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Школа выживания

Что сердце?
Боли в области сердца могут нередко иметь экстракардиальный характер, будучи обусловленными заболеваниями органов дыхания, пищеварительной системы, опорно-двигательного аппарата и др. Диагноз
этих заболеваний устанавливается обычно без особых затруднений, но имеется реальная опасность ошибочного отнесения к ним болей, вызванных собственно заболеваниями сердца или состояниями, относящимися к психическим расстройствам. В целом, чем убедительнее признаки патологических изменений со
стороны сердечно-сосудистой системы, тем сложнее и ответственнее определение тех или иных жалоб
больного как функциональных, обусловленных психической патологией. Внимательное отношение к анамнезу жизни и заболевания пациента имеет исключительное значение для постановки диагноза, назначения адекватной терапии, а также достижения желаемого результата лечения.
Юлия БАТРОВА,
заместитель главного врача
Консультативно-диагностической
поликлиники № 1,
кандидат медицинских наук
Смоленск

Что сердце? Сердце — воск. Когда ему блеснет
Огонь сочувственный, огонь родного края,
Растопится оно и, медленно сгорая,
Навстречу жизни радостно плывет.
Н.А. Заболоцкий

Первая встреча

На примере случая, произошедшего
несколько лет назад в моей практике, я
хочу рассказать о роли доверительного разговора между врачом и пациентом. Бывает,
что пациент ожидает встретить в кабинете
врача не только специалиста, но и человека,
которому можно рассказать о переживаниях, связанных с той или иной жизненной
ситуацией. При этом он ждет от врача не
только конкретной помощи, но еще душевной опоры и дружеского участия. И пока
подобное сотрудничество не установится,
результаты терапевтического процесса будут
стремиться к нулю.
Работая врачом-кардиологом в крупной
многопрофильной поликлинике города, в
день обращения за медицинской помощью
пациентки П. я в обычном режиме проводила амбулаторный прием. В коридоре у
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кабинета врачебного приема отмечалось
некоторое оживление, доносился звонкий
женский голос, было понятно, что кто-то
из пациентов, ожидающих приема, высказывает недовольство.
Больная П., 45 лет, менеджер. В отделении ведет себя демонстративно, стремится
привлечь к себе внимание, драматизирует
болезненные ощущения, сетует на недопонимание ее проблем врачами. Войдя в кабинет, беседу начала с бурной жестикуляции.
Из анамнеза установлено, что пациентка
неоднократно обращалась к врачам разных
специальностей, прошла обследование в
государственной и частной клиниках, проведенное лечение не дало облегчения.
Несмотря на отсутствие объективно
подтвержденной кардиальной патологии,
жалуется на интенсивные приступы давящих, сжимающих болей в загрудинной
области, возникающих по нескольку раз
в день и продолжающихся от 20 минут до
нескольких часов, приступы удушья. Боли
сопровождаются ощущением усиленного
и учащенного сердцебиения, будто «сердце
выскакивает из груди». Прием нитроглицерина под язык приводит к ухудшению
самочувствия, сильному головокружению,
тремору рук. Испытывает ощущение слабости во всем теле, особенно в ногах. Каждый
приступ сопровождается сильным страхом
смерти. В интервалах между приступами
ощущает неравномерность сердцебиения,
чувства дискомфорта и давления в области
сердца сохраняются. На фоне стойкой тре-

воги отмечались повышенная раздражительность, нервозность. Сон тревожный с
частыми пробуждениями.

Ощущение бесполезности

Мне было понятно, что первоочередной
задачей врача в данной ситуации является
преодоление ее негативного отношения и
восстановление доверия к медикам. После
обращения к пациентке по имени мы поговорили с ней о состоянии ее здоровья. Я
старалась прислушаться к словам, которые

страхи и беспокойство. В разговоре я старалась помочь пациентке поразмышлять о
событиях и ситуациях, создающих проблему,
выявить факторы, способные продолжать
удерживать ее в болезненном состоянии.
В результате нашего взаимодействия пациентка пришла к лучшему пониманию того,
какие из симптомов относятся к ее болезни,
а какие не имеют с ней ничего общего.
Итак, было установлено, что первые
признаки изменений в деятельности сердца появились в 27-летнем возрасте после

Чем убедительнее признаки
патологических изменений со стороны
сердечно-сосудистой системы, тем
сложнее и ответственнее определение
тех или иных жалоб больного как
функциональных, обусловленных
психической патологией
она употребляет, одновременно наблюдая
за ее жестикуляцией, мимикой, оценивая
эмоции. Рассказ пациентки казался однообразным, но мне удалось разглядеть в нем
отражение жизненных ситуаций, влияющих
на состояние ее здоровья. Очевидно, что
больной при передаче мне этой информации необходимо было чувствовать себя в
безопасности и доверять, чтобы постепенно,
переходя от одного факта к другому, углубиться в свою проблему, открыть скрытые

смерти брата. При тревожных опасениях за
здоровье членов своей семьи у пациентки
периодически возникали колющие боли в
области сердца, учащенное сердцебиение,
чувство кома в горле, головокружение, слабость. После известия о нетяжелой болезни
сына обострились и видоизменились болезненные ощущения в области сердца: появились длительные и интенсивные ощущения
тяжести и давления за грудиной и в левой
половине грудной клетки. Это состояние
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сохранялось большую часть дня, появились
приступы перебоев в работе сердца, на фоне
которых возникал страх остановки сердца. Подобное повторялось ежедневно без
отчетливой связи с какими-либо провоцирующими факторами. Женщина старалась
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глушены, ритмичные. ЧСС 85 уд./мин,
АД 150/90 мм рт. ст. По другим органам и
системам отклонений не выявлено. ЭКГ —
ритм синусовый. Вертикальное положение
электрической оси сердца. Выявляются умеренные признаки гипертрофии миокарда

Пациент часто ждет от врача не
только конкретной помощи, но еще
душевной опоры и дружеского участия
не оставаться в одиночестве, мотивируя это
тем, что в случае приступа останется без
помощи. Была госпитализирована в неврологическое отделение. После проведенного
лечения состояние значительно улучшилось,
полностью редуцировались панические
атаки, вернулась к работе.
С тех пор у пациентки сформировалась
склонность прислушиваться к деятельности сердца. Иногда, если она чувствовала
давящие боли в области сердца или перебои
сердечного ритма, могла отложить командировку или отпуск из-за опасений ухудшения
самочувствия. На протяжении последних
10 лет отмечалось несколько обострений

левого желудочка. Данные эхоКГ, нагрузочного теста — велоэргометрии, суточного
мониторирования ЭКГ по Холтеру — без
отклонений от нормы.
Заключение врача-окулиста: зрачковых
и глазодвигательных нарушений нет. На
глазном дне: диски зрительных нервов с
четкими границами, сосуды сетчатки не
изменены.
Заключение врача-оториноларинголога:
органической патологии со стороны лорорганов не выявлено.
Заключение врача-невролога: очаговой
неврологической симптоматики не обнаружено.

Отношения, которые складываются
у врача с пациентами, будь то
единственная встреча на приеме либо
продолжающиеся в течение многих лет,
крайне важны для результатов лечения
со сходной симптоматикой длительностью
2—3 месяца, которые купировались амбулаторно: обращалась к врачу-кардиологу,
принимала β-адреноблокаторы и малые
дозы транквилизаторов. Обострения были
связаны с неблагоприятными обстоятельствами, конфликтными ситуациями,
финансовыми трудностями, проблемами
на работе. В периоды обострений сохраняла
работоспособность.
Настоящее обострение связано с психотравмирующей ситуацией (развод с мужем).
В первые 5—7 дней сохранялось подавленное настроение, больная отказывалась от

При исследовании гормонов щитовидной
железы: отклонений не выявлено, незначительное повышение титра антител. На
УЗИ — признаки хронического тиреоидита.
Заключение врача-эндокринолога: хронический аутоиммунный тиреоидит, в
специфической гормональной терапии не
нуждается. Даны рекомендации по изменению образа жизни, взята под наблюдение.
В результате комплексного обследования пациентке П. был установлен диагноз:
артериальная гипертензия, кардионевроз,
хронический аутоиммунный тиреоидит.
Удовлетворительный эффект с полной

Любой отрицательный опыт может
закрепиться в сознании человека,
вызывая повторяющееся отрицание
и устойчивое недоверие
еды, непрерывно плакала. Через неделю
стала активнее, собраннее, улучшились
сон и аппетит. Панические приступы развивались по нескольку раз в день, сопровождались заметным двигательным возбуждением. Не спала по ночам. Мысли о разводе
с мужем отошли на второй план и уступили место стойким опасениям за состояние
собственного здоровья. Она неоднократно
вызывала «скорую», обращалась за медицинской помощью в государственные и частные
клиники, держала при себе аптечку с кардиологическими препаратами. В процессе
беседы пациентка неоднократно упоминала
о безразличии со стороны медицинских
работников, неумении и нежелании выслушать, в результате чего она стала ощущать
«свою незначительность, бесполезность
обращения к врачам».

Объективно

В связи с сохранением интенсивных приступообразных болей в области сердца и
утратой надежды на выздоровление обратилась в нашу многопрофильную поликлинику.
Соматическое состояние. Кожные покровы бледные. Тоны сердца несколько при-
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ремиссией был достигнут в результате
комбинированной терапии с применением селективного серотонинергического
антидепрессанта и β-адреноблокатора. В
настоящее время пациентка активно трудится, открыла собственный бизнес.

Понять пациента

Я убеждена, что отношения, которые
складываются у меня с пациентами, будь
то единственная встреча на приеме либо
продолжающиеся в течение многих лет,
крайне важны для результатов лечения.
Абсолютно очевидно, что врачу необходимо
стремиться понять своих пациентов, вникнуть в точку зрения относительно своих
болезней с тем, чтобы эффективно и целенаправленно вести их. Чрезвычайно важно,
чтобы новые отношения, формирующиеся в
процессе взаимодействия врача и пациента,
оказывали положительное воздействие на
его мировосприятие в целом, были с самого
начала восприняты положительно и стали
базой для установления доверия и взаимопонимания. В противном случае любой
отрицательный опыт может закрепиться в
сознании человека, вызывая повторяющееся
отрицание и устойчивое недоверие.
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