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Не принимай на веру услышанное только потому,
что ты это слышал.

Не следуй традициям только потому,
что многие следовали им до тебя.

Не следуй за своими учителями только из уважения
к их авторитету и возрасту.

Лишь все изучив, лишь самостоятельно узнав,
что твое деяние послужит благу других, -

тогда прими его и живи ради него.
Будда
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Побудительные мотивы
Настоящей книгой я поставил перед собой задачу поднять про-

блему оптимальных стратегий, в первую очередь, в соматической
клинике.

Тема представляется важной потому, что врачебное сословие
далеко не всегда испытывает удовлетворенность результатами
своей работы.

Сил и средств, финансовых в первую очередь, не имеет значе-
ния, государства или пациента, в нашем мире сегодня в первую
очередь пациента, не редкость, тратится много, а достигаемые ре-
зультаты скромные.

Резко возросшее в последнее десятилетие качество диагно-
стики, имеющее в своих основаниях оснащение рабочего места
врача ультрасовременными оборудованием и технологиями, не
всегда подкреплены столь же серьезными прорывами в подходах
к лечению больных.

Нет, конечно же, новых лекарственных средств, как и техно-
логий, на рынок выводится все больше, но инвестиции в их раз-
работку все меньше компенсируются реальной отдачей от
практического использования.

Фармация поставляет новые и новые лекарственные препа-
раты, облегчающие лечение. Но вот сам подход к лечению про-
должает оставаться прежним. Как результат, нет той «притчей в
языцех» отдачи от него.

Причин тому много, но самая первая, смею заметить, в оши-
бочной философии современной соматической клиники, когда
нормы здорового человека без имеющихся оснований прини-
маются за нормы для больного, попросту фетишизируются.

В этой философии нет места Природе Человека. В ней заве-
домо постулируется, что она (его Природа) несовершенна. Дока-
жите иное, если изначальная гипотеза философии современной
соматической клиники сводится, в конечном итоге, к тому, что
отобранные эволюцией механизмы болезни (механизмы выздо-
ровления!) несовершенны.

Мысль, что болезнь, как и здоровье, тоже может быть нор-
мальна, крайне редка, и если высказывается, почему то непре-
менно теряется, «тонет» в системе устоявшихся догм.

Поставить диагноз «болен», как правило, означает, и назна-
чить лечение.
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Наша научная, методическая, учебная и иная литература
никак не может вырваться из пут патогенетического, как будто
Природа Человека именно таким образом устроила болезнь, что
она, болезнь, сплошные нарушения, уклонения, ошибки, с кото-
рыми нужно «до остервенения» бороться или которые, как по-
роки, надо искоренять.

Раз так построена наша литература, раз так нас учат наши
Учителя, раз этими идеями подпитываем друг друга, что оста-
ется делать, как не бороться с порожденной Природой Человека
болезнью, даже если ценою этому сама Жизнь Человека.

Краски сгустил, но «в каждой краске доля краски».
Настоящая книга есть переосмысливание позабытой уже и

самим собой старой «Оптимальное ведение соматических боль-
ных (общий подход)», изданной еще в конце прошлого столетия
(1995).

Переосмысливая, переписывая, смею заметить, для себя
прежде всего, что в философии клинической медицины «воз и
ныне там».

Мы уже «прочно» вошли в третье тысячелетие, но завещан-
ную основателями медицины философию мудрости Природы так
и не усвоили до конца.

Эта философия в наиболее общем виде формулируется как
Принцип оптимальности болезни, и с нею можно познакомиться в
книге с одноименным названием, доступной в Интернет по адресу
http://www.medicusamicus.com/index.php?action=bksh-nor-
mdisease .

Сильная сторона книги в философии предмета, и слабая – в ее
публицистическом характере, когда нет предложений в подходах
его практического использования.

Принцип оптимальности болезни является частью Принципа
оптимальности Природы. В соответствии с ним существуют оп-
тимальные пути течения болезни, обеспечивающие в острых слу-
чаях наиболее качественное и полное выздоровление, и
определяющие наиболее благоприятное течение в хронических
случаях, уклонения от которых и есть те нарушения в ее течении,
те ее формы, которые требуют вмешательства, при обязательном
условии минимизации потерь на вмешательства. Вмешательства
эти детерминированы, и сводятся к оптимизации или, другими
словами, возвращению (если только возможно) течения болезни в
ее неосложненное русло. Мера степени оптимальности в течении
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болезни в каждом конкретном случае есть плата организма па-
циента за болезнь. Наиболее оптимальный вариант течения бо-
лезни – когда плата за нее наименьшая. Не будем лукавить, не
отбирала Природа механизмы болезни как не механизмы выздо-
ровления.

Итак, «Оптимальные стратегии в соматической клинике», еще
одна попытка донесения Принципа оптимальности болезни до
врачебного сословия. Этот принцип не есть открытие автора, но
приложение Принципа оптимальности в Природе на клиниче-
скую практику с интеграцией построенная на его фундаменте
книга, замечательных идей М.Я. Мудрова, С.П. Боткина, В.Х. Ва-
силенко, М.И. Войно-Ясенецкого, И.В. Давыдовского, Н. Рашев-
ски, Р. Розена, Г. Селье и многих других ученых.

Особенно хотелось бы отметить работы Н. Рашевски, сформу-
лировавшего Принцип оптимального проектирования, и Р. Ро-
зена, постулировавшего Принцип оптимальности в биологии, а
также И.В. Давыдовского, построившего общую теорию патоло-
гических процессов.

Что следовало заметить до изложения заявленных стратегий,
так это, что Принцип оптимальности болезни «работает» при
самых разных типах патологических процессов, реализующихся
в конкретных нозологиях или группах нозологий. И то, что в книге
большее внимание уделено нозологиям, в той или иной мере свя-
занным с воспалением, связано лишь с тем, что воспаление - не-
пременный участник большинства патологических процессов.

Я знаю, Читатель, что Вы лучший из докторов, и поэтому рас-
считываю на Ваш живой интерес к книге.

Я надеюсь, что она окажется полезной Вам в Вашем непре-
рывном совершенствовании как Врача.

Критику, замечания по книге приму как Ваше желание помочь
сделать ее более интересной и полезной.

Художественное оформление и дизайн книги выполнены В.В.
Дановским. Это его авторский труд, который ценю более, чем
свой. Без него, боюсь, книга бы не состоялась,.

Н.И. Яблучанский



Принцип оптимальности
болезни в приложениях
к клинической практике



Принцип оптимальности болезни утверждает, что существуют
оптимальные пути течения болезни, при которых плата за него
(течение) минимальна, и что организменные механизмы стре-
мятся обеспечить ее (болезни) развитие именно по этим опти-
мальным путям.

Оптимальные пути течения болезни обеспечивают в случае ее
острых форм выздоровление, а именно, качественное выздоров-
ление; в случае же хронической формы - стойкую ремиссию, или,
соответственно болезни, - редкие легко разрешающиеся обостре-
ния.

Наилучшим из возможных оптимальных путей течения бо-
лезни является тот, плата за который ресурсами здоровья паци-
ента минимальна.

Замечу, что Принцип оптимальности болезни в этой книге
будет рассматриваться за пределами терминальных состояний,
где он имеет существенную специфику, когда врач решает задачу
не минимизации потерь, но минимизации времени на оказание
помощи пациенту, задачу так называемого быстродействия.

Основаниями Принципа оптимальности болезни являются за-
крепленные в организме человека генетически механизмы вы-
здоровления.

Болезнь по своей сути, то ли как результат воздействия этио-
логических факторов, то ли как результат взаимодействия орга-
низма пациента с этиологическими факторами, то ли как
результат снижения барьерных механизмов организма пациента
к этиологическим факторам, или как их там еще называть, фор-
мально строго именно и есть и стратегия и тактика выздоровле-
ния. Незачем было Природе отбирать и закреплять генетически
механизмы развития болезни не как механизмы выздоровления.

В соответствии с Принципом оптимальности болезни в клинике
мало диагностировать болезнь у пациента, но важно еще устано-
вить, с каким вариантом ее течения встречается врач - опти-

9
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мальным или уклонениями от него.
Если течение болезни осуществляется по оптимальному пути,

следует ожидать, что вряд ли удастся врачу в своих действиях
сделать его еще более оптимальным. Хотя бы просто потому, что
нельзя быть умнее Природы.

Если в течении болезни имеют место уклонения от оптималь-
ного варианта, в нее необходимо вмешиваться, но не приведением
к нормам здорового, которые не могут быть нормами для больного,
а к тем нормам, которые как раз и свойственны оптимальному
варианту течения болезни по срокам и интенсивности изменений
в структуре соответствующих систем организма.

Касаясь Принципа оптимальности болезни, важно отметить,
что, хотя идеи оптимальности овладевали и овладевают умами
ученых, понимание их весьма часто было неполным.

Г. Селье в одной из своих книг писал:”Можно ли улучшить
природный защитный механизм? Теория “природа знает лучше”
кажется вполне приложимой к приспособительным реакциям.
Считается, что за миллионы лет, с тех пор, как появилась жизнь
на Земле, естественный отбор путем “выживания наиболее при-
способленных” постепенно выработал наилучшие из возможных
защитных реакций. Но это далеко не так. Мы часто можем улуч-
шить природу, подавив реакции, которые были выработаны для
защиты, но не обязательно полезны при всех обстоятельствах”.

Другое понимание у И.В. Давыдовского, который, например, в
своей книге по общей патологии человека писал:”Биологическая
целесообразность воспаления как природного стихийного акта
еще не значит, что этот акт в индивидуальных условиях всегда
целесообразен или что он обеспечивает абсолютную защиту и
“нацелен” на нее. Как и всякий регуляторно-приспосообительный
процесс, воспаление развивается в условиях, определяемых от-
ношением двух переменных величин - фактора повреждающего
и реакции на повреждение. Последняя особенно изменчива, если
учесть тесные связи между воспалением и иммунитетом. Врач
стоит перед необходимостью не только наблюдать за стихийным,
автоматически развертывающимся процессом воспаления, но и
быть готовым вмешиваться до него.”

Обратите внимание, у Г. Селье Природу можно улучшить, и у
И.В. Давыдовского за Природой надо наблюдать и вмешиваться



11

только по мере необходимости, понимаю, когда происходят укло-
нения от естественного развития, автоматически подразумеваю-
щего благоприятный исход.

В утверждении Г. Селье, как и многочисленных других подоб-
ных случаях, имеет место одна и та же методологическая ошибка
- нарушения оптимальности, целесообразности отобранного эво-
люцией механизма принимаются как его неоптимальность и, ес-
тественно, нецелесообразность.

Выделяя оптимальный вариант течения болезни и уклонения
от него (неоптимальные варианты), представляется естественным
установить их внутренние механизмы, диалектику пато- и сано-
генеза.

Не вызывает сомнений, что число наиболее оптимальных
путей развития болезни ограничено и уклонения от них (их ме-
ханизмы тоже) являются исключительно разнообразными.

Выделяя оптимальный вариант течения болезни и его внут-
ренние движущие силы, необходимо найти и описать таким же
образом варианты ее нарушений и идентифицировать обуслав-
ливающие их механизмы.

Только так можно построить правильную стратегию лечения,
основанную на оптимизации отклоненных от оптимального вари-
анта форм течения болезни.

Задача не является легкой, и первый вопрос, который возни-
кает, связан с самим пониманием оптимального течения болезни.

Что такое, оптимальное течение болезни? Какой из ее вариан-
тов, обеспечивающих, например, при острых формах выздоров-
ление, является наиболее оптимальным? Является ли таким
течение болезни, когда выздоровление наступает наиболее бы-
стро? Ответ здесь единственный - оптимальным вариантом тече-
ния болезни можно признать только тот, при котором цена
ресурсами здоровья пациента за эту болезнь оказывается наи-
меньшей. Вряд ли сроки лечения здесь могут быть такой ценой.
Эта цена - минимум структурных и функциональных послед-
ствий со стороны места болезни и организма пациента на болезнь
в целом с максимально достижимыми качеством и продолжи-
тельностью его жизни.

На пути решения задач, связанных с оптимальным течением
болезни и отклонениями от него, таким образом, первыми стоят
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вопросы, связанные с глобальной целью, которой должны подчи-
няться остальные цели, или, более точно, задачи.

Эта глобальная цель, выражаемая в общем как наименьшие
потери здоровья пациента на болезнь, для каждой болезни имеет
свое содержание, и оно каждый раз должно быть четко иденти-
фицировано.

Для пневмонии глобальная цель означает организацию очага
воспаления сформировавшимся рубцом при минимальных нару-
шениях структуры и функций “интактных” отделов легких.

Для острого инфаркта миокарда глобальной целью будет фор-
мирование на месте некроза полноценного в структурном отно-
шении послеинфарктного рубца с его максимально возможной
консолидацией без заметного изменения геометрии и функций
камер сердца.

Для язвенной болезни глобальная цель может быть определена
как формирование на месте язвенного дефекта качественного
рубца с эпителизацией по поверхности при сохранении моторно-
эвакуаторной и иных функций желудка и двенадцатиперстной
кишки, и т.д.

С наименьшими потерями здоровья на болезнь будут достиг-
нуты наибольшие из возможных качество и продолжительность
жизни пациента.

Ошибки, которые накопились в клинике, во многом связаны с
тем, что мы в своих действиях не только не доверяем организму
больного, но и, абсолютно забывая об единственности стратеги-
ческой цели лечения, подменяли ее абсолютизируемыми част-
ными текущими задачами.

Мы могли ставить главными целями такие, и примеров много,
как сокращение сроков стационарного лечения пациента,
ограничение размеров околоинфарктной зоны, ускорение разре-
шения пневмонического очага, ускорение рубцевания зоны ин-
фаркта или ускорение рубцевания язвенного дефекта. Но все это
лишь задачи.

С сокращением сроков стационарного лечения может быть свя-
зана последующая хронизация болезни с развитием разнообраз-
ных осложнений. Так, с ограничением размеров околоинфарктной
зоны ассоциируется более медленное и менее качественное за-
живление зоны инфаркта с развитием большего по объему после-
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инфарктного рубца или даже аневризмы сердца с известными по-
следствиями. С ускорением разрешения пневмонического очага
ожидается дестабилизация в системе соединительной ткани с
возможностью усиления системных проявлений болезни и повы-
шением жесткости рубца с большими нарушениями функции ды-
хания. Точно так же при ускорении рубцевания язвенного
дефекта ожидаемы более существенные нарушения биомеха-
ники, соответственно, желудка или двенадцатиперстной кишки.

Идентифицируя оптимальный и уклоненные от него (неопти-
мальные) пути течения болезни, определяя главное содержание
оптимального пути и соотнося его с глобальной целью, описывая
механизмы нарушений в развитии болезни, мы естественно при-
ходим к задачам, связанным с приведением этих нарушенных
форм к условиям ее (болезни) оптимального течения. Содержа-
ние этого вмешательства определяется самой конкретной фор-
мой нарушенного течения болезни, степенью его (нарушенного
течения) отклонений от ее оптимального варианта и фазовым
развитием лежащего в ее основе типового патологического про-
цесса. На каждом из этапов болезни наши возможности оптими-
зации ее течения будут различными, определяясь именно
фазовым развитием патологического процесса просто потому, что
в одни его фазы задействованы одни механизмы и системы, и в
другие – абсолютно другие. Эта тема детально прорабатывается
в последующих главах книги.

Болезнь является таковой в целостном организме. В ней не-
разделимы пато- и саногенез, местные и организменные системы
регуляции. Причем организующими для болезни, определяю-
щими ее течение и исходы являются именно системы регуляции,
в точном соответствии с Д.Д. Плетневым – «болезнь начинается с
того момента, когда нарушается равновесие человеческого «Я»».

Системы регуляции, как пато- и саногенетическое, локальное
и глобальное, являются сутью, проявлением болезни и выде-
ляются только в наших умственных моделях. Но именно им при-
надлежит исключительное значение в траектории развития
болезни и именно через них возможно эффективно или не-
эффективно вмешиваться в нее и именно они должны быть,
прежде всего, объектом исследования и вмешательств врача.



Подходу, основанному на Принципе оптимальности болезни,
должна быть подчинена не только клиника, но и вся логика фун-
даментальных исследований, на которых клиника зиждется. В со-
ответствие оптимальной и неоптимальным формам течения
болезни должны быть поставлены экспериментальные модели
на животных. Методы лечения или, более верно, методы оп-
тимизации, методы оптимального управления должны разраба-
тываться на моделях нарушенных форм течения заболевания.
Качество лечения должно верифицироваться на моделях не-
осложненных форм болезней в том отношении, насколько оно оп-
тимизировало течение осложненных форм модели, вернее,
насколько близко привело их течение к характерной для мо-
делей неосложненных форм болезни.

Принцип далее будет наполняться конкретным содержанием
как в отношении ведущих механизмов развития болезней, так и
в отношении диагностических и лечебных процедур.
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Принцип симметрии в
приложениях к
клинической практике
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Природа скупа

Природа действительно скупа, и природа человека – не ис-
ключение. Примеров тому невообразимое множество.

Каждый из нас «запрограммирован» всего 46 хромосомами, и
различия между мужчиной и женщиной концентрируются
только в одной.

Более практичный пример для врача – реализация здоровья и
болезни в одном (к тому же скудном) числе механизмов, когда по
И.В. Давыдовскому всю полноту физиологических реакций можно
понять лишь в болезни. Типовые патологические процессы, де-
тально рассматриваемые в следующей главе, – повреждение,
дистрофия, воспаление и другие – как из кирпичиков смальты
«собраны» из обычных физиологических реакций.

Природа не может быть нескупой, иначе ее творения были бы
нежизнеспособны.

Понимаю, 46 хромосом – это минимум, которым кодируется не
просто человек, но каждый человек индивидуально.

Все свое многообразие Природа реализует через ограниченное
число принципов. Одним из наиболее важных наряду с Принци-
пом оптимальности является Принцип симметрии.

Виды симметрии
• осевая (зеркальная)
• центральная
• поворотная
• зеркально-поворотная
• переносная (трансляционная)
• скользящая плоскость (ось) симметрии.
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Один замечательный
пример

25 сентября 2008 г. на IХ Национальном конгрессе кардиологов
Украины I. Gussak из США прочитал лекцию, посвященную
длинному и короткому QT-синдромам.

С длинным QT-синдромом все понятно. Хорошо его знаем. На-
личие длинного QT – высокая опасность летальных аритмий.
Длинный QT может быть не только врожденным, но и приобре-
тенным. Одной из его причин является прием лекарственных пре-
паратов, потому, например, прежде чем новое лекарственное
средство будет допущено на рынок, его обязательно исследуют и
в отношении влияния на продолжительность QT.

Честь открытия короткого QT принадлежит I. Gussak, и об-
стоятельства открытия очень интересны.

В 80-х годах прошлого века I. Gussak работал в Каунасском
Центре аритмий. Инженеры, создававшие тогда «интеллекту-
альные» кардиостимуляторы, попросили его составить для них
список ЭКГ-признаков жизнеопасных состояний. В числе других
таких признаков I. Gussak назвал длинный QT. На вопрос инже-
нера, существует ли короткий QT, он ответил: «Чтобы такие во-
просы не задавать, надо получить медицинское образование и
проработать врачом не менее 20 лет».

Сказать сказал, но потом всю ночь не спал, поняв разумность
вопроса инженера. Вскоре он нашел первые случаи короткого QT,
но только после эмиграции в США, дополнив их новыми наблю-
дениями, подготовил статью и направил ее для публикации в кар-
диологический журнал. Это случилось уже в нашем веке, и
период запаздывания от открытия короткого QT до публикации
статьи занял более 10 лет.

Примеры переносной симметрии в клинической практике
Патоэлектрофизиология сердца:
- поздние потенциалы желудочков
- поздние потенциалы предсердий
Клинический диагноз
- идиопатический миокардит
- идиопатическая лихорадка
Заболевания:
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- пневмонит
- миокардит
- гепатит
- нефрит
Следствия:
- везде, где потенциалы есть, ищите поздние потенциалы,
- для любого другого органа заболевание неясной этиоло-

гии называйте идиопатическим
- воспалительный процесс в органе называйте по имени

органа с окончанием “ит”.
История выхода публикации тоже интересна, так как сначала

редакционный совет журнала статью не принял, сделав такое же
резкое суждение: «Эту кардиограмму вы нарисовали сами». Те-
перь благодаря I. Gussak знаем, что короткий QT является одной
из причин идиопатической фибрилляции предсердий. Только
через 4 года после публикации, посвященной короткому QT, его
посетила мысль, что, коль существует длинный QRS, должен
быть и короткий QRS. Вскоре он нашел и описал его.

Что здесь увидел I. Gussak? На какой из принципов Природы
он опирался? Естественно, интуитивно, на Принцип симметрии –
если есть длинные QT и QRS, и они ненормальны, должны быть
короткие QT и QRS, и точно так же должны быть ненормальными.

Замечательных примеров
много

Действительно много, и остановлюсь на двух собственных.
Один из моих аспирантов выполнил диссертацию по лечения

пациентов с артериальной гипертензией с учетом того, какие у
них ортостатические реакции артериального давления. Оказа-
лось, что результаты лечения лучше, когда эти реакции проме-
жуточные, и хуже, когда имеется не только квалифицированная
ортостатическая артериальная гипотензия, внесенная в МКБ 10,
но и когда артериальное давление «нормально» реагирует на ор-
тостаз. Принцип симметрии налицо. Понятно, в свете полученных
данных мало контролировать артериальное давление, надо еще
контролировать и его ортостатические реакции.

Примеры зеркальной симметрии в клинической практике
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Патофизиология контроля артериального давления:
- квалифицированная ортостатическая гипертензивная

реакция артериального давления
- квалифицированная ортостатическая гипотензивная ре-

акция артериального давления
Клинический диагноз:
- эссенциальная (идиопатическая) артериальная гипер-

тензия
- эссенциальная (идиопатическая) артериальная гипотен-

зия
Следствия:
- везде, где есть отклонения физиологических функций в

одну сторону, ищите отклонения в другую
- везде, где есть заболевание, в основе которого уклонения

физиологических функций в одну сторону, ищите забо-
левание, в основе которого уклонение этих функций в
другую.

Второй пример – Принцип оптимальности болезни. Уклонения
от оптимального варианта течения болезни возможны в разные, а
не одну, стороны и ассоциируются все они с осложнениями и, в
худшем случае, неблагоприятными исходами. Здесь мы просто
встречаемся с пересечением двух важнейших принципов При-
роды – Принципом оптимальности и Принципом симметрии.

Мораль – в здоровье и болезни существует «золотая сере-
дина», уклонения от которой всегда чреваты, не имеет значения,
в ту или иную сторону.

Следствие из морали – если где-то описаны только уклонения
в одну сторону, можете смело искать уклонения в другую.

Виды симметрии

Видов симметрии много. Простейшие – зеркальная, перенос-
ная, поворотная. И все они находят отображение и в Природе.

Это не только симметрия правого и левого, спланхнотомов (на-
пример, межреберий), частоты сердечных сокращений, числа
лейкоцитов крови, но и уровня ферментов крови и многих разных
показателей и функций, для которых почему-то пока предписаны
только верхние или нижние «отрезные уровни».

Симметрия в болезни гораздо емче симметрии в здоровье, по-



тому что у больного нормы не просто отличны от норм здорового
человека, но свои собственные для разных этапов ее развития, и,
более того, также определяются возрастом, полом и многими дру-
гими гено- и фенотипическими особенностями заболевшего.

Есть обстоятельная книга одного из нобелевских лауреатов Э.
Вигнера под названием «Этюды о симметрии». За рамки книги, в
приложение, автор вынес биографию двух нобелевских лауреа-
тов по физике. Оба заболели раком, оба узнали о своем заболева-
нии, оба умерли в ближайшие полгода. Когда первый узнал о
болезни, он спросил доктора, сколько ему осталось жить, и за это
время сделал несоизмеримо больший вклад в науку, чем за весь
предшествующий период жизни. Для второго знание о своей бо-
лезни оказалось несовместимым с представлениями о человече-
ском естестве, и по мере ее развития он попросту превращался в
растение. Двумя этими биографиями за рамками книги автор
решил иносказательно показать пример симметрии в психиче-
ском. Пожалуй, самой высокой в Принципе симметрии.

Знание Принципа симметрии означает овладение им, а значит,
его осознанное использование.

Особенно важен Принцип симметрии в работе практического
врача, которому при оказании помощи пациенту приходится дви-
гаться, что называется, «по лезвию бритвы», когда опасности для
здоровья больного возможны фактически отовсюду, когда наи-
лучший результат лечения всего один.
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Обиологических и
астрономических часах
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Живем в мире, где правят бал астрономические часы. Даже
самые важные в жизни события отмеряются по астрономиче-
ским часам. Хотя подмечено точно, индивидуальный возраст че-
ловека далеко не всегда родня астрономическому. Один молод
телом и душой. Другой телом вроде молод, но по всем признакам
остальным - старец глубокий. Старят расточительная жизнь, не-
путевая среда социальная, болезни ...

Индивидуальный возраст – это, который по биологическим
часам. Которые в пространстве астрономических часов – все на
них настраиваются. Настраиваются хорошо – со здоровьем про-
блем нет. Настраиваются плохо – солнечные бури отражаются
на здоровье эхом. У Чижевского «земное эхо солнечных бурь» -
инсульты, инфаркты, многие другие катастрофы.

Основные понятия из
биологических часов

Биологические часы – предмет изучения хронобиологии,
науки о временной организации биологических систем и процес-
сов. Свойство это – временной организации – присуще челове-
ческому организму на всех его уровнях.

Хронобиология - наука молодая. Она выделилась только 1969
году и означает обнаружение биологических ритмов (сокра-
щенно – биоритмов), нахождение их специфических параметров
и определение диапазонов их колебаний в физиологических
условиях. Хронобиология также - изучение влияния нарушений
временной структуры ритмов (дисритмостаз) на состояние здо-
ровья, до развития и течения заболеваний с их исходами, а
также разработка методов оздоровления и лечения заболеваний
путем оптимизации работы биологических часов, или, по край-
ней мере, основываясь на их работе. В этой части она носит еще
название хронопатологии.
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Основные понятия и показатели
• биологический ритм – цепь повторяющихся в определен-

ной последовательности изменений какого–либо биоло-
гического показателя,

• период цикла – продолжительность цикла или времен-
ной промежуток между двумя повторяющимися исход-
ными точками ритмической кривой,

• частота – число циклов в единицу времени,
• амплитуда – разница между максимальным отклоне-

нием и средним значением ритмической величины,
• фаза – любая отдельная временная часть цикла,
• разность фаз – разница по времени соответствующих

фаз двух ритмов в долях периода или градусах,
• акрофаза – время максимального отклонения измеряе-

мой ритмической величины в течение периода,
• мезор – медиана измеряемой ритмической величины,
• базисный уровень – мода наименьших значений абсо-

лютных величин измеряемой ритмической величины.
Нормативная хронокарта показателя
Каждый из показателей биологических ритмов имеет свои

нормативы, которые называются нормативной хронокартой или
хронодезмой. Хронодезма учитывает характеристики спек-
трального состава биоритмов данного показателя и его общей ва-
риабельности, а также возрастные особенности его
хроноструктуры. Поэтому в разработке нормативов необходимо
учитывать не только возраст, пол и режим дня обследуемых, но
и климатогеографические особенности региона их проживания.
Другими словами, нормативные хронокарты – явление с силь-
ной географической привязанностью.

Человеческий организм – вместилище бесконечного числа
биоритмов или биологических часов. Регуляторные системы от-
крыты внешнему миру, и именно через них астрономические
часы «захватывают» часы биологические. Всякие неполадки в
этом взаимодействии (интерфейсе) и называются образно как
«земное эхо солнечных бурь». Хотя бури астрономические есть
еще лунные, и многие другие.
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Биоритмы

Биоритмы – одно из основных свойств живой системы, чело-
века. В физиологических условиях действуют физиологические
ритмы. Патологические условия – дело более серьезное. С одной
стороны – это нарушения в физиологических биоритмах, либо,
даже более часто, - подстройка физиологических биоритмов под
патологический процесс, чтобы обеспечить как можно лучшее ее
разрешение (принцип оптимальности болезни). С другой – это
появление дополнительных ритмов, этими патологическими со-
стояниями обусловленных.

Физиологические биоритмы
• ультрадианные (до 20 часов)
• циркадианные (околосуточные - 20 –28 часов)
• инфрадианные (28 часов – 10 суток)

- циркасемисептанные (28 часов – 3.5 суток)
- циркасептанные (3.5 - 10 суток)

• циркадисептанные (11- 17 суток)
• циркавигинтанные (21±3 суток)
• циркатригинтанные (30±5 суток)
• цирканнуальные (1 год ± 2 месяца)
• 11-летние
• 21-летние.
На сегодня у человека выявлено около 500 функций и процес-

сов с циркадианной периодикой.
Примеры физиологических биоритмов
ультрадианные - 40- и 90-минутные ритмы концентрации но-

радреналина в плазме крови;
циркадианные - ритм репликации дезоксирибонуклеиновой

кислоты и связанного с ним обмена сестринскими хроматидами
с акрофазой около 15 часов, ритм митотической активности кост-
ного мозга с акрофазой в вечернее время суток, ритм суточных
изменений ВСР с акрофазой в ночное время суток. Заметим,
чтобы заинтересовать, у большинства больных ишемической бо-
лезнью сердца преобладает 12-часовой ритм изменений ВСР;

циркасептанные - ритм митотической активности клеток,
ритм уровня 17-кортикостероидов (17-КС) в моче, двенадцати-
дневные колебания ВСР;

циркатригинтанные - изменения концентрации 17-КС в моче,
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артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений
(ЧСС) у женщин, акрофаза систолического АД приходится на
фолликулиновую фазу овариально–менструального цикла и
ЧСС - сразу после овуляции;

цирканнуальные – изменения массы тела человека, содержа-
ния 17-КС в моче, АД, заболеваемости и смертности, др.;

11-21-летние ритмы экскреции 17-КС, акрофаза концентра-
ции которого в моче следует за пиком числа солнечных пятен,
заболеваемости и смертности от сердечно–сосудистых заболе-
ваний, и т.д.

Вся совокупность
биоритмов

Хроном – изобретение Halberg F. – производное от «хронос»
(время) и «номос» (правило). Как геном включает всю совокуп-
ность генов человеческого организма, хроном включает всю со-
вокупность его биоритмов.

Центральное место среди ритмов занимает циркадианный,
объединяющий ритмы субклеточных, клеточных, тканевых, ор-
ганных и системных процессов в единую координированную вре-
менную структуру.

Некоторые типичные характеристики циркадианной перио-
дики здорового человека - масса тела достигает максимума в 18-
19, частота сердечных сокращений - в 15-16, артериальное
давление - в 15-18, температура тела - в 18 часов. Амплитуда
циркадианных колебаний у здоровых лиц молодого возраста для
температуры тела составляет 3%, пульса - 30%, артериального
давления -25%. Она, однако, подвержена в значительной степени
влиянию социальных факторов (депрессия, стресс разной при-
роды).

Сторож у ворот

Реакция человеческого организма, его систем, на стресс одной
силы и природы при прочих равных условиях определяется вре-
менным моментом стрессового воздействия. В одни моменты вре-
мени реакция на стресс положительная, в другие может быть
диаметрально противоположной - отрицательной.
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Биологические часы, все равно, что сторож у ворот, опреде-
ляют реакцию организма на стресс в соответствующий период
времени.

Так получилось, что в ранние утренние часы при переключе-
нии биологических часов с ночного на дневное астрономическое
время, условном абсолютно переходе из «царства вагуса» в
«царство симпатикуса», и свертываемость крови, и вероятность
злокачественных аритмий… повышаются. Здоровому человеку
все это – море по колена. Больному – риски. Фатальных состоя-
ний в первую очередь.

Механизмы
образования и
регуляции биоритмов

Биоритмы имеют эндогенную природу и, возможно, генетиче-
ски кодированы. Они представляют собой устойчивые незату-
хающие на протяжении жизни колебания с индивидуальными
амплитудно-частотными характеристиками.

Хрономы взаимодействуют со структурами внешней среды со
сходной временной периодикой, выступающими для них внеш-
ними синхронизаторами.

Явными внешними синхронизаторами являются:
• продолжительность дня и ночи – синхронизатор для су-

точных и годичных биоритмов (в первом случае абсолют-
ные значения продолжительности дня и ночи, и во
втором – их изменения в течение года);

• несветовая солнечная активность - синхронизатор для
циркасептанных, циркатригинтанных, 11- и 21-летних
биоритмов;

• другие естественные физические факторы.
В соответствии с группой Halberg F., каждый из биоритмов

имеет внешний физический синхронизатор (физико–
биологическая гомологичность). Не найденный синхронизатор
свидетельство или его исчезновения в процессе эволюции жизни
на Земле или того, что он, попросту, еще не открыт.
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Самый важный
синхронизатор

Речь, естественно, о Солнце.
Солнце находится в газообразном состоянии. Особо выде-

ляется его внешняя часть, состоящая из фотосферы, хромо-
сферы, короны. Фотосфера видна как яркий белый диск. Область
над фотосферой, простирающаяся по радиусу до 1500 км, назы-
вается хромосферой. Она обнаруживается во время солнечного
затмения как светящееся кольцо, вспыхивающее на несколько
секунд до и после полной фазы затмения. Корона также видна
во время полного солнечного затмения как слабое свечение во-
круг Солнца. Потоки горячего коронального газа вытекают в
межпланетное пространство со скоростью порядка нескольких
сотен километром в секунду, образуя так называемый солнеч-
ный ветер.

Солнце обладает сложной системой магнитных полей как ком-
бинацией слабых протяженных униполярных и биполярных
областей. Северная и южная полярные зоны заняты униполяр-
ными областями противоположной полярности. Полярность зон
меняется каждые 11 лет. В средне- и низкоширотных поясах
Солнца расположены униполярные и значительно более силь-
ные биполярные области. Хорошо развитая биполярная область
отождествляется с так называемыми солнечными пятнами.
Только что возникшее пятно может стать центром активности и
выбросить облако солнечной плазмы.

Выбросы облаков плазмы могут растянуть и унести с собой си-
ловые линии существующего в окрестностях Солнца магнитного
поля. Достигая Земли, они вызывают геомагнитнитные возму-
щения (бури), эхом отражающиеся в биологических ритмах и
здоровье человека.

Геомагнитные возмущения разной периодичности – важный
синхронизирующий фактор биологических ритмов и переходных
процессов в биологических ритмах человека.

Солнце, однако, в системе с Землей, прежде всего – день и
ночь – синхронизатор циркадианных биоритмов.

Солнце – множество явных и неявных синхронизаторов. От-
крытых, и которые открыть еще предстоит.
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Вся «соль» в
переходных процессах

Биологические ритмы при всей исключительной устойчиво-
сти не есть застывшие конструкции. Будучи четко «завязан-
ными» на внешние синхронизаторы, они имеют спектр
устойчивых состояний и при изменении частотных характери-
стик синхронизаторов «дрейфуют» между последними, или,
другими словами, переходят от одного устойчивого состояния к
другому. Переход этот осуществляется через так и называемые
переходные процессы. Для циркадианного ритма продолжи-
тельность переходного процесса может составлять от 5 до 40
суток.

Именно во время переходных процессов наиболее высока ве-
роятность нарушений в биологических ритмах, получивших со-
бирательное название десинхронозов.

Сделаем еще одно серьезное замечание, а именно, что десин-
хронозы значительно более часто, чем себе представляем, - один
из клинических синдромов большинства заболеваний.

Циркадианные ритмы и
«центральные» часы

Каждая клетка человеческого организма содержит гены,
определяющие циркадианную периодичность его жизнедея-
тельности. Эти внутриклеточные “часы” подстраиваются к пе-
риодам смены светлого и темного времен суток - дня и ночи.

Циркадианные ритмы, получается, имеют внутреннюю (эндо-
генную) и внешнюю (экзогенную) составляющие. Эндогенная
ритмичность порождается циклической активностью циркади-
анных осцилляторов, синхронизируемых внешними датчиками.
Экзогенная ритмичность - ритм «сон-бодрствование» и «покой-
активность».

Экзогенная ритмичность, накладываясь на эндогенную, су-
щественно увеличивая амплитуду циркадианного ритма и мас-
кируя, однако, эндогенный ритм. На величине амплитуды
циркадианного ритма существенным образом отражаются ин-
тенсивность физической и умственной активности в период
бодрствования, а также качество и структура сна.
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Даже в жестко стандартизованных условиях период внутри-
клеточных часов не равен строго 24 часам и наиболее часто на-
ходится в интервале 20-28 часов, что и зафиксировано термином
«циркадианный» - околосуточный, но не суточный. Циркадиан-
ные, собственные, эндогенные часы подстраиваются внешними
периодическими синхронизаторами под 24-часовой период зем-
ных суток. Их, однако, можно растягивать и сжимать в широком
диапазоне до 48 и 16 часов, соответственно. Полярная ночь на се-
вере, многосуточное пребывание в глубоких карстовых пещерах,
плавание на подводных лодках и т.д. – примеры условий, в ко-
торых можно предложить другую по отношению к 24-часовой
циркадианную периодику.

Организм человека как целостная система может нормально
существовать только при временном согласовании всех его
функций, что предполагает существование “центральных”
часов. «Центральные» часы, считают, находятся в супрахиаз-
менном ядре таламуса головного мозга. Именно сюда приходят
нервные волокна от зрительного нерва, и именно сюда с кровью
приносятся различные гормоны, один из которых – мелатонин,
осуществляющие в комплексе «настройку» часов на внешние
синхронизаторы.

Функции регуляции «центральных» часов в значительной
мере находятся под контролем эпифиза.

Циркадианную ритмичность показывает все многообразие
многоуровневых нервных и гуморальных регуляторных физио-
логических процессов, что касается, например, вегетативной
нервной, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой и ренин-
ангиотензин-альдостероновой систем. Каждый из процессов син-
хронизируется не только внешними синхронизаторами, но и
путем взаимосинхронизации. Так, в физиологических условиях
активность симпатической нервной системы (СНС) преобладает
в светлое и парасимпатической (ПСНС) – в темное время суток.
Концентрация норадреналина, адреналина, адренокортико-
тропного гормона (АКТГ), кортизола, эндотелинов плазмы крови
человека в циркадианных колебаниях показывает акрофазу в
утренние часы. Акрофаза экскреции катехоламинов с мочой
приходится на 15 часов.
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Сон

Треть жизни человек проводит во сне. Полноценностью сна
определяются общий уровень здоровья и качество жизни, изме-
ряемые в показателях социального, психического, эмоциональ-
ного и физического благополучия. Нарушения сна закономерно
влекут значительное снижение качества жизни. Еще суще-
ственней они отражаются на здоровье больного человека, стано-
вятся причиной фатальных расстройств.

Вспомним некоторые “весомые” последствия нарушений сна:
снижение общего уровня здоровья, снижение уровня иммуноло-
гического гомеостазиса, психические и эмоциональные рас-
стройства, мигрень, снижение работоспособности, рост
травматизма (20% водителей хотя бы раз засыпали за рулем),
увеличение частоты и утяжеление соматических заболеваний,
“сердечные”, “дыхательные” и другие катастрофы во время сна.
Мы не говорим здесь об инсомниях: гиперсомниях - нарушениях
бодрствования и инсомниях - нарушениях собственно сна.

Бодрствование и сон биективно связаны: нарушения бодрст-
вования часто являются причиной расстройств сна, равно как
неполноценный сон предопределяет неполноценное бодрствова-
ние.

Сон - физиологическое состояние, возникающее преимуще-
ственно в темное время суток, характеризующееся торможе-
нием активного взаимодействия со средой. Осознаваемая
психическая деятельность прекращается не полностью. Внешне
сон проявляется некоторым стереотипным положением тела,
минимальной двигательной активностью, снижением реакций на
стимулы, обратимостью и характерными циклическими измене-
ниями мозговых функций.

Сон - циклический процесс. Каждый цикл состоит из двух фаз
- фазы медленного и фазы быстрого (парадоксального) сна. Фаза
медленного сна - NREM-сон (без быстрых движений глазных
яблок) и фаза быстрого сна - REM-cон (с быстрыми движениями
глазных яблок). В фазу NREM-сна на электроэнцефалограмме
определяется медленная активность, затихает вегетативная
деятельность, замедляется пульс, снижается артериальное дав-
ление. Полагают, что это фаза восстановления энергетики. В
фазу REM-cна в мозге регистрируется быстрая ритмическая ак-
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тивность, происходят быстрые движения глазных яблок, возни-
кают вегетативные и эндокринные “бури”, колеблются артери-
альное давление, частота дыхания, сердечных сокращений,
именно в это время видятся сны. Фаза NREM-сна занимает 75-
80% и REM-cна - 25-20% от продолжительности одного цикла, ко-
торый в целом длится около 60-90 мин. За один сон наблюдается
от 3 до 6 циклов. Последние циклы во сне могут прерываться
очень короткими эпизодами бодрствования. Во время сна про-
исходят закономерные изменения в головном мозге, сопровож-
дающиеся соответствующими реакциями вегетативной и
гуморальной регуляции. С ними связывают психологическую пе-
реработку опыта, стабилизацию психоэмоциональной сферы,
синхронизацию систем и процессов, восстановление энергети-
ческого потенциала. Все это направлено на обеспечение эффек-
тивного бодрствования.

Потребность во сне у разных лиц варьирует от 4-6 до 8-10
часов и более. Она устанавливается в раннем подростковом воз-
расте и далее на протяжении жизни мало меняется. Физиологи-
ческие определители сна - возраст, суточная периодика дня и
ночи и ее нарушения, геомагнитные влияния, физический и эмо-
циональный стресс, др. Свойствами NREM-сна определяется
глубина сна.

Бодрствование

Бодрствует человек обычно в светлое время суток. Бодрство-
вание – вся его активная жизнь. У каждого своя – свой ее стиль.
В разные периоды жизни стиль меняется, но в каждом из них он
есть довольно консервативная структура.

Важная детерминанта бодрствования – его структура. Со-
ставляющие ее – времена наступления и продолжительности
каждого из элементов бодрствования: пробуждение, зарядка,
завтрак, прием лекарств, физическая, интеллектуальная ак-
тивность, отдых, свободное время, подготовка ко сну и т.д.

«Старение»
биологических часов

Генетическое кодирование и внешняя синхронизация биоло-
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гических часов обеспечивают их высокую устойчивость к воз-
мущающим факторам. С возрастом, однако, наблюдается усиле-
ние амплитуд некоторых ритмов, могут изменяться акрофаза и
другие характеристики. Естественно ожидать и более сложных
нарушений.

Циркадианный индекс

Наиболее простой из показателей циркадианного ритма –
циркадианный индекс (ЦИ). Он определяется как отношение
среднедневной к средненочной частоте сердечных сокращений
и считается основной характеристикой структуры ее суточного
ритма.

У здоровых старше 3 лет ЦИ не имеет половозрастных раз-
личий и находится в диапазоне 1,24 - 1,44 у.е. В среднем во взрос-
лой популяции его оценивают в 1,32 ± 0,08 у.е. Эти значения ЦИ
хорошо коррелируют с преобладающими симпатической актив-
ностью в дневное и парасимпатической – ночное время суток,
равно как и циркадианными изменениями более медленной гу-
моральной регуляции.

«Подводные камни»
(циркадианных)
показателей
биологических часов

Показатели биологических часов потенциально имеют «под-
водные камни». Наиболее часто рассчитываются циркадианные,
а именно, ЦИ. Это дает основание показать проблему на примере
«подводных камней» ЦИ.

«Подводные камни» для ЦИ в аритмиях. Тахи-, брадиарит-
мии, если довольно частые и не исключаются из определения
среднедневной и средненочной частоты сердечных сокращений,
будут вносить в нее систематическую погрешность. Как резуль-
тат, смещенная оценка ЦИ, который на самом деле может быть
абсолютно нормальным, находиться в рамках физиологических
значений здорового человека.



33

Физиологические нормы

Нормы биоритмов - циркадианной структуры физиологиче-
ских функций человеческого организма - исключительно инди-
видуальны. В некоторой мере индивидуальность учитывается в
условно выделяемых хронобиологических типах - «жаворон-
ках», «совах», «голубях».

У «жаворонков» весь спектр физиологической активности
(подразумевается и психическая) приходится на первую поло-
вину суток, во вторую последняя имеет тенденцию понижения.
«Жаворонки» рано ложатся и рано просыпаются.

У «сов» весь спектр физиологической активности (подразу-
мевается и психическая) приходится на вторую половину суток,
а в первую она снижена. «Совы» поздно ложатся и поздно про-
сыпаются.

«Голуби» тяготеют по своей физиологической активности к
«жаворонкам».

Циркадианные
показатели в болезни

Суточные колебания (именно колебания, а не средний уро-
вень) циркадианных показателей связаны с регуляцией. Чем
больше днем симпатическая активность и чем больше ночью па-
расимпатическая активность, тем больше ЦИ, и наоборот.

У больных детей первого года жизни ЦИ часто ниже физио-
логических нормативов. Например, ниже 1,15 у детей до 3 меся-
цев и ниже 1,2 у детей 6-12 месяцев. Причина в незавершенности
формирования вегетативной нервной регуляции к этому периоду
постнатальной жизни, результатом чего является и более низ-
кий общий уровень здоровья. Хорошо известная ранняя перина-
тальная смертность часто связана с респираторным
дистресс-синдромом. В его причинах также лежат если не де-
фекты, то незавершенность формирования вегетативной нерв-
ной системы.

У взрослых усиление ригидности суточного ритма циркади-
анных показателей может быть связано с диабетической нейро-
патией, заболеваниями системы соединительной ткани,
синдромом удлиненного интервала QT, прогрессирующей сер-
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дечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, арте-
риальной гипертензией, другими патологическими состояниями,
при которых, как частный случай, развивается и вегетативная
денервация сердца. У умерших ишемической болезнью сердца
и гипертрофической кардиомиопатией ЦИ ниже, чем у выжив-
ших - 1,03 против 1,09.

Увеличение ЦИ выше физиологических нормативов харак-
терно для тренированных спортсменов. В клинике его находят у
больных с хроническим поражением nucleus tractus solitarius,
при патологических состояниях, связанных с блокадой аффе-
рентной парасимпатической импульсации при сохраняемой вы-
сокой чувствительности к эфферентной симпатической
стимуляции, др.

У многих больных в соответствии с сезонностью обострений
наблюдаются сезонные изменения циркадианных показателей.
Это касается всего спектра заболеваний. Например, неинфек-
ционных артериальной гипертензии и ишемической болезни
сердца. У этих пациентов нарушаются суточные ритмы секре-
ции гормонов и электролитов, а значит, и нервной регуляции, что
отражается на базальной частоте сердечных сокращений и ее
циркадианных характеристиках.

С другой стороны, циркадианный ритм частоты сердечных со-
кращений сохраняется при такой редкой болезни, как вызван-
ная прионами фатальная семейная инсомния с селективной
дегенерацией ядер гипоталамуса, когда происходит полная де-
привация сна, что есть еще одним свидетельством его частичной
независимости от ритма сон-бодрствование.

Десинхронозы
Различают острый и хронический десинхронозы. Острый на-

блюдается при трансконтинентальных трансмеридиальных пе-
релетах, и в клинической практике - при нарушениях
циркадианного ритма сон-бодрствование. Острый десинхроноз
может трансформироваться в хронический. Под хроническим
десинхронозом понимают патологическое состояние, обуслов-
ленное перманентной десинхронизацией физиологических
функций человеческого организма.

Тема десинхронозов мало разработана. На сегодня выделяют
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следующие основные типы:
• изменение (увеличение, уменьшение) амплитуды;
• изменение (удлинение, укорочение) периода;
• изменение скоростных (положительное, отрицательное

ускорение) характеристик;
• извращение суточной периодики;
• появление эктопических событий;
• комбинация перечисленных нарушений в разных сочета-

ниях.
Десинхронозы, как изменения циркадианной структуры фи-

зиологических функций, являются ранними предвестниками по-
граничных нарушений и обязательной составляющей
патологических состояний.



Факторы риска и Принцип
оптимальности болезни



Болезнь может развиться, а может, и нет. Со второй половины
прошлого тысячелетия у большинства она развивалась реже, чем
во весь предшествующий период. Основание тому – высокие ре-
сурсы здоровья, подаренная Природой и отточенная эволюцией
способность противостоять болезням и благоприятная среда оби-
тания, помноженные на успехи профилактической и клинической
медицины.

Требовались чрезмерные обстоятельства, чтобы болезнь раз-
вилась. Но даже когда она развивалась, в большинстве случаев
благоприятно разрешалась.

Эволюция внесла коррективы. Среда обитания катастрофиче-
ски ухудшилась в широком понимании этого термина, от воз-
душного, водного и почвенного бассейнов, климата до
генномодифицированных продуктов питания. С несомненной
пользой несли побочные эффекты и методы лечения, особенно
связанные с фармакотерапией.

Все эти факторы отражались как на индивидууме, уменьшая
ресурсы его здоровья, так и на будущих поколениях, закрепляясь
генетически.

Здоровье индивидуальное стало хуже, болезней стало больше,
развиваться они стали раньше, протекать тяжелее.

Существует потенциальный риск развития болезней, но чтобы
они развились, необходимо надпороговое влияние способствую-
щих им факторов, чаще в комбинациях.

Факторы, способствующие развитию болезни, называются
факторами риска.

Все они делятся на внешние и внутренние. И первые, и вторые,
в свою очередь, делят на неконтролируемые и контролируемые.
На неконтролируемые, вроде, повлиять нельзя, контролируемые
- в нашей власти.

К неконтролируемым относят многие факторы внешней среды,
которые можно устранить только переселением, или радикаль-

37



38

ным «исправлением» экологии, что в принципе почти невоз-
можно, и внутренние - пол и семейный (наследственный) анам-
нез (наследственность), которые тоже не в нашей власти.

На пол повлиять нельзя. Операции по его изменению не в счет.
Они - изменения по форме, но не содержанию. Но учитывать пол,
как фактор риска, и вмешиваться в модифицируемые факторы
риска «с высоты пола» надо. Многие болезни у лиц женского пола
развиваются или прогрессируют с патологией беременности
и/или патологическим климаксом.

Контролируемые факторы риска:
• высокий холестерин крови,
• высокое артериальное давление,
• курение, пассивное тоже,
• злоупотребление алкоголем,
• гипергликемии, сахарный диабет,
• избыточный вес,
• воспалительные заболевания,
• низкая физическая активность,
• психосоциальный дистресс,
• возраст (биологический),
• контролируемые внешние факторы (контролируемые по-

ведение и условия обитания, включая воду и питание).
Что касается контролируемых факторов риска, их надо конт-

ролировать уже из определения, и лучше – с первого вдоха,
чтобы снизить опасность, вероятность развития болезней, а когда
болезнь развилась, чтобы обеспечить условия ее наилучшему из
возможных, в моем определении, оптимальному течению.

С холестерином медицинское сообщество, думает, разобралось.
Знаем о “плохом” и “хорошем”. Нарушения его обмена – источ-
ник липидных отложений и последующих за ними событий в ар-
териальной стенке с развитием и прогрессированием
атеросклероза. Разобралось, смею заметить, не до конца, если
есть только ограничения на «плохой» сверху и «хороший» - снизу.

За нарушениями холестеринового обмена «тенью» следуют
многообразные органные ишемические (считают) болезни, начи-
ная от хронической ишемической болезни головного мозга с де-
менцией или от транзиторных ишемических атак и/или инсульта
с разного рода опять-таки же мозговыми и порождаемыми ими
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проблемами в любых органах и системах, и заканчивая болезнью
периферических артерий.

По пути «вертебробазилярные синдромы», стенокардия покоя
и напряжения, острый инфаркт миокарда, артериальная гипер-
тензия, хроническая ишемическая болезнь кишечника, и мало ли
еще что, внесенное и не внесенное в классификаторы болезней.

Все они, если не причина (во многих случаях причина), то фак-
тор утяжеления течения и ухудшения прогноза для любой сома-
тической болезни.

Артериальную гипертензию я уже упомянул, которая если не
провоцирует, то утяжеляет течение любых других соматических
болезней.

«Тенью» курения является облитерирующий эндартериит и
хронический обструктивный бронхит с исходом в хроническое об-
структивное заболевание легких, - хороший плацдарм для кли-
нической манифестации любой соматической болезни.

Такое же влияние имеет и избыточное употребление алкоголя,
за которым шлейфом помимо развития и утяжеления соматиче-
ских следуют психические болезни, и которое есть серьезное ис-
пытание не для одного поклонника «зеленого змия», но всего
микроокружения. Алкоголизм – фактор риска соматических бо-
лезней, не будем забывать, не для одного «алкоголика», но и лю-
бого родственника.

Соматические болезни ни при каких других патологических со-
стояниях не утяжеляются так, как при нарушениях углеводного
обмена. Беда при сахарном диабете не только в ангиопатиях, но
глубоких иммунных нарушениях. Иммунологический гомеокине-
зис - базис неосложненного воспаления, иммунные нарушения
причина осложненного воспаления, которое есть фундаменталь-
ная платформа восстановительных процессов большинства со-
матических болезней.

Более общей формой является сахарный диабет 2 типа, кото-
рый в последнее время “помолодел” и стал чаще встречаться и в
подростковом и юношеском возрасте. Резистентность к инсулину
ассоциируется с жировыми накоплениями в артериях, важной со-
ставляющей атеросклероза, когда еще сахарный диабет не диаг-
ностирован. Резистентность к инсулину и жировые накопления
ассоциируются еще с одной разновидностью нарушений обмена
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веществ - ожирением. С ожирением прямо связаны другие
формы нарушений обмена веществ, на фоне которых разви-
ваются и манифестируют многие соматические болезни.

Избыточный вес - внешние проявления нарушений жирового
обмена. С ними «нога в ногу» атеросклероз, диабет, артериальная
гипертензия, иммунопатологические, воспалительные болезни.

Низкая физическая активность - удар по здоровью вообще. Ро-
дились, считай, чтобы двигаться. Ее ассоциации - сниженный
жизненный тонус, ожирение.

С психосоциальным дистрессом связана хроническая симпа-
тическая гиперактивация с последующим развитием дистрофи-
ческих и воспалительных изменений во многих органах и
системах.

Что касается возраста, первым является возраст биологиче-
ский, и ранее постарение чревато утяжелением соматических бо-
лезней, равно как и наоборот. Разве не цель – продлить и
сохранить молодость.

Трудно изменить «пошатнувшуюся» среду обитания. Мы сви-
детели только планов на ожидаемое будущее по уменьшению вы-
бросов в атмосферу, … И тем не менее, многое можно делать, от
фильтрации и зонирования воздуха в помещениях, фильтрации
питьевой воды, до употребления в пищу натуральных продуктов.

От общего (глобального)
кардиоваскулярного
риска к общему
соматическому риску

Чем больше здоровья, чем оно качественнее, тем проще и легче
с болезнями, тем больше шансов на их благоприятное (оптималь-
ное) течение с лучшим из возможных исходов. Нет факторов
риска – больше шансов, что если болезнь разовьется, то в более
позднем возрасте, и если разовьется, будет протекать более легко
и более легко поддаваться лечению.

Каждый фактор риска вносит свою лепту в вероятность раз-
вития и модифицирует в худшую сторону течение болезни. Один
фактор – одна лепта, два фактора – больше чем две лепты, про-
сто потому, что влияние комбинации факторов мультиплициру-
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ется.
С увеличением числа комбинаций факторов опасность разви-

тия, тяжесть течения, опасность ранних неблагоприятных исхо-
дов любой соматической болезни все неотвратимее.

В отношении артериальной гипертензии предложен замеча-
тельный интегральный показатель, учитывающий в себе влия-
ние совокупности имеющихся у пациента факторов риска, так
называемый Общий (Глобальный) Кардиоваскулярный Риск
(ОКВР). Естественным является распространить этот показатель
на пациентов с любым соматическим заболеванием, переимено-
вав в ОСР – Общий (Глобальный) Соматический Риск.

Оценивать ОКВР и методику его оценки предложено Европей-
ским обществом артериальной гипертензии и Европейским об-
ществом кардиологов. Методика уточнена в рекомендациях 2007
г. по ведению артериальной гипертензии.

Никто не мешает, однако, оценивать ОКВР и воспринимать его
как ОСР у каждого пациента с любой соматической болезнью, вне
зависимости от того, есть у него или нет артериальная гипертен-
зия.

Рекомендации Европейского общества артериальной гипер-
тензии и Европейского общества кардиологов в оценке общего
сердечнососудистого риска основываются на рекомендациях Все-
мирной Организации Здравоохранения и Международного обще-
ства артериальной гипертензии. Они выделяют «низкий»,
«умеренный», «высокий» и «очень высокий» риск в терминах сер-
дечно-сосудистой заболеваемости и смертности в ближайшие 10
лет. В терминах ОСР можно точно так же классифицировать
риски соматических болезней.

Оценка общего
кардиоваскулярного
(читай, соматического)
риска

Оценка ОКВР, будем читать как ОСР, довольно проста у паци-
ентов с диагностированными ранее сердечнососудистыми болез-
нями, первым и вторым типом сахарного диабета, при явных
отдельных факторах риска.
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У таких субъектов общий кардиоваскулярный риск является
высоким. Разработаны даже компьютеризированные методы
оценки ОКВР, притом, что методика является довольно простой.

Клинические признаки, используемые в классификации (стра-
тификации) риска, основываются на демографических, антропо-
метрических, анамнестических данных, артериальном давлении,
курении, уровне глюкозы и липидов, показателях повреждения
«органов-мишеней», диагнозе сахарного диабета и ассоциирован-
ных клинических состояний.

Стратификация риска
(Четыре критерия по группам риска)
• наличие установленных факторов риска
• наличие других факторов риска неблагоприятно влияю-

щих на прогноз
• наличие поражения органов-мишеней
• наличие сочетанных (ассоциированных) заболеваний.
Установленные факторы риска
• возраст свыше 55 лет у мужчин
• возраст свыше 65 лет у женщин
• курение
• повышение уровня холестерина > 6,5 ммоль/л
• неблагоприятный семейный анамнез сердечнососуди-

стых заболеваний.
Другие факторы, неблагоприятно влияющие на прогноз
• низкий холестерин ЛПВП
• высокий холестерин ЛПНП
• микроальбуминурия (при сопутствующем диабете)
• нарушение толерантности к глюкозе
• ожирение
• высокий фибриноген
• малоподвижный образ жизни
• высокий этнический, социально-экономический, геогра-

фический риск.
Признаки поражения органов-мишеней

• гипертрофия левого желудочка (электро-, эхокардио-
грамма, рентгенологические или радионуклидные дан-
ные)

• протеинурия и/или умеренное повышение уровня креа-
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тинина (1,2-2,0 мг/дл)
• атеросклеротические бляшки (в сонных, подвздошных,

бедренных артериях или аорте) при ультразвуковом или
радиологическом исследовании

• генерализованное или местное сужения артерий сет-
чатки.

Сочетанные (ассоциированные) заболевания
• цереброваскулярные (ишемический, геморрагический

инсульт; преходящее или динамическое нарушение моз-
гового кровообращения или так называемые транзитор-
ные ишемические атаки)

• сердечные заболевания (инфаркт, стенокардия, хрониче-
ская сердечная недостаточность - ХСН)

• почечные заболевания (диабетическая нефропатия, хро-
ническая почечная недостаточность - ХПН - при креати-
нине > 2,0 мг/дл)

• сосудистые заболевания (расслаивающая аневризма
аорты, заболевания периферических артерий)

• тяжелая ретинопатия (геморрагии, экссудаты, отек соска
зрительного нерва).

Рекомендациями Европейского общества артериальной гипер-
тензии и Европейского общества кардиологов 2007 г. делается ак-
цент на следующих факторах:

• метаболический синдром, представляющий кластер фак-
торов риска, связанных с высоким артериальным давле-
нием,

• повреждение органов-мишеней, как фактор прогресси-
рования континуума сердечно-сосудистых заболеваний,

• расширение перечня маркеров повреждений почек за
счет показателей клиренса креатинина и клубочковой
фильтрации,

vмикроальбуминурия как первичный компонент органного
повреждения, легко и точно определяемый,

• концентрическая гипертрофия левого желудочка как
фактор значимого сердечнососудистого риска,

• определение, когда возможно, повреждения разных ор-
ганов, принимая во внимание ухудшение прогноза при
мультиорганных повреждениях,
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• повышение скорости аортального кровотока как свиде-
тельство больших изменений стенок сосудов,

• низкое отношение лодыжечно-плечевого давления
(менее 0.9) как простой маркер общей оценки тяжести
атеросклероза и повышения кардиоваскулярного риска,

• оценка повреждения органов не только до, но и во время
лечения,

• высокая частота сердечных сокращений, для которой
есть доказательства значения как фактора риска сердеч-
нососудистой заболеваемости и смертности.

Ключевое замечание

Не все просто с факторами риска. Значение имеют и абсолют-
ный уровень количественной меры фактора риска, и его продол-
жительность, хотя не всегда их удается учесть.

Не всегда удается также идентифицировать и количественно
оценить все факторы риска, хотя стремиться к максимальному
учету факторов риска и их наиболее точной оценке надо. Чем
точнее оценен риск, тем точнее прогноз, тем больше оснований
на использование конкретной терапевтической стратегии, тем
яснее стратегия.

Но медицина оперирует нечеткими множествами, и не смер-
тельно, если не все факторы риска определены сегодня. Завтра в
систематической работе с пациентом они будут, несомненно, до-
полнены, или модифицированы. Ведь модифицируемые факторы
риска на то и модифицируемые, чтобы быть такими сделанными.
В сторону уменьшения влияния на ОКВР, или, если хотите, ОСР.

Механизмы
соматических болезней
в свете Принципа

Механизмы болезни направлены на решение поставленной
перед организмом человека задачи по устранению или, по край-
ней мере, насколько это возможно, ограничению влияния на него
причинных и связанными с ними факторов с восстановлением его
нарушенных функций и структур в возможно более полном
объеме на оптимальном в изменившихся условиях существова-



45

ния уровне.
Следует, наверное, с самого начала обратить внимание, что бо-

лезнь с незапамятных времен воспринималась и воспринимается
как природное, заложенное в человеке явление, причиной кото-
рого являются воздействия повреждающих факторов среды (как
внешней, таки внутренней), а сутью - процессы, направленные на
выздоровление, компенсацию, приспособление, наконец.

Такой подход находим у Гиппократа и его соратников, С.П. Бот-
кина, и др.

Так, Поль Анри Гольбах Гольбах в своей книге «Система при-
роды, или о законах мира физического и мира духовного» еще в
XYIII веке писал :”Здоровье естественно у человека в известном
состоянии; при других обстоятельствах столь же естественным
состоянием является болезнь; смерть - тоже естественное со-
стояние”.

Единственное, чему уделялось гораздо меньше внимания и что
составляет предмет настоящей книги, - это именно представле-
ния об оптимальных и неоптимальных путях течения болезни и
задачах лечения, как оптимизации ее неоптимальных форм.

Механизмы, которые лежат в основе болезни, называют пато-
генезом. Я, однако, как Вы, наверное, уже убедились, Читатель,
избегаю этого термина и если использую его, только в обязатель-
ном сочетании с термином саногенез. Это связано с тем, что, не-
взирая на весьма широкое определение патогенеза как
механизмов болезни, в клинике, так или иначе, он ассоциируется
с отрицательным, неестественным, ненормальным.

У больного все не может быть, как у здорового, болезнь надо
пережить, механизмы болезни - это тоже своего рода нормаль-
ные вещи.

И.В. Давыдовский говорил: “Патогенез - это “механизмы” раз-
вития патологического процесса или болезни. Эти “механизмы” в
принципе - физиологические, а не какие-то особые “патофизио-
логические”. Правильнее поэтому было бы говорить не о патоге-
незе, а просто о генезе процесса. Очевидно, что за этим генезом
стоят общебиологические законы регуляции физиологических
процессов.”

Именно узким, даже, можно сказать, неправильным понима-
нием патогенеза как ненормального для человека явления я счи-
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таю возможным объяснить имевшие место на протяжении доста-
точно продолжительного периода времени попытки внедрения в
современную медико-биологическую мысль понятия о саногенезе
и противопоставления его патогенезу.

Важно сделать и то замечание, что даже говоря о патологиче-
ском процессе как имеющем двуединый механизм, часто эту дву-
единость осознают не до конца. Описывая воспаление и
лихорадку как защитные и компенсаторно-приспособительные
реакции организма, могут говорить о том, что они (воспаление и
лихорадка) в некоторых случаях имеют и отрицательное дей-
ствие. Хотя здесь нужно говорить не о воспалении и лихорадке, а
об их качестве и количестве, об их соответствии тому заболева-
нию, тому больному, у которого это заболевание имеет место.

Понимаю, не требует доказательств, что отрицание явления
(воспаление, лихорадка) не одно и то же, что отрицание качества
и количества его (соответствие или несоответствие болезни, ее тя-
жести и фазе развития).

Болезнь является целеориентированным процессом и наше
вмешательство в нее, если не будет соотноситься с ее целями, сте-
пенью соответствия или несоответствия ее течения оптимальным
условиям, будет выступать не чем иным, как грубым регулиро-
ванием. И не известно, что большего получит больной от такого
регулирования, пользы или вреда.

Принцип, который я сформулировал в предыдущей главе, тре-
бует пересмотра нашего понимания болезни в ее пато- и саноге-
незе в том отношении, что мы должны научиться в ней видеть так
же ясно целесообразное, полезное, как мы представляем себе ее
неблагоприятные эффекты. Именно так я понимаю механизмы
соматической болезни с позиций Принципа оптимальности бо-
лезни.

Формы течения
соматических
заболеваний и Принцип
оптимальности болезни

Все соматические болезни условно разделяют на острые, по-
дострые и хронические. Развитие как острой, так и стадии обост-
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рения хронической болезни в существенной мере зависит от взаи-
моотношений его механизмов с этиологическими и рисковыми
факторами.

Под острой понимают болезнь с четко определяемыми фа-
зами становления, развития и редукции, а также конкрет-
ными ограничениями на их продолжительность. При этом
существуют критерии выздоровления, включающие, помимо
клинических тонкие биохимические, морфологические и дру-
гие данные.

Принцип оптимальности болезни вносит в дополнение к мно-
жеству известных и неизвестных критериев острой болезни глав-
ный - качество, полнота, степень выздоровления.

Суть хронической болезни состоит в длительном, как пра-
вило, на протяжении всей жизни, протекании. Хронические бо-
лезни имеют рецидивирующий характер со стадиями
послабления (ремиссии) и обострения. Взаимоотношения фаз
обострения и послабления определяются состоянием организма
больного, особенно содержанием патологического процесса, и из-
меняются на протяжении болезни. Первоначально наиболее
часто фазовые проявления выражаются с четко различимыми
обострениями и ремиссиями.

По мере развития болезни различия между ними посте-
пенно стираются. В более ранние стадии в клинических про-
явлениях преобладают симптомы, обусловленные
патологическим процессом в органе, в более поздние - симптомы,
связанные с первичными и/или вторичными нарушениями его
органоспецифических функций.

По соотношению фазовых характеристик хронические бо-
лезни варьируют от латентных форм до непрерывно рециди-
вирующих. В некоторых случаях целесообразна схематизация
хронических болезней, в соответствии с которой они рассмат-
риваются как некоторая последовательность острых, причем
каждая из них протекает на измененном фоне. Примером прак-
тической реализации подхода является исключение из перечня
болезней хронической пневмонии, когда каждый новый эпизод
воспаления в легких принимается за острую пневмонию. Этот
подход полезен в задачах алгоритмизации диагностических и
лечебных мероприятий.
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Подострые болезни - менее четко выделяемое множество. Они
находятся на пересечении острых и хронических, представляя
собой переходные формы между ними с возможностями вы-
здоровления, как при острых, и

перехода в хронические формы.
Критерии, по которым можно их выделить, весьма условны.
Наиболее часто в основу выделения острых, подострых и хро-

нических форм болезней положен временной фактор, а именно,
их продолжительность.

С точки зрения Принципа оптимальности болезни классифи-
кация болезней на острые и подострые не имеет под собой доста-
точных оснований, если не будем только говорить, что подострые
есть одни из форм неоптимально протекающих острых. Действи-
тельно, о подостром течении болезни мы говорим, когда оно затя-
нулось по времени или когда в нем нарушилась логика отношений
в пато-, саногенетических процессах.

Представляя подострые болезни, как неоптимальные формы
острых, тем не менее, считаю важным обратить внимание Чита-
теля, что ими неоптимальные формы острых заболеваний не
ограничиваются. В болезни мерой оптимальности являются не
сроки ее протекания, но качество выздоровления.

И острые и хронические болезни реализуются через логику си-
стемных и местных механизмов в их многоуровневом взаимодей-
ствии.

Системные
регуляторные процессы
в механизмах
соматических болезней

Соматические болезни, к каким бы системам не относились, в
своем течении и клинических проявлениях имеют достаточно
много общих признаков, что обусловлено, с одной стороны, ин-
теграцией любого органа или системы органов в организме и их
внутренней неделимостью, а с другой, тем небольшим числом
пато- и саногенетических процессов, которые составляют стер-
жень болезней и которые есть типовые как относительно болез-
ней, так и относительно органов и систем, в большей или меньшей
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мере вовлекаемых в их орбиты.
Целостность человеческого организма, выполняющие для него

регуляторные функции психическая сфера, нервная, эндокрин-
ная и и иммунная системы в их единстве обуславливают их же
ключевую роль в течении болезни, а именно, прежде всего, в
управлении организменными саногенетическими механизмами.

Касаясь психической сферы, именно она решает такие задачи,
как восприятие болезни.

Через соответствующие рефлекторные механизмы психиче-
ская сфера закрепляет в формируемых ею очагах застойного воз-
буждения проявления болезни в виде структурного следа не
только на ее этапах, что часто весьма важно и полезно в решении
организмом управленческих задач, но и после нее, что может по-
влечь за собой серьезные неблагоприятные последствия.

Психическая сфера имеет исключительное значение в органи-
зации механизмов выздоровления. Однако она же может быть ис-
точником беспокойства больного, серьезных психосоматических
нарушений после, казалось бы, уже благополучно разрешив-
шейся болезни.

Русский ученый и врач Д.Д. Плетнев так писал о соотношениях
соматического и психического в болезни:”Нет соматических бо-
лезней без психических из них вытекающих отклонений, как нет
психиатрических заболеваний, изолированных от психических
симптомов ... Болезнь начинается с того момента, когда наруша-
ется равновесие психического “Я”, что выражается рядом симп-
томов, обнаруживающихся субъективно и объективно.”

Роль психической пациента в реализации пато-, саногенети-
ческих механизмов болезни хорошо показал Пэенеску-Подяну в
своей книге “Трудные больные.

Неопределенно выраженные, трудно обьяснимые страдания”.
Он писал: “У гиповозбуждаемого, болезнь всегда выражается
стерто, неясно, неполно, обманчиво; “поражение превосходит
раздражение”; болезни остаются долгое время неизвестными
даже больному, они не вызывают чувствительных проявлений,
значительных страданий. а потому когда они проявляются кли-
нически, они уже очень серьезны; в момент их появления на эк-
ране сознания, часто полезный момент действия (например,
плеторик, гипертензивный, атеросклерозный, скрытый коронар-
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ный); у гипервозбуждаемого, “раздражение превосходит пора-
жение”; небольшие органические поражения и искажения, даже
незначительные, определяют, обычно, большие страдания; малые
боли вызывают сильные недомогания, большие жалобы, несораз-
мерные с собственными условными расстройствами, вообще доб-
рокачественными; поэтому, страдания не имеют
прогностического значения (например, пищеварительные язвы
на невротическом фоне)”.

Реакция организменных систем регуляции при болезни реа-
лизуется через механизмы стресса или, клинически, большого
адаптационного синдрома, и проявляется в изменениях вегета-
тивной регуляции, прежде всего активации симпатической нерв-
ной системы, повышении функциональной активности
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой и APUD-систем, ци-
токинов, системы иммунитета и, через них, в перестройке функ-
ций всех исполнительных органов. Деятельность организма
переориентируется в пользу органа, подсистемы, вовлеченных в
патологический процесс.

Организация механизмов стресса имеет решающее значение
в течении и исходе патологического процесса. Выделяют эустресс
и дистресс, соответствующие и не отвечающие его внутреннему
содержанию.

При эустрессе изменения регуляторных систем наиболее
полно отвечают саногенезу и тем самым создаются благопри-
ятные условия для его развития. В диалектике пато- и саногене-
тических механизмов с развитием болезни саногенетические
механизмы преобладают над патогенетическими и в конечном
счете обеспечивают выздоровление при его остром течении или
переход в ремиссию при хроническом.

Дистресс изначально не обеспечивает адекватные изменения
регуляторных систем, и естественное течение болезни наруша-
ется.

Выделяют формы дистресса с недостаточными и превышаю-
щими характерные эустрессу изменениями регуляторных и ис-
полнительных систем.

В первом случае течение болезни характеризуется снижением
резистентности организма, чем создается угроза для генерали-
зации патологического процесса, задержки в конструктивных
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факторах, во втором в подвергнутом патологическим наруше-
ниям органе возможно преобладание деструктивных факторов
над конструктивными.

Касаясь роли нарушений стресса в течении и исходах болезни,
обратимся к примеру с острым инфарктом миокарда.

Если всю совокупность больных инфарктом миокарда класси-
фицировать на три группы по формам стрессорных реакций, со-
ответственно, с промежуточными, низкими и высокими
значениями характеризующих их показателей, то окажется, что
его исходы будут только благоприятными в первой группе, а в
двух других - одинаково неблагоприятными.

В первой группе зона инфаркта заживет послеинфарктным
рубцом и в двух других больные будут либо умирать от разрыва
сердца, либо от острой сердечной недостаточности при клинике
формирующейся острой аневризмы сердца, либо от летальных
аритмий, либо выживут, но с хронической аневризмой и клиникой
левожелудочковой недостаточности.

Я покажу далее, что при одних и тех же осложнениях меха-
низмы формирования этих осложнений у больных с низкими и
высокими значениями характеризующих состояние стресса по-
казателей оказываются принципиально разными при одинако-
вых исходах.

Стресс, как один из ведущих регуляторных механизмов бо-
лезни, является в соответствии с его логикой процессом.

В стрессе выделяют фазы тревоги или мобилизации и восста-
новления, а также, в случаях, завершающихся неблагоприятно,
резистентности или истощения. Стадия тревоги или мобилизации
является самой начальной, представляет собой организующие
механизмы стресса.

Стадия восстановления представляет собой механизмы управ-
ления болезнью на этапах последействия этиологического фак-
тора, или на этапах взаимодействия этиологических, пато- и
саногенетических механизмов. От того, как она организована, во
многом зависит качество течения болезни. Но, что особенно
важно, стадия восстановления в значительной мере определяется
тем, развивалась стадия мобилизации. Эта стадия достаточно хо-
рошо представляется через сами пато-, саногенетические меха-
низмы болезни.
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Что касается стадий резистентности и истощения, настоящая
книга посвящена не танатогенезу и рассматривает соматические
болезни в качестве и при вариантах развития, когда задачи оп-
тимизации можно ставить именно в соматической, но не реани-
мационной клинике, где они имеют отмеченную выше специфику
(оптимизация по быстродействию).

Говоря о роли стресса в болезни, стресс - это хорошо, если
только понимаем его в узком смысле эустресса.

Касаясь роли регуляторных систем и процессов в болезни,
представляется важным обратиться к анатомо-конституцио-
нальным типам, которые в значительной мере определяют пси-
хическую сферу и соматические структуры.

Под конституцией понимают совокупность относительно
устойчивых морфологических и функциональных свойств орга-
низма человека, определяемых взаимоотношениями генетиче-
ских и средовых факторов. К этому вопросу я еще буду
обращаться. Но чтобы более четко представить пато- и саногене-
тические механизмы болезни, правильно понять ее клинические
проявления, правильно оценить все множество клинических син-
дромов и симптомов, которые поставляет нам больной, суще-
ственно определяемых также и самим процессом, и фазовым
развитием болезни, правильно оценить изменения регуляторных
систем, и нейрогуморальных, и иммунной; и др., необходимо
прежде всего определить анатомо-конституциональные особен-
ности пациента.

Давно замечено, что гипостенический и гиперстенический кон-
ституциональные типы более часто являются причиной неадек-
ватных стрессорных реакций в ответ на развитие болезни.

Типовые пато-,
саногенетические и
компенсаторно-
приспособительные
процессы соматических
болезней

Лежащий в основе любой болезни процесс может быть
условно разделен на подпроцессы, вкладывающиеся в две си-
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стемы так называемых типовых патологических и компенса-
торно-приспособительных процессов.

С точки зрения соматической клиники наибольший интерес
представляют следующие, имеющие органную и тканевую спе-
цифику, патологические и компенсаторно-приспособительные
процессы:

• повреждение (дистрофия, некроз);
• нарушения крово- и лимфообращения;
• воспаление;
• регенерация;
• гипертрофия;
• гиперплазия;
• гипотрофия вплоть до атрофии; метаплазия;
• организация.

Повреждение
Повреждение (альтерация), особенно дистрофия, наблюда-

ется при любой болезни. Оно может выступать, как ее при-
чинный фактор, а также являться результатом других
патологических процессов.

Под повреждением понимают изменение структуры тканей
пораженного патологическим процессом органа со вторичными
нарушениями их функций.

Причины повреждения разнообразные (непосредственная
механическая, химическая или иная травма; метаболические и
циркуляторные нарушения в организме и/или самом органе; рас-
стройства в системах регуляции, как нервной, так и гумораль-
ной; продукты жизнедеятельности организма; интеграция в
клетки тканей генетического материала вирусов и др.).

Различают обратимые и необратимые формы поврежде-
ний, соответственно - дистрофию и некроз.

Дистрофии, связанные с нарушением обмена веществ,
классифицируются на белковые, жировые, углеводные, мине-
ральные и, естественно, смешанные, в самых разных комбина-
циях друг с другом.

Дистрофии могут быть врожденными и приобретенными, но-
сить локализованный и системный характер.

Дистрофии подвергаются все структуры, образующие ткань
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органа. Если они преобладают в строме или паренхиме, это
свидетельствует соответственно о стромальных или паренхима-
тозных дистрофиях.

В физиологических условиях строма выполняет опорно-тро-
фические функции для паренхимы, поэтому при любом наруше-
нии стромы происходят нарушения и в паренхиме, т.е.
стромальные нарушения являются прежде всего причиной па-
ренхиматозных дистрофий.

Дистрофии в пределах всей ткани органа могут быть на-
званы стромально-паренхиматозными или смешанными.

Некроз - необратимое повреждение клеток и тканей. В есте-
ственных условиях через него (апоптоз клеток) происходит
обмен тканевых структур, при патологических состояниях он
представляет собой одну из фаз воспалительного процесса. С
ним связана декомплексация тканей, потеря ими органоспеци-
фичных клеток с соответствующими последствиями.

С некрозом в чистом виде мы встречаемся только в случаях не-
оптимальных форм течения болезни.

Так как некроз есть процесс, в оптимальных случаях и близ-
ких к ним он сочетается с другими процессами, и неотделим от
них. Можно даже сказать, что выделяется он как весьма услов-
ное явление.

Я покажу это на примере инфаркта миокарда, в течении кото-
рого выделяют фазы ишемии, некроза, развития, созревания и
организации грануляционной ткани.

В фазу ишемии в зоне инфаркта развертывается каскад про-
цессов, приводящих к необратимым, вначале дистрофическим и
некробиотическим, а затем и некротическим процессам.

Некроз кардиомиоцитов ввиду их высокой органоспецифично-
сти может осуществляться только за счет освобождаемых катеп-
синов лейкоцитами, поступивших сюда из крови через
механизмы хемотаксиса, полиморфноядерных лейкоцитов (гра-
нулоциты крови), имеющихся в тканях, и макрофагов (моноцитов
крови).

В зону инфаркта одновременно с упомянутыми клетками миг-
рируют и формы, являющиеся родоначальниками фибробластов,
и в ней одновременно с деструктивными происходят и рекон-
структивные процессы.
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Многие продолжают придерживаться неверной точки зрения,
что некротические и восстановительные процессы при инфаркте
миокарда разобщены. Они считают, что восстановительные про-
цессы начинаются не ранее, чем на 3-и – 6-е сутки болезни, когда
некротические процессы уже завершены. Однако это наблюда-
ется только при осложненных формах инфаркта миокарда.

Именно тем, что инфаркт миокарда является единым недели-
мым процессом и его заживление опосредуется через диалектику
некротических и восстановительных процессов, составляющих в
совокупности суть воспаления, на этапах смены некротизирую-
щейся ткани грануляционной сохраняются прочностные свойства
зоны инфаркта и создаются условия для ее заживления рубцом.

Продолжительность некротических и восстановительных про-
цессов зависит от размеров зоны инфаркта. Она может состав-
лять от 3 до 9, и от 15 до 30 сут. и более, соответственно.

Чем больше размеры зоны инфаркта, тем продолжительнее
протекают эти процессы. Но если они совместимы с жизнью и не
превышают той величины, когда на заболевание системообра-
зующие механизмы могут среагировать адекватно, в их разви-
тии будет полное согласование и обеспечены условия для
благоприятного заживления.

Мы, таким образом, видим, что при инфаркте миокарда некро-
тические и восстановительные процессы - это двуединый про-
цесс, состоящий из двух альтернативных подпроцессов, и только
разрыв их, или десинхронизация, приводит к осложнениям его
заживления.

Некроз - это гибель тканей. Это потеря тканями всех свойств,
в том числе прочностных. И если бы восстановительные процессы
шли только после некротических, все больные инфарктом мио-
карда умирали бы от разрыва сердца.

Стенка сердца, в том числе зона инфаркта, испытывает цик-
лические растягивающие и сжимающие напряжения большой
интенсивности и некротизированная ткань, утратившая свои
функции, никак бы не выдержала. Поэтому Природа поступила
разумно. Она организовала заживление зоны инфаркта таким об-
разом, чтобы некротические и восстановительные процессы со-
существовали и управлялись друг другом.

Синхронизация некротических и восстановительных процес-
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сов - механизм неосложненных форм заживления инфаркта мио-
карда. Только благодаря этому отработанному механизму, высо-
кой устойчивости к факторам внешней и внутренней среды
большинство больных не умирает.

Рассчитываю, что Вы, Читатель, именно таким образом будете
смотреть на некроз и при любой другой соматической болезни.

При болезнях дистрофическим изменениям подвержены не
только органы, вовлечение которых в процесс является специ-
фичным, но и ткани и органы других систем, точнее, ткани всего
организма. Поэтому в терапевтические мероприятия необходимо
включать лекарственные средства с общебиологическим меха-
низмом действия.

Написал и подумал, а существуют ли лекарственные средства,
которые такого действия не имеют? Наверное, не существуют.

Дистрофические нарушения на организменном уровне часто
обусловлены патологией обмена веществ и проявляются ослаб-
лением анаболических и усилением катаболических процессов,
замедлением ферментных и иных биохимических реакций, на-
коплением токсических веществ, как то ацетона, кетоновых тел и
др., с закономерным снижением резистентности организма, его
защитных барьерных функций, понижением качества жизни как
таковой.

Больной поэтому ранее и быстрее стареет, проживает жизнь
быстрее. С дистрофией, в особенности некрозом, и реакциями ор-
ганизменных систем на них связывают такое патологическое со-
стояние, как интоксикация, признаки которой я уже указал.

Дистрофические нарушения на организменном уровне
оцениваются по состоянию кожных покровов, слизистых, волос,
развитию мышц, т.е. традиционными клиническими методами,
при лабораторном исследовании белкового (гипо-, диспротеине-
мия), углеводного (гипер-, гипогликемия, нарушение толерант-
ности к глюкозоуглеводному тесту), жирового
(дислипопротеинемии) и витаминного обменов.

В органах-мишенях их достаточно подробно оценивают мор-
фологическими методами при пункционной и аспирационной
биопсии.

Нарушения крово-, и лимфообращения
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Нарушения крово- и лимфообращения имеют разнообразные
причины, носят преходящий или стойкий характер, могут быть
локальными и системными, но всегда оказывают влияние на
течение и проявления болезней.

В соматической клинике они входят часто в структуру других,
более общего порядка, патологических процессов, наиболее
часто, повреждения и воспаления.

С нарушениями крово- и лимфообращения функции органов
существенным образом изменяются вследствие проблем с выве-
дением продуктов катаболизма и доставкой необходимых про-
дуктов. Образующиеся в результате нарушений метаболических
путей продукты, попадая из зоны нарушенного кровообращения
в системный кровоток, оказываются биологически активными
(аттрактанты, реппеленты, др.) и существенно влияют на ло-
кальные и организменные регуляторные системы.

Различают артериальное, венозное и лимфатическое, весьма
часто в разных вариантах сочетания, полно- и малокровие, стаз,
инфаркт, тромбоз, эмболии, кровотечения.

Артериальное полнокровие - одно из проявлений стресса,
ранних сосудистых реакций при воспалении и др. При воспале-
нии через него реализуется взаимодействие очага воспаления с
прилежащими тканями и организменными системами регуля-
ции.

Венозное полнокровие наблюдается при нарушениях оттока, в
том числе сердечной недостаточности. Застойные изменения в
тканях с венозным полнокровием имеют своим следствием на-
рушения трофических функций с последующими дистрофиче-
скими и/или некротическими изменениями с исходом в фиброз.
Венозное полнокровие всегда сопровождается лимфостазом.
Функции органов существенным образом нарушаются.

Малокровие имеет своим результатом ишемию вследствие не-
достаточной для потребностей кровоснабжаемых тканей цирку-
ляции. При умеренной ишемии в исполнительных тканях
развиваются дистрофические, и выраженной – некротические
изменения.

Полное нарушение крово- и лимфообращения при достаточ-
ной экспозиции приводит к некрозу.

Стаз - одно из проявлений нарушений периферического кро-
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вообращения и наблюдается в микроциркуляторном русле. Он
характеризуется остановкой движения крови в терминальном
сосудистом ложе. В его проявлениях агрегация и адгезия фор-
менных элементов крови и др. Стаз сочетается с локальным ар-
териальным и венозным полнокровием при воспалении.

Под тромбозом понимают прижизненное свертывание крови в
кровеносных сосудах и полостях сердца. Тромбообразование осу-
ществляется через взаимодействующие агрегацию тромбоцитов
и образование фибрина с преципитацией белков плазмы и аг-
глютинацией форменных элементов крови.

Различают белые, красные и смешанные тромбы в зависимо-
сти от разных соотношений лейкоцитов и эритроцитов. Тромбы
могут быть одиночные, множественные локальные и распростра-
ненным тромбозом. При артериальных тромбах нарушается
приток, и при венозных – отток крови. При неполной обтурации
артерий развивается ишемия, полной - инфаркт. В осложнениях
тромбоза - тромбоэмболии.

Значение принадлежит кровотечениям. Кровотечение в по-
лость органа называется внутренним, в стенку - кровоизлиянием.
При внутреннем кровотечении исход зависит от величины и ско-
рости кровопотери. В результате кровоизлияния в исполнитель-
ных органах происходят дистрофические и некротические
изменения с последующей воспалительной реакцией и исходом в
рубец. Возможно также образование гематом с инкапсуляцией,
трансформацией в кисту. В органах, контактирующих с внешей
средой, высока опасность нагноения кист.

Нарушения кровообращения - фактор риска, патогенетиче-
ский фактор и следствие многих заболеваний. При них всегда в
той или иной мере страдает локальное и/или системное крово-
обращение.

Системное кровообращение оценивается по величине артери-
ального давления, периферической пульсации артерий, при ис-
следовании параметров системы кровообращения методами
интегральной реографии, эхокардиографии и др.

Локальное кровообращение исследуют с помощью методов до-
плеровской эхокардиографии, региональной реографии, дистан-
ционной теплографии, рентгенконтрасной ангиографии, при
эндоскопии.
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Воспаление
Воспаление является защитно-приспособительной, сложив-

шейся в ходе эволюции реакцией организма на повреждение,
которая направлена на восстановление целостности подверг-
шихся повреждению тканей. Оно реализуется через механизмы
стресса, имеющие свое клиническое выражение в виде адапта-
ционного синдрома, а также через организменные и местные
изменения системы соединительной ткани, направленные на
деструкцию, элиминацию и соединительнотканное замещение
некротизирующихся тканей и этиологических факторов по-
вреждения.

В клинической практике воспаление выступает одним из наи-
более частых заместительных процессов, и поэтому трудно на-
звать болезнь, которая бы так или иначе не реализовывалось
через него.

Врач, контактируя с больным с болезнью воспалительной при-
роды и принимая решение о его лечении, должен помнить, что
воспаление – защитно-приспособительная реакция организма,
внутренний глобальный механизм выздоровления, который он
в своих действиях не вправе нарушить его, если он имеет есте-
ственное течение и обеспечивает лучшее из возможных выздо-
ровление..

Именно к соматической болезни воспалительной природы наи-
более применима заповедь земских врачей, что «врач должен
не лечить больного, но провести его через болезнь».

Исходом неосложненного воспаления является формирование
на месте повреждения полноценной в структурном и функцио-
нальном отношении соединительной ткани. Его осложнения вы-
ражаются в преобладании деструктивных процессов над
восстановительными, в результате чего течение воспалительного
процесса замедляется и приобретает затяжной характер. В па-
ренхиматозных органах могут образовываться кисты, стенка
полых органов может разрушаться и др.

Особенной формой осложненного течения воспалительного
процесса является гранулематозное воспаление, наблюдаемое
наиболее часто при специфической хронической инфекции.

Формы воспаления закладываются в первые минуты и часы, и
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далее определяются степенью согласованности изменений систе-
мообразующих (нейрогуморальных) и местных (тканевых) фак-
торов.

В основе воспаления лежит повреждение (в соматической
клинике наиболее часто - некроз) различного происхождения.

Повреждение с выбросом в кровь продуктов нарушенного об-
мена (биологически активных веществ) и изменение интерроре-
цепции кровеносных сосудов и ткани зоны повреждения
приводят к включению механизмов стресса, которые “переводят”
организм на новый уровень регуляции. Проявления этого про-
цесса - болевой синдром, активация симпатикоадреналовой си-
стемы, выброс в кровь гормонов, лейкоцитарные реакции крови,
развитие гипердинамического типа кровообращения, др.

В зоне повреждения развертывается каскад процессов, при-
водящий к необратимым изменениям ткани органа. Начальные
организующие механизмы воспаления имеют исключительное
значение в его последующем течении и исходах. Именно с уче-
том изменений показателей симпатико-адреналовой системы и
ее эффекторов, включая сосудистые, лейкоцитарные реакции и
др., можно выделить гипо-, нормо- и гиперэргические формы вос-
паления.

Взаимоотношения очага воспаления и системообразующих ме-
ханизмов реализуется через пограничную зону, точнее - через ее
микроциркуляторное русло. Через него осуществляются экссу-
дация в зону воспаления и выведение в кровоток по градиенту
концентрации продуктов нарушенного катаболизма и деструк-
ции подвергшейся повреждению ткани.

Деструкция ткани может происходить по-разному. В боль-
шинстве случаев высокая органоспецифичность ее паренхима-
тозных структур и во многом, за исключением секреторных
клеток пищеварительных желез, малое содержание в них лизо-
сомальных структур, приводят к тому, что деструкция некроти-
зирующихся тканей должна осуществляться за счет
освобождаемых катепсинов поступивших сюда из крови через
механизмы хемотаксиса лейкоцитов, содержащихся в тканях по-
лиморфноядерных лейкоцитов (гранулоцитов крови) и макрофа-
гов (моноцитов крови).

Среди факторов положительного хемотаксиса для лейкоцитов
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крови большое значение придают лейкотриенам В4.
С деструкцией некротизированных тканей связано снижение

их прочности, чреватое развитием осложняющих заболевание
кровотечений, разрушение органов, как, например, разрыв
сердца при инфаркте миокарда, перфорация стенок органов пи-
щеварительного тракта, др.

Степень лейкоцитарной инфильтрации зоны воспаления опре-
деляется степенью лейкоцитарных реакций крови. В развитии и
степени их выраженности главная роль принадлежит активации
систем нейрогуморальной регуляции.

При неосложненно протекающем воспалении одновременно с
некротическими на их месте развиваются восстановительные
процессы, которые способствуют сохранению прочности стенок
полостных органов. Их развитие осуществляется за счет посту-
пающих в очаг воспаления гематогенных клеток-предшествен-
ниц соединительной ткани, которые здесь дифференцируются в
фибробласты, макрофаги, плазматические и тучные клетки, тка-
невые формы Т-лифоцитов, а также за счет местных камбиаль-
ных клеток, которые имеют эпителиальные ткани, гепатоциты и
некоторые другие ткани и клетки. Влиянием этих клеток можно
объяснить значение для оценки восстановительных процессов
определяемых в крови больных белков и белково-углеводных
комплексов (С-реактивный белок, серомукоид, фибриноген, про-
дукты деградации фибриногена, сиаловые кислоты, оксипролин,
хлорнорастворимый мукопротеин и др.).

Нарушение во взаимодействии (десинхронизация) фаз воспа-
лительного процесса обычно наступает как при его гипер-, так и
при гипореактивных формах, проявляющихся одновременно
гипер- и гипореактивностью.

Гиперреактивные формы обусловливают резкое усиление ки-
нетики лейкоцитов крови с быстрой и массивной инфильтрацией
очага воспаления полиморфноядерными лейкоцитами, являю-
щимися секреторными органами альтерации. Следствием данного
процесса - резкое ускорение деструкции некротизированной
ткани с закономерным снижением ее прочностных свойств. При-
чем стенка органа в очаге воспаления не подкрепляется, по-
скольку восстановительные процессы задерживаются за счет
двух механизмов: низкого содержания в крови агранулоцитов
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как предшественников клеточного пула грануляционной ткани и
снижения их хематоксических свойств в силу избыточного по-
ступления в кровь из очага воспаления продуктов распада гра-
нулоцитов.

Продукты распада гранулоцитов оказывают регулирующее
действие на кинетику клеток крови. Замедление деструкции в
очаге гипореактивного воспаления через эти же механизмы об-
условливает более позднее включение и более медленное разви-
тие восстановительных процессов. В этом случае концентрация и
скорость изменений концентрации поступающих в кровь про-
дуктов деструкции оказываются недостаточными для включения
агранулоцитарных реакций крови. ПРи зеркальном механизме
гипореактивного воспаления в конечном итоге оно имеет тот же
исход, что и гиперреактивное.

Выделяют ряд морфологических форм воспаления: альтера-
тивное, характерное для паренхиматозных органов; экссуда-
тивное, характерное для полых органов и полостей,в которых
лежат органы; продуктивное, наблюдаемое в любых органах и
тканях.

Альтеративное воспаление развивается в результате асепти-
ческого повреждения (травмы, инфаркты, инсульт).

Экссудативное воспаление в большинстве случаев протекает
на фоне микробного инфицирования. По составу экссудата раз-
личают серозное, фибринозное, гнойное (с абсцедированием и
без), гнилостное, геморрагическое, катарральное воспаление, а
также смешанные формы.

Продуктивное воспаление протекает по типу интерстициаль-
ного, гранулематозного (при коллагенозах, специфической ин-
фекции, вокруг инородных тел).

Рассмотрим роль нарушений воспалительного процесса в не-
благоприятных исходах соматических болезней на примере ин-
фаркта миокарда.

Степень лейкоцитарной инфильтрации зоны инфаркта у боль-
ных инфарктом миокарда определяется степенью лейкоцитар-
ных реакций крови.

При низкой реактивности организма лейкоцитарные реакции
крови развиваются с задержкой и в недостаточной мере, что
приводит к замедлению
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иммиграции лейкоцитов крови в зону инфаркта и вследствие
этого к запаздыванию и ослаблению процессов деструкции нек-
ротизированных тканей.

Замедление деструкции некротизированных тканей, в свою
очередь, приводит к более медленному течению восстанови-
тельных процессов.

Так, скорость вымывания в кровоток продуктов из зоны ин-
фаркта снижается и их концентрационные градиенты оказы-
ваются недостаточными для стимуляции миграции в нее
клеточных систем, обеспечивающих восстановительные про-
цессы. Происходит разрыв в фазах инфаркта миокарда, чем на-
рушаются прочностные свойства зоны инфаркта и создаются
условия для осложнений ее заживления.

Высокая реактивность организма больных обусловливает вы-
раженные лейкоцитарные реакции крови. Происходит резкий
сдвиг формулы влево, она представлена преимущественно од-
ними гранулоцитами.

Поврежденная ткань интенсивно и в короткие сроки инфильт-
рируется воспалительными клетками, преимущественно сег-
ментоядерными нейтрофильными гранулоцитами,
характеризуется быстрым течением деструктивных процессов.
При этом восстановительные процессы запаздывают по отноше-
нию к деструктивным. Разобщение в течении некротических и
восстановительных процессов при гиперреактивном инфаркте
миокарда, так же как и при гипореактивном, приводит к сниже-
нию прочности стенки сердца в зоне инфаркта, чем создаются
условия для развития послеинфарктных аневризм и разрывов
сердца.

Как при гипо-, так и гиперреактивном инфаркте миокарда
итог осложненного заживления определяется совокупностью
факторов, в том числе степенью десинхронизации некротических
и восстановительных процессов.

Умеренная десинхронизация может обусловить развитие,
скажем, рубца конечной величины, но большего, чем при опти-
мальном заживлении.

При более высоких степенях десинхронизации стенка желу-
дочка на этапах смены некротических и восстановительных про-
цессов будет все более и более растягиваться с образованием все
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большей и большей по величине аневризмы, вплоть до разрыва
сердца.

Механизмы синхронизации и десинхронизации деструктив-
ных и восстановительных процессов при воспалении, которые я
ранее установил именно на примере неосложненного и ослож-
ненных форм заживления инфаркта миокарда, получали под-
тверждение других исследователей и повлияли на понимание
роли воспаления в болезни.

Считаю в этой связи необходимым привести цитату из Д.С.
Саркисова, который, правда, не ссылаясь на меня, но несомненно
после и под впечатлением моих публикаций, в последующем
писал: “Существующие до сих пор представления о том, что вос-
становительные процессы включаются в общую схему болезни
лишь на каком-то этапе ее развития, а именно в фазе выздоров-
ления, должны быть оставлены как несостоятельные: современ-
ные электронно-радиоавтографические исследования не
оставляют сомнений в том, что резкая интенсификация компен-
саторно-приспособительных реакций на всех уровнях, начиная с
внутриклеточного, происходит с самого начала действия пато-
генного раздражителя. Поэтому репаративную регенерацию сле-
дует рассматривать не в качестве завершающего этапа той или
иной болезни, а такой реакции организма, которая включается в
ходе патологического процесса немедленно, практически одно-
временно с началом действия патогенного фактора и сосуще-
ствует с дистрофическими и некротическими изменениями в
качестве противовеса им на всем протяжении болезни.” Ничего
не могу сказать по этой цитате, но «современные электронно-ра-
диоавтографические исследования» оставляю на совести автора.

Реализация механизмов воспаления через систему клеток со-
единительной ткани (начиная костномозговыми клетками-пред-
шественницами соединительной ткани и далее лейкоцитами
крови и клетками соединительной ткани вовлеченных в пато-
логический процесс органов) позволяет определить возможные
механизмы хронизации воспаления при первичном нарушении
повреждающим агентом (вирусами, токсическими факторами и
др.) клеток-предшественниц для соединительной ткани.

По современным представлениям, клетки соединительной
ткани обновляются за счет стволовой кроветворной клетки, в
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различных траекториях дифференцировки которой через поли-
потентные и коммитированные клетки-предшественницы фор-
мируются зрелые клеточные формы для соединительной ткани
организма. Так образуются макрофаги (тканевые моноциты),
плазматические клетки (тканевые В-лимфоциты) и т.д. Допус-
кается существование параллельной линии дифференцировки
для фибробластов.

Стволовая клетка, классы полипотентных и коммитированных
клеток-предшественниц, лейкоциты периферической крови и
клетки соединительной ткани формируют единую самоподдер-
живающуюся систему клеток соединительной ткани.

Реализация воспалительного процесса в строме органов, ее
единство со всей соединительной тканью организма, важная роль
клеток соединительной ткани в механизмах хронического воспа-
ления и гематогенное происхождение большинства клеток
стромы органов дают основание считать, что в патогенезе раз-
нообразных заболеваний в числе других механизмов значение
приобретают нарушения в гистогенезе клеток соединительной
ткани. Эти процессы должны развертываться на уровне ство-
ловых, классов олипотентных и коммитированных клеток-пред-
шественниц, проходящих через активную фазу митотического
цикла, когда они наиболее уязвимы к действию повреждающих
факторов. Первичное повреждение зрелых клеток стромы ор-
ганов пищеварения возможно, однако, маловероятно.

При вирусной этиологии заболеваний, вероятнее всего, про-
исходит повреждение одной или нескольких классов полипо-
тентных и/или коммитированных клеток-предшественниц в
гистогенетическом ряду соединительнотканных клеток. В ре-
зультате формируется клон дефектных клеток, механизмы са-
моподдержания, воспроизведения и заселения соединительной
ткани органов которыми обеспечивают разнообразие проявлений
болезни.

Возможно, для развития, а далее и очередных эпизодов об-
острения хронических заболеваний необходимо создать крити-
ческую массу клеток данного клона, что в силу известных
механизмов самоподдержания пула полипотентных и коммити-
рованных клеток-предшественниц носит циклический характер
с периодами в десятки дней.
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Для макрофагов этот период может составлять порядка 120
суток с широкими вариациями. Необходимо учитывать, что в ми-
тотическом цикле из клона дефектных полипотентных и комми-
тированных клеток-предшественниц для соединительной ткани
находится их небольшая часть. Переход в митотический цикл тех
или иных групп клеток будет характеризоваться выбросом в цир-
куляцию и поступлением в соединительную ткань новых объемов
дефектных клеточных форм с новыми эпизодами в обострении
болезни.

Первичное повреждение классов полипотентных и коммити-
рованных клеток-предшественниц имеет своим следствием за-
селение стромы вовлеченных в процесс органов в той или иной
мере дефектными клетками. Поэтому есть основание ожидать,
что, будучи одиножды начатым, воспалительный процесс в таких
случаях приобретет характер устойчивого, что и понимается как
хроническое воспаление.

С помощью рассматриваемых механизмов легко объяснить
возможность выздоровления при некоторых видах токсических
форм воспалительных процессов.

Воздействие токсического агента на классы полипотентных и
коммитированных клеток-предшественниц имеет своим след-
ствием формирование дефектных клеток и пополнение ими
пула оседлых клеток стромы на весь период циркуляции в ор-
ганизме токсического агента в достаточной концентрации. Но
если токсический агент не нарушает генетический аппарат поли-
потентных и коммитированных клеток-предшественниц, при его
устранении формируются только здоровые клеточные формы
(если не произошло угнетения кроветворения), которые в конеч-
ном счете, заселяя соединительную ткань органов, оздоравли-
вают ее.

В случае генетических нарушений (например, при вирусной
инфекции) относительного выздоровления можно добиться ре-
прессированием соответствующих генов или синхронизацией и
переводом в Gо-фазу митотического цикла всех дефектных по-
липотентных и коммитированных клеток-предшественниц, за-
местительной трансплантацией костного мозга.

Наблюдаемые у больных хроническими болезнями нарушения
воспалительной природы в состоянии образующих их тканей, ме-
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таболических путей, неспецифической резистентности, иммуно-
логической реактивности, обмена белков, углеводов, желчных и
жирных кислот, включая метаболизм арахидоновой кислоты и
особенно лейкотриены, формируются в единую систему при
рассмотрении этих заболеваний именно с позиций хронического

воспаления и, как это свойственно хроническому воспалению,
с точки зрения приоритета в нем соединительной ткани со вто-
ричными дистрофическими и обусловленными ими процессами
в паренхиматозных структурах.

Так иммуноглобулины синтезируются В-лимфоцитами, лей-
котриены - нейтрофилами и т.д.

Среди разнообразных форм воспаления важное практическое
значение имеет аутоиммунное. В принципе любое воспаление
является аутоиммунным. Иммунная система представляет собой
подсистему системы соединительной ткани и поэтому ее уча-
стие в воспалении естественно.

При адекватном воспалении изменения иммунной системы
носят циклический характер и способствуют его быстрому и ка-
чественному завершению. Иммунные механизмы обеспечивают
индивидуальность воспалительного процесса соответственно ин-
дивидуальности специфических этиологических и

пато-, саногенетических механизмов. Именно иммунологиче-
ской индивидуальностью каждого человека и иммунологиче-
ским опосредованием воспалительного процесса в значительной
мере обьясняется то, что один и тот же воспалительный про-
цесс в разных случаях является совершенно разным.

При патологии воспаления наблюдаются соответствующие из-
менения и в реакциях иммунной системы. Они могут быть об-
условлены первичным нарушением в интимных
воспалениеобразующих механизмах, являться первичными и
предопределить нарушения в естественном течении воспаления,
а также быть результатом более сложного взаимодействия в на-
рушениях иммунологического гомеостаза и механизмов воспале-
ния. Признаки аутоиммунного воспаления -
сенсибилизированные иммунокомпетентные клетки в очаге вос-
паления, нарушения присущих естественному течению воспале-
ния количественных взаимоотношений между
иммунокомпетентными и другими клеточными формами воспа-
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лительного инфильтрата, изменение количественных соотноше-
ний между различными субпопуляциями Т- и В-лимфоцитов, а
также разных классов иммуноглобулинов крови.

Аутоиммунное воспаление представляет собой нарушенную
форму воспаления и подлежит коррекции.

В отношении аутоиммунного воспаления необходимо иметь
ввиду иммунодефицитные состояния, которые могут быть как
первичными (иммунологическая недостаточность), генетически
обусловленными, так и вторичными, наступающими при тяже-
лых стрессорных воздействиях, как, например, обширная травма
или операция, и характеризующимися понижением барьерной
функции организма с резко возрастающей чувствительностью к
инфекциям. Эти состояния должны своевременно распознаваться
и корригироваться.

Касаясь первичной иммунологической недостаточности, пред-
ставляется целесообразным в их понимании обратиться к клас-
сификациям, когда те или иные формы ее связывают с
нарушениями на разных уровнях и на разных траекториях диф-
ференцировки соответствующих классов коммитированных кле-
ток-предшественников для популяции лимфоцитов.

Эта же классификация полезна и в отношении приобретенных
иммунопатологических состояний.

С системой иммунитета, ее обеспечением воспалительного про-
цесса вводятся понятия неспецифической и специфической им-
мунологической реактивности. Неспецифическая реактивность
не зависит от природы антигена и реализуется в реакциях поли-
морфноядерно-клеточных лейкоцитов, макрофагов, системы ом-
племента естественных киллеров; специфическая же – в
обязательном порядке опосредуется через Т- и В- системы им-
мунитета, хотя во многом имеет общие эффекторные механизмы
с неспецифической.

Роль форм реактивности в течении и исходах воспаления уже
обсуждена, в том числе в примерах с инфарктом миокарда.

Важное место среди болезней воспалительной природы зани-
мают также аллергические, с той особенностью, что развиваются
на фоне наследственно обусловленной способности организма
больных вырабатывать антитела-реагины при одновременном
подавлении систем, ингибирующих биологически активные ве-
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щества. Все это происходит, к тому же, на фоне недостаточности
адрено-гипофизарно-надпочечниковой и иммунной систем и не
может обеспечиваться должными изменениями стресс-лимити-
рующих структур.

Лихорадка
В реализации и исходах пато-, саногенетических процессов, в

особенности что касается воспаления, исключительно важное
место занимает лихорадка.

Если не говорить о гипертермии, обусловленной нарушениями
нейрогуморальной регуляции, которая не есть лихорадкой, лихо-
радка в большинстве выполняет важные функции по обеспече-
нию восстановительных процессов при многих болезнях.

Обычно лихорадка развивается в ответ на появление в цирку-
ляции пирогенов, не имеет значения, эндогенного (например, лей-
коцитарные) или экзогенного (например, микроорганизмы)
происхождения.

С нею возрастают скорость и интенсивность обмена веществ,
повышается резистентность организма, активируются и вклю-
чаются в необходимые связи пато- и саногенетические меха-
низмы болезни.

По лихорадке можно достаточно полно судить о течении бо-
лезни. Чтобы оно

было благоприятным, необходимо, чтобы лихорадка была адек-
ватной по степени и динамике. Так же плохо недостаточное, как и
чрезмерное повышение температуры, а при температуре, близ-
кой к 40 градусам состояние больных расценивают как критиче-
ское.

Известны температурные кривые при инфекционных болез-
нях, в том числе отвечающие благоприятному и неблагопри-
ятному их течению.

Недостаточное повышение температуры может быть причи-
ной гипореактивности, и чрезмерное - гиперреактивности, по-
следствия которых для воспаления уже разобраны.

Для всесторонней оценки воспалительного процесса необхо-
димо изучить неспецифическую резистентность организма, со-
стояние его (воспалительного процесса) альтеративной и
репаративной фаз, иммунологическую реактивность.
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Кроме клинико-лабораторных, биохимических, иммунологи-
ческих и других методов исследования крови, в оценке воспале-
ния значение принадлежит исследованию самого места
воспаления, что достигается получением и изучением биоптатов.
Проводят пункционную биопсию паренхиматозных и аспира-
ционную биопсию полостных органов.

Место нарушений обмена веществ в механизмах соматиче-
ских заболеваний

Любой патологический процесс, любое заболевание на систем-
ном уровне связаны с нарушениями обмена веществ углеводного,
жирового, белкового, минерального, их комбинаций, модифици-
рующего, более часто замедляющего и отклоняющего их течение
от оптимального варианта.

При нарушениях обмена веществ имеют место расстройства
окислительно-восстановительных процессов со снижением энер-
гообразования, происходят изменения в соотношениях разных
видов обмена.

Энергообразование осуществляется во все меньшей мере за
счет углеводов и во все большей - за счет белков и липидов. В
итоге накапливаются продукты недоокисления (кетоновые тела)
с развитием азот- и ацетонемии, ацидоза.

Недостаток энергообразования, наступающий при этом в соче-
тании с токсическим воздействием продуктов недоокисления,
имеют следствием усиление катаболических процессов, их пре-
обладание над анатомическими.

Изменяются функции различных органов и систем и, что осо-
бенно важно, происходит дезинтеграция регуляторных механиз-
мов на разных уровнях организации, ярко выступают нарушения
нейрогуморальной регуляции.

К диаметрально противоположным по результату наруше-
ниям обмена веществ относятся ожирение и кахексия.

Следствием нарушений обмена веществ являются, по меньшей
мере, дистрофии.

Регенерация
Регенерация относится к компенсаторно-приспособительным

процессам и представляет собой явление восстановления или
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возмещения погибающих структурных компонентов ткани. Она
реализуется на тканевом, клеточном и субклеточном уровнях.

Различают физиологическую, репаративную и патологиче-
скую регенерацию.

Репаративная регенерация полностью соответствует физио-
логической, но о ней говорят в случае патологического процесса.

Различают полную и неполную репаративную регенерации.
При полной регенерации наблюдается полное восстановлений
структур ткани, при неполной - паренхима замещается соеди-
нительной тканью. Неполная регенерация - одна из фаз воспа-
ления.

Суть патологической регенерации состоит в избытке или не-
достаточности образования регенерируемой ткани, а также в
превращении одной ткани в другую.

Гипертрофия и гиперплазия
Гипертрофия и гиперплазия приводят к увеличению объема

органа или, точнее, функционирующей паренхимы органа, с
одной стороны, за счет увеличения ее размеров, а с другой - за
счет количества ее клеточных элементов.

Гипертрофия и гиперплазия относятся к компенсаторно-при-
способительным процессам. Они наблюдаются в физиологиче-
ских и патологических условиях при увеличении нагрузки на
исполнительный орган.

Физиологические гипертрофия и гиперплазия обычно суще-
ствуют на время действия активирующего фактора.

При болезнях из-за неустранимости фактора, приводящего к
развитию гипертрофии и гиперплязии, они наблюдаются у боль-
ного на протяжении всей его жизни, и при исчерпании компен-
саторных резервов в последующем могут явиться причиной
декомпенсации функций органа.

Разделение гипертрофии и гиперплязии весьма условно, оба
процесса сосуществуют и осуществляются на субклеточном и
клеточном уровнях. В соответствии с этим гипертрофия и ги-
перплазия органелл паренхиматозных клеток могут приводить к
гипертрофии паренхимы, тогда как ее гиперплазия может до-
стигаться при увеличении количества паренхиматозных клеток
без существенных изменений количества и размеров их органелл.
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Атрофия
По сравнению с гипертрофией и гиперплязией атрофия ха-

рактеризуется уменьшением размеров и количества паренхи-
матозных клеток, может носить системный или локализованный
характер.

Физиологическая атрофия наблюдается в процессе старения,
при вынужденном снижении физической активности, голода-
нии и др.

В двух последних случаях она носит транзиторный характер.
Системная патологическая атрофия проявляется при алимен-

тарном истощении. Прежде всего, она характеризуется умень-
шением запасов жира в жировых депо, ухудшением белкового
обмена, а также атрофией скелетных мышц.

Эпителий кожных покровов истончается, в связи с гиперпро-
дукцией и накоплением меланина кожа приобретает более тем-
ную окраску. В скелетной мускулатуре и паренхиматозных
органах накапливается липофусцин, и они приобретают бурова-
тую окраску (так называемая бурая атрофия).

Локальная атрофия носит местный характер и обусловлена
местными причинами, среди которых определенную роль в га-
строэнтерологической клинике играют нарушения кровоснабже-
ния и нервной трофики органа.

При устранении причинных факторов атрофия может под-
вергнуться обратному развитию. При больших степенях атро-
фии нарушения функций органов и систем становятся настолько
существенными, что могут привести к манифестации и неблаго-
приятному исходу основного заболевания.

Cистемная и локальная атрофия сами по себе никогда не на-
блюдаются. Они

сочетаются с дистрофическими изменениями соответствую-
щих органов и тканей.

При атрофии терапия основной болезни должна дополняться
мероприятиями, направленными на улучшение состояния регу-
ляторных систем организма больного.
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Механизмы соматических
болезней и специфические
функции “органов-мишеней”

С каким-бы пато-, саногенетическим процессом мы не имели
дело, его проявлением является обязательные нарушения специ-
фических функций заинтересованных органов.

Для заболеваний органов кровообращения - это нарушения в
системе кровообращения, органов пищеварения - в процессах пи-
щеварения, и т.д. Нарушения функций, как и сам процесс, могут
быть обратимыми, но могут бытьи необратимыми.

Они в обязательном порядке взаимодействуют с пато-, саноге-
нетическим процессом и модифицируют его. Эти модифицирую-
щие влияния в случае существенных нарушений функций могут
быть достаточно серьезными.

Для примера возьмем инфаркт миокарда. Он заживает через
механизмы воспаления. Более точно, является особой формой
воспаления - острым, очаговым, коронарогенным альтеративной
природы воспалением.

Как всякое воспаление, зона инфаркта при этом заболевании
заживает, если заживает, замещением некротизирующихся тка-
ней соединительной тканью. Соединительная ткань, которая раз-
вивается на месте некроза, анатомически может приобретать
самую разную форму. В случаях оптимального течения болезни в
финале она выступает в виде достаточно хорошо организованного
структурно послеинфарктного рубца. Даже при трансмуральном
инфаркте миокарда такой рубец имеет ограниченные размеры.
При этом благодаря гипертрофии оставшегося миокарда восста-
навливается исходная (отвечающая имевшей место до болезни)
форма желудочка сердца. Это является основанием для его нор-
мального функционирования.

В случаях неоптимального течения болезни соединительная
ткань, замещающая некротизирующуюся, анатомически форми-
рует структуру, которая носит название послеинфарктной анев-
ризмы. И здесь уже возникает совсем иная ситуация. Возрастают
размеры желудочка, значительная часть его (соответствующая
распространенности аневризмы) не участвует в сократительном
акте, но передает напряжения на ее границу с интактным мио-
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кардом. Гипертрофируется миокард, но возможности насосной
функции желудочка из-за достаточно приличной части его по-
верхности, не принимающей участия в сократительном акте, па-
дают. Как результат, развивается сердечная недостаточность,
замедляются обменные и регуляторные процессы в организме,
восстановительные процессы в зоне инфаркта. В итоге исход бо-
лезни становится хуже не только в отношении его специфических
функций (в нашем случае обеспечения гемодинамики), но струк-
турного обеспечения этих функций.

Чем раньше развивается аневризма, тем больше последствия
функциональных нарушений в сердце на пато-, саногенетические
механизмы инфаркта миокарда.

В этом примере хорошо видны последствия потерь части орга-
носпецифических функций вовлеченного в пато-, саногенетиче-
ский процесс органа на сам процесс. Из этого же примера следует
еще один порочный круг, порождающий потери специфических
функций. Теряемые специфические функции модифицируют
пато-, саногенетический процесс, и т.д.

Я задержал внимание на этом пункте потому, что в работе с
больным, в принимаемых решениях по оптимизации течения бо-
лезни не будет должной отдачи, если не включить в соответ-
ствующие мероприятия и методы, направленные на оптимизацию
функций вовлеченных в патологический процесс систем.

Вот знать бы только, как это делать ?!
Характерный пример из клиники. У больного острейший пе-

риод инфаркта миокарда со всей атрибутикой. Но обращает вни-
мание, что удовлетворительный для состояния покоя минутный
обьем крови поддерживается при малом ударном обьеме и отно-
сительно высокой частоте сердца. Диастолические размеры же-
лудочка уменьшены, фракция выброса укорочена. В общем,
косвенные признаки открытой Ф.З. Меерсоном постстрессорной
ригидности миокарда.

Казалось, больному надо дать препараты и урежающие ча-
стоту сердечных сокращений и понижающие ригидность мио-
карда. Например, блокаторы кальциевых каналов. Но, внимание!
У больного в этом (острейшем) периоде имеет место контрактура
миокарда зоны инфаркта, следовательно, в ней возникают и на
ее границу передаются высокие напряжения. Следовательно,
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есть высокая опасность разрывов сердца. И вот природа посту-
пает (в который раз!) разумно. Как раз и развивается постстрес-
сорная ригидность миокарда и различия в свойствах материала
зоны инфаркта и интактного миокарда становятся меньше. Сле-
довательно, концентрация напряжений становится меньше, и
риск разрыва сердца – тоже меньше.

Пример примечателен тем, что нужно правильно оценивать
функции у больного. Нужно понимать, что есть плохо, а что не-
обходимо, отвечает моменту времени в развитии болезни.

Пройдет острейший период, начнет подвергаться некротиче-
ским изменениям некротизированный миокард зоны инфаркта,
его жесткость будет понижаться. Можно будет понизить же-
сткость миокарда и инфактного миокарда. И природа это сделает.
У больного возрастет диастолическое наполнение желудочка,
уменьшится частота сердечных сокращений. И так далее... В слу-
чае благоприятного течения болезни.

Касаясь примера инфаркта миокарда, я хотел показать также,
насколько разнообразные структурные и функциональные по-
следствия для органа имеет протекающий в нем патологический
процесс.

Я упомянул концентрацию напряжений в стенке сердца, кото-
рая может быть причинным фактором в развитии после-
инфарктных разрывов сердца.

Так вот, при проведении исследований методами биомеханики
можно показать, что наблюдаемая у больных концентрация на-
пряжений в зоне инфаркта является результирующей функцией
ее размеров, отношений к анатомическим концентраторам на-
пряжений, которыми являются естественные резкие изгибы со
стороны эндокардиальной поверхности левого желудочка, а
также длительности фаз сердечного цикла, величины артери-
ального давления, и др.

От того, насколько возросла интенсивность напряжений в ме-
стах концентрации

при выполнении других необходимых условий (десинхрониза-
ция некротических и восстановительных процессов со сниже-
нием прочности стенки сердца в зоне инфаркта), зависит,
осложнится заживление зоны инфаркта острой и хронической
аневризмой, или разрывом сердца.
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Говоря о функциях, потере функций, к ним следует относиться
так же, как и к самим пато-, саногенетическим механизмам бо-
лезни.

Прежде всего, надо найти, где плохо, а где хорошо.
Следует семь раз отмерить, и отрезать, может быть, и не при-

дется.
То есть, будет видно, нужно ли что-нибудь делать, или нет, и

если да, то как.
Компенсаторный характер развивающихся при разных пато-

логических состояниях, так называемых, функциональных нару-
шений можно показать снова не примере инфаркта миокарда.

Взаимоотношения зоны инфаркта с системообразующими ме-
ханизмами реализуются через пограничную, или так называе-
мую околоинфарктную зону, прежде всего ее
микроциркуляторное русло. Через него осуществляются экссу-
дация продуктов нарушенного катаболизма и деструкции ткани,
подвергшейся повреждению, из зоны инфаркта, их выведение в
кровоток по градиенту концентрации, др. Этим определяется ис-
ключительно важная роль пограничной зоны в организации про-
цессов заживления зоны инфаркта. Для оптимального
обеспечения связующих функций между нею и системообразую-
щими механизмами околоинфарктная зона должна иметь неко-
торые определенные размеры и в динамике болезни изменяться
в соответствии с таковыми зоны инфаркта.

Вмешательство в состояние пограничной зоны вне учета со-
стояния зоны инфаркта чревато неблагоприятными послед-
ствиями.

Достаточно вспомнить опыт использования коронарорасши-
ряющих средств в терапии инфаркта миокарда. Их назначали
больным в целях расширения (селективного?) сосудов погранич-
ной зоны и улучшения кровотока в зоне инфаркта. Но оказалось,
что еще до медикаментозной коррекции зона инфаркта сама
справлялась с этой задачей, так как продукты катаболизма, по-
ступающие в кровоток из нее через пограничную зону, являются
мощнейшими вазодилататорами и приводят к расширению (се-
лективно!) именно сосудов пограничной зоны.

Дача больным коронарорасширяющих средств обеспечивала
расширение сосудов интактного миокарда и кровоснабжение по-
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граничной зоны уменьшалось. Как результат, ухудшались связи
зоны инфаркта с системообразующими механизмами и ее за-
живление нарушалось.

Касаясь аритмий при инфаркте миокарда, можно рассмотреть
механизмы развития экстрасистолии и пароксизмальной тахи-
кардии. В них в настоящее время значение придается концент-
рационным градиентам продуктов метаболизма зоны инфаркта в
пограничной зоне. Таковые существуют всегда и, как было об-
суждено, помимо всего прочего играют важную роль в регуляции
взаимоотношений зоны инфаркта с системообразующими меха-
низмами организма больного.

Однако вероятность аритмогенного действия их всегда должна
быть больше тогда, когда концентрационные градиенты выше. В
связи с наиболее высокой скоростью деструкции некротизиро-
ванного миокарда при гиперреактивном инфаркте миокарда сле-
дует ожидать роста аритмических осложнений у этой группы
больных. И это действительно имеет место.

Компенсаторно-приспособительные
механизмы организменного уровня и
качество жизни больного

Заболевания далеко не всегда заканчиваются полным выздо-
ровлением в смысле восстановления не только функции, но и
структуры, а тем более далеко не всегда вообще разрешаются,
пусть даже с теми или иными последствиями для жизни больного,
часто приобретают хроническое течение.

В соответствии с этим, в них большое значение имеют компен-
саторно-приспособительные процессы, причем больше не с точки
зрения тех из них, которые уже рассмотрены и которые реали-
зуются на тканевом или ему подобном уровнях, а с точки зрения
изменения всего организма и образующих

его систем, когда обеспечивается жизнедеятельность, подчас
даже весьма активная, со стесненными условиями существова-
ния в среде.

Речь идет о приспособительных процессах на поведенческом,
метаболическом и ином уровнях.

Человек может принимать участие в социальной жизни, изме-
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нив свою профессию. Может поддерживать метаболические про-
цессы в организме на достаточном для его функционирования
уровне в базальных условиях и при нагрузках, допускающих те
или иные формы социальной и физической жизни, приняв соот-
ветствующие ограничения питания. Может поддерживать на до-
статочном уровне гемодинамику, ограничив физическую
активность, и т.д.

Приспособительные процессы условно классифицируются на
срочные и долговременные.

Описанные типовые процессы, составляющие основу разнооб-
разных заболеваний, в клинике представляются как некоторое
объединение подпроцессов в диалектическом единстве с саноге-
нетическими механизмами. Разнообразие их и их взаимоотно-
шений с местными и организменными системами восстановления
и регуляции обусловливают индивидуализацию и в соответствии
с этим разнообразие клинических проявлений болезни, по суще-
ству, ее неповторимость.

Но для того, чтобы картина болезни получилась полной, не-
обходимо сюда еще

добавить нарушения органоспецифических функций вовле-
ченных в патологический процесс органов и систем, а также ме-
ханизмов регулирования, которые выше уже в рамках общей
схемы упоминались.

Я не описываю здесь нарушения функций разнообразных ор-
ганов и систем, так как это хорошо сделано в специальных книгах.
Я прошу читателя лишь учитывать, что в соответствии с Прин-
ципом оптимальности болезни следует ожидать, что больше по-
тери функций органов и систем там, где отклонения от него
больше.

Представление лежащего в основе болезни процесса как неко-
торого объединения подпроцессов в диалектическом единстве с
саногенетическими механизмами приводит к неизбежным труд-
ностям в диагностике заболеваний.

Если при современном морфологическом исследовании мате-
риала из области поражения, полученного путем биопсии, вклю-
чающем в дополнение к традиционным специальные
гистохимические и иммуноморфологические методы на самых
разных уровнях разрешения, возможно определить вклад каж-
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дого подпроцесса в патологический процесс, в клинико-лабора-
торных, биохимических, иммуноферментных и других исследо-
ваниях такая задача еще не разрешена.

Биологические среды, компоненты крови, других биологиче-
ских сред, не полученные непосредственно из locus morbi, точ-
нее, из его конкретных структур, несут в себе некоторую
интегральную меру изменений этих сред, обусловленных под-
процессами патологического процесса, включая не только его
пато- и саногенетические механизмы, но и обусловленные этим
измененные функции исследуемых систем под воздействием ре-
гуляторных механизмов.

Но это не беда. Принцип оптимальности болезни позволяет го-
ворить, что в клинике важно не различать пато- и саногенетиче-
ское, что в соответствии с уже изложенным просто невозможно,
а важно знать насколько признаки болезни соответствуют ее оп-
тимальному течению, насколько они отклонены от него.

В изучении механизмов болезни необходимо найти качествен-
ные и количественные эквиваленты для типовых пато-, саноге-
нетических процессов в случае оптимального течения болезни и
наиболее характерных отклонений от нее. Но это уже задача для
последующих глав.



Клиникасоматических
болезней в свете
Принципа оптимальности



Клиника соматических болезней неповторима. Причиной тому
индивидуальность организма человека, индивидуальность рис-
ковых и причинных факторов болезней, помноженные друг на
друга эти индивидуальности.

Соматические болезни, как бы существенно не отличались друг
от друга, имеют одинаковую структуру. В основе ее единые гене-
тические механизмы построения нашего организма и обуслов-
ленные этими генетическими механизмами ограниченное число
и единая схема его реакций на действие разнообразных рисковых
и причинных факторов.

Все соматические болезни реализуются через взаимодействие
типовых пато-, саногенетических и компенсаторно-приспособи-
тельных процессов, таких как повреждение, нарушения крово- и
лимфообращения, воспаление, регенерация, гипертрофия, ги-
перплязия, гипотрофия вплоть до атрофии, метаплязия, органи-
зация.

В повседневной работе врач оценивает в болезни и ее индиви-
дуальность и ее типовые структуры. Этот процесс, который со-
ставляет основу диагностики, обеспечивается анализом
клинических признаков - симптомов и синдромов - болезни в их
диалектическом единстве и отображениях на индивидуальность
организма пациента.

Исходя из Принципа оптимальности болезни подход следует
дополнить соотнесением симптомов и синдромов болезни с кон-
кретным вариантом ее развития в терминах степени его соответ-
ствия или несоответствия ее оптимальному варианту.

Решаемая задача представляется в виде следующего алго-
ритма.

На первом этапе путем обследования пациента через установ-
ление жалоб, истории болезни, истории жизни, физикальное ис-
следование, определение необходимых параметров, отражающих
состояние организма вообще, структур и функций вовлеченных
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или измененных под влиянием процесса определяют множество
имеющих у него место клинических симптомов и синдромов, поз-
воляющих судить о заболевании.

На втором этапе определяется вклад в симптомы и синдромы
регуляторных структур и структур, составляющих основу пато-
логического процесса.

На третьем этапе оценивают степень их соответствия (несоот-
ветствия) оптимальному варианту течения болезни.

Симптомы и синдромы изменяются в процессе болезни.
Они появляются, усиливаются, ослабевают, модифицируются,

исчезают, и т.д.
Не только для неоптимального, но и оптимального варианта

течения болезни существует своя логика изменения каждого из
симптомов и синдромов и она должна быть учтена врачом в его
повседневной работе.

Для одной фазы в течении болезни один и тот же симптом или
синдром должен иметь одно качество и для другой - совершенно
другое.

Другими словами, клиника болезни в ее течении отражается
через содержание и изменения содержания клинических симп-
томов и синдромов.

Соотношение симптомов и
синдромов организменного
уровня и уровня “органов
мишеней”

Ни один из клинических симптомов или синдромов не об-
условлен исключительно регуляторными влияниями или дей-
ствием вовлеченных в патологический процесс структур на месте
болезни.

Тем не менее, целесообразно все их множество разделить на
два подмножества,

связанные в большей мере с системными или местными про-
явлениями болезни.

К подмножеству синдромов организменного уровня могут быть
отнесены психосоматический, астеновегетативный, гипертерми-
ческий, интоксикационный, нарушений обмена веществ, отра-
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жающие состояние неспецифической и специфической иммуно-
логической реактивности, др.

К подмножеству синдромов, связанных с местными реакциями
вовлеченных в патологический процесс органов и систем, могут
быть отнесены болевой, отражающие состояние тканей этих ор-
ганов, включая характеристики развертывающегося в них типо-
вого патологического процесса и комплекс их функций, например
моторную, экскреторные, инкреторные, и др.

Выделяя и оценивая подмножества синдромов организменного
уровня и уровня “органов-мишеней” с точки зрения Принципа
оптимальности болезни, необходимо иметь ввиду следующее.

Механизмы болезни, суть которых состоит в конечном итоге в
обеспечении выздоровления при ее острых и подострых формах
или стабилизации при хронических, управляются через орга-
низменные системы и, соответственно этому, отражаются в соот-
ветствующих синдромах организменного уровня.

Эти же синдромы в значительной мере определяются синдро-
мами уровня “органов-мишеней”, что не трудно понять.

Локализация процесса, его распространенность, тяжесть об-
условленных им нарушений структуры и функции “органов-ми-
шеней” требуют соответствующего управления. Другими
словами, между синдромами двух условно выделенных уровней
должна существовать биекция или, другими словами, должно су-
ществовать взаимно-однозначное отображение.

Одному качеству синдромов со стороны “органов-мишеней”
должно соответствовать и определенное качество со стороны син-
дромов организменного уровня.

Должны быть адекватными проявления стресса, должны быть
адекватными изменения неспецифической и специфической им-
мунологической реактивности, должна быть адекватной лихо-
радка, если она должна быть, и т.д.

Можно сказать и по другому, одному качеству со стороны син-
дромов организменного уровня должно соответствовать и опре-
деленное качество со стороны синдромов “органов-мишеней”.

Условно выделяя, рассматривая синдромы организменного
уровня и уровня “органов-мишеней”, их всегда необходимо соот-
носить друг с другом, оценивать степень их соответствия друг
другу.
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Рассмотрим в порядке примера случай трех больных одного
пола, возраста, типа высшей нервной деятельности, и т.д., отно-
сящихся к одному профессиональному классу, имеющих, нако-
нец, одинаковые важные в оценке состояния здоровья значения
давления крови, жизненной емкости легких, биохимических по-
казателей крови, мочи и т.д.

Пусть все они заболели инфарктом миокарда. Пусть у всех у
них он оказался одинаково трансмуральным, одинаково распро-
страненным, одинаково захватывающим переднюю и боковую
стенки левого желудочка. Этот инфаркт к тому же случился в
одно время. Пусть им даже первая медицинская помощь оказы-
валась одинаковая. Пусть все они одновременно поступили в ста-
ционар на койки в одном реаниамационном блоке. Все было
одинаково. Их даже лечил один врач. Но у одного развился нор-
мореактивный ответ организма, у другого - гиперреактивный и у
третьего –гипореактивный.

Первый больной хорошо вышел из болезни. Зона инфаркта за-
жила, хотя и трансмуральным, но рубцом. У второго и третьего
исходы были хуже. Чтобы не сгущать краски, скажем, что они
выжили. Но у обоих сформировалась аневризма сердца. Большей
была она у второго и меньшей - у третьего больного. На аневризму
сформировалась хроническая сердечная недостаточность.

Что здесь видим. Нет соответствия в locus morbi и реакциях ор-
ганизменных систем во втором и третьем случаях. У первого
больного в силу адекватного реагирования имело место согласо-
вание в динамике некротических и репаративных процессов зоны
инфаркта, что и явилось основанием формирования организо-
ванного послеинфарктного рубца. Во втором случае в силу гипер-
реактивности некротические процессы в зоне инфаркта
протекали быстро, восстановительные начались позднее и не по-
спевали за ними. Прочность стенки сердца в зоне инфаркта по-
низилась, а внутрижелудочковое давление делало свое дело -
растягивало ее, формировало аневризму. Благо, не было серьез-
ной десинхронизации некротических и репаративных процессов.
В третьем случае начало было другое. В силу гипореактивности,
недостаточного включения регуляторных систем в заболевание
некротические процессы были замедленными. Как итог, не могли
своевременно включиться и медленно протекали восстанови-
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тельные процессы. Снова десинхронизация в некротических и
восстановительных процессах, снова свое дело делает внутриже-
лудочковое давление. Заметьте, здесь давление высокое не
нужно, здесь не обязательно гипертонические кризы в анамнезе.
Знаем, рвется стенка сердца у больных инфарктом миокарда при
низком давлении, с клиникой кардиогенного шока.

На этом примере я хотел показать, как все должно быть согла-
совано в болезни. Замечу, пример надуманный с точностью до
сроков госпитализации каждого из больных в стационар.

Отношение к симптомам
и синдромам
организменного уровня

Обсуждая значимость и оценивая клинические симптомы и
синдромы, их интенсивность, соответствие и несоответствие бла-
гоприятному варианту течения болезни, др., необходимо помнить,
что их окраска, восприятие определяются не только самим ле-
жащим в основе болезни процессом, но и восприимчивостью со-
ответствующей системы, некоторого множества систем
организма больного, его психической структурой.

С точки зрения оценки психосоматического статуса наиболь-
ший интерес и наибольшие трудности представляют больные, у
которых имеют место хронические болезни.

Острые, и даже подострые, болезни разрешаются и, как бы тя-
жело не протекали, не формируют в психике больного стабиль-
ного структурного следа. Напротив, хронические болезни, в
особенности, если находятся на стадии декомпенсации, когда уже
и самим больным четко осознается их безысходность и даже воз-
можный летальный исход, представляют врачу исключительно
много хлопот. Такой больной может замкнуться в себе и стать
агрессивным.

Большинство болезней вызывает у больного чувства тревоги и
опасности, которые оказывают серьезное модифицирующее
влияние на организменные системы управления их пато-, сано-
генетическими механизмами и через них в конечном итоге могут
приводить к отклонениям от их оптимальной траектории.

В клинике следует оценить эти синдромы, в противном случае
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не будем гарантированы в правильной оценке картины болезни в
целом, по крайней мере, за счет той ее части, которая основыва-
ется на субъективных описаниях пациента.

Оценивая психосоматический статус больного, помимо таких
его проявлений как тревога и опасность, необходимо иметь в виду
и регрессию, когда он либо возвращается к одной из уже прой-
денных стадий личности, либо же проявляет выраженную зави-
симость от окружающих. Важным признаком психосоматических
нарушений у тяжелых больных является нарушение восприятия
времени.

Оценивая клиническую картину болезни, решая задачу, на-
сколько она удовлетворяет принципу оптимальности путем вы-
явления и анализа образующих ее симптомов и синдромов,
прежде всего, необходимо соотнести эти симптомы и синдромы с
анатомо-функциональным типом пациента, в частности, типом
организации процессов высшей нервной деятельности.

Холерики, сангвиники, флегматики изначально имеют разную
организацию регуляторных систем, разную базальную реактив-
ность. Потому по-разному они отвечают на воздействие этиоло-
гических и рисковых факторов.

При прочих равных условиях больше шансов, что у холерика
организационные в становлении болезни механизмы стресса
будут тяготеть к его более высоким проявлениям. Потому есть
большая опасность развития дистресса по типу гиперстресса.

У флегматика же они будут более низкими и есть большая
опасность дистресса по типу гипостресса.

В любом случае, правильно оценить клинические синдромы у
больного - это учесть модифицирующее на них влияние типа ор-
ганизации процессов высшей нервной деятельности пациента.

Касаясь анатомо-функциональных типов, в числе классифи-
цирующих признаков не менее, а может быть даже и более важно
оценивать реактивность организма.

Мы рассмотрели пример, в котором показана роль несоответ-
ствия синдромов организменного уровня и синдромов, обуслов-
ленных “органами-мишенями” для исходов инфаркта миокарда.
Причем за пример синдрома организменного уровня выбрано
такое важное качество, как состояние реактивности организма
больного.
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Несомненно, что более высокий базовый уровень реактивности
таит в себе опасность гиперреактивных реакций, как низкий ба-
зовый уровень реактивности - гипореактивных реакций.

Но, касаясь реактивности, в оценке ее значимости для проте-
кания болезни большее значение все-таки имеет не сам базовый
уровень, а степень ее уклонения от базового уровня.

Нарушения реактивности или, более точно, неадекватные из-
менения реактивности организма больных, являются одним из
важных причинных факторов в нарушениях оптимальности раз-
вития болезни. Наиболее яркие их формы - гиперреактивность,
гипореактивность, перемежающиеся формы реактивности.
Формы реактивности соотносятся с формами стресса и, в опре-
деленной мере, анатомо-конституциональными типами.

Клинические признаки гипер- и гипореактивности больных:
беспокойное и заторможенное состояние, гиперемия и блед-
ность кожи, тахи- и брадикардия, артериальная гипер- и гипо-
тензия, чрезмерное и малое повышение содержания в крови
катехоламинов, стероидных гормонов, количества лейкоцитов
крови, нейтрофилия и анейтрофилия и даже нейтропения, чрез-
мерные и слабые кожные реакции на гиперчувствительность не-
медленного и замедленного типа, гипер- и гипокинетический
типы кровообращения.

Состояния, проявляющиеся гиперреактивностью, и состояния,
проявляющиеся гипореактивностью, характеризуются тем, что
по мере развития болезни, по какому бы варианту она не про-
текала, соответствующие показатели закономерно стремятся к
исходному уровню.

В случаях, когда имеют место осцилляции, с каждым новым
максимумом осцилляций величина последующего максимума
меньше величины предыдущего.

Состояния перемежающейся реактивности проявляются че-
редованием признаков, характерных для гипер- и гипореактив-
ности. Причем, первоначальное начало болезни может быть как с
состояния гиперреактивности, так и с состояния гипореактивно-
сти.

Необходимо отметить, что перемежающаяся реактивность по-
рождает более тяжелые формы течения заболеваний, чем гипер-
и гипореактивность. Обычно это рецидивирующее течение.
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Говоря о лихорадке, а именно, ее качестве, соответствии опти-
мальному варианту течения болезни, наблюдаемому у больного
патологическому процессу, представляется важным оценивать
ее не саму по себе, а в соотношении с теми структурами и функ-
циями, которые ей соответствуют и которые должны согласовы-
ваться с нею.

Прежде всего, необходимо оценить распространенность пато-
логического процесса (чем он больше, тем лихорадка должна быть
больше), его этиологические факторы (микроорганизмы, как до-
наторы пирогенов, в дополнение с эндогенными пирогенами могут
обусловить более высокий уровень температуры), стадию разви-
тия (лихорадка нарастает с нарастанием альтеративных процес-
сов, но должна утихать при их редукции), согласование в
лихорадке и других функциях организма (уровень лейкоцитов и
структура лейкоцитарной формулы крови, частота сердечных со-
кращений, уровень артериальнольного давления, частота дыха-
ний, изменения ферментов крови, др.).

Мало, чтобы лихорадка отвечала распространенности про-
цесса, фазе его развития, этиологическим факторам, важно,
чтобы с нею согласовывались и изменения обмена веществ, гемо-
динамика, дыхание и т.д.

Вроде бы, казалось, и соответствует у нашего больного лихо-
радка всем факторам, имеющим отношение к патологическому
процессу, но вот реакции сосудистой системы неадекватные. Это
уже может быть грозный признак, например, поражения соот-
ветствующих регуляторных систем, и т.д.

Интоксикация, которая относится к синдромам организменного
уровня, может через замедление и извращение метаболических
путей задержать, замедлить, другими словами, нарушить логику
процессов в “органах-мишенях”, давая ту или иную окраску,
даже серьезно перекрашивая отражающие их синдромы.

С другой стороны, именно процессами, протекающими в орга-
нах мишенях, вообще определяются в значительной мере не
только возможность, но и степень, свойства интоксикации.

Интоксикация оказывает серьезное влияние на болезнь, при-
чем на самых разных уровнях. Такие признаки, как разбитость,
слабость, недомогание, раздражительность, головная боль, и мно-
гие другие доставляют много неприятностей больному. Самое же
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нехорошее в ней - это замедление метаболических путей, следо-
вательно, понижение реактивности, снижение барьерных функ-
ций организма, всегда неоптимальное течение болезни.

Очевидно, в лечении таких больных мероприятия вряд ли
будут успешными, если не будет решена задача детоксикации.

Синдромы организменного уровня неравнозначны по отноше-
нию друг к другу.

Интоксикация, нарушения обмена веществ и др. сходные яв-
ления организменного уровня имеют своим следствием серьез-
ные метаболические сдвиги, которые влияют на содержание
астеновегетативного или сходных с ним синдромов, приводят к
важным психосоматическим нарушениям.

Одним из показателей, отражающих изменения состояния ре-
активности в начале развития острых заболеваний, или в начале
фазы обострения хронических заболеваний воспалительной при-
роды, является лейкоцитоз. Рассмотрим пример.

Двое больных инфарктом миокарда, весьма подобных друг
другу по всей предыстории болезни, как в случае, рассмотренном
в начале главы, но с маленьким отличием. У одного физиологиче-
ская норма количества лейкоцитов крови - 4Е9 1/л, у другого 8Е9
1/л. Так вот, в начале болезни количество лейкоцитов крови у
обоих больных поднялось до одного уровня, а именно, до 12Е9 1/л.
Это и определило в значительной мере разное протекание бо-
лезни в последующем. У второго больного инфаркт миокарда про-
текал благоприятно, у первого - осложнился послеинфарктной
аневризмой сердца, в остром периоде наблюдали частые самого
разного рода нарушения возбудимости миокарда, требовавшие
купирования антиаритмическими спредствами. Наблюдение за
маркерами некротических и репаративных процессов показало,
что у второго больного все протекало, как и положено для благо-
приятного варианта болезни. У первого же по этим маркерам
имело место ускорение некротических и запаздывание репара-
тивных процессов. Причина - гиперреактивное течение болезни
в первом и нормореактивное - во втором. Ведь во втором случае
уровень лейкоцитов крови увеличился всего в два раза, а в первом
- в три. Если у больного определить ряд других показателей,
имеющих отношение к реактивности, например, поставить пробу
с продигиозаном, и т.д., определить изменения лейкоцитарной
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формулы крови, фагоцитарный индекс и др., результаты будут
те же. Все эти параметры покажут разную реактивность больных.

Отношение к симптомам
и синдромам уровня
“органов-мишеней”

Рассматривая синдромы уровня “органов мишеней”, их не-
обходимо классифицировать на два подмножества.

Первое подмножество представлено синдромами, отражаю-
щими сами пато-, саногенетические механизмы болезни, реали-
зующиеся и проявляющиеся через маркеры типовых
патологических процессов, которые уже упомянуты.

Второе подмножество представлено синдромами, обусловлен-
ными вторичными нарушениями функций “органов-мишеней”.

Эти подмножества синдромов неравнозначны. В их взаимо-
отношениях более часто процессы, отражающие синдромы пер-
вого подмножества, обуславливают как вторичные процессы,
синдромы второго подмножества.

Так, альтерация запускает целую последовательность и опре-
деляет интенсивность других типовых процессов, не говоря уже
о том, что на уровне их взаимодействия могут иметь место разно-
образные нарушения, усиливающие неоптимальность в течении
болезни. Касаясь альтеративных процессов, они имеют своим
следствием необратимые потери органоспецифичных структур,
обеспечивающих функции “органов-мишеней” с вытекающими
последствиями.

Симптомы и синдромы местного уровня, связанные с местом
болезни и определяемые существом лежащего в их основе пато-,
саногенетического процесса имеют непосредственное отношение
к оптимальности и неоптимальности ее течения. Поэтому их ис-
следованию должно быть уделено, насколько это возможно, при-
стальное внимание.

Симптомы и синдромы местного уровня, обусловленные нару-
шениями специфических функций органов-мишеней, имея несо-
мненное клиническое значение, в отношении механизмов
лежащего в основе болезни пато-, саногенетического процесса
оказывают на них опосредованное влияние.
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Обратимся к примеру с инфарктом миокарда. Возьмем случаи
наблюдения за вторым и третьим больными. Я показал, что во
втором случае имело место ускорение некротических процессов и
в третьем - их замедление. Это заключение было сделано по ре-
зультатам наблюдения за кинетикой соответствующих маркеров
- креатинкиназы (КК), аспартат- (АСТ) и аланинаминотрансфе-
разы (АЛТ) сыворотки крови. У второго больного их концентра-
ции нарастали с большей и у третьего - с меньшей скоростью, чем
у первого, у второго больного их максимум наступил ранее и у
третьего - позднее, чем у первого. В обоих случаях имела место
задержка в развитии восстановительных процессов. Это было
видно по тому, что кинетика маркеров репаративных процессов -
гаммаглютамилтранспептидазы (ГГТП), сиаловых кислот (СК),
серомукоида (СМ) сыворотки крови, С-реактивного белка (СРБ),
др. - нарастала более медленно и достигла максимума позднее,
чем у первого больного. В общем, анализ изменений этих показа-
телей, позволяющих охарактеризовать некротические и восста-
новительные процессы в зоне инфаркта, дал возможность
прослеживать их. В общем, раз он позволял это делать, очевидно,
позволял и управлять ими.

Сейчас важно не это, а то, что здесь, в этих двух случаях раз-
вилось одно и то же осложнение - аневризма сердца. Ее проявле-
ния, которые оцениваются при исследовании сердца и сосудов, в
обоих случаях однаковы. При эхокардиографии обнаруживается
аневризматическое выпячивание в стенке левого желудочка, в
месте выпячивания она истончена, здесь же имеет место пара-
доксальная пульсация. Размеры желудочка увеличены. Фрак-
ция выброса уменьшена. Повышено давление в левом предсердии
и легочных венах, признаки венозного застоя в легких. Ценность
этих данных в отношении процессов, протекающих в зоне ин-
фаркта, сомнительна, если не сказать более, хотя несомненно
важна в отношении оценки насосной функции сердца.

Из примера следует, что нужно провести лечебные мероприя-
тия по коррекции нарушений, обусловленных развитием этого
осложнения, но еще важнее не допустить его развития. Здесь уже
приоритет только пато-, саногенетических механизмов болезни,
которыми это осложнение порождено.

В примере видно соотношение синдромов со стороны “органов-
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мишеней”, которые относятся к подмножествам, обусловленным
пато-, саногенетическими механизмами лежащего в основе бо-
лезни процесса, с одной стороны, и нарушениями специфических
функций органа в ответ на его развитие.

Оптимальные и
неоптимальные формы
болезни в клинических
симптомах и синдромах

Оптимальные формы течения острых болезней разрешаются,
насколько это возможно, восстановлением нарушенных структур
и функций, или, что одно и то же, максимально возможным со-
хранением структур и функций после устранения действия при-
чинных факторов, которые допускают это сохранение. При
неоптимальных формах последствия оказываются более суще-
ственными, чем следовало ожидать.

Оптимальными формами течения подострых болезней, если
такое течение установилось, по-видимому, можно принять такие,
когда их течение в исходе имеет те же последствия, или близкие
к тем последствиям, которые наблюдаются при острых.

Оптимальными формами течения хронических заболеваний
можно признать такие, когда обострения максимально редки и по
своему течению приближаются к оптимальным формам течения
острых заболеваний.

Эти требования, как видно, я формирую не из принципа со-
кращения сроков лечения, более дешевого лечения и т.д., а из
принципа наименьшей цены за болезнь с точки зрения возмож-
ных ее последствий для жизнедеятельности.

Неоптимальные формы течения острых, подострых и хрони-
ческих форм заболеваний, очевидно, те, которые не удовлетво-
ряют сформулированным здесь требованиям Принципа
оптимальности болезни.

Понимание логики течения оптимальных и неоптимальных
форм болезней представляется исключительно важным в их
дифференциации.

Эти их признаки, которые сформулированы, нужно рассмат-
ривать не как один из вариантов дефиниции, что не исключается,
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но именно как их дифференциально-диагностические критерии.
Чтобы воспользоваться этими критериями, их нужно напол-

нить содержанием. А именно, определить, какое качество каж-
дого из синдромов отвечает оптимальному и какое -
неоптимальному варианту течения болезни. В случае неопти-
мального варианта синдромы нужно доопределить, оценив сте-
пень их несоответствия таковым для оптимальной формы
течения болезни.

Этот вопрос не является простым, как могло бы показаться на
первый взгляд. Клинические синдромы не являются консерва-
тивными структурами. Они так же мобильны, они так же изме-
няются, как изменяется с течением клиническая картина болезни.

Для одной и той же формы течения болезни, для определенно-
сти скажем соответствующей Принципу оптимальности болезни,
каждому из его (течения) моментов соответствует свое содержа-
ние синдрома. Меняется в течении клиническая картина болезни,
меняются и синдромы вплоть, в благоприятном случае, до разре-
шения.

Поэтому, решая задачи диагностики в отношении определения
тяжести болезни, степени соответствия его течения оптималь-
ному варианту, должно не просто оценить синдром, дать харак-
теристику степени его, должно еще и определить, насколько этот
синдром отвечает оптимальному ее варианту по моменту разви-
тия. В итоге, должно знать динамику синдрома в течении болезни,
в том числе должно знать его оптимальную динамику его.

Возьмем для примера гиперферментемию при инфаркте мио-
карда. Для определенности будем говорить о гипераспартатами-
нотрасферазэмии. К слову, сейчас все больше появляется
данных, что в диагностике инфаркта миокарда она обладает
приоритетом перед креатинкиназой.

Уровень гиперферментемии - весьма важный диагностический
признак. Вне его, бывают случаи, нельзя поставить диагноз опре-
деленного инфаркта миокарда.

Гиперферменеэмия важна в отношении размеров зоны ин-
фаркта, для чего определяют суммарную активность фермента
на протяжении острого периода болезни.

Но гиперферментемия, вернее ее степень, важна и в оценке его
пато-, саногенетических механизмов, что мы уже увидели на при-
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мере в самом начале главы.
Мы снова возвращаемся к этому пункту потому, что именно он

показывает, как важно понимать не просто уровень фермента, а
именно его текущий уровень, соотнося с фазовым течением бо-
лезни.

Уровень фермента меняется. Он повышается на этапах де-
струкции некротизированного миокарда до момента, когда этот
процесс достигает своего апогея, он выходит в апогее на плато и
достигает здесь максимума. Он понижается после этого и с за-
вершением деструктивных процессов выходит на уровень инди-
видуальной физиологической нормы.

Так вот, весьма важно, когда и какую активность принимает
фермент, когда его активность достигает максимума и когда она
восстанавливается.

Вернее, чтобы определиться, какой это инфаркт миокарда, ве-
роятный или достоверный, вполне достаточно убедиться, повы-
сился или не повысился уровень фермента, превзошел он, или не
превзошел уровень физиологической нормы.

Для того, чтобы определиться в массе зоны инфаркта, доста-
точно найти суммарную за период некротизации активность фер-
мента безотносительно того, как она менялась в динамике.

Но если мы хотим определиться, как протекает процесс, какие
перспективы ему разрешиться хорошо или плохо, оптимален он
или нет, нам надо знать активность фермента в каждый момент и
надо знать, как она отвечает оптимальной именно для данного мо-
мента.

В предыдущих главах я показал, что, исходя из Принципа оп-
тимальности болезни последнюю следует считать целеориенти-
рованным процессом, и это замечание исключительно важно.

Несомненно, к болезни следует относиться, как к нездоровому
явлению. Но будучи целеориентированной, она, прежде всего,
ставит задачей, если можно так сказать, выведение организма из
той ситуации, в которой он оказался в связи с болезнью. И уже
потом, в случае ее уклонения от оптимального пути, те или иные
ее признаки, те или иные составляющие ее признаков могут, если
на то будут основания, рассматриваться как патологическое. Но
только потом.

Берем пример с инфарктом миокарда. У молодого пациента без
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атеросклероза в анамнезе или чего-то еще другого, что могло бы
быть причиной электрической нестабильности сердца, трансму-
ральный распространенный инфаркт миокарда осложнился па-
роксизмальной фибрилляцией предсердий. Признаков острой
левожелудочковой недостаточности, несмотря на обширность по-
ражения и последовавшие за этим нарушения насосной функции
левого желудочка, не было. С использованием антиаритмических
средств фибрилляцию предсердий удалось устранить. Как ре-
зультат, развилась, а затем повторялась сердечная астма.

Фибрилляция предсердий, которая вовлекла оба предсердия,
в конечном итоге имела уменьшение насосной функции правого
предсердия и преднагрузки на остальные отделы сердца, что и
предупреждало развитие острой левожелудочковой недостаточ-
ности. По крайней мере, когда аритмия повторилась, ее не купи-
ровали. Эпизодов астмы не было. А затем в динамике болезни она
сама устранилась.

Еще один пример. Я уже говорил, что взаимоотношения зоны
инфаркта с системообразующими механизмами реализуются
через пограничную, или так называемую околоинфарктную зону,
прежде всего ее микроциркуляторное русло. Через него осу-
ществляются экссудация продуктов нарушенного катаболизма и
деструкции ткани, подвергшейся повреждению, в зону инфаркта,
их выведение в кровоток по градиенту концентрации. Этим опре-
деляется исключительно важная роль пограничной зоны в орга-
низации процессов заживления зоны инфаркта.

Для оптимального обеспечения связующих функций между
зоной инфаркта и системообразующими механизмами она
должна иметь некоторые определенные размеры и в динамике
болезни должна изменяться в соответствии с изменениями, про-
исходящими в зоне инфаркта.

Рассмотрим тромбоэндокардит, который также относят к
осложнениям инфаркта миокарда. Он развивается, когда в
область зоны инфаркта вовлечена эндокардиальная поверхность
сердца (трансмуральный и нетрансмуральный субэндокардиаль-
ный инфаркт миокарда).

Не оспаривая сложившихся представлений о тромбоэндокар-
дите, считаю важным показать его саногенетическую роль. В за-
живлении зоны инфаркта значение принадлежит ее отношениям



96

с системообразующими механизмами, которые реализуются
через околоинфарктную зону. Чем больше площадь поверхности
раздела зоны инфаркта и околоинфарктной зоны, тем эти отно-
шения лучше.

Рассматривая разные по локализации зоны инфаркта формы
инфаркта миокарда, не трудно увидеть, что наименьшей площадь
поверхности раздела зоны инфаркта и околоинфарктной зоны
оказывается именно при нетрансмуральном субэндокардиальном
инфаркте миокарда, так как именно в этом случае значительная
часть ее приходится на эндокард, а точнее, полость сердца.

Если бы при этой форме инфаркта миокарда не развивался
тромбэндокардит, эндокардиальная часть поверхности зоны ин-
фаркта не принимала бы участия в обеспечении отношений зоны
инфаркта с системообразующими механизмами. Как результат,
замедлялась бы элиминация продуктов метабoлизма зоны ин-
фаркта в кровь, замедлялись бы экссудация в зону инфаркта, а
также деструктивные процессы, позднее развивались бы восста-
новительные процессы. Другими словами, создавались бы усло-
вия для десинхронизации некротических и восстановительных
процессов, то есть, условия для осложненного заживления зоны
инфаркта.

Благодаря тромбэндокардиту эндокардиальная поверхность
зоны инфаркта включается в обеспечение ее связей с системооб-
разующими механизмами. Через нее клетки крови поступают в
зону инфаркта и участвуют в формировании воспалительного ин-
фильтрата.

Другая важная саногенетическая роль тромбэндокардита со-
стоит в том, что он как бы образует заплату над зоной инфаркта,
чем повышает здесь прочность стенки сердца. Со временем тром-
бэндокардит, как и зона инфаркта, замещается соединительной
тканью и покрывается эндотелием со стороны внутренней по-
верхности сердца.

Поэтому следует говорить, по-видимому, не о тромбэндокар-
дите, как таковом, а об осложненном его течении, когда наруша-
ется этот процесс и когда возникают условия для отрыва тромбов
и эмболизации и т.д.

Не являются ли наши антитромботические мероприятия в
таких случаях причиной осложненного тромбэндокардита у боль-



97

ных инфарктом миокарда?
Вне всякого сомнения, оптимальное течение болезни настолько

же индивидуально, насколько индивидуален сам больной, на-
сколько индивидуальны этиологические и рисковые факторы, в
том числе в самых разнообразных сочетаниях друг с другом.

Никакие нормативы поэтому, которые работали бы на все слу-
чаи жизни, даны быть не могут. В каждом конкретном случае за-
дача решается индивидуально. Но тем не менее, общая схема,
общий подход к оценке течения болезни у пациента могут быть
намечены. Их целесообразно провести на примере тех клиниче-
ских синдромов, которые имеют место у большинства больных и
которыми определяется со значительной долей вероятности оп-
тимальное или не оптимальное течение болезни, что я постараюсь
сейчас и сделать.

В диагностике неоптимальных форм болезни определяющая
роль принадлежит биохимическим, лабораторным и иным пока-
зателям, отражающим лежащий в их основе пато-, саногенети-
ческий процесс.

С помощью методов, отражающих функциональное состояние
вовлеченных в патологический процесс органов, можно лишь в
известной мере отдифференцировать оптимальные и неопти-
мальные формы, однако дифференцировать неоптимальные
формы, например, связанные с нарушениями реактивности,
нельзя. Диагностическая процедура тем точнее, чем больше по-
казателей определено у больного.

Касаясь показателей, отражающих существо синдромов, пред-
ставительных пато-, саногенетическому процессу, представ-
ляется необходимым классифицировать и рассматривать их по
группам, отрадающим разные фазы его развития.

Анализ проводится по показателям, формирующим представ-
ление о том или ином синдроме, а также по взаимоотношению по-
казателей, формирующих представления о синдромах,
отражающих смежные фазы в развитии пато-, саногенетического
процесса. Я уже отмечал, что для благоприятного развития пато-
, саногенетического процесса необходимо, чтобы имела место со-
гласованная динамика синдромов смежных фаз.

Рассмотрим для примера подход к анализу синдромов, отра-
жающих существо пато-, саногенетического процесса при сома-
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тических болезнях воспалительной природы. Это могут быть ост-
рые воспалительные СЗ, а также фаза обострения хронических
воспалительных болезней.

При острой воспалительной болезни, в фазу обострения хро-
нической воспалительной болезни в соответствии со структурной
схемой воспаления в “органах-мишенях” развивается следующее
множество взаимосвязанных процессов: альтерация, регионар-
ные нарушения микроциркуляции, диапедез, экссудация, про-
лиферация с последующей, в благоприятном случае,
организацией.

Для примера остановлюсь на синдромах, имеющих отношение
к альтерации и пролиферации, как к ключевым в развитии вос-
палительного процесса.

Нарушения течения альтеративных процессов - составное
звено в механизмах неоптимально протекающих форм воспали-
тельных болезней. Они всегда имеют место при неадекватных из-
менениях реактивности организма больных.

Гиперреактивному варианту соответствует ускорение, гипо-
реактивному - замедление альтеративных процессов. Они могут
быть оценены по активности таких ферментов крови, как транс-
аминазы, кислая и щелочная фосфатаза, лактатдегидрогеназа,
др.

В аспектах диагностики нарушений течения альтеративных
процессов приемлемым является не активность фермента, кото-
рая отражает распространенность и тяжесть их, а лишь время
выхода активности фермента крови на максимум, или, другими
словами, время достижения активностью фермента в крови мак-
симального значения.

В этих целях можно использовать любой из поименованных
выше ферментов. С моей точки зрения, вполне приемлемые ре-
зультаты получаются при определении активности трансаминаз.

Наблюдение за кинетикой ферментов альтеративной фазы
воспаления часто показывает их колебательные изменения. По-
следние нередко неправильно трактуются как признак дестаби-
лизации воспаления.

При соответствующей клинической картине, резком повтор-
ном увеличении в крови активности фермента речь несомненно
должна идти о рецидивировании этой фазы воспаления. Однако,
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необходимо учитывать, что колебательный характер кинетики
ферментных реакций, равно как и других показателей (лейкоци-
тарные реакции крови и т.п.), обусловлен колебательной приро-
дой физиологических процессов, биологическими ритмами. С
этой точки зрения большую озабоченность должно вызывать мо-
нотонное изменение кинетических кривых.

Неадекватные изменения реактивности в ответ на развитие бо-
лезни имеют своим следствием нарушение не только альтера-
тивных, но и пролиферативных и связанных с ними процессов.

Основные проявления нарушений пролиферативных процес-
сов - отсроченное и замедленное развитие. Оно наблюдается оди-
нако часто, как при гипер-, так и при гипореактивном, а также
рецидивирующем течении болезни.

В клинике для контроля за состоянием пролиферативных про-
цессов целесообразно использовать результаты определения в
крови фибриногена, сиаловых кислот, серомукоида, гаптоглобина,
хлорнорастворимого мукопротеина, оксипролина и других бел-
ково-углеводных комплексов. Как и в случае с активностью фер-
ментных маркеров альтеративных процессов, по концентрации
указанных гликопротеинов трудно судить о состоянии пролифе-
ративных процессов, так как она в значительной мере зависит
от распространенности патологического процесса в органе, а
также внутривидовой вариабельности количества и функцио-
нальной активностии клеток, синтезирующих их формы.

Для диагностики может быть использован любой из упомя-
нутых маркеров. В целях точного диагноза рекомендуется опре-
делять концентрацию в крови больного не одного, а двух
маркеров. В своей работе я часто основываюсь на результатах
определения фибриногена, сиаловых кислот и С-реактивного
белка. Нужно, правда, при этом учитывать, что кинетика фибри-
ногена сильно нарушается при назначении больным непрямых
антикоагулянтов.

Не всякое нарушение альтеративных процессов приводит к на-
рушению в течении основного пато-, саногенетического процесса,
так как оно может быть компенсировано ранее начатыми и более
интенсивно протекаемыми пролиферативными и обусловлен-
ными ими процессами.

Поэтому в диагностике неоптимально протекающих форм ост-
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рых болезней воспалительной природы или обострений хрониче-
ских болезней воспалительной природы, в том числе в контроле
за эффективностью оптимизирующих их мероприятий важное
значение приобретает определение степени десинхронизации в
альтеративных и пролиферативных процессах.

Степень десинхронизации альтеративных и пролифератив-
ных процессов оценивают по результатам определения степени
согласования в изменениях отражающих их маркеров.

Диагностические признаки десинхронизации - удлинение ин-
тервала времени между моментами максимума активности в
крови ферментных маркеров альтеративных процессов и повы-
шения концентрации в крови белково-углеводных маркеров про-
лиферативных процессов.

Важной в прогнозировании течения болезней воспалительной
природы является оценка регенерационного потенциала соеди-
нительной ткани больных.

Воспаление разрешается посредством замещения подвергну-
тых альтерации тканей грануляционной тканью с исходом в
рубец.

Это стереотипный механизм, лежащий в основе заживления
любого повреждения, в том числе раневого процесса.

Если в организме больного протекает одновременно два ра-
невых процесса разных размеров, то раневой процесс меньших
размеров протекает дольше. Это явление хирурги широко ис-
пользуют в прогнозировании заживления послеоперационной
раны. Оно же может быть использовано и в оценке регенерацион-
ного потенциала соединительной ткани при прогнозировании ис-
ходов воспалительного процесса при болезни соответствующей
природы.

Основания Принципа
оптимальности болезни
в приложениях к
клинической практике

Реализация Принципа оптимальности болезни, что я уже по-
казал в настоящей главе, требует от каждого из нас правильного
понимания, правильной философии здоровья и болезни.
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На сегодня в медицине сложилось неверное понимание здо-
ровья и болезни, которое влечет за собой серьезные последствия.

Скажу для простоты так: здоровье отождествляется с нормой
или, более того, подменяется нормой. И тогда уже болезнь проти-
вопоставляется не здоровью, но болезни.

За примерами далеко ходить не надо. Вспомним противопо-
ставления “здоровье - болезнь и норма - патология”.

Я не против противопоставления “здоровье-болезнь”, но мне
чуждо противопоставление “норма-патология”. Потому что
норма - это всего лишь понятие, а патология - это гораздо более
общее, чем просто болезнь.

Правильное противопоставление здесь “санология - патоло-
гия”.

Здоровье и болезнь, каждое из них, описываются категориями
меры.

И здоровье - качественно определенное количество и болезнь
- качественно определенное количество.

Но норма – не мера, а понятие, связанное с мерой, и функции
его существенно более ограничены.

Обратимся к примерам. В мере здоровья может быть и дей-
ствительно есть много норм здоровья.

Одна из них - для лиц детского возраста, другая - для лиц юно-
шеского возраста, третья - для лиц зрелого возраста. Это так на-
зываемая возрастная норма.

Есть свои нормы для лиц мужского и женского пола – половые
нормы, есть свои нормы для спринтера и стаера – спортивные
нормы, ...

Так вот, пусть мастер спорта на спринтерской дистанции вы-
полнить норму мастера спорта на стаерской дистанции?!

Пусть, наконец, мастер спорта на спринтерской дистанции
подтвердит, что он действительно мастер спорта, но в троеборье
по тяжелой атлетике?! Пусть он это сделает! Никогда не полу-
чится !!!

Норма, как понятие, связанное с категорией меры, отличается
от нее тем, что существенно более ограничено и четко связано с
категорией цели.

Это хорошо прослеживается на примерах не из медицины, а
некоторых других областей человеческой деятельности.
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Так, чтобы стать мастером спорта по легкой атлетике в беге на
60 метров, необходимо преодолеть это расстояние за время, не
превышающее соответствующие нормативы. Соответственно,
чтобы получить квалификацию врача той или иной категории, не-
обходимо удовлетворять определенным нормам. Иметь соответ-
ствующие опыт работы, знания, и т.д. Чтобы стать кандидатом
или доктором наук, надо выполнить и защитить диссертацион-
ные работы или удовлетворить иным определяемым законода-
тельством условиям.

Эти же примеры показывают и другие существенные отличия
нормы от меры. Мера описывает явление вообще, норма – его от-
дельные свойства.

Возьмем какую-либо конкретную острую болезнь и будем на-
блюдать ее течение. Оно будет разным и исходы его будут раз-
ными. Например, быстрое и качественное разрешение, переход
болезни в затяжное течение, развитие необратимых и серьезных
осложнений, хронизация, торпидное течение с летальным исхо-
дом. С точки зрения медицины первый вариант течения болезни
является благоприятным, оптимальным, все другие - неблаго-
приятными, неоптимальными.

Если теперь взять оптимальный вариант течения болезни и в
его динамике наблюдать те или иные важные для диагностики
функции и/или показатели, то они будут изменяться по опреде-
ленному закону, который и будет определять нормы изменения
тех или иных показателей для болезни. Здесь четко видна функ-
ция цели – конкретный показатель для оптимального течения бо-
лезни на ее конкретном этапе должен принять определенное
множество значений и никакое другое.

Всякое его другое множество значений - сигнал об отклонении
в течении болезни от оптимального варианта. Это уже ненор-
мальность изменения соответствующего показателя.

Вопросы меры и нормы здоровья в болезни не только в прак-
тической, но и теоретической медицине до конца не разработаны
и здесь работы хватит всем. Именно поэтому, рассматривая за-
дачи, связанные с диагностикой оптимальных и неоптимальных
форм течения болезни, я давал рекомендации в терминах нечет-
ких множеств.

Врач всегда оперирует нечеткими множествами и количе-
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ственные данные использует для того, чтобы определить, к ка-
кому из нечетких множеств значений того или иного показателя
они относятся.

Врач говорит, данные отвечают оптимальному варианту, дан-
ные по своим значениям умеренно, сильно и т.д. отклоняются от
соответствующих для оптимального варианта.

Именно поэтому не могу согласиться с точкой зрения В.М.
Дильмана, касающейся понимания нормы в биологии и медицине,
которую он выразил так:” Поэтому уже в течение ряда лет мною
отстаивается идея о стабильной норме для всех возрастов. Ос-
новной тезис этой идеи таков: норма едина, а любой компромисс
в этой позиции - это и “компромисс с болезнью”“.

К чему бы такое понятие не относилось, оно порочно по своей
сути. Порочно просто потому, что в философии норма - это, как я
отметил, действительно понятие и не более. Норм много, самых
разных, и где угодно. В том числе есть и нормы болезни, много
норм болезни, описывающих в своей совокупности оптимальные
варианты ее течения.

Фетишизация какой-либо одной нормы чревата серьезными
последствиями, тем более что в болезни очень много целесооб-
разного неотделимого от нецелесообразного.

Самое страшное, это канонизация норм здорового человека и
следующее из нее правило приведения к этим нормам состояния
здоровья больного человека любыми средствами.

Были времена, когда считали, что для достижения цели все
средства хороши. Но эти времена, слава Богу, уходят в прошлое.



Клинический диагноз
соматического больного



В переводе с греческого диагноз (diagnosis) означает распозна-
вание. В соответствии с этим диагностике могут подвергаться
самые разные явления, и в повседневной жизни мы встречаемся
с технической, экологической, строительной,..., и, наконец, меди-
цинской диагностикой.

В соответствии с задачами книги я остановлюсь исключи-
тельно на медицинском диагнозе и, более конкретно, его частном
варианте - клиническом диагнозе, который есть ядро в деятель-
ности практикующего врача.

“Qui bene diagnoscirt, bene curat”, говорили древние, и в работе
с больным постановка диагноза имеет первостепенное значение.

От медицинского к
клиническому диагнозу

Клинический диагноз, есть смысл повториться, является одной
из разновидностей медицинского диагноза.

Все виды медицинского диагноза, если не затрагивать других
вопросов, как, например, состояния самой медицинкой службы в
масштабах страны, региона и т.д., в простейшем случае могут
быть классифицированы на популяционный (относящийся к не-
которой исследуемой популяции) и индивидуальный (относя-
щися к конкретному индивиду).

Примеры популяционного диагноза - эпидемия гриппа, эпиде-
мия холеры. Примеры индивидуального диагноза - клинический,
патологоанатомический, судебно-медицинский.

Итак, клинический диагноз – одна из разновидностей, суть
одно из подмножеств индивидуального диагноза среди разнооб-
разия медицинских диагнозов.

В соответствии с общей формулой клинический диагноз есте-
ственно определить как выраженное в терминах медицинских
терминологий и классификаций внутренне непротиворечивое
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формализованное заключение о состоянии здоровья пациента.
Из определения видно, что клинический диагноз, строго го-

воря, если речь касается больного человека (врач может поста-
вить пациенту и диагноз “здоров”) не является диагнозом
болезни, но диагнозом больного.

Важно обратиться к Д.Д. Плетневу, который писал: “Пред-
ставляющийся больной есть предмет вашего научного исследо-
вания, обогащенного всеми современными методами; собравши
сумму анатомических, физиологических и патологических фак-
тов данного субъекта, группируя эти факты на основании ваших
теоретических знаний, вы делаете заключение, представляющее
уже не диагностику болезни, а диагностику больного, ибо, соби-
рая факты, представляющиеся в исследуемом субъекте, путем
естествоиспытателя, вы получите не только патологические яв-
ления того или другого органа, на основании которых дадите на-
звание болезни, но вместе с этим вы увидите состояние всех
остальных органов, находящихся в большей или меньшей связи с
заболеванием и видоизменяющихся у каждого субъекта. Вот эта-
то индивидуализация каждого случая, основанная на осязатель-
ных научных данных, и составляет задачу клинической
медицины и вместе с тем самое твердое основание лечения, на-
правленного не против болезни, а против страдания больного“.

Клинический диагноз должен удовлетворять следующим ос-
новным требованиям:

- содержать общую оценку состояния здоровья пациента,
ограничиваясь формулой “здоров”, если речь касается здоро-
вого пациента, или наименованием болезни, если речь касается
больного человека;

- отражать особенности болезни у пациента, что касается ее
формы, характера, тяжести и стадии течения, основных клини-
ческих синдромов, осложнений и т.д.;

- отражать состояние пациента в целом, его компенсаторно-
приспособительные механизмы в их необходимости и достаточ-
ности для благоприятного протекания болезни;

- все пункты должны быть непротиворечивыми относительно
друг друга;

- должен быть формализованным, обладая полнотой и не неся
избыточной информации.
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Но эти 5 пунктов не обеспечивают полноты диагноза. Здесь нет
самого главного, а именно, исторического момента. В диагнозе
должна быть отражена дата начала болезни, а для случая хрони-
ческих болезней должна быть указана еще и дата настоящего об-
острения.

Кроме того, необходимо обратить внимание, что диагноз ста-
вится на момент обследования пациента врачем и, в соответствии
с этим, отражает его здоровье на этот момент.

Именно отсутствием оценки состояния здоровья пациента
страдает формула диагноза, предложенная Д.С. Саркисовым:
“Понятие “диагноз“ может быть определено как краткая форму-
лировка представления врача о болезни пациента, ее осложне-
ниях и исходах, в основу которой положен принцип
причинно-следственных отношений.”

Нозологический диагноз, если речь идет о заключении о со-
стоянии здоровья конкретного пациента, всегда является частью
клинического и имеет право на существование в отношении опре-
деления принадлежности болезни к соответствующей нозологи-
ческой группе. Он есть не более чем абстрактный диагноз и сфера
его применения ограничивается, соответственно этому, исключи-
тельно задачами статистической отчетности.

И.В. Давыдовский писал: “Нозологические заключения лишь в
общей форме отражают реальную действительность; они прав-
доподобны, но не отражают всей правды, т.е. всей полноты собы-
тия индивидуального значения.”

В клинике врач работает с больным, он определяет состояние
здоровья больного и он ставит диагноз больному, а не имеющейся
у него болезни. Следовательно, в своей работе врач не имеет права
ограничиваться нозологическим диагнозом и примеры диагнозов
болезни на этом уровне, с которыми приходится довольно часто
встречаться в медицинской литературе, строго говоря, не верны.

Е. Браунвальд в “Гаррисоновских принципах внутренней ме-
дицины” пишет, что в каждой ветви медицины постановка про-
гноза и развитие рационального плана ведения больного основаны
на корректном диагнозе. У пациентов с нарушениями сердечно-
сосудистой системы их полноценное ведение требует не только
корректного, но и полного диагноза. Как отмечает автор, в соот-
ветствии с предложениями Нью-Йоркской Сердечной Ассоциа-
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ции элементы полного диагноза кардиологического больного
включают данные об этиологии заболевания, анатомических и
физиологических нарушениях со стороны сердечно-сосудистой
системы, а также об его общем состоянии.

Я полностью разделяю мнение автора о необходимости выпол-
нения диагнозом условий корректности и полноты. Мне не по-
нятно только, почему условие полноты должно соблюдаться лишь
относительно диагноза кардиологического больного. Все болезни
важны, все больные потребуют, чтобы врач по настоящему разо-
брался в болезни и оказал обоснованную помощь.

Мы видим, что диагноз должен быть корректным, то есть, дру-
гими словами, обоснованным, и, с другой стороны, полным и не-
противоречивым, когда имеет место взаимнооднозначное
соответствие в наименовании болезни и определении ее этиоло-
гии, патогенеза, существа и степени выраженности основных
клинических синдромов, осложнений и т.д.

Существует два уровня клинического диагноза: синдромный и
нозологический.

Синдромный уровень является более низким по отношению к
нозологическому, но это не означает, что он должен приниматься
как признак недостаточной компетенции врача, который его вы-
ставил, или как признак не до конца понятой у пациента болезни.
Возможны и такие случаи, но они не есть правило.

Я хочу сказать о другом. Более часто, к сожалению, приходится
встречаться со случаями, когда врач необоснованно прибегает к
нозологическому диагнозу, не имея на то достаточных оснований,
и избегает синдромного диагноза. В глазах коллег и глазах боль-
ного он кажется профессионалом высокого уровня, но на

деле это бывает не так.
Мне вспоминается случай одной больной, в клинических про-

явлениях болезни которой доминировал отечный синдром. Отеки
были выраженными и захватывали не только нижние конечно-
сти, но и нижнюю половину туловища. Она поступила в кардио-
логическое отделение, и диагноз даже в отношении синдромного
уровня напрашивался сам собой. Но эти массивные отеки не со-
провождались другими проявлениями, которые бы свидетель-
ствовали о сердечной недостаточности. Я обратил внимание
врача, что здесь следует думать об опухолевой болезни живота,
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что и было подтверждено при дополнительном обследовании.
Сердечнососудистая система никакого отношения к состоянию
больной не имела.

Врач имеет право на нозологический клинической диагноз
тогда и только тогда, когда природа болезни установлена опреде-
ленно. В противном случае он должен остановиться на синдром-
ном диагнозе.

Нозологический диагноз будет выглядеть красиво. Но, с одной
стороны, он успокоит самого врача, снимет проблему дифферен-
циации возможных у пациента болезней, с другой, может увести
по ложному пути тех, кто будет привлекаться как консультант
для уточнения болезни и оказания помощи больному.

Этими замечаниями хочу заметить, что сила врача в поста-
новке именно синдромного клинического диагноза, если он на мо-
мент обследования своего пациента не имеет достаточных
оснований для нозологического.

Именно поставив синдромный диагноз с определением перечня
возможных у пациента и требующих дифференцировки болез-
ней, он всегда будет на высоте положения, сохраняя все необхо-
димые и достаточные условия для того, чтобы

диагностический процесс совершался вплоть до установления,
однако истинного, нозологического диагноза.

Говоря о синдромном диагнозе, считаю необходимым упомя-
нуть, что в ряде случаев он есть вершина клинического диагноза.
Это те случаи, когда самими номенклатурами и классифика-
циями формы болезней представляются в виде синдромов, как,
например, синдромы Бадда-Киари, Шейлен-Геноха, Марфана,
Дауна и т.д.

Причины этого явления две. Одна из них состоит в том, что для
некоторых болезней природа и механизмы еще являются до
конца не установленными, и другая в том, что исторически нозо-
логическая форма получила название определенного синдрома.

К.Е. Тарасов с соавт. пишут:” Термин “синдром” часто исполь-
зуют для обозначения неясных и редких болезней.

Иногда болезнь и синдром одного названия имеют разные
значения, например, болезнь и синдром Иценко-Кушинга, бо-
лезнь и синдром Меньера.

К синдромам часто относят такие болезни, которые обозна-
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чаются, как правило, эпонимически, по фамилии автора, первым
описавшего болезнь (синдром Шерешевского), литературного
героя (синдром Мюнхгаузена), мифологического персонажа
(синдром Ондины) и т.д.

В книге Б. Лайбера и Г. Ольбриха представлено около 1500
таких синдромов, во втором издании справочника И.Р. Лозов-
ского - около 2500 эпонимически обозначаемых синптомов и син-
дромов.”

Проблема соотношений синдромного и нозологического диаг-
нозов имеет интерес не только в отношении уровня постановки
диагноза, но и соотношения диагнозов нескольких имеющих
место болезней у пациента, когда одни из них формулируются на
синдромном и другие - на нозологическом уровнях.

Спрашивается, как построить формулу такого наддиагноза.
Должны ли сначала идти диагнозы нозологического, а за ними
ними синдромного уровней, или наоборот?

Ответ, здесь, очевидно, ясен. Тот из диагнозов выносится на
более высокое место, который отвечает болезни, более сильно по-
влиявшей на состояние здоровья пациента. То есть, приоритет не
в том, синдромный это диагноз или нозологический.

Проблема соотношений синдромного и нозологического диаг-
нозов, когда врач на этапах диагностического процесса прибегает
к синдромному, есть проблема дифференциального диагноза. Но
сам термин “дифференциальный диагноз” уже не может ника-
ким образом соотноситься с термином “клинический диагноз” и
именно потому, что здесь слово “диагноз” выступает как отраже-
ние действа, когда мы говорим о процессе постановки диагноза
путем сравнения с реальной болезнью нашего пациента клиники
ряда болезней, имеющих с нею близкую картину.

Первоначальный клинический диагноз, который врач выстав-
ляет больному при первой встрече с ним, и который потому да-
леко не всегда может быть определенным, носит название
предварительного.

Именно предварительный диагноз является первым в цепи ди-
агнозов, которые оттачиваются в дифференциальном диагнозе.

Диагноз, полученный в результате дифференциального, по-
требовавшего собой полноценного в отношении степеней необхо-
димости и достаточности обследований пациента, носит название
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клинического.
Но тем не менее, и этот диагноз все же будет оставаться диф-

ференциальным диагнозом, ибо прав Р. Хегглин, который сказал:
“Каждый диагноз, который ставит врач, является в конечном
счете дифференциальным диагнозом, т.е. взвешиванием каждого
отдельного симптома, оценкой и дифференцированием его”.

Касаясь клинического диагноза, представляется важным об-
судить проблему правильного определения самой нозологии бо-
лезни, имеющей место у пациента, подвергаемого обследованию.

Речь идет о случаях, довольно частых в медицинской практике,
когда врач встречается с последствиями имевшей, пусть и на про-
тяжении достаточно большого промежутка времени, болезни, ко-
торые когда-то выступали как одни из ее осложнений, но именно
которые теперь у больного и сохранились.

Можно ли сохранять ранее выработанную формулу диагноза,
говоря, например, о болезни, которая уже и не имеет места, или
же нужно перейти к другой формуле, где существом, нозологией,
если хотите, выступает именно данное наблюдавшееся в былом
осложнение?

Элементарный пример. Ревматизм и митральный стеноз. Да,
все просто, когда ревматизм имеет место. Нозология здесь есть
ревматизм, а митральный стеноз представляется как проявле-
ние, один из клинических синдромов болезни, наконец, одно из
осложнений в течении ревматического процесса. Ну, а если от
ревматизма осталась лишь память? Можем ли говорить о ревма-
тизме? Наверное, нет. Здесь уже мы имеем дело с митральным
стенозом, как явлением, а ревматизм в цепи причинно-след-
ственных отношений выступает всего лишь как причина, этиоло-
гия митрального стеноза. Потому на Западе и есть острая
ревматическая лихорадка, и ничего более.

Это замечание является тем более существенным, что на сего-
дня нозология в клинике далеко не отработана, а статистическая
классификация болезней (Международная Классификация Бо-
лезней - МКБ IX пересмотра) и есть суть

статистическая, а, значит, и служит совершенно другим, ста-
тистическим, целям.

Возникал и возникает вопрос, должен ли врач-клиницист в
угоду статистической отчетности использовать терминологию
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данной классификации, либо же врачи, выполняющие функции
статистического учета, должны из клинического диагноза отби-
рать ключевые слова для решения соответствующих задач?

Я разделяю опасения, что следование классификации в кли-
нике не то что обедняет клинику, но вредит делу лечения боль-
ного.

Диагностическая процедура достаточно полно была формали-
зована еще С.П. Боткитным, который выделял такие ее фазы, как
получение симптомов, анализ симптомов, построение диагности-
ческой гипотезы и обоснование самого диагностического за-
ключения.

Эта процедура не является простой. И это обусловлено тем, что
не всегда имеет место соответствие между найденными у боль-
ного признаками болезни и самим сложившимся пониманием бо-
лезни.

А.В. Виноградов пишет, что “в повседневной работе врачу
обычно приходится встречаться с наиболее распространенными
болезнями. Боль в области сердца чаще всего оказывается след-
ствием стенокардии или инфаркта миокарда, а боль в животе -
острого аппендицита. Однако боль в животе у больного может
быть обусловлена инфарктом миокарда, а боль а области сердца
- панкреатитом или остеохондрозом шейного отдела позвоночного
столба. Важно выяснить, какой болезнью вызваны обнаруженные
у больного симптомы и признаки, и совсем не существенно, ча-
стая эта болезнь или редкая.”

Я хочу усилить эти замечания А.В. Винградова тем, что даже
если врач и встретился с наиболее распространенной болезнью,
это не значит, что диагноз уже есть. Ведь врачем своему паци-
енту ставится клинический диагноз. А это не просто болезнь, но
болезнь у данного пациента, проявляемая по Д.Д. Плетневу через
психическое «Я» самого пациента.

В.А. Постовит, говоря о диагностическом процессе, пишет, что
“Формулирование диагноза начинается с логического обобщения,
осмысления симптомов болезни, определения их взаимосвязи. Но
гносеологическая специфика диагностики такова, что последняя
не исчерпывается формальной логикой и индуктивной обработ-
кой материала. Необходим достаточный практический опыт, ко-
торый в диагностике играет подчас ведущую роль. В клинической
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медицине и сейчас много эмпиризма, хотя бы потому, что харак-
тер течения многих болезней со временем меняется.”

Диагностика трудна, но больше не в связи с эмпиризмом или
изменением характера течения болезни, а как раз в связи с опы-
том и знаниями врача и, более всего, в проблемах диагностики.

Итак, диагностика включает в себя получение и анализ симп-
томов с построением диагностической гипотезы и обоснованием
диагностического заключения.

Ключевые термины здесь, к которым мы уже обращались,
симптом и синдром.

Под симптомом понимают признак болезни. То есть любой из
признаков, или показателей, которые могут быть найдены у па-
циента, по сути и есть симптомы.

Синдром - более сложное понятие. Синдром есть множество
симптомов. Но не всякое, а такое, где симптомы взаимосвязаны
друг с другом, характеризуя в совокупности одну конкретную
сторону болезни.

В.Х. Василенко и соавт. под синдромом понимают “устойчиво
наблюдаемую совокупность сиптомов, обьединенных общим па-
тогенезом.”

С моей точки зрения эта формула не совсем корректна, Более
точкой является формула, в которой синдром определяется как
множество взаимосвязанных друг с другом симптомов, характе-
ризующих в совокупности одну сторону болезни.

В пользу правильности именно такого понимания синдрома
могу привести цитату из книги К.Е. Тарасова с соавт., в которой
говорится: “В.Х. Василенко и соавт. отмечают, что “синтез полу-
ченных фактических данных - симптомов - начинается с созда-
ния групп и сочетаний по различным признакам во времени, по
отношению к тому или другому органу, по его функции, по про-
исхождению и причиной взаимозависимости”. Из этого опять-
таки следует, что группировка симптомов в синдромы
осуществляется “по разным признакам”, а не только по анатоми-
ческому и функциональному.”

Формулы синдрома, когда за ядро принимаются только пато-
генетические признаки болезни, некорректны хотя бы потому, то
в болезни нет патогенеза вне саногенеза. Болезнь проявляется
через диалектику отношений пато- и саногенеза и именно от су-
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щества их взаимоотношений зависит, выздороветь или не выздо-
роветь, хорошо выздороветь или с осложнениями, и т.д.

С другой стороны синдром - это связное множество и связую-
щие функции здесь не обязательно должны выполнять патогене-
тические признаки. То, что это так, видно хотя бы из того, что на
практике многие болезни имеют одни клинические синдромы, и
существо дифференциального диагноза сводится к поиску раз-
личий в синдромах, или совокупностях синдромов.

Синдромы инвариантны относительно метода, которым вы-
явлены и в этом отношении нельзя считать корректными такие
понятия, как клинико-лабораторные, биохимические или иные
такого рода синдромы. Это есть суть множества методов, которые
используются в диагностике, но методы разных множеств могут
характеризовать одну и ту же сторону болезни, то есть один син-
дром.

И лихорадка, и лейкоцитоз, и сдвиг формулы крови влево, и
гиперферментемия, и биохимические признаки метаболического
взрыва у больного инфарктом миокарда есть проявления одного
синдрома, а именно, воспалительного, более точно, его первой
фазы, связанной с некрозом и деструкцией некротизированного
миокарда (фаза альтерации воспалительного процесса).

Неправильно, наверное, говорить об эхосонографическом, ком-
ьютерном рентгеновско-томографическом или ядерно-мангнитно
резонансном синдромах, например, поражения головки подже-
лудочной железы. Тем более, что выявляется здесь один субстрат
и осуществляется где-то и один уровень диагностики. Синдром
здесь - сами анатомические свойства головки поджелудочной же-
лезы, но не более.

Что еще важно сказать о синдромах? Коль уж они есть неко-
торые связные множества симптомов, очевидно, что один и тот
же синдром у одного и того же субъекта в разные сроки болезни
будет изменяться, так как изменяются одни симптомы, приходят
другие и уходят третьи. То есть, синдром может иметь разное со-
держание, разные оттенки. И эта особенность синдромов должна
учитываться в клинической практике.

Именно по особенностям синдромов судят о степени вероятно-
сти той или иной болезни, ее фазовом течении, благоприятном
или неблагоприятном его (течения) вариантах.
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Разные клинические синдромы имеют разную мощность, со-
стоят из разного числа симптомов. Синдромы, как связные мно-
жества симптомов, в соответствии с разной мощностью, могут
занимать разное положение относительно друг друга, включать в
себя синдромы меньшей мощности, либо же входить как под-
синдромы в синдромы большей мощности.

Синдром хронической сердечной недостаточности у пациента
с дилятацитонной кардиомиопатией может быть составлен из
подсиндромов кардиомегалии (синдром, характеризующийся
размерами камер сердца, толщиной стенок сердца, соотноше-
ниями между ними, площадями отверстий атриовентрикулярных
клапанов и т.д.), дисфункции сердца (гиподинамия, снижение
фракции выброса, парадоксальное движение стенок, клапанная
регургитация и др.), отечного и т.д.

Об этом всегда необходимо помнить, решая задачу дифферен-
циальной диагностики.

В силу сложившихся стереотипов можно сформулировать син-
дромы большой мощности, включающие в себя менее мощные, но
важные для диагноза синдромы, чем затрудняем этот процесс и
повышаем риск если и не ошибочного, то, по крайней мере, не-
полного или некорректного диагноза. Как результат, падает ка-
чество и диагностики и определяемого ею лечения.

Синдромы большой мощности, включающие в себя менее мощ-
ные как подсиндромы, несут в себе еще одну опасность ошибок.
Состоит она в том, что чем более мощный синдром мы выделяем,
тем больше вероятность того, что он будет иметь место и у диф-
ференцируемой болезни. То есть, с ростом мощности выделяемых
у больного синдромов растет область пересечения (сходства) в
проявлениях дифференцируемых болезней. Поэтому процедура
формирования синдромов должна быть гибкой. На одних этапах
дифференциального диагноза следует выделять синдромы одной
и на других - другой мощности.

В диагностике существует также понятие комбинированного
диагноза, когда он включает в свою формулу основное заболева-
ние (вносящее наибольший вклад в настоящее состояние паци-
ента) и другие, имеющие место болезни, которые влияют на
состояние здоровья пациента и должны учитываться в проводи-
мой терапии. Формула диагноза в таком случае состоит из суб-
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диагнозов, каждый из которых описывает каждое из имеющих
место болезней.

Обычно существует подчиненность расположения субдиагно-
зов в диагнозе в соответствии со степенью влияния их на здоровье
пациента.

В случае, если трудно определить, какая из болезней более су-
щественно отражается на состоянии здоровья пациента, вводят
термин конкурирующей болезни и порядок расположения суб-
диагнозов в диагнозе уже не имеет значения.

Необходимо стремиться к более полному диагнозу. Однако это
не всегда достижимо, так как диагноз является результатом ди-
агностического процесса.

Ряд отражающих состояние здоровья пациента данных может
быть получен в весьма отдаленное от момента его обращения к
врачу время. В соответствии с этим более ранний диагноз, до за-
вершения обследования пациента, будет обладать меньшей сте-
пенью полноты.

Нередко полный диагноз не может быть поставлен из-за от-
сутствия у врача необходимых данных, обусловленных невоз-
можностью провести те или иные диагностические процедуры.

Рассматривая проблему клинического диагноза в его поста-
новке врачом, в той или иной мере следует обсудить проблемы
диагностических ошибок.

Диагностические ошибки, поскольку диагностику выполняет
врач, часто называют еще врачебными. Хотя это и так, но не со-
всем.

Диагностические ошибки могут быть объективными и субъек-
тивными. Объективные ошибки, что видно из определения, носят
не зависящий от врача характер и не могут быть причислены к
врачебным. Что же касается субъективных, они определенно свя-
заны с субъектом, который осуществляет диагностику, и поэтому
именно их квалифицирование как врачебных имеет смысл.

Врачебные ошибки необходимо отличать от проступка, более
преступления, так как они не имеют под собой умысла и являются
результатом добросовестного заблуждения врача.

Факторами, способствующими диагностическим ошибкам объ-
ективного характера, являются несовершенство медицинских
знаний, сложность дифференциации болезней с высоким совпа-
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дением отражающих их клинических синдромов, отсутствие или
недостаток средств дополнительной диагностики, др.

Субъективные ошибки являются результатом недостаточных
профессиональных знаний врача, малого опыта, преувеличения
диагностической значимости дополнительных методов исследо-
вания, узкой специализации, др. причин.

Ошибки должны вскрываться и подвергаться анализу на кли-
нических конференциях, что способствует профессиональному
росту врачей. Во избежание ошибок в трудных случаях следует
прибегать к врачебному консилиуму.

Нельзя считать постановку и обсуждение проблемы клиниче-
ского диагноза завершенными, не коснувшись морально-этиче-
ской стороны дела.

Диагностический процесс есть процесс взаимодействия боль-
ного и его врача. Это взаимодействие может и способствовать
делу и может нанести непоправимый вред больному. В результа-
тах диагностического процесса важное место занимает и сам ди-
агноз. И не только в отношении точного и полного установления
болезни, но и в отношении его влияния на чувства больного.

Как пишет М. Харди, “Диагноз, то, насколько глубоко распо-
знана болезнь, играет важную роль в деле последующего сотруд-
ничества с больным, в ходе реабилитации больного. Множество
связанных с этим наблюдений подтверждают, что, например, вы-
здоровление многих больных, их реабилитация весьма затруд-
нена или даже почти невозможна из-за реакции отрицания.
Конечно, помочь этому можно, но для этого нужны терпеливые
занятия с больным, воздействие на его психику”.

Всегда следует помнить о морально-этической стороне клини-
ческого диагноза.

Диагностика болезней, в том числе их осложненных форм не
является самоцелью. Она представляет собой неотъемлемое со-
ставное звено диагностико-лечебного процесса, включая меро-
приятия по оптимизация течения отклоняющихся от
благоприятного варианта болезни.

Диагностический процесс сочетается с лечебным, и на каждом
этапе болезни (с

заданной врачом частотой) необходимы оценка и коррекция
лечебных мероприятий в соответствии с тем, насколько лежащие
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в основе болезни пато- и саногенетические процессы отклонены
от характерных для благоприятно протекающего случая.

Диагноз претерпевает изменения в соответствии с измене-
ниями состояния здоровья субъекта, у которого он был выстав-
лен.

Проблема выбора
метода обследования
пациента

Диагноз осуществляется на основании данных опроса, объ-
ективного исследования, а также определения стандартных и
специальных, соответствующих заболеванию, клинических,
функциональных, клинико-лабораторных, биохимических и
иных показателей в соответствии с состоянием здоровья паци-
ента и определяемыми им диагностическими задачами.

Проблема метода и процедур клинической диагностики, не
считая задач выбора оптимального сочетания методов дополни-
тельного обследования пациента, не представляет трудностей.

Первый шаг в диагностике состоит в работе с больным, сборе
жалоб, анамнеза и объективном обследовании.

Этот шаг наиболее важен, ибо здесь в большинстве решается
стратегия диагностики, а часто и вообще ставится полный диаг-
ноз, когда данные дополнительного обследования лишь уточняют
детали.

Г.А. Захарьин писал: “Сколько бы вы, милостивые государи, ни
выслушивали и ни выстукивали, вы никогда не сможете без-
ошибочно определить болезнь, если не прислушаетесь к показа-
ниям самого больного” и не согласиться с ним нельзя.

О том же говорит и Р. Хегглин: “чем опытнее врач, тем больше
выносит он из анамнеза”.

Большинство придерживается точки зрения, что дополни-
тельные методы исследования выполняют функции дополнения к
уже проведенному объективному исследованию, имеют вполне
определенную разрешающую способность и не имеют абсолют-
ной доказательной силы, пока не будут согласованы с данными
объективного исследования.

Свое отношение к дополнительным методам исследования вы-
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сказывает и Е.И. Чазов: “Созданные узкими специалистами ру-
ководства по отдельным методам исследования - электрокардио-
графии, фонокардиографии, эхокардиографии, клинической
биохимии, рентгенологии, - несомненно, приносят большую
пользу, но они имеют примерно такое же отношение к искусству
диагноза, как кусочки смальты - к составленной из них мозаике:
отличаясь по размеру, форме и цвету, эти кусочки могли превра-
титься в прекрасные Ревеннские мозаики только в руках опыт-
ного художника. Точно так же и результаты отдельных методов
исследования могут объяснить причину болезней только опыт-
ному клиницисту, оставаясь нередко бесполезными для врачей,
не владеющих искусством дифференциального диагноза.”

Решение диагностических и лечебных задач и, прежде всего,
апробация диагностических и лечебных методов во многом опре-
деляются результатами отбора необходимых и достаточных ин-
формативных методов дополнительного обследования пациента.

Мы определились, что заболевание в простейшем случае
условно может быть представлено через объединение подмно-
жеств синдромов организменного и местного уровня. Синдромы
организменного, но более часто, местного уровня, в свою очередь,
подразделяются на отражающие существо лежащего в основе бо-
лезни типового пато- саногенетического процесса(ов), а также со-
стояние специфических функций вовлеченного(ых) в процесс
органов.

Эта схема представления болезни у пациента является ис-
ключительно полезной и задачу определения набора представи-
тельных диагностических признаков позволяет решить не на
нозологическом принципе (что необъятно и трудно поддается вос-
приятию, если вообще поддается), а на основе оценивания типо-
вых пато-, саногенетических и
компенсаторно-приспособительных процессов, дополненных дан-
ными по состоянию специфических функций вовлеченных в про-
цесс органов и систем.

Такое решающее правило позволяет в главном осуществить
отбор информативных у больного диагностических показателей
и методов их определения, как по множеству типовых пато-, са-
ногенетических и компенсаторно-приспособительных процессов,
так и функциям вовлеченных в них органов и систем.



120

Нужна только небольшая корректировка на само заболевание,
особенности его протекания у больного, что после выполненной
работы и учитывая опыт врача несоставляет труда.

Конечные
несуррогатные и
суррогатные точки в
клинической практике

Под конечными несуррогатными (клиническими) точками по-
нимают показатели, отражающие самочувствие, функциональ-
ный статус и выживаемость пациента.

В качестве конечных суррогатных (замещающих) клинические
точек выступают замещающие несуррогатные точки биологиче-
ские маркеры, отобранные на основе на эпидемиологических,
этиологических, пато-, саногенетических и других научных до-
казательств.

Все несуррогатные точки за исключением выживаемости
представляют результат определенных измерений, все сурро-
гатные точки, в конечном итоге, основываются на результатах из-
мерений. Заметим, что показатели выживаемости носят
статистический, но не индивидуальный характер.

Несуррогатные и суррогатные конечные точки отражают ре-
зультаты клинических влияний по трехбалльной качественной
шкале: отрицательный результат, отсутствие влияния, положи-
тельный результат. Допускается детализация каждого резуль-
тата, как, например, для отрицательного – осложнения, с их
градацией, и смерть.

Множество конечных несуррогатных и суррогатных точек пла-
нируется таким образом, чтобы в конечном итоге была обеспечена
возможность комплексной оценки общего состояния здоровья па-
циента, особенностей протекающего у него патологического про-
цесса и структурных (функциональных и морфологических
изменений) вовлеченных в патологический процесс органов и си-
стем.

Общая оценка состояния здоровья пациента основывается на
данных, получаемых с использованием множества опросников и
шкал (опросники по качеству жизни – общие и адаптирование к
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конкретным патологическим состояниям и их группам, психо-
метрические шкалы, др.).

Для острых состояний конечными точками являются выздо-
ровление, приобретение подострого течения, развитие осложне-
ний и неблагоприятный исход, для подострых – выздоровление,
хронизация, развитие осложнений и неблагоприятный исход, и
для хронических – частота и активность обострений, продолжи-
тельность ремиссий, развитие осложнений и недлагоприятный
исход. Степень активность пато-, саногенетического процесса
оценивается по уровню значений, скорости и характеру измене-
ний специфических суррогатных показателей ( активность фер-
ментов, содержание биологических активных маркеров, значения
показателей специфических функций, как, например, внутри-
глазное давление при глаукоме, изменение размеров, формы, и
других свойств патологических изменений, регистрируемых ме-
тодами визуализации, др.).

Особенности структурных (функциональных и морфологиче-
ских изменений) вовлеченных в патологический процесс органов
и систем оцениваются через определение класса функциональ-
ных нарушений вовлеченных в патологический процесс органов и
систем (дыхательная, сердечная, мозговая, почечная, и т.д. недо-
статочность – по совокупностям специфических функциональ-
ных, лабораторных, биохимических и иных показателей).

Важное замечание – нет «золотого стандарта» оценки клини-
ческого исхода, а потому для достижения качественных резуль-
татов оценки эффективности лечения необходимо формировать
полноценное множество несуррогатных и суррогатных показате-
лей, дающих возможность их оценки на индивидуальном уровне.

Структура диагноза
соматических болезней

Итак, клинический диагноз в современном его понимании есть
выраженное в терминах классификаций и номенклатур внут-
ренне непротиворечивое заключение о состоянии здоровья паци-
ента.

Он должен содержать по возможности полную информацию о
здоровье пациента, включая проявления лежащего в основе бо-
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лезни пато-, саногенетического процесса и оценку состояния его
организма в целом.

Добавлю, что мало отразить проявления пато-, саногенетиче-
ского процесса, но еще надо оценить степень их соответствия оп-
тимальному варианту болезни или степень отклонений от него с
указанием их направления и возможных причин.

Формулирование диагноза не составляет особых затруднений,
если существует некоторая стандартная структура, приемлемая
для всех множеств нозологических форм болезней.

Эту стандартную структуру я и хочу предложить. Она состав-
лена в соответствии с международной классификацией болезней
(МКБ, пересмотр 1975 г., [35]).

Стандартная структура клинического диагноза
1. Наименование болезни (в терминах МКБ).
2. Давность болезни.
Для острых по возможности указывается точная дата. Что ка-

сается таких болезней, как инфаркт миокарда, инсульт и др.,
значение имеет даже указание и времени. При инфаркте мио-
карда и ишемическом инсульте, например, от этого зависит, будет
или не будет проводиться тромболитическая терапия. Для хро-
нических болезней указывают давность в годах, или год, когда они
возникли, а также дату последнего обострения. Частота обостре-
ний, как будет видно из структуры диагноза ниже, положена в ос-
нову определения тяжести и из нее вытекает.

3. Этиология (отмечается, если она установлена; при хрониче-
ских в некоторых случаях она может не иметь принципиального
значения).

В этом разделе рекомендуется также перчислять комплекс
рисковых и причинных факторов, так как они способствуют ори-
ентации логики врача на выбор соответствующих лечебных на-
значений.

4. Стадия (фаза) развития болезни.
Для острых и подострых болезней наиболее часто выделяют

стадии развития, максимальных клинических проявлений и об-
ратного развития. При некоторых болезнях стадии развития
может предшествовать продромальная. При хронических болез-
нях выделяют стадии обострения и ремиссии. Стадия обострения,
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в свою очередь, имеет подстадии, отвечающие и по названию и по
содержанию стадиям острой болезни.

Выделение подстадий стадии обострения хронических болез-
ней является важным, так как терапия должна соотноситься с
ними. Наиболее тяжелым случаем хронических болезней яв-
ляется непрерывно рецидивирующее течение, когда по сути
имеет место непрерывная последовательность стадий обостре-
ния.

Стадия течения болезни оценивается непосредственно врачом.
На нее указывает наличие развернутой клинической картины,
подтверждаемой также соответствующими изменениями биохи-
мических, иммунологических и морфологических и иных специ-
фичных для конкретной болезни, а также оценивающих общее
состояние больного параметров.

Стадия неполной ремиссии характеризуется затуханием кли-
нической симптоматики, снижением активности лежащего в ос-
нове болезни основного пато-, саногенетического процесса по
комплексу показателей и стадия ремиссии - отсутствием клини-
ческих синдромов, связанных с обострением типового пато-, са-
ногенетического процесса, но с возможными нарушениями
специфических функций вовлеченного в него органа (системы ор-
ганов).

5. Степень тяжести болезни (легкая, среднетяжелая и тяже-
лая, в некоторых случаях также крайне тяжелая) оценивается по
совокупности данных анамнеза, объективного обследования, ре-
зультатам лабораторных и инструментальных методов.

Ведущими критериями, которые могут быть положены в ос-
нову оценки степени тяжести, являются:

- выраженность и полиморфизм клинических синдромов;
- функциональное и морфологическое состояние вовле-

ченного в процесс органа (системы органов) ;
- эффективность терапии;
- наличие осложнений;
- частота рецидивов (для хронического СЗ) в течении года.
В случаях, когда состояние больных удовлетворительное, от-

клонения множества показателей, связанных с лежащим в основе
болезни пато-, саногенетическим процессом, от соответствующих
границ нормативов оказываются менее, чем в 1.5 раза, а специ-
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фические функции (для острой формы) не нарушены.
При хронической болезни нужно учитывать, как отмечалось,

и число рецидивов, которые должны возникать не чаще одного
раза в год.

О средней степени тяжести говорят, когда состояние больных
более тяжелое, а отклонения множества показателей, связанных
с лежащим в основе болезни пато-, саногенетическим процессом,
от соответствующих границ нормативов оказываются большими,
чем в 1.5 раза, но меньшими, чем в 2.5 раза, специфические функ-
ции (для острой формы) так же не нарушены, или скомпенсиро-
ваны, хотя могут быть и подкреплены структурными
нарушениями.

При хронической форме о средней тяжести говорят и тогда
когда частота обострений более 1, но менее 3 раз в год.

В других случаях говорят о тяжелом состоянии больных.
Этот пункт структуры диагноза в значительной мере пересе-

кается со следующим, в котором перечисляются основные кли-
нические синдромы и оценивается их степень.

По сути, именно по степени выраженности клинических син-
дромов с небольшими перечисленными здесь дополнениями
судят о тяжести болезни. Однако, учитывая, что она является ин-
тегративной мерой состояния здоровья больного, ее все таки по-
лезно в структуру диагноза вносить.

6. Основные клинические синдромы.
Указываются общеорганизменные и местные (отвечающие

месту болезни) клинические синдромы. В синдромах учитывают
также функциональные (по данным функциональных, клинико-
лабораторных, биохимических, иммуноферментных и других ис-
следований) и морфологические (на основе морфологического
исследования системы органов, органа и locus morbi соответ-
ствующими методами) данные.

Примерами синдромов являются астенический, лихорадоч-
ный, отражающий состояние реактивности, болевой, недостаточ-
ности кровообращения, секреторной недостаточности
соответствующего органа, холестатический, полицитемический,
гаммапатический, отражающий особенности морфологических
изменений locus morbi (по типу общепатологического процесса с
указанием фазы его развития, например, хроническое грануле-
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матозное воспаление в фазе организации).
Оценка клинических синдромов осуществляется на основании

качественных и количественных признаков. Для стандартизации
рекомендуется применение единой шкалы, когда и по качествен-
ным и по количественным признакам уклонение тех или иных
функций, лежащих в основе определения соответствующего син-
дрома, от физиологических нормативов оценивается как умерен-
ное и выраженное.

Если у больного конкретная функция (по значению конкрет-
ного показателя или группы показателей) ниже физиологиче-
ского норматива, степень ее отклонения от него оценивается не от
его среднего значения, а от его среднего

значения за вычетом среднего квадратического отклонения.
Напротив, если она выше него, степень ее отклонения от него

оценивается от его среднего значения, увеличенного на величину
среднего квадратического отклонения.

При изменении конкретного показателя относительно норма-
тивного не более чем в 1,3-1,5 раза говорят об умеренном, а более
чем в 1,5 раза - о выраженном уклонении той или иной, пред-
ставляемой им функции, соответственно, в сторону увеличения
или уменьшения.

Степень компенсации нарушенных функций соответствую-
щего органа(ов) или системы (компенсации, субкомпенсации, де-
компенсации) в данной структуре диагноза раскрывается через
оценку клинических синдромов.

7. Течение (оптимальное, неоптимальное, в чем выражается
неоптимальность).

Это наиболее важный раздел структуры диагноза. Именно им
определяется то лечение, которое называют патогенетическим,
но которое, по сути, напомню, есть пато-, саногенетическое.

Если скажем, что болезнь развивается по оптимальному пути,
у нас не будет необходимости вмешиваться в здоровье пациента.

Если же скажем, что имеют место уклонения, и определим эти
уклонения, должны будем вмешаться в течение болезни, но не
приведением к нормам здорового человека, а к нормам, харак-
терным для соответствующей фазы ее развития со всеми ее ин-
дивидуальностями.

Течение болезни оценивается, естественно, по всей клиниче-
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ской картине.
Первостепенное значение среди организменных имеют такие

синдромы, как стресс и реактивность, а со стороны “органов-ми-
шеней” те, которые определяют существо пато-, саногенетиче-
ского процесса.

Важно при этом оценивать не только сами синдромы, их соот-
ветствие этапу в развитии болезни, но и степень согласия между
этими синдромами.

Синдромы, как проявления болезни, ее пато- и саногенетиче-
ских механизмов, отражают логику этих механизмов и должны
согласовываться между собой, как согласуются сами механизмы.

Не может быть такого, чтобы синдромы, отражающие де-
структивные процессы, нарастали, а синдромы, отражающие вос-
становительные процессы, находились в редуцированном виде.

8. Осложнения (перечисляются в порядке их значимости, т.е.
влияния на клиническое течение болезни).

9. Прогноз.
Любые болезни не являются застывшими конструкциями.
Острые, подострые, хронические болезни имеют фазовые ха-

рактеристики своего развития.
На них оказывают модифицирующее влияние особенности

взаимодействия организма с патогенетическими факторами, диа-
лектика взаимоотношений пато- и саногенетических механиз-
мов, анатомо-конституциональные особенности организма
пациента, наследственность, состояние неспецифической рези-
стентности и иммунологической реактивности, средовые, сезон-
ные и иные факторы, проводимая терапия, наконец.

Диагноз, как заключение о состоянии здоровья пациента, дол-
жен отвечать этому состоянию здоровья и с его изменениями дол-
жен изменяться, а не оставаться застывшей структурой.

Наблюдая за больным в фазе ремиссии хронических болезней
без вмешательства в функции организма, то ли осуществляя ле-
чебный процесс при острых и хронических болезнях, отмечаем
изменения в состоянии его здоровья, которые должны обяза-
тельно отражаться в изменениях диагноза.

Любое изменение проявлений болезни влечет за собой тре-
бование изменения и самого диагноза. Получаемая при этом
последовательность диагнозов является едва ли не самым важ-
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ным заключением о развитии болезни во времени, эффективно-
сти провидимых профилактических либо лечебных мероприятий.

Можно даже более определенно сказать, что последователь-
ность диагнозов сама по себе является диагнозом, а в теоретико-
множественных терминах наддиагнозом, содержащим
информацию о течении болезни.

Структура диагноза важна не только и не столько для форма-
лизации логики врача, протоколирования состояния пациента и,
в конечном счете, истории болезни, выраженной через последо-
вательность диагнозов, сколько в обосновании выбора, контроля
полноты и качества проводимой терапии. Терапия должна соот-
носиться с заболеванием или (в терминах структуры диагноза) со
всеми элементами структуры диагноза.

Чем полнее диагноз, тем больше возможностей для врача со-
отнести выбранную им терапию с болезнью и обеспечить ее соот-
ветствие последней.

Наблюдая за больным и корректируя в соответствии с про-
исходящими в его организме изменениями диагноз, врач тем
самым ставит перед собой задачу о внесении необходимых изме-
нений в лечение.

Изучая последовательность диагнозов у конкретного пациента
(при условии его полноты и внутренней непротиворечивости), мы
всегда получаем возможность восстановить наиболее важные за-
кономерности развития СЗ и изменений в состоянии здоровья па-
циента на весь период их формулирования.

Данная структура диагноза инвариантна относительно состоя-
ния здоровья конкретного пациента, т.е. относительно одного или
некоторого множества сосуществующих в его организме болез-
ней.

Если наблюдается не одна, а несколько болезней, структура
диагноза последовательно применяется к каждой из них.

В соответствии с действующими инструктивными докумен-
тами в случае не одного, а некоторого множества конкурирую-
щих болезней их диагнозы располагаются в последовательности
от основной, явившейся причиной обращения больного к врачу,
до сопутствующих болезней, не имеющих этиологические и па-
тогенетических связей с основной болезнью. Причем внесшие
меньший вклад в изменение состояния здоровья больного бо-
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лезни располагаются на более низком уровне логической после-
довательности диагнозов.

Сложившиеся в разных разделах клиники традиции дают раз-
ные по степени полноты примеры формулы диагноза. От доста-
точно совершенного и полного, например, для таких болезней, как
инфаркт миокарда, острая пневмония или язвенная болезнь, до
редуцированного, как, например, хронический гепатит.

Молодой практикующий врач часто боится оторваться от
штампов, принимая примеры за правило, в том числе не лучшие
примеры. Как результат, для одних болезней он применяет пол-
ную формулу, в случае встречи с другими остается на уровне но-
зологического диагноза.

Надеюсь, предложенная структура диагноза поможет преодо-
леть трудности на пути совершенствования диагностического, а
значит и лечебного процесса.

Причины существования наряду с правильно составленными
полными формулами редуцированных до нозологического уровня
вариантов клинического диагноза раскрыл В.Н. Галанкин в статье
“К дискуссии о формировании медицинского диагноза”. В ней он
писал об ошибочности принятия терминов МКБ за нормы клини-
ческих диагнозов:”...высказываются опасения, что мы потеряем
возможность говорить на одном языке с медиками других стран -
членов ВОЗ. Следует отметить, что никто из медиков стран-чле-
нов ВОЗ и не говорит между собой на статистическом языке. Ме-
дики разговаривают на медицинском. Необходимость проведения
для целей медицинской статистики кодирования тех или иных
патологических процессов (либо нозологий, либо их осложнений,
либо исходов и т.д.) вовсе не предполагает обязательного отказа от
традиций медицинского мышления, языка и формулирования ме-
дицинского диагноза, сложившихся в каждой стране. Что каса-
ется нашей страны, то потребности статистики были восприняты
в свое время как императив для разрушения логики нозологиче-
ского диагноза и преформации медицинского мышления (причем
в отношении лишь некоторых болезней!). Этого МКБ не требо-
вала. Следовало бы избрать другой путь: заставить представите-
лей медицинской статистики повысить свою квалификацию,
чтобы они оказались способными из развернутого медицинского
диагноза извлечь сведения, необходимые для статистики. Дру-
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гими словами, нозологическая строгость медицинского мышле-
ния и диагноза были принесены в жертву безграмотности медико-
статистической службы”.

Я уверен, практикующий врач различает понятия клиниче-
ского диагноза, номенклатуры и классификации болезней. Вещи
эти совершенно разные, но нам повсеместно навязывают мысль,
что именно номенклатура и классификация и есть суть и струк-
тура диагноза.

Несомненно, они должны учитываться в диагнозе, но как его
составная часть. Ибо клинический диагноз есть индивидуальный
и индивидуальность его состоит не в индивидуальности болезни,
но в оценке состояния здоровья пациента в целом.



Методология лечения
соматических больных



Общие подходы

Принцип оптимальности болезни не вступает в противоречия
со сложившейся в клинике внутренних болезней методологией
лечения, но накладывает на нее ограничения. Эти ограничения
состоят в управлении течением болезни по траекториям, обес-
печивающим наиболее качественное и полное выздоровление
больного.

В лечении имеет значение абсолютно все, сам больной в це-
лостности его психических и соматических структур, их измене-
ниях в соответствии с заболеванием, социальная среда, и, не
менее важное, взаимодействие врача с пациентом.

Приступая к лечению, врач должен оценить, насколько бо-
лезнь у его пациента по времени, тяжести его течения, организа-
ции системных и местных пато-, саногенетических механизмов
отвечает благоприятному варианту и насколько отличается от
него, чтобы принять затем правильные решения на объем, каче-
ство и последовательность терапевтических вмешательств.

Все же терапевтические мероприятия каждый раз должны со-
относиться с состоянием больного, его изменениями, степенью не-
оптимальности и/или оптимальности в течении болезни.

Основные принципы, на которых должна основываться тера-
пия, хорошо известны. Они используются если не всегда с пол-
ным осознанием, что вообще невозможно, то, по крайней мере,
интуитивно.

В первую очередь врач должен доверять больному, природе
человека, неисчерпаемости его жизненной энергии, исключи-
тельной целесообразности саногенетических механизмов бо-
лезни.

Эволюция человека, кроме всего прочего, есть еще и разра-
ботка с генетическим закреплением механизмов противостояния
болезненным факторам, механизмов выведения организма из
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больного в здоровое состояние. Земские врачи говорили, что врач
должен провести больного через болезнь. Не лечить, а именно
провести. В этом суть познания природы болезней и философии
их лечения.

Прежде чем приступить к лечению, врач должен осознать бо-
лезнь у своего больного, внутренние силы этой болезни, разо-
браться, где движущие силы выздоровления.

Болезнь едина в зеркале пато- и саногенетических механиз-
мов. Будучи внутренними проявлениями болезни, ее признаки,
если они отвечают ей в пространственно-временных координа-
тах (по интенсивности изменений и времени их наступления),
точнее соответствуют норме развития болезни (наиболее опти-
мальное выздоровление при острой болезни, наиболее опти-
мальный выход в ремиссию при хронической болезни), настолько
же саногенетичны, насколько и патогенетичны.

Увидеть признаки болезни еще не означает, что нужно тотчас
же воздействовать на них. Здесь должны работать и душа, и рас-
судительность врача.

Любая болезнь имеет фазовое течение. Соответственно этому
существуют свои, строго индивидуализированные и не до конца
доступные еще пониманию нормы его развития, приводящие к в
случае острых болезней к выздоровлению, а хронических – ре-
цидиву с минимальными структурно-функциональными по-
следствиями.

Цель врача - обеспечение не скорейшего выздоровления
больного или скорейшей ремиссии болезни, а наименьшие для
состояния здоровья больного последствия переносимой им бо-
лезни, как можно меньшая плата за болезнь.

Рассмотрим сложившуюся в медицине, апробированную упор-
ным, благородным и бескорыстным трудом поколений врачей ме-
тодологию лечения соматических болезней с позиций Принципа
оптимальности болезни.

Цель и задачи лечения

Основная цель лечения определяется как достижение наилуч-
шего клинического результата с максимально возможным повы-
шением качества и удлинением продолжительности жизни
больного.
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Достигается она, договорились, на основе Принципа оптималь-
ности болезни, когда в основу лечения кладется не философия
скорейшего достижения результата и/или подавления синдро-
мов, но оптимизация течения болезни в смысле его приведения к
варианту, имеющему в исходе наилучший достижимый резуль-
тат.

Задачи лечения
• профилактика развития болезни,
• профилактика прогрессирования болезни,
• устранение или облегчение проявлений (симптомов и

синдромов) болезни,
• замедление структурных (функциональных и морфоло-

гических) изменений в заинтересованных системах,
• улучшение клинических результатов,
• снижение риска, числа осложнений и неблагоприятных

исходов,
• улучшение прогноза с продлением жизни,
• повышение качества жизни пациента,
• уменьшение финансовых потерь на лечение,
• соотнесение задач с цель лечения (соответствие задач

цели лечения).

Сотрудничество с
пациентом и
микроокружением

Достижение цели и задач лечения невозможно при неустанов-
ленном или недостаточном контакте со всем микроокружением,
без создания вокруг больного доброжелательной конструктивной
ауры.

Необходимо, чтобы врач всесторонне обсуждал с больным при
каждом визите состояние и изменения в состоянии его здоровья;
вместе с ним планировал вмешательства, вплоть до выбора кон-
кретных лекарственных препаратов и схем их назначения с уче-
том всего комплекса фармакотерапевтических, экономических и
иных факторов, включая хирургические методы лечения.

В лечебный процесс вовлекается все микроокружение, иначе
рекомендации могут оказаться простым добрым пожеланием.



134

Так, в семье могут продолжать готовить продукты без учета тре-
бований, связанных с заболеванием пациента.

Следует оказывать помощь больному и его микроокружению
в доступе к информации по особенностям его состояния и суще-
ствующим на настоящем этапе развития клиники подходам и ме-
тодам лечения. Желательно предоставлять обучающий материал.

Важно оказывать содействие в выборе режима физических на-
грузок, организовывать физическую активность, осуществлять
психологическое консультирование, проводить совместно с дру-
гими специалистами школы для лиц с остеопорозом.

Важными являются консультирование по правам больного на
получение медико–социальной помощи, если такая нужна, вклю-
чая выплату пенсий, пособий и льгот, получение различных видов
помощи, правовая помощь.

Нуждающимся должно быть обеспечено социальное обслужи-
вание на дому, трудовое обучение и трудовая занятость, помощь
в реадаптации в семье и обществе с адекватными стереотипами
поведения.

Больной является собственником своего здоровья, как бы оно
не оценивалось и какие бы перспективы его изменений не были.
Он равноправный партнер в лечебном процессе и рассчитывает
не на директивные указания, но коллегиальное принятие реше-
ний с врачом по каждому своему шагу.

Рекомендации по сотрудничеству с больным
• прислушиваться к больному, учитывать его точку зрения

и убеждения,
• предоставлять больному исчерпывающую информацию о

его болезни подходам к лечению, рекомендованному вы-
бору лекарственных препаратов и их побочных эффек-
тах

• объяснять, какие цели преследует каждое предприни-
маемое вмешательство и какой эффект оно может оказы-
вать на проявления болезни, качество и
продолжительность его жизни

• подавать советы конкретно, четко, понятным языком,
уточняя, понял ли больной их

• повторять поданную информацию с использованием дру-
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гих слов и их комбинаций
• обеспечивать больного письменной информацией
• подавать достаточные сведения по уходу микроокруже-

нию и специалистам, которые будут работать с больным.

Просветительная работа

Просветительная работа исключительно важна в профилак-
тике болезней и достижения лучших результатов лечения, когда
болезнь уже возникла.

Она направлена на предоставление больному и в необходимых
случаях микроокружению необходимых знаний в области анато-
мии и физиологии вовлеченных в болезнь органов и систем, со-
временных представлений о болезни, начиная эпидемиологией и
заканчивая социальной адаптацией, формирования активного от-
ношения к мероприятиям по устранению факторов риска бо-
лезни, ее первичной и вторичной профилактики, а также
современных методов лечения.

Использование наглядных методов обучения и применение ин-
дивидуальных последовательных занятий может способствовать
заинтересованности больного в проведении дальнейшего лечения.

Распространение и внедрение рекомендаций по профилактике
и лечению соматических болезней требует дополнительных за-
трат и предполагает определенные изменения организации ме-
дицинской помощи. При планировании затрат рекомендуется
использовать фармакоэкономические данные.

Конечной целью разработки рекомендаций является улучше-
ние результатов лечения болезни, поэтому целесообразно перио-
дически оценивать, насколько их внедрение отражается на
ведении больных в клинической практике.

Психическая сфера

Статус личности больного имеет исключительное значение в
принятии решений на лечение.

Человек един в физическом и психическом. Это единство тре-
бует от врача соответствующего подхода к больному.

Для восстановления выявленных у больного психосоматиче-
ских нарушений врач должен осуществить их коррекцию и вы-
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работать адекватные личностные установки в восприятии и ре-
шении стоящих перед ним проблем.

Среди методов лечения, направленных на воздействие на пато-
, саногенетические механизмы болезни через воздействие на пси-
хомоматические структуры, интерес могут представлять
аутогенная тренировка, психоанализ, гипносуггестия, массаж,
медитация, музыкотерапия, религия, “самокодирование”, фи-
зиотерапия.

В лечении вообще, хронических болезней в особенности, ис-
ключительно важная роль принадлежит личности врача, его кон-
такту с больным, способности к этому контакту.

Во взаимодействии врача и больного нельзя жалеть времени,
нельзя уделить больному меньше времени, чем он ожидает от
врача.

Слово лечит, слово и калечит. Об этом нельзя забывать никогда.
Врач должен уметь рассеять сомнения больного в отношении

его выздоровления, возродить его веру в возможность выздоров-
ления.

Он должен также помочь больному правильно оценить изме-
нившиеся условия его сосуществования, показать, как, наклады-
вая на биологическую жизнь те или иные ограничения, можно
обеспечить полноценную, плодотворную или с некоторыми фик-
сированными, но хорошо известными больному и управляемыми
им ограничениями на социальную жизнь.

Врач в своем контакте с больным должен рекомендовать ему
не некоторые абстрактные, но по возможности предельно кон-
кретные формулы, рекомендации, вплоть до самых мелких дета-
лей.

Врач, прежде всего, должен быть мастером своего дела. Ма-
стером дела он обычно в большинстве своем и является. Любой
практикующий терапевт всегда занимается психотерапией,
даже сам того не осознавая.

В каждом медицинском действии частично содержится психо-
терапия.

Тема врач-больной должна быть расширена до темы окруже-
ние - больной. В этом отношении требуется работа с медперсона-
лом, родственниками больного, коллективом в котором он
работает, и т.д. В особенности это касается больных с тяжелыми
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соматическими болезнями, когда имеют место такие явления как
генерализация страха и, наконец, формирование ипохондриче-
ского типа личности.

Роль психической сферы для здоровья и болезни Г. Селье по-
казал так: “Почему одна и та же работа может привести к
стрессу, и к дистрессу? Успех всегда способствует последую-
щему успеху, крушение приводит к дальнейшим неудачам. Даже
самые крупные специалисты не знают, почему “стресс рухнув-
шей надежды” с значительно большей вероятностью, чем стресс
от чрезмерной мышечной работы, приводит к болезни (язва же-
лудка, мигрень, высокое кровяное давление и даже просто повы-
шенная раздражительность)“.

О психосоматическом статусе больного необходимо помнить и
когда проводится медикаментозная или иная, казалось, прямо не
опосредованная через воздействие на психические структуры,
терапия, так как она всегда, так или иначе, влияет на его лич-
ность.

Б.Е. Вотчал говорил в отношении клинического применения но-
вого лекарства: “Спешите воспользоваться, пока лекарство не
перестало действовать”. Новое лекарство всегда гораздо более
эффективно действует, чем хорошо испытанное и известное.

Больной изначально ориентирован на исключительность но-
вого рекомендуемого ему лекарства и, будьте уверены, успех его
применения часто превосходит ожидания.

Попытки доказать больному, что лекарство, которое ему на-
значили, ничем не отличается от нового, которое было рекомен-
довано другим врачом, напротив, может привести не к
положительному, но отрицательному результату.

Больной верит новому лекарству, пусть даже только по назва-
нию отличающемуся от того, что Вы предписали, и может прило-
жить недюжинные усилия, чтобы найти его.

Каждому из нас со студенческой скамьи известен эффект пла-
цебо и наша задача правильно распорядиться этим важным ка-
чеством лекарства.

Аутогенная тренировка является одним из сильных инстру-
ментов концентрации психической энергии пациента на задачах
выздоровления. Вначале она формировалась как повторение об-
ращенных к себе фраз, формулы которых я приведу.
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Следующий шаг в ее развитии уже включал, однако, визуали-
зацию и медитацию, которые усиливали возможности самокон-
центрации.

Показания к аутогенной тренировке весьма обширные, и если
говорить о соматической болезни, трудно найти такие, при кото-
рых она бы не была показана.

В психотерапевтических мероприятиях, направленных на
оздоровление больного, мобилизацию организменных механиз-
мов выздоровления, оптимизацию течения болезни, важное место
занимают разного рода релаксационные мероприятия, которые
по своей эффективности сравнимы с гипнозом и по результатам
влияния на физиологические функции, дистресс, как основу не-
оптимальных форм течения болезней, даже превосходят его.

При осуществлении релаксации в соответствии с рекоменда-
циями больной выбирает удобную для него позу сидя или лежа и
использует разные формулы, приблизительно сводящиеся к сле-
дующей схеме:

1- я релаксирую, мне удобно, я даю команду моему телу рас-
слабиться,

2- моя правая рука тяжелая и расслаблена, моя левая рука тя-
желая и расслаблена, мои обе руки тяжелые и расслаблены,

3- моя правая нога тяжелая и расслаблена, моя левая нога тя-
желая и расслаблена, мои обе ноги тяжелые и расслаблены,

4- моя правая рука теплая, моя левая рука теплая, мои обе
руки теплые,

5- моя правая нога теплая, моя левая нога теплая, мои обе ноги
теплые,

6- мое дыхание ровное, регулярное, деятельность сердца рит-
мичная, спокойная,

7- мой живот теплый, расслаблен,
8- по моему телу разливается приятное тепло, я релаксирую,

мне удобно, это очень просто.
Крайне важным представляется использование больным спе-

циальной системы установок. Их примером может быть следую-
щая формула, включающая в себя в разном изложении
следующие четыре пункта:

1. В моем организме от Природы изначально заложены меха-
низмы здоровья и выздоровления,
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2. Механизмы моего выздоровления неисчерпаемы и позво-
ляют мне преодолеть эту болезнь,

3. Я сделаю все, я мобилизую все заложенные во мне от При-
роды механизмы выздоровления и обязательно преодолею эту бо-
лезнь,

4. Если нужно, я изменю собственную модель жизни, но я обя-
зательно буду победителем в споре с болезнью.

Рекомендуя пациенту заниматься аутогенной тренировкой, по-
лезно напомнить ему о том, что она действительно будет иметь
место и будет систематической, когда в течение дня он будет на-
страивать себя на нее.

Для этого нужно рекомендовать использовать такие формулы,
как: я уравновешиваю себя, я релаксирую, я медитирую не менее
10-15 минут каждый день, я делаю все, чтобы мое здоровье по-
вышалось, чтобы болезнь приняла правильный характер, чтобы я
как можно полноценнее выздоровел, я

положительно нацелен на жизнь, я знаю, я уверен, что выздо-
ровление возможно и что я выздоровею, и т.д.

Касаясь использования гипноза в терапии соматических забо-
леваний, следует отметить, что он должен рассматриваться не
как самостоятельный метод лечения, а как вспомогательное сред-
ство ля достижения терапевтического результата.

Показания к применению гипноза в соматической клинике вы-
текают из декларации Американской психиатрической ассоциа-
ции: “Гипноз используется разумно и правильно в процессе
терапии только в том случае, когда он служит лечебным целям, не
подвергая больного излишнему риску. При правильном отборе
больных его можно использовать как седативное и обезболиваю-
щее средство, с целью ослабления страха и тревоги, а также сня-
тия симптомов. Гипноз можно применять и при невротических и
психотических расстройствах, но на основе еще более строгого от-
бора больных.” То есть, действительно, гипноз - вспомогатель-
ное, хотя и исключительно важное и мощное средство в
терапевтических мероприятиях.

Хорошим средством поддержания здоровья и выздоравливания
при болезнях является йога, направленная на воспитание таких ка-
честв, как повышение чувствительности частей тела, обеспечение
достижения истинной релаксации, более легких движений, др.
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Занятия йогой способствуют снижению уровня липидов крови,
понижению веса, давления, др.

Психотерапия - мощный, даже исключительно мощный ин-
струмент в поддержании здоровья и в выздоровлении при болез-
нях. Но она достигает своей цели только тогда, когда сам больной,
получив необходимую систему установок от врача, поддержи-
ваемый врачом через взаимопонимание с ним, силой целена-
правленной концентрации психической энергии на решение
задач выздоровления действительно организует организменные
процессы и системы таким образом, чтобы достичь цели выздо-
ровления, именно качественного выздоровления.

Для того же, чтобы эта цель была достигнута, врач и должен
сделать то самое главное, о чем говорится. Речь идет о правильном
понимании болезни, об отображении в образах больного правиль-
ного восприятия болезни и, прежде всего, организации механиз-
мов выздоровления при болезни. Только в таком случае эти
механизмы могут быть использованы им (больным) в полной мере
и только в таком случае можно рассчитывать на полноценный
успех лечения.

Правильно применяемая психотерапия - это не просто дости-
жение более высокого качества результата, это еще и достиже-
ние результата меньшей ценой, то есть, согласно определению,
достижение результата в полном соответствии с Принципом оп-
тимальности болезни.

Психотерапевтические мероприятия, если они действительно
реализованы таким образом, оптимизируют стресс, реактивность,
регуляторные механизмы болезни, ее течение, и способствуют до-
стижению наиболее оптимального результата лечения.

Психотерапия обладает разнообразными и мощными методами
воздействия на психическое и физическое здоровье. Задача врача
в работе с больным состоит в том, чтобы выбрать наиболее опти-
мальный, отвечающий его больному метод психотерапии, чтобы
достигнуть возможно более высокого результата лечения.

… до дыхания по
Яблучанскому

Мимо рекомендаций по дыханию не пройти. Рекомендаций, они
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называются методами, методиками, …, не имеет значения, как на-
зываются, много. И все помогают.

Почему помогают все – вопрос хороший, и на него постараюсь
дать ответ. Не претендующий на последнюю инстанцию, но очень
имеющий право на жизнь.

Ответ дам немного позже, а сначала несколько слов о методах
и методиках.

Один из распространенных методов – дыхание по К.П. Бутейко.
Метод получил путевку в жизнь в 1985 г. когда был издан приказ
Министерства здравоохранения СССР (N591 от 30.04.1985 г.) о его
внедрении в медицинскую практику. Период времени от начала
разработки до внедрения метода составил 25 лет.

К.П. Бутейко общепринятой гипотезе «чем глубже дышим, тем
лучше живем» противопоставил – «чем глубже дышим, тем ско-
рее умрем, и чем менее глубоко дышим, тем дольше живем». В ос-
нову разработанного и получившего название дыхания по К.П.
Бутейко метода он положил представления о ключевой роли СО2
в жизненно важных гомеокинетических системах организма. При
глубоком дыхании развивается альвеолярная гипервентиляция,
итогом которой является развитие дефицита СО2 в альвеолах.
При хроническом дефиците СО2 в альвеолах, полагают К.П. Бу-
тейко и его последователи, наступают нарушения обмена веществ
со снижением иммунитета и другими расстройствами, как осно-
вой для развития многих болезней.

В соответствии со стандартами ВОЗ нормой качественного ды-
хания у взрослого человека считается минутный объем в 4-6
л/мин. Чем меньшее число дыханий в минуту, тем дыхание
лучше. Верхней границей нормы считается 12 дыханий в минуту.
Лица с качественным дыханием не задыхаются ни в пробах с
удержанием дыхания, ни при физическом стрессе, например, во
время бега. Качественное дыхание повышает резистентность к
стрессу. Лица с нарушениями дыхания показывают гиперчув-
ствительность к СО2, как триггеру дыхания. При этом во время
гипервентиляции уровень СО2 истощается.

К.П. Бутейко в 1960- х предложил простую методику тестиро-
вания уровня СО2 путем измерения времени, в течение которого
испытуемый может задерживать дыхание без напряжения. Кри-
терием нормального уровня СО2 К.П. Бутейко считает способ-
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ность испытуемого задерживать дыхание на 40 сек. При этом оп-
тимальный уровень альвеолярного СО2 должен составлять 6.5%,
что отвечает задержке дыхания на 60 сек. Важное замечание –
лица с нормальным уровнем СО2 дыхания по К.П. Бутейко не тре-
буют.

В основе метода К.П. Бутейко лежит волевое подавление глу-
бокого дыхания с уменьшением не только глубины, но и частоты
дыхательных движений с поддержанием на уровне ощущения
нехватки воздуха, когда в крови возрастает содержание СО2. Ды-
шать по К.П. Бутейко – дышать размеренно, не глубоко, медленно
вдыхая и выдыхая. Не имеет значения, в покое, и при физическом
стрессе. Дыхание по К.П. Бутейко, направленное на ограничение
вентиляции легких, некоторые его последователи по системности
действия отождествляют с низкокалорийной диетой.

Слабое место гипотезы К.П. Бутейко – апеллирование к аль-
веолярной гипервентиляции с «утечкой» из организма СО2. Знаем
хорошо, человеческий организм – одна из совершеннейших си-
стем саморегуляции, для которой, «утечка» СО2 вряд ли серьез-
ная проблема. Если не говорим только о фатальніх состояниях.
Сильное место метода К.П. Бутейко, скажу, не волевое подавле-
ние глубокого дыхания, но волевой контроль дыхания. И то, что
прав я, подтверждают обсуждаемые ниже методы. Все они, так
или иначе, связаны с волевым контролем дыхания.

К.П. Бутейко сильно желал найти аналогии дыхания по К.П.
Бутейко с дыханием йогов. Важная составляющая метода К.П.
Бутейко – поверхностное дыхание. Дыхание йогов, в отличие от
этого, глубокое.

Основой всех учений йогов о дыхании, пишет Рамачарака, яв-
ляется полное дыхание. Даже если «полное дыхание вовсе не обо-
значает полного наполнения воздухом легких при каждом
вдыхании» и «можно вдыхать среднее количество воздуха, сле-
дуя способу полного дыхания, но распределять это большое или
малое количество воздуха правильно по всему объему легких»,
все равно это не поверхностное дыхание.

Рамачарака настолько образно описывает полное дыхание
йогов, что есть смысл его привести полностью, что и делаю: «Сле-
дующее простое упражнение ясно покажет вам, что собственно
есть дыхание.
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1. — Станьте или сядьте прямо. Втягивая воздух через ноздри,
делайте медленное вдыхание, наполняя нижнюю часть легких,
что достигается действием диафрагмы, которая, опускаясь, на-
жимает мягко на брюшную полость. Заставляя выдвинуться впе-
ред переднюю станку живота, наполняйте воздухом среднюю
часть легких, раздвигая нижние (ложные) ребра, грудную кость и
весь грудной ящик. Затем наполните воздухом верхнюю часть
легких, расширяя верх груди и раздвигая верхние шесть пар
ребер. В заключение нужно втянуть внутрь нижнюю часть жи-
вота, что даст опору легким и позволит наполнить воздухом и
самую верхнюю часть.

На первый взгляд вам покажется при чтении этого описания,
что дыхание это состоит из трех раздельных движений. Это, од-
нако, неверно. Вдыхание идет одним движением, которым подни-
мается в указанной последовательности вся грудь, от опускаемой
диафрагмы до самых верхних ребер и ключиц. Избегайте толч-
ков в дыхании и старайтесь делать его плавным, медленным дви-
жением, вы должны приучить себя делать полное вдыхание в
течение двух секунд.

2. — Задержите дыхание на несколько секунд.
3. — Медленно выдыхайте, держа грудь по-прежнему широко

расправленной и отпуская понемногу живот по мере того, как воз-
дух выходит из легких. Когда воздух выйдет из легких весь, от-
пустите напряжение груди и живота. Небольшая практика
сделает для вас все это движение легким, и усвоенное однажды,
далее оно сделается уже автоматическим.

Легко видеть, что при этом способе дыхания все части дыха-
тельного аппарата приводятся в движение, и упражняются все
части легких вплоть до самых отдаленных их клеток. Грудная
клетка расширяется во всех направлениях. Вы должны заметить
при этом, что полное дыхание есть, действительно, соединение
нижнего, среднего и верхнего дыхания, следующих быстро одно
за другим, так что образуется одно общее, целостное, полное ды-
хание.»

Различия, казалось, в дыхании по К.П. Бутейко и полном ды-
хании йогов непримиримы. Но аналогии сильнее непримиримых
различий. Они в волевом контроле, а еще, забегая наперед, мет-
рономизации дыхания.
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Распространение получила также методика Стрельниковой.
Это динамические дыхательные упражнения, в которые во-
влечены движения верхних конечностей, туловища и нижних ко-
нечностей Движения эти выполняются в соответствии с фазами
дыхания таким образом, что вдох осуществляется в части дви-
жения, сжимающей грудную клетку. Упражнения, активно вклю-
чая в работу все части тела, вызывают общую физиологическую
реакцию всего организма. Они выполняются одновременно с ко-
ротким и резким вдохом через нос при абсолютно пассивном вы-
дохе. Считается, что при этом усиливается внутреннее тканевое
дыхание и повышается усвояемость кислорода тканями.

Тренируя резкий, короткий, активный вдох носом, дыхание по
А.Н. Стрельниковой быстро восстанавливает утраченное носовое
дыхание и вырабатывает эффективный динамический стереотип
дыхания.

Упражнений в дыхательной гимнастике А.Н. Стрельниковой
много. Каждое имеет свое название. Настраивающее волю на до-
стижение позтитивного результата. И это хорошо. Примеры на-
званий - «Насос», «Кошка», «Большой маятник», Передний шаг»,
“Ладошки”, “Погончики”, др.

Все упражнения выполняются в соответствии со следующими
6 правилами.

1. Думайте только о вдохе носом. Тренируйте только вдох. Вдох
- шумный, резкий и короткий (как хлопок в ладоши).

2. Выдох должен осуществляться после каждого вдоха само-
стоятельно (желательно через рот). Не задерживайте и не вы-
талкивайте выдох. Вдох - предельно активный (только через нос),
выдох - абсолютно пассивный (через рот не видно и не слышно).
Шумного выдоха не должно быть!

3. Вдох делается одновременно с движениями. Нет вдоха без
движения, а движения - без вдоха.

4. Все вдохи-движения делаются в темпоритме строевого шага.
5. Счет - только на 8, считать мысленно, не вслух.
6. Упражнения можно делать стоя, сидя и лежа.
Правила хорошо, надо заметить, для любых гимнастических

упражнений, если с целью улучшения функции дыхания.
Дыхание по А.Н. Стрельниковой, получается, как и дыхание по

К.П. Бутейко или йогов, волевое и ритмическое. Но никак не по-
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верхностное, как в дыхании по К.П. Бутейко.
Еще один метод, который нашел своих почитателей, как и К.П.

Бутейко, за рубежом тоже, предложен В.Ф. Фроловым. Метод
прост в использовании, но требует наличия индивидуального ды-
хательного тренажера его автора. К счастью, тренажер стоит не-
дорого.

Дыхательный тренажер представляет собой двухкамерное
устройство, наполненное водой. Вдох и выдох осуществляются
ртом через тренажер. Регулируя высоту столба воды в трена-
жере, через которую осуществляется выдох, можно создавать
(наращивать) разной степени сопротивление дыханию. Продол-
жительность вдоха (1,5-2,0 сек) в течение всех занятий рекомен-
дуется не менять. Выдох должен быть предельно экономный и
продолжительный. Продолжительность выдоха наращивается в
ходе тренировок, и регламентом предусматривается, что по вре-
мени он должен в конечном итоге занимать 85-90% длительности
дыхательного цикла. Во время использования тренажера реко-
мендуется метод диафрагмального (брюшного) дыхания.

Метод, несомненно, хорош. Есть имя. Есть тренажер. Тренажер
удачный, просто заставляет контролировать дыхание. Если об-
ратить внимание, что продолжительность вдоха в методе четко
ограничена, а продолжительность выдоха – тоже (85-90% про-
должительности дыхательного цикла), имеем дело не просто с во-
левым, но волевым ритмическим дыханием. Удачным на все 100%.

Много методов дыхания других привести можно. Что их объ-
единяет в позитивных результатах, объяснить не трудно. Объ-
яснение и будет ответом, которым заинтриговал вступлением в
главу.

Заметили, нет? Какой бы метод или методику не взяли, везде
волевая составляющая дыхания, контроль над дыханием. И не
просто, но дыханием ритмическим.

Если вспомнить, что дыхательные ядра напрямую связаны с
парасимпатическими, а еще симпатическими, гуморальными
звеньями регуляции, получается, своей активностью они поддер-
живают все эти звенья, как принято говорить, или, может быть,
более точно, мечтать, в динамическом равновесии. Так вот, с
одной стороны, дыхательные ядра «держат в руках» вегетатив-
ную и иную регуляцию. С другой, сами под прямым контролем
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коры, более верно психического «Я» по Плетневу находятся.
А если так, регулируя дыхание, в соотношениях фаз вдоха, за-

держки дыхания между вдохом и выдохом, выдоха, задержки
дыхания между выдохом и вдохом, глубины и скорости вдоха и
выдоха, психическое «Я», считайте, под прямой контроль берет
вегетативную и иже с ней регуляцию.

Соматические болезни, договорились, означают проблемы с ре-
гуляцией. Волевые упражнения с дыханием, по К.П. Бутейко,
Стрельниковой, Фролову,…, подкрепленные обязательно моти-
вацией на успех, в успехе не заставляют ждать. Потому что, если
снова обратиться к Плетневу, болезнь начинается с того момента,
когда нарушается равновесие психического «Я». От себя добавлю,
что успех без уравновешивания психического «Я» невозможен в
принципе.

Все методы дыхания, важно заметить снова, вплетены, или,
если кому не нравится, в себя включают, ритмические компо-
ненты. Рефлексы ритмического дыхания закрепляются. И дости-
гается успех.

Показать связи между дыхательными и парасимпатическими
ядрами, связав, таким образом, воедино регуляцию дыхания и ве-
гетативных функций, просто, используя технологию спектраль-
ного анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР). В
соответствии с технологией регистрируют последовательность
сердечных периодов, которую подвергают спектральному разло-
жению. Это все равно как раскладывают белый цвет, пропуская
его через призму, на семь простых цветов. Пример – обычная ра-
дуга. В результате спектрального разложения получается спек-
тральная функция. В этой функции область высоких частот,
оказывается, тесно связана с парасимпатической регуляцией. По-
ведение области высоких частот очень сильно зависит от дыха-
ния. Если задышать, например, ритмично, а с взаимоотношением
дыхательных и парасимпатических ядер все в порядке, вся
область соберется в один высокий гребень. Положение этого
гребня в точности будет отвечать частоте ритмического дыхания.

Достоянием клинической практики с внедрением в нее этой
технологии стали предсказание, диагностика и профилактика
фатальных нарушений здоровья. Важнейший предиктор низкого
здоровья при всех болезнях - падение мощности вариабельности
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сердечного ритма именно за счет снижения мощности высоких
частот, которые как раз под контролем дыхания находятся, и ко-
торые метрономизированным дыханием повысить можно.

Вот мы и подошли к дыханию по Яблучанскому. Это подобран-
ное индивидуально пациенту ритмическое дыхание, с упражне-
ниями физическими и без, под контролем вариабельности
сердечного ритма.

Мораль из написанного роста. Если не получается у больного с
дыханием по …, и по Яблучанскому тоже, рекомендуйте ему, в
первую очередь, ходьбу. Не простую, но такую по интенсивности,
чтобы на грани разговора вслух с одышкой, или усиления
одышки, если есть в покое. Волевая компонента дыхания налицо,
ритмическая в самой ходьбе, циклической (ритмической) по при-
роде.

Дыхание, правильное, и системы, методы, методики дыхания,
не для красного словца. Они действительно здоровье укрепляют,
физическое и психическое, и результаты медикаментозных вме-
шательств делают более существенными.

Физическое здоровье

Формула - в здоровом теле здоровый дух - золотая. В молодо-
сти не ценим своего здоровья и щедро рассыпаем его. В зрелом
возрасте часто приходится сожалеть об этом. Где-то около сорока,
если предшествующий отрезок жизни прошли более-менее бла-
гополучно, начинают присоединяться болезни.

Но и в сорок, и в пятьдесят, ... не все потеряно. Стоит только за-
няться своим здоровьем, физическим в обязательном порядке,
как все начинает восстанавливаться.

Для здоровья необходим здоровый образ жизни, включающий
в себя все его качества, и труд, и питание, и отдых. Правильный
отдых, если об отдыхе идет речь.

Г. Селье: писал: «Ничего не делать - не значит отдыхать.
Праздный ум и ленивое тело страдают от дистресса безделья”.

Дистресс же - верная дорога к болезням.
Физические же нагрузки, как отмечал автор, “успокаивают и

даже помогают переносить душевные травмы”.
Если говорим о правильном образе жизни, нельзя не напом-

нить, что не может быть его, если будут сохраняться вредные
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привычки, все те же курение, прием алкоголя, в особенности что
касается крепких алкогольных напитков.

Физическая активность
Физическая активность предупреждает хроническое перена-

пряжение или дистресс, хроническую усталость, развитие дис-
трофических и атрофических процессов в органах, раннее
преждевременное старение, повышает общую резистентность ор-
ганизма, его устойчивость к развитию любых болезней, прежде
всего атеросклероза и его осложнений, ожирения, остеохондроза,
остеопороза, позволяет более легко переносить заболевания.

Если для поддержания здоровья достаточная физическая ак-
тивность нужна, для выздоровления больного, более благопри-
ятного протекания болезни, если она неизлечима, физическая
активность просто необходима. Речь касается только объема этой
физической активности, которая должна соизмеряться со здо-
ровьем пациента и которая должна определяться им.

Когда говорим о физическом здоровье и в отношении больных
обычно подразумеваем не физическую культуру вообще, а ту ее
специфическую часть, которая носит название лечебной физиче-
ской культуры, нам кажется, что мы четко представляем себе, что
это такое.

Да, действительно, это так. Нужна лечебная физкультура,
нужны и ее специфические формы по специфическим показа-
ниям. Нужны и ограничения, порой весьма и весьма серьезные.
Но все-таки, если говорим действительно о физическом здоровье
больных, в особенности тяжелыми хроническими болезнями, мы
должны думать не о том, какие дополнительные физические
ограничения наложить на пациента, а о том, как сделать его фи-
зическую активность более широкой и разнообразной, как обой-
тись меньшими ограничениями.

Принимая решения на рекомендации больному в отношении
физической активности, прежде всего следует обратиться к его
образу жизни, сложившимся стереотипам, и давать конкретные
предложения в соответствии с этими стереотипами.

Часто перед врачем возникает необходимость дачи рекомен-
даций и в отношении стереотипа жизни. Это не только можно, но
и нужно делать. Но следует помнить, что стереотипы консерва-
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тивная вещь, чтобы просто так, по волшебному повиновению
могли быть изменены.

Некоторые экстремальные ситуации способствуют резкому,
скажем, катастрофическому изменению стереотипов. Но ката-
строфы - всегда катастрофы.

В своем большинстве рекомендации вне ограничений, нало-
женных стереотипами, данные не через призму стереотипов
больного, остаются добрым пожеланием.

Да, больной должен быть как можно более активным, получать
необходимые физические нагрузки. Это должно иметь место все-
гда. Но если он в стереотипах ориентирован на одни виды нагру-
зок, а мы предложим другие, вряд ли это станет для него
правилом.

В системе общефизических мероприятий по поддержанию об-
щего здоровья, рекомендуемых врачом и отрабатываемых вра-
чем в его работе с больным, важное место принадлежит
специальным упражнениям, направленным на оптимизацию со-
стояния вовлекаемых при заболеваниях в патологический про-
цесс органов и систем. Это относится не только к
опорно-двигательному аппарату, где врачу хорошо известно зо-
лотое правило Николая Амосова “на больной сустав в 5 раз
больше движений, чем на здоровый”, но и к внутренним органам
тоже.

Специальные упражнения на голову и шею - это улучшение
состояния этих частей тела, на грудь - улучшение состояния лег-
ких, кровообращения в сердце, на мышцы передней брюшной
стенки - органов брюшной полости, и т.д.

Касаясь ограничений, необходимо сказать следующее. Они
действительно нужны в период разгара острой болезни, в период
обострения хронической болезни. При этом сам организм боль-
ного чувствует необходимость в таких ограничениях.

Но по мере выздоровления или по мере выхода из состояния
обострения физическая активность больного должна увеличи-
ваться в соответствии с индивидуальными, в том числе обуслов-
ленными основной болезнью, нормами.

При выборе интенсивности физических упражнений у боль-
ных всегда, а с болезнями дыхания и кровообращения в особен-
ности, она (интенсивность) должна подтверждаться
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результатами испытаний на велоэргометре, тредмиле, на худой
конец, более простыми тестами.

Нагрузки не должны быть более высокими, чем те, которые до-
пускают интенсификацию функций дыхания и кровообращения
в режимах физиологических реакций. То есть, с адекватным по-
вышением и соответствующей динамикой восстановления исход-
ной частоты сердечных сокращений и дыханий, без
патологических изменений на электрокардиограмме, и т.д.

Контроль массы тела

Рекомендуется абсолютно всем пациентам вне зависимости от
болезни.

Массу тела целесообразно измерять еженедельно или ежеме-
сячно в одно время, лучше утром после туалета. Желательно
пользоваться электронными (напольными) весами с функцией
расчета индекса массы тела (ИМТ). Индекс массы тела опреде-
ляется как частное от деления веса в килограммах на рост в мет-
рах квадратных.

Физиологическим уровнем индекса массы тела для взрослых
принят диапазон в 22-25 кг/мІ.

Низкий индекс массы тела (менее 20кг/м2) является доказан-
ным независимым фактором риска остеопороза и переломов, на
что особо акцентируется в международных и национальных ре-
комендациях по его профилактике и лечению.

Высокий индекс массы тела (более 25 кг/м2), с другой стороны,
является свидетельством обменных нарушений в организме. С из-
быточной массой тела связан высокий риск сердечнососудистых
болезней, тяжести метаболических нарушений и все тот же риск
развития переломов.

Культура питания

Вопросы питания имеют исключительное значение для под-
держания здоровья, в лечении соматических болезней они
втройне важны.

Еще в “Аюрведах” говорилось, что для сохранения здоровья и
долголетия нужен пищевой рацион и особое внимание обраща-
лось на такие натуральные пищевые продукты, как молоко,
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масло, мед, родниковая вода, бессолевая диета.
Обсуждая проблему питания при соматических болезнях,

прежде всего, необходимо отметить, что в обязательном порядке
помимо специальных ограничений, которые накладываются кон-
кретной болезнью, должно быть рекомендовано выполнение сле-
дующих условий:

- употреблять пищу в объеме, не большем, чем того не-
обходимо для поддержания физиологических нормати-
вов веса,

- в пищевом рационе накладывать ограничения на объемы
принимаемых животных жиров, других, содержащих в
значительных объемах холестерин продуктах, рафини-
рованных углеводов и поваренной соли,

- в пище должно быть больше овощей и фруктов, рыбных
продуктов,

- пища должна в достатке содержать витамины и мине-
ралы,

- следует ограничивать прием кофе, чая, др. тонизирую-
щих напитков, отдавать предпочтение чаю из трав.

Пища - не только продукты растительного и животного про-
исхождения. Пища еще, что самое важное, и вода, ее количество
и ее качество. Не секрет, что многие нарушения обмена веществ,
примером из результатов которого для организма больного яв-
ляется мочекаменная болезнь, в значительной мере обусловлены
приемом некачественной воды.

Такую же роль вода с высоким содержанием ионов иода играет
в развитии тиреотоксикоза, и т.д.

Каждый из нас должен стремиться употреблять более каче-
ственную воду и в достаточном количестве. Но что касается боль-
ных, рекомендации должны быть более чем настоятельными.

Первое, что должно быть в еде, умеренность. Повышенный вес
тела предрасполагает к болезням, ожирению, сахарному диабету,
атеросклерозу, ишемической болезни сердца, артериальной ги-
пертензии, опухолевым болезням половых органов, моче- и жел-
чекаменной болезни. Сопровождается он иммуносупрессией и,
как результат, снижением резистентности к инфекционным и
другим, в том числе упомянутым заболеваниям.

Питание должно быть здоровым, не менее 3 раз в день, а при
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тяжелых заболеваниях, связанных с нарушениями всасыватель-
ной функции кишечника, более частым дробным.

Необходимо рекомендовать контролировать качество и коли-
чество принимаемой пищи в соответствии с рекомендациями.
Если нужно, и задачи регуляции питания следует подкреплять
психотерапевтическими мероприятиями.

У взрослых следует помнить о необходимости профилактики
остеопороза, что достигается путем обеспечения достаточного по-
ступления с пищей кальция и витамина D. Для женщин после ме-
нопаузы и мужчин старше 50 лет суточное содержание кальция
в пище должно быть не менее 1200мг (до 1500 мг). В более молодом
возрасте ежедневная потребность в кальции составляет 1000 мг.

На что важно еще обратить внимание, так это на соответствие
в рационе питания фазовому развитию заболевания. В разгаре
острых болезней и обострения - хронических у больных аппетит
часто падает. И это нормально. Все системы организма в это время
переключаются на обеспечение места болезни, ее системообра-
зующих механизмов. Поэтому все другое, что не имеет

отношения к этому, мешает оптимальной организации болезни.
Врач должен помнить об этом, потому что часто не без его мол-

чаливого согласия родственники “насилуют” больного, что кроме
вреда ничего не приносит.

В организме много резервов всяких, в том числе что касается
пластического материала, необходимого для восстановительных
процессов. Этот пластический материал, который используется
организмом в упомянутые периоды заболевания, наиболее полно
по своему качеству отвечает задачам обеспечения процессов вы-
здоровления.

Наступит следующий момент в развитии болезни и аппетит по-
явится, будьте уверены.

Культура питания, правильно организованное питание яв-
ляются первым наряду с физической активностью лекарством.
Нет этого лекарства, другие действия не достигают желаемого ре-
зультата.

Во многих развитых странах разработаны и активно пропа-
гандируются рекомендации по сбалансированному и рациональ-
ному питанию. В этих рекомендациях ежедневные нормы
потребления пищевых продуктов соотнесены с суточными за-
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тратами энергии и конкретными видами физической активности.
В соответствии с рекомендациями для большинства взрослых

здоровых людей суточная калорийность пищевого рациона
должна находиться на уровне 2000 ккал, причем в нем в обяза-
тельном порядке должны присутствовать злаки, овощи, фрукты,
молочные, мясные и рыбные продукты.

Суточная норма потребления злаков определена в 170 г. Не
менее половины этого количества должно приходиться на изде-
лия из цельного зерна. Очистка (рафинирование) злаковых куль-
тур существенно снижает содержание в них микроэлементов,
витаминов и, что особенно важно, пищевых волокон. К изделиям
из цельного зерна относятся нешлифованный (коричневый) и
«дикий» рис, гречиха, дробленая пшеница, пшено, овсянка, поп-
корн, мюсли, различные изделия из твердых сортов злаковых
культур, некоторые другие виды продуктов.

Овощи должны потребляться в количестве не менее 500 г в
сутки при условии постоянного варьирования их набором. Пред-
почтение отдается овощам с темно-зеленой или оранжевой окра-
ской, например брокколи, шпинат, морковь, кабачок, тыква,
патиссон и другие.

Суточная норма потребления фруктов не должна быть ниже
400 г. В своем большинстве они не только богаты витаминами и
питательными веществами, но и содержат совсем немного кало-
рий. Потребление фруктов особенно полезно в качестве профи-
лактики ожирения или для снижения массы тела. Они могут
потребляться как в натуральном виде, так и замороженными, вы-
сушенными, консервированными, а также в форме свежеприго-
товленных 100-процентных натуральных соков.

Молочные продукты также считаются неотъемлемой частью
ежедневного пищевого рациона. Суточная норма их потребления
для взрослых и детей от двух до восьми лет - около 600 г и 400 г
соответственно. Именно этого количества достаточно для обес-
печения нормы потребления кальция и витамина D – веществ,
определяющих не только плотность костной ткани, но и работу
многих ферментных систем организма. Предпочтение отдается
молочным продуктам с низким содержанием жира, а для людей
с нарушением усвоения молочного сахара (лактозы) еще и спе-
циально очищенным от него.
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Около 156 г в сутки – такова средняя норма потребления бе-
локсодержащих продуктов в виде нежирных сортов мяса, рыбы,
а также бобов и орехов. Наиболее приемлемыми способами их
приготовления являются варка, использование гриля, жаренье
на открытом огне или углях. Рыба, морепродукты, бобы и орехи
служат не только источником белка, но и ненасыщенных жиров и
весьма полезных для здоровья 3-омега жирных кислот, а также
различных витаминов и микроэлементов. Эти продукты, а не жи-
вотный жир и сливочное масло, должны обеспечивать большую
часть суточной потребности человека в жирах. Яйца и твердые
сыры, особенно жирные, следует употреблять в небольшом коли-
честве и не ежедневно.

Нежелательно присутствие в пищевом рационе продуктов, ко-
торые содержат модифицированные компоненты, например
жиры, крахмал и т.п. Соль и сахар должны быть ограничены до
необходимого минимума, особенно в случаях сердечнососудистых
болезней и сахарного диабета. Большинству вполне достаточно
потреблять не более 1 чайной ложки (около 2,3 г) соли.

Оригинальный подход в популяризации сбалансированного ра-
ционального питания предлагают американцы в виде пищевой
пирамиды, названной «Моя пирамида» (www.mypyramid.gov),
когда каждый с помощью указанного сайта может построить свою
собственную пищевую пирамиду.

Алкоголь

Здоровый образ жизни предполагает возможность употребле-
ния алкоголя в расчете на этанол до 20 мл/сут. Следует обращать
внимание больного, что употребление пива связано также с пере-
грузкой объемом жидкости.

Курение

Курение вредно всем и потому рекомендуйте полный отказ от
него.

Сон

Полноценный сон является важным условием поддержания
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физического и психического здоровья. Следует рекомендовать
последний прием пищи за 1,5-2,0 часа до сна, ограничение жид-
кости и отказ от кофе и чая за 3,0-4,0 часа.

Оптимизация основного
обмена, детоксикация

Интоксикация, какой бы природы не была, эндо- или экзоген-
ной, всегда составляет важное звено патогенеза болезни, замед-
ляет или даже извращает метаболические пути и, в конечном
итоге, обусловливает нарушения в процессах управления на ор-
ганизменном уровне, в том числе в задачах, связанных с опти-
мальность течения лежащего в основе болезни пато-,
саногенетического процесса.

Детоксикационные мероприятия в клинике должны занимать
достойное место, в том числе в случаях, когда проявления и по-
следствия интоксикации не столь очевидны. Это касается как ост-
рых, так и хронических болезней.

В последнем случае эти мероприятия должны быть даже го-
раздо более настойчивыми и систематическими. Касаясь сомати-
ческих болезней, я рассматриваю задачи детоксикации только с
позиций общетерапевтических мероприятий и не описываю не
входящие в тему методы прямого воздействия на этиологические
факторы интоксикации.

Следует сказать, что в значительном числе случаев меро-
приятия детоксикации через перспективу освобождения и вос-
становления регуляторных систем (при решении этиологической
проблемы) обеспечивают условия для перехода болезни в благо-
приятное русло с наиболее приемлемым из возможных исходов.

Очевидно также, что детоксикация создает и надежный плац-
дарм для осуществления лечебного действия целевым образом
назначаемых лекарственных средств.

В задачах детоксикации в рамках программы оптимального
управления течением болезни на первое место выступают меро-
приятия, позволяющие решать их через обычные (для организма
больного) каналы.

Прежде всего, это водный режим с увеличением объемов при-
нимаемой жидкости в 3-5 и более раз.
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Лицам пожилого возраста даже в условиях относительно удов-
летворительного здоровья рекомендуются большие объемы при-
нимаемой жидкости, т.к. считается, что обеспечивающие запрос
на их необходимое количество механизмы на этом этапе жизни
реагируют в недостаточной мере.

Принимать можно воду, соки, но с низким содержанием солей
или углеводов.

Прием соков следует сочетать с водой, доля которой в объеме
жидкости должна преобладать.

Можно рекомендовать отвары трав или компоты из фруктов,
обладающих мочегонным действием или усиливающих выведе-
ние жидкости из организма и через другие пути (легкие, кожа,
пищеварительный канал).

Из лекарственных растений можно рекомендовать липу серд-
цевидную, малину обыкновенную, ольховые соплодия, хвощ по-
левой, морену красильную, др. Две трети водной нагрузки должно
приходиться на первую половину дня и к вечеру объем прини-
маемой жидкости нужно ограничивать.

Жидкость желательно принимать через относительно равные
промежутки времени, один раз в полчаса, час, и т.д.

Чем больше степень интоксикации, тем объем принимаемой
жидкости должен быть больше.

С осторожностью нужно относиться к больным с нарущениями
функций сердца и почек.

Водную нагрузку нужно проводить под тщательным контро-
лем объема выделяемой жидкости.

Для форсирования выведения жидкости следует использовать
диуретики. В первые 2-3 дня детоксикационной терапии их
можно назначать ежедневно, а затем с перерывами.

Как и сама детоксикация, курс диуретикотерапии в большин-
стве случаев не должен превышать 3-5 дней.

Диуретики, как и другие медикаменты, подбираются индиви-
дуально.

Предпочтение принадлежит тем, которые в меньших дозах
дают больший мочегонный эффект. Можно их менять, чтобы
каждый раз не использовать один и тот же механизм усиления
диуреза.

За отмеченные сроки и при рекомендуемой схеме использова-
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ния диуретиков опасаться электролитных нарушений, если та-
ковые не были ранее и изначально

не требовали коррекции, не приходится.
Второй путь детоксикации, используемый для усиления пер-

вого, - назначение слабительных средств и очистительные
клизмы.

Для послабления кишечника, прежде всего, следует пытаться
использовать ксилит, сорбит, лактулозу, а только уже затем со-
левые или другие слабительные. Клизмы необходимо ставить 1
раз в день, лучше вечером, и не более 3-5 раз на период детокси-
кации, вначале чаще, а затем - реже.

Сочетание этих двух мероприятий дает достаточный эффект.
В необходимых случаях терапия усиливается использованием

энтеросорбентов, к которым относят активированный уголь и
ионообменные смолы. Эти препараты назначают не ранее 2 часов
после еды и не ближе, чем за 1 час до еды. С таким же разрывом
и в отношении применения любых лекарственных средств.

Невыдерживание схемы по отношению к приемам пищи имеет
своим следствием снижение активности сорбентов, т.к. они на-
гружаются пищевыми продуктами. Более близкие интервалы с
пероральным приемом лекарственных средств будут иметь в ре-
зультате их абсорбцию на сорбенте со снижением, если не пол-
ной потерей эффектов применения.

Такие мероприятия, как внутривенные инфузии лекарствен-
ных средств, гемосорбция, плазмаферез, относятся уже к интен-
сивной терапии, которая имеет свои специальные цели и задачи.
Но об этом я уже говорил во вводных главах в книгу.

Лечебное голодание

В мероприятиях детоксикации, и через них обновления струк-
тур и метаболических путей организма больного важное место
принадлежит лечебному голоданию.

По-видимому, следует особо отметить, что в древние времена
голодание рассматривали не только как лечебный метод, но и как
средство нравственного воспитания.

В ортодоксальной клинике лечебное голодание ограничивают
болезнями обмена веществ, аллергическими болезнями, некото-
рыми психическими и психосоматическими состояниями и счи-
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тают противопоказанным при сердечной и почечной декомпенса-
ции, опухолях, патологии эндокринной системы, хронических
гнойных процессах, в особенности в фазу обострения.

Я не был бы столь жестким. Ведь лечебное голодание можно
проводить в весьма широком диапазоне методик, от частичного
до полного. И очевидно, что в такой постановке оно не всегда тре-
бует стационарного применения.

Схемы лечебного голодания могут быть разными и длительное
голодание, более 3-5 суток, к тому же у больных, действительно
требует пристального наблюдения врача. Больной может
ограничивать объем принимаемой пищи вплоть до полной от-
мены. При этом водная нагрузка сохраняется. Объем принимае-
мой жидкости в сутки должен составлять не менее 1,5-2 литров.
На фоне голодания полезными являются очистительные клизмы,
которые способстсвуют более интенсивному выведению из орга-
низма шлаков.

В лечебном голодании выделяют 2 периода, разгрузочный, и
восстановительный.

В первом сохраняется принятая схема голодания (полное или
частичное), во втором пациент выходит из состояния голодания.

Целесообразно, чтобы восстановительный период был не
менее, чем в 1.5, 2.0 раза длиннее разгрузочного.

В восстановительном периоде поначалу даются разведенные,
затем цельные соки. Потом к ним присоединяют в медленно на-
растающих объемах фрукты, овощи, а затем уже хлеб, другие
продукты.

Детоксикационная терапия, включающая в необходимом
объеме и в необходимой форме в себя и лечебное голодание,
должна занимать приоритетное место в лечении болезней, то ли
острых, то ли хронических. Ее следует отнести по уровню значи-
мости даже к базисной. Эту терапию необходимо применять в
большинстве случаев стадии разгара острых болезней и в соот-
ветствующую фазу стадии обострения хронических.

Детоксикационная терапия освобождая регуляторные меха-
низмы организма больного и открывая просторы их приложе-
ниям, прежде всего решает задачи обеспечения условий
оптимального управления организмом и болезнью, потому лежит
в основаниях оптимизации лечения соматических болезней, за-
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нимает важное место в мероприятиях, реализующих практиче-
ски Принцип оптимальности болезни.

Воздействие на
этиологические и
рисковые факторы

В клинике внутренних болезней врач более часто имеет про-
блемы с хроническими формами болезней, при которых их этио-
логические факторы приобретают историческое значение.

Как справедливо замечает И.В. Давыдовский, при хронических
формах болезней наблюдается последовательность причинно-
следственных отношений, когда сегодняшнее следствие стано-
вится причиной последующего, и т.д.

В этом отношении первопричина утрачивает актуальность, и
говорить об этиологической терапии, естественно, не приходится.
Она имеет большее значение при острых и затяжных формах бо-
лезней, например, воспалительной природы.

Обычно используют этиотропные лекарственные средства,
как, например, антибиотики. Однако, учитывая, что и в случае
идентифицированного этиологического фактора, скажем, играю-
щего роль в развитии и течении настоящей болезни, значение
имеет не сам этиологический фактор, а его взаимодействие, вер-
нее, результат его взаимодействия с организмом больного. Этио-
тропная терапия сама по себе, вне воздействия на состояние
организма больного, часто оказывается недостаточно эффектив-
ной.

Так мы обращаемся к необходимости проведения мероприя-
тий, направленных на повышение неспецифической и специфи-
ческой иммунологической резистентности организма больного,
подробно рассматриваемая ниже. Эти мероприятия есть пато-,
саногенетические, но без них этиотропная терапия несовершенна.
То есть, значение имеет лечение больного, а не болезни.

Особенно актуальным является воздействие на организм па-
циента в условиях генетической предрасположенности к данному
этиологическому фактору.

Заболевания в таких случаях имеют тенденцию к более тяже-
лому течению, более рано хронизируются и т.д.
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Не только при хронических, но и, часто, острых болезнях этио-
логические факторы действуют как первопричина и сходят со
сцены, как только болезнь развилась.

Так, коронароспазм достаточной длительности запускает ме-
ханизмы инфаркта миокарда. Но развившийся инфаркт мио-
карда протекает далее по своим законам и коронароспазм имеет
лишь прогностическое (как возможная причина нового инци-
дента) значение.

В других случаях, не только острых, но и хронических болез-
ней, диагностические факторы воздействуют на организм боль-
ного в течение болезни и модифицируют, более часто, утяжеляют
ее течение. Это, например, патогенные микроорганизмы, нако-
пившиеся в организме больного токсические вещества, и т.д.
Здесь необходимость устранения этиологических факторов ста-
новится очевидной.

В тех случаях, или при тех болезнях, когда связь с первичным
этиологическим фактором утрачена, проблема этиотропной те-
рапии, тем не менее, не всегда и не обязательно снижается.

Если снова вернуться к идее И.В. Давыдовского о цепи при-
чинно-следственных отношений в болезни, значение приобретает
идентификация настоящей причины, т.е. факторов, определяю-
щих ее настоящее развитие, с обязательным воздействием на них.

В фазовом течении инфаркта миокарда первоначально есте-
ственно реканализировать тромбированную коронарную арте-
рию. И только затем, по мере его развития, следует
воздействовать на некротическую и репаративную фазы и т.д.

Здесь, в цепи причинно-следственных отношений фаз течения
инфаркта миокарда его фазы по отношению друг к другу высту-
пают и как причины, то есть этиологии, и как пато-, саногенети-
ческие механизмы.

Помимо этиологических в развитии соматических болезней
значение приобретают и факторы риска. Поэтому их рекоменду-
ется устранять, одновременно повышая качество жизни пациента

Необходимо учитывать, что устранение некоторых факторов
риска на некоторый период, если не предпринять специальных
мероприятий, может привести к утяжелению заболевания у па-
циента.

Так, отказ больного обструктивным бронхитом от курения при-
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ведет, если этого не учесть в терапевтических мероприятиях, к
утяжелению бронхиальной обструкции.

Принимая решение на этиотропную терапию, следует, как и в
случае всякой терапии, соизмерять, сколько вреда она принесет
больному, насколько она необходима, и не достаточно ли воздей-
ствий, повышающих его реактивность и/или оптимизирующих
его саногенетические механизмы.

Известно, что последствиями назначения антибиотиков могут
быть дисбактериоз, грибковая инфекция, просто снижение общей
реактивности организма и др. побочные реакции, которые не то
что не способствуют выздоровлению, а в случае их неоправдан-
ного и неверного применения могут утяжелить болезнь.

То есть, терапевтические мероприятия этиотропного харак-
тера должны быть четко выверены, нацелены на достижение
цели устранения этиологического фактора, должны быть как
можно специфичнее по отношению к нему, и назначаться как не-
обходимое, так и достаточное время в соответствующих дозах.

Оптимизация пато-,
саногенетических
механизмов

Следующим важным шагом в лечении больных является воз-
действие на пато-, саногенетические механизмы болезни.

Поскольку в терминах моей книги эти механизмы, прежде
всего, восстановительные, и направлены на выход из острой или
подострой болезни или на выход из фазы обострения хрониче-
ской болезни, вмешательство в них должно иметь место далеко
не всегда. Но если оно осуществляется, то должно быть направ-
лено не на борьбу с этими механизмами, а на их оптимизацию с
приведением к условиям, характерным для неосложненного тече-
ния болезни.

Рассмотрим основы использования принципа оптимальности в
пато-, саногенетическом лечении болезни на примере воспале-
ния, имея ввиду острое воспаление, либо стадию обострения хро-
нического воспаления неинфекционной природы или
утратившего прямую связь с вызвавшей его инфекцией. Другими
словами, речь идет об одном из наиболее распространенных в
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клинике типовых процессов, определяющих болезнь.
Фазовое развитие воспаления, обязательное для его благопри-

ятного исхода с синхронизацией фаз повреждения и восстанов-
ления, отличные друг от друга механизмы неосложненного и
осложненных форм воспаления свидетельствуют, что в основу те-
рапевтических мероприятий должен быть положен Принцип оп-
тимальности болезни. Вмешиваться следует в осложненные
формы болезни, приводя ее течение (по состоянию очага воспа-
ления, систем управления, срокам развития болезни) к ожидае-
мому в неосложненных условиях.

Исход воспаления - мерило эффективности результатов лече-
ния болезни, в основе которого оно лежит. Поэтому в своих вме-
шательствах в состояние здоровья больного, в те или иные
проявления болезни должно прогнозировать и предупреждать их
неблагоприятные воздействия на процессы, связанные с

воспалением.
Осуществляя терапевтические мероприятия, необходимо ви-

деть грядущий исход воспаления, так как только организованный
рубец на его месте при прочих равных условиях является струк-
турной основной наиболее полной физической реабилитации
больного.

Оптимальное управление лежащим в основе болезни воспали-
тельным процессом, или, оптимизация его должны быть состав-
ным звеном в комплексном лечении больных. Основная задача
оптимизационных мероприятий состоит в том, чтобы независимо
от конкретных причинных механизмов привести осложненные
формы лежащего в основе болезни воспаления к неосложненным
условиям.

Процедура оптимизации осуществляется путем динамической
коррекции оптимизирующих мероприятий по результатам конт-
роля за изменениями показателей, отражающих состояние вос-
палительного процесса.

Так как основы неосложненного и осложненного течения вос-
паления закладываются в первые часы болезни, оптимизирую-
щие мероприятия эффективны лишь при условии, что они будут
начаты в первые двое суток от начала болезни или ее обострения
в случае хронических форм.

Чем позже начата оптимизация, тем ниже ее эффективность.
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Кроме того, необходимо также учитывать, что многие лекарст-
венные средства, используемые в базисном лечении больных,
через влияние на реактивность и другие регуляторные функции
организма оказывают воздействие и на воспаление.

Рациональное сочетание средств базисной терапии во многих
отношениях может способствовать нормализации воспалитель-
ного процесса без назначения дополнительных к базисным ле-
карственных препаратов.

Мероприятия оптимизации лежащего в основе болезни воспа-
ления включают в себя оптимизацию реактивности, оптимиза-
цию образующих его фаз, в том числе их синхронизацию. Они
осуществляются в системе комплексной терапии болезни и не от-
меняют, а дополняют существующие методы.

Оптимизация реактивности
Нарушениям реактивности организма принадлежит ключевая

роль в осложнениях большинства болезней, не только воспали-
тельной природы, и ее коррекция является важным условием эф-
фективности оптимизирующих их течение мероприятий.

Для успешной коррекции нарушений реактивности важно
учитывать пол и возраст пациентов, сопутствующие болезни.

Например, коррекция реактивности у больного с сопутствую-
щим сахарным диабетом вне воздействия на углеводный обмен
лишена смысла.

Средства понижения реактивности при гиперреактивной
форме болезни - стероидные и нестероидные противовоспали-
тельные, антигистаминные и мочегонные средства, бета-блока-
торы. Некоторые авторы склонны использовать и блокаторы
кальциевых каналов.

Противовоспалительные препараты назначают на время при-
ведения реактивности организма больных к тем показателям, ко-
торые характерны для неосложненного течения болезни.

Чем больше степень повышения реактивности, тем более ак-
тивное по своему действию лекарственное средство следует ис-
пользовать. Выбор препарата определяется также соотношением
болевого и воспалительного синдромов.

В первом случае предпочтение отдают препаратам с преобла-
дающим антиангинальным и во втором - противовоспалитель-
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ным действием.
Весьма серьезная проблема – их использование при сопут-

ствующих болезнях пищеварительного тракта, особенно сопро-
вождающихся повышением секреторной функции желудка, при
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, язвах
тонкой и толстой кишок, других сходных болезнях и синдромах.

Применение лекарственных средств этой группы в таких слу-
чаях в энтеральных формах чревато медикаментозными язвами
с известными последствиями и требует аккуратности в осу-
ществлении профилактических мероприятий.

Частичный выход состоит в использовании парентеральных
форм.

Стероидные гормоны, предназначенные для оптимизации ре-
активности больных, следует вводить парентерально. В случае
использования таблетированных форм, указанные препараты не-
обходимо принимать на фоне сульфатированных углеводородов
и блокаторов ионов водородной помпы.

Гормоны коры надпочечников и их синтетические аналоги у
больных с гиперреактивными формами заболеваний используют
при отсутствии положительных результатов лечения нестероид-
ными противовоспалительными препаратами. Они обладают вы-
раженным противовоспалительным и иммунодепрессивным
действием, оказывая влияние на экссудативную и пролифера-
тивную фазы воспалительного процесса.

В терапии гиперреактивных форм болезней воспалительной
природы выраженными нарушениями реактивности в дополне-
ние к стероидным и нестероидным противовоспалительным сред-
ствам, которые в таких случаях назначают в комбинации, могут
быть использованы антигистаминные и мочегонные средства. Как
антигистаминные, так и мочегонные препараты, через разные ме-
ханизмы, приводят к снижению экссудативной, а следовательно,
и последующих за ней фаз воспалительного процесса.

Средства повышения реактивности - пиретические препараты
и стимуляторы альфа- и бета-адренергических рецепторов. Из
пиретических препаратов предпочтительны пирогенал и проди-
гиозан. Вместе с тем, необходимо помнить, что противопоказа-
нием для назначения продигиозана является острая

коронарная недостаточность. Однако, касаясь таких и сходных
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с ними случаев, здесь речь идет об однократном применении пре-
паратов в целях повышения реактивности организма больных.
Фармакодинамика этих препаратов включает все, что нужно для
повышения реактивности: активация системы гипоталамус-ги-
пофиз-кора надпочечников, лейкоцитов, стимуляция системы
макрофагов, повышение содержания гамма-глобулинов в сыво-
ротке крови и др.

Терапию пиретическими средствами и стимуляторами альфа-
адренергических рецепторов можно дополнить назначением сти-
муляторов лейкопоэза, биогенных стимуляторов, по показаниям
иммуномодуляторов.

Поскольку коррекция реактивности должна быть проведена в
возможно короткие сроки, предпочтение отдают парентеральным
формам лекарственных препаратов.

Оптимизация некротических и деструктивных процессов
Оптимизация лежащего в основе болезни процесса складыва-

ется из оптимизации каждой из его фаз и, что касается воспали-
тельной природы, прежде всего, вслед за реактивностью, - фазы
некротических изменений тканей зоны воспаления. Некротиче-
ские процессы важны потому, что не только представляют собой
механизмы элиминации погибших структур, но и сами управляют
восстановительными процессами. При быстро протекающих нек-
ротических процессах восстановительные тормозятся и, напро-
тив, при медленной некротизации они начинаются с
запаздыванием. Другими словами, необходимое условие не-
осложненного течения воспаления - адекватное заболеванию (по
распространенности процесса, полу, возрасту, больных и др.)

течение некротических процессов.
В случаях, когда вмешательство в состояние реактивности ор-

ганизма больных не дает ожидаемых результатов, принимаются
меры, непосредственно направленные на некротические про-
цессы. В основе их лежит управление лейкоцитарными реак-
циями крови, так как деструкция некротизированных тканей в
значительной мере обеспечивается лейкоцитами эмигрирую-
щими из крови в зону воспаления.

При ускорении некротических процессов больным назначают
нестероидные противовоспалительные средства, обладающие
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более сильным действием на экссудативную и пролиферативную
фазы воспаления.

В случае выраженных нарушений в динамике некротических
процессов используют два нестероидных противовоспалитель-
ных средства из разных фармакологических групп.

Нестероидные противовоспалительные средства обладают
всем необходимым диапазоном действия, обеспечивающего за-
медление некротических процессов. Прежде всего, они понижают
проницаемость капилляров и этим ослабляют экссудативную
фазу воспалительного процесса. Кроме того, они повышают ста-
бильность клеточных мембран и замедляют освобождение лизо-
сомальных ферментов, чем замедляют деструктивные процессы
в тканях.

Нестероидные противовоспалительные средства тормозят
синтез хемотаксических факторов, к которым относятся лейкот-
риены, гистамин, калликреин-кининовая система, активирован-
ные сывороточные ферменты, или инактивируют их. В
результате замедляется и ослабляется иммиграция клеток в зону
воспаления и замедляются процессы деструкции некротизиро-
ванных тканей.

Кроме нестероидных и стероидных противовоспалительных
средств для ослабления некротических процессов могут быть ис-
пользованы антиоксиданты. Мощным противовоспалительным
действием обладают токоферола ацетат и кверцитин.

При замедлении некротических процессов назначают сред-
ства, стимулирующие обменные процессы в организме и обла-
дающие активирующим лейкопоэз действием. При резком
угнетении некротических процесов можно комбинировать препа-
раты разных групп. Для усиления эффекта можно дополнительно
назначать стимуляторы кроветворения, а также анаболические
стероидные и нестероидные средства, биогенные стимуляторы.

Контролем проводимой терапии служат данные наблюдения
за некротическими процессами. При их приведении к парамет-
рам, отвечающим неосложненному варианту болезни, соответ-
ствующие лекарственные средства отменяют.

Если мероприятия оптимизации реактивности организма боль-
ных эффективны в первые шесть часов болезни, рассчитывать на
эффективность мероприятий, оптимизирующих некротические
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процессы, можно в первые 12-18 ч (более короткие сроки при ги-
перреактивном и более длинные при гипореактивном варианте
воспаления). В поздние сроки формирование пула гранулоцитар-
ных лейкоцитов в зоне воспаления завершено, и повлиять каким-
либо образом на развитие некротических процессов почти
невозможно.

Оптимизация восстановительных процессов
Восстановительные процессы представляют собой следующую

после некроза фазу воспаления. Выделена она условно. В не-
осложненных случаях они на значительное время (вплоть до фор-
мирования молодой грануляционной ткани) протекают
одновременно с некротическими процессами. Можно сказать, что
имеется поточечное (в разных точках зоны воспаления) строгое
следование восстановительных процессов за некротическими. Но
в целом по зоне воспаления на значительном протяжении восста-
новительные процессы сопутствуют некротическим.

Вмешательство в восстановительные процессы при неослож-
ненном течении воспалительного процесса не обязательно. На-
пример, есть данные о снижении прочностных свойств
послеоперационного рубца при ускорении восстановительных
процессов. Вмешательство же в восстановительные процессы
гипо- и гиперреактивных форм воспалительного процесса в силу
различий в патогенетических механизмах имеет свои особенно-
сти.

К лекарственным препаратам, стимулирующим восстанови-
тельные процессы, относят анаболические стероидные и несте-
роидные средства, стимуляторы восстановительных процессов,
стимуляторы лейкопоэза, витаминные препараты, иммуномоду-
ляторы.

Осуществляя мероприятия оптимизации восстановительных
процессов, целесообразно сочетать препараты разных лекарст-
венных групп.

Больным с нормореактивным процессом эти препараты в прин-
ципе не нужны. Их можно применять спустя неделю от начала
болезни в соответствии с существующими установками.

При гиперреактивном процессе стимуляторы могу назна-
чаться, но не ранее, чем завершится формирование воспалитель-
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ного инфильтрата из гранулоцитарных форм лейкоцитов, конт-
ролируемое по снижаемому лейкоцитозу крови с перераспреде-
лением лейкоцитов в формуле крови в сторону
агранулоцитарных форм клеток, а также по снижению активно-
сти ферментов плазмы не менее, чем на половину (после дости-
жения максимума).

При гипореактивном процессе стимуляторы следует назначать
с 1-2-х суток болезни. Чем больше степень понижения реактив-
ности, чем замедленнее начинаются репаративные процессы, тем
раньше должно быть начато лечение.

Вмешательство в восстановительные процессы требуется
больным с нарушенной реактивностью в случаях, когда ее не уда-
лось оптимизировать, когда нарушилось течение некротических
процессов или когда имеют место нарушения в восстановитель-
ных процессах вне связи с другими фазами воспаления.

Методы синхронизации некротических и восстановитель-
ных процессов

Десинхронизация некротических и восстановительных про-
цессов - патогенетический механизм осложнений воспаления, по-
этому мероприятия его оптимизации должны обеспечивать их
синхронизацию.

Эта задача в соответствии с приведенными выше данными ре-
шается через оптимизацию реактивности и управление некроти-
ческими и восстановительными процессами.

Организация пато- и саногенетических механизмов неослож-
ненного и осложненных форм заболеваний воспалительной при-
роды ограничивает оптимизирующие мероприятия первыми
несколькими сутками болезни. Поэтому в синхронизации некро-
тических и восстановительных процессов решающее значение
принадлежит оптимизации реактивности, управлению некроти-
ческими процессами и обеспечению своевременного включения

восстановительных процессов.
Сегодня я не могу дать специальный рецепт, конкретно ре-

шающий задачу синхронизации фаз воспаления. Роль в этих про-
цессах продуктов катаболизма очага воспаления и продуктов
распада грануло- и агранулоцитарных лейкоцитов дает основа-
ние ожидать, что ее решение может быть достигнуто путем соз-



169

дания лекарственных веществ на базе или по типу поименован-
ных продуктов.

Медикаментозная оптимизация
осложненных форм
заболеваний воспалительной
природы в существующей
системе лечения больных

Методы оптимизации осложненных форм заболеваний воспа-
лительной природы не подменяют, а дополняют существующую
систему лечения больных.

Неосложненные формы лежащего в основе болезни воспали-
тельного процесса с заменой поврежденных тканей полноценным
рубцом - одна из наиболее важных задач лечения. Поэтому вся-
кая терапия болезни, какие бы цели она не преследовала, не
должна нарушать воспалительный процесс. Новые лекарствен-
ные средства и методы лечения должны быть изучены с точки
зрения их влияния на эти процессы. Разочарования, которые при-
шлось испытать многим ученым на пути разработки методов те-
рапии, во многом обусловлены пренебрежительным отношением
к обеспечению неосложненного течения лежащего в основе бо-
лезни воспалительного процесса.

Последствия неправильно
проводимой пато-,
саногенетической терапии

Всякая терапия, проводимая вне учета пато-, саногенетиче-
ских механизмов болезни, тем более нарушающая их, будет
иметь неблагоприятные последствия для его исхода с вытекаю-
щими результатами.

Обратимся снова к острому очаговому асептическому корона-
рогенному воспалению, каковым я определил инфаркт миокарда.
Рассмотренные в предыдущих главах механизмы неосложнен-
ного и осложненных форм его заживления объясняют причину
неуспеха позднего тромболизиса и частые грозные осложнения
последнего.
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Успешный поздний тромболизис при распространенном ин-
фаркте миокарда приводит к массивному вымыванию продуктов
некроза в системный кровоток, высокие концентрационные гра-
диенты которых переводят инфаркт миокарда в гиперреактив-
ную форму. Ускорение эмиграции лейкоцитов в зону инфаркта
возрастает не только за счет усиления их активации и высокого
градиента концентрации хемоаттрактантов со стороны зоны ин-
фаркта, но и за счет увеличения путей их доступа в зону ин-
фаркта через открывшуюся для кровотока сеть сосудов миокарда
зоны инфаркта. Этим создаются условия для ускорения некро-
тических при запаздывании восстановительных процессов, чем
закладываются основы осложненного заживления инфаркта мио-
карда. Так как здесь степень повышения реактивности может
быть еще значительнее, чем при гиперреактивном инфаркте мио-
карда вне реперфузии, последствия осложнений его заживления
будут более грозными. Эти осложнения, они уже упоминались, -
аневризма, послеинфарктные разрывы сердца, летальные арит-
мии.

Попытки тромболизиса на фоне нестероидных противовоспа-
лительных средств, в частности, препаратов салициловой кис-
лоты, ибупрофена и др., малоуспешны, и вот почему. С одной
стороны, эти мероприятия предпринимаются поздно, когда уже
не только наступил лейкоцитоз, но и произошла активация лей-
коцитов с обозначением путей их миграции. С другой стороны, ак-
тивированные лейкоциты могут быть нечувствительными к
противовоспалительной терапии, и усиление градиента концент-
рации хемоаттрактантов для них при реперфузии только усили-
вает иммиграцию в зону инфаркта. Кроме того, рост градиента
концентрации продуктов метаболизма зоны инфаркта может
далее активировать освобождающий фактор крови с нарастаю-
щим выбросом в нее гранулоцитарных форм лейкоцитов. При
этом формула крови может быть представлена преимущественно
гранулоцитарными формами клеток, в силу чего нарушаются ко-
личественные взаимоотношения между разными типами лейко-
цитов, необходимые для неосложненного заживления инфаркта
миокарда.
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Синдромная терапия

Очевидно, что выделение такого раздела в данной главе не со-
всем обосновано. Рассмотренные выше в их множестве методы те-
рапевтических вмешательств оказывают лечебное действие на
организм пациента в целом и проявления имеющей у него место
болезни, которые группируются в клинические синдромы орга-
низменного уровня и уровня “органов-мишеней”.

Синдромы уровня “органов-мишеней” в простейшем случае
могут быть классифицированы на связанные с пато- и саногене-
тическими механизмами болезни, а также обусловленные вто-
ричными нарушениями органоспецифических функций
соответствующих органов. Отсюда следует, что и так называемая
патогенетическая терапия подпадает под власть понятия син-
дромной терапии.

Поэтому будем понимать под синдромной терапией направ-
ленную, скажем, на остаток синдромов, или, другими словами,
синдромы, не имеющие прямого отношения к пато- и саногенети-
ческим механизмам болезни. Это в своем большинстве синдромы
уровня “органов-мишеней” и связаны они с нарушениями орга-
носпецифических функций этих органов.

Корригировать нарушенные органоспецифические функции
“органов-мишеней” у больных надо. Но, во-первых, коррекция
должна быть неотложной при угрожающих состояниях и на пе-
риод, необходимый для выведения больного из угрожающего со-
стояния. Во-вторых, при острых болезнях и в фазу обострения
хронических болезней вне угрожающего состояния абсолютный
приоритет принадлежит пато-, саногенетической терапии, кото-
рая сама по себе в случае успешности решает и задачи улучше-
ния органоспецифических функций “органа-мишени”. В-третьих,
касаясь этих функций, надо четко найти, где имеют место нару-
шения, ухудшающие состояние пациента, а где они носят ком-
пенсаторный характер. Об этом я уже много говорил.

То есть, проблема синдромной терапии в варианте влияния на
органоспецифические функции “органа-мишени” рассматрива-
ется через призму оптимального и неоптимального течения бо-
лезни, а также соответствующие этому совершенно отличные от
здорового его нормативы.

В соматической клинике имеют место и другие ситуации, когда
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терапевтические мероприятия носят исключительно синдромный
характер. Речь идет о хронических болезнях, последствиях не-
благоприятно протекавших острых и подострых болезнях, кото-
рые оставили о себе “память” в виде серьезного нарушения
органоспецифических функций “органов-мишеней”.

Рассмотрим два показательные в этом отношении примера.
В клинику поступила больная среднего возраста со сложным

пороком сердца: комбинированные аортальный и митральный по-
роки. Причина - перенесенный в детстве ревматизм. С тех пор об-
острений ревматического процесса не было, и здесь ревматизм
естественно рассматривать как этиологический фактор. Около 15
лет назад больной была выполнена митральная комиссуротомия.
Признаков стеноза при поступлении найдено не было. При ульт-
развуковом обследовании в сочетанном пороке с серьезными по
степени сужением и недостаточностью упомянутых клапанов
диастолическое раскрытие митрального клапана было на уровне,
когда серьезных нарушений в наполнении левого желудочка кро-
вью нет. Сочетание пороков обусловило выраженную гипертро-
фию стенок левого желудочка с хорошей сократимостью.
Тахикардия в 130 сердечных сокращений в минуту при малом на-
полнении желудочков кровью предсердий в силу укорочения
диастолы и при отсутствии активного механизма наполнения
поддерживала минутный объем крови при относительно низких
значениях ударного объема. Артериальное давление было 150/70
мм рт. ст. Имелись отеки на нижних конечностях, умеренное уве-
личение размеров и болезненность печени при пальпации. Селе-
зенка имела обычные размеры с неизмененной акустической
структурой ткани. Очевидно, что об этиологической и патогене-
тической терапии в смысле этиологии и патогенеза ревматизма у
такой больной говорить не приходится. Нет нужды сомневаться
и в том, что тахисистолия и сниженный ударный объем крови ле-
вого желудочка выполняют здесь компенсаторную роль и вме-
шиваться в них до тех пор, пока не будут осуществлены
мероприятия по уменьшению объема циркулирующей крови и
снижению преднагрузки на сердце, не следует. Возможно, а так
оказалось и на самом деле, что при выполнении мероприятий, на-
правленных на уменьшение нагрузки на сердце, уменьшится ча-
стота сердечных сокращений и возрастет ударный объем крови.
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Что касается этиопатогенетической терапии антиревматического
характера, то, даже если бы связь ревматизма с настоящим со-
стоянием больной и была в той или иной мере очевидной, все-
таки, в ее осуществлении торопиться не следовало бы. Застойные
явления не совсем удачное поле для такой терапии. Вначале все
равно надо провести дегидратационную терапию в дополнении с
мероприятиями уменьшения преднагрузки на сердце и при их ус-
пешности осуществить исследования, например, на предмет ре-
альной активности ревматического процесса. Не трудно видеть,
что больная требовала исключительно синдромной терапии, у ко-
торой сердечная недостаточность была действительно важным
этиологическим фактором в угасании ее жизненных функций. Но
и в этом случае первостепенное место занимают мероприятия по
изменению образа жизни. Очевидно, что поначалу даже весьма
большое ограничение физической активности, уменьшение объе-
мов принимаемой жидкости и пищи вообще, более частое, но с
меньшими порциями питание, и только затем синдромная тера-
пия. Мероприятия синдромной терапии должны включать блока-
торы ангиотензин превращающего фермента, пролонгированный
нитропрепарат и диуретики. По мере улучшения состояния дозы
диуретиков, а затем и нитратов должны уменьшаться. Всякая
другая терапия, в том числе метаболического характера, которую
любим, возможно, и не лишена смысла, но лишь при решении
проблемы застойной сердечной недостаточности.

Пример показателен в том, что при хронических форма болез-
ней действительно имеют место случаи, когда терапия прово-
дится исключительно на синдромном уровне в узком понимании
синдромов “органов-мишеней”. С другой стороны, даже в такой
совершенно неблагоприятной ситуации организм больной сам ви-
доизменяет функции сердца так, чтобы компенсировать послед-
ствия порока сердца.

Другой пример с пациентом среднего возраста, который по-
ступил в стационар, казалось, при отсутствии на то показаний.
Причина госпитализации - участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС. При опросе удалось установить, что у пациента
два или три раза за последнее время имели место пресинкопаль-
ные состояния. Больше ничего ни в анамнезе, ни в объективном
осмотре найти не удалось, если не считать частоту сердечных со-
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кращений в покое близко к 50 в минуту. Однако при велоэргомет-
рии установлено, что у пациента нет адевакватного прироста ча-
стоты сердечных сокращений на увеличение нагрузки. Она при
мощности в 150 вт достигла только 90 в минуту. На ЭКГ в покое
имели место признаки блокады левой ножки пучка Гиса, бради-
кардия. Других изменений не было. При ультразвуковом иссле-
довании обнаружена мелкоточечная эхогенная “зернистость” в
межжелудочковой перегородке и верхушке сердца. Перегородка
практически не сокращалась. Размеры ее не были изменены. От-
мечена высокая диастолическая ригидность стенок сердца. Учи-
тывая данные анамнеза и функциональных исследований,
провели чрезпищеводное электрофизиологическое исследование
сердца. Захват частоты удалось осуществить лишь при ампли-
туде стимулов в 30 в, причем дело было не в локализации элек-
тродов, т.к. до такого повышения ее были испытаны самые разные
позиции и взаиморасположение электродов. Вне фармакологи-
ческих проб стимулы усваивались при частотах 60, 70, 80, 90 им-
пульсов в минуту. На 80 импульсах зарегистрированы выпадения
сердечных сокращений (точка Венкебаха), чего при велоэргомет-
рии отмечено не было. Стимуляция на фоне в/в введения атро-
пина показала повышение точки Венкебаха до уровня
стимуляции при 140 импульсов в минуту. На высоте стимуляции
возникала транзиторная блокада правой ножки пучка Гиса. Как
до пробы, так и в пробе с атропином при отключении стимулятора
время восстановления функции синусового узла существенно
превышало нормативы. Выставлен диагноз кардиосклероза не-
ясной этиологии с более глубокими изменениями межжелудоч-
ковой перегороди и верхушки сердца, органическими
нарушениями в проводящей системе сердца с патологией на
уровнях синусового атриовентрикулярного узлов, а также ножек
пучка Гиса, с гипокинетической дистрофией левого желудочка
при повышении диастолической ригидности его стенок и ослож-
нениями в виде редких синкопальных реакций. Высокая ампли-
туда стимуляции, при которой навязывался ритм внешнего
водителя, была еще одним из дополнительных признаков диф-
фузного органического поражения миокарда. Какая терапия
должна иметь место у этого пациента? Очевидно, что консерва-
тивные мероприятия здесь – средство самоуспокоения и не более.
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Найденная частота сердечных сокращений носила компенсатор-
ный характер для того состояния проводящей системы сердца,
которое было у пациента. Так как прогностически следует ожи-
дать прогрессирования кардиосклероза при раскрытом диагнозе
заболевания, вывод один - в программируемом электрокардио-
стимуляторе с относительно высоким (порядка 90 и более им-
пульсов в минуту) базальным уровнем частоты, учитывая
нарушения диастолической функции сердца. Медикаментозные
мероприятия не могут обеспечить стабильное поддержание
функций сердца на таком уровне. Пример показателен, когда
вмешательство на уровне специфических функций “органа-ми-
шени” является едва ли не единственным средством обоснован-
ного, а значит и оптимального лечения.

Общие подходы в синдромной терапии в ее узком смысле есть
составная часть общего подхода к использованию лекарственных
препаратов в терапии соматических заболеваний вообще и рас-
сматриваются ниже.

Общие подходы к
использованию
лекарственных
препаратов в терапии
соматических больных

Лекарственные средства не должны назначаться раз и навсе-
гда по одной схеме. Терапия должна соответствовать развитию
болезни, и по мере того, как она эволюционирует в сторону вы-
здоровления, ремиссии или, на худой конец, приводится к опре-
деленному уровню некоторых физиологических функций (при
декомпенсации), объем ее должен уменьшаться, причем более с
опережением.

Организму достаточно помочь в трудную минуту, дать ему пе-
редышку, чтобы он мог разобраться в своем состоянии, и только
затем может быть принято единственно правильное решение,
способствующее достижению целей лечения.

Осуществляя терапию, ожидая и получая определенные ре-
зультаты, мы подчас не осознаем, что не редко она влияния на ор-
ганизм больного особого и не оказывает. Болезнь часто
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самоорганизовалась, и мы всего лишь свидетели ее правильного
развития за счет внутренних организменных систем регуляции.

Трудная проблема терапии в полипрагмазии. Есть желание,
проводя лечебные мероприятия, предусмотреть вмешательства
во все возможные проявления болезни и, более того, подменить
целительное слово врача препаратами с психотерапевтическим
механизмом действия. Нет нужды обсуждать этот вопрос обстоя-
тельно.

Каждый врач знает о побочном действии лекарственных
средств, однако мало кому известно об их взаимодействии друг с
другом в человеческом организме, особенно больном.

Встречались случаи, когда в результате полипрагмазии забо-
левание не только не подвергалось обратному развитию, но к
нему присоединялись осложнения в связи с применением ле-
карственных средств. Вынужденная полная отмена последних
приводила не только к устранению этих осложнений, но и к об-
щему улучшению состояния здоровья больного и даже его вы-
здоровлению.

На памяти больная с ревматическим пороком сердца в самом
начале моей работы на кафедре внутренних болезней медицин-
ского института. Ей было назначено “полноценное комплексное”
лечение, которое включало антибиотики, нестероидные противо-
воспалительные средства, сердечные гликозиды, мочегонные,
дыхательные аналептики и метаболические препараты. Через 2
недели интенсивного лечения развилась тяжелейшая лекарст-
венная болезнь. И только полная отмена препаратов решила про-
блему. Больная вышла и из лекарственной болезни, и пережила
обострение основной болезни.

Врач должен ограничиваться как можно меньшим количеством
лекарственных препаратов, а если есть необходимость в на-
значении нескольких из них, делать это своевременно, и по до-
стижении результата отменять те, в которых уже нет надобности.
Клиническая фармакология обладает достаточно широким набо-
ром различных групп лекарственных средств. Из возможных со-
четаний можно отобрать комбинации, когда ожидаемый спектр
медикаментозного влияния на заболевание, точнее, на организм
больного, может быть достигнут при использовании минималь-
ного количества лекарственных препаратов.
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При лечении больного не то что не обязательно, но неправильно
воздействовать на все проявления болезни. Нужно помочь орга-
низму больного в самооздоровлении.

Лекарства должны оказывать свое действие не только в усло-
виях покоя, но и при нагрузке, в том числе связанной с образом
жизни больного. Необходимо подбирать не только суточную дозу
препарата, но и интервалы его введения, так как особенности его
фармакокинетики различны для разных больных и могут сильно
нарушаться при патологически состояниях, и, кроме того, никто
не отменял хронобиологии.

Непреложным требованием является целенаправленное пол-
ноценное лечение основной болезни. Поэтому выбирая конкрет-
ный препарат или комбинацию препаратов, необходимо
стремиться к тому, чтобы их побочные действия оказывали кор-
ригирующее влияние на другую симптоматику основной болезни.

Естественно оценивать физиологические особенности орга-
низма больного, прежде всего детей, лиц пожилого и старческого
возраста, женщин в период беременности.

Фармакотерапия в
зеркале генетической
уникальности человека

Фармакотерапия – основной метод клиники внутренних
болезней. Через клинические исследования во врачебную
практику вводятся новые лекарственные препараты, вклю-
чающиеся в последующем в стандарты фармакотерапии.

Стандартны регламентируются международными и на-
циональными профессиональными врачебными ассоциа-
циями, некоторые вводятся приказами Министерства
здравоохранения.

Этими нормативными документами определяются группы
лекарственных препаратов, соответственно, первого и ниже-
следующих уровней, рекомендуемые в фармакотерапии кон-
кретных патологических состояний.

Получается, при обширном списке потенциально возмож-
ных групп лекарственных препаратов деятельность врача
лимитируется их ограниченным числом.
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С другой стороны, на врача осуществляется мощный прес-
синг фармацевтических компаний, и список лекарственных
групп суживается до небольших наборов лекарственных пре-
паратов.

Механизмов этого прессинга много, и они настолько серь-
езные, что частично реализуются даже на уровне норматив-
ных документов.

Указанные механизмы, если даже уровень образования
врача и несовершенство постоянного медицинского образо-
вания не брать в счет, накладывают серьезные ограничения
на возможности выбора конкретных препаратов в ведении
больных.

С другой стороны, человек отличается генетической уни-
кальностью. Разных людей объединяет только отношение к
роду человеческому. Эта генетическая уникальность с пози-
ций поднимаемого вопроса отражается в их индивидуальной
реакции на одно и то же лекарственное средство, как в отно-
шении фармакотерапевтического эффекта, так и побочных
реакций и осложнений.

В качестве примера можно привести ингибиторы ангио-
тензин превращающего фермента (ИАПФ). ИАПФ много. Все
они отличаются по химической структуре, а значит, фарма-
кокинетике и фармакодинамике тоже, по-разному перено-
сятся больными. Для примера, вероятность возникновения
кашля при лечении разными ИАПФ варьирует от 2% до 12%.

Генетическая уникальность человека реальное явление,
которое должно учитываться.

Побочные эффекты
лекарственных
препаратов в
соматической клинике

Безопасность – одно из наиболее важных условий оптималь-
ного ведения соматических больных. Эту тему не обойти, так как
не существует лекарственных препаратов, свободных от небла-
гоприятных эффектов. Их список в точности соответствует
списку фармакопеи.
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Ччастота неблагоприятных эффектов лекарственных средств
в амбулаторной практике достигает (2–3)% и в стационарной –
(10–15)%.

Редкие неблагоприятные эффекты могут устанавливаться
через годы, как, например, апластическая анемия после лечения
левомицетином.

Под неблагоприятным эффектом лекарственного препарата
понимают любые неблагоприятные медицинские события у па-
циента, не обязательно связанные причинно с этим препаратом.
Это может быть любой побочный и неумышленный признак. На-
пример, абнормальные лабораторные данные, синдром и даже за-
болевание, по времени ассоциируемые с использованием
лекарственного препарата.

Элементами портрета неблагоприятного эффекта лекарствен-
ного средства являются компоненты его описания, а именно: ди-
агноз (признаки/симптомы, если диагноз еще не установлен),
дата начала, возможная связь с изучаемым лекарством, причина,
тяжесть, дата окончания и исход (полное возвращение к исход-
ному состоянию, продолжение, частичное возвращение с послед-
ствиями (осложнениями), фатальный). Важная формула -
каждый неблагоприятный эффект требует полного исчерпываю-
щего описания.

Выделяют три степени тяжести неблагоприятных эффектов
лекарственных препаратов:

мягкая – преходящий неблагоприятный эффект, легко пере-
носимый субъектом,

умеренная – неблагоприятный эффект вызывает у субъекта
дискомфорт и нарушает его обычную активность,

тяжелая – неблагоприятный эффект обусловливает значи-
тельные нарушения обычной активности у субъекта.

Многообразие неблагоприятных эффектов лекарственных
средств классифицируют на несколько групп.

Наиболее важными являются:
1) многосистемные (А. Лихорадка),
2) эндокринные (А. Нарушения функции щитовидной же-

лезы),
3) обменные (А. Гипонатриемия, Б. Гиперкалиемия),
4) кожные (А. Эксфолиативный дерматит),
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5) кровяные (А. Панцитопения (апластическая анемия),
6) сердечно-сосудистые (А. Обострение стенокардии),
7) дыхательные (А. Гиперемия и отек слизистой оболочки

носа),8) желудочно-кишечные (А. Изменение цвета
зубов),

9) почечные (А. Нефротический синдром),
10) генитальные, в т.ч. эндокринные (А. Рак влагалища),
11) неврологические (А. Невропатия (поражение перифери-

ческих нервов)),
12) глазные (А. Помутнение роговицы),
13) ЛОР (Л. Вестибулярные расстройства),
14) скелетно-мышечные (А. Миопатия или миалгия)
15) психические (А. Шизотипические или параноидные ре-

акции, В. Гипоманиакальное состояние, маниакальный
синдром, реакции психомоторного возбуждения).

К серьезным неблагоприятным эффектам лекарственных пре-
паратов относят агранулоцитоз, анафилактический шок, апла-
стическую анемию, аритмию типа пируэт, желудочковую
фибрилляцию, злокачественную артериальную гипертензию, ле-
гочную гипертензию, некроз печени, острую дыхательную недо-
статочность, острую печеночную недостаточность, острую
почечную недостаточность, острый респираторный дистресс-син-
дром, подтвержденную или предполагаемую передачу инфек-
ционного агента исследуемым продуктом, подтвержденный или
предполагаемый эндотоксический шок, синдром Стивена-Джон-
сона (злокачественный вариант экссудативной эритемы), судо-
рожные припадки, токсический эпидермальный некролиз и
фиброз легких.

Факторами неблагоприятных эффектов лекарственных
средств являются:

· аномальное усиление предсказуемого фармакологиче-
ского действия,

· изменение кривой доза-эффект с усилением действия
лекарственного препарата при неизменной концентра-
ции,

· аномально высокие концентрации в месте локализации
рецепторов (месте действия), прямое цитотоксическое
действие,
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· изменения биодоступности из-за связывания с белком,
скорости метаболизма, в результате конкуренции за ре-
цепторы,

· расстройства обмена веществ у лиц с повышенной чув-
ствительностью в результате генетических дефектов
ферментной системы,

· аномальные иммунные реакции,
· дозирование без учета индивидуальных особенностей ор-

ганизма и уровня здоровья пациента,
· назначение на фоне полипрагмазии.
Важным фактором, определяющим возможные неблагопри-

ятные эффекты лекарственных препаратов, является генетиче-
ски детерминированный тип их метаболизма. Выделяют
быстрый, промежуточный и медленный типы метаболизма ле-
карственных средств. Так, метаболизм ингибиторов протонной
помпы (ИПП) определяется вариабельностью гена CYP2C19 - од-
ного из основных окислителей изоформа цитохрома Р450.

Большинство европейцев – «быстрые метаболизаторы» (мута-
ция в гене CYP2C19 отсутствует) и «промежуточные метаболи-
заторы» (мутация в одном аллелей гена CYP2C19).

Меньшинство метаболизаторов – «медленные метаболиза-
торы» (мутация в обоих аллелях гена CYP2C19).

Медленные метаболизаторы от быстрых и промежуточных от-
личаются двухкратно более высокими концентрацией и перио-
дом полувыведения ИПП в крови. Отсюда вытекает более
высокая вероятность отрицательных реакций лекарственных
препаратов у медленных метаболизаторов, и в отборе пациентов
в клинические испытания этому фактору необходимо уделять
первостепенное внимание.

Выделяют два типа неблагоприятных эффектов лекарствен-
ных препаратов.

Первый тип связан с увеличением дозы и/или продолжитель-
ности назначения лекарственного средства (нарушение электро-
литного баланса и остеопороз при лечении массивными дозами
кортикостероидов, ретинопатия у больных красной волчанкой
при длительном получении противомалярийных препаратов).

В основе второго лежат необычные ответные реакции орга-
низма на введение лекарственного средства (наиболее часто из-
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за взаимодействия с антителами или сенсибилизированными
лимфоцитами).

Профилактика неблагоприятных эффектов лекарственных
препаратов основывается, прежде всего, на их знании и высокой
степени настороженности к появлению любого нового признака
(симптома), как возможно связанного с неблагоприятным эф-
фектом.

Важным является тщательный лекарственный анамнез, а
именно, какие лекарственные препараты употреблялись по на-
значению врача, какие без назначения врача, какие при наблю-
дении у нескольких врачей и какие назначались разными
врачами – нейтрализующее, усиливающее действие и т.д.

Ятрогении нет

Ятрогения не редкое событие. Она в практике каждого из нас,
часто проходя незамеченной. Но от того не легче, в первую оче-
редь нашим пациентам.

Вот пример. Пациентка в возрасте 50 лет, кассир, горожанка, с
жалобами на редкий пульс (до 50 уд./мин.), чувство замирания
сердца, перебои в работе сердца, периодические головные боли в
затылочной области распирающего характера, общая слабость,
нарушение сна, страх смерти.

Из анамнеза болезни около 3 лет назад появились периодиче-
ски возникающая боль в области сердца щипающего характера,
слабость, иногда головная боль. Артериальное давление (АД) не
измеряла. К врачам не обращалась, принимала корвалдин,
пумпан. Около 1 года назад эпизод сильной головной боли, общей
слабости, носовое кровотечение. Вызвала участкового терапевта,
было зарегистрировано АД (170/100) мм рт.ст., назначен бетакса-
лол 20 мг/1 раз в сутки. АД нормализовалось (125/75) мм рт.ст.)).
Спустя 3-4 месяца (постоянного приема бетаксалола мг) перебои
в работе сердца (2-3) раза в день, чувство замирания сердца,
сильная постоянная головная боль, общая слабость. За последние
2 недели самочувствие ухудшилось, перебои в работе сердца
стали более частыми (до 20 раз в день), появился страх смерти
(«остановится сердце»). Обратилась за консультацией.

Из анамнеза жизни мать-одиночка, дочь 23 года, курит 2-3
сигареты в день, алкоголь (вино) по праздникам, аллергический
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анамнез не отягощен, в детстве аппендэктомия, у матери ише-
мическая болезнь сердца(ИБС), перенесенный инфаркт мио-
карда, умерла в 82 года, у брата ИБС, инфаркт миокарда, умер в
62 года после инсульта.

Общее состояние удовлетворительное, правильного телосло-
жения, рост 168 см, вес 70 кг, АД (140/85) мм рт.ст., ритм сердца
неправильный, ЧСС - 54 уд/ми., тоны сердца достаточной гром-
кости, шумы не выслушиваются, другие органы и системы в пре-
делах нормы.

Поставлен диагноз: артериальная гипертензия, степень I, ста-
дия I, сердечная недостаточность, функциональный класс 0, ят-
рогенная (бетаксолол) синусовая брадикардия с частой
политопной нерегулярной наджелудочковой экстрасистолией,
отсуствие ортостатических реакций АД, обратные ортостатиче-
ские реакции ЧСС.

Рекомендавано лечение. Диета: уменьшение употребления по-
варенной соли, ограничение употребления чая и кофе, снижение
калорийности пищи за счет углеводов и жиров, введение в рацион
больше фруктов, овощей, морской рыбы, ограничение объема по-
требляемой жидкости, дробный частый прием пищи. Контроли-
руемая физическая нагрузка. Контроль АД и ЧСС в домашних
условиях. Ступенчатый уход от бетаксолола (см.
таблицу).Добавление лизиноприла в дозе 5 мг/сут. с последую-
щим систематическим приемом.

Результат (спустя 4 недели): жалоб нет, самочувствие хоро-
шее, общее состояние удовлетворительное, контролируемое АД
(130/85) мм рт.ст., ЧСС 72 уд/мин., адекватные ортостатические
реакции АД и ЧСС.

Систолическое, диастолическое артериальное давление (САД,
ДАД), частота сердечных сокращений (ЧСС) в ортостатических
пробах до и на этапах смены терапии с бетаксолола на лизино-
прил

Видим, ятрогения чистой воды, и причина на поверхности.
Комментарии, конечно, сделать можно, но нужно ли?
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Требования доказательной
медицины и отношение к
рекомендательным
документам

Современная медикаментозная терапия соматических болез-
ней построена на принципах доказательной медицины, когда в ве-
дении пациента приоритет отдается лекарственным средствам с
доказанной эффективностью в рандомизированных многоцент-
ровых двойных слепых плацебо–контролируемых исследованиях
с достаточной продолжительностью.

Этими же или подобными им исследованиями обычно доказы-
ваются и рекомендуемые дозы и схемы использования лекарст-
венных препаратов.

Рекомендации по медикаментозной терапии формируются
специальными комиссиями международных и национальных об-
ществ, представленными видными специалистами в этой области.

Современные рекомендации являются не директивным, но
именно рекомендательным документом. Они представляют врачу
в обобщенном виде самые последние достижения в диагностике и
терапии соматических болезней, но право выбора стратегии и
тактики ведения пациента полностью остается за врачом колле-
гиально с самим пациентом.

Принцип оптимальности
в ведении
хирургических больных

Хирургическая клиника не является исключением и также
должна следовать принципу оптимальности, как и всякая другая
клиника.

Проблемы, которые здесь существуют, могут быть разделены
на 4

основные группы:
1) предоперационная подготовка;
2) оперативное вмешательство;
3) послеоперационный период в смысле послеоперационного

восстановления функций;
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4) послеоперационный период в смысле протекания и исходов
раневого процесса.

Если время позволяет, должна быть проведена предопера-
ционная подготовка. Цель ее - мобилизация психических, функ-
циональных и структурных резервов организма на операцию.

Роль психического фактора и реактивности организма, кото-
рые корригируемы, есть ключ к ее проведению.

В оперативном вмешательстве предпочтение отдается тем ме-
тодам, которые имеют минимальные для больного функциональ-
ные и структурные последствия как в отношении оперируемого
органа, так и доступов к нему.

Послеоперационный период в смысле восстановления функ-
ций есть стратегия ведения больного, когда врач осознает, что
нормы функций больного отличны от норм здорового и что при-
ближение к ним должно осуществляться путем, при котором ми-
нимизируются потери на этот переход.

Послеоперационный период в смысле течения и исходов ране-
вого процесса должен рассмативаться через призму изложенной
в этой главе пато-, саногенетической терапии воспаления. Ибо ра-
невой процесс и есть суть одна из разновидностей его.

Лекарство для десяти
болезней

В странах СНГ общая продолжительность жизни на 14 лет
короче среднего европейского уровня

Болезни системы кровообращения называют неинфекционной
эпидемией. Они занимают первое место в мире по распростра-
ненности и являются причиной половины всех случаев смерти и
третьей части - инвалидности.

Среди трудоспособного населения на них приходится более
50% всех заболеваний, причем в структуре временной нетрудо-
способности, как по количеству случаев, так и календарных дней
(на 100 работающих), лидирующие позиции имеют артериальная
гипертензия, ишемическая болезнь сердца и сосудистые заболе-
вания мозга.

У каждого третьего с заболеваниями системы кровообращения
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устанавливают первичную инвалидность, причем 20% из них яв-
ляются лицами трудоспособного возраста. Основные причины ин-
валидности – ишемическая болезнь сердца (29%) и сосудистые
нарушения мозга (40%).

В странах СНГ общая продолжительность жизни на 14 лет ко-
роче, чем в странах Евросоюза, именно из-за высокой распро-
страненности заболеваний кровообращения. Люди в наших
странах умирают в трудоспособном возрасте, что существенно
отражается на всех сферах жизни.

Ведущая причина болезней кровообращения
Одна из ведущих причин болезней кровообращения – нару-

шения обмена липидов с развитием атеросклероза. Именно с ате-
росклерозом и его осложнениями связывают внезапную смерть,
смерть от острого инфаркта миокарда, мозгового инсульта, др.

Еще большее значение имеют клинические последствия ате-
росклероза в виде инвалидизирующих хронических сосудистых
заболеваний головного мозга, сердца и периферических артерий,
прежде всего, сонных и нижних конечностей.

Проблемы сердца, по сути, являются всего лишь «вершиной
айсберга» в атеросклерозе. У пациента с коронарным атероскле-
розом имеется и каротидный, и внутренних мозговых, и почеч-
ных, и бедренных, … артерий. В опубликованной в одном из
европейских журналов статье под названием «Взаимозависимо-
сти между болезнью периферических артерий и каротидным ате-
росклерозом» ее авторы давали совет читателям, что «если
нашли атеросклероз нижних конечностей, подумайте о каротид-
ном». В ответ я написал другую статью с советом, что «если нашли
каротидный атеросклероз, подумайте об атеросклерозе нижних
конечностей», а правильно, «если нашли местные атеросклеро-
тические изменения, не пропустите атеросклероз как системное
заболевание».

Атеросклероз в зрелом возрасте часто сочетается с артери-
альной гипертензией, избыточным весом, ожирением, сахарным
диабетом, метаболическим синдромом, когда частота, тяжесть и
последствия его нарушений непропорционально возрастают.

Как показали результаты Фремингемского исследования, если
уровень холестерина в крови более 6,76 ммоль/л, заболеваемость
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ишемической болезнью сердца и инфарктом миокарда превы-
шает в 4-5 раз уровень заболеваемости в группе лиц с нормаль-
ным уровнем холестерина.

В экономически развитых странах 2–3 десятилетия тому назад
вследствие осуществления профилактических мер ситуация с
атеросклерозом и его осложнениями коренным образом измени-
лась - в 2 и более раз сократилась смертность от болезней си-
стемы кровообращения и резко возросла средняя
продолжительность жизни населения.

Одним из наиболее действенных компонентов профилактиче-
ских мер явился контроль уровня липидов крови. Соответствен-
но данным второго отчета Национальной Службы США по здоровью
и питанию 15% снижение уровня липидов у среднего американца
понизило смертность от сердечно- сосудистых заболеваний на 50%.

В странах СНГ, повторюсь, констатируются небывало высокие
смертность и короткая продолжительность жизни, а меры по про-
филактике и лечению атеросклероза остаются на зачаточном
уровне.

Предупредить лучше, чем лечить
Атеросклероза не миновать никому, и уже в самом раннем воз-

расте под эндотелием артерий появляются первые одиночные ли-
пидные отложения, количество которых с каждым годом
увеличивается.

Как у кого будет развиваться атеросклероз, как он будет ма-
нифестировать (ишемическая болезнь сердца, транзиторные
ишемические атаки и мозговой инсульт, ишемическая болезнь
периферических артерий, др.), к каким последствиям он приведет
(внезапная смерть, инфаркт миокарда, мозговой инсульт, ин-
фаркт почек, гангрена нижних конечностей с инвалидизацией, и
т.д.), зависит от множества факторов риска.

Всего таких факторов около 200. Если не считать пол и наслед-
ственность, на которые повлиять нельзя, наиболее важными для
профилактики развития атеросклероза являются уровень липи-
дов крови, курение, сахарный диабет, артериальное давление, из-
быточный вес, воспалительные заболевания и низкая физическая
активность.

Различают первичную и вторичную профилактику, соответ-
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ственно, до развития, и уже при развившихся клинических про-
явлениях и осложнениях атеросклероза. Особенно касается это
последствий перенесенных инфаркта миокарда, мозгового ин-
сульта, внезапной сердечной смерти, и др.

Первичная профилактика – обучение каждого выявлению и
понижению, и как можно более раннее определение и понижение
факторов риска, внедрение здорового образа жизни, отказ от ку-
рения, контроль кровяного давления со своевременной и каче-
ственной антигипертензивной терапией, санация и
своевременное и целенаправленное лечение очагов инфекции, и,
в обязательном порядке, гиполипидемическая терапия.

Вторичная профилактика – гиполипидемическая терапия и
специальные лечебные вмешательства соответственно конкрет-
ным формам проявлений и осложнений атеросклероза. Два сле-
дующие друг за другом слайда показывают исключительное
значение вторичной профилактики в выживаемости больных. В
соответствии с первым из них статины существенным образом
понижают вероятность смерти после перенесенного острого ин-
фаркта миокарда. Согласно второму, статины входят в число
стандартов терапии пациентов со всеми острыми коронарными
синдромами, в том числе инфарктом миокарда.

На сегодня при атеросклерозе из известных 4 групп липидс-
нижающих препаратов - статинов, ионообменных смол, никоти-
новой кислоты, фибратов – исключительный приоритет
принадлежит статинам. Со статинами ассоциируются успехи его
первичной и вторичной профилактики, в том числе наиболее тя-
желых по своим последствиям сердечных и мозговых атак.

Альтернатива ангиопластике
Активное понижение уровня липидов снижает риск ишемиче-

ских событий, делает значительно более поздней вероятность
первого ишемического события, положительно влияет на показа-
тели жизни и откладывает или даже предупреждает необходи-
мость оперативных вмешательств на коронарных артериях
сердца.

Важно заметить, что ангиопластика решает локальную задачу
стеноза артерии. После нее атеросклероз остается и продолжает
прогрессировать, если только пациент не будет принимать статины.
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Акценты на плейотропных эффектах статинов
Главным в клинических эффектах статинов считают их гипо-

липидемическое действие со снижением содержания атероген-
ных липопротеидов и триглицеридов. Все другие эффекты, не
связанные прямо с гиполипидемическим действием, называют
плейотропными.

Плейотропных эффектов статинов много и каждый из них на
вес золота.

Для примера перечислю семь:
· противоаритмическое действие
· повышение насосной функции сердца
· противовоспалительное действие
· стабилизация и обратное развитие атеросклеротической

бляшки
· улучшение психического самочувствия
· улучшение физического самочувствия
· повышение качества жизни.
Противоаритмическое действие статинов объясняют улучше-

нием коронарного кровообращения с уменьшением числа, разме-
ров и степени ишемии так называемых аритмогенных
ишемических зон миокарда. Я бы к объяснению добавил еще и
улучшение мозгового кровообращения с оптимизацией опосредо-
ванной центральными структурами регуляции сердца и
ограничением, если не исчезновением, патологической проарит-
мической центрогенной импульсации.

Повышение насосной функции сердца при лечении статинами
связывают все с тем же механизмом снижения ишемических из-
менений миокарда в результате улучшения или даже восстанов-
ления коронарного кровообращения.

Противовоспалительное действие статинов, подтверждаемое,
например, снижением под его влиянием в крови больных кон-
центрации С-реактивного белка, вообще заслуживает специ-
ального внимания. Оно находится в плоскости происходящего
сегодня пересмотра концепции атеросклероза, который все более
рассматривается как одна из форм хронического асептического
воспаления. Равных статинам по противовоспалительному дей-
ствию среди получивших распространение в клинике статинов
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сегодня нет.
Стабилизация, а в некальцинированных бляшках позитивное с

повышением эластичности изменение их свойств объясняет при-
чину “конкурентоспособности” статинов с ангиопластикой.

Повышение психического самочувствия принимающих стати-
нов пациентов не есть эффект плацебо, но результат непосред-
ственного улучшения состояния мозговых сосудов и мозгового
кровообращения в целом.

Точно так же не следует искать специфических причин повы-
шения физических возможностей у пациентов с “перемежаю-
щейся хромотой”, которые с его применением начинают
показывать устойчивые результаты улучшения кровообращения
в нижних конечностях.

Все эти, обусловленные двуединой гиполипидемической и про-
тивовоспалительной фармакодинамикой, эффекты статинов ес-
тественным образом положительно сказываются на качестве
жизни пациентов с манифестированными формами атероскле-
роза, что подтверждается всеми исследованиями, посвященными
данной проблеме.

Смена парадигмы и новые подходы к терапии статинами
Смена холестериновой парадигмы на холестериново-воспали-

тельную повлекла за собой пересмотр диагностических и лечеб-
ных стратегий клинически манифестированного атеросклероза.

Сегодня мы определенно знаем, что клинические варианты
атеросклероза (с преимущественным поражением сосудов мозга,
сердца, нижних конечностей и т.д.) не исчерпываются случаями
повышения уровня холестерина преимущественно за счет так на-
зываемых атерогенных липопротеидов, но могут протекать и на
фоне нормальных показателей липидного обмена.

В клинической диагностике атеросклероза все большее значе-
ние приобретает оценка состояния и степени поражения артерий
с морфологической идентификацией атеросклеротических бля-
шек. Сегодня эта задача достаточно эффективно решается с ис-
пользованием ультразвуковых методов.

Основной лечебной стратегией использования статинов «поза-
вчера» у пациентов с клинически манифестировавшим атеро-
склерозом и гиперхолестеринемией было достижение
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рекомендованных уровней холестерина.
«Вчера» показания для статинов расширились и у перенесших

острые коронарные события пациентов их стали назначать уже
вне зависимости от исходного уровня холестерина (при низком
холестерине тоже).

Современная стратегия использования статинов подразумева-
ет их назначение всем пациентам с манифестированным атеро-
склерозом вне зависимости от исходного уровня холестерина.
Для примера, в опубликованных летом 2007 г. «Рекомендациях по
ведению артериальной гипертензии» Европейского общества ги-
пертензии и Европейского общества кардиологов всем пациентам
с артериальной гипертензией и другими доказанными заболева-
ниями кровообращения и/или сахарным диабетом рекомендова-
но назначение статинов для снижения общего холестерина крови
ниже 4,5 ммоль/л и уровня липропротеидов низкой плотности ниже
<2,5 ммоль/л. При этом, если у пациента показатели холестери-
нового обмена нормальные, но общий сердечно-сосудистый риск
достиг 20%, ему статины должны быть обязательно назначены.

В фармакодинамически обусловленных влияниями на патоге-
нетические звенья атеросклероза (от нарушений холестерино-
вого обмена до лежащего в основе атеросклероза воспаления), как
мы теперь понимаем непродуманно названных плейотропными
эффектах статинов, и лежит современная стратегия терапии ате-
росклероза и его осложнений этими препаратами.

Лекарство для десяти болезней
Статины эффективны не при одном атеросклерозе, включая

все его клинические (читай, нозологические, острые и хрониче-
ские (формы) но его сочетаниях с артериальной гипертензией,
ожирением, сахарным диабетом, остеопорозом, болезнью Аль-
цгеймера.

Например, длительная, на протяжении 6 месяцев терапия, ста-
тинами у больных с сахарным диабетом действенна одновременно
и в отношении атеросклероза, и в отношении сахарного диабета.
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О природе болезней на
примере эссенциальной
артериальной
гипертензии

Поднимая тему артериальной гипертензии, так и хочется на-
писать «эссенциальная артериальная гипертензия идиопатиче-
ская».

Потому что если так напишу, Читатель спросит, что он напи-
сал, и будет прав. С одной стороны, абракадабра. С другой, каж-
дый знает, эссенциальная артериальная гипертензия много
синонимов имеет, и один из них – идиопатическая.

Так-то оно так, но только внутреннее содержание терминов
«эссенциальная» и «идиопатическая» разное, а потому разное
влияние на понимание и подходы к артериальной гипертензии
иметь может.

Эссенциальная (в русском переводе «естественная, внутренне
присущая, первичная»), когда первопричиной волей-неволей
приходится считать само повышение артериального давления
(АД), пусть даже и по непонятным механизмам. Когда вынуж-
дены строить наукообразные конструкции, «загоняя» в них или
под них и наследственность (где ее нет?), и нарушения регуляции
водно-солевого обмена (снова, читай, генетически, детерминиро-
ванные), и гиподинамию, и нарушения сосудистого тонуса, и из-
быточную массу тела, и дислипидемии, …

Идиопатическая (в русском переводе «неизвестной причины»),
когда причина неизвестна потому, что еще «не докопались», или
наука до понимания природы не доросла.

Естественно поэтому, если вместо термина «эссенциальная» и
не использовать - «идиопатическая», «держать на уме» его все-
гда полезно, классифицируя многообразие артериальной гипер-
тензии на вторичные, где она выступает как один из клинических
синдромов заболевания установленной природы (знаем, заболе-
ваний этих много, и, соответственно, симптоматических артери-
альных гипертензий тоже) и идиопатическую по сути, природу
которой установить надо.

Диагноз эссенциальной артериальной гипертензии устанавли-
вается в точном соответствии с диагнозом идиопатических забо-
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леваний – методом исключения. И не стоило бы «огород горо-
дить», если бы не обстоятельства.

С развитием в наш век революционных технологий диагно-
стики (в первую очередь визуализации) все чаще природа арте-
риальной гипертензии устанавливается, и шансы ее на
«эссенциальную» становятся все меньше.

Во взрослой популяции «под личиной» эссенциальной артери-
альной гипертензии все чаще (благодаря тем же новым техноло-
гиям диагностики), оказывается, «скрывается» атеросклероз. И
понятно почему. Уже на этапе липидных отложений в артериях
нарушается сосудистая реактивность, и закладываются первые
условия для повышения артериального давления. По мере про-
грессирования процесса эти явления только нарастают. С по-
явлением атеросклеротических бляшек, их эндофитным (и не
только) ростом в «пикантных» для артериальной гипертензии ме-
стах (почечные, надпочечниковые, внутримозговые соответ-
ствующих локализаций (не забываем и велизиев круг), многие
другие, в том числе в разных комбинациях, артерии) заклады-
ваются структурные основы стабильного повышения АД.

А.Л. Мясников опередил время, когда писал, что «существует
единая болезнь, которая проявляется в одних случаях клинико-
анатомическим синдромом гипертонии, в других случаях — кли-
нико-анатомическим синдромом атеросклероза, а чаще и тем, и
другим болезненным процессом одновременно».

Вывод простой, у взрослого, если иная вторичная природа ар-
териальной гипертензии не установлена, с очень высокой веро-
ятностью будет вторичная атеросклеротическая артериальная
гипертензия. И, более того, любая (любой природы) вторичная ар-
териальная гипертензия у взрослого будет модифицироваться
атеросклеротическим процессом, которого по И.В. Давыдовскому,
как судьбы, не избежать никому.

Артериальная гипертензия не только идиопатическая, но и
вторичная, принципиально лечится одинаково, если только не-
возможно устранение причины вторичной.

Замечу, последнее возможно в нечастых случаях, и при том
обязательном условии, что по своим давности и тяжести вторич-
ная артериальная гипертензия не привела к структурным изме-
нениям в органах и тканях, когда их обратное развитие
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становится простым добрым пожеланием.
Артериальная гипертензия, и идиопатическая, и вторичная,

вовлекает в свои орбиты регуляторные системы и процессы
самого разного уровня и локализации с упомянутыми
структурними изменениями в первую очередь органов-мишеней.

В цепи причинно-следственных отношений все по тому же И.В.
Давыдовскому с некоторого момента не важны ни первопричина,
ни первоначальная манифестация артериальной гипертензии,
просто потому, что каждое новое следствие (нарушение)
становится причиной следующего нарушения (следствия).

В манифестации, утяжелении течения, возрастающем риске
осложнений (транзиторные ишемические и коронарные атаки,
геморрагический и ишемический инсульт, инфаркт миокарда,
аневризма и разрыв аорты, летально опасные аритмии, почечная
недостаточность, внезапная смерть, др.) артериальной
гипертензии первостепенное значение имеют так называемые
факторы риска, не просто негативно сказывающиеся на общем
здоровье, метаболизме, но прямо повреждающие сосудистую
стенку или способствующие дальнейшему развитию начавшихся
в ней изменений (курение, сахарный диабет, дислипидемии,
избыточное неправильное питание с высоким содержанием
насыщенных жиров и поваренной соли, избыточная маса тела,
гиподинамия, …).

Каждый фактор риска вносит свою лепту в вероятность раз-
вития и модифицирует в худшую сторону развитие артериаль-
ной гипертензии. Один фактор – одна лепта, два фактора –
больше чем две лепты, так как влияние комбинации факторов
мультиплицируется. И с числом их комбинаций утяжеление
течения, опасность ранних неблагоприятных исходов артериаль-
ной гипертензии все неотвратимее.

Эссенциальная артериальная гипертензия – заболевание хро-
ническое, и коль случилась, на всю оставшуюся жизнь. Задача
пациента – пройти через артериальную гипертензию с «наи-
меньшей возможной платой за нее», с «минимальными поте-
рями», и врача – помочь ему в этом.

Сегодня данная задача вполне достижима. Решается она ком-
плексом мероприятий по изменению образа жизни с регулируе-
мой физической активностью, правильно построенным питанием



195

с обязательным ограничением поваренной соли и углеводов, за-
меной животных жиров растительными, включением в пищевой
рацион в достаточном объеме овощей и морепродуктов, а также,
обязательно, систематическим приемом подобранных лекарст-
венных препаратов и их комбинаций.

Тиазидные диуретики, ингибиторы ангиотензин превращаю-
щего фермента, рецепторов ангиотензина, кальциевых каналов,
бета-адренергических рецепторов, альдостерона, в том числе в
фиксированных комбинациях, являются хорошей базой для по-
строения наиболее полно отвечающей состоянию здоровья паци-
ента терапии.

Так как артериальная гипертензия у взрослых, когда она даже
не есть одно из следствий или одна из клинических манифеста-
ций атеросклероза, на все 100% протекает на его фоне, в ее лече-
нии статины не просто должны быть хороши, но, как показывают
последние исследования, основанные на доказательствах, именно
такими и оказываются.

В моем клиническом опыте пожилые муж и жена с артериаль-
ной гипертензией и тяжелыми клиническими проявлениями ате-
росклероза. Обоим я проводил антигипертензивную терапию,
позволившую контролировать уровень АД, обоим спустя некото-
рое время назначил аторвастатин. Спустя 3 месяца у супруги дав-
ление полностью нормализовалось, и необходимость в
антигипертензивных препаратах отпала, у супруга нет. В анализе
ситуации одним из наших общих с ними объяснений было воз-
можное у супруги размещение атеросклеротической бляшки в
области регуляции АД, и позитивный результат в виде спонтан-
ной нормализации АД как следствие позитивного влияния атор-
вастатина на структуру и размеры бляшки, как и на состояние
сосудистой стенки в целом.

Артериальная гипертензия эссенциальная всегда идиопатиче-
ская. Причину ее искать надо так же тщательно, как тщательно
проводить лечение. Результат зависит от очень многих факторов,
но первыми являются партнерство пациента с врачем, или на-
оборот.
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Мифы и правда о
сердечнососудистых
заболеваниях в
постменопаузу

Постменопауза – завершающий этап климакса, возрастного
периода в жизни женщины, в котором она полностью утрачивает
репродуктивную функцию. Этот этап климакса генетически за-
программирован и естественен для нее. Он самый длинный в кли-
максе, на него приходится не менее трети всей ее жизни.

В пользу естественности постменопаузы свидетельствует ми-
ровая статистика - в подавляющем большинстве стран мира сред-
няя продолжительность жизни женщины выше, чем мужчины.
Причем, с ее увеличением женщина в подавляющем большинстве
случаев живет дольше мужчины.

Нельзя не согласиться с утверждением, что в репродуктивном
возрасте Природа защищает женщину. От факта не уйти, и в со-
ответствии с той же статистикой в нем сердечнососудистые за-
болевания у женщин встречаются в три раза реже, чем у мужчин.

Но точно так же Природа поступает и в пострепродуктивном
возрасте, когда, например, «трудности жизни» в постсоветских
странах имеют мишенью не женщину, но мужчину. Иначе как
объяснить, что максимальная продолжительность жизни жен-
щины в развитых странах превышает таковую мужчины на 5-7
лет, а в постсоветских странах – на 11-13 лет.

Человеку естественно создавать и фетишизировать созданные
мифы, не выдерживающие проверки фактами, или, если хотите,
практикой. Иначе как понять перекочевывающее из книги в книгу
определение, что «во время менопаузы нарушается менструаль-
ный цикл, который является одним из естественных ритмов
функционирования организма ...». Получается, приговор: до ме-
нопаузы имеем дело с «естественным ритмом функционирова-
ния» женского организма, а в менопаузу «… естественных
ритмов…» нет.

Я воспитывался на И.В. Давыдовском. По И.В. Давыдовскому
все просто – если есть в естественной жизни женщины дорепро-
дуктивный, репродуктивный и послерепродуктивный (постмено-
пауза) возраст, значит каждый из них естественный. И
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подтверждение естественности, хотя бы, в большей продолжи-
тельности жизни женщины.

Репродуктивная функция, которую Природа доверила орга-
низму женщины, повысила его «запас прочности». Она же «снаб-
дила» его биологическими часами, которых не имеет мужчина,
включающими и выключающими репродуктивную функцию.
Одно из «окошек» в эти часы – эстрогены. В дорепродуктивном,
репродуктивном и послерепродуктивном (постменопауза) воз-
расте их содержание в организме женщины разное, и снижение
синтеза в постменопаузу никак не есть «дефицит женских поло-
вых гормонов», но их обычный для этого этапа жизни уровень.

Переход с репродуктивного возраста в послерепродуктивный
с соответствующим «переключением» обмена женских половых
гормонов, как всякое переключение, есть испытание, и его не все-
гда удается безболезненно пройти. И как в переходе существует
реальная опасность патологического (!) климакса (патологической
постменопаузы тоже), при патологическом климаксе больше и ве-
роятность развития разнообразных заболеваний.

Женщина и мужчина в любом возрасте, не считая репродук-
тивных систем, страдают одними и теми же заболеваниями, и
сердечнососудистые не исключение. Самые важные у женщины в
постменопаузу сердечнососудистые заболевания, поэтому, те же,
что и у мужчины – атеросклероз с его разнообразными клиниче-
скими формами и артериальная гипертензия с их осложнениями.

Примеры хронических клинических форм атеросклероза -
хроническая ишемическая болезнь сердца, хроническая сосуди-
стомозговая недостаточность, хроническая ишемическая болезнь
кишечника, болезнь периферических артерий, др.

Примерами осложнений в клиническом развитии атероскле-
роза являются дестабилизация и разрушение бляшек с образо-
ванием тромбов (атеротромбоз), часто с исходом в острые
сосудистые события (острые коронарные синдромы, инфаркт
миокарда, транзиторные ишемические мозговые атаки, мозговой
инсульт, инфаркт почек, гангрена нижних конечностей, др.) и
кардиальную смерть.

Снижение когнитивных способностей мозга, как и основных
фукций других органов (хроническая сердечная, почечная, …, вот
именно, яичниковая недостаточность тоже, разнообразные арит-
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мии сердца, многие другие синдромы), есть и проявление, и ре-
зультат, осложнение сосудистых поражений при атеросклерозе и
артериальной гипертензии.

Многие находимые в постменопаузу клинические синдромы
очень часто хочется объяснить самой постменопаузой, тогда как
первыми банальными причинами выступают гено- («плохая на-
следственность») и фенотипические (нездоровый образ жизни в
широком смысле от личного пренебрежения до проблем окру-
жающей среды) детерминанты и, конечно же, возраст, за кото-
рый тоже, оказывается, надо платить.

Интересно также, что в менопаузе артериальная гипертензия
часто развивается на фоне атеросклероза и в большинстве слу-
чаев наравне с перечисленными клиническими формами яв-
ляется еще одной его манифестацией. При атеросклерозе она
обусловлена нарушениями регуляции в зоне (ах) хронической
ишемии (не к месту расположившаяся бляшка в артерии), а
также простым атеросклеротическим изменением стенок арте-
рий с разнообразными проблемами барорефлексорного контроля,
дистрофическими и иными нарушениями эндотелиального по-
крова, также относящихся к ключевым игрокам в контроле арте-
риального давления.

Касаясь атеросклероза (и артериальной гипертензии, но
только в постменопаузу), следует еще раз обратиться к И.В. Да-
выдовскому, выделявшему атеросклероз как естественное био-
логическое явление и как заболевание. Как естественное
биологическое явление потому, что не миновать его никому, и
только в тех случаях, когда человек уходит из жизни по старо-
сти, не страдая им при жизни. Как заболевание, когда атероскле-
роз манифестирует клинически частично перечисленными
формами. Изложенного достаточно, чтобы понять - вероятность
сердечнососудистых заболеваний, главным образом, клинических
вариантов атеросклероза и связанной с ним артериальной гипер-
тензии, больше у женщин с нарушениями климакса, в том числе
постменопаузы.

Вывод, который следует - у женщины в постменопаузу с кли-
нически манифестированным атеросклерозом и артериальной ги-
пертензией надо помнить о высокой вероятности нарушений
постменопаузы, равно как у женщины с нарушениями постмено-
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паузы надо всегда «держать на уме» клинически манифестиро-
ванный атеросклероз и артериальную гипертензию.

При этом не касаюсь характерных постменопаузе избыточной
массы тела и гипергликемии, до сахарного диабета включительно,
которые имеют неблагоприятное прогностическое значение и мо-
дифицируют атеросклероз и артериальную гипертензию с не-
отвратимостью осложнений.

Главным в постменопаузе, как и жизни в целом, только с боль-
шими акцентами, является здоровый образ жизни с адекватной
физической активностью и правильно построенным питанием.
Достигается это не просто, но достигается. Если недостаточно со-
вета врача, нужно долгосрочное настоящее партнерство с ним, и
результат будет достигнут.

В лечении сердечнососудистых заболеваний в этом возрасте
лекарственными препаратами первого выбора являются синте-
тические статины, амлодипин, ингибиторы ангиотензин превра-
щающего фермента, ингибиторы ангиотензиновых рецепторов,
антиагреганты (ацетилсалициловая кислота).

В случаях (возрастной) эстрогеновой недостаточности пока-
зана гормонозамещающая терапия. Она, однако, является «ост-
рым» инструментом и должна умело использоваться.

Мифов много, правда одна. Постменопауза есть один из до-
стойнейший этапов в жизни женщины и им стоит воспользо-
ваться на все сто. Даже когда в этом требуется помощь врача.

Надлежащая
терапевтическая
практика и
оптимальность болезни

Мы вступили в век доброкачественной клинической практики
(GCP - Good Clinical Practice), объединяющей в себе в неразрыв-
ное целое Evidence and Case Based Medicine.

Еще только вчера доброкачественная клиническая практика,
как основа терапевтической практики, рассматривалась как меж-
дународный этический и научный стандарт качества планирова-
ния, проведения, регистрации и представления результатов
исследований, в которых в качестве испытуемых принимают уча-
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стие люди.
Сегодня же она становится международным этическим и на-

учным стандартом качества оказания медицинской помощи па-
циенту, и фундаментом ее оказывается партнерство пациента и
врача

Мы привыкли – врач и пациент, правильно же - пациент и
врач. Пациент является потребителем и врач – производителем
медицинских услуг.

Производить медицинские услуги – не навязывать медицин-
ские услуги, а потому врач и пациент, пациент и врач в медицин-
ских услугах – партнеры.

В Европейском Союзе уже на протяжении ряда лет успешно
функционирует ассоциация потребителей медицинских услуг
(Health Consumer Powerhouse) и европейцы успешно трансфор-
мируются из бесправных пациентов в мощных потребителей ме-
дицинских услуг. При этом потребители могут осуществлять
выбор производителей медицинских услуг, плательщиков и ме-
тодов.

Происходящие изменения находят отражения во всех сферах
медицинской деятельности, в том числе, в хорошо известных те-
перь и нашим врачам рекомендациях по ведению пациентов, ко-
торые совсем недавно носили одновременно и образовательный, и
рекомендательный характер. Первой ласточкой стали «Рекомен-
даций по ведению артериальной гипертензии 2007 года» Евро-
пейского общества гипертензии и Европейского общества
кардиологии (ESH/ESC). В рекомендациях впервые прямо напи-
сано, что они имеют дело с медицинскими состояниями в целом,
носят образовательную, но не предписывающую роль для веде-
ния индивидуального пациента в его личном, медицинском и
культуральном измерениях. А еще в рекомендациях болезнь
уступила место пациенту.

Происходящие изменения я бы резюмировал в соответствии с
простой формулой – «новое – хорошо забытое старое», ибо оте-
чественная терапевтическая школа изначально покоится на по-
зициях, в соответствии с которыми болезни в учебниках, а в
жизни – пациенты. Основатель русской терапевтической школы
М.Я. Мудров в 1825 г. писал «Я намерен сообщить Вам новую ис-
тину, которой многие не поверят, и которую, может быть, не все из
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Вас постигнут...Врачевание не состоит в лечении болезни... Враче-
вание состоит в лечении самого больного».

Пациент – существо социально-биологическое, поэтому в те-
рапевтических подходах первые вмешательства социальные, и
только за ними чисто терапевтические. Пациент - страдающий
заболеванием (ями). Он - исключительная индивидуальность.

Болезнь же - результат взаимодействия (типового (ых)) пато-
логического (их) процесса (сов)) и индивидуальности (генетиче-
ской и фенотипической) пациента. Болезнь – единство пато-, и
саногенетического, клиническая реализация (генетически де-
терминированных) механизмов, направленных (если и насколько
возможно) на выздоровление и/или максимально благоприятное
хроническое течение с максимально возможными достижением
качества и продолжительности жизни.

С учетом изложенного и в соответствии с Принципом опти-
мальности болезни можно сформулировать цель доброкаче-
ственной терапевтической практики как «достижение
наилучшего клинического результата с максимально возмож-
ными повышением качества и удлинением продолжительности
жизни пациента при минимизации расходов на терапию».

Все остальное должно пониматься как задачи, которым нахо-
диться в соответствии с целью терапии. К задачам можно отнести:
достижение максимально возможных психического равновесия,
физической и социальной активности; раннего облегчения кли-
нических признаков, понижения функционального класса недо-
статочности вовлеченных в патологический(е) процесс(ы)
органов; профилактики или стабилизация (если есть) эпизодов
декомпенсации, снижения числа госпитализаций, заболеваемо-
сти, смертности; улучшения прогноза и уменьшения расходов на
терапию.

Достижение цели и задач доброкачественной терапевтической
практики возможно на условиях:

• сотрудничества с пациентом, его микроокружением
(близкие), службами и специалистами (социальный сер-
вис, психолог, «узкие» специалисты, фармацевт, меди-
цинская сестра);

• организации и проведения школ пациента и семьи;
• оптимизации диеты, стиля жизни;
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• включением наблюдения медицинской сестры; ведения
на дому и в амбулатории (поликлиника, офис семейного
врача);

оптимизации расходов на лечение (сost effective treatment).
Врач должен прислушиваться к пациенту, учитывать его

точку зрения и убеждения; предоставлять пациенту исчерпы-
вающую информацию о его болезни(ях), подходам к лечению, су-
ществующему выбору лекарственных препаратов и их побочных
эффектах (лекарственный препарат не может быть навязан па-
циенту); объяснять пациенту, какие цели преследует каждое
предпринимаемое вмешательство и какой эффект оно может ока-
зывать на проявления заболевания (ний), качество и продолжи-
тельность его жизни; подавать советы конкретно, четко,
понятным пациенту языком, уточняя, понял ли он их повторять
поданную пациенту информацию с использованием других слов и
их комбинаций обеспечивать пациента письменной информацией;
подавать достаточные сведения по уходу микроокружению и спе-
циалистам, которые будут работать с пациентом; соблюдать
принципы медицинской этики и деонтологии, отношения врача и
пациента должны быть партнерскими.

Оптимизация расходов на лечение (сost effective treatment) в
числе других возможных подходов решается использованием
вместо оригинальных дженерических лекарственных средств.
Оригинальные лекарственные средства те, которые впервые вы-
пущены разработчиком, и дженерические, которые произведены
остальными производителями по собственной технологии с дока-
занной биоэквивалентностью оригинальным.

Оригинальный может быть лучше дженерического, но и дже-
нерический может быть лучше оригинального. При этом джене-
рический всегда дешевле оригинального.

Дженерических лекарственных средств много, и поэтому
нужно ориентироваться не на любые, но только те, которые отве-
чают требованиям доброкачественной производственной прак-
тики (GMP – Good Manufacturing Practice). Государственные
регуляторные органы Евросоюза склоняются в пользу сертифи-
цированных по GMP дженериков.

Патриотизм мотивирует нас отдавать предпочтение среди сер-
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тифицированных по GMP дженерических отечественным.
Основные принципы выбора и назначения лекарственных

средств в доброкачественной терапевтической практике могут
быть сформулированы так:

• подбор препарата, комбинации препаратов;
• приоритет препаратам с более высоким комплаенсом;
• фармакотерапия шаг за шагом, от наиболее важных

задач;
• нет полипрагмазии - минимум лекарств, добавление но-

вого, но не увеличение дозы уже назначенного;
• лекарство все, доза ничего, титрование дозы, следование

дозы изменениям в здоровье пациента;
• пациента следует ознакомить с любыми побочными эф-

фектами, возможными в процессе лечения;
• соответствие стоимости препарата финансовым возмож-

ностям пациента, пациент должен быть ознакомлен со
всеми сертифицированными аналогами, право выбора за
пациентом.

Обеспечение приверженности терапии достигается выбором
вместе с пациентом финансово доступных лекарственных
средств, рекомендацией пациенту лекарственных средств с мак-
симально упрощенными режимами дозирования и максимальным
информированием пациента о рекомендованных лекарственных
средствах в сравнении с аналогами.

Поднимая проблему надлежащей терапевтической практики,
естественно акцентировать внимание на важности поддержки
отечественного производителя лекарственных средств, если он
только производит и/или использует сертифицированные ак-
тивные вещества, а его производство и продукция сертифициро-
ваны по GMP.

Нелишне напомнить о важности правильного распоряжения
категорией стоимость/эффективность лекарственных средств в
индивидуальном (личные траты пациента) и общественном (куда
идут средства пациента и лечебного учреждения на приобрете-
ние лекарственных средств) измерениях.

Кто, как не мы с пациентами можем и должны держать на уме
сертифицированного по GMP отечественного производителя ле-
карственных средств.
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Клятва члена медицинского
сообщества *)

Вступая в члены медицинского сообщества:

Я ТОРЖЕСТВЕННО ОБЯЗУЮСЬ посвятить свою жизнь
служению идеалам гуманности;

Я БУДУ ОТДАВАТЬ моим учителям дань уважения и
благодарности, которую они заслуживают;

Я БУДУ ИСПОЛНЯТЬ мой профессиональный долг по со-
вести и с достоинством;

ЗДОРОВЬЕ МОЕГО ПАЦИЕНТА будет моим первейшим
вознаграждением;

Я БУДУ УВАЖАТЬ доверенные мне секреты, даже после
смерти моего пациента;

Я БУДУ ПОДДЕРЖИВАТЬ всеми моими силами честь и
благородные традиции медицинского сообщества;

МОИ КОЛЛЕГИ станут моими братьями и сестрами;

Я НЕ ПОЗВОЛЮ соображениям пола или возраста, бо-
лезни или недееспособности, вероисповедания, этнической
или национальной клановости, партийно-политической
идеологии, расовой принадлежности, сексуальной ориен-
тации или социального положения встать между исполне-
нием моего долга и моим пациентом;

Я БУДУ проявлять высочайшее уважение к человеческой
жизни с момента ее зачатия и никогда, даже под угрозой,
не использую свои медицинские знания в ущерб нормам
гуманности;

Я ПРИНИМАЮ НА СЕБЯ ЭТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА тор-
жественно, свободно и честно.

*) Из Женевской декларации Всемирной Медицинской Ассоциации, принятой 2-й Ге-
неральной Ассамблеей Всемирной Медицинской Ассоциации, Женева, Швейцария, сен-
тябрь 1948, дополненной 22-й Всемирной Медицинской Ассамблеей, Сидней, Австралия,
август 1968, 35-й Всемирной Медицинской Ассамблеей, Венеция, Италия, октябрь 1983 и
46-й Всемирной Медицинской Ассамблеей, Стокгольм, Швеция, сентябрь 1994.
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