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развития ИБС у лиц с множественными факторами риска 
формирования ССЗ.

 Таким образом, было установлено, что наиболее ран-
ними признаками функциональной неполноценности мио-
карда у лиц с факторами риска развития ССЗ являются: по-
явление при нагрузке зон асинергии миокарда; снижение
ФВ ЛЖ; развитие диастолической дисфункции. Однако
прогностическая ценность этих критериев для выявления 
ИБС через 3 года по отношению шансов [4] была разной. 
Так, наиболее высокой прогностическая ценность была у 
асинергий миокарда, выявляемых при первичном наблю-
дении; она составила 91,8. Прогностическая ценность сни-
жения при нагрузке ФВ ЛЖ равнялась 31,0, а диастоличе-
ской дисфункции – 24,0.

Итак, согласно вышеизложенному, у лиц с множествен-
ными факторами риска развития ССЗ наблюдаются изме-
нения функциональных показателей ЛЖ, которые сходны
с таковыми у больных с впервые возникшей стенокардией
напряжения. Появление в ходе нагрузочной пробы уча-
стков асинергии миокарда ЛЖ, снижение ФВ, а также уг-
нетение показателей диастолической функции ЛЖ – наи-
более ранние признаки функциональной неполноценности
миокарда и очень высокого риска развития ИБС.
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Изучение причин обращаемости за медицинской помо-
щью показывает, что на боли в спине и конечностях 

жалуются от 50 до 75% пациентов. Организация для таких 
больных лечебно-профилактических мероприятий в усло-
виях городской больницы более чем актуальна.

В структуре болевых синдромов боли в спине состав-
ляют 54,4%, при этом в 80% случаев отмечается выраженная
тенденция к хроническому и часто рецидивирующему те-
чению. При отсутствии своевременной специализиро-
ванной помощи таким больным увеличиваются длитель-
ность временной утраты трудоспособности и возможность
хронизации боли. Международный форум по исследованию
боли в спине назвал приоритетной задачей организацию ра-
циональной и эффективной амбулаторной помощи данной 
группе пациентов.

Целью данной работы было повышение эффективности
терапии дорсалгии за счет применения новых комбиниро-
ванных методов лечения.

Структура дорсалгии, по данным нашей поликлиники,
за 2008 г. выглядела следующим образом: цервикалгия – у 16 
(12,5%), цервикокраниалгия – у 6 (4,7%), цервикобрахиал-
гия – у 16 (4,7%), торакалгия – у 12 (9,5%), люмбалгия – у 12
(9,5%), люмбоишиалгия – у 14 (11,0%), периартроз – у 11 (8,7%), 
дорсалгии с поражением периферической нервной системы 
(ПНС) – у 40 (31,5%) больных. Всего под наблюдением нахо-
дились 127 пациентов. Наши данные свидетельствуют о пре-
обладании мышечно-скелетных проявлений с признаками 
поражения ПНС. Определены факторы риска дорсалгии:

В большей мере страдают лица, занятые физическим�
трудом, связанным с наклонами туловища, воздейст-
вием вибрации, переохлаждением, поднятием тяжестей.
Развитие остеопороза, чему способствуют употребле-��
ние кофе, чая, продуктов с низким содержанием
кальция, курение.
Длительный анамнез дорсалгического синдрома (от 2 ��
до 10 лет).
Неполноценное дообследование при первых обраще-�
ниях, результатом чего становится неуточненный 
функциональный диагноз.
Стремление сократить сроки нетрудоспособности ��
с тенденцией к преждевременному выходу на работу.
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Пусковым моментом дорсалгии становились: подня-��
тие тяжестей, переохлаждение, неловкое движение, 
психоэмоциональное перенапряжение.

В участковой больнице на разных этапах пациента на-
блюдают терапевт, невролог, травматолог; у пациента
с болью в спине проводится первичная оценка (схемы 1 и 2).

В лечебном процессе, в зависимости от выраженности
клинических проявлений, применяют дифференциро-
ванный подход. При минимальных изменениях (боли
в спине, умеренно выраженный мышечно-тонический
компонент) проводят консервативное лечение: раствор
Комбилипена 2,0 мл внутримышечно через день, всего 5 
инъекций; Артрозан – по 15 мг (1 таблетка) утром после
еды в течение 5 дней; Октолипен (�-липоевая кислота) – 
по 300 мг (2 капсулы) утром до еды в течение 10 дней.

При средней степени выраженности болевого син-
дрома (цервикобрахиалгия, люмбоишиалгия с выра-
женным мышечно-тоническим компонентом): 2,0 мл 0,4%
раствора дексаметазона – внутримышечно ежедневно, 
всего 5 инъекций; раствор Комбилипена – 2,0 мл внутри-
мышечно через день, 5 инъекций; Артрозан – 15 мг (1 таб-
летка) утром после еды в течение 5 дней; Октолипен (�-ли-
поевая кислота) – по 300 мг (2 капсулы) утром до еды в те-
чение 1 мес.

При выраженной степени болевого синдрома с заинте-
ресованностью корешка (радикулоишемии, миелорадику-
лоишемии) проводилось 2-этапное лечение: бетаметазон 
1,0 мл + 0,5% раствор новокаина – 5,0 мл внутримышечно

однократно; затем раствор кетопрофена – 1,0 мл внутри-
мышечно ежедневно, всего 5 инъекций; 0,4% раствор дек-
саметазона – по 2,0 мл внутримышечно ежедневно в те-
чение 5 дней; 2% раствор дротаверина – 2,0 мл внутримы-
шечно ежедневно, всего 5 инъекций. После уменьшения 
боли в восстановительный период назначали следующие
препараты: раствор Комбилипена 2,0 мл внутримышечно 
через день 5 инъекций; Артрозан – 15 мг (1 таблетка)
утром после еды в течение 5 дней; Октолипен (�-липоевая 
кислота) – 300 мг (2 капсулы) до еды утром в течение 1 мес. 
Во всех случаях назначали омепразол (20 мг) утром, вазо-
активные средства, проводилось физиотерапевтическое
лечение.

Пациентов с затяжным течением заболевания
и стойкой неврологической симптоматикой госпитализи-
ровали в специализированные отделения с обязательным
проведением магнитно-резонансной терапии соответст-
вующего отдела позвоночника и консультацией нейрохи-
рурга. Показаниями к оперативному лечению были: без-
успешное консервативное лечение, случаи хронического
рецидивирующего течения заболевания с короткими ре-
миссиями и частыми обострениями, а также быстрое раз-
витие симптомов ишемического спинального инсульта.
В последнем случае проводилась госпитализация в ней-
рохирургическое отделение в срочном порядке, чтобы из-
бежать необратимых явлений сдавления корешков и ко-
решковых артерий. Длительное затягивание операции 
приводит к прогрессированию реактивных изменений
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в нервном корешке и эпидуральной клетчатке вокруг гры-
жевого выпячивания, а эти изменения обусловливают по-
вышенную чувствительность нервного корешка, в резуль-
тате остаточный болевой синдром сохраняется даже после
ликвидации компрессии.

Важную роль в лечении играет определение лока-
лизации грыж межпозвонковых дисков по данным нев-
рологического обследования (какой нервный корешок 
поражен) и на основании этого – установление уровня 
грыжи диска. Топико-диагностическое значение имеют:
топография болей и парестезий, расстройства болевой 
и вибрационной чувствительности, рефлекторные и дви-
гательные нарушения, симптом «звонка». При моноради-
кулярных синдромах топическая диагностика в основном
ограничивается неврологическим обследованием при
учете данных спондилограмм. При одностороннем пора-
жении 2 или 3 нервных корешков неврологическая диаг-
ностика уровня поражения диска должна основываться на 
учете симптоматики корешка, поражение которого явля-
ется ведущим. Необходимо учитывать последовательность 

вовлечения в патологический процесс отдельных нервных 
корешков. Монорадикулярный синдром обычно связан 
с грыжей или выпячиванием соответствующего диска, по-
этому зная, какой корешок был ранее поражен, нетрудно 
определить уровень грыжи диска.

Рентгенография позвоночника осуществлялась в пе-
реднезадней, боковой проекциях, функциональных по-
ложениях. На обзорных рентгенограммах определялось
выпрямление функционального лордоза; если генез боли
другой (опухоль, воспаление), лордоз не выпрямляется.
Сколиоз не обладает специфичностью. Специфичность
сколиоза – это его переменчивость, которая характерна 
для дискогенного радикулита. При функциональных 
пробах определяется ограничение в позвоночном сег-
менте. Главным признаком грыжи диска является резкое
снижение высоты диска, симптом фиксированной рас-
порки, когда пульпа ушла назад и передние тела позвонков 
снижаются, а задние отделы диска будут высокими.

Таким образом, при минимальных изменениях эффект 
достигался на 3-й день, трудоспособность восстанавлива-

Пациент с болью в спине

Осмотр нейрохирургом

Невролог Онколог Терапевт Травматолог

Перелом 
позвоночника, ребер

Наличие признаков поражения 
корешка или нерва

Консервативное лечение Физиотерапия, иглорефлексотерапия, 
лазеротерапия

Компьютерная, магнитно-резонансная 
томография

Рентгенография позвоночника Уточнение функционального диагноза 
для коррекции тактики

Онкологическое, 
воспалительное поражение

Отраженная боль, связанная 
с патологией внутренних органов

Дорсалгия, 
миелорадикулоишемия

иОсмотр терапевтом, изучение анамнеза, объективного статуса для выявления патологиии

Осмотр специалистами

Хроническая дорсалгия

Купирование дорсалгии

Профилактика

Ношение корсета Санаторно-курортное лечение Избегать факторов риска

Консервативное лечение
минимальное

Физиотерапевтическое лечение, грязелечение,
парафинолечение, вытяжение, водные процедуры

Иглорефлексотерапия, лазеротерапия,
лечебная физкультура (ЛФК)

ЛФК

Схема 1. Ведение пациентов с острой дорсалгией

Схема 2. Ведение пациентов с хронической дорсалгией
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лась на 6-й день лечения. При средней степени выражен-
ности болевого синдрома состояние улучшилось на 3–4-е 
сутки, максимальный эффект был достигнут на 8–9-е 
сутки, трудоспособность наступала на 10-е сутки. При вы-
раженной степени болевого синдрома с заинтересованно-
стью корешка стойкий эффект отмечался на 10–12-е сутки 
лечения, трудоспособность наступала на 13–14-е сутки.

Представленная схема лечения позволяет купировать
или значительно уменьшить интенсивность боли в 91,8%
случаев. Применение комбинации дексаметазона, Комби-
липена, Артрозана и Октолипена позволяет купировать
болевой синдром в 2 раза быстрее, чем при применении 
стандартной схемы лечения; сократить время нетрудоспо-
собности на 5–7 дней и удлинить межприступный период.
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Одним из тяжелых послеоперационных осложнений в аб-
доминальной хирургии, занимающим 3-е место (после

распространенного и местного перитонита – абсцессов
брюшной полости), является ранняя спаечная кишечная не-
проходимость (СКН). Частота развития СКН за последние 20
лет увеличилась почти в 2 раза [4, 7, 10]. Рецидивы СКН после 
повторного хирургического разделения спаек отмечены 
у 30,3–71% больных [1, 2]. В 10–12% случаев заболевание про-
текает с формированием спаечных конгломератов, когда хи-
рургическое лечение становится крайне проблематичным, 
а в некоторых ситуациях технически невозможным. Наибо-
лее часто СКН возникает как после хирургического лечения
воспалительных заболеваний внутренних органов, так и по-
сле повторных оперативных вмешательств. По данным лите-
ратуры, наибольшее количество пациентов с клинической 
симптоматикой ранней СКН приходится на 1-ю неделю по-
слеоперационного периода (около 60%) [4]. Риск развития
ранней СКН зависит от многих факторов, и для конкретного 
больного прогнозировать с высокой вероятностью дальней-
шее течение заболевания нельзя. Летальность вследствие
СКН остается высокой (от 13 до 60%), что побуждает к поиску 
новых способов лечения. 

В настоящее время лечение СКН начинается с консерва-
тивных методов лечения и включает все возможные сегодня 
методы стимуляции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
– как медикаментозные, так и инструментальные. При на-
растании клинических и лабораторных показателей инток-
сикации, усилении водно-электролитных нарушений, появ-
лении признаков ишемии кишечника и перитонеальных яв-
лений возникает необходимость в повторном вмешательстве
на брюшной полости.

Наше внимание привлек новый электрофизиологический
метод контроля функциональной активности ЖКТ и лечения
его дисфункции. Метод и аппаратуру разработали сотруд-
ники Института хирургии им. А.В. Вишневского [13]. Это –
узкоспециализированный многоканальный комплекс, ко-
торый позволяет выполнять гастрографию, дуоденографию,
энтерографию, колонографию и резонансную стимуляцию
ЖКТ. Диагностическая часть комплекса – «селективный по-
лиграф ЖКТ» [11, 12] – электронный блок, обрабатывающий
и усиливающий сигналы биоэлектрической активности
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