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Специалист первичного звена дол-
жен понимать, что наиболее значимы-
ми в социальном аспекте заболевани-
ями являются сердечно-сосудистые, 
хроническая обструктивная болезнь 
лёгких, сахарный диабет, онкологиче-
ские заболевания, а также патология 
опорно-двигательного аппарата. 

Н
а каждую группу из этих болезней 
существует простой перечень во-
просов, своеобразная подсказ-
ка на стене. Она представляется в 

виде подсказок на стене рабочего кабине-
та.

Мы убеждены в том, что стены в кабине-
те врача должны быть увешаны именно та-
кими подсказками − простыми вопросами, 
предназначенными, главным образом, на 
максимально раннее выявление вышеука-
занных патологий или при частых синдро-
мах, с которыми пациенты обращаются в 
поликлинику изо дня в день.

ВАЖНО! ЭТИ ВОПРОСЫ 
НЕОБХОДИМО ЗАДАВАТЬ ВСЕМ 

ПАЦИЕНТАМ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ЦЕЛИ ВИЗИТА К ВРАЧУ.

БОЛЬ ЗА ГРУДИНОЙ И В ДРУГИХ 
ОТДЕЛАХ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ – 

важнейший симптом заболевания 
органов этой области, а также 
одна из наиболее частых причин 

обращения больных к врачу с 
целью облегчения симптомов 

и исключения серьезного 
заболевания. В этой связи каждому 
пациенту на приеме у терапевта 

необходимо задать следующие 
вопросы, которые должны быть 

размещены на «СТЕНЕ ПОДСКАЗОК»

Симптомы
• Локализация в области 

грудины, сердца
• Связь боли с физической нагрузкой
• Иррадиация в левое плечо, 

левую руку, под левую лопатку
• Кратковременный характер 

болей (секунды, минуты)
• Хороший купирующий 

эффект нитратов

Красные флаги                    
• Боль, внезапно возникшая 

при физической нагрузке
• Интенсивная боль, не 

купирующаяся приемом нитратов
• Тошнота, рвота, гипергидроз
• Интенсивная боль                               
• Бледность кожи
• Тахикардия
• Одышка, удушье
• Падение АД
• Синкопе

ВАЖНО !
Острая приступообразная боль в обла-

сти груди может быть самым ранним и до 
определенного момента единственным 
проявлением заболевания сердца, поэ-
тому подобная жалоба всегда должна на-
стораживать врача. Таких больных нужно 
тщательно обследовать, и в большинстве 
случаев диагноз может быть поставлен уже 
при первом осмотре пациента на основа-
нии жалоб, анамнеза, данных осмотра и 
ЭКГ.

При постановке диагноза обязательно 
учитывают факторы риска сердечно-сосу-
дистых заболеваний − ИБС, ТЭЛА, расслое-
ния аорты и т.д.

При оценке болевого синдрома в груд-
ной клетке обязательно учитывают прогно-
стическую значимость заболевания, кото-
рое могло вызвать появление боли. Острая 
боль в грудной клетке, не купирующаяся 
приемом нитратов в течение нескольких 
минут, обычно требует срочной медицин-
ской помощи; в первую очередь необхо-
димо исключить инфаркт миокарда, ТЭЛА, 
разрыв аневризмы аорты и перикардит. 
Хроническая (интермиттирующая или ста-
бильная) боль в груди обычно не требует 

неотложной помощи.

БОЛЬ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ
Дифференциальная диагностика причин болевого синдрома в грудной клетке

Вопрос Клиническая 
значимость ответа

Возникали ли приступы (боли 
или удушье) при физической 
нагрузке (ходьбе), заставляли 
ли они останавливаться, 
сколько они длились 
(в минутах), как реагировали 
на нитроглицерин?

Наличие стенокардии напряжения 
делает весьма вероятным 
предположение об ОКС.

Когда появились приступы 
боли в грудной клетке?

Стенокардию напряжения II-III 
ФК считают впервые возникшей 
в течение 28-30 дней с момента 
первого болевого приступа.

Участились/усилились ли 
боли за последнее время? Не 
изменилась ли толерантность 
к нагрузке, не увеличилась ли 
потребность в нитратах?

Переход стенокардии напряжения 
в III или IV ФК свидетельствует об 
ОКС (нестабильной стенокардии).

Когда начался приступ боли 
в груди? Сколько времени 
длится?

Приступ, длящийся более 20 минут, 
позволяет заподозрить ОКС. Боль, 
длящаяся беспрерывно несколько 
дней, заставляет усомниться в ее 
ишемической природе.

Были ли попытки купировать 
приступ нитроглицерином?

Эффект, хотя бы кратковременный, 
подтверждает коронарогенную 
природу болевого синдрома; 
отсутствие эффекта 
свидетельствует о тяжелом 
ангинозном приступе, требующем 
обезболивания наркотическими 
анальгетиками, либо о 
некоронарогенной природе боли

Зависит ли боль от позы, 
положения тела, движений 
и дыхания?

При ОКС не зависит.

Напоминает ли настоящий 
приступ ощущения, 
возникавшие при физической 
нагрузке по локализации или 
характеру болей?

По интенсивности и 
сопровождающим симптомам 
приступ при ОКС (инфаркте 
миокарда) обычно более тяжелый, 
чем при стенокардии напряжения.

Имеются ли в анамнезе 
перенесенные инфаркты 
миокарда, ОНМК, 
перемежающаяся хромота, 
другие проявления 
генерализованного 
атеросклероза?

Признаки атеросклероза различной 
локализации учитывают при оценке 
атипичного болевого синдрома. 
Появление стенокардии в первые 
2 недели после перенесенного 
инфаркта миокарда одно из 
проявлений ОКС.

Чем еще болел пациент? Усугубить или ускорить развитие 
ОКС могут анемия, инфекции, 
воспалительный процесс, 
лихорадка, метаболические 
или эндокринные (например, 
тиреотоксикоз) нарушения

Вопросы, задаваемые пациенту при подозрении на ОКС
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Синдромы 
и нозоло-
гические
формы

Особенности клинической картины Диагностически значимые находки при 
объективном исследовании

Картина ЭКГ
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Боль возникает остро, чаще на фоне гипертонического 
криза или при нагрузке, локализуется за грудиной, 
иррадиирует вдоль позвоночника, иногда 
распространяясь по ходу аорты в нижние отделы живота 
и ноги. Она имеет раздирающий, распирающий, нередко 
волнообразный характер, длится от нескольких минут до 
нескольких суток. Возникшая в начале расслоения боль 
может исчезнуть на несколько часов или дней («светлый 
промежуток»), а затем возобновиться.

Асимметрия пульса на сонных и лучевых артериях, 
ослабление или отсутствие пульса на бедренных
артериях, колебания АД от резкого подъема до 
внезапного падения вплоть до развития коллапса,
значительная разница в уровне АД на левой 
и правой руках, соответствующая асимметрии 
пульса. Возможно появление диастолического 
шума вследствие развития острой недостаточности 
аортального клапана. Вследствие депонирования 
крови под интимой аорты нарастают признаки 
анемии

Изменений может не быть

ТЭ
ЛА

Боль возникает остро, интенсивна, локализуется за 
грудиной, в правой или левой половине грудной 
клетки, длится от 15 минут до нескольких часов, 
может сопровождаться одышкой (не усиливается в 
горизонтальном положении), падением АД, обмороком, 
купируется наркотическими анальгетиками.

Признаки легочной гипертензии и острого 
легочного сердца - набухание и пульсация 
шейных вен, расширение границ сердца вправо, 
пульсация в эпигастрии, усиливающаяся на 
вдохе, акцент и раздвоение II тона на легочной 
артерии, увеличение печени. Возможно появление 
сухих хрипов над легкими. Могут быть выявлены 
признаки тромбоза глубоких вен нижних 
конечностей.

Признаки перегрузки правых 
отделов сердца: высокий
заостренный зубец Р в отведениях 
II, III, аVF, отклонение ЭОС
вправо, признак МакДжина–Уайта
(глубокий зубец S в I стандартном 
отведении, глубокий зубец Q в 
III отведении), неполная блокада 
правой ножки п. Гиса
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Жгущая, режущая или колющая боль локализуется за 
грудиной, может иррадиировать в шею, спину, плечи, 
эпигастральную область, связана с дыханием, кашлем, 
зависит от положения тела (обычно уменьшается в 
положении сидя с наклоном вперед и усиливается в 
горизонтальном положении); длится несколько часов 
или дней, постепенно нарастая, но на высоте процесса 
(при появлении экссудата) боль может уменьшиться или 
исчезнуть; купируется ненаркотическими анальгетиками

Шум трения перикарда Синхронный (конкордатный) подъем
сегмента ST во всех отведениях 
и смещение сегмента PR в 
противоположную сторону
от направления зубцов Р.
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Тянущая, ноющая, колющая боль локализуется в 
области соска, верхушки сердца, иногда захватывает 
всю прекардиальную область; не связана с физической 
нагрузкой, появляется постепенно, исподволь; длится 
часами и сутками, не купируясь нитроглицерином. 
Болевые ощущения нередко сочетаются с чувством 
нехватки воздуха, сердцебиением, похолоданием 
конечностей. Боль обычно возникает на выходе 
больного из запоя, на следующий день или через 
несколько дней после злоупотребления алкоголем.

Маркеры хронической алкогольной интоксикации: 
одутловатое лицо, инъецированность склер,
багрово-цианотичный цвет лица, ринофима, 
увеличение околоушных желез, гинекомастия, 
контрактура Дюпюитрена, отсутствие зубов и др.

Нередко – мерцательная аритмия,
перегрузка правых и левых отделов
сердца, изменения конечной части
желудочкового комплекса в виде
депрессии сегмента ST, появления
патологического высокого, 
двухфазного, изоэлектрического 
или отрицательного зубца Т.
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Диагноз может быть заподозрен у женщины в возрасте 
45–55 лет с кардиалгиями, «приливами» (внезапно 
возникающим чувством жара в верхней половине 
туловища, коже лица и шеи с последующими 
гиперемией и потоотделением), вегетативной 
симптоматикой, нередко с признаками депрессии.

Отклонений от нормы не выявляют. Отрицательные зубцы Т 
в отведениях V1 –V4.
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Острая резкая боль в грудной клетке обычно 
продолжительна, наиболее выражена в момент
развития пневмоторакса, усиливается при дыхании, 
повороте туловища; в дальнейшем на первый план 
выступает одышка.

Боль сопровождается бледностью, слабостью, 
холодным потом, цианозом, тахикардией, 
снижением АД. Характерно отставание половины 
грудной клетки при дыхании и выявляемый при 
перкуссии тимпанит на стороне поражения, 
дыхание над этими отделами резко ослаблено или 
не прослушивается.

Слабое нарастание амплитуды зубца
R в грудных отведениях или резкое
изменение положения 
электрической оси сердца.
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или приступообразная, связанная с приемом пищи, 
усиливающаяся в горизонтальном положении и при 
наклоне, может иррадиировать в руку, шею, спину, 
сопровождаться потливостью, дрожью в теле,
купируется спазмолитиками, антацидами, нитратами; 
признаки гастроэзофагеального рефлюкса (изжога, 
повышенное слюноотделение) и хорошая переносимость 
физической нагрузки

Отклонений от нормы
не выявляют

При отсутствии сопутствующего
заболевания сердца изменений
не выявляют
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Ноющая, колющая боль появляется исподволь, возникает 
без связи с нагрузкой или после (но не во время!) нее, 
локализуется в левой половине грудной клетки или 
в области верхушки сердца, длится часами, иногда 
сутками (не мешая больному уснуть), эффект нитратов 
отсутствует или сомнительный, боль купируется 
бета-адреноблокаторами, при выраженной тревоге - 
Реланиумом.

Отклонений от нормы
не выявляют

Патологических
изменений нет

Источник: РОО «Амбулаторный врач». Российское научное медицинское общество терапевтов www.ambulatory-doctor.ru


