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ОРВИ У ДЕТЕЙ СОВРЕМЕННЫЕ
ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ

• ОРВИ (часто называемые ОРЗ) – группа
острых воспалительных заболеваний
дыхательных путей.
• В основе ОРЗ лежит воспаление слизистой
оболочки дыхательных путей.
• Эти заболевания вызываются различными
инфекционными агентами, чаще всего
вирусами, реже пневмотропными
бактериями, микоплазмами, хламидиями и
грибами.
• Основной путь передачи – воздушнокапельный.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОРВИ В ХМАО
• В 2015 г. в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре
зарегистрировано 490622 случая заболеваний острыми
инфекциями верхних дыхательных путей, из них 402141 (81,9%)
дети до 17 лет.
• Показатели заболеваемости составили в целом по автономному
округу 30463,7 на 100 тыс. против 28197,7 на 100 тыс. населения
в 2014 г. Показатель увеличился на 2,5% относительно 2014 года
и превысил средний по стране на 47,5% (20657,8 на 100 тыс.)
• Диагноз грипп был установлен 336 человекам, в т. ч. 153 случая
у детей до 17 лет. Показатель заболеваемости составил 20,86 на
100 тыс. и увеличился на 20,2 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД "О
состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в ХМАО-Югре в 2015 году" 86 раза (9,52 на 100 тыс.
населения).
• Среди детей до 17 лет заболеваемость гриппом составила
40,79 на 100 тыс., рост в 2,3 раза (17,98 на 100 тыс.).

ЗАДАЧИ ВРАЧА
•
•
•
•
•

ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВШЕГО
ПОСТАНОВКА ДИАГНОЗА
ИЗОЛЯЦИЯ БОЛЬНОГО
ЛЕЧЕНИЕ
ПРОФИЛАКТИКА

Блок (J00-J06) - Острые респираторные инфекции верхних
дыхательных путей
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Согласно приказа Министерства здравоохранения РФ 27.05.97 №170 диагнозы в медицинской
документации выставляются на основании МКБ 10.
Острый назофарингит (насморк)
Острый синусит
Острый верхнечелюстной синусит
Острый фронтальный синусит
Острый этмоидальный синусит
Острый сфеноидальный синусит
Острый пансинусит
Другой острый синусит
Острый синусит неуточненный
Острый фарингит
Стрептококковый фарингит
Острый фарингит, вызванный другими уточненными возбудителями
Острый фарингит неуточненный
Острый тонзиллит
Стрептококковый тонзиллит
Острый тонзиллит, вызванный другими уточненными возбудителями
Острый тонзиллит неуточненный
Острый ларингит и трахеит
Острый ларингит
Острый трахеит
Острый ларинготрахеит
Острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит
Острый обструктивный ларингит [круп]
Острый эпиглоттит
Острая инфекция верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации
Острый ларингофарингит
Другие острые инфекции верхних дыхательных путей множественной локализации
Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная

Блок (J20-J22) - Другие острые респираторные инфекции
нижних дыхательных путей
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Острый бронхит
Острых бронхит, вызванный Mycoplasma pneumoniae
Острый бронхит, вызванный Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]
Острый бронхит, вызванный стрептококком
Острый бронхит, вызванный вирусом Коксаки
Острый бронхит, вызванный вирусом парагриппа
Острый бронхит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом
Острый бронхит, вызванный риновирусом
Острый бронхит, вызванный эховирусом
Острый бронхит, вызванный другими уточненными агентами
Острый бронхит неуточненный
Острый бронхиолит
Острый бронхиолит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом
Острый бронхиолит, вызванный другими уточненными агентами
Острый бронхиолит неуточненный
Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей неуточненная

Нормативные документы
• 1. Стандарты оказания медицинской помощи (сайт МЗ РФ)
•
•
•
•

Стандарт от 19 апреля 2013 г.
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при острых респираторных
заболеваниях тяжелой степени тяжести
Стандарт от 5 февраля 2013 г.
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при остром синусите

• 2.Федеральные клинические рекомендации ( Союз
педиатров Росссии).
•
•
•
•

•
•
•
•

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ РЕСПИРАТОРНОСИНЦИТИАЛЬНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С
ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (ОСТРЫЙ НАЗОФАРИНГИТ)
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С
ОСТРЫМ ОБСТРУКТИВНЫМ (СТЕНОЗИРУЮЩИМ) ЛАРИНГОТРАХЕИТОМ, ЭПИГЛОТТИТОМ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОСТРЫМ БРОНХИТОМ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ
ОСТРОМ ОБСТРУКТИВНОМ ЛАРИНГОТРАХЕИТЕ У ДЕТЕЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ
ОСТРОЙ ЛИХОРАДКЕ У ДЕТЕЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ
СУДОРОГАХ У ДЕТЕЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ

ОРВИ( НАЗОФАРИНГИТ) J00
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Противовирусная терапия, абсолютно оправданная при гриппе, менее эффективна при ОРВИ
и в большинстве случаев не требуется.
Возможно назначение не позднее 1-2-го дня болезни интерферона-альфа однако, надежных
доказательств его эффективности нет. Может быть оправдано его введение в виде капель в
нос – по 1-2 кап- ли 3-4 раза в день, используют и ректальные суппозитории (интерферон
альфа-2b) в течение 5 дней: - новорожденные: возраст гестации 34 недель до 150 000 МЕ
дважды в день; - дети в возрасте от 1 месяца до 7 лет – 150 000 МЕ дважды в день;
- дети старше 7 лет – 500 000 МЕ дважды в день.
При ОРВИ иногда рекомендуются интерфероногены:
умифеновир(АРБИДОЛ) дети 2-6 лет 0,05, 6-12 лет – 0,1, >12 лет – 0,2 г 4 раза в день,
тилорон(АМИКСИН) -60 мг/сут в 1, 2, 4 и 6-й дни болезни.
Однако, у детей старше 7 лет при применении интерфероногенов лихорадочный период
сокращается лишь на 1 сутки, т.е. их применение при большинстве ОРВИ с коротким
фебрильным периодом не оправдано.
При гриппе А и В: в первые 24-48 часов болезни эффективны ингибиторы нейраминидазы
(1А):
• осельтамивир дети с 1 года по 4 мг/кг/сут 5 дней или
• занамивир дети ≥5 лет по 2 ингаляции (всего 10 мг) 2 раза в день 5 дней. На другие вирусы,
не выделяющие нейраминидазы, эти препараты не действуют. В крайне тяжелых случаях
гриппа оправдано введение внутривенного иммуноглобулина, который содержит антитела к
вирусам гриппа.

Симптоматическая терапия

•
•
•

•

•

•
•

Симптоматическая (поддерживающая) терапия – основа лечения ОРВИ.
Адекватная гидратация способствует разжижению секретов и облегчает их отхождение (2С).
Элиминационная терапия эффективна и безопасна. Введение в нос физиологического
раствора 2-3 раза в день обеспечивает удаление слизи и восстановление работы мерцательного эпителия (2С) Вводить физиологический раствор лучше в положении лёжа на спине
с запрокинутой назад головой для орошения свода носоглотки и аденоидов.
У старших детей оправданы спреи с солевым изотоническим раствором. Сосудосуживающие
капли в нос (деконгестанты коротким курсом до 2-3 дней) не укорачивают длительность
насморка, но могут облегчить борьбу с заложенностью носа (2С), а также восстановить
функцию слуховой трубы. У детей 0-6 лет применяют фенил- эфрин 0,125%, ксилометазолин
(код АТХ: R01AB06) 0,5%, оксиметазолин 0,01-0,025%, у старших – более концентрированные
растворы.
Снижение температуры: лихорадящего ребенка следует раскрыть, обтереть водой Т° 10 2530°С, (при ознобе и дрожи - дать парацетамол). Жаропонижающие препараты у здоровых
детей ≥3 месяцев оправданы при температуре выше 39,5° С. Эти препараты вводят при более
низкой (38-38,5°С) температуре у детей до 3 месяцев, у детей с хронической патологией, а
также при связанном с температурой дискомфорте. Регулярный (курсовой) прием
жаропонижающих нежелателен, повторную дозу вводят только после нового повышения
температуры. Назначение жаропонижающих при Т° >38,0°С более 3 дней может затруднить
диагноз бактериальной инфекции.
С целью снижения температуры у детей допустимо применение только 2 препаратов –
парацетамола до 60 мг/сут или ибупрофена 25- 30 мг/сут.
У детей с жаропонижающей целью не применяют метамизол ацетилсалициловую кислоту
и нимесулид.

• Купирование кашля: при назофарингите кашель чаще всего
обусловлен раздражением гортани стекающим секретом, туалет носа
– наиболее эффективный метод его купирования.
• Кашель, связанный с «першением в горле» из-за воспаления
слизистой оболочки глотки или ее пересыхании при дыхании носом,
устраняется теплым сладким питьем (2С) или, после 6 лет,
использованием леденцов или пастилок, содержащих антисептики
(2С).
• Противокашлевые, отхаркивающие, муколитики, в том числе
многочисленные патентованные препараты с различными
растительными средствами, при «простуде» не показаны ввиду
неэффективности (2С), что было доказано в рандомизированных
исследованиях .
• Ингаляции паровые и аэрозольные не показали эффекта в
рандомизированных исследованиях и не рекомендованы Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ) для лечения «простуды» .
Антигистаминные препараты, обладающие атропиноподобным
действием, в рандомизированных испытаниях не показали
эффективности в уменьшении насморка и заложенности носа (2С)
Прием витамина С (200 мг/сут) с начала ОРВИ не влияет на течение
(2В)

ОСТРЫЙ ЛАРИНГОТРАХЕИТ J04.2
•
•
•

Степени стеноза гортани (по классификации В.Ф. Ундрица, 1969 г.)
По общепринятой классификации В.Ф. Ундрица выделяют 4 стадии острого стеноза гортани: I
— компенсации, II — неполной компенсации, III — декомпенсации, IV — терминальная
(асфиксия).
Стадия компенсации. Состояние ребенка нетяжелое. Осиплость, грубый навязчивый кашель,
умеренная одышка

•

Стадия неполной компенсации. Осиплость, грубый навязчивый кашель, выраженная одышка,
возбуждение, дыхание с участием вспомогательной мускулатуры, втяжением податливых
мест грудной клетки, раздуванием крыльев носа, цианоз носогубного треугольника,
тахикардия

•

Стадия декомпенсации. Осиплость, грубый навязчивый кашель, беспокойство, страх,
возможна апатия, резкая одышка с выраженным втяжением податливых мест грудной клетки,
бледность, акроцианоз.

•

Терминальная стадия (асфиксия). Сознание отсутствует, резкая бледность и цианоз,
гипотермия, возможны судороги, мириаз, дыхание частое, поверхностное, артериальная
гипотензия, нитевидный пульс. Эта стадия предшествует остановке дыхания и сердца
Выделяют две формы крупа: острый вирусный, связанный с острой вирусной инфекцией
верхних дыхательных путей, и рецидивирующий (спастический), который может возникать у
детей с

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Вирусный круп.

Антибактериальная терапия не эффективна и не показана ,в отношении вызывающих круп
вирусов противовирусных препаратов этиотропного действия не существует.
Согласно международному консенсусу, основа лечения вирусных стенозов гортани
составляют глюкокортикостероиды (ГКС) в ингаляциях (1А):
- суспензия будесонида через небулайзер в дозировке 500-1000 мкг на 1 ингаляцию. Эта
терапия показана детям с крупом 0-1 степени. В 85% случаев бывает достаточно 1 процедуры,
ингаляции повторяют до полного разрешения стеноза.
- дексаметазон 0,6 мг/кг в/м – вводится детям со стенозом 2 степени или при
неэффективности будесонида (1А), а также детям младшего возраста при невозможности
адекватного проведения ингаляции или чрезмерном беспокойстве ребенка при попытке
ингаляции. При отсутствии дексаметазона пациенту может быть назначен преднизолон в
эквивалентной дозировке (1 мг преднизолона соответствует 0,15 мг дексаметазона) (1C).
Повторного ведения гормонов, как правило, не требуется (2С). По эффективности оба метода
одинаковы, однако, у детей в возрасте до 2 лет быстрее и легче купировать проявления
введением дексаметазона. Положительно влияет ингаляционное применение эпинефрина
в дополнение к дексаметазону (1А).
Ингаляции эпинефрина (код АТХ: C01CA24) проводят каждые 15-20 минут по 0,5 мл/кг
(раствор 1 мг/1 мл) на одну ингаляцию (максимум 5 мл) 1 – развести в 3 мл 0,9% раствора
натрия хлорида – не более трех ингаляций.
Стеноз гортани 3-й степени требует неотложной интубации. При необходимости в случае
доказанной гипоксии) используют увлажненный кислород; сосудосуживающие капли в нос.

ОСТРЫЙ БРОНХИТ J20.9
• Острый бронхит (вирусный) обычно не требует госпитализации,
показаны: Обильное питье (теплое питье) до 100 мл/кг в сутки; 
• Дренаж грудной клетки, стимуляция кашлевого рефлекса при его
снижении, дыхательная гимнастика в периоде реконвалесценции
(1А).
• Противокашлевые средства центрального действия могут
назначаться в отдельных случаях коротким курсом при сухом
мучительном болезненном кашле при отсутствии хрипов в легких и
других признаков бронхообструкции. Например, бутамират : капли 4
р./день: детям 2-12 месяцев по 10; 1-3 лет по 15 капель, си- роп: 3
р./день: детям 3-6 лет – по 5 мл; 6-12 лет – по 10 мл; депо-таблетки 50
мг детям старше 12 лет по 1-2 таб. в день. Дополнительно при
бронхитах по показаниям могут быть назначены: Противовирусные
препараты – при симптомах гриппа (см. ФКР по ведению детей с
острой респираторной инфекцией (острым назофарингитом)

Муколитические и отхаркивающие средства – при вязкой,
трудно отделяемой мокро те: мукорегуляторы: например,
амброксол табл. 30 мг, р-р 7,5 мг/мл, сироп 15, 30 мг/5 мл
• Секретолитики и стимуляторы моторной функции дыхательных
путей: ацетилцистеин внутрь детям старше 6 лет - по 200 мг 23 раза/сут; детям в возрасте от 2 до 6 лет - по 200 мг 2 раза/сут
или по 100 мг 3 раза/сут, до 2 лет - по 100 мг 2 раза/сут.;
карбоцистеин детям в возрасте от 2,5 до 5 лет по 5 мл 2%-го
сиропа дважды в день, детям старше 5 лет по 5 мл 5%-го
сиропа трижды в день или 10 мл 2%-го сиропа трижды в день.
• При сохранении температуры ≥38° более 3 суток решается
вопрос о необходимости дообследования (общий анализ
крови, рентгенография органов грудной клетки или иного, по
показаниям) и антибактериальной терапии (1В).
•

ОСТРЫЙ БРОНХИТ С БОС J20.9
Ингаляционные β2-агонисты или комбинированные препараты можно
использовать у детей через небулайзер , обычно до 3 раз в день:
- сальбутамол (код АТХ: R03AL02) на прием 0,15 мл/кг, максимально 2,5 мл <6
лет:, 5 мл старше 6 лет) либо 1-2 ингаляции ДАИ через спейсер коротким курсом
до 3-5 дней или
• - фенотерол + ипратропия бромид (код АТХ: R03AK03) на прием 2 капли/кг,
максимально
• 10 капель - 0,5 мл детям ≤6 лет и 1,0 мл – старше 6 лет либо 1-2 ингаляции
ДАИ через спейсер коротким курсом не более 5 дней.
• При подостром и прогрессирующем характере нарастания проявлений,
сопровождающихся гипоксемией (SaO2 менее 95%), а также в случае
сохраняющихся симптомов или при повторном их появлении после отмены
β2-агонистов назначают: ингаляционные кортикостероиды (ИГКС) через
небулайзер – будесонид в суспензии, в среднем 250-500мкг/сут,
• применение 2 раза в день, коротким курсом до 5 дней.
•

Критерии возможной пневмонии?
• Общее состояние пациента.
• Изменение дыхания (ослабленное, бронхиальное) и укорочение
перкуторного звука, наличие мелкопузырчатых хрипов над
отдельным участком легкого.
• Локальные симптомы пневмонии выявляются лишь у 50-70%
больных, для диагностики используется набор общих симптомов:
• лихорадка выше 38° С свыше 3 дней,
• диспноэ (одышка) – кряхтящее дыхание, втяжение уступчивых мест
грудной клетки,
• учащение дыхания (>60 в 1 минуту у детей до 2 месяцев, >50 у детей
3-12 месяцев и >40 у детей старше 1 года)
• асимметрия хрипов/физикальных изменений в легких.
• Диагностическое значение для пневмонии имеет лейкоцитоз выше
15х109/л, повышение уровней С-реактивного белка (СРБ) >30 мг/л и
прокальцитонина (ПКТ) >2 нг/мл.
• ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДИАГНОЗА РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИ.

• Следует помнить, что широкое
применение антибактериальных
препаратов даже в случае подозрения на
наличие бактериальной этиологии
заболевания, должно быть обосновано
тяжестью состояния и лабораторными
маркерами бактериального воспаления.

Вирусная и вируснобактериальная пневмония
Никитина Лидия Юрьевна

Эпидемилогия
• Ежегодно переносит пневмонию более 1
млн. человек в России (Чучалин А.Г., 2013)
• 40-60% госпитализируются
• Смертность по причине пневмонии
на 100 000 населения
– В РФ, 2015г.: 23,5 (Росстат)
– В ХМАО, 2015г: 14,8

Дифференциальная диагностика вирусной и
вируснобактериальной пневмонии
Признак

Вирусная пневмония Вирусно-бактериальная
пневмония

Лихорадка

Обычно имеется

Обычно имеется после
периода нормальной
температуры

Выделение культуры из дыхательных путей

S. pneumoniae, S aereus,
стрептококки группы А

Рентгенография
Диффузные
органов грудной клетки изменения

Консолидация в
пределах доли

Содержание
лейкоцитов крови

Снижено или в норме Повышено

Начало одышки

Раннее, через 1-2 дня Позднее, через 4-7 дней

Критерии тяжелой пневмонии (IDSA/ATS, 2007)
Малые критерии, оцениваемые при госпитализации:
1. ЧД > 30 в минуту
2. PaO2/FiO2 < 250 мм рт. ст.
3. Мультилобарные инфильтраты
4. Спутанность сознания / дезориентированность
5. Уремия (азот мочевины > 20 мг/дл)
6. Лейкопения < 4×109/л
7. Тромбоцитопения < 100×109/л
8. Гипотермия < 36°С
9. Гипотензия (САД < 90 и/или ДАД < 60 мм рт. ст.)

Критерии тяжелой пневмонии (IDSA/ATS, 2007)
Большие критерии, оцениваемые при госпитализации или
в течение всего периода болезни:
1. Потребность в ИВЛ
2. Септический шок с потребностью в вазопрессорах

3 малых или 1 большой критерий

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Характеристики шкалы CRB65:
Нарушение сознания (C)
ЧДД≥30 в минуту (R)
САД<90, ДАД<60 мм рт.ст. (B)
Возраст ≥65 лет (65)

0 баллов

3-4 балла

Группа 1 - летальность 1,2%

Группа 3 - летальность 31%

Амбулаторное лечение

1-2 балла

Группа 2 - летальность 8,2%
Госпитализация в стационар

Госпитализация в ОРИТ

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

Вопрос о предпочтительности
стационарного лечения
 Неэффективность стартовой

антибактериальной терапии
 Возраст старше 60 лет
 Наличие сопутствующих заболеваний
 Беременность

ДИАГНОСТИКА ТЯЖЕЛОЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
• Общий анализ крови
• Биохимический анализ крови
• Микробиологическая диагностика (микроскопия мазка,
окрашенного по Граму; посев мокроты для выделения
возбудителя и определения его чувствительности к
антибиотикам)
• Исследование образцов крови
• Исследование сатурации и/или газов крови

ДИАГНОСТИКА ТЯЖЕЛОЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ

• Молекулярно-генетические методы (ПЦР)

• Методы выявления антигенов
- Пневмококковый экспресс-тест
чувствительность 50-80%, специфичность > 90%

Вирусная пневмония

Диффузное альвеолярное повреждение

Группы риска развития вирусной и
вирусно-бактериальной пневмонии
1. дети младшего возраста (особенно младше 2 лет);
2. беременные женщины;
3. лица любого возраста с хроническими
заболеваниями легких, сердца, почек, печени,
эндокринными заболеваниями, определенными
неврологическими состояниями (нейромышечные,
нейрокогнитивные нарушения, эпилепсия),
гемоглобинопатиями, иммунодефицитами (ВИЧинфекция, прием иммунодепрессантов, наличие
злокачественных новообразований);
4. пациенты с морбидным ожирением;
5. лица в возрасте ≥65 лет.

Вирусная пневмония
• быстрое прогрессирование ОДН;
• многодолевое поражение легких;
• одышка и гипоксемия развиваются через 2-3 дня
после появления типичных симптомов гриппа;
• SaO2 < 90%;
• тахипноэ > 25 в минуту;
• гипотензия;
• повышение C-реактивного белка.

Вирусная пневмония
Маркеры серьезного прогноза:
• тромбоцитопения,
• повышение лактатдегидрогеназы,
• повышение креатинфосфокиназы,
• повышение креатинина.

Вирусная пневмония
На начальных этапах:
• крепитация,
• инспираторные сухие хрипы и иногда сухие свистящие хрипы в
нижних отделах, затем хрипы распространяются на все отделы легких,
• ослабленное дыхание.
В терминальных стадиях:
• хрипы практически не выслушиваются,
• значительное тахипноэ.
При рентгенографии грудной клетки:
•
•
•
•

двусторонние сливные инфильтративные затемнения, расходящиеся от
корней легких, что может симулировать картину кардиогенного отека легких;
наиболее выраженные изменения находят в базальных отделах легких;
небольшой плевральный выпот, в том числе междолевой;
синдром “матового стекла” (69%) и консолидация (59%), двусторонние (62%)
и многодолевые (72%) инфильтраты.

Вирусная пневмония

Рентгенограммы грудной клетки мужчины 31 года с вирусной пневмонией,
вызванной ПВГ А/H1N1 2009:
а – 1-й день в стационаре; б – 3-й день в стационаре.

Вирусная пневмония: КТ

КТ грудной клетки женщины 40 лет с вирусной пневмонией

Рентгенограмма и КТ грудной клетки
мужчины 29 лет с ОРДС, вызванным ПВГ

КТ грудной клетки мужчины с вируснобактериальной пневмонией, вызванной ПВГ А/H1N1
и S. Aureus (Murray et al., 2010)

8й день в стационаре

27й день в стационаре

Вторая неделя противовирусной терапии

Лабораторная диагностика гриппа
• биологический материал из верхних дыхательных
путей, включая комбинацию назальных и
носоглоточных образцов, а также мазок из зева
(натощак или не ранее 2 часов после полоскания!)

Лечение
Кислородотерапия:
• Цель: поддержание SaO2 в пределах 88–95% или
PaO2 в пределах 55–80 мм рт. ст.
• При тяжелой гипоксемии и потребности в FiO2
более 50% наиболее эффективным методом
доставки кислорода является маска с расходным
мешком (нереверсивная маска).

Экстракорпоральная мембранная
оксигенация
Потенциальные показания к ЭКМО:
• рефрактерная гипоксемия (PaO2/FiO2 <50 мм рт. ст.),
персистирующая, несмотря на ИВЛ с FiO2 >80%, PЕEP
≤20 см вод. ст. при давлении плато 32 см вод. ст. в
сочетании с прональной позицией;
• давление плато ≥35 см вод. ст., несмотря на
снижение PЕEP до 5 см вод. ст. и снижение VT до
минимального значения (4 мл/кг).

Противовирусная терапия
• Должна быть начата как можно раньше.
• Наибольший эффект достигается при ее назначении в
первые 48 ч от момента появления симптомов гриппа.
• Назначение осельтамивира госпитализированным
больным ПГ даже позднее 48 ч от появления первых
симптомов также позволяет уменьшить летальность.
• Нахождение вне терапевтического окна для
противовирусной терапии не должно служить причиной
для ее неназначения.
• Оба ингибитора нейраминидазы – осельтамивир и
занамивир высокоактивны.

Противовирусная терапия
• Рекомендуемый режим приема осельтамивира – по 75 мг
2 раза в сутки.
• В рекомендациях Всемирной организации
здравоохранения по ведению больных ПГ А/H1N1 2009
рекомендовано использование осельтамивира 150 мг
дважды в сутки и более длительный срок
терапии у больных с тяжелыми формами
гриппа или при клиническом ухудшении.

Противовирусная терапия
• Занамивир вводится может применяться только у
больных со спонтанным дыханием (ПИ).
• При использовании занамивира описаны случаи
развития бронхоспазма (бронхиальная астма, ХОБЛ).
• Риск этого нежелательного явления может быть
снижен с помощью предварительной ингаляции
бронхолитика.

Противовирусная терапия
• Занамивир

Противовирусная терапия
• Адамантаны (амантадин и римантадин) не обладают
активностью против вируса гриппа А/H1N1 2009.
• Могут быть эффективны при сезонном гриппе, поэтому
эксперты рекомендуют сочетание адамантанов и
осельтамивира при вирусной пневмонии в тех регионах,
где одновременно циркулируют сезонные штаммы вируса
гриппа.

Лечение больных тяжелыми и
осложненными формами гриппа
Препарат
Осельтамивир (Тамифлю®)
Занамивир (Реленза®)

Осельтамивир (Тамифлю®) в
комбинации с
имидазолилэтанамид
пентадидовой кислотой
(Ингавирином®)

Схема назначения
150 мг 2 раза / сут в течение 510 дней (суточная доза 300 мг)
2 ингаляции по 5 мг два раза в
день в течение 5 дней (только у
спонтанно дышащих
пациентов!)
150 мг 2 раза / сут в течение 510 дней (суточная доза 300 мг);
180 мг 1 раз / сут в течение 510 дней

Лечение больных тяжелыми и
осложненными формами гриппа, ГКС
• Стрессовые (или малые/средние) ГКС могут быть
эффективны у больных с рефрактерным
септическим шоком и с ранней фазой ОРДС [B]
• Положительная роль ГКС при тяжелых формах
вирусной инфекции А/H1N1 без рефрактерного
сепсиса / раннего ОРДС не подтверждена опытом
сезона эпидемии 2009-2010 гг.
• При гриппе следует избегать назначения
салицилатов (аспирина и продуктов, содержащих
аспирин) детям и молодежи (моложе 18 лет)
вследствие риска развития синдрома Рейе,
предпочтение имеет парацетамол.

N-ацетилцистеин (1800 мг/сут)
• ускоряет разрешение ОРДС,
• повышает индекс оксигенации,
• улучшает комплайенс легких,
• повышает сердечный выброс,
• уменьшает длительность респираторной
поддержки.

Антибактериальная терапия внебольничной
пневмонии

ВЫБОР АНТИБИОТИКОВ ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Группа

Нетяжелая ВП у
пациентов без
сопутствующих
заболеваний, не
принимавших за
последние 3 мес
АМП

Наиболее частые
Препараты выбора
возбудители
S. pneumoniae
Амоксициллин
внутрь или
M. pneumoniae
макролид внутрь
C. pneumoniae
H. influenzae

ВЫБОР АНТИБИОТИКОВ ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Группа

Нетяжелая ВП у
пациентов с
сопутствующими
заболеваниями
и/или
принимавшими за
последние 3 мес
АМП ≥2 дней

Наиболее
частые
возбудители
S. pneumoniae
H. influenzae
C. pneumoniae
S. aureus
Enterobacteriace
ae

Препараты выбора

Амоксициллин/клавуланат
амоксициллин/сульбактам
внутрь ± макролид внутрь
или
Респираторный фторхинолон
(левофлоксацин,
моксифлоксацин) внутрь

ВЫБОР АНТИБИОТИКОВ У ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ
Пневмония нетяжелого течения

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

Рекомендованные режимы терапии
Амоксициллин/клавуланат в/в ± макролид внутрь
Амоксициллин/сульбактам в/в, в/м ± макролид
Ампициллин/сульбактам в/в, в/м ± макролид
Цефотаксим в/в, в/м ± макролид внутрь
Цефтриаксон в/в, в/м ± макролид внутрь
Респираторный фторхинолон (левофлоксацин,
моксифлоксацин) в/в

ВЫБОР АНТИБИОТИКОВ У ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ
Пневмония тяжелого течения

Наиболее частые
возбудители
S. pneumoniae
Legionella spp.
S. aureus
Enterobacteriaceae

Рекомендованные режимы терапии
Амоксициллин/клавуланат в/в + макролид
в/в
Цефотаксим в/в + макролид в/в
Цефтриаксон в/в + макролид в/в
Эртапенем в/в + макролид в/в
или
Респираторный фторхинолон
(левофлоксацин, моксифлоксацин) в/в +
цефотаксим, цефтриаксон в/в

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ
ПНЕВМОНИИ
Выбор препарата для нетяжелой пневмонии
1. Гентамицин
2. Ампициллин внутрь
3. Цефазолин

4. Ципрофлоксацин
5. Доксициклин

6. Респираторные хинолоны

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ
ПНЕВМОНИИ
Выбор препарата для тяжелой пневмонии
1. -Лактамы (в т.ч. цефотаксим, цефтриаксон)
в качестве монотерапии
2. Карбапенемы (имипенем, меропенем)

3. Антисинегнойные цефалоспорины III поколения
(цефтазидим)

4. Ампициллин

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ
ПНЕВМОНИИ
По выбору пути введения

1. Отказ от ступенчатой терапии
2. Внутримышечное введение антибиотиков при тяжелой ВП

По срокам начала АБТ
1. Позднее начало антибактериальной терапии

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ
ПНЕВМОНИИ
По длительности терапии
1. Частая смена АМП в процессе лечения, «объясняемая»
опасностью развития резистентности

2. Продолжение АБ терапии до полного исчезновения всех
клинико-лабораторных показателей

Индикаторы качества ведения больных
• Бактериологическое исследование мокроты до
назначения антибиотиков
• Бактериологическое исследование крови до
назначения антибиотиков
• Введение первой дозы системного антибиотика в
первые 8 ч с момента госпитализации

Индикаторы качества ведения больных
• Соответствие стартового режима
антибактериальной терапии национальным
рекомендациям
• Использование ступенчатой антибактериальной
терапии
• Наличие рекомендаций по вакцинации
гриппозной вакциной (в осенне-зимний сезон)
пациентам из группы риска
• Наличие рекомендаций по вакцинации
пневмококковой вакциной пациентам из группы
риска

Индикаторы качества ведения больных
Пневмококковая вакцинация
Рекомендаци ВОЗ и Междисциплинарного совета
экспертов РФ по применению пневмококковых
вакцин у взрослых:
• Вакцинацию необходимо начинать с ПВК13.
• Вакцинации ПВК13 и ППВ23 подлежат все взрослые в
возрасте ≥65 лет.
• Временные интервалы между дозами ПВК13 и ППВ23 6-12
мес.
• Взрослым, включая пациентов, ранее вакцинированных
ППВ23, ПКВ13 вводят однократно. Необходимость
ревакцинации не установлена.

Методические указания МУ 3.1.2.3047-13
"Эпидемиологический надзор за
внебольничными пневмониями"
• О каждом случае заболевания ВП врачи всех
медицинских организаций, независимо от
организационно-правовых форм, в
установленном порядке в течение 12 ч
посылают экстренное извещение по
установленной форме (ф.058/у) в
территориальную организацию
Роспотребнадзора по месту выявления
заболевания, указав диагноз и результаты
исследования, на основании которых диагноз
установлен

ПРОФИЛАКТИКА
ТУБЕРКУЛЕЗА
среди взрослого
населения

Подготовила врач-фтизиатр «ХМКПТД», ассистент
кафедры инфекционных болезней «ХМГМА» – Ершова Е.С.

ПЛАН ЛЕКЦИИ

РАЗДЕЛ.1 ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА
1. Классификация профилактических мероприятий (цели и
задачи).
2. Социальная профилактика туберкулеза.
3. Санитарная профилактика туберкулеза.
4. Химиопрофилактика туберкулеза.
5. Профилактик туберкулеза у лиц, живущих с ВИЧ (ЛЖВ)
РАЗДЕЛ.2 РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА СРЕДИ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОЛС И ПМСП
1. Регламентирующая документация.
2. Цели и задачи ранней диагностики ТБ.
3. Методы своевременного выявления ТБ.
4. Флюорографические осмотры.
5. Дополнительные методы диагностики ТБ.
6. Диагностика туберкулеза у ВИЧ-инфицированных
пациентов.

РАЗДЕЛ.1

ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА
это комплекс мероприятий, направленный на:

- источник микобактерий туберкулеза
- условия распространения и передачи
инфекции
- восприимчивость человека к возбудителю

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ

КЛАССИФИКАЦИЯ
НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ

СОЦИАЛЬНАЯ

ВАКЦИНАЦИЯ БЦЖ

САНИТАРНАЯ

ХИМИОПРОФИЛАКТИКА

ПРОФИЛАКТИКА ТБ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КОМПЛЕКСНО,
НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ И ЭТАПАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ:

•
•
•
•
•

отдельный человек
общегосударственная политика
учреждения ПМСМ
многопрофильные учреждения ОЛС
противотуберкулезные учреждения

МАСШТАБЫ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Мероприятия, проводимые среди всего населения
(вакцинация и ревакцинация БЦЖ, санитарные
меры по ограждению наиболее угрожаемых
контингентов от инфекции и суперинфекции).
1. Мероприятия, осуществляемые в группах
населения с повышенным риском развития
туберкулеза (учет и диспансерное наблюдение,
оздоровление, химиопрофилактика).
1. Меры, предпринимаемые в очагах инфекции
(оздоровление очага, дезинфекция, изоляция
больного, наблюдение за контактами,
химиопрофилактика).

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ТБ
Мероприятия социальноэкономического характера
в государственном
масштабе.

Санитарно-просветительная работа.

САНИТАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА
Противоэпидемические
мероприятия в очаге
туберкулезной инфекции

Изоляция и лечение
больного

КЛАССИФИКАЦИЯ ОЧАГОВ

класс
очага

источник
ТБ

восприимчивые
контингенты

I

+

+

II

+

-

III

-

+

IV

-

-

V

зоонозный очаг

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
• текущая
• заключительная
ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ОЧАГ
ТУБЕРКУЛЕЗА – это место
пребывания источника
микобактерий туберкулеза
вместе с окружающими его
людьми и обстановкой в тех
пределах пространства и
времени, в которых возможно
возникновение новых
заражений и заболеваний.

Вакцинация и ревакцинация
БЦЖ
Федеральный законом от 17
сентября 1998г. № 157-ФЗ
«О иммунопрофилактике
инфекционных болезней»


 Национальный календарь
профилактических прививок
утвержден приказом Минздрава
России от 27 июня 2001 г. № 229
«О национальном календаре
профилактических прививок»

ХИМИОПРОФИЛАКТИКА
ТУБЕРКУЛЕЗА

ПЕРВИЧНАЯ

H+R
H+Z
H+E

ВТОРИЧНАЯ

3-6 месяцев

• проводится по строгим показаниям
• назначается и контролируется фтизиатром
• может проводится мед.работником ФАПа или ОЛС
(под руководством фтизиатра)

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ

• Больные с ВИЧ – инфекцией.

• Контакт с больным активным туберкулезом
бактериовыделителем.
• Контакт с больным активным туберкулезом
без бактериовыделения (назначается в
индивидуальном порядке с учетом
дополнительных факторов риска).
• Наличие заболеваний и состояний из групп
повышенного риска (СД, лечение ГКС,
цитостатиками, иммунодепрессантами,
проведение лучевой терапии).

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ

• лица, имеющие следы ранее перенесенного
туберкулеза, при наличии неблагоприятных
факторов (острые заболевания, операции, травмы,
беременность и др.), способных вызвать
обострение туберкулеза, а также лица, ранее
леченные от туберкулеза, с большими
остаточными изменениями в легких, находящиеся
в опасном окружении;
лица со следами ранее перенесенного туберкулеза
при наличии у них заболеваний, которые сами могут
вызвать обострение туберкулеза (сахарный диабет,
коллагеноз, силикоз, саркоидоз, язвенная болезнь
желудка, операции на желудке и др.).
•

ХИМИОПРОФИЛАКТИКА (ХП)
ТУБЕРКУЛЕЗА
У БОЛЬНЫХ с ВИЧ
Группы больных ВИЧ-инфекцией, имеющих
высокий риск развития туберкулеза:
• ранее перенесшие туберкулез, в том числе
спонтанно излеченный;
• находящиеся в контакте с источниками
туберкулезной инфекции;
• пациенты с выраженным иммунодефицитом
(количество CD4+-лимфоцитов менее 350
клеток/мкл).
•

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ
Химиопрофилактика ТБ предлагается
взрослым и подросткам, живущим с ВИЧ,
после полного исключения у них активного
туберкулезного процесса.
Абсолютные показания для ХП:
 иммуносупрессия (CD4+-лимфоциты менее 350 кл/мкл);
 контакт с источником туберкулезной инфекции, в том числе
контактным лицам из очага смерти, ХП рекомендовано провести
однократно, если она не проводилась в ходе существования
контакта в период от 0 до 3 лет после выявления очага;
 положительная реакция на специфические кожные и
иммунологические тесты (в том числе IGRA) независимо от
степени иммуносупрессии;
 туберкулез в прошлом, включая спонтанно излеченный процесс и
независимо от давности снятия с диспансерного учета;
 освобожденные из МЛС в течение последних 3 лет и лица,
находящиеся под следствием и отбывающие наказание в
учреждениях ФСИН.

РЕЖИМЫ ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ
СРЕДИ ЛИЦ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ
Противотуберкулезные
препараты

Дозировка

Длительность

ИЗОНИАЗИД

5-10 мг/кг

Не менее 6 мес

ИЗОНИАЗИД+ПИРАЗИНАМИД

0,3 г/сут + 1,5 г/сут

3 мес

ИЗОНИАЗИД+ЭТАМБУТОЛ и
ИЗОНИАЗИД

0,3 г/сут + 1,2 г/сут
и 0,6 г/сут

3 мес и + 3 мес

ИЗОНИАЗИД+РИФАМПИЦИН/
РИФАБУТИН

5 мг/кг +
10/ 5-7 мг/кг

3 мес

ЛЕВОФЛОКСАЦИН/
МОКСИФЛОКСАЦИН
+ЭТАМБУТОЛ/ ПИРАЗИНАМИД

0,5 г/сут / 0,4 г/сут +
1,2 г/сут /1,5 г/сут

6 месяцев

РЕЖИМЫ ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ
СРЕДИ ЛИЦ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ (ЛЖВ)
Периодичность назначения химиопрофилактику туберкулеза — минимально через
2 года после завершения предыдущего курса. При возникновении новых
показаний (контакт с источником туберкулеза, снижение количества CD4+ лимфоцитов ниже 200 кл/мкл и пр.) периодичность специфической профилактики
определяется индивидуально.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ
ХИМИОПРОФИЛАКТИКУ ТУБЕРКУЛЕЗА У ЛЖВ
 Немедленно прекращается химиопрофилактика туберкулеза у ЛЖВ при
предположении и диагностике активного туберкулезного процесса. Такой пациент
подлежит углубленному обследованию и лечению ТБ.
 Не назначается химиопрофилактика туберкулеза ЛЖВ при острых и хронических
гепатитах с высокой активностью (АЛТ и АСТ превышают нормы в 5–7 раз), с
симптомами поражения центральной и периферической нервной системы.

РАЗДЕЛ.2

«Ранняя» диагностика
туберкулеза среди
взрослого населения
в условиях общей
лечебной сети.

Подготовила врач-фтизиатр «ХМКПТД», ассистент
кафедры инфекционных болезней «ХМГМА» –
Ершова Е.С.

Если болезнь не захвачена в
начале, то запоздалые средства
бесполезны.

Овидий.

Регламентирующие документы
• Приказ МЗ РФ № 109 21.03.2003г «О совершенствовании
противотуберкулезных мероприятий в РФ»
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100829/

• Приказ МЗ РФ от 29.12.2014г №951 «Об утверждении методических
рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения
туберкулеза органов дыхания»
 Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению туберкулеза органов дыхания.
 Федеральные клинические рекомендации по диагностике и
лечению туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией.
 Федеральные клинические рекомендации по диагностике и
лечению туберкулезного плеврита.
 Федеральные клинические рекомендации по организации и
проведению микробиологической и молекулярно-генетической
диагностики туберкулеза.
http://roftb.ru/

• Национальные клинические рекомендации "Фтизиатрия«

http://www.spbniif.ru/

• Приказ ДЗ ХМАО-Югры № 102/57 от 16.03.2010г
«О предупреждении распространение туберкулеза в ХМАО - Югре».

Tuberculosis Control

КРУГ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ
Источник инфекции

Вакцинация
БЦЖ

Ранний диагноз

циркуляция
туберкулезной
инфекции среди
населения

Химиопрофилактика

Контактное
лицо

Адекватное
лечение

Инфекционный
контроль

своевременное выявление туберкулеза

Раннее и своевременное выявление больных
туберкулезом имеет следующие цели и задачи:


предупреждение развития локальных форм
туберкулеза в период первичного инфицирования
туберкулёзной микобактерией



повышение эффективности и сокращение сроков
лечения



предупреждение распространения туберкулеза
среди здорового населения



предупреждение развития осложнений
туберкулеза



снижение процента смертности и инвалидизации
от туберкулеза

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ТУБЕРКУЛЕЗА
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НА УРОВНЕ ПМСП (ОЛС)

исследование мокроты и
других биологических
материалов на наличие
МБТ

плановые
флюорографические
осмотры

ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ
Где проводятся?
В ЦЕЛЯХ СВОЕВРЕМЕННОГО
ВЫЯВЛЕНИЯ ТБ У ВЗРОСЛОГО НА
СЕЛЕНИЯ ПРОВОДЯТСЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕД.ОСМОТРЫ

МАССОВЫЕ

ГРУППОВЫЕ

по месту :
- жительства
- службы
- работы
- учебы

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

МАССОВЫЕ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ
Поводятся 1 раз в 2 года (начиная с 17-летнего
возраста) всем «здоровым» лицам, не имеющим
показаний к групповым и индивидуальным
флюорографическим осмотрам.

ГРУППОВЫЕ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ
Проводятся по эпидемическим показаниям
(независимо от наличия или отсутствия признаков
заболевания туберкулезом) 1 раз год:
• больным хроническими ХНЗЛ,
ЖКТ ,МПС;
• больным сахарным
диабетом;
• больным, получающим
кортикостероидную,
лучевую и цитостатическую
терапию.

ГРУППОВЫЕ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ
работникам декретированных специальностей
• учреждений социального
обслуживания для детей и
подростков;
• ЛПУ, санаторно-курортных,
образовательных,
оздоровительных и
спортивных учреждений для
детей и подростков.

ГРУППОВЫЕ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ
социальным группам высокого риска заболевания
туберкулезом:
• лица БОМЖ
• мигранты, беженцы,
вынужденные
переселенцы;
• лицам, проживающим и
временно находящимся в
учреждениях социального
обслуживания и
социальной помощи.

2 раза в год (по эпид.показаниям)
• военнослужащим, проходящим
военную службу по призыву;
• работникам родильных домов
(отделений);
• лицам, находящиеся в тесном
бытовом или профессиональном контакте с источниками
туберкулезной инфекции;
• лицам, снятым с ДУ в ПТучреждениях в связи с
выздоровлением (в течение
первых 3-х лет после снятия с
учета).

2 раза в год (по эпид.показаниям)
• лица, перенесшие туберкулез и
имеющие остаточные
изменения в легких в течение
первых 3-х лет с момента
выявления заболевания;
• ВИЧ-инфицированные;
• пациенты, состоящие на
диспансерном учете в
наркологических и психиатрических учреждениях;

2 раза в год (по эпид.показаниям)
• лицам, освобожденным из
следственных изоляторов и
исправительных учреждений
(в течение первых 2-х лет
после освобождения);
• подследственным,
содержащимся
в следственных изоляторах,
и осужденным, содержащиеся
в исправительных
учреждениях.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ
В индивидуальном (внеочередном) порядке
флюорографические осмотры проводят:
• лицам, обратившиеся в ЛПУ за
мед.помощью с подозрением на
заболевание туберкулезом;
• лицам, проживающие совместно
с беременными женщинами и
новорожденными;
• гражданам, призываемым на
военную службу или
поступающим на военную службу
по контракту
• лицам, у которых диагноз - ВИЧинфекция установлен впервые.

ИССЛЕДОВАНИЕ МОКРОТЫ НА МБТ
•

•

•
•
•

лицам пожилого и старческого возраста,
которых нельзя привлечь к
флюорографическим осмотрам;
нетранспортабельным больным,
длительно находящимся на
патронажном наблюдении;
жителям отдаленных поселков в период
между плановыми ФЛГ-обследованиями;
лицам с ПТИ после спонтанного или
антибактериального излечения;
больным с хроническими
неспецифическими заболеваниями
органов дыхания, перенесшим острые
воспалительные заболевания легких с
выраженными остаточными
изменениями.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ТБ
В УСЛОВИЯХ ОЛС
Обязательные исследования:
•
•
•
•

•
•
•
•

Сбор жалоб и анамнеза.
Физикальное обследование
Общеклинический анализ крови.
Исследование мокроты на МБТ
методом прямой/люминесцентной
микроскопии №2-3.
Рентгенография ОГК в прямой и
боковой проекциях.
Компьютерная томография ОГК
(для ЛЖВ).
Туберкулиновые пробы (РМ, АТР)
Исследование биологического
материала на МБТ скопическим и
культуральным методами (при
подозрении на внелегочные
формы ТБ)

Дополнительные исследования:
• Исследование мокроты и
др.материалов на наличие ДНК
МБТ методом ПЦР
• Исследование мокроты и
др.биологических материалов на
МБТ методом посева на жидкие и
плотные питательные среды.
• Диагностическая бронхоскопия.
• IGRA-тесты.
• Диагностическая торакоскопия.
• Биопсия с гистологическим
исследованием полученного
материала.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ТУБЕРКУЛЕЗ
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЖАЛОБАМИ
Интоксикационные (более двух недель):
- повышение температуры тела;
- потеря массы тела;
- повышенная потливость, особенно в ночные и
утренние часы;
- слабость, повышенная утомляемость.
Респираторные:
- продолжительный кашель (более двух недель) с
выделением мокроты;
- кровохарканье, легочное кровотечение;
- боли в грудной клетке, связанные с дыханием;
- одышка.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ТУБЕРКУЛЕЗ
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЖАЛОБАМИ
Данные анамнеза:
• перенесенный туберкулез;
• наличие контакта с больным туберкулезом;
• СДЛ (БОМЖ, мигрант, пребывание в местах
лишения свободы, алкоголизм, наркомания);
• отсутствие
терапии !

эффекта

от

неспецифической

ТУБЕРКУЛЕЗ и
ВИЧ

РЕАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТУБЕРКУЛЕЗА,
СОЧЕТАННОГО С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Риск ежегодного развития туберкулеза у больных ВИЧинфекцией равен 10% - 50% ежегодно в зависимости от
степени иммунодефицита, у остального населения
подобная вероятность не превышает 10% на протяжении
всей жизни.
От 40 до 50% пациентов противотуберкулезных
стационаров имеют ВИЧ-инфекцию в 3-4 стадии
У ВИЧ-инфицированных больных туберкулез теряет свои
типичные черты, что затрудняет диагностику и ухудшает
прогноз заболевания и приводит к высокой летальности

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА
У ВИЧ-ИНФИЦ ИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ
 Отсутствие способности к отграничению
и локализации инфекции.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА
У ВИЧ-ИНФИЦ ИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ
 Полиорганность
поражения и
наклонность к
генерализации процесса
(особенно у лиц с
уровнем СЛ4 клеток
менее 100 в мкл).
 Процесс приобретает
черты первичных форм
туберкулеза с
вовлечением в процесс
ВГЛУ.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА
У ВИЧ-ИНФИЦ ИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ
 Из-за «вялых» ответных иммунных реакций – не
типична деструкция легочной ткани и как следствие
реже констатируется бактериовыделение.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА
У ВИЧ-ИНФИЦ ИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ
 Манифестация латентной туберкулезной инфекции
может наступить в рамках ВСВИ вскоре после начала
АРВТ

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА
У ВИЧ-ИНФИЦ ИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ
 У пациентов с низким иммунным статусом возможно
развитие нескольких оппортунистических инфекций
одновременно с изменением клинического течения
заболевания, что затрудняет диагностику туберкулеза.

Золотое правило!

Каждый
ВИЧ-инфицированный больной
(в том числе впервые выявленный),
обратившийся в ОЛС с клиникой
интоксикационного синдрома
+/- бронхолегочными жалобами
должен быть направлен на
консультацию
инфекциониста ЦАС и фтизиатра

Выявление аневризм
брюшного отдела аорты
Мизин А.Г., врач рентгенэндоваскулярных методов
диагностики лечения отделения РХМДиЛ
БУ «Окружная клиническая больница»

Программа скрининга в ОКБ
• Врачам кабинетов УЗИ определять максимальный
передне-задний размер абдоминальной аорты у всех
мужчин старше 65 лет при любом обследовании
органов брюшной полости и забрюшинного
пространства с обязательным указанием этого
значения в протоколе исследования
• Врачи ОКБ должны направлять на УЗИ брюшного
отдела аорты следующих пациентов:

Группы пациентов
• Курящие мужчины старше 65 лет,
• Мужчины и женщины старше 60 лет, имеющие
близких родственников с установленным диагнозом
аневризмы аорты и/или периферических артерий,
• Мужчины
и
женщины
с
облитерирующим
атеросклерозом периферических артерий,

Пациенты с выявленными аневризмами
• Пациенты с ранее выявленными аневризмами
брюшной аорты должны быть направлены на
повторное УЗИ с определением макс. передне-заднего
размера аорты со следующей периодичностью: от 3 до
3.4 см – один раз в три года, от 3.5 до 4.4 см –
ежегодно,
• Все пациенты с аневризмой абдоминальной аорты
более 4.5 см должны быть направлены на
консультацию к сосудистому хирургу.

screening [ˈskriːnɪŋ] - (тщательная)
проверка, сортировка, фильтрация

в 1951 г. Комиссия США по хроническим заболеваниям дала
следующее определение скринингу: «Предположительная
идентификация нераспознанного заболевания или дефекта
путем проведения тестов, обследований или других легко
используемых процедур. Скрининговые тесты позволяют
выделить из среды кажущихся здоровыми людей тех, кто,
вероятно, имеет заболевание, и тех, кто, вероятно, его не
имеет. Скрининговый тест не предназначен для диагностики.
Лица с положительными или подозрительными результатами
должны направляться к своим врачам для установления
диагноза и назначения необходимого лечения»

«С середины ХХ века и до конца 90-х годов основным
способом выработки клинических рекомендаций в медицине
было неформальное обсуждение проблемы группами
экспертов с вынесением согласованного решения. Уже в
начале 90-х годов XX века подход «от консенсуса» стал
восприниматься как методический архаизм, и сегодня
научная обоснованность вмешательств является ключевым
признаком, определяющим применение.»
Власов В.В.

«Канадская рабочая группа по организации регулярных
медицинских осмотров была создана в 1976 г., чтобы
определить, каким образом проведение осмотров может
способствовать улучшению здоровья канадцев, и разработать
программу осмотров, которые каждый житель Канады
должен проходить на протяжении всей жизни.
В ее состав вошли эпидемиологи, специалисты-методологи и
врачи, оказывающие первичную и специализированную
медицинскую помощь. В течение 2 лет она разрабатывала
методологию оценки результатов исследований. За исходную
точку было принято условие, что в профилактике должны
применяться только подтвержденные научными данными
вмешательства, а совокупность научных данных должна
быть убедительной.»

«В первом отчете группы, опубликованном в 1979 г., в ходе анализа
данных о возможности профилактики 78 заболеваний был сделан важный
общий вывод о бесполезности ежегодных медицинских осмотров,
проводимых без конкретной цели. Вместо них было предложено
применять
определенные
сочетания
целенаправленных
профилактических вмешательств, которые вполне можно проводить во
время визитов к врачу по любому иному поводу. Помимо возрастных
были выделены группы по полу и по наличию отдельных факторов
риска. Выделяемые таким способом люди подлежат дополнительному
обследованию и последующим вмешательствам в зависимости от
результатов обследования. Благодаря применению этой технологии
достигается достаточно полное выявление лиц, которым лечебные и
профилактические вмешательства могут принести пользу, и,
одновременно,
диагностические
исследования
проводятся
целенаправленно, в ограниченных группах людей. Этим сокращается
нагрузка на медицинские службы, участвующие в процессе
обследования, которое становится экономически доступным, а частота
ложноположительных результатов и связанных с ними нерациональных
вмешательств снижается.»

«Члены рабочей группы установили, что регулярные медицинские
осмотры, имеющие своей целью профилактику, диагностику и
последующее лечение определенных заболеваний, выявление и оценку
воздействия факторов риска у лиц различного возраста и пола, а также у
лиц из групп высокого риска, более эффективны, чем ежегодные осмотры
c использованием повседневных медицинских методов.
Отбор болезней должен проводиться с учетом социальной значимости
проблемы (высокая распространенность, заболеваемость, смертность).
Относительно редкие болезни, если они связаны с высокой смертностью,
тяжелыми страданиями, длительной инвалидностью, т.е. приносят
большой ущерб больным, в случае, если при выявлении возможно
эффективное вмешательство, также должны рассматриваться в качестве
объекта профилактики.»

Национальные рекомендации по
ведению пациентов с аневризмами
брюшной аорты 2013 года
Рекомендации приняты Российским обществом ангиологов и
сосудистых хирургов, Ассоциацией сердечно-сосудистых
хирургов России, Российским научным обществом
рентгенэндоваскулярных хирургов и интервенционных
радиологов,
Всероссийским
научным
обществом
кардиологов.

Аневризма брюшной аорты

это расширение аорты от диафрагмы до ее бифуркации,
в 1,5 раза превышающее ее диаметр в нерасширенном
участке, или ее дилатация более 3 см

Факторы риска развития
аневризм брюшной аорты
•
•
•
•

пожилой возраст (старше 50 лет),
мужской пол,
курение,
наличие наследственной предрасположенности
особенно среди родственников-мужчин первой
линии.

Наиболее частые осложнения
аневризм аорты
•

разрыв

•

тромбоэмболии

•

компрессия или эрозия прилежащих
тканей

12-месячный риск разрыва АБА в
зависимости от ее диаметра

75-90% пациентов с разрывом
аневризмы брюшной аорты не
доживут до выписки из больницы

«Пока не существует эффективного
медикаментозного способа
приостановки роста аневризмы»

Screening for Abdominal Aortic Aneurysm U.S.
Preventive Services Task Force Recommendation Statement
19 August 2014 Annals of Internal Medicine Volume 161 • Number 4 281

• Аневризмы брюшной аорты, это расширения 3.0 cм и больше,
встречаются у 3.9% - 7.2% мужчин и 1.0% - 1.3% женщин 50 лет и
старше.
• Риск разрыва зависит от размера аневризмы: 0% ежегодно для
аневризм диаметром 3.0 - 3.9 cм, 1% для 4.0 - 4.9 cм, и 11% для 5.0 5.9 cм.
• 59% - 83% пациентов с разрывами абдоминальных аневризм умрут до
госпитализации.
• Скрининг с помощью УЗИ неинвазивный простой недорогой
воспроизводимый тест с высокой чувствительностью (94% - 100%) и
специфичностью (98% - 100%).
• Большинство выявляемых на скрининге аневризм малые; только 0.4%
- 0.6% участников имели аневризмы 5.0 - 5.5 cм и больше.

Screening for Abdominal Aortic Aneurysm
U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement
19 August 2014 Annals of Internal Medicine Volume 161 • Number 4 281

• Проведено 4 больших популяционных рандомизированных
исследования, в которые включались мужчины 65 лет и старше с
однократным скринингом на аневризму: хорошего качества
исследования MASS (Multicentre Aneurysm Screening Study) (n =
67,800), Viborg в Дании (n =12,639), Chichester в Великобритании (n =
15,775), Western в Австралии (n = 41,000). Средний возраст пациентов
67.7 - 72.7 лет, самый старший участник был 80 лет.
• MASS и Viborg обнаружили статистически значимое снижение
смертности от аневризм в скрининговых группах по сравнению с
контролем в течение 13 после включения (13-year HR, 0.58 [CI, 0.49 to
0.69] vs. 0.34 [CI, 0.20 to 0.57]). Абсолютное снижение риска в MASS
было 0.14% (0.19% of men in the screened group vs. 0.33% in the control
group) или 1.4 аневризм-связанных смертей на 1,000 мужчин из
скрининга.

• The American College of Cardiology and the American Heart Association
рекомендуют однократный скрининг на абдоминальные аневризмы
куривших мужчин 65 - 75 лет, мужчин старше 60 лет, имеющих
близких родственников с аневризмами.
• The Society for Vascular Surgery рекомендует однократный УЗИскрининг мужчин старше 55 лет с семейным анамнезом аневризм,
всех мужчин 65 лет и старше и женщин старше 65 лет, ранее
куривших или с семейным анамнезом аневризм.
• The American College of Preventive Medicine рекомендует однократный
скрининг куривших мужчин 65 - 75 лет.
• The Canadian Society for Vascular Surgery рекомендует УЗИ-скрининг
мужчин 65 - 75 лет потенциальных кандидатов для хирургического
лечения. Выборочно женщины старше 65 лет с множественными
факторами риска аневризм (курение, ЦВБ, семейный анамнез) могут
подвергаться скринингу.
• The European Society for Vascular Surgery рекомендует УЗИ-скрининг
мужчин старше 65 лет, но возможно и раньше при высоком риске
(курившие, другие ССЗ, семейный анамнез).

«Если ультразвуковое исследование не выявило
аневризму в возрасте 65 лет, то ее появление в более
позднем возрасте маловероятно. Даже если
аневризма все же появляется, она редко достигает
больших размеров»

Критерии эффективности скрининга
Вильсона-Джаннера, одобренны ВОЗ
60 лет назад (Wilson – Jungner)

1. Состояние, на которое нацелена программа, должно быть
важной проблемой здоровья.
1. Развитие болезни (состояния) должно быть хорошо
изученным.
1. У состояния должна быть выявляемая ранняя стадия.
1. Вмешательство на ранней стадии должно быть более
эффективно, чем в поздних.
1. Должен быть доступен диагностический тест для
выявления ранней стадии болезни.

6.

Тест для выявления ранней стадии должен быть приемлемым.

6.

Должны быть определены интервалы между повторными
обследованиями.

6.

Должны быть обеспечены дополнительные диагностические и
лечебные вмешательства, потребность в которых возникает в
результате скрининга.

6.

Физический и психологический вред должен быть меньше,
чем польза от программы.

6.

Стоимость программы в отношении к ее полезности должна
быть не выше, чем у прочих медицинских вмешательств
(программ).

Программа скрининга в ОКБ
• Врачам кабинетов УЗИ определять максимальный
передне-задний размер абдоминальной аорты у всех
мужчин старше 65 лет при любом обследовании
органов брюшной полости и забрюшинного
пространства с обязательным указанием этого
значения в протоколе исследования
• Врачи ОКБ должны направлять на УЗИ брюшного
отдела аорты следующих пациентов:

Группы пациентов
• Курящие мужчины старше 65 лет,
• Мужчины и женщины старше 60 лет, имеющие
близких родственников с установленным диагнозом
аневризмы аорты и/или периферических артерий,
• Мужчины
и
женщины
с
облитерирующим
атеросклерозом периферических артерий,

Пациенты с выявленными аневризмами
• Пациенты с ранее выявленными аневризмами
брюшной аорты должны быть направлены на
повторное УЗИ с определением макс. передне-заднего
размера аорты со следующей периодичностью: от 3 до
3.4 см – один раз в три года, от 3.5 до 4.4 см –
ежегодно,
• Все пациенты с аневризмой абдоминальной аорты
более 4.5 см должны быть направлены на
консультацию к сосудистому хирургу.

> 3 см – это аневризма
< 3.5 см – УЗИ раз в три года
< 4.5 см – УЗИ каждый год
> 4.5 см – к специалисту

ХРОНИЧЕСКАЯ
СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

к.м.н. Акинина С.А.

Национальные рекомендации



Национальные рекомендации ОССН, РКО и
РНМОТ по диагностике и лечению ХСН
(четвертый пересмотр), 2013 г.

Эпидемиология

I–IV ФК

Распространенность ХСН в РФ
7% населения 7,9 млн. человек

II–IV ФК (клинически
выраженная)

4,5%

5,1 млн. человек

III–IV ФК
(терминальная)

2,1%

2,4 млн. человек

Эпидемиология






Среднегодовая летальность ХСН I–IV ФК – 6%
Однолетняя смертность ХСН II–IV ФК (клинически
выраженной) – 12%
Декомпенсация ХСН является причиной
госпитализаций в стационары, имеющие
кардиологические отделения, почти каждого второго
больного (49%)
ХСН фигурировала в диагнозе у 92%
госпитализированных в такие стационары

Эпидемиология
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Определение


Сердечная недостаточность – нарушение структуры
или функции сердца, в результате которого сердце
не в состоянии удовлетворить потребности
организма в О2 при нормальном давлении
наполнения сердца

Определение
(с практической точки зрения)


ХСН – это синдром, для которого характерны
определенные симптомы (одышка, отеки лодыжек,
утомляемость) и клинические признаки (набухание
шейных вен, мелкопузырчатые хрипы в легких, смещение
верхушечного толчка влево), возникшие в результате
нарушения структуры или функции сердца

Классификация СН
СН
СН со сниженной
ФВ ЛЖ

СН с сохраненной
ФВ ЛЖ (СН – СФВ)

ФВ ЛЖ ≤ 40%

ФВ ЛЖ > 45–50 %

Систолическая СН

Диастолическая СН

Систоло – диастолическая СН

Классификация СН
Фракция выброса (основной показатель систолической
функции ЛЖ) = доля объема ЛЖ выбрасываемого в
аорту с каждым сокращением сердца

ФВ = УО/КДО * 100%
УО = КДО – КСО (мл)

Классификация СН
СН - СФВ (диастолическая СН):
 причина – повышенная жесткость миокарда
диастолическая дисфункция ЛЖ (АГ с гипертрофией
ЛЖ, СД)
 частота встречаемости – 30 – 50%

Классификация ХСН ОССН (2002)

1.

2.

Стадии ХСН (могут ухудшаться, несмотря на
лечение)
Функциональные классы ХСН (могут изменяться на
фоне лечения как в одну, так и в другую сторону)

Классификация ХСН

I ст.

IIА ст.

Стадии ХСН
(могут ухудшаться, несмотря на лечение)
Начальная стадия поражения сердца.
Гемодинамика не нарушена. Скрытая сердечная
недостаточность. Бессимптомная дисфункция ЛЖ
Клинически выраженная стадия поражения
сердца. Нарушения гемодинамики в одном из
кругов кровообращения, выраженные умеренно.
Адаптивное ремоделирование сердца и сосудов

Классификация ХСН

IIБ ст.

III ст.

Стадии ХСН
(могут ухудшаться, несмотря на лечение)
Тяжелая стадия поражения сердца. Выраженные
изменения гемодинамики в обоих кругах
кровообращения. Дезадаптивное ремоделирование
сердца и сосудов
Конечная стадия поражения сердца. Выраженные
изменения гемодинамики и тяжелые (необратимые)
структурные изменения органов–мишеней (сердца,
легких, сосудов, головного мозга, почек).
Финальная стадия ремоделирования органов

Классификация ХСН*
ФК ХСН
(могут изменяться на фоне лечения как в одну,
так и в другую сторону)
I ФК

Ограничения физической активности отсутствуют: привычная
физическая активность не сопровождается быстрой
утомляемостью, появлением одышки или сердцебиения.
Повышенную нагрузку больной переносит, но она может
сопровождаться одышкой и/или замедленным восстановлением
сил

II ФК

Незначительное ограничение физической активности: в покое
симптомы отсутствуют, привычная физическая активность
сопровождается утомляемостью, одышкой или сердцебиением
* - Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA)

Классификация ХСН
Класс
Описание
III ФК Заметное ограничение физической активности: в
покое симптомы отсутствуют, физическая
активность меньшей интенсивности по сравнению
с привычными нагрузками сопровождается
появлением симптомов
IV ФК Невозможность выполнить какую-либо физическую
нагрузку без появления дискомфорта; симптомы
СН присутствуют в покое и усиливаются при
минимальной физической активности

Классификация ХСН
Бессимптомная дисфункция ЛЖ (I стадия)
Систолическая
дисфункция

ФВ ЛЖ ≤ 45 % и/или КДР ЛЖ>5,5 см (ИКДР) ЛЖ
>3,3 см/м²

Диастолическая
дисфункция

ТМЖП + ТЗСЛЖ : 2 >1,3 см
и/или ТЗСЖ >1,2 см
и/или гипертрофический тип ТМДП (Е/А<1,0)
ОТС ЛЖ: ТМЖП + ТЗСЛЖ/КДР ≥0,45 (норма)





Индекс сферичности ЛЖ (ИС ЛЖ) в систолу
(отношение короткой к длинной оси ЛЖ) <0,70
(норма)

Классификация ХСН
Адаптивное ремоделирование ЛЖ (IIA стадия)
 Систолическая
(см. в I стадии) +
дисфункция
ИС ЛЖ в систолу > 0,70
и/или ОТС ЛЖ > 0,30 и < 0,45
 Диастолическая
(см. в I стадии) +
дисфункция
псевдонормальный тип ТМДП ≥1,1 и ≤
2,0

Классификация ХСН
Дезадаптивное ремоделирование ЛЖ (IIБ стадия)
 Систолическая
(см. в I стадии) +
дисфункция
ИС ЛЖ в систолу > 0,80
и/или ОТС ЛЖ ≤ 0,30
Диастолическая
дисфункция


(см. в I стадии) +
рестриктивный тип ТМДП > 2,0

Симптомы и признаки
Симптомы

Признаки

Типичные

Специфичные



Одышка



Набухание шейных вен



Ортопноэ



Гепатоюгулярный рефлюкс



Ночные приступы сердечной астмы



Третий тон (ритм галопа)

Плохая переносимость физической
нагрузки





Утомляемость, усталость



Отеки лодыжек

Смещение верхушечного
толчка влево





Систолический шум

Шкала оценки клинического
состояния ХСН (ШОКС)*
* для объективизации ФК ХСН используются ТШХ и ШОКС
1.

2.

3.

4.

Одышка:
0 - нет, 1 - при нагрузке, 2 - в покое
Изменился ли за последнюю неделю вес:
0 - нет, 1 - увеличился
Жалобы на перебои в работе сердца:
0 - нет, 1 - есть
В каком положении находится в постели:
0 - горизонтально, 1 - с приподнятым головным
концом (2 + подушки), 2 - + просыпается от удушья,
3 - сидя

Шкала оценки клинического
состояния ХСН (ШОКС)
5. Набухшие шейные вены:

0 – нет, 1 – лежа, 2 – стоя
6. Хрипы в легких:
0 – нет, 1 – нижние отделы (до ⅓), 2 – до лопаток (до ⅔), 3 – над всей
поверхностью легких
7. Наличие ритма галопа:
0 – нет, 1 – есть
8. Печень:
0 – не увеличена, 1 – до 5 см, 2 – более 5 см
9. Отеки:
0 – нет, 1 – пастозность, 2 – отеки, 3 – анасарка
10. Уровень САД:
0 – > 120, 1 – (100 –120), 2 – < 100 мм рт. ст.

Оценка клинического состояния
ХСН по ШОКС
ФК

Кол – во баллов

I ФК

3 и менее

II ФК

4–6

III ФК

7–9

IV ФК

более 9

Использование шкалы в динамике позволяет
оценивать эффективность проводимого лечения ХСН

Параметры физической активности
при различных ФК ХСН (по NYHA)
ФК ХСН по NYHA

Дистанция 6-минутной ходьбы, м

0

> 551

1

426 – 550

2

301 – 425

3

151 – 300

4

< 150

Объективные признаки
дисфункции сердца
1.
2.
3.




ЭКГ
Рентгенография грудной клетки
ЭхоКГ
Систолическая дисфункция
Диастолическая дисфункция
Гиперактивность BNP (мозгового натрийуретического
гормона)

Диагностические исследования
Исследования, показанные всем больным
ЭхоКГ рекомендована для оценки структуры и функции
сердца, в том числе диастолической функции и ФВ ЛЖ
 ЭКГ. Нормальная ЭКГ практически исключает наличие
систолической СН


Диагностические исследования
Исследования, показанные всем больным
Уровень Нв, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты (анемия
- фактор, усугубляющей ХСН)
 Электролиты
 Креатинин, СКФ
 Глюкоза крови
 Печеночные ферменты
 Общий анализ мочи


Диагностические исследования
Исследования, показанные всем больным
Рентгенография грудной клетки должна быть рассмотрена
для того, чтобы выявить/исключить заболевания
легких, например, рак. Может выявить застой/отек
легких и более полезна у больных с предполагаемой
острой СН

Диагностические исследования
Исследования, показанные всем больным
Измерение содержания натрийуретических гормонов
(BNP или NT - proBNP) показано:
1. Для исключения альтернативной причины одышки (если
уровень ниже порогового значения – ее наличие крайне
маловероятно)
2. Для определения прогноза

Суточное мониторирование ЭКГ
По показаниям
 ХМЭКГ показан при наличии симптомов,
предположительно связанных с нарушениями ритма сердца
и проводимости (например, при сердцебиении или
обмороках)

Натрийуретические гормоны
Основные натрийуретические гормоны
мозговой
натрийуретический
пептид - BNP








N - термальный мозговой
натрийуретический пропептид
- NT – proBNP

BNP "мозговой" - впервые был выделен из мозга свиньи
NT – proBNP - образуется после отщепления от предшественника
BNP (proBNP) активного BNP
Синтезируются кардиомиоцитами в желудочках сердца
Основным стимулом секреции является увеличении давления в
ЛЖ при его дисфункции
Являются антагонистами РААС - уменьшают реабсорбцию натрия
в дистальных канальцах и усиление выделения его с мочой

Натрийуретические гормоны
Для исключения СН
Постепенное начало
симптомов:

Острое начало симптомов или
их резкое возрастание:

BNP

< 100 пг/мл

NT-proBNP < 300 пг/мл

BNP

< 35 пг/мл

NT-proBNP < 125 пг/мл

ЭхоКГ




Оценка систолической функции – глобальная
сократительная способность (ФВ ЛЖ). Региональная
сократимость (акинезия, гипокинезия, дискинезия)
Оценка диастолической функции ЛЖ

Оценка
диастолической функции
Показатель
Трансмитральный
кровоток
(соотношение
E/A)²

Отклонение от
нормы

Клиническое значение

Нормальный тип Может иметь место ошибочная
наполнения
интерпретация (из-за феномена
псевдонормализации)
(1–2)
Тип наполнения
с замедленным
расслаблением
(<1)
Рестриктивный
тип наполнения
ЛЖ (>2)

Замедление расслабления ЛЖ
 Нормальное давление
наполнения ЛЖ


Высокое давление наполнения
ЛЖ
 Перегрузка объемом


Алгоритм постановки диагноза СН
Подозрение на СН
Острое начало

Постепенное начало

ЭКГ
Р- грудной клетки

ЭКГ
Р- грудной клетки возможна

ЭхоКГ

BNP/NT-proBNP

BNP/NT-proBNP

ЭхоКГ

Нормальная ЭКГ
и NT-proBNP<300 пг/мл
или BNP <100 пг/мл

Изменения на ЭКГ
или NT-proBNP≥300
пг/мл
или BNP≥100 пг/мл

Изменения на ЭКГ
или NT-proBNP≥125
пг/мл
или BNP≥35пг/мл

Нормальная ЭКГ
и NT-proBNP<125
пг/мл
или BNP<35 пг/мл

СН маловероятна

ЭхоКГ

СН маловероятна

При подтверждении СН определить ее этиологию и начать лечение

Задачи при лечении ХСН
Задачи

Стадии

1. Предотвращение развития симптомной ХСН для I стадии
2. Замедление прогрессирования путем
защиты сердца и других органов –
мишеней (мозг, почки, сосуды)

для стадий I – III

3. Уменьшение количества госпитализаций
4. Улучшение прогноза
5. Устранение симптомов ХСН
6. Улучшение качества жизни

для стадий IIA – III

Пути достижения целей
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Диета
Режим физической активности
Психологическая реабилитация, организация
врачебного контроля, школ для больных ХСН
Медикаментозная терапия
Электрофизиологические методы терапии
Хирургические, механические методы лечения

Диета больных с ХСН
Диета

ФК

Ограничение
I
поваренной соли
II
III

Прием жидкости

Кол-во
не употреблять соленой пищи до 3 г
+ не досаливать

до 1,5 г

+ продукты с уменьшенным
содержанием соли и
приготовление без соли

<1г

до 1,5 – 2 л

Прирост веса более 2 кг за 1-3 дня свидетельствует о задержке
жидкости в организме и риске декомпенсации

Трофологический статус
Важнейшее значение имеет контроль массы тела
пациентов с ХСН и трофологического статуса:
 Трофологический статус – понятие, характеризующее
состояние здоровья и физического развития организма,
связанное с питанием


Определение ИМТ: ожирение, избыточный вес,
нормальный вес, кахексия

Трофологический статус





Патологическая потеря массы тела – у 50% больных
ХСН
Сердечная кахексия - прогрессивное уменьшение
массы тела, обусловленное потерей как жировой, так и
мышечной массы
Патологическая потеря массы тела: документированная
непреднамеренная потеря на 5 и > кг или более чем на
7,5% от исходной (вес без отеков, т.е. в
компенсированном состоянии) за 6 месяцев, при
исходном ИМТ < 19 кг/м2

Режим физической активности
Показатели

I – II ФК

III ФК

IV ФК

10 - 12

6 -8

1-2

3-4

6-8

>8

Дневной сон

-

1-2

> 2

Ночной сон

7-8

8

> 8

45 мин

30 мин

10 – 15
мин

Дневная полноценная активность
(часы)
Дневная сниженная активность
(часы)

Обязательная продолжительность
динамической физической
нагрузки

Лечение СН с ФВ< 40%
1. Доказавшие способность к снижению смертности и заболеваемости
Применяемые у всех
больных
ИАПФ
 АРА
при непереносимости
ИАПФ
 БАБ
 Ивабрадин
при непереносимости БАБ
и синусовом ритме с
ЧСС>70 уд/мин
 АМКР


Применяемые в определенных клинических
ситуациях
Диуретики
при застойных явлениях ≥ II ФК
 Сердечные гликозиды
при ФП
при синусовом ритме
 Ивабрадин
при синусовом ритме и ЧСС 70 уд/мин
 3 ПНЖК
при ПИКС или ФВ <35%
 НФГ или НМГ
при венозных тромбозах
 Оральные антикоагулянты
при ФП или внутрисердечном тромбозе


Лечение СН с ФВ< 40%
2. Не доказавшие влияния на прогноз при ХСН, улучшаюшие

симптоматику в определенных клинических ситуациях

Антиритмики III класса – амиодарон (соталол?) при ЖНРС
 Антагонисты кальция (амлодипин, фелодипин) для контроля АД
 В/в железо – при Hb < 12 г/л и дефиците железа
 Статины – при ИБС
 Аспирин – при ОКС < 8 недель и после стентирования
 Цитопротекторы (триметазидин МВ) – при ишемической этиологии
 ПВД (нитраты + гидралазин)
 (+) инотропные средства – при артериальной гипотонии и острой
декомпенсации СН


Ингибиторы АПФ
Основные позиции иАПФ в лечении ХСН:
1. показаны всем со сниженной ФВ ЛЖ
2. позволяют решить все шесть задач
3. эффективны от самых начальных стадий, включая
бессимптомную дисфункцию ЛЖ, до самых поздних
4. чем раньше начинается лечение, тем больше шансов
на успех и продление жизни
5. не назначение иАПФ не может считаться оправданным
и ведет к сознательному повышению риска смерти

Ингибиторы АПФ
иАПФ, доказавшие способность предотвращать развитие
ХСН:
 каптоприл
 эналаприл
 лизиноприл
 периндоприл
 фозиноприл

Ингибиторы АПФ
Доза
Препарат

Стартовая

Терапевтич
еская

Максималь Стартовая
ная
при гипотонии

Эналаприл

2,5 х 2

10 х 2

20 х 2

1,25 х 2

Каптоприл

6,25 х 3 (2)

25 х 3 (2)

50 х 3 (2)

3,125 х 3 (2)

Фозиноприл

5 х 1(2)

10 - 20 х 1
(2)

20 х 1(2)

2,5 х 1 (2)

Периндоприл

2х1

4х1

8х1

1х1

Лизиноприл

2,5 х 1

10 х 1

20 х 1

1,25 х 1

Практические вопросы
применения иАПФ






Назначение иАПФ с маленьких доз с последующим
титрованием до оптимальных (не чаще 1 раза в 2-3 дня,
при гипотонии – 1 раза в неделю). Останавливаться на
минимальных дозах, если пациент их хорошо переносит
и у него нет гипотонии – это ошибка
При исходно низком CАД (85–100 мм рт. ст.)
эффективность иАПФ сохраняется, поэтому их следует
назначать, снижая стартовую дозу в 2 раза
При снижении СКФ < 60 мл/мин дозы иАПФ
уменьшаются на 50%, < 30 мл/мин – на 75%,
исключение - фозиноприл (моноприл), так как имеет 2
пути выведения

Практические вопросы
применения иАПФ






Избегать назначения К - сберегающих диуретиков в
начале лечения иАПФ
Избегать назначения НПВП, особенно при
перегрузке жидкостью (в период декомпенсации) –
эффект иАПФ ослабляется за счет конкурентной
блокады синтеза простациклина, стимулируемого
кининовой системой
Контроль АД и электролитов через 2 недели после
каждого последующего увеличения дозы

Консультация кардиолога








Причина СН не известна
Клапанные пороки сердца как причина СН
Тяжелая СН
САД < 100 мм рт. ст.
Креатинин > 130 мкмоль/л или СКФ < 60 мл/мин и нет
клинического эффекта
Натрий < 130 ммоль/л
Калий > 6,0 ммоль/л

Антагонисты рецепторов к АII



При развитии серьезных нежелательных явлений и/или
отсутствии эффекта от иАПФ – назначение АРА II
«Фирменная» особенность – прекрасная переносимость
при минимуме побочных эффектов

Антагонисты рецепторов к АII
Доза
Препарат

Стартовая
(при
гипотонии)

Стартовая

Терапевт.

Максим.

Кандесартан
(атаканд)

2 мг х 1

4 мг х 1

16 мг х 1

32 мг х 1

Валсартан
(диован)

20 мг х 2

40 мг х 2

80 мг х 2

160 мг х 2

Лосартан
(козаар)

25 мг х 1

50 мг х 1

100 мг 1

150 мг х 1

Бета-адреноблокаторы
Обоснование:
 блокада САС, которая находится в состоянии
хронической гиперактивации у больных с
декомпенсацией и определяет высокую смертность

Бета-адреноблокаторы
Двуфазность действия БАБ
1 фаза: первые 2 недели

возможно снижение
сердечного выброса из-за
отрицательного инотропного
эффекта
нарастание клинических
проявлений ХСН

2 фаза: восстанавление

сократимости гибернированных
(спящих) кардиомиоцитов
вследствие ЧСС и
потребления миокардом О2
увеличение СВ, уменьшение
клиники ХСН

Снижение ЧСС - «зеркало» успешного применения БАБ при ХСН

Бета-адреноблокаторы
Доза
Препарат

Стартовая

Терапевтич.

Максим.

Бисопролол

1,25 мг х 1

10 мг х 1

10 мг х 1

Метопролол сукцинат
замедленного
высвобождения

12,5 мг х 1

100 мг х 1

200 мг х 1

Карведилол

3,125 мг х 2

25 мг х 2

25 х 2

Небиволол *

1,25 х 1

10 мг х 1

10 мг х 1

* - у больных старше 70
лет
Лечение должно начинаться с ⅛ терапевтической (стартовой) дозы. Дозы
увеличиваются не чаще 1 раза в 2 недели, при чрезмерном снижении АД –
1 раз в месяц до достижения оптимальной (терапевтической)

Бета-адреноблокаторы






У каждого больного своя оптимальная дозировка БАБ,
которая определяется снижением ЧСС до уровня < 70
уд/ мин
Только снижение ЧСС (не доза БАБ и не исходная ЧСС)
определяет эффективность лечения
На каждые 5 ударов снижения ЧСС достигается 18%
снижения риска смерти больных ХСН

Бета-адреноблокаторы и иАПФ








В подавляющем большинстве случаев терапия
начинается с иАПФ с возможно более быстрым
добавлением БАБ
В редких ситуациях (выраженная тахикардия при
невысоком АД, когда одновременное назначение иАПФ
и БАБ затруднено), можно начать терапию с
β1селективного БАБ бисопролола с последующим
присоединением иАПФ
Наиболее оправдан такой порядок лечения при
исходно низкой ФВ < 28 %
Конечная цель - максимально быстрый перевод на
комбинацию иАПФ + БАБ или БАБ + иАПФ

Ивабрадин
Ивабрадин – селективный блокатор f - каналов (If -токов)
в клетках синусового узла, урежающий ЧСС без
снижения АД
Показания: ХСН II – IV с ФВ ЛЖ < 40 % и синусовым ритмом, с ЧСС >
70 уд /мин:

при непереносимости БАБ

плюс к основной терапии, в том числе БАБ
Ивабрадин (Кораксан), табл. по 5 мг и 7,5 мг:
– утром и вечером во время приема пищи
– начальная доза – 10 мг/сут.
– через 3 - 4 недели - до 15 мг/сут.

Антагонисты минералокортикоидных
рецепторов
Гиперальдостеронизм при
ХСН:
 задержка жидкости
 электролитный
дисбаланс с задержкой
Na и потерей К


фиброз миокарда







ухудшение функции
сердца
жизнеугрожающие
аритмии
коронарная
недостаточность

Антагонисты
минералокортикоидных рецепторов
Важное свойство АМКР:
 уменьшение фиброза
миокарда



блокада
ремоделирования
(уменьшение объемов
сердца и МНУП) и рост
ФВ ЛЖ

Антагонисты
минералокортикоидных рецепторов
Показания

Длительность Дозы

при
обострении
явлений
декомпенсаци
и

1-3 недели до высокие
достижения
дозы:
однократ
компенсации 100 –
но утром
300 мг
или в 2
приема для
25-50 мг утром и в
длительного
обед
лечения с IIIIV ФК

в дальнейшем

Прием
АМКР в качестве
третьего
нейрогормональн
ого модулятора
дополнительно к
иАПФ и БАБ

Эплеренон






Эплеренон (Инспра) – высокоселективный конкурентный
антагонист альдостерона, не оказывающий влияния на
андрогеновые и прогестероновые рецепторы и не
вызывающий гинекомастии, нарушений менструального
цикла и реже провоцирующий ухудшение функции почек
и гиперкалиемию, чем спиронолактон
Лечение начинают с дозы 25 мг 1 раз/сут и увеличивают
до 50 мг с учетом калия
Поддерживающая – 50 мг/сут

Диуретики







Диуретики применяются для устранения отечного
синдрома и улучшения клиники
Уменьшают число госпитализаций
Большинство (кроме торасемида) не замедляют
прогрессирования ХСН и не улучшают прогноза
Влияние на качество жизни при неправильном
назначении (ударные дозы раз в 3–4–5–7 дней)
может быть даже негативным

Лечение диуретиками начинается лишь при клинических или
инструментальных признаках застоя (II А стадия, II ФК)

Алгоритм лечения диуретиками
ФК

Препарат

I ФК

не лечить мочегонными

0 препаратов

без застоя

малые дозы торасемида
2,5-5 мг

1 препарат

с признаками
застоя

петлевые (тиазидные)
2 препарата
+ спиронолактон 100–150 мг

II ФК

Алгоритм лечения диуретиками
ФК

Препарат
поддержива
ющее
лечение

петлевые (лучше торасемид)
3 препарата
ежедневно в дозах, достаточных
для поддержания
сбалансированного диуреза
+ спиронолактон (25-50 мг/сут)
+ диакарб (по 0,25 х 3 раза/сут в
течение 3-4 дней 1 раз в 2
недели)

декомпенса
ция

петлевые (лучше торасемид)
+ тиазидовые
+ спиронолактон в дозах 100300 мг/сут.
+ ИКАГ (диакарб)

III ФК

4 препарата

Алгоритм лечения диуретиками
ФК

Препарат

IV ФК петлевые (торасемид 1-но или фуросемид
2-ды в сутки или в/в капельно в высоких
дозах)
+ тиазидные
5
+ АМКР
препаратов/воздей
+ диакарб 0,25 мг 3 р/сут 3–4 дня 1 раз в 2 ствий
недели)
+ при необходимости механическое
удаление жидкости

Диуретики



В активной фазе:
количество выделенной мочи > принятой жидкости =
1-2 л в сутки (вес ежедневно < на 1 кг)
Стремительная дегидратация приводит:
к чрезмерной гиперактивации нейрогормонов



«рикошетной» задержке жидкости

1.

2.

Диуретики




В поддерживающей фазе диурез должен быть
сбалансированным и масса тела стабильной при
регулярном (ежедневном) назначении мочегонных
Наиболее частая ошибка: «ударный» диурез – один
раз в несколько дней

Диуретики
Препараты

ФК

Стартовая
доза

Макс.
доза

Длит.
действия

Тиазидные Гидрохлорти
азид

II-III

25 мг х 1-2

200
мг/сут

6-12 час

12,5 мг х 1

100
мг/сут

24-72 час

Фуросемид

II-IV 20 мг х 1-2

600
мг/сут

6-8 час

Торасемид

I-II

5 мг/сут

14-18 час

Торасемид

II-IV 10 мг х 1

200
мг/сут

14-18 час

Хлорталидон II
Петлевые

2,5 мг х 1

Диуретики
Препараты
ИКАГ

Ксберега
ющие

Показания

Стартовая
доза

Макс.
доза

Длит.
действия

Ацетазолам ЛСН, апноэ 0,25 мг х 1 –
ид (диакарб) сна, устойч. 3-4 дня 1
0,75
к активным раз в 2
мг/сут
диуретикам недели
(алкалоз)

12 час

Спиронолакт Декомпенса 50 мг х 2
он
ция ХСН

300
мг/сут

До 72 час

Триамтерен

200
мг/сут

8-10 час

Гипокалием 50 мг х 2
ия

Рефрактерный
отечный синдром
Рефрактерность
Виды

Ранняя - торможение
эффекта

Поздняя

Сроки
развития

в первые часы или дни после
начала активного назначения
мочегонных

спустя недели и
месяцы постоянной
диуретической терапии

Причины

гиперактивность
нейрогормонов при активной
дегидратации

гипертрофия
апикальных клеток
почечных канальцев

Преодоление

адекватный (не чрезмерным)
диурез (редко - на
торасемиде) + иАПФ и/или
спиронолактон

один раз в 3-4 недели
смена активных
диуретиков + иАПФ

Преодоление устойчивости
к диуретикам
1.

Применение диуретиков (лучше торасемид) только на фоне иАПФ
и спиронолактона

2.

Введение большой (вдвое большей, чем предыдущая) дозы и
только в/в

3.

Применение с альбумином или плазмой (особенно при
гипопротеинемии, но эффективно и при нормальном уровне белка)

4.



5.

Сочетание с препаратами, улучшающими фильтрацию:
при САД > 100 мм рт.ст. – эуфиллин (10 мл 2,4% р-ра в/в капельно
и сразу после капельницы – в/в лазикс) или сердечные гликозиды
при более низком АД – допамин (2-5 мкг/кг/мин)
При выраженной гипотонии - комбинация с «+» инотропными
средствами (левосимендан, добутамин, допамин) и, в крайнем
случае, с ГКС (только на период критической гипотонии)

Преодоление устойчивости
к диуретикам
6.

7.

При САД >125 мм рт.ст. - комбинация с
вазодилататорами (нитроглицерин), из которых
наиболее перспективный серелаксин
Механические способы удаления жидкости
(плевральная, перикардиальная пункции, парацентез)
- по витальным показаниям

Сердечные гликозиды
1.
2.
3.

Три основных механизма действия:
положительный инотропный
отрицательный хронотропный
нейромодуляторный

Показания (дигоксин): ХСН II–IV ФК, с ФВ ЛЖ <40 %:

при ФП - с целью урежения и упорядочения ритма
(устраняет дефицит пульса и число гемодинамически
активных сокращений из-за короткой диастолы)

при синусовом ритме - при недостаточной
эффективности основных средств лечения
декомпенсации

Низкомолекулярные гепарины
ХСН с ФВ ЛЖ < 35%, НМГ:
 при наличии венозного тромбоза
 высоком риске его развития
 декомпенсации, требующей постельного режима не
менее 3 суток, в течение 2 недель

Оральные антикоагулянты для
предотвращения риска ТЭ
препарат

показание

Варфарин
при МНО 2–3

ХСН I–IV ФК с ФВ ЛЖ <40 % при синусовом ритме и
наличии внутрисердечного тромба

Варфарин
при МНО 2–3,
Апиксабан
Дабигатран
Ривароксабан

ХСН I–IV ФК с ФВ ЛЖ <40 % при ФП и
CHA2DS2-VASc ≥1

Невозможность
или отказ от
ОАКГ

ХСН II–IV ФК с ФВ ЛЖ <40 % при ФП и
CHA2DS2-VASc ≥1 - аспирин (75–100 мг/сут) +
клопидогрел (75 мг/сут)

Медикаментозная терапия
больных ХСН с сохраненной
систолической функцией ЛЖ
(ФВ ЛЖ >50 %)
или диастолической ХСН

Медикаментозная терапия
ХСН - ССФ


Рекомендации носят, скорее,
предположительный характер ввиду
ограниченности имеющихся данных

Медикаментозная терапия
ХСН - ССФ




Первым и обязательным условием является
выявление и коррекция всех факторов и заболеваний,
способствующих развитию диастолических
расстройств, появлению и прогрессированию ХСНССФ
К ним относятся АГ и ГЛЖ, ИБС, СД, ожирение и т.д.

Медикаментозная терапия
ХСН - ССФ


иАПФ, АРА, БАБ относятся к основным средствам
лечения подавляющего числа заболеваний,
приводящих к ХСН-ССФ, поэтому их наличие в числе
препаратов, рекомендованных больным ДСН
не вызывает сомнения

Положительные
инотропные средства
Препараты с «+»
инотропным
эффектом
Левосимендан –
сенситизатор Са

Действие

увеличивает СВ и УО
снижает давление в
ЛА, системное и
ЛСС

Доза

болюс 3–12 мкг/кг 10
минут
 инфузия - 0,05–0,2
мкг/кг/мин 24 часа


Эффект левосимендана сохраняется в течение месяца

Электрофизиологические методы
Три процедуры
Обычные
(правожелудочковые) ЭКС

бивентрикулярные
ЭКС (БВЭКС) для СРТ

кардиовертеры–дефибрилляторы (ИКД)

Электрофизиологические методы

1.
2.






Обычные (правожелудочковые) ЭКС:
CCCУ
АV - блокады
Оптимальным является использование ЭКС не с фиксированной, а
с адаптируемой частотой стимуляции, прежде всего 2-х-камерных
или 1-камерных с A - электродом (при СССУ и нормальной функции
АВ узла)
Длительная стимуляция ПЖ является причиной асинхронии
сокращения V и чревата усугублением ХСН
Предпочтительнее имплантировать V - электрод с активной
фиксацией в средние отделы МЖ перегородки справа

Диссинхрония


Доказательства несинхронной работы V сердца при
ХСН и дисфункции ЛЖ, особенно при наличии БНПГ и
широкого QRS, обусловили разработку и внедрение
метода так называемой сердечной
ресинхронизирующей терапии – БВЭКС
СРТ – метод лечения пациентов с выраженной
систолической дисфункцией и расширенным
комплексом QRS

Сердечные
ресинхронизирующие устройства
ПП электрод

ПЖ электрод

1.

2.

Трансвенозный доступ
Схема трехкамерной
стимуляции сердца:
 один электрод в ПП
ЛЖ электрод  второй в ПЖ
(стимуляции/дефиблилляции)
 третий (через коронарный
синус, реже эпикардиально) в
ЛЖ

Оптимальная АV задержка: пауза между навязанным сокращением
предсердий и желудочков
Устранение асинхронии в работе желудочков путем их
одновременной стимуляции

Бивентрикулярная стимуляция:
коррекция длительности QRS

ресинхронизация выкл.

ресинхронизация вкл.

V3

QRS=160 мс

QRS=120 мс

Механизм ресинхронизации
Сердечная ресинхронизация
Внутрижелудочковая
ресинхронизация

↑ dP/dt, ↑ ФВ, ↑ СВ
(↑ пульс. давл.)
↓ КСО ЛЖ

Предсердножелудочковая
ресинхронизация
↓ МР

↓ Давл.
в ЛП

Межжелудочковая
ресинхронизация

↑ Время
наполн. ЛЖ

↑ УО ПЖ

↓ КДО ЛЖ

Обратное
ремоделирование

Yu C-M, Chau E, Sanderson J, et al.
Circulation 2002;105:438-445

Сердечная
ресинхронизирующая терапия
Параметры для СРТ:
1. длительность QRS
2. ФК ХСН
3. ФВ ЛЖ
4. основной ритм сердца (синусовый или ФП)

Рекомендации по применению
СРT-Р/СРТ-Д
Показание
ФК

ФВ

Ритм

БЛНПГ

III–IV показана
всем
II

показана

Длит-ть
QRS
≥150 мс

<35 %

синусовый БЛНПГ

III–IV
II

должна
быть
рассмотр
ена

Цель

<30–
35%

120–150
мс

улучшение
клиническо
го течения
и
уменьшени
е
смертности

Рекомендации по применению
СРT-Р/СРТ-Д
Показание
ФК

ФВ

Ритм

II–IV

должна быть
рассмотрена

II–IV

может быть <35% ПФФП и фармакол.
рассмотрена
контроле ЧСС,
обеспечивающем >
95% навязанных
комплексов

БЛНПГ Длит-ть
QRS

ПФФП и проведенного
или планируемого
РЧА АВ узла
БЛНПГ >120 мс

Имплантируемый
кардиовертер - дефибриллятор
Показание
ФК ХСН

ФВ
ЛЖ

Остановка сердца
или ЖТ

Все больным

<40% Эпизод остановки
сердца или ЖТ

II–IV ФК

>40% Устойчивая ПЖТ

II-III ФК при сист.
дисфункции ЛЖ,
после ПИКС не
менее 40 дней
назад

≤35% нет

Профилактика ВСС
Первичная Вторичная
вторичная
профилакт
ика ВСС
Первичная
профилакт
ика ВСС

Имплантируемый
кардиовертер - дефибриллятор
Показание
ФК ХСН

ФВ ЛЖ

Остановка Профилактика
сердца
ВСС
или ЖТ

I ФК с ишемической
дисфункцией ЛЖ (не < чем
через 40 дней после ПИКС)

≤35%

нет

II-III ФК с неишемич. сист.
дисфункцией

Первичная

Электрофизиологические методы


Применение всех электрофизиологических
методов лечения ХСН должно начинаться
только на фоне оптимальной медикаментозной
терапии

Алгоритм лечения ХСН со
сниженной ФВ ЛЖ<40%
иАПФ (при непереносимости – АРА) I–IV ФК
Добавить БАБ и АМКР II–IV ФК

+

Диуретики для устранения симптомов застоя
компенсация

Все равно ХСН II–IV
ФВ ЛЖ<35%

СР с ЧСС>70?
+ ивабрадин
Все равно ХСН II–IV

ФВ ЛЖ>35%

ФП с ЧСС>80?
+ дигоксин
компенсация

БЛНПГ+QRS>120 мс

Нет БЛНПГ+QRS<120 мс

Добавить СРТ±ИКД

Добавить ИКД/ω-3 ПНЖК

Все равно ХСН II–IV

АКГ

Компенсация

Дигоксин или ИДНГ+гидралазин. ИЛЖ и/или трансплантация

Не требуется доп.
лечения

Хирургическое лечение ХСН
КШ
 Коррекция МR
 Трансплантация сердца
 Искусственные желудочки сердца:
- (аппарат вспомогательного кровообращения) –
микротурбина, приводимая в движение маленьким
электродвигателем, делающим до 50 000 оборотов в
мин; микротурбина и электромотор находятся на конце
катетера, который путем пункции бедренной артерии
проводится в аорту и устанавливается в ЛЖ
 Механические методы – ограничительная наружная
эластическая сетка (наружный каркас)


Стресс

и Эмоциональное
выгорание
Врач-психиатр БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская
клиническая психоневрологическая больница» Р.С. Баталова

ФГБУ Государственный научно-исследовательский центр
профилактической медицины
2016 год
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Понятие стресса
•

Стресс (от англ. stress — давление, нажим, напор; гнёт; нагрузка;
напряжение) — неспецифическая (общая) реакция организма на воздействие
(физическое или психологическое), нарушающее его гомеостаз.

•

Под стрессом понимают реакцию организма (физическую, психическую,
эмоциональную, химическую) на изменяющиеся условия окружающей среды,
на то, что человека раздражает, пугает или угрожает ему.

«Адаптационный синдром» = стресс (Г.Селье)
•
•

Эустресс – положительный стресс
Дистресс –отрицательный стресс

2

Влияние стресса на различные системы организма
• сердечно-сосудистую систему
• иммунную систему человека
• пищеварительную систему и связанные с ней
органы (язвенная болезнь, колиты, запоры и др.)
• костно-мышечную систему
• нервную систему (тревожные, невротические или
депрессивные расстройства)
• выявлена связь онкологических заболеваний и
сильных эмоций (прежде всего, страха)
Усугубляет вероятность различного рода
несчастных случаев.
3

Стадии развития стресса
протекает в три стадии, развертывающихся как единый процесс.
Стадия тревоги.

В конце ее – организм человека мобилизуется
для преодоления опасности

Стадия резистентности
(адаптации)

Организм использует мобилизованные ресурсы
для сопротивления опасности

Стадия истощения

Все ресурсы истощены, необходимо их
восстановление

4

Основные виды стресса:

Физиологический стрессвозникает в результате
воздействия на человека
внешних факторов: холод,
жара, боль, жажда, голод и т.д.

Кратковременный стресс - есть самый
естественный стресс – организм реагирует
на них естественным образом, т.е. так, как
реагировал наш пещерный предок,
столкнувшись например, нос к носу с
тигром.
Характерны- внезапность и быстрое
прохождение всех стадий стресса.

Психологический стресс –
не имеющий реальных
причин, вызванный
исключительно фантазиями
человека.

Хронический стресс - самый опасный
вид стрессов. Невозможно выйти, не
прилагая дополнительных усилий.
Проблема возникает тогда, когда
условия для стресса продолжаются
дольше, чем может выдержать наш
организм.
Одна из главных причин затяжного
стресса – устойчивое отрицательное
психоэмоциональное состояние.
5

К симптомам стресса (хронического) относятся
следующие проявления
• ощущение потери контроля над собой;
• недостаточно организованная деятельность (рассеянность, принятие
ошибочных решений, суетливость);
• вялость, апатия, повышенная утомляемость;
• расстройства сна (в том числе более долгое засыпание, раннее
пробуждение);
• раздражительность, снижение настроения (придирчивость,
необоснованная критичность);
• увеличение количества выкуриваемых сигарет;
• увеличение количества выпиваемого алкоголя;
• нарушение аппетита;
• увеличение потребления психоактивных средств (успокаивающих или
стимулирующих);
• расстройства половой функции;
• неблагополучное физическое состояние (головная боль, боли в
мышцах, спине, изжога, повышение давления).
6

Синдром хронической усталости - СХУ
В 80-х годах прошлого столетия медиками было выявлено специфическое
заболевание, получившее название
синдром хронической усталости или миалгический энцефаломиелит
(myalgic encephalomyelitis)
Выражается в:

•
•
•
•

резком упадке сил,
снижении умственных способностей,
нервозности,
раздражительности

Результаты исследований показывают, что большая часть людей,
страдающих синдромом хронической усталости – это:
• люди 30-45 лет,
• занятые умственной деятельностью, с чертами лидера, преуспевающие,
занятые настолько, что практически не отдыхают
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Возможно: нарушения регуляции центральной нервной системы, при этом часто
не отвергается изначальная вирусная природа болезни.
Есть мнение - если бы люди не забывали о полноценном отдыхе, не работали на
износ, то не было бы и этой болезни.
Лечение хронической усталости
Ни одна известная терапия не дает гарантированный результат.
Лучший результат выздоровления показывают т.н. "комплексные" терапии,
которые:
1.
2.
3.

уделяют большое внимание психологической составляющей,
затрагивают весь образ жизни больного,
имеют в своем составе обязательную дозированную физическую нагрузку.

8

Что нужно знать о СТРЕССЕ?
• Не все стрессы вредны для человека.
• Умеренный уровень напряжения может привести к
высокому творческому подъему.
• Пороги переносимости напряжения у каждого человека
индивидуальные.
• Последствия от хронического стресса: головные боли, ССЗ,
боли в желудке, спине и др.
• Стресс провоцирует табакокурение, злоупотребление
алкоголем (наркотиками), пере- и недоедание
• Серьезные последствия для организации (это уменьшение
количества и ухудшение качества выполнения работы,
увеличение прогулов, текучести кадров и количества
жалоб).
9

Факты о стрессе
• У людей, постоянно испытывающих сильнейшие стрессы, но при этом
активно и полностью на них реагирующих практически не бывает
случаев хронического стресса. (любители экстремальных видов
спорта).
• «Умные люди» в условиях стресса теряют преимущество (всем
известно, как трудно работать головой, когда нервничаешь или тебя
отвлекают)
• По данным страховых компаний, треть работников хотя бы раз
думали об увольнении исключительно из-за стрессов, связанных
с работой
• Чем выше уровень стресса в обществе, тем чаще и больше люди
покупают и едят шоколад.
•

Алкоголь и табак не спасают от стресса, а только усиливают его

• Горький шоколад, орехи, бананы и имбирь повышают настроение и
помогают бороться со стрессом.
10

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ВЫГОРАНИЕ

11

Дистресс - (хронический
стресс), причиной которого
являются постоянные стрессы
на работе, имеет особое
название профессиональное
выгорание.
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Профессиональное выгорание - это синдром,
развивающийся на фоне хронического стресса и
ведущий к истощению эмоциональноэнергетических и личностных ресурсов работающего
человека.

По мере увеличения «выгорания»
вырабатывается механизм психологической
защиты в форме полного или частичного
исключения эмоций (понижения их энергетики)
в ответ на избранные психотравмирующие
воздействия

13

Синдром профессионального
выгорания встречается у лиц
«помогающего типа»
Высокий уровень профессионального
выгорания наблюдается среди
различных категорий работников:
медицинских работников;
психологов;
педагогов;
менеджеров;
работников социальных служб;
спасателей;
работников правоохранительных
органов;
• пожарных.
•
•
•
•
•
•
•
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Среди медицинских специальностей
наиболее стрессогенной является работа
в отделениях анестезиологии –
реанимации, где часто встречаются
нозологии с высоким процентом тяжелых
состояний и высокой летальностью.
Медицинский персонал отделений
реанимации в процессе трудовой
деятельности испытывает высокое
психоэмоциональное напряжение.
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Десять главных стрессовых факторов, влияющих на
психоэмоциональный статус медицинских работников по
степени убавления значимости, располагаются следующим
образом:
1. ведение безнадежного больного;
2. физическая усталость;
3. проведение сердечно-легочной реанимации;
4. смерть больного;
5. беседа с родственниками больных;
6. неудовлетворенность результатами труда;
7. необходимость постоянно совершенствовать знания;
8. стоны, крики, жалобы больных;
9. необходимость быстрого принятия решений;
10.частая переключаемость с одной патологии на другую.
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Одно из первых мест по риску возникновения синдрома
эмоционального выгорания занимает профессия медицинской
сестры.
Условия деятельности среднего медперсонала нередко становятся
причиной возникновения синдрома.
Их рабочий день – это теснейшее общение с людьми, к тому же
больными, требующими неусыпной заботы и внимания.
Сталкиваясь в основном с негативными эмоциями, медсестра
невольно и непроизвольно вовлекается в них, в силу чего начинает и
сама испытывать повышенное эмоциональное напряжение.
Синдром профессионального выгорания у медсестер, наступает
быстрее, чем у врачей, в среднем на 5–9 лет.
Поэтому именно эта профессия требует постоянной интенсивной
рефлексии на содержание предмета своей деятельности, что, на
наш взгляд, и является одним из источников стрессогенности.
17

Признаки «выгорания» на работе:
нарушение памяти и концентрации внимания,
агрессивность,
тревожность, бессонница,
беспокойство,
депрессия,
состояния вялости, апатии, расслабленности,
пассивности, безнадежности,
• снижается качество исполнения работы,
• в поведении появляется неорганизованность
(либо усиливается) и др.
•
•
•
•
•
•

18

Стадии профессионального выгорания
Синдром профессионального выгорания
развивается постепенно и проходит три
стадии

19

ПЕРВАЯ СТАДИЯ
• начинается с приглушения эмоций; специалист
неожиданно замечает: вроде бы все пока нормально,
но... скучно и пусто на душе;
• исчезают положительные эмоции, появляется некоторая
отстраненность в отношениях с членами семьи;
• возникает состояние тревожности,
неудовлетворенности;
• возвращаясь домой, все чаще хочется сказать: «Не
лезьте ко мне, оставьте в покое!»
• появляются соматические симптомы - головная боль,
желудочно-кишечные (диарея, синдром раздраженного
кишечника) и кардиоваскулярные (тахикардия, аритмия,
артериальная гипертония) нарушения.
20

ВТОРАЯ СТАДИЯ
• возникают недоразумения с клиентами, профессионал в
кругу своих коллег начинает с пренебрежением говорить о
некоторых из них;
• неприязнь начинает постепенно проявляться в
присутствии клиентов — вначале это с трудом
сдерживаемая антипатия, а затем и вспышки
раздражения;
• появляется состояние перенапряжения и исчерпания
эмоциональных и физических сил;
• формируется личностная отстраненность, постепенно
исчезает интерес к клиенту, который начинает
восприниматься на уровне неодушевленного предмета;
• на этой стадии становится заметным появление
психосоматических симптомов (головная боль,
повышенное АД и т. п.); увеличивается частота
заболеваний дыхательных путей.
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ТРЕТЬЯ СТАДИЯ
• притупляются представления о ценностях жизни;
• появляется опасное равнодушие ко всему, даже к
собственной жизни;
• по привычке может сохраняться внешняя
респектабельность, но глаза теряют блеск, интерес к
чему бы, то ни было;
• усиливается проявление психосоматической
патологии (язва двенадцатиперстной кишки,
нейродермит, бронхиальная астма, сексуальные
расстройства, функциональные нарушения
желудочно-кишечного тракта, нарушение цикла «сон–
бодрствование» и др.) и депрессии.
22

СИМПТОМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ:

Психофизические симптомы - ощущение постоянной усталости, не
исчезающей после сна, ощущение физического и эмоционального
истощения, общая астенизация, беспричинная головная боль, тахикардия,
постоянные расстройства желудочно-кишечного тракта, резкая потеря или
увеличение массы тела, полная или частичная бессонница, возможное
ухудшение зрения.
Социально-психологические симптомы - пассивность, повышенная
раздражительность, частые нервные «срывы», чувство неосознанного
беспокойства и повышенной тревожности, общая негативная установка на
жизненные и профессиональные перспективы, потеря уверенности в себе,
личная отстраненность, чувство безысходности.
Поведенческие симптомы - изменение рабочего режима, сотрудник
постоянно берет работу домой, но дома ее не делает; руководитель
отказывается от принятия решений, возникает чувство бесполезности,
снижение энтузиазма по отношению к работе, безразличие к результатам,
невыполнение важных, приоритетных задач и "застревание" на мелких
деталях, дистанцированность от сотрудников и клиентов, повышение
неадекватной критичности, злоупотребление алкоголем, увеличение
выкуренных за день сигарет, эмоциональные «взрывы»,
немотивированная смена настроения.
23

Профессиональное выгорание легче предупредить, чем
лечить, поэтому важно обращать внимание на выявление
факторов, способствующих развитию этого состояния.
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Рецепты выхода из состояния профессионального
выгорания

Профилактика и коррекция дистресса
+
профессиональное развитие (обучение,
тренинги профессионального роста,
повышения профессиональной
компетенции)
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ф1. Удовлетворённость работой в
целом

Ф2. Свободное время и отдых

Ф3. Профессиональный рост и
отношения с руководством

Увлечённость работой

Ф4. Стабильность

Профессиональное
выгорание

Ф5. Отношения с коллегами и
посетителями

Ф6. Заработок

Ф7. Предсказуемость работы
прямая связь;

обратная связь
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ГРУППЫ РИСКА
Профессиональному выгоранию наиболее подвержены:
• люди, испытывающие постоянный внутриличностный конфликт в
связи с работой;
• специалисты, профессиональная деятельность которых проходит в
условиях острой нестабильности и хронического страха потери
рабочего места;
• профессионалы, попадающие в новую, непривычную обстановку, в
которой они должны проявить высокую эффективность (молодой
специалист);
• жители мегаполисов, которые живут в условиях навязанного общения
и взаимодействия с большим количеством незнакомых людей в
общественных местах;
• лица (особенно мужского пола), не состоящие в браке;
• лица, с низкой социальной поддержкой (представители практически
всех профессий).
Наиболее значимой для работников является поддержка от
супервайзеров и администрации
27

По статистическим данным, экономика
Соединенных Штатов ежегодно теряет миллиарды
долларов из-за проблем, так или иначе связанных
со стрессом.
Стресс

- заставляет людей преждевременно уходить на покой,
- является причиной множества несчастных случаев на
производстве,
- создает массу осложнений как психологического, так и
физиологического свойства
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По данным опросов, проводимых страховыми
компаниями:
• 1000000 отлучек с рабочих мест был вызван стрессами,
• 27% опрошенных работников различных фирм заявили,
что к большинству стрессов в их жизни привела работа,
• 45% заявили, что стрессы, связанные с работой, имеют
очень высокий или чрезвычайно высокий уровень,
• одна треть рабочих думали об уходе исключительно из-за
стрессов, связанных с работой,
• 70% заявили, что стресс на работе снизил их физическое и
умственное здоровье.
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Симптомы профессионального
выгорания организаций:
• неадекватно повышенная текучесть кадров;
• сниженная мотивация к труду, слишком частые
«перекуры» и «чайные» перерывы;
• сильная профессиональная зависимость
персонала от руководителей;
• слишком высокая конфликтность персонала и
тяжелая атмосфера в компании.
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Для снижения уровня профессионального
выгорания необходимо:
•
•
•
•

стимулирование работников;
вознаграждение работников (материальное, моральное);
одобрения со стороны администрации;
благодарность клиентов

Важно не абсолютное количество вознаграждения, а
его соотнесение с собственным затраченным трудом и
трудом своих коллег, что в данном контексте обозначается
как справедливость.
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Факторы способствующие развитию стресса

Физические и гигиенические условия работы:

• температура окружающего воздуха (значительное повышение или
понижение вызывает стресс);
• уровень освещенности (значительное повышение или понижение
вызывает стресс);
• качество воздуха (загрязнение воздуха посторонними веществами
вызывает стресс);
• шум, вибрация (значительное увеличение вызывает стресс);
• уплотненность, скученность рабочих мест;
• изолированность рабочего места;
• соответствие работы биологическим ритмам организма (например,
сон-бодрствование, время приема пищи и др.) (чем более не
соответствует, тем выше стресс);
• монотонность работы либо, наоборот, "гонка", авралы;
• наличие и продолжительность перерывов для восстановления сил
(чем больше и продолжительнее, тем ниже уровень стресса).
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Факторы эмоционального плана:
•
•
•

уровень ответственности (чем выше, тем выше стресс);
реалистичность ожиданий от работника (чем менее реалистичны, тем выше
стресс);
степень опасности для жизни и здоровья работника (чем выше, тем выше
стресс).

Информационные факторы:
•
•
•

конкретность и определенность должностных обязанностей (чем конкретнее,
тем ниже стресс);
четкость и ясность алгоритмов работы (чем четче и яснее, тем ниже стресс);
уровень обучения рабочим навыкам и управлению необходимым
оборудованием (чем ниже, тем выше стресс).

Коммуникативные факторы:
•
•
•

уровень в иерархической структуре организации (чем выше, тем выше
стресс);
стиль управления руководства (чем более "ядовитый" и критикующий, тем
выше стресс);
возможности для общения с коллегами (чем больше, тем ниже стресс).
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•

•
•
•

Четыре направления, позволяющие
противостоять как профессиональному, так и
любым повседневным стрессам:
укрепление общего состояния здоровья с
помощью правильного питания, полноценного
отдыха, занятий спортом и др.;
изменение ситуации, т.е. устранение того, что
вызывает беспокойство, насколько это возможно;
изменение отношения к ситуации;
уметь расслабляться и не пребывать в обычном
для стресса напряжении.
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Работа со стрессом.
Некоторые техники саморегуляции организма
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Лекарства «за» и «против»

«За»
• Быстрое облегчение, «скорая помощь»
• Всегда наготове
«Против»
• Действие кратковременное (в такой же ситуации –
напряженность и беспомощность)
• Проблема не решается, а откладывается и усугубляется
• Человек лишает себя ответственности за собственное
самочувствие
• Успокаивающие средства притупляют восприятие и
снижают реакцию, как следствие возможные физические
ограничения
• Привыкание к лекарству - увеличение дозы - зависимость
36

Стрессоры

Типы стрессоров

Методы

Стрессоры первой категории нам практически
неподвластны. Это цены, налоги, правительство,
погода, привычки и характеры других людей и многое
другое

Мышечная релаксация
Глубокое дыхание, визуализация
Прогулки на свежем воздухе
Сон, вкусная еда, секс

Стрессоры второй категории на которые мы можем
непосредственно влиять -это наши собственные
неконструктивные действия, неумение ставить
жизненные цели и определять приоритеты, а также
различные трудности в межличностном
взаимодействии. Как правило, эти стрессоры
находятся в настоящем времени или в ближайшем
будущем, и мы в принципе, имеем шанс повлиять на
ситуацию. Важно определить, какого ресурса нам не
хватает, после чего позаботиться о его поиске.

Поиск подходящих ресурсов
Постановка адекватных целей
Тренинг социальных навыков
(общения и др.), уверенности в себе,
управление временем
Анализ причин и выводы на будущее
Советы и помощь близких людей

Стрессоры, которые вызывают стресс только из-за
нашей интерпретации- это такие события и явления,
которые мы сами превращаем в проблемы. Чаще всего
подобное событие находятся или в прошлом или в
будущем, причем его возникновение маловероятно
(беспокойства за будущее, страха смерти), а также
переживания по поводу прошлых событий, которые мы не
можем изменить. Нередко стресс этого типа возникает и в
случае неправильной трактовки текущих событий, но в
любом случае на оценку ситуации больше влияют
установки личности, чем реальные факты.

Навыки позитивного мышления
Изменение неадекватных
убеждений
Нейтрализация нежелательных
мыслей
Развитие оптимистических
взглядов
Юмор
Равнодушие
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Способы профилактики и коррекция
психоэмоционального напряжения и стресса
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Спортивные занятия, танцы, работа по дому, связанная с физической
нагрузкой, принятие ванны, душа, прогулки, сон.
Забота о своей внешности: посещение парикмахера, косметические маски и
т.п.
Свободное время для чтения книг, просмотра любимых кинофильмов,
общения с близкими друзьями.
Хобби (вязание, шитье, раскладывание карточных пасьянсов, рыбалка, охота
и т.д.)
Изменение привычных форм поведения ( изменение маршрута движения на
работу или с работы, замена транспорта пешей прогулкой).
Изменение состояния человека за счет обсуждения проблем с коллегами и
близкими друзьями.
Физиологические (воздействие на тело): солнечный свет, свежий воздух,
воздушные ванны, прогулки, купание, плавание в водоемах, бани (русская,
финская), солярий, инфракрасное излучение, дыхание по Стрельниковой,
дыхательная гимнастика.
Физиотерапия, электросон, иглоукалывание, акупунктуры всех школ, массаж,
гомеопатия.
Биохимические (воздействие на клеточном уровне): здоровая еда, лекарства,
кофеин и алкоголь в очень низких дозах, секс.
Психологические: консультации психолога, аутотренинги, медитации, метод
биологической обратной связи, методы саморегуляции, музыка, молитва. 38

Скорая помощь против стресса
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Занятия спортом
или
физическая нагрузка
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Физические упражнения:
• активизируют работу ССС,
• сжигают адреналин, в
избытке выделяющийся
надпочечниками во время
стресса,
• повышают активность
иммунной системы
• способствуют выработке
эндорфинов
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Мышечная релаксация
• Любое напряжение в теле напрямую связано с
напряжением в психике.
• Убирая напряжение в теле, мы убираем и
соответствующее психическое напряжение.
• Во время релаксации организм получает и просто
полноценный отдых.
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Упражнение на расслабление
• Закройте дверь своего офиса
(или уединитесь в конференцзале). Встряхните руки, потом
ноги. Глубоко вдохните,
медленно наклонитесь и
расслабьтесь. Голова, плечи и
руки свободно свешиваются
вниз. Дыхание спокойное,
медленное, глубокое.
Задержитесь в таком
положении 1-2 минуты, затем
очень медленно поднимайте
голову (чтобы не
закружилась).
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На рабочем месте
• Найти картинку, которая
вас успокаивает
рассмотреть ее, а потом
закрыть глаза, сделать
несколько глубоких
вдохов и мысленно
перенестись в это место.
Непроизвольно вы
почувствуете запах
свежего воздуха, порыв
ветра и отдохнете душой и
телом.
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Расслабление шеи -сесть в
удобную позу, спина прямо,
руки опущены свободно.
Расслабить мышцы плеч и
шеи. Дышать нормально.
При вдохе- отведите голову
назад, при выдохе вперед,
не наклоняя туловища. 2-3
р., затем при вдохеподнимите голову.
Выдохните и расслабьтесь.
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Потягивание
• «Поворот» Потягивание предназначено для снятия напряжения в верхней
части тела. Сидя или стоя, заложите руки за голову, скрестите пальцы.
Сводите локти пока не почувствуете небольшого напряжения в руках.
Медленно поворачивайте тело сначала вправо, а потом влево. Когда
закончите, опустите руки.

•

Подъем ног . Это потягивание хорошо для нижней части тела. Сидя на стуле
поднимите обе ноги так чтобы вы чувствовали в них ощутимое напряжение.
Удерживая это положение, согните носки ступней и направьте их в сторону
головы. Продержитесь так, примерно, 10 сек. И опустите ноги на пол. Если
вам неудобно поднимать обе ноги одновременно выполните для каждой
ноги отдельно. Потягивайтесь медленно и смотрите не перестарайтесь! Ваша
цель расслабить мышцы, а не навредить им.

•

«Достать вишенку». Предназначено для мышц плеч, рук и спины. Сядьте на
стул, не отрывая ног от пола и ли просто встаньте. Поднимите обе руки над
головой и потяните их к потолку. Представьте, что вы тянетесь к вишенке,
висящей на ветке чуть выше кончиков пальцев правой руки. Протяните руку
еще на пару см. и сожмите ее в кулак. Удержите такое положение 2-3 сек.
Затем расслабьте руку повторите все действия левой рукой.
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При первых признаках раздражения
• Найдите возможность «заземлиться» (как
электроприбор). (Возьмитесь за железный
поручень, станьте на газон, подставьте руку под
струю проточной воды, прикоснитесь к стволу
дерева).Подержитесь или постойте так секунд 30,
лучше пару минут. Дыхание: резкий вздох –
медленный плавный выдох. А мысленно
представьте, что из вас вытекла в землю вся
злость, все раздражение, вся агрессия.
• Улыбнитесь.
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Если чувствуете себя утомленно и
обессилено
• Выйдите после обеда на недолгую и по
возможности энергичную прогулку, вместо того
чтобы выпить еще одну чашку кофе
• Если Вы в ярости и теряете над собой контроль,
сделайте небольшую пробежку (10-15 мин)
• Потанцуйте 10-15 мин под быструю музыку
• Попрыгайте 10 мин со скакалкой
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Если вы напряжены…
…. не поддавайтесь желанию выпить кофе с булочкой
или закурить.

Можно:
• использовать только жевательную резинку, таблетки с
мятой
• маленькую дольку шоколада (причем не жевать его, а
рассасывать)
• выпить чашку горячего сладкого чая.
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КОГДА НЕВОЗМОЖНО
СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ
Встаньте прямо, ноги вместе, и поднимитесь на носочки.
Продержитесь в таком положении около минуты.
Повторите пять раз. Для того чтобы, выполняя это
упражнение, удержать равновесие, нужно полностью
сконцентрироваться.
(Успокаивает разум и помогает собраться с мыслями)

50

Аромотерапия
• Эфирные масла поддерживают гармоничность работы
органов и систем человека, стимулируют процессы
саморегуляции организма, способствуют установлению
душевного равновесия.
• Эфирные масла – идеальные средства для восстановления
сил и поддержания здоровья после различных
заболеваний
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Дыхательные техники, упражнения
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Мини-медитация на каждый день
(дыхание)
• Медитативное дыхание. Устройтесь поудобнее,
закройте глаза и просто наблюдайте за своим
дыханием. Просто сконцентрируйтесь на
естественном ритме своего дыхания.
• Осознанное дыхание. Закройте глаза и
представьте, что вдыхаете через одну ноздрю, а
выдыхаете через другую. Чередуйте. На 5-й раз
вдох-выдох через обе ноздри.
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Организация труда
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Заметно снизить стресс позволяет элементарная организация труда
или
памятка на каждый день для тех кто заботится о здоровье…
• Уборка в конце рабочего дня рабочего места от лишних бумаг,
инструментов, приборов, мусора и др.;
• ежевечернее (в конце рабочего дня) планирование следующего дня с
указанием приоритетности каждого дела, при этом завтра
необходимо придерживаться составленного плана;
• руководителю надо подумать о делегировании подчиненным
некоторых своих полномочий;
• недопустимо пропускать обед или перерывы, на это время лучше
покинуть рабочее место, иначе отдых не будет полноценным (после
обеда подняться в офис по лестнице, а не на лифте);
• во время перерывов желательно выполнить несколько физических
упражнений (махи руками, ногами, несколько приседаний), хорошо,
если удастся подобрать подходящий комплекс упражнений, также
эффективна энергичная ходьба (прогулки).
• Не берите работу на дом!
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Самопомощь при синдроме
выгорания
• Не берите работу на дом!
• Разделите краткосрочные и долгосрочные цели. Малыми
шагами Вы добьетесь большего!
• Не избегайте друзей, делите с ними свои печали и
радости. Обсудите с кем-то из близких конфликт или
напряженность на работе и, возможно, Вам предложат
новое оригинальное решение проблемы.
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О режиме
питания
при
стрессе
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О режиме питания
• Увеличить прием жидкости .Чай, кофе и алкоголь -- мочегонные
средства, поэтому пользы от них нет. Лучше употреблять несладкие
фруктовые соки.
• В период интенсивной работы не переедать, но и не мучить себя
голоданием. Желудок должен быть спокоен.
• Обеспечить постоянное поступление в организм всех необходимых
витаминов и микроэлементов
• Необходим режим сбалансированного питания. Это не диета. Просто
приучить себя есть в определенное время, не переедать, но и не
голодать.
• В период стресса пищу принимать часто, но небольшими порциями
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Витамины и Микроэлементы, помогающие
организму преодолевать стрессовые состояния
• Калий (К)-способствует правильному
функционированию нервной системы (апельсины,
абрикосы, зерновые культуры, орехи, овощи, птица,
молоко, сыр)
• Вит.группы В –поддерживают сопротивляемость
состояниям страха, помогают предотвращать
колебания настроения и раздражительность (рыба,
авокадо, картофель). Тиамин (В1)-смягчает
депрессии (бобы, рис, зерна подсолнуха и
зерновых)
• Магний (Mg)-заботится об общей защите организма
от напряжения (шпинат, ростки пшеницы, бананы,
арахис)
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Что помогает снять стресс…

61

О сне, для сна…
• Часто "обычные" напряжения переходят в хронические из-за того, что
человек вовремя не расслабился - хотя бы просто не поспал.
• Сон помогает расслабиться и убрать "свежие" напряжения в теле и
психике
Чтобы помочь Вам успокоиться перед сном:
•
•
•
•
•

Сначала поместите свои ноги в таз горячей воды (температура, которую Вы
можете терпеть) в течение одной минуты, и затем немедленно поместите их в
таз холодной воды в течение тридцати секунд. Повторите этот цикл 3 раза.
Держите вашу спальню прохладной (но не холод).
Для преодоления стадии острого стресса в качестве первого шага-ложиться на
полчаса или на час раньше обычного.
Если не можете сразу заснуть - увлекательная книга, хорошая музыка
(непременно в постели) и др.(телевизор-исключено).
Если вы не можете заснуть, попробуйте такое дыхательное упражнение.
Закройте правую ноздрю большим или указательным пальцем правой руки и
дышите левой ноздрей. Если есть возможность, можно также перевернуться
на правый бок, положив голову на подушку так, чтобы правая ноздря была
закрыта. Продолжительность: три-пять минут. Когда вы дышите левой
ноздрей, то уже через три-пять минут вновь погрузитесь в негу крепкого сна.
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ХОББИ
против
СТРЕССА
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Поплакать…
Врачи и психологи
рекомендуют не
сдерживать эмоции
- сердиться,
бояться,
расстраиваться,
плакать.
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Смеяться!
• Смех расслабляет все
тело
• Смех укрепляет
иммунную систему
• Смех вызывает выброс
эндорфинов.
• Смех защищает сердце
• Смех и юмор помогут вам
оставаться эмоционально
здоровыми
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Об одиночестве
Одиночество усиливает
стресс.
Для многих в состоянии
стресса важна
потребность поговорить,
обсудить свои проблемы с
близким или просто
сочувствующим
человеком.
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Про японский стресс…
Программы борьбы со стрессом в Японии:
• выращивание помидоров и пр.,
• специальные комнаты психологической разгрузки, где любой
желающий может крушить и ломать мебель, кричать, ругаться;
• коллективное любование явлениями природы;
• чайные церемонии;
• икебана, оригами, судоку;
• релаксация (расслабление с помощью деревянных молоточков,
которыми постукивают по подушечкам пальцев ног до тех пор, пока в
них не появляется приятное тепло; расслабление, вдыхая ароматы
роз, шалфея, ладана);
• роботы (котенок ТАМА, медвежонок КУМА)…
Японцы рекомендуют зевать и потягиваться.
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Памятка

тех, кто хочет научиться самостоятельно преодолевать стресс
1. Старайтесь замедлить темп Вашей жизни. Заранее планируйте рабочий день; чередуйте
периоды интенсивной работы с полноценным отдыхом.
2. Высыпайтесь! Взрослому человеку в среднем необходимо 7–8 часов сна в сутки.
3. Не ешьте на ходу: завтрак, обед и ужин должны стать временем отдыха.
4. Не пытайтесь снять стресс с помощью табака или алкоголя. Проблемы, вызвавшие стресс,
и сам стресс никуда не денутся, а здоровье пострадает.
5. Снять эмоциональное напряжение поможет физическая нагрузка, особенно связанная
с водой: займитесь плаванием или аквааэробикой.
6. Ежедневно отводите немного времени для релаксации: сядьте в удобное кресло,
включите приятную музыку, закройте глаза и представьте, что сидите на берегу моря.
7. Старайтесь отвлечься, переключитесь на занятия, которые вызывают у Вас
положительные эмоции: поход на концерт, чтение, прогулки на природе или общение
с друзьями.
8. Нет возможности изменить обстоятельства жизни — измените свое отношение к ним.
Внимательно проанализируйте свои негативные эмоциональные переживания:
возможно, имевшие место события не заслуживают столь сильных эмоций.
9. Сосредоточьтесь на позитивном: обстоятельства Вашей жизни зачастую лучше, чем Вам
кажется, когда Вы расстроены.
10. Следите за своим настроением, как за внешним видом, относитесь к своей
раздражительности и вспыльчивости как к источнику болезней. Доброжелательное
выражение лица и улыбка улучшат Ваше настроение и отношение к Вам окружающих.
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