
обозначаться как «затянувшийся приступ стенокардии». Если 
ангинозный приступ длится более 20, особенно 30 мин, возникает 
опасность возникновения необратимых, некротических 
изменений в зоне ишемии. Даже при клинической обратимости 
ишемия может в той или иной степени привести к 
микроповреждениям миокардиоцитов, их органелл. Кроме того, 
ангинозный приступ, начавшись как легкий, вполне безобидный, 
может перейти в тяжелую ишемию и закончиться необратимыми 
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некротическими изменениями, т.е инфарктом миокарда, а иногда 
неблагоприятным исходом, закончившись внезапной смертью. 
Поэтому, чем быстрее и полнее купируется приступ, тем лучше 
как ближайший, так и отдаленный прогноз.  

Врач должен убедительно объяснить больному важность 
быстрого и полного купирования приступа стенокардии, довести 
до его сознания, что при данном заболевании больные могут 
жить от десятков секунд, когда «первый приступ становится 
последним», до десятков лет, а это зависит не только (и не 
столько) от врача, но и от самого больного. Врач должен обучить 
больного, как самостоятельно быстро и эффективно купировать 
ангинозный приступ. 

Больному необходимо объяснить предназначение 
нитроглицерина и подчеркнуть, что он незаменим, поэтому 
нужно всегда иметь его с собой;  

- научить больного пользоваться нитроглицерином, 
разъяснить ему, что лечение лучше всего начинать с меньших 
дозировок (1/4 или 1/5 или 1/2 таблетки), так как возможные 
побочные действия могут напугать больного, и он будет избегать 
приемов этого лекарства. Таблетки и капсулы должны 
рассасываться за 10-20 секунд. Ощущение теплоты или жжения 
на месте рассасывания препарата и появления толчков в голове 
показывают, что действие лекарства наступило;  

- больному нужно объяснить, что к нитроглицерину можно 
привыкнуть и его побочные действия (головные боли) 
постепенно уменьшаются. Для уменьшения этого неприятного 
ощущения возможен одновременный прием и валидола, а также 
можно уменьшить эти побочные явления одновременным 
приемом аспирина или парацетамола;  

- больной должен ясно усвоить, что независмо от того, 
протекает ли приступ стенокардии кратковременно, легко или 
тяжело, нитроглицерин нужно принять обязательно. Объяснить 
ему, что чем раньше он примет лекарство, тем быстрее наступит 
облегчение;  

- врач должен объяснить пациенту что при отсутствии 
должного эффекта в течение 5 минут после приема ему 
необходим повторный прием нитроглицерина, но не более 2-3 
раз. При отсутствии эффекта в течение 5-10 минут после 
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повторного приема нитроглицерина следует прибегать к вызову 
врача скорой помощи для введения анальгетиков;  

- при всасывании из полости рта антиангинальное действие 
препарата начинается через 40-50 , максимум через 60 с и длится 
до 20 мин;  

- больной должен знать, что для купирования ангинозного 
приступа в домашних условиях или в лечебном учреждении 
можно использовать кроме нитроглицерина в таблетках 
нитроглицерин в виде аэрозоля (изокет-спрей, нитроминт), нажав 
на распылитель разбрызгать раствор под язык, не вдыхая его;  

- больной должен помнить, что для купирования 
ангинозного приступа можно использовать и масляные растворы 
в капсулах, которые действуют медленнее и менее удобны В 
случаях их применения для более быстрого эффекта 
рекомендуется желатиновую капсулу раздавить во рту зубами;  

- при отсутствии в момент приступа стенокардии 
вышеуказанных форм нитроглицерина быстрого действия, но при 
наличии его пролонгированных форм допустим сублингвальный 
прием последних. В таком случае их следует разжевать. 
Рекомендуется при плохой переносимости нитроглицерина или 
при его недостаточном эффекте принимать под язык изосорбида 
динитрат (нитросорбил.) по 5 или 10 мг, молсидомина 
(диласидома) 2 или 4 мг.  При этом антиангинальный эффект 
наступает примерно через 3-3,5 мин, т.е. позже чем от 
нитроглицерина, но на более продолжительный срок;  

- клинические наблюдения свидетельствуют, что изосорбид 
или диласидом сублингвально лучше переносится больными 
старших возрастных групп. Но и в этих случаях надо иметь в 
виду, что дозировка нитроглицерина в пролонгированных 
формах значительно больше (миллиграммы), поэтому, полное и 
быстрое всасывание их в полости рта у чувствительных к 
нитроглицерину больных может привести к неблагоприятным 
последствиям, к резкому снижению АД и коллапсу. При 
проявлении признаков снижения АД больной должен быстро 
проглотить препарат. Ретардные формы нитроглицерина для 
сублингвального приема не должны использоваться, они лишь 
для профилактики приступов стенокардии.  
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Побочные реакции  по применению нитратов: 
Головная боль, гипотензия, тахикардия. 
Общие противопоказания для применения нитратов: 
Абсолютные противопоказания:  
• известные аллергические реакции на нитраты, 

гиперчувствительность к ним;  
• резко выраженная гипотония (систолическое АД 95-100 мм 

рт. ст., диастолическое АД ниже 50-60 мм РТ.ст.), коллапс, шок;  
• инфаркт миокарда, протекающий с выраженной 

гипотонией, коллапсом, шоком;  
• некоррегированная гиповолемия;  
• перикардиальная констрикция и тампонада сердца (для 

внутривенного введения);  
• кровоизлияние в мозг, тяжелая травма головного мозга, 

церебральная ишемия (для внутривенного введения);  
• токсический отек легких;  
• закрытоугольная форма глаукомы с высоким 

внутриглазным давлением (при открытоугольной глаукоме не 
противопоказаны).  

Относительные противопоказания:  
• повышенное внутричерепное давление;  
• ассиметричная гипертрофическая кардиомиопапtя:  
• тяжелый аортальный или митральный стеноз (когда 

необходимо поддерживать давление наполнения или объем 
левого желудочка);  

• плохая индивидуальная переносимость из-за повышенной 
чувствительности к нитратам (резкая головная боль):  

• выраженная гипотония и тахикардия;  
• выраженная анемия;  
• выраженный аортальный стеноз (снижение давления 

наполнения левого желудочка, возможна резкая гипотония);  
• в первые 3 месяца беременности и во время кормления 

грудью.  
В настоящее время нитраты представлены тремя 

основными соединениями: нитроглицерином; изосорбида 
динитратом и изосорбида-5-мононитратом. Принципиальных 
различий в их фармакологическом действии нет. Более важна 
классификация нитратов на лекарственные формы короткого 
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действия (<1 ч), умеренно пролонгированного действия (< 6 ч) и 
значительного пролонгированного действия (6-16 ч, иногда до 24 
ч).  

Врачу должно быть известно, что при использовании 
нитратов пролонгированного действия у больных через 6-8 
недель может наступить ослабление антиангинального эффекта. 
Одной из причин может быть привыкание к препарату. Для 
уменьшения этого эффекта нитраты назначают прерывисто через 
6-8 ч, используя для этого препараты со значительным 
пролонгирующим эффектом. При ослаблении антиангинального 
эффекта  бывает достаточно сделать перерыв в приеме на 3-7 
дней и чувствительность обычно восстанавливается. На время 
перерыва необходимо назначить больному один из препаратов из 
группы антагонистов кальция если больному проводилась 
монотерaпия нитратами, или молсидамин.  

β-адреноблокаторы  
Ко второй группе лекарственных средств, нашедших 

большое применение при лечении больных различными 
проявлениями ИБС, относятся бета-адреноблокаторы (β-АБ). Эти 
препараты решают две задачи терапии: 

- улушают прогноз жизни больных с ИМ в анамнезе; 
- обладают выраженным антиангинальным действием; 
- обладают антиаритмическим действием. 
Поэтому β-АБ необходимо назначать всем больным 

стабильной стенокардией и особенно лицам, перенесшим ИМ. 
Предпочтение следует отдавать кардиоселективным β-АБ. Они 
реже, чем неселективные β-АБ обладают побочными действиями 
и их эффективность доказана в крупных клинических 
исследованиях.  

Участковому-терапевту необходимо помнить:  
1. Все β-АБ, независимо от избирательности действия, 

наличия внутренней симпатомиметической активности, 
фармакокинетики, оказывают довольно длительный клинический 
эффект у больных стенокардией при адекватно подобранной 
дозе.  

2. Оптимальная доза β-АБ подбирается индивидуально на 
основании клинического эффекта: уменьшения количества или 
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полного исчезновения приступов стенокардии и повышения 
толерантности к физической нагрузке  

3. Подбор оптимальной дозы β-АБ требует контроля за 
частотой сердечных сокращений и уровнем артериального 
давления, однако не следует опасаться умеренной брадикардии, 
т.к. нередко только при урежении пульса до 60-55, иногда до 50-
52 ударов в минуту наиболее полно начинает проявляться 
ангинозный эффект препарата. Важна не степень брадикардии, а 
ее переносимость. Следовательно, умеренная синусовая 
брадикардия не является противопоказанием для применения β-
АБ, так как не у всех пациентов происходит выраженное 
урежение числа сердечных сокращений в ответ на их прием. То 
же самое относится и к снижению артериального давления, хотя 
в целом β-АБ мало влияют на его нормальную величину.  

4. В случае возникновения брадикардии для ее коррекции 
возможно использование препаратов атропина. Уменьшение 
тонуса блуждающего нерва, не влияя на эффект β-АБ, будет 
сопровождаться учащением ритма сердца.  

5. Лечение β-АБ следует начинать с малых доз. Для 
метопролола это 12,5-25 мг 2 раза в день за 15-20 мин до еды. 
Разобравшись в действии препарата на больного, можно, а чаще 
всего нужно повышать дозировки через каждые 3-5 дней, 
добившись четкого улучшения состояния больного. При 
необходимости дозу повышают на 12,5-25 мг ежедневно. Надо 
помнить, что оптимальные дозы метопролола составляют 100-150 
мг ежедневно. Максимальное благоприятное действие препарата 
проявляется через 1,5-2 недели лечения. Для бисопролола 
(конкора) начальной дозой может быть 2,5 мг 1 раз в день с 
постепенным повышением дозы на 2,5-5 мг каждые 5 дней до 10 
мг в сутки.  

Особое положение среди β-АБ занимает Небиволол 
(Небелит),который обладает кардиоселективным 
вазодилатирующим и стимулирующим высвобождениеNO 
эффектами. Небилет оказывает положительный эффект на 
метаболические параметры: 

снижает уровень глюкозы у больных АГ с сахарным 
диабетом и у больных с нарушением толерантности к углеводам; 
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увеличивает утилизацию глюкозы и повышает 
чувствительность к инсулину у больных СД 2 типа; 

нормализует уровни общего холестерина и холестерина 
ЛПВП и ЛПНП. 

    Средняя суточная доза составляет 2,5-5 мг.  
6. Продолжительность приема β-АБ определяется 

индивидуально с учетом клинического течения заболевания и 
переносимости препаратов. Лечение, если оно эффективно, 
может быть длительным (месяцы, годы).  

7. Отмена β-АБ должна проводиться постепенно, так как 
при быстрой отмене могут возникнуть тяжелые реакции в виде 
учащения приступов стенокардии, развития инфаркта миокарда, 
появления нарушений ритма сердца и даже внезапная смерть 
(«синдром отмены»).  

8 β-АБ могут сочетаться с другими лекарствами,  в том 
числе с нитратами, антагонистами кальция и мочегонными.  

9. Нецелесообразно применять β-АБ с антагонистами 
кальция из группы верaпамила (изоптин, финоптин) из-за 
усиления отрицательного инотропного эффекта и возможного 
резкого угнетения атриовентрикулярной проводимости.  

10. Надо помнить о том, что длительное применение β-АБ 
приводит к изменениям липидного метаболизма (увеличение 
атерогенных липопротеидов ).  

Антагонисты кальция  
Третьей группой антиангинальных средств, широко 

применяемой при лечении больных ИБС, являются антагонисты 
кальция.  

Механизм действия их сложен и сводится в основном  к 
следующему:  

1. Они снижают преднагрузку на сердце за счет уменьшения 
венозного притока.  

2. Уменьшают посленагрузку за счет периферической 
артериальной вазодилатации.  

3. Изменяют диастолическое расслабление.  
4. Увеличивают коронарный кровоток и коронарную 

перфузию.  
5. Предотврашают коронарный ангиоспазм.  
6. Тормозят агрегацию тромбоцитов.  
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7. Защищают миокард от гипоксии.  
8. Обладают антиатерогенным действием.  
9. Отсутствие привыкания.  

Классификация  
Выделяют две группы антагонистов кальция (АК): 
дигидропиридины (нифедипин 10-20 мг внутрь или 

сублингвально (применяется в настоящее время только для 
куприпрования гипертонических кризов), амлодипин, норваск, 
фелодипин 5-10 мг 1 раз в сутки, исрадипин 2-5 мг 2 раза в сутки, 
лерканидин 10 мг 1 раз в сутки). 

недигидропиридины: фенилалкиламины (верапамил 40-80 мг, 
изоптин 40-80 мг 2-3 раза в сутки, изоптин-SR 240 мг 1-2 раза в 
сутки, финоптин 40,80,120 мг 2-3 раза в сутки); бензодиазепины 
(дилтиазем 30,60 мг 3 раза в сутки, дилтиазем – ретард 180 мг 1-2 
раза в сутки, алтиазем 120 мг 1-2 раза в сутки). 

Механизм действия АК существенно различается. В 
свойствах дигидропиридинов преобладает периферическая 
вазодилятация, в действиях недигидроперидинов – 
отрицательный хроно- и инотропный эффекты. 
Недигидроперидиновые АК используются вместо β-АБ в тех 
случаях, когда последние противопоказаны (ХОБЛ, выраженный 
атеросклероз периферических артерий нижних конечностей).  

Все АК назначаются только в виде препаратов второго 
поколения – лекарственных форм пролонгированного действия 
применяемых 1 раз в сутки.   

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 
(иАПФ)  

Признаки  стабильной стенокардии или перенесенный ИМ – 
показания к назначению иАПФ при хронической ИБС. При 
плохой переносимости этих препаратов их заменяют на 
антагонисты рецепторов ангиотензина II (АРА). В крупных 
контролируемых исследованиях было показано, что применение 
рамиприла (тритаце) и периндоприла  (престариума) снижает 
возникновение сердечно-сосуудистых осложнений (ССО), в том 
числе риск развития ИМ и смертности от ССО. ИАПФ следует 
применять у больных стенокардией в сочетании с артериальной 
гипертонией (АГ), сахарным диабетом (СД), сердечной 
недостаточностью (СН), бессимптомной дисфункцией левого 
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желудочка (ЛЖ) или перенесенным ИМ. Лечение начинают с 
минимальных доз (2,5 мг 1 раз в день), постепенно увеличивая 
дозу каждые 5 дней под контролем АД до достижения суточной 
дозы 10 мг, т.к. именно такая доза оказалась наиболее 
эффективной в плане нормализации гемодинамических 
показателей сердечно-сосудистой системы (ССС). 

 Ингибиторы If  каналов  
Недавно был создан новый класс антиангинальных 

препаратов – ингибиторы If  каналов клеток синусового узла, 
селективно урежающие синусовый ритм. Их первый 
представитель ивабродин (кораксан) показал выраженный 
антиангинальный эффект, сопоставимый с эффектом β-АБ. 
Назначение ивабродина больным стабильной стенокардией, 
дисфункцией ЛЖ и при ЧСС > 70 уд/мин снижает повышенный 
риск ИМ и улучшает реваскуляризацию миокарда. Назначают 
Кораксан по 5 мг 2 раза в день, а через месяц – 7,5 мг 2 раза в 
день.  

Активаторы К + каналов – Икорел (никорандил) 10-20 мг 2 
раза в сутки,  обладающий свойством трех классов средств: 
нитратов, блокаторов кальциевых каналов и кардиопротекторов – 
прямым коронарным вазодилятирующим эффектом без синдрома 
«обкрадывания», снижением пред- и постнагрузки за счет 
венозной и артериальной вазодилятации, и кардиопротекцией 
(«прекондиционирование» миокарда). Может применяться в 
качестве монотерапии и в комбинации с другими 
антиангинальными препаратами. 

Антитромботические препараты рекомендуются всем 
больным со стабильной стенокардией при отсутствии 
противопоказаний (язвенная болезнь, гастриты, желудочное или 
кишечное кровотечение, болезни системы крови, 
гиперчувствительность к препарату).  

Основным антитромботическим препаратом при СС 
является ацетилсалициловая кислота (АСК). Оптимальная доза 
АСК составляет 75-150 мг в сутки. Регулярный прием АСК 
больными  СС особенно перенесшими ИМ, снижает риск 
развития повторного ИМ. Дополнительную безопасность могут 
обеспечивать препараты АСК, покрытые кишечнорастворимой 
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оболочкой (полокард) или препараты АСК с антацидами 
(кардиомагнил).  

Среди других антитромботических препартов используются 
Клопидогрел (плавикс) в той же дозировке 75-150 мг, 
обладающей более высокой активностью по сравнению с 
аспирином и реже тиклопидин (тиклид) с более низкой 
антиагрегантной акивностью.  

Гиполипидомические средства.   
Важнейшим аспектом медикаментозного лечения больных 

СС  является применение лекарственных препаратов, 
понижающих содержание липидов крови. Основными 
средствами, снижающими уровни холестерина (ХС) и ХС 
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) в плазме крови 
являются ингибиторы ГМГ-КоА редуктазы – статины. Эти 
препараты снижают риск атеросклеротических ССО в условиях 
как первичной, так и вторичной профилактики. Они оказывают 
выраженный гипохолестеринэмический эффект, безопасны при 
длительном применении и хорошо переносятся большинством 
больных. Назначают симвастатин 40-80 мг после ужина, 
ловастатин 20-80 мг, аторвастатин 10-40 мг,  флувостатин 10-40 
мг, розувастатин 5-40 мг. Препараты желательно назначать во 
вторую половину дня, после ужина, следить за возможным 
повышением активности трансаминаз (АСТ, АЛТ) и 
креатинфосфокиназы (КФК). При повышении уровней ферментов 
в 3 и более раз следует уменьшить дозу препаратов. 

При преимущественном повышении в плазме крови 
триглицеридов к статинам следует добавлять трайкор  100 мг 
или омакор. 

При недостаточном эффекте можно добавить препарат, 
нарушающий всасывание холестерина в кишечнике Эзетрол 
(эзетиниб).  

Метаболическая терапия  
Предуктал MR (триметазидин) 0,35 мг 2 раза в сутки, 

устраняет приступы стенокардии, улучшает выживаемость 
пациентов после перенесенного инфаркта миокарда. 
Тиотриазолин 0,1 мг 2 раза в день обладает антиишемической и 
антиангинальной активностью, улучшает метаболические 
процессы в сердце и печени.  
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Хирургические методы лечения ИБС 
Наряду с медикаментозной терапией ИБС основными 

антиангинальными средствами (нитратами, бета-
адреноблокаторами и антагонистами кальция), а также этими 
препаратами в комбинации с препаратами метаболического 
действия (триметазидинам), в сочетании с применением 
антитромботических средств, гиполипидемических средств в 
последние годы широкое распространение получили методы 
реваскуляризации миокарда. Их применяют у больных ИБС при 
безуспешности медикаментозной терапии, а в ряде случаев и как 
альтернативу ей.  

Наибольшее значение имеет следующие методы 
реваскуляризации миокарда:  

- чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика 
(ЧТКА), чаше всего баллонная ангиопластика без стентирования 
или со стентированием (стентированный внутренний протез для 
предотвращения спадения стенок артерии после удаления из нее 
баллона);  

- шунтирование коронарных артерий (КА), в частности 
наиболее часто применяемое аортокоронарное шунтирование 
(АКШ), а также наложение «маммарокоронарных анастомозов»;  

Диспансеризация больных ИБС  
Участковый врач должен осуществлять динамическое 

наблюдение за больными 2-4 раза в году в зависимости от ФК, 1 
раз в году больные должны осматриваться кардиологом, врачом 
отделения реабилитauии, неврологом,психотерапевтом. При 
обследовании должен быть сделан анализ крови 1 раз в год, 
определяться спектр липидов и альфа-холестерина, проводиться 
ЭКГ и функциональные пробы, включая ВЭМ. Особенно 
тщательного динамического наблюдения требуют больные с 
высоким риском развития осложнений. Такая группа пациеитов 
может быть выделена на основании ряда клинических признаков 
и данных нагрузочного тестирования.  

Временная нетрудоспособность больных стенокардией 
Основанием для временной нетрудоспособности (ВН) больных 
является впервые возникшая стенокардия, обострение 
заболевания, нестабильная стенокардия, развитие инфаркта 
миокарда.  
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Ориентировочные сроки ВН при стенокардии:  
впервые возникшая - 10-12 дней и более при 

прогрессирующем течении, ФК I больные, как правило, 
трудоспособны, ФК II - 10-14 дней, ФК III - 18-20 дней, ФК IV - 
18-25 дней до оформления направления на МРЭК, нестабильная 
стенокардия 21-28 дней (при отсутствии инфаркта миокарда).  

Направление на МРЭК  
Направление на МРЭК подлежат больные стенокардией и 

перенесшие ИМ.  
- с неблагоприятным трудовым и общим прогнозом   
- нуждающиеся в трудоустройстве (например, лица 

водительских профессий при благоприятном течении болезни и 
др.);  

- нуждающиеся в продолжении лечения сроком выше 4 
месяцев.  

Первичная и вторичная профилактика ИБС  
В основу первичной профилактики ИБС положена 

концепция об основных факторах риска развития ИБС доказано, 
что при ликвидации факторов риска частота развития и тяжесть 
течения ИБС достоверно снижается.  

Одной из актуальных задач поликлинического этапа 
реабилитации больных, ИБС, в том числе и перенесших инфаркт 
миокарда, является вторичная профилактика. При этом 
преследуется цель предотвращения дальнейшего 
прогрессирования заболевания, профилактика его обострений и 
осложнений. Мероприятия по вторичной профилактике ИБС 
тесно переплетаются с лечебными и реабилитационными. В то же 
время в плане вторичной профилактики особое внимание 
необходимо уделять вопросам активного воздействия на 
имеющиеся факторы риска ИБС. К ним относятся причинно 
связанные с заболеванием факторы.  

Снижение избыточной массы тела у больных СС позволяет 
уменьшить одышку и снизить частоту приступов стенокардии, 
повысить физическую работоспособность. 

Отказ от курения снижает риск развития повторного 
инфаркта на 20-50%. 
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Длительные физические тренировки помогают замедлить 
прогрессирование ИБС уменьшить дозы лекарственных 
препаратов.  

 
Тема 5. Первичная и вторичные артериальные 

гипертензии, соматоформная дисфункция вегетативной 
нервной системы (нейроциркуляторная дистония). 
Амбулаторные аспекты диагностики и лечения, врачебная 
тактика, медико-социальная экспертиза, диспансеризация, 
первичная профилактика.  

Артериальная гипертензия 
В индустриально развитых странах мира артериальной 

гипертензией (АГ) страдают около 15% взрослого населения. По 
данным органов здравоохранения в Беларусии на 2010 год 
насчитывается 1,5 млн. больных АГ.                                                                                           

Проблема имеет большое социальное значение т. к. АГ 
является одной из причин стойкой уграты трудоспособности. 
Успешная борьба с АГ и прогноз заболевания зависит, в 
основном, как от ранней и правильной диагностики, так и от 
необходимой организации и эффективности лечения больных в 
поликлинике.  

Больному с неосложненной АГ вся диагностическая и 
лечебная помощь оказывается в поликлинике. Ниже приведены 
основные принципы, исходя из которых проводится 
дифференциальная диагностика АГ в поликлинике.  

Критерии диагностики АГ определяются по результатам 
суточного мониторирования АД (СМАД), измерений АД на 
приеме у врача (офисное АД), а также самим пациентом в 
домашних условиях. О наличии АГ при оценки результатов 
СМАД свидетельствует среднесуточное АД > 130/80 мм.рт.ст., 
при измерении медицинским работником при двух и более 
последовательных обращениях больного АД > 140/90 мм.рт.ст., а 
при самостоятельном измерении в домашних условиях АД > 
135/8 мм.рт.ст. 

Обследование больных с АГ в условиях поликлиники. 
Цели обследования:  
- подтвердить стабильность повышения АД;  
- исключить вторичный характер АД;  
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- установить устранимые и неустранимые факторы риска 
сердечно-сосудистых заболеваний;  

- оценить наличие повреждения органов-мишеней, 
сердечно-сосудистых и других сопутствующих заболеваний;  

- оценить индивндуальную степень риска сердечно-
сосудистых осложнений. При анализе истории заболевания 
следует собрать следующую ииформацию:  

- семейный анамнез АГ, сахарного диабета, эффективность 
и переносимость предшествующей антигипертензивной терапии;  

- наличие ИБС или сердечной недостаточности, 
цереброваскулярной болезни, периферических сосудистых 
заболеваний, диабета, подагры, дислипидемии, бронхоспазма, 
нарушений сексуальной функции, заболеваний почек, 
информацию о препаратах, используемых для лечения 
имеющихся состояний;  

- симптомы, позволяющие предполагать вторичный 
характер АГ;  

- образ жизни пациента, в том числе диета (употребление 
жиров, соли, алкоголя), курение, физическая активность, наличие 
избыточной массы тела или ожирения (индексы массы тела,  
объем талия/бедро для оценки распределения жиров ткани);  

- прием препаратов, повышающих АД (оральные 
контрацептивы, нестероидные противовоспалительные 
препараты, кокаин, амфетамин, эритропоэтин, циклоспорины, 
стероиды); 

- личные, психосоциальные  и другие факторы (обстановка в 
семье, на работе, уровень образования), способность повлиять на 
приверженность к aнтигипертензивной терапии.  

Полное физическое исследование включает:  
- 2-3 кратное измерение АД в соответствии с 

международными стандартами,  
- измерение роста, веса, расчет индекса массы тела, 

измерения окружности талии и бедер, расчет отношения 
талия/бедра;  

- исследование глазного дна, для установления степени 
гипертонической ретинопатии;  

- исследование сердечно-сосудистой системы: размеры 
сердца, изменения тонов, наличие шумов, признаки сердечной 



~ 182 ~ 
 

недостаточности; патология сонных, почечных и периферических 
артерий, коартация аорты;  

- исследования легких (хрипы, признаки бронхоспазма);  
- исследования брюшной полости (сосудистые шумы, 

увеличения почек, патологическая пульсация аорты);  
- исследование пульсации периферических артерий и 

наличие отеков на конечностях;  
- исследование нервной системы для уточнения наличия 

цереброваскулярной патологии.  
Обязательные исследования, которые следует проводить до 

начала лечения, с целью выявления поражения органов-мишеней 
и факторов риска:  

- анализ мочи;  
- развернутый общий анализ крови;  
- биохимический анализ крови (калий натрий, креатинин, 

глюкоза, холестерин общий и липопротеиды высокой плотности);  
- ЭКГ в 12 отведениях.  
Специальиые исследоваиия проводятся в тех случаях, когда 

их результаты могут повлиять на тактику лечения данного 
пациента:  

- расширенный биохимический анализ крови с 
определением холестерина липопротеидов низкой плотности, 
триглицеридов, мочевой кислоты, кальция, гликолизированного 
гемоглобина;  

- определение клиренса креатинина;  
- активность ренина плазмы, уровни альдестерона, ПГ, Т4;  
- исследование суточной мочи (микроальбуминурия, 

суточная протеинурия, экскреция катехоламинов с мочой);  
- эхокардиография, У3И почек, суточное мониторирование 

АД;  
-ангиография, компьютерная томография.  
Суточное мониторировние обеспечивает получение важной 

информации о состоянии механизмов сердечно-сосудистой 
регуляции, в частности, выявляет суточную вариабельность АД, 
ночную гипотензию, однородность гипотензивного эффекта 
антигипертензивных препаратов. Однако на сегодняшний день 
этот метод не является общепринятым для установления диагноза 
АГ и не имеет стандартов оценки результатов.  
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Использование специальных методов исследования для 
установления причины повышения давления показано в 
следующих случаях:  

- возраст, анамнез, результаты физического исследования и 
обычных лабораторных тестов, тяжесть гипертонии не исключает 
ее вторичный характер;  

- достаточно быстрое нарастание ранее доброкачественно 
протекавшей АГ:  

- наличие кризов с выраженными вегетативными 
проявлениями;  

- АГ III степени и АГ, рефрактерная к медикаментозной 
терапии;  

- внезапное развитие АГ  
Заболевания, которые могут быть распознаны на основании 

материалов первичного обследоваиия в поликлинике в качестве 
причин симптоматической АГ: 

Нефрогенная АГ: 
Хронический гломерулонефрит 
Хронический пиелонефрит 
Диабетическая нефропатия 
Поликистоз почек.  
Поражение почек при системных васкулитах 
Амилоидоз почек 
Туберкулез почек 
Опухоли и травмы почек 
Нефропатия беременных 
врожденные аномалии числа, позиции и формы почек 

(гипоплазия,  удвоение, дистопия, гидронефроз, подковообразная 
почка). 

Вазоренальная АГ: 
Атеросклероз артерий почек 
Фибромышечная дисплазия артерий почек 
Неспецифический аортоартриит 
Гематомы и опухоли, сдавливающие почечные артерии 
Врожденная артезия и гипоплазия почечных артерий, 

ангиомы и артериовенозные фистулы, аневризмы 
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Эндокринные АГ: 
Поражение коры надпочечников: гиперсекреция 

минералокортикоидов (первичный альдостеронизм и 
идиопатический альдостеронизм, семейная форма 
гиперальдостеронизма типа I) 

Гиперсекреция глюкокортикоидов (синдром Иценко-
Кушинга) 

Поражение мозгового вещества надпочечников: 
гиперсекреция катехоламинов  (феохромоцитома) 

Нарушение функции щитовидной и паращитовидной желез 
(гипотиреоз, гипертиреоз, гиперпаратиреоз) 

При поражении гипофиза (болезнь Иценко-Кушинга, 
акромегалия) 

АГ, обусловленные поражением крупных артериальных 
сосудов: атеросклероз, коарктация аорты, стенозирующие 
поражения аорты и брахиоцефальных артерий при 
неспецифическом аортоартериите. 

Нейрогенные или центральные АГ 
При органических поражениях ЦНС (опухоли, травмы, 

энцифолит, полиомиелит, очаговые ишемические поражения), 
при синдроме обструктивного апноэ во сне, интоксикации 
свинцом, острой порфирии. 

Лекарственные средства и экзогенные вещества, 
способные вызвать АГ: гормональные противозачаточные 
средства, кортикостероиды, симпатомиметики, 
минералокортикоиды, кокаин, пищевые продукты, содержащие 
тирамин или ингибиторы МАО, НПВС, циклоспорин, 
эритропоэтин. 

Соматоформная дисфункция вегетативной нервной 
системы 

– группа расстройств, проявляющихся симптомами 
поражения внутренних органов или систем органов, однако не 
имеющих объективно регистрируемой основы.  Жалобы 
предъявляются больным таким образом, будто они обусловлены 
физическим расстройством той системы или органа, которые в 
основном или полностью находятся под влиянием вегетативной 
нервной системы, т.е. сердечно-сосудистой, желудочно-
кишечной или дыхательной системы. Наиболее частые и яркие 
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примеры относятся к сердечно-сосудистой системе. 
Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы 
сердца и сердечно-сосудистой системы(включает: кардионевроз, 
нейроциркуляторную астению, синдром Да Коста).   

Симптомы обычно бывают двух типов:   
- первый тип симптомов, на котором во многом 

основывается диагностика, характеризуется признаками 
вегетативного возбуждения (сердцебиение, потливость, 
покраснение и тремор).  

-второй тип характеризуется ощущением мимолетных болей 
в сердце, жжения, тяжести.  

Одним из наиболее частых в структуре соматоформной 
вегетативной дисфункции сердечно-сосудистой системы является 
кардиалгический синдром, который отличается полиморфностью 
и изменчивостью, отсутствием четкой иррадиации, 
возникновением в покое на фоне эмоционального стресса, 
длительностью часы - сутки, физическая нагрузка не 
провоцирует, а облегчает боль. Часто кардиалгии 
сопровождаются беспокойством, больные не находят себе места, 
стонут и охают. Ощущение сердцебиения при данном виде 
расстройств только в половине случаев сопровождается 
учащением пульса до 110 - 120 ударов в минуту, усиливается в 
покое, особенно в положении лежа. Нестойкое повышение 
давления до 150-160/90-95 мм рт.ст., которое появляется на фоне 
стресса, также может встречаться при соматоформных 
расстройствах. Характерно, что при лечении большую 
эффективность по сравнению с гипотензивными препаратами 
имеют транквилизаторы. 

Основные положеиия по выявлеиию, обследоваиию, 
дииамическому наблюдеиию и лечеиию больных с артериальной 
гипертензией изложены в приказе Минздрава РБ № 225 от 
03.09.2001г. 
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Классификация.  
(ВОЗ/МОГ - 1999г), в модификации ESH-ESC Guidelines 
Committee. 2007 Национальные рекомендации 2010 года. 

 
Критерии 

АД 
САД ДАД 

Оптимальное < 120 < 80 
Нормальное 120-129 80-84 
Высокое 
нормальное 

130-139 85-89 

АГ  I степени 140-159 90-99 
АГ  II степени 160-179 100-109 
АГ  III степени > 180 >110 
Изолированная 
систолическая 
артериальная 
гипертензия 
(ИСАГ) 

>140 <90 

 

 
Если систолическое и диастолическое АД соответствует 

разным степеням тяжести гипертензии, уровень АД данного 
человека следует относить к более высокой категории. Например, 
уровень АД равный 165/95 мм рт. ст. следует расценивать как АГ 
II степени, а уровень АД 212/108 мм.рт. ст. - как АГ Ш степени.  

В соответствии с рекомендациями ВОЗ/МОГ при 
формулировке диагноза АГ необходимо указывать не только 
степень повышения АД, но и степень риска неблагоприятного 
исхода с учетом всех факторов, влияющих на прогноз. Выделяют 
основные факторы риска, которые учитываются при 
формулировке диагноза, вспомогательные, влияющие на прогноз, 
но не учитывающиеся при оформлении диагноза.  

Критерии стратификации риска: 
Факторы риска  

величина пульсового АД (у пожилых) 
возраст (мужчины> 55 лет: женщины> 65 лет) 
курение 
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ДЛП: 0X >5,0 ммоль/л (190 мг/дл) или ХС ЛНП >3,0 ммоль/л 
(115 мг/дл) или ХС ЛВП< 1,0 ммоль/л (40 мг/дл) для мужчин <1,2 
ммоль/л (46 мг/дл) для женщин или ТГ> 1.7  ммоль/л (150 мг/дл) 

глюкоза плазмы натощак 5,6-6,9 ммоль/л (102-125 мг/дл) 
НТГ 
семейный анамнез ранних ССЗ (у мужчин <55 лет; у женщин 

<65 лет) 
АО (ОТ>102 см для мужчин и > 88 см для женщин) при 

отсутствии метаболического синдрома (МС) 
Поражение органов мишеней (ПОМ). 
ГЛЖ 
•ЭКГ: признак Соколова-Лайона>38мм: Корнельское 

произведение> 2440 мм х мс 
•ЭхоКГ: ИММЛЖ > 125 г/м2 для мужчин и >110 г/м2 для 

женшин 
Сосуды 
•УЗ признаки утолщения стенки артерии (ТИМ> 0,9 мм) или 

атеросклеротические бляшки магистральных сосудов 
•скорость пульсовой волны от сонной к бедренной артерии 

> 12 м/с 
• лодыжечно/плечевой индекс <0,9 
Почки 
• небольшое повышение сывороточного креатинина: 115-

133 мкмоль/л (1,3-1,5 мт/дл) для мужчин  
    или 107-124 мкмоль/л (1,2—1,4 мг/дл) для женщин 
• низкая СКФ <60 мл/мин/1,73м2 (MDRD формула) или 

низкий клиренс креатинина <60 мл/мин (формула Кокрофта 
Гаулта) 

• МАУ 30-300 мг/сут; 
• отношение альбумин/креатинин в моче >22 мг/г (2,5 

мг/ммоль) длямужчин и >31 мг/г (3,5 мг/ммоль) для женшин 
Сахарный диабет  
• глюкоза плазмы натощак > 7,0 ммоль/л (126 мг/дл) при 

повторных измерениях 
• глюкоза плазмы после еды или через 2 часа после приема 

75г глюкозы > 11,0 ммоль/л (198 мг/дл) 
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Метаболический синдром 
Основной критерий - АО (ОТ>94 см для мужчин и > 80 см 

для женщин) 
Дополнительные критерии:  
      АД> 140/90 мм рт.ст., 
     ХС ЛНП>3.0 ммоль/л, ХС ЛВП<1.0 ммоль/л для мужчин 

или<1,2 ммоль/л для женщин, ТГ> 1.7 ммоль/л. гипергликемия 
натощак > 6,1 ммоль/л,  

     НТГ - глюкоза плазмы через 2 часа после приема 75г 
глюкозы >7,8 и ≤11,1 ммоль/л 

Сочетание основного и 2 из дополнительных критериев 
указывает на наличие МС. 

Ассоциированные клинические состояния (АКС) 
ЦВБ: ишемический МИ, геморрагический МИ, ТИА. 
Заболевания сердца: ИМ, стенокардия, коронарная 
реваскуляризация, ХСН. 
Гипертоническая ретинопатия: кровоизлияния или экссудаты, 
отек соска зрительного нерва. 
Заболевания почек: диабетическая нефропатия, почечная 
недостаточность: сывороточный креатинин > 133 мкмоль/л(1.5 
мг/дл) для мужчин и > 124 мкмоль/л (1.4 мг/дл) для женщин. 
Заболевания периферических артерий: расслаивающая 
аневризма аорты, поражение периферических артерий. 

Факторы, определяющие прогноз при АГ, поражение 
органов-мишеней и сопутствующие клинические состояния, 
которые должны учитываться при оценке риска. Особенно резко 
возрастает риск при сочетании гипертонии, ожирения, 
гиперхолестеренемии и гипергликемии, известном  как 
"смертельный квартет".  

Примеры формулировки диагноза:  
- артериальная гипертензия II степени, риск 2, 

гиперхолестеринемия;  
- артериальная гипертензия II степени, риск 3, 

гипертоническое сердце, желудочковая экстрасистолия; 
- артериальная гипертензия III степени, риск 4, ИБС: 

стенокардия напряжения, ФКП, постинфарктный (1999r) 
кардиосклероз, аневризма левого желудочка;  
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- артериальная гипертензия I степени, риск 1, 
гипертонический криз 1 порядка (от 10.10.00) легкой степени;  

- артериальная гипертензия III степени, риск 4, 
гипертоническая почка, нефроангиосклероз, ХПН II ст.  

 
Тактика ведения и обследования пациентов с впервые 

выявленным повышением АД  
 

Систолическое 
АД 

Диастолическое 
АД Рекомендации 

130-139 85-89 Здоровый образ жизни,  
контроль через 1 год  

140-159 90-99 Здоровый образ жизни
контроль в течение3 мес. 

160-179 100-109 Обследовать и начать  
  лечение в течение 1 мес.  

>180 > 110 Обследовать и начать  
  лечение немедленно  

 
Показания к направлению в стационар больных АГ  
Пациенты с АГ должны лечиться постоянно, практически 

всю жизнь. В связи с этим основная нагрузка по набтодению и 
лечению пациентов ложится на врачей амбулаторной практики. 
Открытие диагностических центров и кардиодиспансеров во всех 
областных городах республики позволило расширить объем 
диагностического обследования больных АГ, проводимого в 
амбулаторных условиях. При этом показаниями к 
госпитализации являются:  

1. Острые нарушения коронарного или мозгового 
кровообращения.  

2. Гипертонический криз средней и тяжелой степени 
тяжести.  

3. Рефрактерная к гипотензивной терапии АГ.  
4. Обследование для уточнения степени поражения органов-

мишеней, если это невозможно сделать в амбулаторных условиях  
5. Появление или усугубление нарушений ритма, 

проводимости сердца, сердечной и/или почечной 
недостаточности.  
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При направлении больного в стационар участковый 
терапевт или кардиолог должны указать:  

1. Цель госпитализации.  
2. Результаты амбулаторного обследования: обшие анализы 

крови и мочи, ЭКГ, консультация окулиста, биохимический 
анализ крови (гтокоза, холестерин, мочевина или креатинин), 
РЭг.  

3. Характер ангипертензивного лечения, его эффективность 
переносимость  

отдельных препаратов.  
4. Мотивацию больного к немедикаментозному и 

медикаментозному лечению.  
Показания к направлению больных в кардиоцентр:  
1. Необходимость уточнения степени поражения органов-

мишеней в случаях когда это невозможно сделать в поликлинике 
(проведение ВЭМ, холтеровское мониторирование ЭКГ, ЭхоКГ).  

2. Рефрактерная к гипотензивной терапии АГ для уточнения 
причины рефрактерности.  

3. Частые гипертонические кризы II порядка или длительная 
временная нетрудоспособность по АГ в течение 6 месяцев для 
коррекции лечения.  

Лечение артериальной гипертензии  
Принципы немедикаментозного лечения АГ  
1. Изменение образа жизни:  
 Снижение избыточной массы тела.  
 Отказ от курения.  
 Ограничение потребления спиртных напитков до 168 

мл 100 % алкоголя в неделю для мужчин и до 112 мл в неделю 
для женщин.  

2. Диетотерапия 
Диетотерапия должна предусматривать:  
- существенное ограничение потребления натрия с пищей до 

2 г/сут или до 5 г повареной соли в день;  
- снижение общего коллаража особенно у лиц с избыточной 

массой тела; 
-увеличение потребления продуктов растительного 

происхождения с целью насыщения организма ионами калия, 
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кальция, магния (помидоры, апельсины, картофель, особенно 
печеный, изюм, курага и др.);  

- употребление молока (при его переносимости) или молоко-
продуктов, богатых солями кальция, увеличение доли жиров 
растительного происхождения, богатых полиненасыщенными 
жирными кислотами, при одновременном уменьшении доли 
животных, насыщенных жиров; 

- добавление рыбьих жиров; 
- ограничение потребления кофеина (с чаем, кофе и т.д.). 
3. Физическая реабилитация  
Оптимизация двигательной активности с применением 

физических нагрузок, тренирующих выносливость (быстрый бег, 
ходьба, лыжи, плавание). Рекомендуются регулярные физические 
нагрузки (физические упражнения на открытом воздухе 
умеренной интенсивности и продолжительностью не менее 30-60 
мин 3-4 раза в неделю).  

4. Психотерапия 
Обучение адекватному реагированию на стрессовые 

ситуации, а также методам релаксации.  
5. Иглорефлексотерапия 
Особенно при гиперкинетическом типе кровообращения.  
6. Гирудотерапия  
Эта терапия находит все большее применение, особенно у 

лиц пожилого возраста.  
7. Фитотерапия  
8. Физиотерапия 

Медикаментозное лечение больных АГ  
Данные современной доказательной медицины однозначно 

свидетельствуют о том, что главным условием успешного 
влияния на исходы АГ является достижение «целевых уровней» 
АД. Согласно национальным рекомендациям по диагностике и 
лечению АГ 2007г., таким «целевым уровнем» является 140/90 
мм рт. ст., а у лиц с сахарным диабетом – менее 130/80 мм рт. ст. 

Достижение «целевого уровня» АД с помощью монотерапии 
возможно лишь у 30-50% больных. У больных с АГ II и III ст. при 
наличии   поражения органов-мишеней (ПОМ), сахарного 
диабета, метаболического синдрома, монотерапия может быть 
эффективна лишь в единичных случаях, при этом требуется 
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назначение максимальных доз препаратов, что может привести к 
ряду побочных эффектов. Поэтому в крупных клинических 
исследованиях добиться «целевого уровня» АД у таких больных 
удавалось лишь с использованием комбинации  2 и более  
препаратов. Эти данные были получены по результатам ряда 
многоцентровых исследований: SHEP, MAPHY, ALLHAT, 
INVEST, LIFE, STOP, COOPE, результаты  которых включены в 
Российские рекомендации (третий пересмотр) «Диагностика и 
лечение АГ», 2008г. 

Группы антигипертензивных препаратов (АГП) 
 ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента 

(иАПФ) 
 блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА),  
 антагонисты кальция (АК) 
 β-адреноблокаторы (β-АБ) 
 диуретики 

 В качестве дополнительных классов АГП для  
комбинированной терапии  могут быть использованы α-
адреноблокаторы  (α-АБ)  и агонисты имидазолиновых  
рецепторов. 

Недавно зарегистрирован и разрешен к применению прямой 
ингибитор ренина алискирен – первый представитель нового 
класса АГП.  

В последние годы согласно рекомендациям Европейского 
общества по гипертонии (ЕОГ) совместно с Европейским 
обществом кардиологов (ЕОК) был рекомендован новый более 
селективный антагонист рецептора альдостерона – эплеренон. 

Основными критериями для назначения медикаментозной 
терапии является принадлежность к определенной группе риска, 
а не степень повышения АД. При высоком и очень высоком риске 
наряду с проведением немедикаментозной программы 
лекарственную терапию следует назначать немедленно. В 
группах пациентов со средним и низким риском лечение 
назначают с немедикаментозной программы, контролируя 
уровень АД и факторы риска. Продолжительность 
немедикаментозного лечения в группе среднего риска - 6 месяцев 
в группе низкого риска -12 месяцев. Особое внимание следует 
обратить на пациентов с высоким нормальным АД (130-139/85-
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89), у которых имеется сахарный диабет, почечная 
недостаточность. Этим больным следует назначать раннюю 
антигипертензивную терапию для предупреждения развития 
сердечно-сосудистых осложнений.  

Общие принципы медикаментозного лечения АГ:  
- больных необходимо информировать о том, что лечение 

АГ проводится пожизненно;  
- больные должны знать, что не существует курсового 

лечения АГ;  
- начало лечения с минимальных доз одного препарата с 

постепенным повышением дозы;  
- лечение больных с АГ должно проводиться 

индивидуально, с учетом уровня АД, но и других факторов риска;  
- снижение АД проводится постепенно, в течение 

нескольких недель и месяцев, следует добиваться оптимального 
уровня АД для каждого больного;  

- переход к препаратам другого класса при недостаточном 
эффекте лечения после увеличения дозы первого препарата или 
плохой его переносимости;  

- использование препаратов длительного действия, которые 
обеспсчивают более мягкое и постоянное гипотензивное 
действие, захватывая утренние часы;  

-использование оптимальных сочетаний препаратов для 
достижения максимального гипотензивного действия и 
минимальных нежелательных проявлений.  

На выбор препарата оказывают влияние следующие 
наиболее важные факторы: 

- факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, 
имеющиеся у пациента;  

- ПОМ; 
- АКС, поражение почек. МС, СД; 
- наличие сопутствующих заболеваний, которые могут 

ограничивать использование антигипертензивного препарата 
данного класса;  

- вариабельность в реакции отдельных больных на 
препараты отдельных классов;  

- взаимодействие с препаратами, которые пациент 
использует по другим поводам;  
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-социальные и экономические факторы, определяющие 
доступность того или иного лекарственного средства для 
больного. 

Цели лечения (Европейские рекомендации по лечеиию АГ, 
2007г.)  

1. Снижение общего риска сердечно-сосудистой 
заболеваемости и смертности:  

- коррекция обратимых факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний и смертности (курение, дислипидемия, 
диабет);  

- лечение сопутствующих клинических состояний;  
- снижение уровня АД. 
2. Снижение уровия АД:  

- < 140/90 мм рт. ст. - у всех больных АГ при условии 
хорошей переносимости;  

- < 130/80 мм рт. ст. - у больных СД;  
- < 125/75 мм рт. ст. - у больных СД с протеинурией >1 г/сут; 
- до 150/90 мм рт. ст. – у лиц старше 80 лет. 

Достижение «целевого уровня» АД с помощью монотерапии 
возможно лишь у 30-50% больных. У больных с АГ II и III ст. при 
наличии   поражения органов-мишеней (ПОМ), сахарного 
диабета, метаболического синдрома, монотерапия может быть 
эффективна лишь в единичных случаях, при этом требуется 
назначение максимальных доз препаратов, что может привести к 
ряду побочных эффектов. Поэтому в крупных клинических 
исследованиях добиться «целевого уровня» АД у таких больных 
удавалось лишь с использованием комбинации  2 и более  
препаратов.  

Рекомендуемые комбинации антигипертензивных 
препаратов. 

Рациональные (эффективные): 
ИАПФ + диуретик;  
БРА + диуретик;  
ИАПФ + АК;  
БРА + АК;  
дигидропиридиновый АК + β-АБ;  
АК + диуретик; β-АБ + диуретик; β-АБ + α-АБ. 
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Возможные:  
сочетание дигидропиридинового и недигидропиридинового 

АК;  
ИАПФ + β -АБ; 
БРА + β-АБ;  
ИАПФ + БРА; 
α-АБ с ИАПФ; 
БРА + диуретик; 
 АК + диуретик. 
   Нерациональные  
β -АБ + недигидропиридиновый АК; 
ИАПФ + калийсберегающий диуретик; 
β-АБ + препарат центрального действия. 
В последние годы все чаще стали применяться 

фиксированные комбинированные  препараты. особенно в 
рациональных комбинациях, например, экватор (диротон + 
амлодипин), лизоретик (лизиноприл + гидрохлортиазид), Ко-
сентор (лозартан + гидрохлортиазид) и др. 

Медико-социальиая экспертиза при АГ  
Основанием для временной нетрудоспособности (ВН) при 

АГ являются: гипертонический криз 2 типа, появление или 
учащение нарушений ритма и проводимости сердца, нарастание 
признаков сердечной или почечной недостаточности, появление 
клинических симптомов, указывающих на ухудшение 
регионарного кровообращения (например, головокружение, 
учащение приступов стенокардии).  

Если у больных во время криза 2-го типа развиваются 
осложнения со стороны сердца (стенокардия, сердечная 
недостаточность, аритмия и др.) и головного мозга (транзиторная 
очаговая неврологическая симптоматика), сроки ВН удлиняются 
до устранения возникших нарушений и стабилизации состояния 
(в среднем на 2-3 дня).  

После криза критерием выписки больных на работу является 
стойкая компенсация патологического процесса. При этом врач 
должен учитывать, что больным АГ I и II степени без 
повреждения органов-мишеней не рекомендуется работа, 
связанная со значительным физическим и нервно-психическим 
напряжением, а также пребыванием в неблагоприятных 
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метеорологических и производственных условиях (в жарком, 
влажном, холодном, сыром помещении с производственным 
шумом, вибрацией, ночными сменами, дежурствами и др.). Этим 
больным показано трудоустройство через ВКК. Приведенные 
характеристики труда абсолютно противопоказаны больным АГ с 
вовлечением органов-мишений и наличием сопутствующих 
клинических состояний.  

Основанием для направления больного с АГ на МРЭК 
является:  

1. Длительная ВН (4 месяца подряд или 5 месяцев с 
перерывами за последние 12 месяцев) с целью выявления 
признаков инвалидности или решения вопроса о продлении 
лечения. Если МРЭК не находит признаков инвалидности и 
рекомендует продление лечения, ВН по решению ВКК 
продляется свыше указанных сроков.  

2. Наличие признаков инвалидности.  
Критерии инвалидности 
Инвалидность определяется лицам с ограничением разных 

сторон жизнедеятельности, вызванных нарушением функции 
органов и систем.  

К ограничению жизнедеятельности при АГ приводят:  
1. Повторные гипертонические кризы на фоне лечения.  
2. Выраженные нарушения функции органов-мишеней 

(сердечный, почечный, мозговой синдром, нарушение 
зрительных функций).  

3. Неблагоприятное течение АГ с утяжелением ее степени 
несмотря на лечение, нарастанием поражений органов-мишеней.  

4. Наличие синдрома взаимного отягощения заболеваний 
(при сопутствующей ИБС, сахарном диабете, хронической 
мозговой сосудистой недостаточности, хроническом 
обструктивном бронхите, бронхиальной астме и др.) вследствие 
чего ограничение жизнедеятельности возникает при меньшей 
степени нарушения функций, обусловленных отдельными 
заболеваниями. У больных с АГ чаще возникает ограничение 
способности к трудовой деятельности, реже ограничение 
самостоятельного передвижения и самообслуживания. Другие 
стороны жизнедеятельности (ориентация, общение, контроль 
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поведения) при АГ нарушаются редко, главным образом, при 
мозговых осложнениях.  

Диспансеризация больных артериальиой гипертензией  
Все больные артериальной гипертензией относятся к 

третьей диспансерной группе (Д III). В зависимости от тяжести 
течения заболевания они подвергаются осмотру терапевтом от 2 
до 4 раз в год. Не реже 1 раза в год они должны быть осмотрены 
кардиологом, неврологом, психоневрологом, офтальмологом. 
Консультации эндокринолога и уролога проводятся по 
показаниям. Помимо осмотра всем больным артериальной 
гипертензией должны проводиться следующие лабораторные и 
другие диагностические исследования: общий анализ мочи - 2-4 
раза в год, кровь на креатинин, холестерин, триглицериды, альфа-
холестерин, исследования глазного дна, ЭКГ. Проведение других 
исследований - по показаниям (РЭГ, ЦГД, УЗИ почек, сердца).  

Диспансеризация больных артериальной гипертензией 
должна обязательно включать в себя приводимые ниже основные 
лечебно-оздоровительные мероприятия. Участковый врач должен 
объяснить пациенту значение этих мероприятий и в корректной 
форме рекомендовать их выполнение  

Лечебно-оздоровительиые мероприятия, проводимые при 
диспансеризации больных артериальной гипертензией:  

1. Обучение навыкам здорового образа жизни.  
2. Коррекция факторов риска развития артериальной 

гипертензии, ограничение в пищи поваренной соли и 
насыщенных жиров.  

3. Проведение психотерапии.  
4. Использование физиотерапевтических методов и ЛФК.  
5. Медикаментозная профилактика и терапия, 

использование гипотензивных средств по ступенчатой схеме.  
6. Санаторно-курортное лечение.  
7. Оздоровление в санатории-профилактории.  
8. Дача трудовых рекомендаций и наблюдение за их 

выполнением.  
К числу критериев эффективности диспансеризации 

больных артериальной гипертензией следует отнести: снижение 
первичного выхода на инвалидность, числа новых случаев 
мозговых инсультов, инфарктов миокарда и внезапной 
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коронарной смерти, а также увеличение числа лиц с 
контролируемым артериальным давлением (140/90 мм рт. ст. и 
ниже), снижение частоты случаев временной 
нетрудоспособности.  

Первичная и вторичная профилактика  
Меры по первичной и вторичной профилактике АГ 

направлены на оздоровление образа жизни в целом. Основное 
значение имеет борьба с устранимыми факторами риска, 
особенно у пациентов, имеющих неустраненные факторы риска. 
Настойчиво следует стремиться к снижению уровия АД среди 
всего населения, так как именно первичная профилактика АГ 
позволит избежать в будущем развития осложиений данного 
заболевания.  

Вторичная профилактика артериальной гипертензии 
подразумевает предупреждение прогрессирования заболевания и 
вызванные им осложнения. Этого можно достичь путем 
назначения больным рациональной, адекватной 
индивидуализированной гипотензивной терапии и желания 
больного лечиться. Многочисленные и многолетние клинические 
наблюдения показывают, что подобная тактика гипотензивной 
терапии является достаточно эффективной, способной задержать 
прогрессирование заболевания, уменьшить частоту таких 
осложнений, как мозговой инсульт, инфаркт миокарда и тд.  

Меры вторичной профилактики, безусловно не должны 
ограничиваться только применением гипотензивных средств. 
Они предусматривают использование всего комплекса 
мероприятий, применяемых для первичной профилактики 
артериальной гипертензии.  

Таким образом, активное выявление лиц, угрожаемых по 
артериальной гипертензии, а также адекватное лечение лиц с уже 
сформировавшейся артериальной гипертензией, создают 
реальную перспективу не только снижения заболеваемости этой 
формы сердечной патологии, но и значительного уменьшения 
числа тяжелых осложнений и летальных исходов при ней.  
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Тема № 6. Хронический гастрит, пептическая язва 
желудка и двенадцатиперстной кишки. Амбулаторные 
аспекты диагностики и лечения, врачебная тактика, медико-
социальная экспертиза, диспансеризация, первичная 
профилактика. Оказание неотложной помощи при острых 
болях в животе и подозрении на желудочно-кишечное 
кровотечение.  

Хронический гастрит 
Хронический гастрит (ХГ)  представляет собой 

хроническое воспаление слизистой оболочки желудка, которое 
сочетается с нарушением обновления (регенерации) 
эпителиальных клеток с исходом в атрофию, нарушениями 
секреторной, моторной и инкреторной функции. Таким образом, 
прежде всего, ХГ - это морфологическое понятие. 

ХГ - понятие собирательное, объединяющее различные по 
этиологии и патогенезу воспалительные или дисрегенераторные 
(очаговые или диффузные) поражения слизистой и подслизистой 
оболочек желудка с явлениями прогрессирующей атрофии, 
функциональной и структурной перестройки, с различными 
клиническими проявлениями. Все это делает диагноз ХГ весьма 
сложным, особенно на ранних стадиях развития патологического 
процесса. Синдром желудочной диспепсии, объединяющий такие 
клинические симптомы, как боли в эпигастрии, нарушение 
аппетита, изжога, тошнота и рвота наблюдается при многих 
заболеваниях желудка.  

Наиболее частой причиной развития хронического гастрита 
является инфицирование Helicobacter pylori. Источником 
инфекции Helicobacter pylori является зараженный человек и 
домашние животные. Основной путь заражения контактно-
бытовой (орально-оральный или фекально-оральный).  

Классификация  
В практическом здравоохранении широко используется 

классификация П.Я. Григорьева.  
Классификация ХГ (Strickland & Mackay, 1973, Григорьев 

П.Я. и др., 1989).  
По механизму развития: 
• ХГ типа А (аутоиммунныЙ).  
• ХГ типа В.  
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• ХГ типа С  
• Смешанный ХГ (атрофический пангастрит А - В).  
По морфологическим признакам: 
• Поверхностный.  
• Интерстициальный (с поражением желез без атрофии).  
• Атрофический  
• Атрофический с явлениями метаплазии по пилорическому 

или кишечному типу.  
• Атрофически-гиперпластический (смешанный).  
• Полипозный.  
• Гипертрофический, в том числе гигантский 

гипертрофический (болезнь Менетрие).  
• Эрозивный.  
По локализации: 
• Ограниченный (антральный, фундальный).  
• Распространенный (диффузный).  
В зависимости от состояния кислотообразующей 

функции желудка: 
• С повышенной и сохраненной секрецией,  
• С секреторной недостаточностью (умеренной и 

выраженной, включая ахлоргидрию).  
По фазам: 
• Обострение.  
• Ремиссия.  
Более современной является международная «Сиднейская 

классификация».  
 

Разделы Варианты 
Морфологический 

(основанный на 
эндоскопии) 

Эритематозный 
(поверхностный) 

эрозивный 
геморрагичекий 

Атрофический 
(умеренный, 
выраженный) 

Гиперпласти-
ческий 

Основанный на 
гистологическом 

исследовании 
слизистой 
оболочки 

Воспаления с 
эрозиями, 

кровоизлияниями 

Атрофический 
(умеренный, 
выраженный) 

Нарушение 
клеточного 

обновления– 
метаплазия 
эпителия 

Этиологический Связанный с 
желудочными HP 

(тип В) 

Аутоиммунный 
(тип А) 

Реактивный 
(тип С) 
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Топографический Антральный Фундальный Пангастрит 
Активность Отсутствует Умеренная Выраженная 

 
В новейшей Международной классификации (модификация 

«Сиднейской системы», Филадельфия, 1994 год) существенных 
изменений нет.  

Гастрит (гастродуоденит) рассматривается с учетом 
этиологии, патогистологических и эндоскопических изменений и 
тяжести процесса. Преобладают гастриты ассоциированные с 
Helicobacter pylori (HP) (85%), атрофический, как правило, 
аутоиммунный (5%), нередко проявляется Вl2-дефицитной 
анемией. Выделяются гастриты, ассоциированные с приемом 
лекарственных средств, гранулематозные, эозинофильные.  

Диагностика  
Наиболее частой причиной обращения больных к 

участковому терапевту является синдром желудочной диспепсии.  
Синдром «желудочной диспепсии»:  
• боли в эпигастральной области различной интенсивности;  
• чувство тяжести и переполнения в верхней части живота (и 

то и другое, как правило, связаны с приемом пищи);  
• ощущение раннего насыщения, тошнота, иногда рвота;  
• снижение аппетита;  
• изжога;  
• отрыжка;  
• горький вкус во рту.  
Больных с антральным гастритом (тип В), 

ассоциированным с НР, беспокоят чувство переполнения и 
незначительная боль в эпигастрии. Боли наступают после приема 
острой, жареной и жирной пищи, при быстрой еде и 
уменьшаются после отрыжки (воздухом, пищей). У 60% больных 
выявляют гиперсекрецию, у 30% нормальную кислотопродукцию 
и у 10% гипосекрецию (формирование мультифокального 
гастрита). Заболевание может протекать и бессимптомно. 
Антральный гастрит наблюдается у всех больных 
гастродуоденальными язвами.  

Аутоиммунный racтpит (тип А) обусловлен 
генетическими факторами, связан с HLA В8, DR4. Сочетается с 
аутоиммунными эндокринопатиями: аутоиммунным 
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тиреоидитом, тиреотоксикозом, диабетом 1 типа, витилиго, 
болезнью Аддисона. В тяжелых случаях дефицит внутреннего 
фактора приводит к В12-дефицитной анемии. Обычно протекает 
латентно, выявляется у ближайщих родственников. Характерна 
выраженная гипоацидность и высокая гастринемия.  

Рефлюкс-гастрит (тии С) вызывается постоянной 
травматизацией слизистой оболочки желудка желчью, 
забрасываемой во время рефлюкса, который наблюдается после 
резекции желудка, гастроэнтеростомии, холецистэктомии, при 
нарушении дуоденальной проходимости и недостаточности 
привратника. Беспокоят боли в эпигастрии, тошнота, иногда 
рвота с примесью желчи; наблюдается склонность к потере массы 
тела.  

Лимфоцитарный хронический эрозивный гастрит 
характеризуется эрозиями на слизистой оболочке всего желудка и 
выраженной лимфоцитарной инфильтрацией эпителия.  

Обследование 
Обязательные лабораториые исследования.  
Однократно:  
• общий анализ крови;  
• общий белок и белковые фракции;  
• гистологическое и цитологическое исследование биоптата;  
• общий анализ мочи;  
• анализ кала на скрытую кровь.  
Обязательные инструментальные исследования.  
Однократно:  
• эзофагогастродуоденоскопия с прицельной биопсией и 

щеточным гистологическим исследованием;  
• УЗИ печени, желчных путей и поджелудочной железы. 
Дополнительные исследования и консультации 

специалистов.  
Проводятся в зависимости от проявления основной болезни 

и предполагаемых сопутствующих заболеваний.  
Диагноз основывается на комплексной оценке клинической 

картины и результатов лабораторно-инструментального 
исследования. Решающее значение имеет гастроскопия с 
биопсией слизистой оболочки из антрального отдела и тела 
желудка. Результаты гастроскопического исследования лучще 
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всего отражают локализацию и распространенность 
патологического процесса. Прицельная биопсия и изучение 
желудочной секреции позволяют окончательно верифицировать 
хронический гастрит и его форму.  

Подтверждением аутоиммунного гастрита служит 
обнаружение антител к обкладочным клеткам и внутреннему 
фактору.  

Нормальные величины основных показателей 
секреции желудка 

Основные 
показатели 
секреции 

Секреция желудка 
Голодная Базальная Последова 

тельная 
Субмакси 
мальная 

Максимал
ьная 

Объём сока 
(мл) 

до 50 50-100 50-100 100-140 180-
220 

Общая 
кислотность 
(титр.ед) 

до 40 40-60 40-60 80-100 100-
120 

Свободная 
HCL (титр. 
ед) 

до 20 20-40 20-40 65-85 90-110 

Общая 
кислотность 
дебит-
час/мэкв/ 
дебит-
час/мг/ 

дебит-
порция 
до 2,0 
до 70 

1,5-5,5 
(ВАО) 
55-200 

1,5-6,0 
60-220 

8-14,0 
300-500 

18-26,0 
(МАО) 

650-
950 

Свободная 
HCL 
час/мэкв/ 
дебит-
час/мг/ 

дебит-
порция 
до 1,0 
до 40 

1-4,0 
 

40-150 

1-4,5 
 

40-160 

6,5-12,0 
 

250-450 

16-24,0 
 

600-
900 

 
                                Критерии диагностики ХГ 

Критерии ХГ тип А ХГ тип В 
Морфологические 

Преимущественная 
локализация 

Дно, тело Антрум 

Воспалительная 
реакция 

Слабо выражена Выраженная 
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Развитие атрофии Первичное Вторичное 
Наличие эрозий Редко Часто 

Иммунологические 
НР Нет Есть 

Антитела к НР Нет Есть 
Антитела к 

париетальным клеткам 
Есть Нет 

Антитела к 
внутреннему фактору 

Есть Нет 

Клинические 
Выраженная 
гастринемия 

Есть Нет 

гипоацидность Выраженная Любой тип 
секреции 

В12-дефицитная анемия Есть Нет 
Сочетание с язвенной 

болезнью 
Редко 100% 

Малигнизация Крайне редко Часто 
  

• Следует установить факт наличия хронического гастрита и 
определить его вариант в соответствии современной 
классификации («сиднейская система»), т.е. попытаться выяснить 
этиологию, топографические особенности, активность процесса.  

• Выяснить, с какими другими патогенетическими 
процессами он сочетается.  

• Уточнить, считать ХГ основным или сопутствующим 
заболеванием.  

Лечебные мероприятия 
Гастриты (гастродуодениты), ассоциированные с  НР, с 

язвенноподобной диспепсией.  
Лекарственное лечение проводится по одной из следующих 

схем.  
Семидневные схемы:  
1. Пилорид (ранитидин висмут цитрат) по .400 мг 2 раза в 

день + кларитромицин (клацид) по 250 мг 2 раза в день, или 
тетрациклин по 500 мг 2 раза в день или  амоксициклин по 1 г 2 
раза в день + метронидазол (трихопол) по 500 мг 2 раза в день.  
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2. Омепразол (зероцид) по 20 мг 2 раза в день или 
пантопразол (контролок) по 40 мг 2 раза в день +  

Де-нол по 240 мг 2 раза в день или вентрисол по 240 мг 2 
раза в день + тетрациклин по 500 мг 2 раза в день или 
амоксициклин по 1 г 2 раза в день.  

3. Фамотидин (квамател, фамоцид) по 20 мг 2 раза в день 
или ранитидин по 150 мг 2 раза в день +  

Де-нол по 240 мг 2 раза в день или вентрисол по 240 мг 2 
раза в день + тетрациклин по 500 мг 2 раза в день или 
амоксициклин по 1 г 2 раза в день. Вместо де-нола можно 
назначать викалин (викаир) по 2 таблетки 4 раза в день.  

Десятидневная схема.  
Ранитидин  по 150 мг 2 раза в день, или фамотидин 

(квамател) по 20 мг 2 раза в день, или омепразол  по 20 мг 2 раза 
в день, или пантопразол (контролок) по 40 мг 2 раза в день + 
тетрациклин по 250 мг 4 раза в день во время еды.  

Аутоиммунный (атрофический) гастрит с мегалобластной 
анемией, подтвержденной исследованием костного мозга .  

Лекарственное лечение включает витамин В12 (или 
цианкобаламин) по 1000 мкг внутримышечно в течение 6 дней, 
далее - в той же дозе 1 раз в неделю в течение месяца, а в 
последующем длительно (пожизненно) 1 раз в 2 месяца. Можно 
назначать заместительную терапию ахлоргидрии, ферментные 
препараты и препараты никотиновой кислоты,  

Другие формы гастрита (гастродуоденита).  
Проводится симптоматическое лечение с использованием 

следующих комбинаций препаратов:  
при неязвенной диспепсии - гастроцепин по 25 - 50 мг 2 

раза в день + маалокс (гастал, фосфалюгель, ремагель, гелюсил, 
дайджин и др.) по 2 таблетки или 15 мл (пакетик) 3 раза в день 
через 1 час после еды;  

при симптомах  гипомоторной дискинезии - домперидон 
(мотилиум) или цизаприд (координакс) по 10 мг 3-4 раза перед 
едой + маалокс (или другой антацид) по 2 таблетки или 15 мл 
(пакетик) 3 раза в день через I час после еды.  

Показания для госпитализации:  
Показания для плановой госпитализации:  
• выраженное обострение;  



~ 206 ~ 
 

• тяжелая форма заболевания;  
• неэффективность амбулаторного лечения;  
• необходимость стационарного обследования с целью 

дифференциальной диагностики:  
• необходимость хирургического лечения. 
 Показания для экстренной госпитализации: 
 • кровотечение.  
Продолжительность стационарного лечения - 10 дней. Но с 

учетом этиологии и выраженности клинико-морфологических 
проявлений болезни сроки могут быть уменьшены. В основном 
лечение проводится в амбулаторных условиях с участием самого 
больного (рациональный режим питания и образ жизни). 
Хронический хеликобактерный гастрит считается в настоящее 
время процессом обратимым.  

Возможная тактика лечения ХГ типа В, 
ассоциированного с НР 

     При незначительном обсеменении НР и отсутствии 
клинических симптомов в медикаментозном лечении нет 
необходимости. 

     При умеренном и значительном обсеменении и 
отсутствии клиники показано назначение солей висмута (Де-нол, 
висмута нитрат). 

     Значительное обсеменение, антральный гастрит с 
наличием эрозий или без них по данным ФГДС и умеренной или 
выраженной клинической картиной - «тройная терапия» -
антибиотики (тетрациклин или ампиокс) + метронидазол + 
ранитидин или омепразол.  

    Умеренное или значительное обсеменение слизистой 
оболочки желудка НР с распространением воспалительного 
процесса на весь желудок умеренная или выраженная атрофия 
слизистой со снижением секреторной функции,наличие 
умеренной или выраженной клинической симптоматики-
«тройная терапия»- антибиотики + метронидозол + Де-нол или 
висмута нитрат. 

    ХГ, ассоциированный с НР (антральный), в сочетании с 
дуоденальной язвой и наличием клинических симптомов – 
«тройная терапия» - антибиотики + метронидозол + ранитидин 
или омепразол. 
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Требования к результатам лечения:  
Отсутствие симптомов, эндоскопических и гистологических 

признаков активности воспаления и инфекционного агента 
(полная ремиссия).  

Прекращение боли и диспептических расстройств, 
уменьшение гистологических признаков активности 
воспалительного nроцесса. 

Диспансеризация  
Больные активным гастритом (гастродуоденитом) 

ассоциированным с HP и аутоиммунным гастритом подлежат 
диспансерному наблюдению. Осмотр терапевта 1-3 раза в год, 
гастроэнтеролога по показаниям, гастродуоденоскопия - по 
показаниям.  

Следует помнить, что после эрадикации НР происходит 
полное обратное развитие гастрита, его активности и воспаления. 
Атрофия теоретически обратима, но ее обратное развитие 
наблюдается у небольшого числа больных.  

Хронический гастрит с преобладанием дисрегенераторных 
процессов, включая и метаплазию эпителия, может 
рассматриваться как предраковое заболевание. Проявлением 
повышенной готовности к развитию рака следует считать 
наличие атрофии слизистой оболочки с явлениями нарушенной 
регенерации эпителия и, как следствие этого, существенное 
снижение секреторной функции желудка. Таким больным 
следует проводить ФГДС с биопсией 2 раза в год. 

Критерии временной нетрудоспособности 
Выраженное обострение заболевания с интенсивными 

болями и диспептическими проявлениями, наличие эрозивных 
изменений слизистой оболочки желудка, осложнений, 
необходимость хирургического лечения (особых форм ХГ). 

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности:  
- при легком обострении ХГ - больные трудоспособны;  
- при обострении ХГ средней тяжести - 6-7 дней;  
- при повторном (тяжелом) обострении ХГ - 12-14 дней 

(стационарное лечение);  
- при обострении эрозивного ХГ -12-17 дней (стационарное 

лечение).  
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Сроки временной нетрудоспособности при особых формах 
ХГ, развитии осложнений определяются их характером (анемия, 
кровотечение), видом лечения (консервативное, хирургическое), 
его эффективностью. Удлинение сроков временной 
нетрудоспособности возможно при сопутствующих заболеваниях 
и состояниях (гипотиреоз, дыхательная и сердечная 
недостаточность и др.) и неблагоприятных условиях труда.  

Противопоказанные условия труда при ХГ с частыми и 
выраженными обостреннями, тяжелым, часто рецидивирующим 
эрозивном, диффузном атрофическом, особых формах ХГ:  

• работа, связанная с постоянными или эпизодическими 
значительными физическими и нервно-психическими 
напряжениями, сотрясением тела, воздействием гастротропных 
ядов и аллергизирующих веществ (пары кислот и щелочей, 
ядохимикаты), химических канцерогенов (полициклические 
ароматические углеводороды и др.);  

• работа, связанная с частыми командировками и 
ненормированным рабочим днем, невозможностью соблюдения 
режима питания.  

Инвалидность  
ХГ редко является основной причиной инвалидизации 

больных.  
Реабилитация больных включает:  
• рациональное питание;  
• борьбу со злоупотреблением алкоголя и курением;  
• лечение подбирается индивидуально в зависимости от 

характера  
заболевания с учетом типа, активности и тяжести хг:  
• выявление и лечение сопутствующих заболеваний;  
• санацию полости рта;  
• санаторно-курортное лечение;  
• фитотерапию  

Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки 
Язвенная болезнь (ЯБ) по определению ВОЗ - общее 

хроническое рецидивирующее заболевание. склонное к 
прогрессированию, с полициклическим течением, характерными 
особенностями которого являются сезонные обострения. 
сопровождающиеся возникновением язвенного дефекта в 
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слизистой оболочке  желудка или двенадцатиперстной кишки 
(12-п.к.), и развитие осложнений, угрожающих жизни больного. 
Особенностью течения ЯБ является вовлечение в патологический 
процесс других органов пищеварительного тракта.  

Этиология 
В этиологии ЯБ имеют значение генетическая 

предрасположенность (антигены HLA В5, В14, В15, увеличение 
количества обкладочных клеток, избыточно продуцирующих 
соляную кислоту, при наличии дефицита альфа-2макроглобулина 
и альфа-l-антитрипсина, фукогликопротеидов в желудочной 
слизи, защищающей слизистую оболочку от повреждающего 
действия протеолитических ферментов), нервно-эмоциональные 
факторы, нарушение моторно-эвакуаторной функции желудка и 
12-перстной кишки, персистенция геликобактера пилорис в 
слизистой оболочке, а также систематическое нарушение режима 
питания, вредные привычки (курение, алкоголь), 
неблагоприятное воздействие некоторых лекарственных 
препаратов (группа нестероидных противовоспалительных 
препаратов, глюкокортикоидные гормоны и др.).  

Задачей участкового терапевта при первичном осмотре 
больного с синдромом желудочной диспепсии и болей в 
эпигастрии является своевременное выявление ( или исключение) 
язвенной болезни и с этой целью проводится:  

а) целенаправленный расспрос и детализация жалоб 
больного, 

б) выявление факторов риска развития язвенной болезни, в 
том числе оценка «семейного» анамнеза,  

в) клиническое обследование больного, прежде всего, для 
исключения возможной хирургической патологии,  

г) оказание больному (при необходимости) неотложной 
врачебной помощи,  

д) решение вопроса о плане и условиях (поликлиника или 
стационар) дальнейщего обследования ( прежде всего, ФГДС для 
объективной оценки состояния слизистой оболочки желудка и 
12-перстной кишки, биопсии и выявления  HP  и лечения 
больного,  

е) оценка трудоспособности больного,  
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ж) выбор оптимальной схемы лечения и противорецидивной 
терапии.  

Классификация язвенной болезни (П.Я. Григорьев, М. 
Богер 1986)  

Локализация язвы:  
1. Желудок.  
2. Двенадцатиперстная кишка.  
3. Желудок и двенадцатиперстная кишка одновременно. 
Фаза язвенной болезни:  
1. Обострение.  
2. Неполная ремиссия.  
3. Ремиссия.  
Морфологнческий субстрат болезни:  
1. Язва острая.  
2. Язва активная.  
3. Язва рубцующаяся (фаза красного рубца, фаза белого 

рубца).  
4. Хроническая язва.  
5. Постъязвенная деформация, постъязвенный рубец.  
6. Гастрит с указанием локализации и морфологического 

варианта.  
7. Дуоденит с указанием морфологичсского варианта.  
8. Дуоденогастральный рефлюкс.  
9. Гастроэзофагальный рефлюкс, эзофагит.  
Теченне язвенной болезни:  
1. Латентное.  
2. Легкое.  
3. Средней степени тяжести.  
4. Тяжелое.  
Осложнение:  
1. Кровотечение.  
2. Перфорация  
3. Пенетрация  
4. Перивисцериты.  
5. Стеноз привратника.  
6. Малигнизация  
7. Реактивный гепатит.  
8. Реактивный панкреатит.  
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Е.С. Рысс предлагает классификацию, удобную в 
практическом применении.  

Основная характеристика  
1. По локализации язвы: в желудке, в двенадцатиперстной 

кишке, сочетанного расположения, в других отделах 
пишеварительной трубки.  

2. По формам: а) острая (свежая), б) хроническая 
(рецидивирующая или персистирующая).  

3. По фазам течения: обострение, стихающее обострение 
(субремиссия), ремиссия.  

4. По осложнениям: кровотечение, перфорация, пенетрация, 
рубцовая деформация желудка и двенадцатиперстной кишки, 
гастродуоденальный стеноз, злокачественное перерождение 
(малигнизация).  

Факультативная характеристика  
1. Уточненные сведения по течению болезни: легкое, 

средней тяжести, тяжелое.  
2. Уточненная локализация язвы: - в желудке: кардиальная, 

субкардиальная, фундальная (медиогастральная), 
препилорическая (антральная) и пилорический канал; в 
двенадцатиперстной кишке: луковичная, внелуковичная 
постбульбарная; - сочетанные язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки.  

3. Сведения о характере желудочной секреции (нормальная, 
повышена, понижена).  

Клиника 
Классическая клиническая картина язвенной болезни 

складывается из болевого, диспепсического (отрыжка, изжога, 
снижение аппетита или обостренное чувство голода, тошнота, 
рвота и т.д.) и астено-вегетативного синдромов (повышенная 
утомляемость, слабость, потливость, раздражительность, 
нарушение сна). Считаем целесообразным привести клинические 
особенности в зависимости от локализации язвы.  

Кардиальные и субкардиальные язвы - локализуются у 
самого пишеводножелудочного перехода или не более чем на 5-6 
см дистальнее его, встречаются преимушественно у мужчин 
старше 45 лет, сопровождаются ранними болями спустя 15-20 
мин после еды, локализуются высоко в эпигастрии, нередко 
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иррадиируют в прекардиальную область, поэтому требуют 
дифференциальной диагностики с ИБС, левосторонним 
плевритом, часто сочетаются с грыжами пишеводного отверстия 
диафрагмы и рефлюкс-эзофагитом и в половине случаев (по 
данным Василенко В.Х.) приводят к кровотечениям.  

Язвы малой кривизны желудка - проявляются достаточно 
интенсивными болями, чаше через 1-1,5 часа после еды, 
проявляются различными диспепсическими явлениями на фоне 
сохраненной желудочной секреции.  

Язвы большой кривизны желудка - встречаются редко, 
отличаются стертой клинической картиной, каждый раз должны 
рассматриваться как подозрительные на злокачествснные - 
первично или вторично язвенная форма рака желудка (Рысс Е.С).  

Язвы антрального отдела желудка - «препилорические» - 
излюбленная локализация первично язвенной формы рака 
желудка, особенно у лиц немолодого возраста, клинически 
проявляются как дуоденальные, хотя обычно сопровождаются 
менее выраженной hyperaciditas, что подтверждает 
закономерность: «секреция желудка относительно снижается 
по мере приближения язв к кардии».  

Язвы пилорического канала - протекают с интенсивными 
поздними, «голодными» или ночными болями в правой части 
эпигастральной области, иррадиируют в спину или в верхний 
отдел поясницы, проявляются многократно повторяюшейся 
рвотой кислой жидкой массой, сопровождаются нарушениями 
эвакуации пишевого химуса из желудка вследствие спазма 
привратника и выраженных воспалительных явлений слизистой 
желудка, склонны при длительном течении к формированию 
стеноза привратника, а также к пенетрации, перфорации и 
массивным кровотечениям.  

Залуковичные (постбульбарные) язвы - составляют по 
данным Василенко В.Х не более 5-7 % от числа всех 
гастродуоденальных явлений, располагаются в области верхнего 
изгиба и в начальном отрезке нисходящей части 12-перстной 
кишки, обычно у мужчин. характеризуются интенсивностью 
болевого синдрома, иррадиацией преимущественно под правую 
лопатку или в межлопаточное пространство, симулируя 
холецистит, панкреатит, знтероколит; характерным признаком 
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постбульбарных язв является острое и рецидивирующее 
желудочнокишечное кровотечение, проявляющееся меленой, 
нарастающей слабостью, потливостью, головокружением, 
тошнотой и другими симптомами острой постгеморрагической 
анемии.  

Сочетанные гастральные и дуоденальные язвы - 
встречаются у 5-10% больных, обычно дуоденальные язвы 
развиваются первыми, встречается одновременное развитие или 
наблюдается смена локализаций при очередных обострениях, 
проявляются практически непрерывными  без четкой 
локализации с клиническими признаками желудочного стаза, 
отличаются тяжелым течением, требуют хирургического 
вмешательства при упорно рецидивирующей язве желудка на 
почве рубцового дуоденального стеноза, даже компенсированной 
формы.  

Гигантские язвы желудка и двенадцатиперстной кишки 
- свыше 2 (по другим источникам - от 3 до 5) см в диаметре, 
составляют около 5 % от общего числа язв, возникают 
преимущественно у лиц пожилого и старческого возраста в связи 
с выраженностью трофических нарушений, располагаются чаще 
по малой кривизне, требуют обязательного гистологического 
исследования и онкологической настороженности, склонны к 
массивным кровотечениям, пенетрации и перфорации, что 
побуждает хирургов к оперативному лечению.  

Необходимо помнить! Язвы препилорической области по 
клиническому течению сходны с дуоденальными, но должны 
вызвать настороженность в связи с возможной 
злокачественностью.  

Стандарт обследования больного при язвенной болезни:  
- динамика веса тела,  
- общие анализы крови, ретикулоциты (при отклонении от 

нормы исследование повторять 1 раз в 10 дней) и мочи,  
- группа крови, резус-фактор однократно,  
- сахар крови, железо сыворотки крови,  
- копроцитограмма,  
- анализ кала на скрытую кровь,  
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- ФГДС (с прицельной биопсией и исследованием на 
Helicobacter pyloridis - гистологическое, цитологическое 
исследование, уреазный тест),  

- рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки ( в 
основном, для оценки моторно-звакуаторной функции),  

- исследование желудочной секреции (с гистамином или 
пентагастрином) и (или) - pH-метрия,  

- УЗИ печени, желчных пугей и поджелудочной железы.  
Дополнительные исследования проводятся при подозрении 

на злокачественное перерождение (атипичные клетки), 
осложнения и сопутствующие заболевания.  

 Решающим в постановке диагноза является 
эндоскопическое выявлеиие язвенного дефекта. Но необходимо 
оценивать всю совокупность клинических симптомов, так как 
язвеиный дефект слизистой оболочки желудочно-кишечного 
тракта может быть одним из проявлеиий тяжелой патологии  
внутренних органов.  

Лечебные мероприятия  
Участковый врач обязан дать пациенту подробные 

рекомендации по режиму питания и диетическим особенностям 
(характеристика диеты, кулинарная обработка, калораж), что 
особенно важно в период обострения процесса.  

Постельный режим целесообразно соблюдать при 
обострении заболевания, в дальнейшем - соблюдение режима 
адекватных физических нагрузок, рациональная психотерапия.  

Важным является устранение повреждающих факторов - 
отказ от курения, алкоголя, отмена лекарственных препаратов, 
повреждающих слизистую оболочку желудка.  

Медикаментозная терапия зависит от фазы процесса 
(обострение, ремиссия), характера течения заболевания, наличия 
осложнений и сопутствующей патологии, направлена не только 
на быстрое заживление язвенного дефекта, но самое главное, на 
предупреждение рецидивов болезни и профилактику 
осложнений.  

Основные группы лекарственных препаратов для лечения 
ЯБ:  
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1. Средства, подавляющие хеликобактерную инфекцию (де-
нол, метронидазол, фуразолидон, оксациллин, кларитромицин и 
др. антибиотики). 

 2. Антисекреторные средства:  
- селективные М-холинолитики (гастроцепин, пиренцепин),  
-блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов (циметидин, 

ранитидин - зантак. раниберл, ранисан; фамотидин - квамател, 
ульфамид; роксатидин, низатидин), 

- блокаторы Н+, К+, АТФ-азы (протоновой помпы) - 
омепразол – лосек, гасек, ультоп, осид, омепрол, омезак, омез; 
ланзопразол, пантопразол – контролок, рабепразол - париет, 
эзомепразол - нексиум.  

3. Антациды (альмагель, фосфалюгель. маалокс, мегалак). 
4.  Гастроцитопротекторы:  
- стимулирующие слизеобразование (карбеноксолон, 

энпростил, сайтотек.),  
- образующие защитную пленку (сукральфат - вентер, 

алсукрал, коллоидный висмут - де-нол, смекта – диоктагидраль 
смектит),  

- обволакивающие и вяжущие средства (препараты 
висмута).  

5. Средства, нормализующие моторную функцию желудка и 
12-п.к. (церукал, реглан, метоклопрамид, домперидон, цизаприд, 
эглонил, сульпирид), спазмолитики (но-шпа, папаверин, 
дюспаталин).  

6. Репаранты (солкосерил, облепиховое масло, 
гастрофарм).  

Согласно современной концепции лечения инфекции, 
связанной с хеликобактериозом (Маастрихтский консенсус 3-
2006, Рим), выделяют абсолютные и относительные показания к 
антихеликобактерной терапии.  

К абсолютным показаниям относятся:  
-дуоденальная язва или язва желудка (активная или 

неактивная, включая пептическую язвенную болезнь);  
-мальтома желудка;  
-атрофический гастрит;  
-состояние после резекции желудка по поводу рака желудка;  
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-пациенты, состоящие в родстве первой линии с больными 
раком желудка;  

-желание пациента ( после основательных консультаций с 
врачом).  

К относительным показаниям относятся:  
-функциональная диспепсия;  
-гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;  
-лечение нестероидными противовоспалительными 

препаратами.  
Применяются следующие лекарственные комбинации и 

схемы для эрадикации НР:  
Семидневные схемы:  
1) омепразол (зероцид, омизак) по 20мг 2 раза в день (утром 

и вечером с интервалом в 12 час) или пантопрозол (контролок) по 
40 мг 2 раза в день + кларитромицин (клацид) по 250мг 2 раза в 
день + амоксициллин (флемоксин-солютаб, оспамокс, хиконцил) 
по 1000 мг 2 раза в день;  

2) омепразол (зероцид, омизак) по 20мг 2 раза в день (угром 
и вечером с интервалом в 12 час) или пантопрозол (контролок) по 
40 мг 2 раза в день + амоксицилин (хиконцил) или ампициллин 
по 1 гр  2 раза в день в конце еды + метронидазол (трихопол) по 
500 мг 2 раза в день в конце еды;  

3) пилорид (ранитидин) по 400мг 2 раза в день в конце еды 
+ кларитромицин (клaцид) по 250-500 мг или тетрациклин по 
500мг или амоксициллин по 1 г 2 раза в день + метронидазол 
(трихопол) по 500 мг 2 раза в день в конце еды;  

4) омепразол (зероцид, омизак) по 20 мг 2 раза в день 
(утром и вечером с интервалом в 12 час) или пантопрозол 
(контролок) по 40 мг 2 раза в день + коллоидный субцитрат 
висмута (вентрисол, де-нол) по 120 мг + метронидазол или 
тинидазол по 500 мг 2 раза в день после еды + тетрациклин или 
амоксициллин  по 500 мг 4 раза в день.  

Десятидневная схема:  
1) paнитидин (зантак) по 300 мг 2 раза в день или 

фамотидин (квамател) по 40 мг 2 раза в день с интервалом в 12 
час + препарат висмутa (де-нол, вентрисол по 120 мг 3 раза в день 
за 30 мин до еды и 4-й раз перед сном) + метронидазол по 250 мг 
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4 раза в день после еды + тетрациклин по 250 мг 4 paзa в день 
после еды. Частота эрадикации достигает 90%.  

После окончания комбинированной эрадикационной 
терапии продолжают лечение в течение 5 недель при 
дуоденальной и 7 недель при желудочной локализации язв с 
применением одного из следующих препаратов ранитинин 
(зантак) - 300 мг пред сном, фамотидин (квамател) - 40 мг перед 
сном, пилорид 400 мг утром и вечером.  

Для профилактики обострений язв желудка и особенно язв 
двенадцатиперстной кишки рекомендуется два вида 
противорецидивного лечения:  

 непрерывная (в течение месяцев и даже лет) 
поддерживающая терапия антисекреторными средствами в 
половинной суточной дозе, например, ежедневно вечером 150 мг 
ранитидина или 20 мг кваматела или 40 мг пантопрозола 
(контролока).  

Показания к этой программе:  
- неэффективность эрадикационной терапии;  
- осложнения ПЯ (язвенное кровотечение или перфорация в 

анамнезе);  
сопутствующие заболевания, требующие применения 

нестероидных противовоспалительных средств;  
- сопутствующий  эрозивно-язвенный эзофагит;  
- ежегодно рецидивирующее течение ПЯ, несмотря на 

адекватную курсовую терапию.  
 Профилактическая терапия «по требованию», 

предусматривающая при появлении симптомов, характерных для 
обострения ПЯ, прием одного из антисекреторных препаратов 
(ранитидина, фамотидина, кваматела, омепразола, контролока) в 
полной суточной дозе в течение 2-3 дней, а затем в половинной - 
в течение 2 нед. Если после проведения такого курса симптомы 
обострения полностью исчезают, лечение можно прекратить, но, 
если симптомы не исчезают или рецидивируют, необходимо 
провести ФГДС и другие обследования. Этот вариант 
противорецидивного лечения может быть применен только у 
внимательных и дисциплинированных пациентов, которые 
адекватно оценивают и своевременно реагируют на изменение 
самочувствия.  
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Для лечения гастродуоденальныx язв, не 
ассоциированных с HP (отрицательные морфологический и 
уреазный тесты из прицельныx биоптатов антрального отдела и 
тела желудка используется одна из следующих комбинаций и 
схем:  

1) ранитидин - 300 мг в сутки преимущественно 
однократно вечером и антацидный препарат (маалокс, ремагель, 
фосфалюгель) в качестве симптоматического средства;  

2) фамотидин (квамател, фамоцид) - 40 мг в сутки 
преимущественно однократно вечером и антацидный препарат 
(маалокс, ремагель, фосфалюгель) в качестве симптоматического 
средства;  

3) сукральфат (вентер, сукрат гель) - 4 г в сутки (1 г за 30 
мин до еды и 4-й прием перед сном спустя 2 час после еды) в 
течение 4 недель, далее 2 г в сутки в течение 8 недель.  

В качестве дополнительных лекарственных препаратов 
необходимо помнить об антацидах (алмагель, фосфалюгель, 
маалокс, гастал, гелусил), прокинетических средствах 
(метоклопрамид, домперидон, цизаприд), гастропротективных 
средствах (сукральфат, коллоидный висмут), фитотерапии (семя 
льна, подорожник, мята лимонная и др.). Физиотерапевтическое 
лечение проводится при отсутствии противопоказаний.  

Диспансеризация больных с ЯБЖ или ЯБДК проводится 
участковым терапевтом и  включает:  

1) регулярное (не реже двух раз в год, особенно весной и 
осенью) врачебное наблюдение и объективное обследование 
больных дпя оценки динамики язвенного процесса, выявления 
осложнений и сопутствующих заболеваний (анализ крови общий, 
анализ мочи общий, копроцитограмма, анализ кала на скрытую 
кровь, исследование желудочной секреции, ФГДС, узи органов 
брюшной полости);  

2) оценку трудоспособности пациента; при наличии 
профессиональных факторов риска - своевременная консультaция 
на ВКК, при определении критериев инвалидности - 
консультация и направление больных на МРЭК;  

3) проведенис активных индивидуализированных 
реабилитационных лечебно-оздоровительных мероприятий;  

а) различные варианты противорецидивной терапии; 
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б) санаторно-курортное лечение.  
Критерии временной утраты трудоспособности при ЯБ:  
а) впервые выявленная язвенная болезнь;  
б) появление признаков обострения язвенной болезни или ее 

осложнений; 
 в) необходимость хирургического лечения.  
Лечению в амбулаторно-поликлинических условиях, в 

частности, в дневном стационаре поликлиники, подлежат:  
- больные с умеренным и выраженным, но нестойким 

болевым синдромом,  
- больные с неосложненными формами язвенной болезни,  
- больные с отсутствием тяжелой сопутствующей 

патологии.  
Критерии госпитализации при ЯБ  
1) Экстренная госпитализация:  
-острые осложнения ЯБ,  
- пациенты с язвами различных размеров при угрозе 

кровотечения - наличие тромбированных сосудов и (или) налета 
темного цвета на дне язвы. 

 2) Плановая госпитализация:  
- впервые обнаруженная язва любой локализации (не 

позднее 2 нед от появления жалоб),  
- язвенная болезнь желудка,  
- сочетанные язвы желудка и 12-перстной кишки,  
- язва больших размеров,  
- тяжелое течение заболевания,  
- отсутствие эффекта от проводимой терапии в 

амбулаторных условиях,  
- подозрение на малигнизацию язвы,  
- обострение на фоне сопутствующих заболеваний, 

отягощающих течение ЯБ (легочная, сердечная недостаточность, 
выраженная артериальная гипертензия, сахарный диабет, прием 
стероидной терапии),  

- обострение у пожилых, соматически ослабленных 
больных,  

- наличие относительных показаний к хирургическому 
лечению (безуспешность медикаментозного лечения, 
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неоднократные кровотечения в анамнезе, каллезная язва, рецидив 
ЯБ после ушивания перфоративной язвы и др.),  

- решение экспертных вопросов.  
Критериями оценки трудоспособности больных ЯБ 

являются:  
- фаза процесса (обострение или ремиссия);  
- степень тяжести обострения и характер течения 

заболевания;  
- характеристика язвы (локализация, размер, стадия) и 

функционально- морфологическое состояние органов 
гастродуоденальной системы; 

 - развившиеся осложнения;  
- эффективность предшествующего лечения;  
- сопутствующие заболевания;  
- социальные факторы (профессия, характер и условия 

труда);  
- психологические особенности личности (установка на 

труд).  
Направление на МРЭК  
При направлении больного на МРЭК в посыльном листе 

кратко указываются самые главные сведения из «язвенного» 
анамнеза пациента, нуждаемость в амбулаторной и стационарной 
помощи, объем проводимого лечения и его результаты, 
эффективность противорецидивной терапии. Из дополнительных 
методов исследования приводятся данные:  

- ФГДС с результатами биопсии и наличия ИР (при 
невозможности выполнения ФГДС- Rtg-логическое 
обследование),  

- исследование желудочной секреции (с применением 
гистамина или пентагастрина), рН-метрии,  

- рост, вес больного в динамике,  
- общий анализ крови (динамика показателей при анемии), 

общий анализ мочи, анализ кала на скрытую кровь, 
копроцитограмма, 

- биохимическое исследование сыворотки крови (глюкоза, 
общий белок, трансаминазы, холестерин, липопротеиды, 
электролиты, мочевина, амилаза, щелочная фосфатаза),  

- УЗИ органов брюшной полости,  
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- заключение гастроэнтеролога, хирурга, онколога (по 
показаниям).  

Консультация хирурга в плановом порядке проводится при 
диагностике стенозов пилорического отдела желудка и 12-
перстной кишки, а также при неэффективности 3-4 курсов 
комплексного консервативного лечения при глубоких каллезных 
язвах, при непрерывно-рецидивирующем течении.  

ЯБ желудка и 12-п.к. имеет следующие диагностические 
показания к санаторно-курортному лечению:  

ЯБЖ и 12-п.к. в фазе ремиссии, неполной ремиссии или 
затухающего обострения, если отсутствует двигательная 
недостаточность желудка, склонность к кровотечениям, 
пенетрации и подозрение на возможность злокачественного 
перерождения - рекомендуются местные санатории и курорты с 
питьевыми минеральными водами и лечебной грязью.  

Болезни оперированного желудка по поводу ЯБЖ и 12-п.к.  
с демпинг-синдромом и гипогликемическим синдромом легкой и 
средней степени - показаны местные санатории, но не раньше, 
чем 1 мес. после операции, а для курортного лечения не ранее, 
чем через 2 мес. при окрепшем послеоперационном рубце и 
удовлетворительном общем состоянии (курорты с питьевыми 
минеральными водами и лечебной грязью).  

Основные курорты для лечения питьевыми минеральными 
водами и лечебной грязью: Анкаван, Арзни, Березовские Мин. 
Воды, Боржоми, Джермук, Друскининкай, Ессентуки, 
Железноводск, Кемери, Краинка, Нальчик, Нарочь, Одесса, 
Пярну, Пятигорок, Tpycкaвeц, Шмаковка, Юрмала, Феодосия. На 
территории РБ профильные санатории для оздоровления 
пациентов с заболеваниями желудочно-кишечноro тракта 
располагаются в Гродненской области - санаторий «Поречье», в 
Минской области - «Сосновый бор», «Криница», «Белая Русь, в 
Витебской области - «Лепельский военный санаторий», в 
Брестской - Ясельда».  

Противопоказания к санаторно-курортному лечению:  
- ЯБЖ и 12-п.к.  в фазе обострения,  
- ЯБ, осложненная субкомпенсированным стенозом, 

повторными кровотечениями, отмечавшимися за последние 8-10 
мес.,  
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- пенетрирующая язва, 
- осложнения после операции на желудке /незаживающий 

послеоперационный рубец, свищи, синдром приводящей петли, 
демпинг-синдром, гипогликемический синдром тяжелой степени, 
атония культи желудка.  

Однократное профузное кровотечение по истечении года не 
является противопоказанием к курортному лечению.  
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