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Авиационные правила Республики Узбекистан
«Методы медицинского освидетельствования авиационного персонала
гражданской авиации»
(АП РУз-69)
Настоящие Правила в соответствии с требованиями стандартов ИКАО
Приложения 1 к Чикагской конвенции «Выдача свидетельств авиационному
персоналу» и с целью совершенствования системы медицинского освидетельствования
авиаперсонала гражданской авиации определяют методика проведения врачебнолетной экспертизы авиационного персонала гражданской авиации Республики
Узбекистан.
I. Общие положения
§ 1. Основные понятия
1. В настоящих Праилах применяются следующие сокращения:
АГ
- артериальная гипертензия
АД
- артериальное давление
ВГД - внутриглазное давление
ВЛЭ - врачебно-летная экспертиза
ВЛЭК - врачебно-летная экспертная комиссия
ВС – воздушное судно
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения
ВЭП - велоэргометрическая проба
ГА – гражданская авиация
ГКМП - гипертрофическая кардиомиопатия
ДАД - диастолическое артериальное давление
ДС
- дуплексное сканирование магистральных артерий головы
ЖЭ
- желудочковая экстрасистолия
ИБС - ишемическая болезнь сердца
ИКАО - Международная организация гражданской авиации
ИМ - инфаркт миокарда
ИМТ - индекс массы тела
КМП - кардиомиопатия
КТ
- компьютерная томография
ЛЖ
- левый желудочек сердца
ЛСК - линейная скорость кровотока
МАГ - магистральные артерии головы
МИ
- мозговой инсульт
МКБ - международная классификация болезней
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МО
- медицинское освидетельствование
МРТ - магнитно-резонансная томография
МКБ - мочекаменная болезнь
МКД - мочекаменный диатез
НЦД - нейроциркуляторная дистония
НСТ - нейросенсорная тугоухость
ОФКТГ - однофотонная компьютерная томография
ПВК - профессинально важные психологические качества
ПМК - пролапс митрального клапана
ПОМ - поражения органов-мишеней при артериальной гипертензии
САД - систолическое артериальное давление
СВТ - суправентрикулярная тахикардия
СВЭ - суправентрикулярная экстрасистолия
СД – сахарный диабет
СМАД - суточное мониторирование артериального давления
СМЭКГ - суточное мониторирование ЭКГ
СРС - собственный ритм сердца
СССУ - синдром слабости синусового узла
СУ
- синусовый узел
ТТГ - тиреотропный гормон
УВД - управление воздушным движением
УЗДГ - ультразвуковая доплерография
УЗИ - ультразвуковое исследование
ПМО ГА-2002 г. - Положение о медицинском освидетельствовании авиационного
персонала гражданской авиации Республики Узбекистан (рег. № 1186 от 2 ноября 2002 г.)
(Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств
Республики Узбекистан, 2002 г., № 21)
ФР
- факторы риска
ЦНС - центральная нервная система
ЧПЭСС - чреспищеводная электростимуляция сердца
ЧСС - частота сердечных сокращений
ЭГДС - эзофагогастродуоденоскопия
ЭКГ - электрокардиография
ЭЛТ - электронно-лучевая компьютерная томография
ЭФИ - электрофизиологическое исследование сердца
ЭХОКГ - эхокардиография
ЭЭГ - электроэнцефалография
МЗ РУз – Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан

2. В настоящих Правилах диагностика и прогноз различных заболеваний
рассматриваются с позиции врача-эксперта, который в процессе обследования находит
тот или иной подозрительный на заболевание симптом. Изложение по возможности
строится в следующем логическом порядке:
от симптома к диагнозу;
от диагноза к прогнозу;
от прогноза к медицинскому заключению врачебно-летной экспертной
комиссии.
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3. Арсенал методов, используемых в диагностике всех заболеваний, огромен, но
в кратком документе нет необходимости давать исчерпывающий обзор исторически
сложившихся и современных методов. Врачу-эксперту не требуется лично владеть
всеми принятыми в современной медицине методами обследования. Он должен хорошо
сознавать возможности и ограничения используемых методов, показания к их
применению, критерии оценки, трактовку результатов. Появление новых, более
совершенных методов медицинского обследования требует определения их значимости
в процессе медицинского освидетельствования.
4. К методам медицинского освидетельствования относятся врачебный осмотр с
использованием врачом необходимого диагностического оборудования, лабораторные
анализы, сложные исследования, выполняемые в специальных диагностических
отделениях и кабинетах. Основаниями для отбора методов исследования служили
указания для использования метода в ПМО ГА-2002 г., значение метода для
диагностики и экспертной оценки заболеваний, представляющих особую важность для
врачебно-летной экспертизы, информативность методов в соответствии с требованиями
«доказательной медицины». Общие требования к методам медицинского
освидетельствования освещены в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
5. Предоставление летному составу не менее чем суточного отдыха перед
освидетельствованием обясняется исключением влияния факторов полета на
результаты ВЛЭ. При необходимости врачи-эксперты пользуются консультацией у
кардиолога, эндокринолога, фтизиатра, онколога, уролога, психиатра и других
специалистов. Эксперты ВЛЭК могут получит объективную информацию о
профессиональной деятельности освидетельствуемых лиц летного состава от
командования и врача авиапредприятия ГА. При этом они дают устные - служебную и
медицинскую характеристики на лиц летного состава.
6. Экспертное заключение о степени годности к работе по специальности
выносится на заседании ВЛЭК коллегиально по принципу консенсуса по данным
анамнеза, результатам объективного обследования у врачей экспертов (консультантов)
и наблюдения в межкомиссионный период. Одновременно на заседании ВЛЭК
освидетельствуемому
определяется
группа
динамического
(диспансерного)
наблюдения с рекомендациями лечебно-профилактического характера. Согласно
принципу освидетельствования по квалификации медицинские требования к лицам
летного и диспетчерского состава предъявляются в соответствии с их специальностью
и классом ВС, на котором они летают или будут летать, а для диспетчеров - с учетом
выполняемой работы. Общее правило заключается в предъявлении более высоких
требований к состоянию здоровья лиц, выполняющих полеты на ВС более высокого
класса.
7. Принцип
нагрузочного
тестирования
предусматривает
оценку
функциональных резервов освидетельствуемого и для выявления скрытой патологии,
особенно такой опасной для безопасности полетов как ишемическая болезнь сердца.
Для этих целей применяют физические нагрузки (велоэргометрия и др.),
статокинетические, ортостатические и другие нагрузки. Функциональные методы
исследования, а также другие обследования сердечно-сосудистых заболеваний
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применяющиеся в практике ВЛЭ ГА изложены в Приложении № 2 к настоящим
Правилам.
8. Принцип индивидуальной оценки (или «принцип гибкости» по терминологии
ИКАО) применяют во ВЛЭ более 60 лет. Этот принцип позволяет по одной и той же
статье «Требований к состоянию здоровья…» признать человека годным или негодным
к летной работе в зависимости от выраженности заболевания, степени компенсации,
обратимости патологического процесса, наличия факторов риска, влияния заболевания
на качество летной работы, наличия сопутствующих заболеваний, индивидуальнопсихологических особенностей, опыта работы, занимаемой должности и мотивации
освидетельствуемого к продолжению летной работы. Применение индивидуальной
оценки во ВЛЭ - наиболее сложная и трудная задача врачей-специалистов экспертов,
так как с одной стороны, чрезвычайно высока социальная стоимость подготовки
пилота, а с другой стороны, потеря работоспособности в полете может привести к
авиационному происшествию с человеческими жертвами и большим материальным
ущербом. Поэтому при вынесении заключения по индивидуальной оценке требуется
всестороннее изучение всех медицинских, психологических и профессиональных
данных, результатов-нагрузочного тестирования и мотивации к летной деятельности
обследуемого человека. При вынесении заключения по принципу гибкости ВЛЭК дает
мотивированное обоснование принятому решению.
9. В работе ВЛЭК используют также принцип прогнозирования или срока
действия заключения. Заключение о признании годным к летной (диспетчерской)
работе имеет срок действия. Заключение ВЛЭК о допуске авиаперсонала к полетам (к
работе) является прогнозированием, своего рода гарантией того, что в предстоящий
период (12 и 24 мес) состояние его здоровья будет соответствовать медицинским
стандартам. Заключение о годности подтверждает наличие у освидетельствуемого
удовлетворительного состояния здоровья, соответствующего медицинским стандартам
годности, а владельцы свидетельства обязаны поддерживать уровень своей
компетентности.
10. ВЛЭ ГА имеет постоянную направленность на углубление и уточнение
диагностики и на этой основе - принятие обоснованного экспертного заключения. Для
этой цели используются все достижения медицинской науки в области диагностики и
лечения. Расширительное толкование результатов диагностических методов ведет к
выявлению массы мнимых заболеваний, которые в общей практике порождают
ятрогении, а при врачебно-летной экспертизе - гипердиагностику, порой приводящую к
необоснованной дисквалификации. Назначая методы медицинского обследования,
следует переходить от простого к сложному, от симптомов, выявляемых при врачебном
осмотре, к более чувствительным, специфичным и, как правило, дорогостоящим
тестам. Рационально подвести пациента к дорогостоящему, но информативному
исследованию с уже повышенной претестовой вероятностью, а не проводить его в
первую очередь. Выбор сроков для повторного проведения сложных диагностических
исследований должен быть серьезно обоснован. Так, повторное эхокардиографическое
исследование может дать новую информацию только при недоверии к первому
исследованию или при появлении новых клинических данных. Никаких оснований
ожидать через год (тем более полгода) новых сведений от этого исследования нет, если
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не изменилась общая клиническая картина. Особенно узкие показания должны быть
для повторного проведения дорогостоящих и субъективно неприятных исследований.
11. Совершенствование медицинских стандартов проходит в сторону
расширения допуска к летной работе при ряде заболеваний, ранее считавшихся
несовместимыми с летной работой. Это касается гипертонической болезни, пороков
сердца, желудочно-кишечных заболеваний, мочекаменной болезни, онкологических
заболеваний, понижены требования к остроте зрения. Сохранение на летной работе лиц
летного состава старшей возрастной группы имеет большой экономический эффект и
несомненно, способствует медицинскому обеспечению безопасности полетов.
Снижение числа негодных к летной работе по состоянию здоровья за последние годы
обусловлено с социальными факторами таких как повышение ответственности летного
состава к своему здоровью, развитие системы оздоровительных и ребалитационных
мероприятий и повышением качества ВЛЭ, что позволило сохранить на летной работе
многие сотни лиц летного состава и избежать при этом ухудшения качества
экспертизы, нарастания летальности и числа острых заболеваний. Острые заболевания
у лиц летного состава представляют собой потенциальную угрозу безопасности
полетов и их следует рассматривать как случаи запоздалой диагностики.
§ 2. Основные формы и методы работы врача.
12. Экспертное исследование состояния профессиональной трудоспособности
лиц летного, курсантского и диспетчерского состава можно условно разделить на 3
этапа.
Первый этап - заслушивание врачами-специалистами экспертами ВЛЭК устных
характеристик освидетельствуемых по результатам наблюдения в межкомиссионный
период, которые дает врач авиапредприятия на совещании перед началом работы
ВЛЭК. Затем врач изучает медицинскую документацию освидетельствуемого
(медицинские книжки, истории болезни, выписки из амбулаторных карт по месту
жительства и т.д.) и в беседе с ним выясняет наличие или отсутствие жалоб, собирает
целенаправленный клинический и летный анамнез, уточняет характер и условия летной
работы, влияние полетов на течение заболеваний, направленность освидетельствуемого
на продолжение летной работы, условия жизни, быта.
Второй этап - обследование каждого освидетельствуемого с помощью
общепринятых методик. Неполное или некачественное обследование таит в себе
опасность диагностической и экспертной ошибки, нарушает преемственность
экспертизы. Особенно важно унифицированное выполнение методик функциональных
исследований (в том числе и специальных), т.к. произвольное выполнение делает их
несопоставимыми с последующими исследованиями. При выявлении заболевания врач
назначает дополнительные исследования, консультации специалистов, необходимые
для уточнения диагноза и вынесения обоснованного медицинского экспертного
заключения. Более широкий объем исследования применяется и при стационарном
обследовании лиц летного состава по медицинским показаниям.
Третий этап это коллегиальное обсуждение всеми членами ВЛЭК данных,
полученных на первых двух этапах. Такое обсуждение позволяет синтезировать все
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сведения, из которых складывается представление о характере и степени выраженности
нарушений, реакции организма на эти нарушения и адаптационно-компенсаторных
возможностях. В процессе обсуждения уточняется экспертный диагноз, определяется
степень годности к летной работе, намечаются лечебно- оздоровительные и
диагностические мероприятия на межкомиссионный период, устанавливается группа
диспансерного наблюдения. Председатель ВЛЭК в присутствии всех членов комиссии
объявляет освидетельствуемому принятое экспертное заключение и выдает на руки
Медицинское заключение, разъясняет смысл экспертного заключения и мотивы, по
которым оно принято комиссией в тех случаях, когда меняется степень годности. При
несогласии освидетельствованного с медицинским экспертным заключением ему
разъясняется порядок обжалования.
13. Если медицинское экспертное заключение подлежит утверждению,
согласованию или контролю в ЦВЛЭК, секретарь ВЛЭК под руководством
председателя ВЛЭК в пятидневный срок оформляет специальный экспертный документ
– «Выписку на авиаспециалиста» для направления в ЦВЛЭК.
14. Первостепенное значение в процессе врачебно-летной экспертизы имеют
взаимоотношения врача и освидетельствуемого. Беседа с пилотом, изучение его
направленности на дальнейшее продолжение работы, клиническое обследование,
формулировка диагноза, определение лечебно-профилактических рекомендаций,
объявление медицинского экспертного заключения - все должно быть продумано в
психологическом плане. Особенно важно это, если речь идет об освобождении от
летной работы, пусть даже временном. Для пилотов заключения ВЛЭК должны быть
всегда обоснованными, логичными и убедительными. Конечно, отрицательное решение
может вызвать у пилота сожаление и огорчение в связи с перестройкой намеченных
жизненных планов, но оно никогда не должно порождать недовольство и протест.
Этого можно добиться, если у освидетельствованного нет сомнений в абсолютной
доброжелательности врачей ВЛЭК. Безучастное, формальное отношение врача к
интересам пилота рождают недоверие, обиду, протест. Врач обязан постоянно
использовать в своей работе методы разъяснения, убеждения и терпеливого
воспитания.
15. Работа врача проходит в постоянном тесном взаимодействии с другими
авиационными врачами. Так, врачам стационара медсанчасти врач ВЛЭК оказывает
помощь в организации целенаправленного обследования и эффективного лечения
госпитализированных лиц летного, курсантского и диспетчерского составов; врачам
авиапредприятий он помогает в диспансерном наблюдении за лицами летного состава,
контролирует выполнение рекомендаций ВЛЭК в межкомиссионный период. С
помощью врачей авиапредприятий врач ВЛЭК знакомится с условиями труда и отдыха
пилотов. Совместно они изучают причины заболеваемости и травматизма лиц летного
состава, эффективность диспансерного наблюдения и санаторно-курортного лечения,
причины ошибок в экспертизе и межкомиссионном наблюдении и другие вопросы
медицинского обеспечения полетов. Совместно с дежурными врачами здравпункта
аэровокзала врач ВЛЭК анализирует причины отстранения на предполетном
(предсменном) медицинском осмотре авиаперсонала. Успешная работа врачаспециалиста эксперта невозможна без постоянного делового контакта с врачами
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соответствующего профиля территориальных органов здравоохранения. Участие во
врачебных конференциях, научных обществах, консультациях профессорскопреподавательского состава, регулярное чтение журналов и монографий по
специальности - залог постоянного роста и совершенствования мастерства врача.
II. Избранные вопросы врачебно-летной экспертизы
§ 1. Врачебно-летная экспертиза при нервных и психических заболеваниях
16. Наблюдение за психическим состоянием лиц летного, диспетчерского
состава и курсантов учебных заведений ГА осуществляется врачами авиапредприятий,
психологами и неврологами ВЛЭК. Предварительное обследование психики у лиц
летного, курсантского, диспетчерского состава осуществляет врач-невролог во
взаимодействии с психологом. При освидетельствовании авиационного персонала с
психическими заболеваниями необходимо учитывать современные особенности
организации психиатрической помощи в Узбекистане.
17. Основанием для обследования психической деятельности являются:
а) подозрение на психическое заболевание (по направлению врача
авиапредприятия при получении информации от командования, сослуживцев,
родственников обследуемого о странностях его поведения, неадекватных поступках
либо о злоупотреблении алкоголем, употреблении наркотических или токсических
препаратов);
б) направление врача другой специальности для уточнения характера
психосоматических расстройств или обоснования клинического диагноза;
в) обследование лиц, перенесших кратковременное или иное расстройство
психической деятельности, при их восстановлении на летную работу;
г) восстановление на летную работу после авиационного происшествия.
18. При выявлении психопатологических расстройств врач летного отряда
(службы) описывает их в медицинской книжке, подготавливает подробную
медицинскую характеристику,
запрашивает служебную характеристику и
организовывает консультацию психиатра. Подтверждение или снятие диагноза
психического заболевания осуществляться в психиатрическом учреждении по месту
жительства обследуемого. Юридические аспекты психиатрической практики
определены законодательством РУз. В случае возникновения сомнений относительно
законности тех или иных действий, касающихся психиатрической экспертизы, следует
обращаться за консультацией к юристу.
19. Особенностью
медицинского
освидетельствования
кандидатов,
поступающих на обучение в учебные заведения гражданской авиации, летного состава
и диспетчеров УВД в настоящее время является принятие Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) новой классификации психических и поведенческих
расстройств, которая представлена в Международной статистической классификации
болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ. 10-е издание, ВОЗ, 1992). Эта
классификация принята и ИКАО.
20. Врачебно-летная экспертиза при психических заболеваниях требует, чтобы у
освидетельствуемого не было отмечено в анамнезе и не установлено клинически:
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а) органического, включая симптоматического, психического расстройства;
б) психического или поведенческого расстройства, вызванного употреблением
психоактивных веществ; это включает синдром зависимости от алкоголя или других
психоактивных веществ;
в) шизофрении или шизотипического или бредового расстройства;
г) аффективного расстройства;
д) невротического, связанного со стрессом, и соматоформного расстройства;
е) поведенческого синдрома, связанного с физиологическими нарушениями и
физическими факторами;
ж) расстройства взрослой личности или поведения, особенно если оно
проявляется в повторяющихся, явно выраженных действиях;
з) умственной отсталости;
и) расстройства психического развития;
к) расстройства поведения или эмоционального расстройства, начавшегося в
детстве или юности;
л) психического расстройства, неуточненного характера.
В МКБ-10 содержатся подробные клинические описания и диагностические
рекомендации указанных психических и поведенческих расстройств.
§ 2. Органические психические расстройства
21. Органические психические расстройства могут быть первичного и
вторичного генеза. Первичные возникают вследствие непосредственного поражения
головного мозга (травмы, опухоли, воспалительные заболевания: энцефалит, менингит,
сосудистые заболевания головного мозга). Вторичные встречаются при системных
заболеваниях, когда головной мозг повреждается как одна из систем организма.
Диагноз выносится при наличии расстройств когнитивных функций (памяти, обучения,
внимания, интеллекта, мышления) и расстройств восприятия, эмоций и поведения.
Диагноз подтверждается данными психологического обследования и объективными
клиническими методами.
22. Лица с органическими психозами и деменцией признаются негодными.
Умственная отсталость не совместима с обучением и выполнением профессиональных
обязанностей в авиации.
23. Медицинское экспертное решение при шизофрении, шизотипических,
бредовых расстройствах выносится после стационарного обследования и установления
диагноза в специализированном учреждении
24. Встречающиеся у авиационных специалистов острая реакция на стресс,
нарушение адаптации и незначительно выраженные невротические и аффективные
расстройства, в основном характеризующиеся эмоциональными и вегетативными
нарушениями, хорошо поддаются лечению, реабилитации и могут заканчиваться
выздоровлением. Положительное решение о допуске к выполнению профессиональных
обязанностей пилота, бортпроводника или диспетчера УВД может быть принято по
результатам лечения, клинического обследования и хорошей переносимости
нагрузочных проб.
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25. Авиационные специалисты, перенесшие транзиторные симптоматические
психозы, признаются негодными. Вопрос о восстановлении их может быть рассмотрен
не ранее, чем через 2 года и после стационарного обследования в специализированном
учреждении. Длительная компенсация нервно-психической функции является
основанием для принятия медицинского заключения по индивидуальной оценке с
учетом нозологической принадлежности психоза, его типологической структуры и
течения заболевания.
26. Лица с суицидальной попыткой подлежат консультации у психиатра и
признаются негодными к работе без последующего восстановления. В этом случае
большое внимание необходимо уделять сбору и документальному оформлению всех
сведений о попытке (опрос очевидцев, личный и семейный анамнез, повод и мотивы
аутоагрессивных действий), т.к. после лечения освидетельствуемые, как правило,
отрицают суицидальные действия. Кроме того, собранные сведения помогают
дифференцировать истинную суицидальную попытку от демонстративной, чаще
встречающейся у лиц с истероидными чертами, психопатоподобным поведением;
склонных к злоупотреблению алкоголем. При демонстрации суицидальной попытки
после двухлетнего наблюдения этих лиц и консультации у психиатра возможно
рассмотрение вопроса о допуске к работе. При расстройствах личности в стадии
декомпенсации принимается медицинское заключение о негодности авиационного
персонала к обучению (к работе). Положительное решение о допуске к выполнению
профессиональных обязанностей принимается при стойкой компенсации заболевания с
хорошей социальной адаптацией освидетельствуемого.
27. Появление неадекватных поведенческих реакций, ранее не отмечаемых у
освидетельствуемого, является основанием для консультации психолога и психиатра.
При выявлении психологом отклонений в индивидуально-психологических
особенностях личности освидетельствуемого показана консультация его у психиатра.
28. При сочетании стойких, выраженных личностных отклонений с
отрицательными данными медицинского наблюдения выносится заключение о
негодности. При незначительных отклонениях заключение о годности выносится с
учетом профессиональных качеств: стажа и опыта работы, качества выполняемой
работы и т.п.
29. У лиц с подозрением на эпилепсию диагноз устанавливается после полного
неврологического обследования, регистрации ЭЭГ и консультации психиатра, в случае
необходимости
проводится
полисомнографическое
исследование.
Лица
с
однократными эпилептиформными припадками неуточненной этиологии подлежат
стационарному обследованию в неврологическом отделении для исключения опухоли
головного мозга, сосудистых заболеваний головного мозга, экзогенных интоксикаций,
глистной инвазии и др. При симптоматических эпилептиформных припадках
медицинская оценка зависит от основного заболевания. Лица с впервые выявленной
пароксизмальной активностью на ЭЭГ без других признаков эпилепсии или
органических заболеваний ЦНС подлежат обследованию в неврологическом отделении
специализированных клиник Министерства Здравоохранения. Если активность на ЭЭГ
сохраняется в течение 3-6 мес., то после повторного стационарного обследования
освидетельствуемые признаются негодными.
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§ 3. Сосудистые заболевания головного мозга.
30. Наиболее сложными и часто встречающимися в практике ВЛЭ
неврологическими заболеваниями являются сосудистые заболевания головного мозга.
Среди них в подавляющем большинстве случаев врач-невролог эксперт сталкивается с
атеросклерозом сосудов головного мозга. Типичный возраст освидетельствуемых
составляет 50 лет и старше. Необходимо отметить, что никаких жалоб (нередко
вследствие диссимуляции) авиационный персонал, как правило, не предъявляет.
Поэтому принятые в клинической неврологии классификации (начальные проявления
неполноценности кровоснабжения мозга, дисциркуляторная атеросклеротическая
энцефалопатия), базирующиеся в первую очередь на субъективных проявлениях
заболевания, в экспертной практике ГА неприменимы. За два последних десятилетия
диагностика сосудистых заболеваний головного мозга значительно продвинулась
вперед, обогатившись такими высокоинформативными и безопасными методиками, как
дуплексное (триплексное) сканирование магистральных и транскраниальных артерий
головы (ДС МАГ, ТКДС), магниторезонансная ангиография. В отдельных случаях эти
методы приобретают главенствующее и даже самостоятельное диагностическое
значение, особенно на ранних стадиях заболевания. Это потребовало от ВЛЭ ГА
пересмотра ранее принятых экспертных подходов. В связи с этим, а также с учетом
современных исследований в неврологии и данных зарубежных авторов за последние
годы в практике ВЛЭ ГА сложились новые подходы и стандарты к экспертизе
сосудистых заболеваний головного мозга у авиационного персонала гражданской
авиации.
31. Варианты принятия медицинских экспертных заключений.
а) если при клинико-инструментальном обследовании (при отсутствии жалоб)
определяются утолщение интимы артерии более 1 мм (при ДС МАГ), пограничные
асимметрии по линейным скоростям кровотока (по данным УЗДГ), гиперлипидемия в
крови, начальные склеротические изменения на глазном дне, единичные
неврологические микросимптомы (вялая реакция зрачков на свет, ладонноподбородочный рефлекс), легкие когнитивные психологические изменения,
незначительные изменения на ЭЭГ, то имеются все основания для постановки
диагноза: Атеросклероз сосудов головного мозга, начальные проявления с достаточной
сохранностью нервно-психических-функций. В этом случае освидетельствуемые
допускаются к выполнению профессиональных обязанностей. Им проводятся
мероприятия, направленные на профилактику дальнейшего развития атеросклероза и
гиперлипидемии.
б) когда при дуплексном сканировании МАГ обнаруживается скрыто
протекающий стеноз (50% и более) одной артерии; или нестабильная, эмбологенная
атеросклеротическая бляшка в одном или более сосудах, то эти данные требуют
проведения проверочного (контрольного) обследования пациента в другом
медицинском учреждении или другим специалистом. При подтверждении полученных
результатов обследуемому ставится диагноз: Атеросклероз сосудов головного мозга с
повышенным риском острого нарушения мозгового кровообращения. В случае
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патологии сосудов мозга и наличие когнитивных расстройств, следует ставить диагноз
«Дисциркуляторная энцефалопатия». Врач-невролог эксперт ВЛЭК в этом случае
принимает медицинское заключение о негодности к профессиональной деятельности.
Вероятность годового инцидента инсульта при этом равна 2,48%.
в) если по выраженности выявленных атеросклеротических изменений
обследуемые укладываются в промежуточную группу между вариантами 1 и 2
(например,
гемодинамически
незначимые
стенозы
МАГ,
стабильные
атеросклеротические бляшки; выходящие за рамки «легких» психологические,
биохимические, ЭЭГ-показатели), то в этих случаях медицинское экспертное
заключение принимается по индивидуальной оценке. Авиаперсоналу по показаниям
проводятся такие исследования, как транскраниальное дуплексное сканирование и
МРТ-ангиография, а также учитывается наличие у них дополнительных факторов риска
(артериальная гипертония, возраст, курение, гиперлипидемия, избыточная масса тела и
др.). Диагноз в этом случае формулируется следующим образом: Атеросклероз сосудов
головного мозга с достаточной сохранностью нервно-психических функций. За лицами,
допущенными к работе с атеросклерозом сосудов головного мозга, необходимо
медицинское динамическое наблюдение с проведением осмотра и контрольных
исследований не реже 1 раза в 6 месяцев. Им не рекомендуется переучивание на новую
авиационную технику.
г) лица летного состава и диспетчеры УВД, перенесшие острые нарушения
мозгового кровообращения (ОНМК), или имеющие хроническую недостаточность
мозгового кровообращения, признаются негодными к профессиональной деятельности.
В случае преходящего динамического нарушения мозгового кровообращения должна
быть проведена дифференциальная диагностика с обморочными состояниями
различного генеза.
§ 4. Заболевания вегетативной нервной системы
32. Медицинское освидетельствование лиц с заболеваниями вегетативной
нервной системы, как правило, трудностей не вызывает. Заключение о годности к
работе выносят только при легких и умеренных эмоционально-вегетативных
нарушениях. Наиболее распространенное заболевание у авиационного персонала вегетативная дистония (ВД). Вегетативная дистония в клиническом и экспертном
плане является понятием собирательным, включающим в себя симптомокомплекс
расстройств вегетативной нервной регуляции самой различной этиологии. Поражение
вегетативной нервной системы можеть быть при патологических состояниях
внутренних органов, при органических заболеваниях нервной системы (опухоли,
нейроинфекции, черепно-мозговая травма), при неврозах, при эндокринных
расстройствах и другие. В этих случаях вегетативно-сосудистые рассторойства
являются следствием основного заболевания и трактуются как вегетативно-сосудистый
синдром. По своей сути синдром ВД является выражением эмоциональновегетативного напряжения при стрессовых конфликтных ситуациях, неврозах,
заболеваниях внутренних органов, нервной системы и психики, инфекциях и
интоксикациях, эндокринных болезнях и гормональных перестройках (пубертат,
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климакс). ВД является как бы маркером эмоционального, соматического, нервнопсихического неблагополучия, который в зависимости от времени его появления может
выступать и как синдром «предболезни», и как синдром скрыто протекающего
заболевания, и как синдром «послеболезни». Иными словами, вполне правомерно
рассматривать ВД как пограничное, переходное состояние между здоровьем и
болезнью, состояние, нередко сопровождающееся временным снижением
функционально-приспособительных возможностей организма, выражением чего
являются обмороки и другие вегетативные пароксизмы. Важным условием проявления
ВД является высокая эмоционально-вегетативная реактивность, свойственная
молодому возрасту. Именно поэтому ВД у летного состава отмечается
преимущественно в возрасте до 30 лет (72 % наблюдений). Вегетативная дистония
проявляется эмоциональными, вегетативными и висцерально-соматическими
симптомами. Последние могут быть представлены очень многообразно, и в
зависимости от преобладающего расстройства системы подразделяют разные
клинические формы ВД: сердечно-сосудистая, дыхательная, пищеварительная,
урогенитальная, вестибулярная, эндокринная и др. Однако, следует заметить, что в
чистом виде у летного состава ГА эти клинические формы, за исключением сердечнососудистой (нейроциркуляторной дистонии), встречаются весьма редко. Нередко
встречается периферическая вазомоторная форма ВД с симптоматикой мокрых,
холодных, синюшных рук и стойким красным дермографизмом. В силу практической
целесообразности экспертная оценка нейроциркуляторной дистонии проводится в
рубрике внутренних болезней.
33. Весьма важной для ВЛЭ является оценка степени выраженности ВД и
преобладающего тонуса вегетативной нервной системы (ВНС). С этой целью
рекомендуется модифицированная схема обследования А.М.Вейна изложенная в § 18,
Приложения №3
Критерии оценки вегетативной дисфункции и преобладающего тонуса ВНС по
вышеуказанной схеме:
а) степени выраженности вегетативной дисфункции: легкая - (3-5) симптомов;
умеренная - (6-10) симптомов; выраженная - (10- 15 и более) симптомов.
б) преобладающий тонус ВНС: ваготония - число парасимпатических симптомов
превышает число симпатических на 2 и более; симпатикотония - число симпатических
симптомов превышает число парасимпатических на 2 и более; нормотония соотношение числа симпатических и парасимпатических симптомов не превышает
единицы.
34. Вегетативную реактивность можно оценивать с помощью клиникофизиологических проб и тестов: орто- и клиностатического, глазосердечного,
синокаротидного, солярного рефлексов; вазомоторных реакций - дермографизм, пробы
Кречмера, Боголепова; дыхательных проб с 2-минутной гипервентиляцией, с
натуживанием (Вальсальвы), с задержкой дыхания на вдохе и выдохе (Штанге- Генча)
и фармакологических проб. Вегетативное обеспечение деятельности оценивается по
данным функциональных нагрузок.
35. При обнаружении синдрома ВД врачу неврологу- эксперту рекомендуется
придерживаться следующей тактики: в первую очередь должен быть проанализирован
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ближайший анамнез для выявления недавно перенесенного заболевания, актуальной
психотравмирующей ситуации, хронического утомления, злоупотребления алкоголем,
табаком. Если указанные причины отсутствуют, то последующая тактика врача должна
быть направлена на выявление скрыто протекающего или начинающегося заболевания
(синдрома «предболезни»). Естественно, что проведение этой диагностической линии
требует тщательного обследования разными специалистами вначале в амбулаторных
условиях, а при необходимости - в условиях неврологического отделения медицинских
учреждений МЗ.
§ 5. Пароксизмальные нарушения сознания
36. Пароксизмальные нарушения сознания (ПНС) представляют серьезную
угрозу для безопасности полетов и влекут за собой проведение внеочередного
медицинского
освидетельствования.
Врачом
авиапредприятия
оформляется
представление во ВЛЭК с подробным описанием случая потери сознания. Форма
протокола, по которому приступ потери сознания описывается первым врачом
(медицинским работником) оказавшимся около пациента и за личной подписью
очевидцев, которая является основой для вынесения медицинского экспертного
решения приводится в § 9, Приложения № 3 к настоящим Правилам.
Лица, перенесшие обмороки (синкопальные состояния), отстраняются от учебы,
работы и после осмотра терапевта и невролога направляются на стационарное
обследование в неврологическое отделение специализированной клинической
больницы МЗ РУз.
37. Основными задачами стационарного обследования являются исключение
органического заболевания нервной системы или внутренних органов, проведение
дифференциального диагноза ПНС и установление причины и характера нарушения,
оценка функциональных резервов организма и прогнозирование повторных ПНС. Для
решения этих задач объем стационарного обследования содержит полное клиническое
обследование с консультацией врачей специалистов, общий и биохимический анализы
крови, сахар крови, анализ мочи, электрокардиографию, электроэнцефалографию,
эхоэнцефалографию, краниографию, исследование глазного дна и полей зрения,
обследование психолога или психиатра, ортопроба с 30-минутным стоянием; по
показаниям рентгеновское исследование легких, ультразвуковая допплерография или
дуплексное (триплексное) сканирование МАГ, вестибулярная, инсулиновая,
нитроглицериновая пробы, при расстройствах сознания на фоне болей в животе эзофагогастродуоденоскопия, УЗИ органов брюшной полости,
38. Одной из трудных задач, стоящих перед врачом неврологом, является
разграничение обмороков и эпилептических припадков. Решающее значение имеют
при этом клинические признаки, изложенные в подробном описании приступа. При
обмороках симптомы предвестники всегда имеют место и носят стандартный характер:
слабость, побледнение кожи лица, головокружение, тошнота, потемнение в глазах,
«холодный пот», зевота. В отличие от эпиприпадков для обмороков характерно
медленное, постепенное падение (зачастую больных при этом успевают поддержать
присутствующие) и быстрое возвращение сознания в горизонтальном положении. При
неврологическом осмотре после обморока выявляются: слабость, адинамия, бледность
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кожи, гипергидроз, снижение АД, тремор пальцев рук. Речевой контакт с обследуемым
устанавливается сразу и носит правильный осмысленный характер. Не наблюдается
при обмороках падения с криком, клонических судорог, прикуса языка,
непроизвольного мочеиспускания. Обмороки не происходят во время сна и в
горизонтальном положении.
39. При эпилептических и эпилептиформных припадках симптомыпредвестники наблюдаются нечасто и редко бывают однотипными. Иногда отмечается
головная боль, раздражительность, плохое настроение. Эпиприступы нередко
провоцируются приемом алкоголя накануне. В отличие от обмороков для
эпиприпадков характерны: быстрое, внезапное падение (с ушибами и кровоподтеками,
иногда с нечленораздельным криком), клонические и тоникоклонические судороги,
прикус языка, пена изо рта, багровый (синюшный) цвет кожи, расширение зрачков,
шумное, храпящее дыхание, повышение АД. Вступить в речевой контакт после
приступа затруднительно вследствие оглушенности, дезориентировки, сонливости.
Обнаружение очаговой неврологической симптоматики после приступа часто
указывает на органический характер мозговой патологии.
40. Для клинической, дифференциальной диагностики обмороков и
эпилептических припадков врачам предлагается карта–схема разработанная ранее в
гражданской авиации изложенная в § 9, Приложения № 3 к настоящим Правилам.
41. Наибольшие дифференциально-диагностические трудности возникают при
судорожных формах обморока и бессудорожных припадках. Так, глубокие обмороки
иногда сопровождаются тоническими судорогами, закатыванием глазных яблок вверх,
упусканием мочи. Они наблюдаются, как правило, при гипогликемии или воздействии
сильных болевых раздражителей (обработка зубов у стоматолога, взятие крови из
вены). При этом появляются типичные для обморока предвестники - слабость,
побледнение, потемнение в глазах, затем медленное падение, обнаруживается
снижение АД, амнезии не отмечается.
42. Бессудорожные эпипароксизмы могут проявляться в виде абсансов (простых,
сложных, атонических) с внезапным выключением сознания на несколько секунд,
побледнением лица, пустым, отсутствующим взглядом, иногда падением, амнезией.
Они происходят без предвестников, длятся секунды, не сопровождаются снижением
АД, на ЭЭГ обнаруживается эпиактивность.
43. При разграничении ПНС с судорожными формами истерических припадков
необходимо иметь в виду, что последние обычно ситуационно обусловлены, носят
демонстративный характер и без зрителей не наблюдаются.
44. Определенное дифференциально-диагностическое значение при ПНС может
иметь обнаружение эпилептических изменений личности с чрезмерной
обстоятельностью и вязкостью мышления, замедленностью речи, плохой
переключаемостью с одной темы на другую. В эмоциональном статусе таких лиц чаще
всего наблюдается эмоциональная холодность, удивительно спокойная реакция на
чрезвычайные события, однотонность в высказываниях и стремление к
уменьшительно-ласкательным выражениям в разговоре. В поведении отмечаются
элементы льстивости, угодливости, слащавости. В то же время этим лицам присуща
легкая вспыльчивость с элементами злобности и злопамятности. Важнейшую роль при
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дифференциальной диагностике ПНС может иметь обнаружение эпиактивности на
ЭЭГ.
45. Среди ПНС основную массу несомненно, составляют обморочные состояния,
и их экспертиза является чрезвычайно актуальным и практически значимым вопросом
для врача невролога ВЛЭК. В данном случае применяется классификация изложенная в
§ 9, Приложения 9 к настоящим Правилам.
46. По своей сути обморок есть внезапно наступающее, кратковременное
нарушение сознания и постурального тонуса вследствие быстропреходящей анемии
головного мозга.
47. Причиной обмороков у здоровых является воздействие сверхсильных,
запредельных разрешающих факторов (резкая боль при экстракции или обработке
зубов, амбулаторных операциях, травматических вывихах суставов и растяжениях
мышц, кровопотерях и т.д.). Обследуемый признается здоровым лишь при отсутствии
патологии после полного клинического обследования в неврологическом стационаре с
применением функциональных нагрузочных проб.
48. Нарушение вегетативно-сосудистой регуляции является основной причиной
обмороков. Они наблюдаются преимущественно у лиц с функциональными
расстройствами ЦНС - неврозами, вегетодистониями, астеническими состояниями.
Развиваются рефлекторные обмороки по вазомоторному (с периферической
вазодилатацией) или вагусному (с замедлением и кратковременной остановкой
сердечной деятельности) механизмам. В качестве пускового рефлекса, включающего
вазомоторный или вагусный механизм обморока, выступают различные разрешающие
факторы: эмоциональные, болевые, ортостатические, вестибулярные, гипоксические,
тепловые и др. В зависимости от разрешающего фактора различают соответствующие
типы рефлекторных обмороков. Все они развиваются на фоне вегетативной
дисфункции или нейроциркуляторной дистонии, заболеваний, являющихся
клиническим выражением расстройства вегетативной регуляции.
49. При экспертизе рефлекторных обмороков у лиц с функциональными
расстройствами ЦНС необходимо выделять два подхода. Лиц с кратковременным
нарушением вегетативной регуляции и сохраненными адаптационно-компенсаторными
резервами (АКР) следует допускать к летной работе. При клиническом обследовании у
них, как правило, впервые выявляется легкая или умеренно выраженная вегетативная
дистония, вызванная воздействием ослабляющих факторов (простудных заболеваний,
нарушений режима питания, отдыха и т.д.). Лечение и отдых нередко приводят к
полной нормализации вегетативных показателей. Адаптационно-компенсаторные
резервы у этих лиц после лечения и отдыха полностью восстанавливаются, о чем
свидетельствует хорошая переносимость функциональных нагрузок, которые должны
проводиться только после лечения или отдыха.
50. Лиц с длительным и выраженным нарушением вегетативной регуляции не
следует допускать к работе. Клинически у них уже не впервые определяется
вегетативная дистония, стойкая, не поддающаяся лечению. Нередко имеется
наклонность к артериальной гипотонии. Обмороки регистрируются повторно.
Вследствие снижения АКР они плохо переносят функциональные нагрузки. Длительно
и стойко нарушенная вегетативная регуляция является фоном, на котором сохраняется
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потенциальная возможность возникновения повторного обморока на те ослабляющие и
разрешающие воздействия среды, которые встречаются в повседневной деятельности гипоксические и тепловые (душное, жаркое помещение), вестибулярные (транспорт),
эмоциональные (экзамены, конфликтные ситуации) и др. Эти лица подлежат
отстранению от работы.
51. Симптоматические обмороки бывают обусловлены текущими органическими
заболеваниями внутренних органов и нервной системы. В патогенезе
симптоматических обмороков основную роль играют или нарушение состава крови
(недостаточное насыщение крови кислородом, снижение гемоглобина или глюкозы и
др.) - при заболеваниях легких, печени, почек, крови, эндокринных органов; или
недостаточный приток крови к головному мозгу - при органических поражениях сердца
и сосудов мозга. Экспертиза симптоматических обмороков определяется характером и
тяжестью основного заболевания, ибо обморок в данном случае является лишь одним
из его симптомов.
52. Большие сложности для врачебно-летной экспертизы представляют
повторные обмороки. Экспертный подход при этом должен быть сугубо
индивидуальным. Далеко не всегда повторные обмороки являются следствием
длительно нарушенной вегетативной регуляции и стойкого снижения адаптационнокомпенсаторных резервов. В этих случаях освидетельствуемые лица определенно и
однозначно отстраняются от работы. Однако, нередко повторные обмороки отмечаются
и у практически здоровых лиц на медицинские процедуры болевого или с
отрицательной эмоциональной окраской характера (сверление зубов у стоматолога,
прививки, местная анестезия, взятие крови на анализ и др.). Возникнув однажды при
проведении этих процедур на фоне кратковременного ослабления организма
(простудное заболевание, переутомление, стрессовая ситуация) обморок, в виду его
связи с возможной потерей любимой работы, сразу становится эмоционально
значимым, вызывает страх и беспокойство по поводу его повторения, надолго
фиксируется по типу условного рефлекса и сопровождается невротической реакцией
ожидания неудачи с синдромом избыточной эмоционально-вегетативной реактивности
(СИЭВР) в условиях повторения той же самой медицинской процедуры. Создается
ситуация, когда медики решают проблему, которую сами же и создали посредством
медицинских процедур. Совершенно естественно, что такие повторные обмороки у
здоровых лиц не могут быть основанием для отстранения от профессиональной
деятельности. При повторных обмороках неясной этиологии принимается медицинское
экспертное заключение о негодности к профессиональной деятельности.
53. Однократный обморок на эмоционально-болевой раздражитель или острую
гипоксию у здоровых лиц не является препятствием для допуска к работе.
54. Определенное вспомогательное значение для прогнозирования повторных
обмороков имеет оценка их факторов риска по таблице изложенной в § 9, Приложения
№ 3 к настоящим Правилам.
III. Врачебно-летная экспертиза при терапевтических заболеваниях
§ 1. Инфекционные и паразитарные болезни.
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55. В практике врача-терапевта эксперта ВЛЭК наиболее часто встречаются
следующие заболевания: дизентерия, острые вирусные гепатиты, гельминтозы и
протозоозы, малярия, туберкулез.
В острой стадии инфекционного и паразитарного заболевания больным
назначается лечение. Проблемы возникают при вынесении медицинского заключения в
период реконвалесценции как ранней, так и поздней. Особенно актуален экспертный
подход к лицам, перенесшим вирусный гепатит. Во всех случаях необходимо
основываться на заключении врача-инфекциониста (для уточнения периода
выздоровления), показателях функционального состояния заинтересованных органов и
систем (лабораторные анализы и функциональные пробы).
56. Лица с хронической стадией описторхоза допускаются к выполнению
профессиональных обязанностей, однако они находятся под наблюдением врача
специализированного кабинета до снятия с учета.
57. При туберкулезе поражение касается различных систем организма, поэтому
материал будет представлен в соответствующих пунктах главы и приложении к
настоящему документу.
§ 2. Заболевания системы крови.
58. К системе крови относят циркулирующую и депонированную кровь, органы
кроветворения и кроверазрушения. Нормальный состав крови может изменяться в
результате нарушения деятельности различных органов и систем, поддерживающих ее
постоянство, и в результате прямого действия на кровь различных повреждающих
факторов. Большинство заболеваний системы крови (острые и хронические лейкозы,
лимфогранулематоз, агранулоцитоз, эритремия, группа собственно геморрагических
диатезов и др.) служат основанием для вынесения медицинского заключения о
негодности освидетельствуемого к выполнению профессиональных обязанностей из- за
неблагоприятного клинического прогноза этих болезней.
59. Неоднозначно решается вопрос допуска к работе при анемии, которая, как
известно, бывает симптомом ряда заболеваний (болезни системы крови, затяжной
септический эндокардит, цирроз печени, новообразования, сепсис и др.). В этих
случаях экспертное решение принимается по основному заболеванию.
60. В тех случаях, когда установлена причина анемии (постгеморрагическая,
железодефицитная,
витамин-В12-дефицитная,
гемолитическая)
и
достигнут
благоприятный результат лечения, врач-терапевт ВЛЭК принимает решение о допуске
освидетельствуемого к выполнению профессиональной деятельности с учетом
заключения гематолога. В практике ВЛЭ принято, что при снижении гемоглобина
менее 120 г/л освидетельствуемые к полетам не допускаются, а окончательное решение
зависит от результатов лечения. Однако следует учитывать, что при разных методиках
лабораторного исследования нормальные показатели гемоглобина могут быть
различными.
61. Истинную полицитемию следует считать основанием для решения о
негодности к работе авиационных специалистов из-за возможных осложнений. При
вторичной полицитемии (эритроцитозе) для экспертного заключения будет иметь
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большое значение причина увеличения количества эритроцитов (заболевания органов
дыхания, пребывание на высоте в условиях гипоксии и др.).

§ 3. Аллергические состояния различной этиологии.
62. Аллергия - повышенная (измененная) чувствительность организма к какомулибо веществу, чаще с антигенными свойствами. Вещества, способные вызвать
аллергию, называются аллергенами.
Классификация аллергенов (по А.Д. Адо):
1) Эндоаллергены (аутоаллергены)
а) естественные (первичные)
б) приобретенные (вторичные)
неинфекционные (ожоговые, холодовые, лучевые)
инфекционные
2) Экзоаллергены
а) растительного происхождения (пыльца, плоды, листья и корни)
б) животного происхождения (чужеродная сыворотка крови, эпидермальные
(волосы, шерсть, пух, перхоть), насекомые, клещи и др.)
в) бытовые
(пыль
домашняя,
синтетические
изделия,
моющие
порошки, косметические средства)
г) пищевые вещества
д) лекарства
е) производственные (промышленная пыль, разные химические соединения)
ж) простейшие (бактерии, вирусы, грибы).
63. Экзоаллергены
проникают
в
организм
различными
путями
(через дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт, кожу, парентерально).
Проявления аллергических реакций многообразны, однако в механизме развития их
много общего.
64. Согласно принятой в настоящее время классификации все аллергические
реакции могут быть разделены на две большие группы:
а) аллергические реакции немедленного типа, протекающие преимущественно в
жидких средах организма с участием реакции антиген-антитело.
б) аллергические реакции замедленного типа, протекающие на клеточном
уровне, преимущественно с участием Т-лимфоцитов.
65. Общим признаком для всех видов аллергии немедленного типа является
быстрота развития. Например, кожная аллергическая реакция развивается через
несколько минут после внутрикожной инъекции аллергена; при аллергии замедленного
типа реакция появляется через 24-48 часов.
66. К аллергическим реакциям немедленного типа относятся: анафилаксия,
сывороточная болезнь, полинозы, крапивница, отек Квинке и др.
67. К аллергическим реакциям замедленного типа относятся: бактериальная
аллергия, контактный дерматит, некоторые формы лекарственной аллергии, многие
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аутоаллергические заболевания (энцефалит, тиреоидит, орхит и др.), аллергические
реакции отторжения трансплантанта.
68. Диагноз аллергического заболевания устанавливают с учетом анамнеза,
клинико-лабораторных данных, результатов аллергологических проб и заключения
аллерголога.
69. В практике ВЛЭ локальные проявления аллергических реакций с
поражением ЛОР-органов, органа зрения и других систем являются компетенцией
соответствующих специалистов.
70. При допуске к работе освидетельствуемого с аллергическими проявлениями
в анамнезе у врача специалиста ВЛЭК должна быть уверенность в стойком
терапевтическом эффекте и в отсутствии у него контакта с аллергеном на рабочем
месте. Если аллерген устранить не удается, то специалист не может быть допущен к
выполнению профессиональных обязанностей. Если аллерген не установлен, то
возрастает степень угрозы для безопасности полетов. Особой осторожности в этом
случае требует такая форма аллергии в анамнезе, как анафилактический шок и отек
Квинке.
71. Частые рецидивы аллергической реакции (более 2-х раз в течение года)
также отягощают трудовой прогноз для авиационных специалистов.
§ 4. Туберкулез органов дыхания.
72. Любая степень активности туберкулеза несовместима с летной и
диспетчерской деятельностью из-за неопределенности клинического прогноза. После
полного излечения туберкулеза, подтвержденного врачом противотуберкулезного
диспансера (III гр. диспансерного учета), экспертное решение о допуске аналогично
подходу при хронических неспецифических заболеваниях легких. Во всех этих случаях
к полетам и диспетчерской работе могут быть допущены лица при наличии стойкой
ремиссии заболевания и отсутствии признаков значительной дыхательной и сердечной
недостаточности при сохранности резервов кардиореспираторной системы. Известно,
что противотуберкулезные препараты при длительном применении могут оказывать
влияние на печень и почки пациента. Поэтому, при допуске к профессиональной
деятельности таких лиц следует обращать внимание на функцию указанных органов.
73. Для характеристики выраженности нарушений функции внешнего дыхания
используются спирографические показатели: жизненная емкость легких (ЖЕЛ), объем
форсированного выдоха в первую секунду (ОФВ1), индекс Тиффно (ОФВ1/ЖЕЛ)
выявление обструкции и соотношение его к рестрикции, показатель насыщения крови
кислородом (SаO2), пиковую скорость выдоха (пикфлоуметрия, ПСВ – измерение
объема проходящего воздуха при выдохе в единицу времени, измеряется в литрах в
минуту). Контролируя ПСВ, можно оценить степень проходимости дыхательных путей
и степень реактивности бронхов. Значение пиковой скорости выдоха становится выше
при хорошем самочувствии в ремиссии и ниже - при ухудшении состояния. Границы
нормы и градации отклонения от нормы основных спирографических показателей
изложены в § 2, Приложения № 4 к настоящим Правилам.
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74. Различают три типа нарушения вентиляции: обструктивный (снижены ОФВ1,
МВЛ и индекс Тиффно), рестриктивный (доминирует снижение ЖЕЛ при нормальных
или повышенных значениях индекса Тиффно) и смешанный (равномерное снижение
ЖЕЛ, МВЛ, ОФВ1 при незначительном снижении индекса Тиффно).

§ 5. Болезни органов дыхания.
75. В сентябре 2000 г. на очередном конгрессе Европейского респираторного
общества был обнародован проект документа под названием GOLD (Global Initiatie for
chronic Obstructive Lung Disease) - совместный проект Института сердца, легких и крови
(США) и ВОЗ (1998 г) по проблеме ХОБЛ (хронические обструктивные болезни
легких), неоднократно пересматриваемый в следующие годы. ХОБЛ определяется в
нем как «...заболевание, характеризующееся частично необратимым ограничением
воздушного потока. Ограничение воздушного потока, как правило, носит неуклонно
прогрессирующий характер и вызвано аномальной воспалительной реакцией легочной
ткани на раздражение различными патогенными частицами и газами» (GOLD-2006). В
соответствии с GOLD-2007 основными диагностическими критериями ХОБЛ являются
клинические (кашель, выделение мокроты, одышка), анамнестические (наличие
факторов риска) и функциональные (постбронходилатационный ОФВ1 менее 80% от
должного в сочетании с отношением ОФВ1/ЖЕЛ менее 70%). Термин «ХОБЛ» в
настоящее время включает хронический бронхит (стадия 0 или риск развития ХОБЛ),
хронический обструктивный бронхит, хронический гнойный обструктивный бронхит,
эмфизему лёгких (вторичную, возникшую как морфологическое изменение в легких в
результате длительной бронхиальной обструкции), пневмосклероз, легочную
гипертензию, хроническое легочное сердце. Каждое из этих понятий отражает
особенности морфологических и функциональных изменений на разных стадиях
ХОБЛ.
76. Основными диагностическим критериями являются клинические (кашель,
мокрота и одышка), анамнестические (наличие факторов риска) и функциональные
(снижение ОФВ1 менее 80 % после ингаляции бронходилататора от должного в
сочетании со сниженным соотношением ОФВ1/ЖЕЛ менее 70 %) проявления. Согласно
определению ХОБЛ (в единственном числе), данному глобальной стратегией GOLD, из
этого суженного понятия выбывает первичная эмфизема легких, так как её причиной
является дефицит а 1-антитрипсина (а не воздействие вредоносных факторов). Устарел
термин хронический обструктивный бронхит (ХОБ), так как это состояние
расценивалось как процесс, развивающийся преимущественно в бронхах, а развитие
ХОБЛ, начинающееся в бронхах, затрагивает все без исключения функциональные и
структурные элементы легочной ткани, в том числе альвеолярную ткань, сосудистое
русло, плевру, дыхательную мускулатуру), что отражается термином «ХОБЛ».8аепа М.
et al. в 1998 году было показано, что воспаление в мембранозных бронхах является
одной из причин развития панацинарной эмфиземы. Существующие методы
исследования не позволяют зафиксировать переход патологического процесса с
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бронхов на респираторную зону: увеличение остаточного объёма легких (ООЛ),
легочная гипертензия и cor pulmonale свидетельствуют о далеко зашедшей стадии
заболевания, возможно поэтому в GOLD не упоминается термин «ХОБ». Исключены из
понятия «ХОБЛ» туберкулез легких на стадии остаточных явлений, когда могут
проявляться частичные нарушения бронхиальной проходимости, поздние стадии
гистиоцитоза X, лимфангиолейомиоматоза, при всех этих состояниях логичнее
рассматривать бронхиальную обструкцию как синдром. По этой же причине из этого
понятия исключены бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма тяжелого
течения, муковисцидоз, хронический облитерирующий бронхиолит. В России ХОБЛ
отчасти рассматривается как «конечная фаза заболевания». Согласно GOLD диагноз
ХОБЛ должен быть выставлен при наличии хронического кашля, мокроты, одышки,
наличии соответствующих факторов риска в анамнезе и признаков частично
необратимой обструкции дыхательных путей. Кроме этого, в новой формулировке в
стратификации ХОБЛ по степени тяжести выделена стадия 0, в которую относятся лица
с наличием хронических симптомов (кашель, продукция мокроты), но с нормальными
показателями функции внешнего дыхания (т. н. хронический необструктивный
бронхит). Стадия 0, по сути дела не является ХОБЛ, это лишь риск развития
заболевания.
77. Прогноз условно неблагоприятный, заболевание является неуклонно,
медленно прогрессирующим, трудоспособность по мере развития заболевания стойко
утрачивается. Трудный прогноз менее благоприятен не столько, при гнойном и
оьструктивном бронхите сколько, при наличие беталепсии (припадок с потерей
сознания во время приступа кашля). Адекватное лечение лишь значительно замедляет
развитие заболевания, вплоть до периодов стойкой ремиссии в течение нескольких лет,
но не устраняет саму причину развития заболевания и сформировавшиеся
морфологические изменения.
78. Бронхиальная астма (БА) согласно глобальной стратегии лечения и
профилактики бронхиальной астмы GINA 2006 - «хроническое воспалительное
заболевание дыхательных путей, в котором принимают участие многие клетки и
клеточные элементы. Хроническое воспаление обусловливает развитие бронхиальной
гиперреактивности, которая приводит к повторяющимся эпизодам свистящих хрипов,
одышки, чувства заложенности в груди и кашля, особенно по ночам и ранним утром.
Эти эпизоды обычно связаны с распространённой, но изменяющейся по своей
выраженности обструкции дыхательных путей в лёгких, которая часто бывает обратима
либо спонтанно, либо под действием лечения». Грозное осложнение заболевания —
астматический статус. Основополагающим документом является GINA.
Факторами риска, способствующих возникновению и развитию бронхиальной
астмы у определённых лиц являются генетическая предрасположенность, вредные
профессиональные факторы (биологическая и минеральная пыль, вредные газы и
испарения), курение, экологически неблагоприятные факторы (выхлопные газы, дым,
повышенная влажность, вредные испарения и др.), злоупотребление алкоголем,
моющие средства для пола и чистящие аэрозоли, пыльца растений, микроскопические
грибы, домашняя и библиотечная пыль, слущивающийся эпидермис клещей домашней
пыли, шерсть собак и кошек и др. Триггерами, то есть факторами, вызывающими
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приступы удушья и обострения заболевания являются аллергены для экзогенной
бронхиальной астмы и НПВП для аспириновой бронхиальной астмы, а также холод,
резкие запахи, физическое напряжение, химические агенты.
Классификация БА
БА классифицируется в зависимости от происхождения, тяжести заболевания,
выделяются также особые формы бронхиальной астмы.
Этиологическая классификация, в зависимости от причин, вызывающих
приступы, выделяют:
1) экзогенную бронхиальную астму - приступы вызываются при воздействии на
дыхательные пути аллергена, поступающего из внешней среды (пыльца растений,
плесневые грибки, шерсть животных, мельчайшие клещи, находящиеся в домашней
пыли). Особым вариантом является атопическая бронхиальная астма, вызванная
наследственно-обусловленной предрасположенностью к аллергическим реакциям
2) эндогенную бронхиальную астму - приступ вызывают такие факторы, как
инфекция, физическая нагрузка, холодный воздух, психо-эмоциональные раздражители
3) бронхиальную астму смешанного генеза - приступы могут возникать как при
воздействии на дыхательные пути аллергена, так и при воздействии перечисленных
выше факторов
Стратификация тяжести
При оценке тяжести заболевания учитывают
а) количество ночных симптомов в месяц, неделю, сутки
б) количество дневных симптомов в неделю, день
в) выраженность нарушений физической активности и сна
г) лучшие показатели ОФВ1 и ПСВ за сутки
д) суточные колебания ОФВ1 и ПСВ
В стратификации астмы по степени тяжести имеется понятие ступени,
соответствующей определённым градациям признаков симптомокомплекса астмы.
Выделяют четыре ступени, если пациент не принимает базисных препаратов, то каждая
из этих ступеней соответствует одной из четырёх степеней тяжести:
Ступень 1. Интермиттирующая астма
Ступень 2. Лёгкая персистирующая астма
Ступень 3. Персистирующая астма средней тяжести
Ступень 4. Тяжёлая персистирующая астма
Подтвержденный диагноз бронхиальной астмы пульмонологом, вне
независимости от ее формы и тяжести течения, служит основанием для признания
освидетельствуемого негодным к обучению, летной и диспетчерской работе.
79. Спонтанный пневмоторакс - патологическое состояние, характеризующееся
появлением воздуха в плевральной полости, не связанное с травмой или каким-либо
другим вмешательством. Чаще всего его причиной является разрыв воздушной буллы
при буллезной эмфиземе легких. Пациент со спонтанным пневмотораксом нуждается в
лечении и углубленном обследовании для выявления причины заболевания. Допуск к
профессиональной деятельности зависит от результатов обследования и лечения.
Повторный пневмоторакс исключает допуск к работе даже при отсутствии видимых
причин для рецидива заболевания.
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80. Наличие брохоэктазов или буллезной эмфиземы в легких сопряжено с
опасностью развития спонтанного пневмоторакса. В связи с этим вопрос о годности к
работе таких больных может рассматриваться только после хирургического лечения.
81. Диффузная эмфизема легких как первичная, так и вторичная (осложнение
другого заболевания) обычно сопряжена с нарушением функции дыхания, что и будет
определять неблагоприятный трудовой прогноз авиационного специалиста.
§ 6. Болезни сердечно-сосудистой системы.
82. Нейроциркуляторная дистония (НЦД) - хроническое заболевание,
относящееся к группе структурно-функциональных болезней и проявляющееся
сердечнососудистыми,
респираторными
и
вегетативными
расстройствами,
астенизацией, снижением переносимости стрессовых ситуаций и физических нагрузок.
Это заболевание имеет благоприятный прогноз, т.к. не сопровождается
кардиомегалией, сердечной недостаточностью и опасными для жизни аритмиями.
83. В большинстве случаев НЦД является синдромом других заболеваний
(язвенная болезнь, хронический панкреатит, описторхоз, органические заболевания
нервной системы, невротические расстройства и др.). Принятие медицинского
заключения о профессиональной пригодности авиационного персонала в этих случаях
зависит от основного заболевания. Известно, что улучшение течения основного
заболевания обычно приводит к угасанию симптомов НЦД.
84. В МКБ-10 термину НЦД соответствует термин «нейроциркуляторная
астения». Однако, в практике ВЛЭ эта форма встречается редко. Чаще всего
выявляются симптомы расстройства вегетативной нервной системы неуточненной
этиологии (G 90.9), основным проявлением которого являются нарушения регуляции
деятельности сердечно-сосудистой системы. Термин «вегето-сосудистая дистония» в
практике ВЛЭ используется неврологами.
85. При проведении врачебной экспертизы применяется нижеследующая
рабочая классификация НЦД разработанная Маколкиным В.И. и Аббакумовым С.А. в
1995 г.
Классификация нейроциркуляторной дистонии
Этиологические формы: эссенциальная (конституционально-наследственная);
психогенная (невротическая); инфекционно-токсическая; связанная с физическим
напряжением; обусловленная физическими и профессиональными факторами;
смешанная.
Клинические синдромы: кардиалгический; тахикардиальный; гипертонический;
гипотонический; периферические сосудистые нарушения; вегетативные кризы;
респираторный; астенический; миокардиодистрофия.
Степень тяжести: легкая; средняя; тяжелая.
86. Расстройство нейро-гормонально-метаболической регуляции сердечнососудистой системы реализуется в неадекватном реагировании ее на обычные (а тем
более сильные) раздражители, что проявляется в неадекватности тахикардии,
колебании тонуса резистивных сосудов (повышении или снижении АД), неадекватном
повышении минутного объема сердца (гиперкинетический тип кровообращения),
регионарных спазмах периферических сосудов.
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87. Приведенные расстройства регуляции в покое могут быть мало
выраженными. Однако, различные нагрузки (физические, стрессовые, ортостатические,
гипервентиляция) выявляют нарушение функционирования сердечно-сосудистой
системы.
88. Маколкин В.И. и Аббакумов С.А. в 1996 году разработали диагностические
критерии НЦД, которые разделяются на основные и дополнительные признаки.
Основные признаки: кардиалгии, имеющие разнообразный характер; респиратор
ные расстройства; лабильность пульса и АД (неадекватная реакция на физическую
нагрузку, гипервентиляцию, ортостатическую пробу); «неспецифические» изменения
зубца Т на ЭКГ, синдром ранней реполяризации; положительные ортостатическая и
гипервентиляционная пробы, пробы с β - адреноблокаторами и хлоридом калия,
реверсия негативного зубца Т при физической нагрузке.
89. Дополнительные признаки: тахи - и брадикардия, экстрасистолия, признаки
гиперкинетического состояния кровообращения; вегетативно-сосудистые симптомы
(вегетативные кризы, субфебрилитет, температурные асимметрии, миалгии,
гипералгезии); психоэмоциональные
расстройства; низкая
физическая
работоспособность (вследствие нарушения кислородного обеспечения физической
нагрузки); доброкачественный анамнез без признаков формирования грубой патологии
со стороны сердечно-сосудистой, нервной систем, психических расстройств.
90. Диагноз НЦД считается достоверным при наличии двух и более признаков из
разряда основных и не менее двух - из разряда дополнительных. Следует отметить, что
полная комбинация всех признаков отмечается лишь у 45% больных.
91. В практике ВЛЭ при отсутствии жалоб у освидетельствуемых лиц симптомы
НЦД выявляются при объективном осмотре, лабораторно-инструментальных
исследованиях, а также при проведении психологического обследования. В
большинстве случаев изменения в работе сердца впервые выявляются на ЭКГ.
92. Для проведения дифференциальной диагностики и исключения органических
заболеваний сердца (миокардит, врожденные и приобретенные пороки, ИБС, ГБ) или
экстракардиальной патологии необходимо проведение углубленного обследования
освидетельствуемого. С этой целью в настоящее время используют клинические,
психологические и функционально-диагностические методы. Важное значение имеют
результаты проведения функциональных нагрузок. Во ВЛЭ гражданской авиации
используются следующие нагрузки: физическая (велоэргометрия или исследование на
тредмиле); ортостатическая; фармакологическая; чреспищеводная электрическая
стимуляция сердца (ЧПЭС); нагрузочная сцинтиграфия миокарда с таллием-201 (технецием-99). В сложных случаях показана коронароангиография и другие современные
методы обследования сердечно-сосудистой системы.
93. Экспертный подход при НЦД по кардиальному типу, проявлением которой
является нарушение ритма и проводимости сердца или изменение конечной части
желудочкового комплекса (зубца Т), зависит от тяжести этих проявлений, их стойкости
и результатов лечения.
94. Лица с аритмиями, которые могут привести к острой потере
работоспособности, а тем более к внезапной смерти, не допускаются к летной и
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диспетчерской работе. К таким нарушениям относятся: желудочковая тахикардия,
трепетание и мерцание желудочков, эпизоды асистолии.
95. Аналогичен экспертный подход к лицам с аритмиями, которые могут
трансформироваться в опасные для жизни (частая желудочковая экстрасистолия),
пароксизмальная наджелудочковая тахикардия или приступы трепетания (мерцания)
предсердий с ЧСС более 130 в 1 мин., синдром слабости синусового узла,
атриовентрикулярная блокада II и III степени).
96. В некоторых случаях при выявлении у освидетельствуемого НЦД с
нарушением ритма ВЛЭК может принять этапное медицинское заключение об
отстранении от профессиональной деятельности для проведения курса лечебнооздоровительных мероприятий в течение 1,5 - 2 месяцев. Прогноз заболевания и
окончательное медицинское заключение основываются на результатах лечения и
стабильности полученного терапевтического эффекта.
97. Лица с НЦД по кардиальному типу наблюдаются у врача авиапредприятия
(летного отряда (службы)). Как правило, результаты динамического наблюдения и
проводимых мероприятий оказываются положительными. Учитывая благоприятный
прогноз НЦД и данные многолетнего наблюдения, диагноз может быть снят.
98. В тех случаях, когда у пилота имеется изолированное расстройство
регуляции сердечно-сосудистой системы без должного симптомокомплекса НЦД,
целесообразнее констатировать идеопатическое нарушение ритма и проводимости.
99. Важную роль в оценке выраженности нарушений ритма сердца играет
суточный мониторинг ЭКГ. Во ВЛЭ ГА используется классификация для оценки
выраженности желудочковой экстрасистолии изложенная в § 7, Приложения № 2 к
настоящим Правилам.
100. При оценке вероятности наступления острой потери работоспособности
авиационного персонала при экстрасистолиях прежде всего учитывается причина, их
вызвавшая. В настоящее время выделяют три причины экстрасистолии:
функциональные (дисрегуляторные), органического происхождения и токсической
природы.
101. Отсутствие органической патологии сердца делает клинический и трудовой
прогноз, даже при частой желудочковой экстрасистолии, более благоприятным. Редкая
идиопатическая экстрасистолия в настоящее время считается большинством
кардиологов вариантом нормы.
102. Следует отметить, что при формулировке диагноза НЦД необходимо
отмечать этиологическую форму заболевания (если это возможно выявить), ведущие
клинические синдромы, тяжесть течения.
103. При НЦД по кардиальному типу, а также идеопатическом нарушении ритма
и проводимости указывается вид нарушения ритма и проводимости сердца (например:
НЦД по кардиальному типу, редкая желудочковая экстрасистолия; идеопатическое
нарушение ритма, редкая суправентрикулярная экстрасистолия). Изменения конечной
части желудочкового комплекса на ЭКГ не отражаются при формулировке диагноза.
104. В практике ВЛЭ нередко выявляются лица с наличием дополнительных
путей проведения без выраженных нарушений ритма (феномен WPW). Кандидаты на
обучение в учебных заведениях ГА признаются негодными, т.к. феномен WPW иногда
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с течением времени может переходить в синдром WPW, отличительной чертой
которого
являются
выраженные
пароксизмальные
нарушения
ритма.
Диагностированный синдром WPW служит основанием для принятия решения о
негодности к обучению и профессиональной деятельности. Для уточнения диагноза
феномена WPW и при динамическом наблюдении лиц с этой патологией показано
проведение суточного мониторирования ЭКГ. После оперативного лечения синдрома
WPW вопрос о допуске к летной и диспетчерской работе может решаться
положительно.
105. Врачебно-летная экспертиза лиц с нарушением ритма и проводимости,
сопровождающими органические заболевания сердца или экстракардиальную
патологию, осуществляется по основному заболеванию и будет представлена в
соответствующих разделах главы.
1. Артериальная гипертензия.
106. Термин Гипертоническая болезнь (ГБ), предложенный Г.ФЛангом,
соответствует употребляемому в других странах понятию «эссенциальная артериальная
гипертензия». Под ГБ принято понимать хронически протекающее заболевание,
основным проявлением которого является синдром артериальной гипертензии, не
связанный с наличием патологических процессов, при которых повышение АД
обусловлено известными причинами (симптоматические артериальные гипертензии).
Синонимом повышения артериального давления является термин артериальная
гипертензия (АГ) равно как и артериальная гипертония.
107. Диагностика ГБ и обследование пациентов с АГ проводится в строгой
последовательности, отвечая определенным задачам:
а) определение стабильности АД и его степени;
б) исключение симптоматической АГ или идентификация ее формы;
в) выявление других факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и
клинических состояний, которые могут повлиять на прогноз и лечение, а также
отнесение пациента к той или иной группе риска;
г) определение поражений «органов-мишеней» и оценка их тяжести.
108. Согласно международным критериям ВОЗ-МОГ 1999-го года, АГ
определяется как состояние, при котором САД составляет 140 мм рт. ст. или выше
и/или ДАД - 90 мм рт. ст. или выше у лиц, которые не получают антигипертензивную
терапию. Точность измерения АД и, соответственно, установления диагноза и степени
АГ зависят от соблюдения правил по измерению АД. Для оценки уровня АД в
положении сидя, после 10-15 минут отдыха в нормальной обстановке на каждой руке
следует выполнить не менее двух измерений с интервалом не менее 1 минуты; при
разнице 5 мм рт. ст. и более проводится одно дополнительное измерение. За конечное
(регистрируемое) значение принимается среднее из двух последних измерений. Для
диагностики заболевания должно быть выполнено не менее двух измерений с разницей
во времени не менее недели.
109. Величины нормального уровня АД, критерии диагностики и классификации
АГ разработаны на основании АД, измеренного на приеме у врача. Показатели АД,
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измеренные в домашних условиях, предполагают применение других параметров. Так,
уровню АД 140/90 мм рт. ст., измеренному на приеме у врача, нередко соответствует
средний уровень 135/85 мм рт. ст. при измерении в домашних условиях.
110. Суточное мониторирование АД (СМАД) обеспечивает получение важной
информации о состоянии механизмов сердечно-сосудистой регуляции, в частности
выявляются такие важные факторы, как суточная вариабельность АД, ночная
гипотензия и гипертензия, динамика АД во времени и равномерность гипотензивного
эффекта препаратов. Имеет информативное значение и «Гипертоническая нагрузка»
(ГН) - соотношение количества измерений, фиксирующих повышение АД, к
количеству измерений, показавших нормальные цифры АД, в процентном отношении.
111. Рекомендуемая ВНОК программа СМАД предполагает регистрацию АД с
интервалом 15 мин. в период бодрствования и 30 мин. в период сна. Нормальные
ориентировочные значения АД для периода бодрствования составляют 135/ 85 мм рт.
ст., в период сна - 120/70 мм рт. ст. со степенью снижения АД в ночные часы 10-20%.
Отсутствие ночного снижения АД или наличие чрезмерного его снижения должны
привлечь внимание врача, так как такие состояния увеличивают риск органных
поражений.
112. Ситуациями, при которых выполнение СМАД следует считать
целесообразным, являются необычные колебания АД во время одного или нескольких
визитов к врачу, подозрение на «гипертонию белого халата», симптомы, которые
позволяют заподозрить наличие гипотонических эпизодов, артериальная гипертензия,
резистентная к проводимому медикаментозному лечению.
113. После выявления стабильной АГ следует провести обследование пациента
для исключения симптоматической АГ, которая, по данным ряда авторов, составляет до
20% от всех случаев артериальной гипертензии. Затем определяются степень АГ,
степень риска и стадия заболевания. Обследование включает 2 этапа. Первый этап обязательные исследования, которые проводятся каждому больному при выявлении
АГ. Этот этап включает в себя оценку поражения «органов – мишеней», диагностику
сопутствующих клинических состояний, влияющих на риск сердечно-сосудистых
осложнений, а также рутинные методы исключения вторичной АГ. В него входят: сбор
анамнеза, объективный осмотр, лабораторные и инструментальные исследования
(общий анализ крови и мочи, кровь на калий, глюкозу натощак, креатинин, общий
холестерин, ЭКГ, рентгенография грудной клетки, осмотр глазного дна, УЗИ органов
брюшной полости), консультации смежных специалистов по показаниям.
114. У больных с впервые выявленной болезни АГ необходим тщательный сбор
анамнеза, который должен включать:
а) длительность существования АГ и уровни повышения АД в анамнезе, а также
результаты применявшегося ранее лечения антигипертензивными средствами, наличие
в анамнезе гипертонических кризов;
б) данные о наличии симптомов ИБС, сердечной недостаточности, заболеваний
ЦНС, поражений периферических сосудов, сахарного диабета, подагры, нарушений
липидного обмена, бронхообструктивных заболеваний, заболеваний почек и другой
патологии, а также сведений о лекарственных препаратах, используемых для лечения
этих заболеваний, особенно тех, которые могут способствовать повышению АД;
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в) выявление специфических симптомов, которые давали бы основание
предполагать вторичный характер АГ (молодой возраст, тремор рук, потливость,
тяжелая резистентная к лечению АГ, тяжелая ретинопатия, повышение уровня
креатинина, спонтанная гипокалиемия);
г) у женщин - гинекологический анамнез: связь повышения АД с
беременностью,
менопаузой,
приемом
гормональных
контрацептивов,
гормональнозаместительной терапией;
д) тщательная оценка образа жизни, включая потребление жирной пищи,
поваренной соли, алкогольных напитков, количественную оценку курения и
физической активности, а также данные об изменении массы тела в течение жизни;
е) личностные и психологические особенности, а также факторы окружающей
среды, которые могли бы влиять на течение и исход лечения гипертонической болезни,
включая семейное положение, ситуацию на работе и в семье, уровень образования;
ё) семейный анамнез АГ, сахарного диабета, нарушений липидного обмена, ИБС,
инсульта или заболевания почек.
115. Объективное исследование включает:
а) измерение массы тела и роста с расчетом индекса массы тела;
б) оценка состояния сердечно-сосудистой системы, в особенности размеров
сердца, наличия патологических шумов, проявлений сердечной недостаточности,
выявление пульса на периферических артериях и симптомов коарктации аорты;
в) выявление патологических шумов в проекции почечных артерий, пальпация
почек и выявление других объемных образований.
116. Второй этап предполагает проведение обследования для уточнения формы
симптоматической АГ, оценки поражения «органов- мишеней», выявления
дополнительных факторов риска. При подозрении на вторичный характер АГ
выполняют целенаправленные исследования для уточнения нозологической формы АГ
и, в ряде случаев, характера и/или локализации патологического процесса.
117. Подробное описание диагностики вторичной АГ, определение и
классификация уровней АД, дополнительные исследования для оценки сопутствующих
факторов риска и поражения «органов-мишеней», прогноз больных с АГ и решение о
дальнейшей тактике врача- терапевта эксперта ВЛЭК, критерии стратификации риска
приведены в § 10, Приложения № 2 к настоящим Правилам.
118. Определение стадии ГБ. используется трехстадийная классификация
гипертонической болезни (ВОЗ, 1993). Данные представлены в таблице 9.
Гипертоническая болезнь I стадии предполагает отсутствие изменений в «органах-мишенях», выявляемых при выше перечисленных методах обследования; II стадии наличие одного или нескольких изменений со стороны «органов-мишеней».
Гипертоническая болезнь III стадии устанавливается при наличии одного или
нескольких сопутствующих клинических состояний. Установление III стадии болезни
не отражает развития заболевания во времени и причинно-следственное
взаимодействие между АГ и имеющейся патологией (в частности, стенокардией).
Наличие ассоциированных клинических состояний позволяет отнести больного в более
тяжелую группу риска и поэтому требует установления большей стадии заболевания,
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даже если изменения в данном органе не являются, по мнению врача,
непосредственным осложнением ГБ.
119. Классификация АГ по клиническому течению. Из различных вариантов
клинического течения ГБ в настоящее время сохранили свое значение три формы:
а) гипертония «белого халата», т.е. повышение АД только при измерении его
медицинским работником. Установлению диагноза в данном случае помогает СМАД;
б) «злокачественная гипертония» характеризуется не только стабильным более
высоким повышением АД, но и отеком соска зрительного нерва с кровоизлиянием на
глазном дне;
в) «кризовое течение» - эпизодически острые, обычно значительные подъемы
АД с различными клиническими проявлениями со стороны жизненно важных органов.
В настоящее время выделяют осложненный и неосложненный гипертонические кризы.
120. При формулировке диагноза ГБ эксперты ВНОК рекомендуют указать на
стадию заболевания и степень риска. У лиц с впервые выявленной АГ и не
получающих антигипертензивную терапию указывается и степень АГ. Кроме того,
рекомендуется детализация имеющихся поражений «органов-мишеней», факторов
риска и сопутствующих клинических состояний.
Примеры диагностических заключений:
а) Гипертоническая болезнь II стадия. Степень-3. Дислипидемия. Гипертрофия
левого желудочка. Риск 3 (высокий)
б) Гипертоническая болезнь III стадия. ИБС. Стенокардия напряжения. 2
функциональный класс. Риск 4 (высокий)
в) Гипертоническая болезнь II стадия. Атеросклероз аорты, сонных артерий.
Риск 3 (высокий)
г) Гипертоническая болезнь III стадия. Степень-1. Облитерирую- щий
атеросклероз сосудов нижних конечностей. Перемежающаяся хромота. Риск 4 (очень
высокий)
д) Гипертоническая болезнь I стадия. Сахарный диабет, тип 2. Риск 4 (очень
высокий).
121. Принципы ВЛЭ при АГ изложены в § 10, Приложения № 2 к настоящим
Правилам.
122. В тех случаях, когда проведение лечебно-оздоровительных мероприятий у
пациентов с высоким риском позволяет надеяться на снижение его до среднего или
низкого, может быть принято этапное медицинское заключение на определенный срок
с конкретными рекомендациями и отстранением авиационного специалиста от летной
деятельности либо управления воздушным движением на этот срок. Для отработки
схемы лечения пациент должен быть направлен к врачу-кардиологу.
123. В гражданской авиации на сегодняшний день существует официальное
разрешение на применение в условиях профессиональной деятельности атенолола,
эналаприла, верапамила и современных антигипертензивных препаратов трех основных
групп (лацидипнн - антагонист кальция, рамиприл - ингибитор АПФ и небивалол бета-адреноблокатор). В настоящем документе не рассматриваются методы лечения
АГ, но опыт показывает антагонистами кальция, ингибиторами АПФ, диуретиками
тиазидового ряда. Проблема заключается в необходимости постоянной
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поддерживающей терапии в течение длительного времени, даже на фоне нормальных
величин АД, что плохо воспринимается психологически. Курсовое лечение АГ в
настоящее время признается принципиально неверным, так как не предотвращает
поражения органов мишеней, не приводит к обратному развитию гипертрофии левого
желудочка, не снижает риска осложнений.
124. Постоянное поддержание АД на нормальном или близком к нему уровне с
помощью медикаментозной терапии способно приводить к регрессии гипертрофии
левого желудочка при мягкой и умеренной гипертензии, что доказано в настоящее
время рядом проспективных исследований. Имеются данные о том, что успешное
лечение АГ тормозит прогресс атеросклеротических бляшек в сонных артериях. Таким
образом, успешность лечения артериальной гипертензии во многом определяет прогноз
и экспертное решение при ВЛЭ.
125. После стабилизации целевого уровня АД (140/90 мм рт. ст.) врач-терапевт
эксперт ВЛЭК принимает решение либо о внеочередном освидетельствовании (при
вновь выявленной АГ), либо о допуске к работе. Даются рекомендации врачу
авиапредприятия о частоте контроля АД в межкомиссионный период, которая в первый
год наблюдения должна быть не реже 1 раза в месяц. Наблюдающий авиационного
специалиста врач должен быть уверен в стабильности цифр АД в до- и послеполетный,
а также межполетные периоды.
126. Вся информация о подборе антигипертензивных препаратов и о
наблюдении в межкомиссионный период регистрируется врачом авиапредприятия в
медицинской книжке пилота (диспетчера УВД). Следует также заручиться личной
подписью авиационного специалиста в медицинской книжке о том, что он
проинформирован об условиях лечения и обязуется выполнять все предписания врача.
127. Кризовое течение ГБ несовместимо с летной деятельностью и управлением
воздушным движением. Сложнее принять медицинское экспертное решение врачу при
освидетельствовании пациента с однократным неосложненным кризом. Есть основания
допустить малую вероятность повторения кризов при правильном проведении
лечебных мероприятий у пациента молодого возраста, не получавшего прежде лечения
по поводу АГ. Поэтому, после эффективного лечения при проведении ВЛЭ возможно, в
некоторых случаях, рассматривать факт однократного неосложненного криза как не
препятствующий выполнению профессиональной деятельности. Положительное
экспертное решение в данном случае принимается после консультации пациента в
ЦВЛЭК.
128. У кандидатов к обучению на пилота, штурмана, бортинженера и диспетчера
УВД артериальное давление не должно превышать 140/90 мм рт.ст. Трудовой прогноз
можно считать относительно благоприятным при т.н. АГ на «белый халат» после того
как этот диагноз будет подтвержден результатами обследования.
129. Диагноз нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу, ранее
часто используемый в экспертной практике, последнее время теряет свою
популярность из-за нечеткости дифференциально-диагностических отличий ее от I
стадии ГБ.
130. Не получил однозначного разрешения вопрос о необходимости отмены
антигипертензивных препаратов при проведении диагностических проб с физической

32
нагрузкой. Не лишены логики доводы специалистов, допускающих возможность
проведения велоэргометрии
или обследования на тредмиле на фоне
антигипертензивной терапии. Представляется логичным врачу-терапевту все случаи,
требующие постоянного приема лекарств по поводу ГБ, перед проведением
нагрузочных тестов предварительно обсудить с врачом функциональной диагностики и
в каждом конкретном случае принимать согласованное решение о целесообразности
отмены препарата.
131. Врачу-терапевту эксперту при проведении ВЛЭ следует помнить, что
изолированная систолическая артериальная гипертония является, как правило,
следствием выраженного атеросклероза аорты, поэтому чаще встречается у пожилых и
существенно отягощает трудовой прогноз.
132. Авиационный персонал с АГ, допущенный к трудовой деятельности,
подлежит динамическому наблюдению у врача организации гражданской авиации, на
которого возлагается обязанность контроля стабильности эффекта от лечения.
2. Ишемическая болезнь сердца
133. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) - заболевание, в основе которого лежит
несостоятельность
коронарного
кровотока,
чаще
всего
обусловленная
атеросклеротическим стенозированием венечных артерий. Согласно МКБ 10-го
пересмотра, следует выделять 6 форм ИБС:
а) стенокардия (нестабильная, стенокардия с документально подтвержденным
спазмом, стенокардия напряжения);
б) острый инфаркт миокарда;
в) повторный инфаркт миокарда;
г) некоторые текущие осложнения острого инфаркта миокарда (гемоперикард,
дефект межпредсердной и межжелудочковой перегородки, разрыв сухожильной хорды,
сосочковой мышцы, тромбоз предсердия, ушка предсердия и желудочка сердца как
текущее осложнение острого инфаркта миокарда);
д) другие формы острой ИБС (эмболия, окклюзия, тромбоэмболия коронарной
артерии, не приведшие к инфаркту миокарда, продолжительностью до 4 недель);
е) хроническая ИБС (коронарный атеросклероз, постинфарктный кардиосклероз,
аневризма коронарной артерии, ишемическая кардиомиопатия, бессимптомная ишемия
миокарда, любое из проявлений ИБС продолжительностью более 4 недель).
134. Из приведенного перечня видно, что весьма популярная у авиационных
врачей формулировка «Атеросклеротический кардиосклероз» в МКБ-10 не
представлена. Поводом для постановки этого диагноза часто является попытка таким
образом трактовать причину нарушения ритма и проводимости сердца у лиц старше 40
лет. Такая экспертная тактика не всегда оправдана, т.к. причину аритмии, как и любой
диагноз при проведении ВЛЭ, необходимо доказать, чтобы в дальнейшем правильно
определить клинический и трудовой прогноз. К тому же, МКБ-10 позволяет
рассматривать нарушения ритма и проводимости сердца как самостоятельную
нозологическую форму - идиопатическую (коды 144, 147 - 149 в блоке «Другие болезни
сердца»). Следовательно, трактовать нарушения ритма и проводимости как осложнение
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или проявление коронарной болезни можно только при доказанном наличии у пациента
одной из вышеперечисленных форм ИБС.
135. В то же время следует помнить о том, что аритмия может быть
единственным клиническим проявлением ишемии миокарда (т.н. аритмический
вариант ИБС). В этом случае аритмия возникает, как правило, на фоне ишемических
изменений на ЭКГ и при нагрузочных тестах, т.е. речь идет о коронарной
несостоятельности (одной из форм ИБС).
136. Практически все формы ИБС являются основанием для признания
авиационных специалистов негодными к выполнению профессиональных
обязанностей. Некоторые исключения, о которых сообщается далее, возможны по
усмотрению ЦВЛЭК ГА. Противопоказанием к работе является и наличие типичных
для стенокардии жалоб.
137. Специального внимания в практике ВЛЭ требуют случаи появления на ЭКГ
патологических зубцов Q без клинического подтверждения ИМ в анамнезе. При
отсутствии в анамнезе тяжелых травм грудной клетки причиной рубцовых изменений
ЭКГ почти всегда является перенесенный ИМ. Тщательный и целенаправленный опрос
о перенесенных стрессах, о нарушениях самочувствия за прошедший период времени
нередко позволяет выявить эпизоды, подозрительные на клинически стертые формы
инфаркта миокарда. Однако и полное отсутствие жалоб не служит указанием на
отсутствие этого заболевания. Известно, что около 25% ИМ протекает бессимптомно, и
первым указанием на перенесенный ИМ оказываются изменения ЭКГ.
138. В практике ВЛЭ приходится сталкиваться со случаями документально
подтвержденного ИМ в межкомиссионный период, завершившегося полным
восстановлением нормальной формы ЭКГ. Отсутствие зубцов Q не может отвергнуть
ИМ в анамнезе. Для дополнительной верификации рубцовых изменений миокарда
могут использоваться ЭХОКГ (выявление локальных нарушений сократимости
миокарда) и сцинтиграфия миокарда (выявление стойких очагов пониженного
поглощения изотопа). Эти же исследования проводятся при постепенном нарастании
глубины и ширины имевшихся ранее непатологических зубцов Q. Результаты ВЭМисследования лиц, перенесших ИМ, не имеют существенного значения для постановки
диагноза ИБС.
139. Проспективные исследования лиц, перенесших ИМ впервые, показали, что
в случае неосложненного течения ИМ (особенно при своевременно проведенном
тромболизисе) вероятность повторных коронарных эпизодов в ближайшие 5 лет не
превышает 5%. Зарубежная практика допуска таких лиц к летной работе в составе
многочленного экипажа в течение последних 10 лет не привела к авиационным
происшествиям. Вопрос о возможности восстановления на работу может быть
рассмотрен не ранее чем через 12 месяцев после первого неосложненного ИМ. Для
восстановления на работу необходимы следующие результаты обследования:
отсутствие жалоб и медикаментозного лечения ИБС (за исключением
профилактического приема аспирина, небольших доз бета-блокаторов и в некоторых
случаях ингибиторов АПФ); снижение уровня имевшихся факторов риска ИБС;
отрицательный
велоэргометрический
тест
при
сохранной
физической
работоспособности, отсутствие при ЭХОКГ-исследовании увеличения полостей сердца,
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фракция выброса не менее 50%, отсутствие при суточном мониторировании ЭКГ
существенных нарушений ритма сердца, отсутствие
при
коронароангиографии
стенозов коронарных артерий, превышающих 30% в любых артериях вне зоны
инфаркта миокарда. Исследования выполняются в указанной последовательности для
сокращения сроков и стоимости обследования. Допуск к летной работе возможен
только на самолетах с двойным управлением при наличии второго пилота. Контрольное
наблюдение включает регистрацию ЭКГ каждые 6 месяцев, ежегодное проведение
ВЭМ- исследования, нагрузочной сцинтиграфии миокарда.
3. Бессимптомная ИБС (скрытая коронарная недостаточность)
140. Трудной проблемой врачебно-летной экспертизы при сердечно-сосудистых
заболеваниях является диагностика бессимптомной (протекающей без субъективных
проявлений) ИБС. В стандартах США и стран Европейского сообщества для
обозначения этого состояния используется термин «минимальная ИБС». Этот диагноз
основывается на комплексе клинических и инструментальных исследований и
указывает на высокий риск острых проявлений ишемической болезни сердца.
141. Показаниями для проведения комплексного обследования, направленного
на оценку состояния коронарного кровотока (коронарного риска), являются следующие
симптомы:
а) наличие атипичных жалоб на боли и неприятные ощущения в грудной клетке
и местах иррадиации стенокардии;
б) средний и высокий риск при артериальной гипертензии;
в) холестеринемия 6,5 ммоль/л и выше; глюкоза сыворотки крови 6,2 ммоль/л и
более; изменения на ЭКГ;
г) существенная отрицательная динамика ST и Т на ЭКГ;
д) появление
отсутствовавших
ранее
симптомов
нарушения
внутрижелудочковой и/или атриовентрикулярной проводимости;
е) появление нарушений ритма;
ж) ишемическая депрессия сегментов ST при ВЭМ- исследовании.
142. Появление отрицательной динамики ЭКГ на фоне умеренного и высокого
риска делает диагноз ИБС почти достоверным. Его вероятность возрастает и при
наличии мягкого риска. Для полностью обоснованной постановки диагноза и
вынесения экспертного заключения необходимо привлечение данных ВЭМисследования, а иногда и нагрузочной сцинтиграфии миокарда.
143. Прогностическое значение положительного ВЭМ-теста зависит от
претестовой вероятности ИБС, другими словами — от величины риска, известной до
выполнения теста. Положительная велоэргометрическая проба у лиц с высоким риском
является достаточным основанием для диагноза ИБС со скрытой коронарной
недостаточностью, при котором продолжение летной работы невозможно. В то же
время отрицательный тест понижает величину риска.
144. Положительный ВЭМ-тест повышает умеренный коронарный риск до
высокого. Даже отрицательные результаты проведенной нагрузочной сцинтиграфии
миокарда не позволяют осуществить допуск такого лица к полетам на срок до 12
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месяцев, особенно на воздушных судах с одним пилотом. Необходимо ограничить
время действия «Медицинского заключения» 6 месяцами, провести комплексную
коррекцию факторов риска. Лишь при мягком или низком риске ИБС отрицательные
результаты сцинтиграфического теста позволяют признать ложноположительной
велоэргометрическую пробу. И в этом случае остается актуальной борьба с факторами
риска ИБС в межкомиссионном периоде.
145. Изучение перфузии миокарда с помощью изотопной сцинтиграфии открыло
новую страницу в диагностике и прогнозировании течения ИБС. Эта методика и ее
более совершенный вариант — однофотонная компьютерная томография (ОФКТГ)
основаны на регистрации поглощения миокардом специальных радиоактивных
фармпрепаратов (таллий-201, технеций-99 и др.). Она позволяет получать двухи
трехмерное изображение сердца, оценить размеры сердца и его полостей, рассчитать
фракцию выброса, визуализировать области миокарда с недостаточным
кровоснабжением временного или постоянного характера. Сцинтиграфия миокарда
способна определить наличие и величину зоны рубцовых изменений миокарда после
перенесенного инфаркта миокарда в случаях сомнительных анамнестических и
электрокардиографических данных. Проведение исследования во время или сразу
после физической нагрузки позволяет выявить наличие зон недостаточного
кровоснабжения миокарда.
146. В практике ВЛЭ нагрузочная сцинтиграфия миокарда имеет значение для
оценки перфузии миокарда у лиц с нарушениями внутрижелудочковой проводимости и
WPW, так как изменения ЭКГ в этих случаях неинформативны. Этому методу
придается основное значение для разделения положительных проб с физической
нагрузкой на истиннои ложноположительные. Чувствительность и специфичность
метода нагрузочной сцинтиграфии в выявлении скрытой коронарной недостаточности,
приводимая в Руководстве по авиационной медицине ИКАО, составляет 95-98% и 85%
соответственно, по данным других источников - около 90% для той и другой. Это
существенно лучше, чем для электрокардиографических проб с физической нагрузкой.
147. В многочисленных проспективных исследованиях показано, что
отрицательный нагрузочный сцинтиграфический тест означает, что риск
возникновения острых осложнений ИБС составляет менее 1% в год независимо от
результатов проб с регистрацией ЭКГ и наличия других факторов риска ИБС.
Отрицательный нагрузочный сцинтиграфический тест прогностически благоприятен
даже для лиц с клиническими проявлениями ИБС. Наблюдения за перенесшими ИМ
лицами показало, что наличие необширных стабильных дефектов поглощения
препарата при отсутствии приходящих во время нагрузки дефектов соответствует
риску повторного инфаркта около 1% в год. Отрицательный тест не гарантирует, что у
обследуемого нет стенозов коронарных артерий, его результаты говорят о том, что если
стенозы и есть, то гемодинамически они мало существенны. Среди 97 больных ИБС
(согласно ангиографическим критериям), имевших отрицательный результат
нагрузочной сцинтиграфии, ежегодный риск ИМ и смерти не превысил 1,1%.
148. Эти данные говорят о возможности использования нагрузочной
сцинтиграфии в решении особенно трудных экспертных вопросов, входящих в
компетенцию
ВЛЭК
(ЦВЛЭК).
Высокие
прогностические
возможности

36
сцинтиграфии не отрицают значения комплексного учета других факторов риска ИБС в
практике ВЛЭ. Дополнительное (после комплексного обследования и сцинтиграфии)
проведение коронароангиографии несущественно улучшает прогноз осложнений ИБС,
поэтому роль этого инвазивного и дорогого исследования в практике ВЛЭ невелика.
149. Важным для ВЛЭ является вопрос о том, насколько часто надо повторять
исследование в процессе наблюдения. Показано, что благоприятный прогноз
отрицательного теста обычно составляет несколько лет, в большинстве случаев нет
оснований повторять его чаще одного раза в 2 года.
150. Атеросклероз коронарных артерий как диагноз в настоящее время имеет
право на употребление в практике ВЛЭ лишь после проведения методов,
регистрирующих наличие кальцинирования либо стенозирования коронарных сосудов.
Необоснованное вынесение этого диагноза приводит к существенному завышению
показателя заболеваемости авиационных специалистов ишемической болезнью сердца
и неоправданно расширяет объем обследования при проведении ВЛЭ.
151. Стенозирующим коронаросклероз считается при наличии бляшки (одной
или нескольких), суживающей просвет сосуда более 50%. Сужение просвета сосуда
менее этого уровня при достаточном коронарном резерве (отрицательный ВЭМ-тест на
ИБС) позволяет считать прогноз для авиационных специалистов благоприятным на
межкомиссионный период (при тщательном динамическом наблюдении за пациентом).
Атеросклероз аорты является наиболее частой локализацией атеросклероза и начинает
развиваться уже на третьем десятилетии жизни человека. Возникает вопрос - на каком
этапе эти возрастные изменения должны трактоваться как болезнь? Справедливо ли
поставить диагноз «Атеросклероз аорты» пациенту в 50 лет при наличии у него лишь
незначительного уплотнения стенок аорты при ЭхоКГ? С одной стороны, существует
понятие «возрастные изменения» и, называя их болезнью, мы необоснованно завышаем
показатель заболеваемости. С другой - одним из основных принципов авиационной
медицины является диагностирование патологического процесса на ранней
(доклинической) стадии. В данной ситуации клинический опыт должен помочь врачутерапевту эксперту дифференцировать возрастную норму от заболевания. Одно можно
сказать с уверенностью, что возраст сам по себе не должен служить основанием для
постановки данного диагноза.
152. Известно, что атеросклеротическое поражение сосудов, в т.ч. и аорты,
может осложняться развитием тромбоза с последующей тромбоэмболией в различные
органы. В некоторых случаях атеросклероз аорты приводит к исчезновению мышечных
и эластических элементов и истончению ее стенки, в результате чего образуется
аневризма аорты. Склерозирование аортальных створок и аортального кольца может
приводить к субаортальному стенозу. Снижение эластичности стенок аорты создает
условия для изолированной систолической артериальной гипертонии.
153. Все вышесказанное свидетельствует о важности своевременной
диагностики атеросклероза аорты и особенно осложненных его форм в практике ВЛЭ,
большинство из которых исключает допуск авиационных специалистов к
профессиональной деятельности. Клинические проявления атеросклероза аорты
(акцент П тона, систолический и диастолический шумы над аортой) не достаточны для
верификации диагноза, но служат показанием для использования более объективных
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методов исследования, таких как рентгенография грудной клетки, ЭхоКГ, УЗИ
брюшного отдела аорты и др.
154. Рекомендации по формулировке диагнозов ИБС с принципами ВЛЭ
представлены в § 1, Приложения № 2 к настоящим Правилам.
§ 6. Прочие заболевания сердца
155. Заболевания сердца неатеросклеротической природы. Среди заболеваний
сердца неатеросклеротического характера в практике ВЛЭ наиболее часто встречаются
пролапс митрального клапана, воспалительные процессы в миокарде, кардиомиопатии,
врожденные и приобретенные пороки сердца и другие.
156. При наличии клинических признаков этих заболеваний медицинское
экспертное заключение выносится на основании изучения анамнеза заболевания,
всестороннего
клинического
обследования,
проведения
функциональнодиагностических исследований, с учетом характера течения заболевания и его
клинического прогноза. Современная классификация миокардитов по данным
Н.Р.Палеева и М.А.Гуревича (1998) приводится в § 1, Приложения № 2 к настоящим
Правилам.
157. Лица с острой фазой или обострением хронического заболевания миокарда
подлежат лечению и реабилитации. После успешного окончания лечения по поводу
воспалительных заболеваний сердца повторное освидетельствование проводят не ранее
чем через 3 месяца, когда можно оценить степень стабилизации процесса.
158. Последствия перенесенных заболеваний сердца с выраженным нарушением
ритма и проводимости, признаками сердечной недостаточности и болевым синдромом;
умеренные и значительно выраженные комбинированные пороки сердца; выраженная
степень пролаби- рования митрального клапана (более 6 мм) со значительным
расстройством гемодинамики; дилатационная, гипертрофическая и рестрик- тивная
кардиомиопатии являются основанием для признания авиационных специалистов, в
большинстве случаев, негодными к работе.
159. Лица с заболеваниями миокарда в фазе стойкой ремиссии, без нарушения
гемодинамики могут быть признаны годными к летному и диспетчерскому труду по
индивидуальной оценке. Эта группа заболеваний включает умеренную степень
пролапса митрального клапана (менее 6 мм); незначительно выраженные,
изолированные и стойко компенсированные пороки сердца; асимметрическую
гипертрофию межжелудочковой перегородки без признаков обструкции путей оттока;
апикальную форму гипертрофической кардиомиопатии; некоторые специфические
кардиомиопатии. Все эти заболевания не должны сопровождаться выраженным
нарушением ритма и проводимости, признаками сердечной недостаточности и болевым
синдромом. За авиационным персоналом с указанными заболеваниями осуществляется
динамическое наблюдение и им проводится необходимый объем обследования по
показаниям.
160. Пролапс митрального клапана (ПМК) - это заболевание, при котором
наблюдается выбухание, либо провисание одной или двух створок митрального
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клапана в полость левого предсердия во время систолы, что приводит к митральной
регургитации.
161. Различают первичный и вторичный ПМК. В практике ВЛЭ наиболее часто
встречается первичный пролапс МК, который обусловлен дисплазией соединительной
ткани. Этот термин обозначает генетически детерминированный мезенхимальный
дефект, заключающийся в количественном и качественном изменении коллагена и
приводящий к неполноценности соединительнотканного матрикса организма.
162. Наряду с первичным ПМК в практике ВЛЭ встречаются случаи
проходящего с возрастом у подростков и молодых женщин бессимптомного
пролабирования без отчетливых признаков соединительнотканной дисплазии. Это
возрастнозависимый УЗИ-феномен, связанный с относительной избыточностью
клапанного аппарата в определенные периоды жизни и считающийся вариантом
нормы. Пролабирование створки митрального клапана менее 3 мм с регургитацией до I
ст. (скорость кровотока не превышает 2,5 м/с) без клинических проявлений считается
вариантом нормы.
163. Различают следующие степени ПМК, выявленные при ЭхоКГ: I ст. пролабирование створки митрального клапана на 3-6 мм, II ст. - 6-9 мм, III ст. - более 9
мм. Большое значение в решении экспертного вопроса имеет определение степени
регургитации, а также степень выраженности миксоматозной дегенерации (выделяют 3
степени).
164. Осложнением ПМК может быть аритмия либо расстройство
внутрисердечной гемодинамики, тяжесть которых и будет определять клинический и
трудовой прогноз для авиационного специалиста.
§ 7. Заболевания органов пищеварения
165. Заболевания
желудка
и
двенадцатиперстной
кишки. При
освидетельствовании лиц с язвенной болезнью учитывают фазу болезни (обострение,
неполная ремиссия, ремиссия), течение (латентное, легкое - рецидивы 1 раз в 1 - 3 года,
средней степени тяжести - рецидивы 2 раза в год, тяжелое - рецидивы больше 2 раз в
год) и наличие осложнений (кровотечение, перфорация, пенетрация, перивисцериты,
стеноз привратника, малигнизация, реактивный гепатит, реактивный панкреатит).
Результаты лечения острых случаев и обострений заболеваний должны
контролироваться эндоскопически.
166. При неосложненной язвенной болезни летный состав, бортпроводники и
диспетчеры УВД подлежат лечению до наступления фазы ремиссии. При осложнениях
и после оперативного лечения повторное освидетельствование возможно через 6-12
месяцев в зависимости от типа операции и результатов лечения.
167. При отсутствии признаков обострения и нарушения функции пищеварения
авиационные специалисты допускаются к работе. У лиц с умеренными и выраженными
нарушениями пищеварения, а также с частыми обострениями заболевания трудовой
прогноз неблагоприятен.
168. При впервые выявленной рубцовой деформации 12-перстной кишки без
клинических проявлений авиационный персонал от работы не отстраняется; изменяется
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лишь группа динамического наблюдения. В настоящее время выявление Helicobacter
pylori - Нр требует проведения эрадикационной терапии лишь при наличии четких
показаний к ней. В феврале 1994 года согласительная группа Национального Института
Здравоохранения (НИЗ) из США выработала рекомендации по ограничению показаний
к проведению эрадикационной терапии у больных с язвенной болезнью. Позже, в 1996
году в Маахстрихте (Нидерланды) эти рекомендации были модифицированы. Ниже
приводятся рекомендации, общие для обеих групп. Пациентам с язвенной болезнью и
наличием Hp требуется назначение антибактериальных и антисекреторных препаратов
как сразу после установления диагноза, так и в случае обострения
заболевания. Поддерживающие дозы антисекреторных препаратов показаны больным с
анамнестическими
данными
о
желудочно-кишечном
кровотечении.
Нр инфицированные лица с пептической язвой, длительно получающие антисекреторные
препараты или имеющие рефрактерность к ним, также должны принимать
антибактериальные препараты. Эрадикационная терапия желательна
также и у
больных с неязвенной диспепсией - НЯД после полного дифференциально диагностического
исследования. Утверждение
о
наличии
взаимосвязи
с
инфицированности Hp и раком желудка требует дальнейшего уточнения. Не получено
убедительных доказательств связи между инфекцией Hp и развитием рефлюкс эзофагита,
а
также
язв,
индуцированных
приемом
нестероидных
противовоспалительных препаратов - НПВП. Однако имеются веские основания
утверждать, что эрадикация Hp снижает риск развития других осложнений пептической
язвы, в частности повторного кровотечения. При лечении таких больных необходима
полная уверенность в том, что эрадикационная терапия была успешной. Контрол за
результатами лечения проводится в основном инвазимными (прямыми) и
неинвазимными (непрямыми) методами (дыхательный тест с мочевиной и
иммуноферментный анализ - ИФА определение концентрации антигена Нр в кале). Это
диктует необходимость проведения контрольного исследования через 4 недели и через
6 месяцев после ее окончания, а также антисекреторной терапии в поддерживающих
дозах. Практически, если взрослый пациент с неосложненной дуоденальной язвой не
принимает НПВП, его тестирование на инфицированность Hp смысла не имеет, так как
результат неизменно будет положительным. Необходимо также отметить, что Hp не
является единственным фактором риска развития пептической язвы. Также факторами
риска являются:
Повышенная кислотность желудка, группа крови I (0),
табакокурение, прием ульцерогенных препаратов, например НПВП, психологический
стресс, наличие сопутствующих заболеваний, например хроническая дыхательная
недостаточность,
хроническая
почечная
недостаточность,наследственная
предрасположенность. Таким образом, кроме проведения эрадикационной терапии,
необходимы изменение образа жизни, в частности прекращение курения, и отмена
НПВП.
169. Явления хронического эзофагита чаще всего обнаруживаются при
проведении ЭГДС и являются, в основном, результатом недостаточности кардии и
заброса
кислого
содержимого
желудка
в
пищевод
(рефлюкс-эзофагит,
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь - ГЭРБ). ГЭРБ можеть протекать и при
неизмененном характере слизистой оболочки пищевода (эндоскопически негативная
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форма). Наличие изжоги более чем два раза в неделю можеть свидетельствовать о
наличии ГЭРБ. При наличии ГЭРБ необходимо проведение курса лечения у врачагастроэнтеролога до стихания воспалительных явлений. При частых рецидивах
заболевания и неэффективной консервативной терапии ставится вопрос о
хирургическом лечении недостаточности кардии.
170. Положительные результаты лечения гастритов и колитов, сохранность
функции пищеварения являются основанием для допуска авиационных специалистов к
профессиональной деятельности.
171. Болезни печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. При
освидетельствовании авиационных специалистов с гепатитом в активной стадии,
циррозом печени, обострением хронического холецистита, панкреатитами при угрозе
рецидивирования выносится решение о негодности к выполнению профессиональной
деятельности. При выявлении желчнокаменной болезни показано оперативное лечение.
172. Допуск к работе возможен после консервативного или оперативного
лечения заболеваний, при условии достижения стойкой ремиссии и сохранности
функций соответствующего органа.
173. У больных с гепатитом типа В и С вопрос о допуске к работе можно
рассматривать после наступления стойкой ремиссии, о чем свидетельствует
нормализация биохимических показателей крови в течении 6 месяцев. Стандартный
тест на анти-HCV (ИФА) подтверждают вспомогательным тестом рекомбинантного
иммуноблотинга (РИБА) или обнаружением РНК вируса (генодиагностика методом
полимеразной
цепной
реакции
ПЦР).
Анализ на РНК также может давать ложно-отрицательные результаты, поэтому его
повторяют. Значение ПЦР-диагностики в том, что она позволяет определить РНК
вируса гепатита С в крови. Таким образом, оно подтверждает как наличие инфекции,
так и факт репликации (размножения) вирусов в организме.
Наличие антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) и HCV-РНК
однозначно подтверждают диагноз гепатита С. Положительные результаты обоих
тестов указывают на наличие инфекции.
Наличие антител класса IgM (анти-HCV IgM) позволяет отличить активный
гепатит от носительства (когда антител IgM нет и АЛТ в норме).
174. При носительстве вируса гепатита типа В и С без признаков заболевания
(хронический неактивный гепатит) возможен допуск авиационных специалистов к
выполнению профессиональных обязанностей. За этими лицами устанавливается
динамическое наблюдение.
175. Не следует злоупотреблять диагнозом «холецистит» и «панкреатит» при
наличии только ультразвуковых данных, без анамнестических, клинико-лабораторных
и других признаков заболевания.
176. Лица с доброкачественной функциональной гипербилирубинемией (болезнь
Жильбера) после обследования признаются годными к летной работе, но без допуска к
АХР.
§ 8. Заболевания почек
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177. Авиационные специалисты с острыми заболеваниями почек подлежат
лечению, а решение о годности к работе принимается с учетом фазы заболевания,
наличия осложнений и сохранности функции почек.
178. За лицами, перенесшими острый гломерулонефрит, устанавливают
динамическое наблюдение для уточнения исхода заболевания (выздоровление или
переход в соответствующую форму хронического гломерулонефрита). Вопрос о
допуске освидетельствуемого к работе рассматривают после углубленного
обследования с учетом клинического прогноза.
179. При выявлении признаков хронического пиелонефрита заключение о
годности выносят индивидуально в зависимости от течения процесса и сохранности
функции почек.
180. В случаях, когда пиелонефрит носит вторичный характер, медицинское
экспертное заключение принимается с учетом основного заболевания.
§ 9. Заболевания суставов
181. Патология суставов включает в себя: артрозы (дегенеративные и
дистрофические поражения хряща) и артриты (воспаление синовиальной оболочки
суставов). Необходимо помнить, что артриты могут осложнять дистрофические
изменения хрящей, а появление остеофитов является как бы защитной реакцией на
повышение нагрузки на суставные поверхности. Артрозы, в свою очередь, могут
сопровождаться развитием артрита.
182. Согласно современной классификации ставится диагноз остеоартроз или
остеоартрит (ОА) при наличии синовита. Различают первичный остеоартроз, который
возникает вследствии чрезмерной механической и функциональной нагрузки на
здоровый хрящ и вторичный артроз, обусловленный снижением резистентности
суставного хряща в результате врожденной дисплазии, травмы и др. причин (в
соответствии с рекомендациями МЗ РУз). Различают первичный и вторичный
остеоартроз. Если причина развития заболевания не установлена, то такой артроз
принято называть первичным, или идиопатическим. Вторичный остеоартроз имеет
явную причину: он развивается после травмы, при нарушениях метаболизма,
эндокринных заболеваниях, как исход дегенеративно-некротического процесса
(асептический некроз головки бедренной кости, рассекающий остеохондрит (болезнь
Кёнига, болезнь Пертеса), как исход воспалительного процесса (гнойное воспаление
сустава, ревматоидный артрит, артрит при системной красной волчанке, при
туберкулёзе). Термин «остеоартроз» объединяет группу заболеваний различной
этиологии, но со сходными биологическими, морфологическими и клиническими
исходами, при которых в патологический процесс вовлекается не только суставной
хрящ, но и весь сустав, включая субхондральную кость, связки, капсулу, синовиальную
оболочку и периартикулярные мышцы. Основными клиническими симптомами
остеоартроза являются боль и деформация суставов, приводящие к их функциональной
недостаточности. В основе дегенеративно - дистрофических изменений при артрозе
лежит первичное повреждение хряща с последующей воспалительной реакцией,
поэтому часто артроз называют артрозо-артритом. Артроз всегда связан с деформацией
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костной ткани, в связи с чем его также называют остеоартритом или деформирующим
артрозом. Терминологические определения - остеоартроз, артроз, остеоартрит,
деформирующий артроз — в настоящее время в X Международной классификации
болезней представлены как синонимы. Чаще всего термин «остеоартроз» применяется
для обозначения хронического прогрессирующего заболевания синовиальных суставов.
Экспертное заключение при данной патологии полностью зависит от степени
функциональных расстройств пораженного сустава.
183. Системные заболевания соединительной ткани занимают существенное
место в структуре болезней опорно-двигательного аппарата. К их числу относятся:
системная красная волчанка (СКВ), системная склеродермия (ССД), дерматомиозит
(ДМ), системный васкулит (СВ). Близки по патогенезу к этой группе ревматоидный
артрит и ревматизм. Особенностью всех этих нозологических форм является
полисистемность поражения организма человека, в том числе и суставов. Клинический
и трудовой прогноз при этих заболеваниях часто неблагоприятный. Следует
оговориться, что ревматический артрит характеризуется благоприятным процессом в
суставах и трудоспособность при ревматизме будет зависеть в первую очередь от
характера поражения сердца.
Прежде
всего
определение
циркулирующих
антител
к
экзоферментам стрептококка - АСЛ-0, АСГ, АСК, антиДНКаза В, имеющим
диагностическое значение при ревматизме. Высокие титры
перечисленных
противострептококковых антител весьма характерны для ревматизма. Обращает на
себя внимание стойкость этих нарушений при ревматизме в отличие от банальной
стрептококковой
ангины
или
фарингита.
Диагностическая
значимость
исследований
противострептококкового
иммунитета
повышается
при
одновременном определении нескольких противострептококковых антител.
184. Подагра - заболевание, обусловленное нарушением обмена пуринов,
характеризуется гиперурикемией, рецидивирующим острым, а в последствии и
хроническим артритом, а также поражением почек. Сущность заболевания состоит в
нарушении обмена мочевой кислоты, в результате чего в суставах и околосуставной
клетчатке откладываются кристаллы мононатриевых уратов, приводящие к развитию
артрита. Кроме этого отмечается избыточное образование уратных камней в мочевыводящих путях (лоханках), а также развитие интерстициального нефрита.
185. Распознавание подагры основывается на выявлении следующих
диагностических критериев:
а) сообщение о наличии в прошлом типичных суставных приступов с внезапным
началом, полностью купировавшихся в течение 10-14 дней;
б) наличие подагрических тофусов;
в) гиперурикемия (содержание мочевой кислоты в моче более 7 мг%);
г) выявление кристаллов мочевой кислоты в синовиальной жидкости.
Диагноз может быть поставлен при наличии любых двух вышеперечисленных
признаков.
186. В отдельную рубрику выделен анкилозирующий спондилоартрит (болезнь
Бехтерева) - воспалительное заболевание суставов позвоночника и крестцовоподвздошного сочленения (сакроилеит) с прогрессирующим анкилозирующим
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процессом в нем, приводящим, в ряде случаев, к полной потере подвижности
позвоночника. Соответствующая локализация и сопутствующее окостенение
связочного аппарата позвоночника создает рентгенологическую картину «бамбуковой
палки». Наиболее типичным симптомом уже в ранней стадии является сакроилеит,
который можно определить симптомами Кушелевского три симптома при выполнении
которых при наличии сакроилеита возникает боль. Также применяется симптом Отта
при
котором
выявляется
поражение
грудного
отдела
позвоночника и симптом Шобера - при поражении поясничного отдела.
Условно
к
иммунологическим
методам
можно
отнести
исследование
системы исследование системы HLA - В27 - главной генетической системы
гистосовместимости. Различают центральную (без охвата периферических суставов) и
периферическую форму болезни, когда заболевание начинается с поражения крупных
суставов, например, коленных. Принято выделять: тяжелую форму (наиболее редкую) с
быстрым прогрессированием процесса и высокой СОЭ; среднюю - с медленным
прогрессированием, длительными ремиссиями, умеренным увеличением СОЭ; легкую
форму - с медленным (многолетним) прогрессированием процесса, с очень малой
активностью, почти нормальной СОЭ и сохранением работоспособности.
187. Особое место в классификации заболеваний суставов занимает группа
специфических инфекционных артритов (туберкулезный, гонорейный, дизентерийный,
бруцеллезный и пр.).
188. Для реактивного артрита характерны повторяющиеся атаки артрита
доброкачественного течения с кратковременным повышением температуры и
увеличением СОЭ. При этом должна прослеживаться связь с обострением очаговой
инфекции. В ревматологии применяется ряд специальных иммунологических
методов,
позволяющих
устанавливать
нозологический
диагноз,
расшифровывать
некоторые
звенья
патогенеза
и
что
очень
важно,
контролировать
лечение.
К
таким
методам
относятся
определение
циркулирующих
антител к
экзоферментам стрептококка антистрептолизина-О,
антистрептогиалуронидазы, антистрептокиназы, антиДНКказы. К этой же группе
методов относятся определение антител к иерсениям,
хламидиям при реактивном
артрите и болезни Рейтера.
Пациенты с острой фазой артрита любой этиологии нуждаются в косультации
артролога, ревматолога с проведением специфического лечения.
189. При проведении ВЛЭ лиц с хроническими заболеваниями суставов следует
учитывать: тяжесть заболевания (клинический прогноз); степень развития (стадия
заболевания); мышечно-скелетную функцию (функциональные расстройства); любые
осложнения, которые могут повлиять на выполнение профессиональных обязанностей
авиационными специалистами.
III. Врачебно-летная экспертиза при эндокринных заболеваниях.
190. В гражданской авиации эндокринная патология часто является результатом
функциональных нарушений на фоне гиподинамии, нерационального питания,
нарушения биологических ритмов, гипоксии и других особенностей профессиональной
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деятельности авиационного персонала. В этих условиях изменение гормонального
статуса может обусловить патологию многих систем организма (сердечно-сосудистой и
других), а также привести к нарушению углеводного, липидного, белкового обмена с
развитием сахарного диабета и его осложнений.
191. Все тяжелые заболевания эндокринной системы несовместимы с
выполнением авиационным персоналом профессиональных обязанностей. Наиболее
частыми заболеваниями, которые встречаются в практике ВЛЭ, являются ожирение,
сахарный диабет, болезни щитовидной железы.
§ 1. Ожирение
192. Ожирение
хроническое
рецидивирующее
заболевание,
характеризующееся избыточным накоплением жировой ткани в организме. Во многих
странах мира за последние десять лет заболеваемость ожирением увеличилась в
среднем в два раза. Расчеты экспертов ВОЗ предполагают, что к 2025 году число
больных ожирением в мире составит 300 млн. человек. Значимость проблемы
ожирения определяется угрозой инвалидизации пациентов молодого возраста и
снижением общей продолжительности жизни в связи с частым развитием тяжелых
сопутствующих заболеваний. К ним можно отнести: сахарный диабет второго типа,
артериальную гипертонию, дислипидемию, атеросклероз и связанные с ним
заболевания, синдром ночного апноэ, гиперурикемию, подагру, репродуктивную
дисфункцию, желчнокаменную болезнь, остеоартриты, некоторые онкологические
заболевания, варикозное расширение вен нижних конечностей, геморрой.
Сопутствующие заболевания, особенно сердечно-сосудистые, как правило,
развиваются у больных ожирением в молодом возрасте. Вероятность их развития
возрастает с увеличением массы тела. Ожирение - многофакторное, гетерогенное
заболевание. Можно выделить следующие факторы, определяющие развитие ожирения:
генетические, демографические (возраст, пол, этническая принадлежность), социальноэкономические (образование, профессия, семейное положение), психологические и
поведенческие (питание, физическая активность, алкоголь, курение, стрессы).
Основными же из них являются переедание, чрезмерное употребление жирной пищи в
сочетании с низкой физической активностью у лиц с наследственной
предрасположенностью.
Помимо роли предрасполагающего фактора сахарного диабета, ожирение имеет
и другие влияния, некоторые из них представлены ниже. В частности, оно усугубляет
инсулинорезистентность (предрасполагает к сахарному диабету 2 типа); увеличивает
другие кардиоваскулярные факторы риска: повышает АД, вызывает дислипидемию
(повышает уровень ЛПНП, триглицеридов, снижает уровень ЛПВП); может
предрасполагать
к
диабетическим
осложнениям
(макроваскулярным,
микроваскулярным), а также может быть проявлением метаболического синдрома
(ожирение, гиперлипидемия, инсулинорезистентность) или способствовать его
выявлению.
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193. Ожирение встречается как самостоятельное заболевание, так и синдром,
развивающийся при различных заболеваниях (в последнем случае избыток массы тела
может быть устранен после излечения или компенсации основного заболевания).
Этиопатогенетическая классификация ожирения
а) По этиологическому принципу:
алиментарно-конституциональное;
гипоталамическое;
эндокринное;
ятрогенное.
б) По типу отложения жировой ткани:
абдоминальное (андроидное, центральное);
гиноидное (ягодично-бедренное);
смешанное.
По характеру течения ожирение может быть стабильным, прогрессирующим и
резидульным (остаточные явления после стойкого снижения массы тела).
194. Хотя на первый взгляд визуальный осмотр и общая масса тела дают
достаточное представление о степени ожирения, наиболее информативным
показателем является индекс массы тела (ИМТ). Для диагностики ожирения
применяется показатель (ИМТ), который рассчитывается как отношение массы тела - в
кг к квадрату роста - в м2. Классификация по ИМТ используется для диагностики
ожирения, определения риска развития сопутствующих ожирению заболеваний и
определения тактики лечения больных ожирением. Классификация, формула расчета
ИМТ и критерии допуска к работе авиаперсонала приведены в ПМО ГА – 2002.
195. Нормальное содержание жировой ткани у мужчин составляет 15- 20% от
общей массы тела; у женщин - 25-30% от общей массы тела.
196. Характер распределения жировой ткани определяется с помощью
коэффициента окружность талии/окружность бедер (ОТ/ОБ). Величина ОТ/ОБ для
мужчин > 1,0 и женщин > 0,85 свидетельствует об абдоминальном типе ожирения.
Показателем клинического риска развития метаболических осложнений
ожирения является также величина окружности талии. Далее предлагается
классификация для оценки типа ожирения.
Окружность талии и риск развития метаболических
осложнений (ВОЗ, 1997)
Увеличенный

Высокий

Мужчины >= 94 см

>= 102 см

Женщины >= 80 см

>= 88 см

197. Любая степень вторичного ожирения (эндокринной или церебральной
природы), как правило, свидетельствует о существенных функциональных
расстройствах основного заболевания, которое и должно определять трудовой прогноз.
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198. Для ВЛЭ более актуальным является экзогенно-конституциональное
ожирение, которое диагностируется методом исключения других форм и имеет
сложный патогенез. В основе его лежит наследственность, гиподинамия,
нерациональное, высококалорийное питание. При освидетельствовании лиц с
экзогенно-конституциональным ожирением применяют индивидуальный подход.
Допуск к профессиональной деятельности возможен при избыточной массе тела,
ожирении I степени. При этом необходимо учитывать, что ожирение является одним из
главных факторов риска заболеваний сердечнососудистой системы (см. раздел III к
настоящим Правилам) и сахарного диабета. В связи с этим авиационному персоналу
необходимо расширить объем обследования, а сочетание ожирения с вышеуказанными
заболеваниями ухудшают клинический и трудовой прогноз. При допуске к
профессиональной деятельности врачам – экспертам необходимо конкретизировать
факторы риска заболеваний сердечно-сосудистой системы и нарушения углеводного
обмена, то есть при избыточной массе тела и экзогенно-конституциональном ожирении
I степени рекомендовано проводить оральный глюкозо-толерантный тест и определить
степень артериальной гипертензии. Отклонение этих показателей от норм
отрицательно влияет на клинический и трудовой прогноз даже при данной степени
заболевания и ограничивается допуск к профессиональной деятельности. Авиационный
персонал с нарушением жирового обмена подлежит наблюдению с проведением
мероприятий, направленных на устранение факторов риска, профилактику и лечение
сопутствующих заболеваний и нормализацию массы тела.
§ 2. Сахарный диабет.
199. Сахарный диабет представляет собой системное гетерогенное заболевание,
обусловленное абсолютным (1 тип) или относительным (2 тип) дефицитом инсулина,
который вначале вызывает нарушение углеводного обмена, а затем всех видов обмена
веществ, что в конечном итоге приводит к поражению всех функциональных систем
организма.
200. Подробное описание паталогии, классификация сахарного диабета по ВОЗ и
экспертные подходы изложены в § 1, Приложения № 6 к настоящим Правилам.
201. Нарушение толерантности к глюкозе (НТГ). Это понятие введено в
классификацию вместо термина «латентный» диабет и является транзиторным
состоянием, которое может быть обусловлено различными причинами (прием лекарств,
беременность, избыточная масса тела и другие). При невыполнении профилактических
мероприятий более 60% лиц с НТГ становятся больными сахарным диабетом.
202. При впервые выявленном сахарном диабете больной подлежит наблюдению
и лечению у врача-эндокринолога. Лица с установленным диабетом 1 типа негодны к
профессиональной деятельности.
203. Допускаются к работе лица при уточненной легкой форме диабета 2 типа, у
которых компенсация гликемии наступает на фоне диетотерапии, без приема
сахароснижающих препаратов. Необходимость приема сахароснижающих препаратов
(диабет средней тяжести) сопряжена с возможностью утраты трудоспособности из-за
риска гипогликемического состояния и является противопоказанием к летной и
диспетчерской работе.
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204. Гипогликемия - это состояние организма, вызванное резким снижением
уровня глюкозы крови и недостаточным обеспечением глюкозой клеток центральной
нервной системы. Наиболее тяжелым проявлением гипогликемического состояния
является гипогликемическая кома. Трудовой прогноз зависит от причины, приведшей к
данному состоянию (инсулома, гиперинсулинизм, функциональная гипогликемия и
другие). При невозможности устранения причины гипогликемии трудовой прогноз для
освидетельствуемого неблагоприятный.
§ 3. Заболевания щитовидной железы.
205. Щитовидная железа расположена на передней поверхности шеи,
представлена двумя долями и перешейком, состоит из фолликулов (функционально
активных образований) и соединительнотканной стромы. В клетках щитовидной
железы синтезируются йодированные гормоны (тироксин, трийодтиронин) и
тиреокальцитонин.
Йодированные
тиреоидные
гормоны
регулируют
все
окислительные, восстановительные процессы; тиреокальцитонин участвует в обмене
кальция, фосфора. Патология щитовидной железы определяется изменением ее
размеров, консистенции, функционального состояния. Важное значение в диагностике
заболеваний щитовидной железы имеет ультразвуковое исследование.
206. Единая общепринятая классификация заболеваний щитовидной железы до
настоящего времени не разработана. Много десятилетий и по настоящее время
используется классификация по Николаеву, выделяющая 5 степеней увеличения
щитовидной железы: 0 - железа не прощупывается и не видна; I - железа
прощупывается, но не заметна при глотании; II - железа видна при глотании, хорошо
прощупываются обе доли и перешеек; III - железа видна на глаз, у больного отмечается
так называемая «толстая шея»; IV - железа больших размеров, изменяет форму шеи; V зоб достигает очень больших размеров, вызывает деформацию шеи и сдавливание
средостения.
207. С 1994 года ВОЗ была принята еще более простая классификация: 0 степень
- зоба нет; 1-я степень - размеры зоба больше величины дистальной фаланги большого
пальца обследуемого, зоб пальпируется, но не виден; 2-я степень - зоб пальпируется и
виден на глаз.
208. К числу недостатков последней классификации применительно к практике
ВЛЭ гражданской авиации относится наличие только двух степеней увеличения
щитовидной железы. Все, что выше 1 степени расценивается как патология, и поэтому
целесообразно для расшифровки 2 степени использовать классификацию по Николаеву.
По консистенции щитовидная железа бывает диффузной, с наличием узлов, с
участками уплотнения. По функциональному состоянию различают: эутиреоидное
состояние - без нарушения функции железы; гипотиреоз - со снижением функции;
тиреотоксикоз или токсический зоб - с повышением функции. Функциональная
активность щитовидной железы регулируется тиреоидными гормонами гипофиза и
тиреотропинрилизинг гормоном гипоталамуса.
209. Токсический зоб. В основе токсического зоба могут лежать диффузная,
узловая или смешанная его формы. Степень выраженности тиреотоксикоза или
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тиреотоксического зоба не зависит от формы или размеров зоба, а зависит от
активности процессов биосинтеза гормонов. В основе токсического зоба лежит
аутоиммунный механизм нарушения процессов регуляции биосинтеза тиреоидных
гормонов.
210. Клинические
проявления
тиреотоксикоза:
слабость,
потливость,
уменьшение массы тела, тремор рук, всего тела, тахикардия, повышение
систолического и понижение диастолического артериального давления, экзофтальм,
клиника
вегетоневроза,
сердечно-сосудистой
патологии,
тиреотоксической
энцефаломиелопатии.
211. Различают легкую, средней тяжести и тяжелую форму тиреотоксикоза.
Диагностика заболевания осуществляется на основании клинических симптомов,
снижения уровня холестерина, повышения в крови тироксина, трийодтиронина,
снижения ТТГ, повышения поглощения щитовидной железой радиоактивного йода или
технеция при радиоизотопном исследовании.
212. Лечение включает медикаментозную терапию, направленную на снижение
активности биосинтеза тереоидных гормонов, хирургическое лечение или лечение
радиоактивным йодом. Выбор метода терапии определяется эндокринологом. При
диффузно-токсическом зобе легкой формы лечение можно начинать с приема йодистых
препаратов. При средней и тяжелой формах токсического зоба консервативное лечение
основано
на
применении
тиреостатических
препаратов. Применение
фармакологические высоких доз йода угнетает 3 основных этапа продукции
тиреоидных
гормонов:
захват
йодида,
йодирование тиреоглобулина,
и
уменьшает высвобождение тиреоидных гормонов в плазму (эффект Вольфа –
Чайкова).
Этот
эффект
развивается физиологических условиях, но через 10-14
суток нормальная щитовидная железа «ускользает» из - под ингибиторного влияния
избытка йодида. При
диффузно токсическом зобе этот эффект более выражен, и
после отмены препаратов йода возможно утяжеление проявление тиреотоксикоза и
развитие тиреотоксического криза. Применение препаратов йода возможно при
многоузловом токсическом и диффузно-токсическом зобе в целях предоперационной
подготовки в связи с дополнительным эффектом
их
применения - уменьшение
гиперваскуляризации и гиперплазии ткани щитовидной железы. По достижении
эутиреоидного состояния решается вопрос о дальнейшей тактике лечения:
продолжение консервативной терапии, хирургическое вмешательство или терапия
радиоактивным йодом. При узловых формах токсического зоба показано
хирургическое лечение после тщательной предоперационной подготовки. При
хирургическом лечении следует обращать внимание на гистологию оперированного
зоба, отражать ее в выписном эпикризе. Гистология определяет дальнейшую тактику
ведения больного.
213. При консервативной терапии диффузно-токсического зоба, учитывая
длительность этого лечения (сроком до 2-х лет), при стойком эутиреоидном состоянии
не менее 3-х месяцев на фоне отмены лекарств можно решать вопрос о восстановлении
на летную (диспетчерскую) работу. Больные должны находиться под постоянным
наблюдением врача-эндокринолога.
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214. После хирургического лечения токсического зоба вопрос о допуске к
профессиональной деятельности решается в зависимости от степени тяжести
тиреотоксикоза до проведения хирургического лечения. Больные с легкой и средней
степенью тяжести токсического зоба могут восстанавливаться на работу через 6
месяцев; больные с тяжелой степенью тяжести, которая наблюдалась до операции,
могут быть восстановлены на работу через 1 год после хирургического лечения
токсического зоба при полном отсутствии осложнений тиреотоксикоза со стороны
других органов и систем. Сроки реабилитации зависят также от гистологии
оперированного зоба и тщательности предоперационной подготовки.
215. Тиреотоксическая аденома. При этой патологии в области щитовидной
железы определяется один узел эластичной консистенции. При сканировании
выявляется захват радиофармпрепарата только этим образованием при отсутствии
поглощения изотопа другими участками ткани щитовидной железы. В этом случае речь
идет о тире- отоксической аденоме. Клинические проявления тиреотоксической
аденомы различны: от стойкого эутиреоидного состояния до тиреотоксикоза различной
степени тяжести. Лечение тиреотоксической аденомы хирургическое, а вопросы
восстановления на работу решаются так же, как и при хирургическом лечении
тиреотоксического зоба.
216. Гипотиреоз. В основе гипотиреоза лежит снижение функциональной
активности щитовидной железы на фоне поражения ее ткани (первичный гипотиреоз),
либо стимуляции тиреотропными гормонами, дефицитом ТТГ вследствии
аденом гипофиза, а также после удаления гипофиза (вторичный гипотиреоз), или за
счет снижения продукции тиреотропинрелизинг гормона (третичный гипотиреоз). В
редких случаях третичный гипотиреоз встречается при дисфункции гипоталамуса.
Первичный гипотиреоз связан с поражением щитовидной железы аутоиммунным
процессом. Он развивается на фоне тиреоидита, после резекции щитовидной железы,
лечения радиоактивным йодом, на фоне эндемического зоба. В клинической картине
отмечается слабость, сонливость, сухость кожи, пастозность тканей, выпадение волос,
ломкость ногтей, снижение слуха, брадикардия, низкий вольтаж зубцов на ЭКГ,
запоры, гиперхолестеринемия, снижение в крови тироксина, трийодтиронина,
повышение ТТГ. При клинических симптомах гипотиреоза необходимо уточнить
этиопатогенетический фактор. Вопрос о профессиональной деятельности решается
индивидуально.
217. Вторичный гипотиреоз связан с поражением центральной нервной системы:
опухоли, нейроинфекции, церебрально-гипофизарная недостаточность. Лечение
гипотиреоза этиопатогенетическое, а также заместительная гормональная терапия.
Вопрос о профессиональной деятельности зависит от основного заболевания.
218. Аутоиммунный тиреоидит. В основе отдельных форм узлового зоба лежит
аутоиммунный процесс. Гистологически выявляется лимфоидная и плазмоцитарная
инфильтрация. Клинически выявляется зоб различной степени увеличения,
эутиреоидный или с гипотиреозом, очень редко с гипертиреозом. В клиническом
анализе крови отмечается лимфоцитоз, в сыворотке крови - повышение фракции гаммаглобулинов, тиреоидных антител; при сканировании - неравномерный захват
радиофармпрепарата. При цитологическом исследовании пунктата железы -
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лимфоидные и плазмоцитарные элементы. Уточнение природы этого зоба позволяет
решить вопрос о консервативной терапии: тиреоидные препараты, цитостатические
средства, кортикостероиды. В ряде случаев диагноз устанавливается после
гистологического исследования оперерированного зоба.
219. В период активного лечения аутоиммунного зоба (консервативного или
хирургического) авиационный персонал отстраняется от работы. Восстановление на
работу решается при полной компенсации функций щитовидной железы. Для
профилактики рецидива аутоиммунного зоба назначается терапия тиреоидными
препаратами, что не является противопоказанием к их применению в период работы.
220. Подострый тиреоидит. Появление болезненности в области щитовидной
железы, в ряде случаев увеличение ее размеров с участками уплотнения ткани,
повышение температуры тела характерны для воспалительно-иммунного тиреоидита
(острого, подострого, зоб де Кервена). Клиническая картина заболевания
сопровождается общими признаками воспалительного процесса. Этиология: вирусная,
обострение хронического тонзиллита, ангина. Если воспалительный процесс
наслаивается на зобно измененную щитовидную железу, то речь идет о струмите.
Запущенный случай подострого тиреоидита ведет к снижению функции щитовидной
железы. Лечение заключается в проведении противовоспалительной и подавляющей
аутоиммунный
процесс
терапии
(антибиотики,
иммунодепрессанты,
кортикостероиды). Вопрос о допуске к профессиональной деятельности решается по
результатам лечения.
221. Эндемический зоб. В отдельных географических районах Узбекистана
встречаются зоны йодной эндемии. Недостаток йода в воде, почве, растениях приводит
к компенсаторному увеличению у человека размеров щитовидной железы, иногда с
узлообразованием. Известно, что эндемический зоб часто сочетается с аутоиммунными
процессами в ткани щитовидной железы и сопровождается клинической
симптоматикой гипотиреоза. Следует иметь в виду, что в районах зобной эндемии
могут встречаться и спорадические формы зоба, включая рак щитовидной железы,
имеющие сложную клиническую картину.
222. Для диагностики эндемического зоба необходимо учитывать районы зобной
эндемии, клиническую картину, функциональное состояние щитовидной железы,
данные УЗИ щитовидной железы, результаты иммунологического и цитологического
(по показаниям) исследований. Профилактика эндемического зоба заключается в
применении йодистых препаратов или тиреоидных гормонов. Последние наиболее
эффективны при эндемическом зобе с аутоиммунным поражением щитовидной
железы.
223. Эндемический зоб и проводимая при этом профилактическая терапия
йодистыми препаратами или тиреоидными гормонами при сохранении эутиреоидного
состояния не является противопоказанием для летной (диспетчерской) работы.
224. В настоящее время различают субклинические формы тиреотоксикоза и
гипотиреоза. При субклиническом тиреотоксикозе нет нарушения функции
щитовидной железы: ТЗ, Т4 - в норме, ТТГ снижен. Авиационный персонал в этом
случае подлежит наблюдению с контролем тиреоидных гормонов и ТТГ 1 раз в 3
месяца. При субклиническом гипотиреозе также нет клинических признаков
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гипотиреоза; ТЗ, Т4 - в норме; ТТГ повышен. Необходимо исключить ТТГ-продуцирующую аденому гипофиза, аутоиммунный тиреоидит. При исключении аденомы
гипофиза и стойком клинически эутиреоидном состоянии авиационные специалисты
допускаются к работе, им рекомендуется наблюдение с контролем 1 раз в 3 месяца ТЗ,
Т4, ТТГ. При стойком повышении ТТГ рекомендуется тиреоидная терапия.
IV.

Врачебно-летная экспертиза при хирургических заболеваниях.

225. По сложившейся в отечественной ВЛЭ традиции врач хирург-эксперт
ответственен за вынесение медицинского заключения не только при хирургических, но
также и при кожно-венерических и гинекологических заболеваниях. «Требования к
состоянию здоровья» изложенные в Приложении 1 к ПМО ГА-2002 г. основаны на
стандартах, изложенных в Приложении 1 к Чикагской конвенции, предусматривающих
негодность освидетельствуемого при наличии у него врожденных или приобретенных
аномалий, скрытых острых или хронических нарушений, телесных повреждений или
последствий операций, способных вызвать такую степень функциональной
нетрудоспособности, которая привела бы к нарушению безопасности полета
воздушного судна или надежности осуществления данным лицом своих обязанностей.
Наибольшую группу патологических состояний, подлежащих экспертной оценке,
составляют заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата и их
последствия, а также последствия операций на костях, суставах и связках.
§ 1. Заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата
226. Основой правильного медицинского заключения здесь является методично
проведенное физикальное исследование, выполненное в соответствии с принципами
ортопедического осмотра, поскольку значительная часть изменений в опорнодвигательном аппарате доступна визуальной диагностике. Именно в результате
невнимательного осмотра в летных училищах оказываются лица с укорочением и
деформациями конечностей, контрактурами суставов, сколиозом II-III ст. и т.п. К
ошибочному медицинскому заключению могут привести и дефекты обследования
(несвоевременная рентгенография, нетребовательное отношение к качеству
рентгенограмм и как следствие - неправильная их интерпретация и т.п.).
227. Основным критерием годности при наличии остаточных явлений
перенесенных заболеваний, травм и операций является состояние функций опорнодвигательного аппарата: мышечная сила, амплитуда движений в суставах. Последняя
определяется угломером и оценивается по таблице по измерению объема движений в
суставах.
228. Подвижность различных отделов позвоночника определяют следующим
образом:
а) при исследовании шейного отдела наносят отметку на коже соответственно
остистому отростку VII шейного позвонка, на расстоянии 8 см кверху от нее наносят
вторую отметку; в норме при максимальном наклоне головы вперед это расстояние
увеличивается на 3 см;
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б) при исследовании грудного отдела на 30 см книзу от отметки над остистым
отростком VII шейного позвонка наносят вторую отметку; при максимальном наклоне
туловища вперед это расстояние в норме увеличивается на 4-5 см;
в) при исследовании поясничного отдела наносят отметку над остистым
отростком V поясничного позвонка, а кверху от нее на 10 см - вторую отметку; при
максимальном наклоне туловища вперед расстояние между отметками в норме
увеличивается на 4-5 см. Все отметки наносят в строго вертикальном положении тела.
Уменьшение указанных параметров при наклоне вперед более чем наполовину следует
расценивать как значительное нарушение функции сгибания соответствующего отдела
позвоночника.
229. Если характер анатомического дефекта определяет негодность
освидетельствуемого к работе по профессии, а сохранность функции позволяет думать
об обратном, либо при отсутствии анатомического дефекта состояние функции
соответствует пограничным состояниям, то для определения возможности
положительного медицинского заключения следует прибегнуть к проверке
освидетельствуемого на тренажере или в производственных условиях.
230. В тех случаях, когда травматологи не считают показанным удаление
металлического фиксатора, а согласно «стандартам» перед допуском к работе это
положено сделать, нет оснований настаивать на удалении, и при благоприятном
клиническом состоянии освидетельствуемого вопрос о допуске его к работе может
быть решен положительно.
231. В последние годы большое внимание стало уделяться проблеме
остеопороза, которая имеет непосредственное отношение к экспертизе летного состава.
При обследовании костной системы врачи- рентгенологи нередко описывают снижение
плотности или отмечают кистозную перестройку костной ткани. При подобных
изменениях следует провести дополнительные обследования, включающие
денситометрию, анализы крови на Са, Р, щелочную фосфатазу, паратгормон, УЗИ
щитовидной железы и околощитовидных желез, консультацию эндокринолога.
232. Признаки остеопороза выявляются тогда, когда уже 20-30% массы кости
потеряно, а поэтому в последние два десятилетия разработаны высокоэффективные
приборы для костно-денситометрических исследований, позволяющие количественно
оценить костные потери и диагностировать их на ранних стадиях остеопороза с
точностью до 2-5% в разных участках скелета. Различают изотопные методы (моно- и
двухфотонная абсорбциометрия и количественная компьютерная томография) и
ультразвуковые.
233. В программное обеспечение костных денситометров включены
нормативные показатели плотности костной ткани различных участков скелета в
зависимости от пола и возраста, рассчитанные на основе проведения больших
популяционных исследований. Наряду с абсолютными показателями плотности кости
исследуемого участка в результатах денситометрии указывается Z-критерий в
процентах от поло-возрастного норматива и в величинах стандартного отклонения от
среднетеоретической нормы - SD или сигма. Также рассчитывается и Т-критерий в
процентах от пика костной массы у лиц соответствующего пола, который выражается в
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величинах стандартного отклонения. Этот показатель является основополагающим для
оценки выраженности остеопении и остеопороза по критериям ВОЗ.
234. С точки зрения ВЛЭ, если результаты денситометрии указывают на
выраженную остеопению или остеопороз с высоким риском переломов, следует
вынести решение о лечении обследуемого сроком на 3 месяца или более длительно.
При выявлении заболевания, осложнением которого является остеопороз, необходима
консультация артролога.
§ 2. Новообразования
235. Оценивая возможность реабилитации авиационных специалистов после
лечения по поводу злокачественной опухоли, следует иметь в виду один из основных
принципов современной онкологии: любой онкологический больной, получивший
адекватное лечение на ранней стадии заболевания, имеет право рассчитывать на
выздоровление. Второй принцип - максимальное сохранение качества жизни пациента
путем снижения уровня инвалидизации, что стало возможным благодаря
совершенствованию методов лечения и эффективной реабилитации. Возвращение к
работе по профессии является существенным компонентом сохранения качества жизни.
При правильно проводящемся наблюдении за лицом, вернувшимся к своему труду
после лечения злокачественной опухоли, нет оснований опасаться острой потери
трудоспособности по причинам, связанным с основным заболеванием.
236. Не следует ставить одним из условий допуска к профессиональной
деятельности снятие больного с учета в онкодиспансере, так как документы,
определяющие порядок диспансеризации лиц, лечившихся по поводу злокачественной
опухоли, предусматривают наблюдение за ними всю жизнь, поскольку и спустя много
лет не исключается возможность рецидива или генерализации заболевания, требующих
лечения.
237. Восстановление на летную и диспетчерскую работу возможно после
лечения многих нозологических форм злокачественных опухолей. Однако практика
ВЛЭ показывает, что круг их довольно узок: рак почки, рак щитовидной железы,
семинома. В последние годы стали чаще наблюдаться случаи восстановления лиц,
перенесших нефроэктомию по поводу рака почки, выявленного и оперированного на
ранних стадиях заболевания, благодаря включению в обязательный объем
исследования при ВЛЭ ультразвукового исследования_органов брюшной полости и
мочевыводящих путей. Редкие случаи допуска к работе летного состава после операций
по поводу рака желудка, рака толстой кишки и ряда других локализаций
свидетельствуют, прежде всего, о поздней диагностике этих опухолей, что и ухудшает
прогноз.
238. К истинным доброкачественным опухолям относятся костно- хрящевые
экзостозы, узловой зоб, доброкачественная гиперплазия предстательной железы,
мастопатии, кисты и полипы различных локализаций.
239. Все узловые образования в щитовидной железе менее 1см подлежат
динамическому наблюдению с ультразвуковым контролем через 6 месяцев,
консультацией хирурга-эндокринолога, который решает вопрос о необходимости
пункционной биопсии. Впервые выявленные узловые образования в щитовидной
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железе более 1 см, узлы с тенденцией к росту, т.е. увеличившиеся более 0.5 см за 6
месяцев, подлежат пункционной биопсии. Тактика ведения должна быть согласована с
хирургом-эндокринологом. При получении гистологического заключения - рак,
аденома, а так же при узлах в щитовидной железе более 3 см показано оперативное
лечение.
240. Оперативное лечение эутиреоидного узлового зоба при отсутствии
сомнений в его доброкачественности может быть проведено в межкомиссионный
период. То же самое относится и к узловой мастопатии, если консультант-онколог не
рекомендовал безотлагательное оперативное лечение.
241. При полиповидных образованиях в желчном пузыре, выявление которых
участилось в связи с применением ультразвуковой диагностики, для решения этих
вопросов необходимо проведение дифференциального диагноза между истинными и
холестериновыми полипами (полиповидным холестерозом). Согласно литературным
данным, образование размером около 1 см в диаметре, чаще одиночное, растущее,
необходимо расценивать как истинный полип и рекомендовать оперативное лечение
(холецистэктомию), которое допустимо провести в межкомиссионный период. Прочие
полиповидные образования желчного пузыря подлежат динамическому наблюдению
путем ежегодной эхографии, при выявлении роста образования так же рекомендуется
оперативное лечение.
242. Кистозные изменения в почках в связи с применением эходиагностики
стали часто встречаться в практике ВЛЭ, как правило, в виде случайной находки. Чаще
встречаются простые кисты почек, которые могут быть одиночными (87%) и
множественными, односторонними (86%) и двухсторонними. По наблюдениям, в 38%
случаев имели место кисты небольших размеров (до 2 см в диаметре), в 57% - средних
размеров (от 2 до 5 см) и лишь в 8% большие кисты, превышающие 5 см в диаметре.
243. Небольшие и средних размеров простые кисты почек, обычно не имеющие
клинических проявлений, не препятствуют летной и диспетчерской работе. В плане
динамического наблюдения показано контрольное УЗИ каждые 12 мес.
244. При больших кистах необходима консультация в специализированном
учреждении для решения вопроса о показаниях к пункции кисты. Если таковая
произведена, то при отсутствии осложнений через 2-3 недели после нее может быть
разрешен допуск к профессиональному труду, равно как и в тех случаях, когда
показания к пункции не установлены. Продолжается динамическое наблюдение
согласно рекомендациям уролога.
245. Следует иметь в виду, что по разным данным в 15-30% случаев кисту не
удается полностью опорожнить, что обусловлено характером кисты и ее локализацией,
однако это не является препятствием для продолжения летной и диспетчерской работы.
И в этих случаях порядок наблюдения и дальнейшая лечебная тактика (возможна
повторная пункция) определяются урологом.
246. Грубой ошибкой, приводящей к неправомочному экспертному заключению
о негодности к летной и диспетчерской работе, является диагноз поликистоза при
множественных кистах почек, в том числе и односторонних. Известно, что число
простых кист в одной почке может достигать 10-15, а поликистоз почек - тяжелое
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наследственное заболевание, характеризующееся двухсторонним поражением и рано
проявляющееся почечной недостаточностью.
247. Определенные сложности при ВЛЭ возникают при кистах почечного
синуса, требующих дифференциальной диагностики с расширениями чашечнолоханочной системы. Установление истинного характера изменений в почечном синусе
имеет принципиальное значение для врача-эксперта. Любое расширение чашечнолоханочной системы требует уточнения его причины и либо устранения последней,
либо доказательств, что имеющиеся изменения не вызовут острое нарушение
трудоспособности. Синусные кисты, даже при двухсторонней локализации, не
проявляющиеся клинически (болевые ощущения, изменения в моче, артериальная
гипертензия), не являются основанием для решения о негодности к летной и
диспетчерской работе. Порядок динамического наблюдения тот же, что и при простых
кистах.
248. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) является
наиболее часто встречающимся заболеванием мочеполовой системы у пожилых
мужчин, но может проявляться уже в возрасте 40-50 лет. До последнего времени
наиболее широко использовался термин «аденома предстательной железы». Однако
сегодня подавляющим большинством специалистов в мире признается определение
«доброкачественная гиперплазия предстательной железы», наиболее полно
отражающее патогенетическую сущность заболевания и его гистологическую картину.
249. Статистические данные о частоте ДГПЖ основаны на клинических и
патоморфологических исследованиях. Морфологические признаки заболевания
встречаются приблизительно у 10-20% мужчин в возрасте 40 лет, достигая 90% к 80
годам.
250. Трансабдоминальная эхография представляет необходимую информацию о
состоянии почек и верхних отделов мочевых путей, размерах почек и толщине
паренхимы, наличии и степени ретенционных изменений чашечно-лоханочной
системы, сопутствующих урологических заболеваниях. Исследование позволяет
визуализировать мочевой пузырь, получить представление о размерах и конфигурации
предстательной железы, а также диагностировать осложнения ДГПЖ: камни,
дивертикулы мочевого пузыря. Трансректальная эхография дает возможность детально
оценить состояние и направленность роста предстательной железы, произвести точные
измерения ее размеров и объема, выявить ультразвуковые признаки рака
предстательной железы, хронического простатита, склероза простаты.
251. Определение количества остаточной мочи имеет принципиальное значение
для выявления дисфункции мочевого пузыря и показаний к консервативному или
оперативному лечению. Его рекомендуется осуществлять ультразвуковым методом
сразу же после мочеиспускания. Целесообразно совмещение этого исследования с
урофлоуметрией.
252. Принципиальным этапом диагностической программы у больных ДГПЖ
является исследование уровня специфического простатического антигена (ПСА) в
сыворотке крови с целью выявления латентного рака предстательной железы (РПЖ).
Установлено, что во всех возрастных группах РПЖ часто сопутствует ДГПЖ. При
гистологическом исследовании материала, полученного в ходе операций по поводу
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ДГПЖ, в 10% случаев выявляются морфологические признаки малигнизации.
Определение уровня ПСА в сочетании с пальпацией простаты и трансректальной
эхографией в настоящее время является наилучшим способом выявления
сопутствующего ДГПЖ рака. Принято считать, что у взрослых мужчин уровень ПСА
сыворотки крови не должен превышать 4 нг/мл. Широкое применение длительной
медикаментозной терапии и альтернативных термальных методов лечения ДГПЖ
делают это исследование еще более актуальным. Его следует выполнять каждому
больному ДГПЖ.
253. Рентгенологические методы исследования не так давно являлись ведущими
в диагностике и определении тактики лечения больных ДГПЖ. Однако в последнее
время взгляд на роль и место этих методов претерпел существенные изменения.
Сегодня экскреторная урография отнесена к факультативным методам и должна
выполняться у отдельных больных по строгим показаниям: при инфекции мочевых
путей, гематурии, мочекаменной болезни, предшествующих операциях на мочевых
путях и половых органах. Считается необходимым выполнение экскреторной
урографии у больных осложненной ДГПЖ, в том числе при выявлении ретенционных
изменений со стороны верхних мочевых путей и дивертикулов мочевого пузыря.
§ 3. Последствия заболеваний, повреждений органов брюшной полости и
операций на них.
254. Большим и сложным разделом ВЛЭ являются последствия заболеваний,
повреждений органов брюшной полости и операций на них. Первостепенное значение
при экспертной оценке этих состояний имеет получение из учреждений, в которых
лечились (оперировались) освидетельствуемые, исчерпывающей медицинской
документации, в том числе обязательно - полного протокола операции.
Неинформированность врача-эксперта относительно патологии, обнаруженной при
интраоперационной ревизии, и особенностей произведенного оперативного
вмешательства нередко становятся причиной необоснованного медицинского
заключения.
255. ИКАО рекомендует принимать решение о негодности освидетельствуемого
«при любом осложнении после болезни или хирургического вмешательства в какойлибо части пищеварительного тракта или его придатков, которое может вызвать
потерю трудоспособности в полете, в частности при любой непроходимости вследствие
сужения или сдавливания...» и далее - освидетельствуемого,»... который перенес
серьезную хирургическую операцию на желчных протоках, органах пищеварительного
тракта или его придатков; вызвавшую полное или частичное удаление или
функциональное нарушение одного из этих органов, следует считать непригодным на
такой срок, пока полномочный медицинский орган, назначенный для этой цели... и
имеющий возможность детально ознакомиться с этой операцией, не вынесет
заключение о том, что последствия операции не могут привести к потере
трудоспособности в полете».
256.Учитывая постоянное совершенствование методов хирургического и
восстановительного лечения, возможно мотивированное изменение сроков допуска к
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летной работе (к работе УВД) по индивидуальной оценке, при условии соблюдения
двух принципов: не повредить здоровью пилота (диспетчера) и безопасности полетов.
257. Внедрение в клиническую практику органосохраняющих операций при
осложнениях язвенной болезни (ваготомия в сочетании с иссечением прободной или
кровоточащей язвы или антрумэктомией, ваготомия с пилоропластикой - при
пилородуоденальном рубцовом стенозе) позволяет при гладком течении
послеоперационного периода уже при прошествии 6 месяцев после операции решать
вопрос о допуске к летной (диспетчерской) работе, оставляя более длительные сроки
(12 мес. и более) для тех, кто перенес типичную резекцию желудка или имел
послеоперационные осложнения.
258. Исследования в данном направлении дают основания оптимистично
относиться к операции ушивания язвы при перфорации в плане надежности излечения
и летного прогноза. Частота рецидивов язвенной болезни после ушивания
перфоративной язвы у летного состава не превышает 13%, однако возможность
рецидива обязывает к ежегодной контрольной гастроскопии, а по медицинским
показаниям - чаще.
259. При относительной редкости синдрома Мэллори-Вейсса (по разным
данным он является причиной 5-10% кровотечений из верхнего отдела желудочнокишечного тракта) периодически он встречается и у летного состава, становясь
причиной смерти от кровотечения из-за несвоевременного обращения за медицинской
помощью. При благоприятном исходе лечения (консервативного или оперативного)
возможен допуск к летной (диспетчерской) работе с рекомендациями по
предупреждению рецидива заболевания.
260. Внедрение в клиническую практику лапароскопической холецистэктомии,
на сегодня - оптимального метода лечения желчнокаменной болезни, позволяет
сократить сроки временной нетрудоспособности летного (диспетчерского) состава до
2-3 мес. Не следует рассматривать дистанционную литотрипсию как метод лечения
желчнокаменной болезни у лиц летного состава, учитывая большое количество
осложнений и неудовлетворительные отдаленные результаты.
261. Если при многочисленных, тем более мелких, желчных камнях вопрос о
негодности к летной (диспетчерской) работе не вызывает сомнений даже при
отсутствии их клинических проявлений, то при больших одиночных бессимптомных
камнях часто авиационными врачами высказывается мнение о возможности
положительного экспертного заключения. Подобное мнение основано на
международных стандартах и рекомендуемой практике ИКАО: лица «... с
бессимптомными (крупными, единичными) желчными камнями не требуют принятия
специальных мер и могут признаваться годными».
262. Однако среди клинических форм желчнокаменной болезни выделяют и
скрытую, латентную форму ее течения. Иными словами, отсутствие клинических
симптомов не отрицает болезнь как таковую со всеми ее негативными влияниями на
функции органов гепато-панкреато-дуоденальной зоны. В стенках желчных пузырей,
удаленных у лиц летного состава по поводу желчнокаменной болезни, протекавшей,
как правило, бессимптомно, неизменно обнаруживались признаки хронического
воспаления, равно как и при исследовании секционного материала в случаях, когда
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камни желчного пузыря оказывались случайной находкой. Таким образом,
утверждения о существовании так называемого безобидного «камненосительства»
лишены оснований.
263. Одиночный крупный камень желчного пузыря, практически не
угрожающий возникновением колики, тем не менее может давать болевые ощущения,
достаточно выраженные при вклинивании его в шейку желчного пузыря. При этом
возникает опасность развития острого холецистита с показаниями к срочному
оперативному вмешательству. Указанные соображения обосновывают правомерность
решения о негодности к летной (диспетчерской) работе и работе бортпроводником при
холецистолитиазе, независимо от количества и размеров камней, если не проведены
мероприятия по их устранению.
264. Спорные ситуации при ВЛЭ возникают иногда в связи с гипердиагностикой
спаечной болезни. Неправомочно отождествлять последнюю со спаечной кишечной
непроходимостью, обусловленной спайкой, пережимающей кишку, в то время как вся
брюшная полость свободна от сращений. Чаще всего подобная картина наблюдается в
отдаленные сроки после аппендэктомии. Иссечение спайки, если, конечно, не наступил
некроз кишки, обеспечивает в большинстве случаев полное выздоровление и делает
обоснованным заключение о профессиональной пригодности. И абсолютно исключает
возможность профессиональной деятельности спаечная болезнь, отличающаяся
тяжелым клиническим течением, усугубляемым повторными операциями и
приводящая к стойкой инвалидизации пациентов.
265. Случаев острой потери трудоспособности, угрожающей безопасности
полета, связанной с грыжами брюшной стенки, в отечественной гражданской авиации
не зарегистрировано. Возможно, это связано с тем, что ВЛЭ ориентируется на
установку отечественных хирургических школ, предусматривающую при грыжах
обязательное оперативное лечение, если к тому нет противопоказаний.
Международные стандарты и рекомендуемая практика ИКАО допускают возможность
работы по профессии, если освидетельствуемый «...не имеет таких признаков грыжи,
которые могут привести к потере трудоспособности». Такими грыжами являются
прямые паховые грыжи, оперативное лечение которых можно провести в
межкомиссионный период. Остальные грыжи, в особенности косые паховые и
бедренные, должны быть оперированы непосредственно по установлении диагноза. В
последнее время большое значение приобретают лапароскопические и предбрюшинные
герниопластики с применением сетчатого трансплантанта, что в значительной мере
снижает сроки нетрудоспособности.
266. Кровеносная
система
согласно
международным
стандартам
и
рекомендуемой практике ИКАО не должна иметь «серьезных функциональных или
структурных отклонений от нормы». Национальные стандарты экспертизы летного
состава основаны, прежде всего, на функциональном состоянии сосудов (степени
компенсации крово- и лимфообращения). При облитерирующих заболеваниях артерий
окончательный диагноз должен формулироваться на основании результатов
консультации освидетельствуемого ангиохирургом.
267. Отстранение от работы лиц летного и диспетчерского состава в связи с
варикозным расширением вен (варикозной болезнью) нижних конечностей - явление
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крайне редкое. С другой стороны, характер заболевания, его течение дают возможность
для проявления субъективности в оценке уровня компенсации кровообращения, в
результате чего оперативное лечение из года в год откладывается, что наносит вред
здоровью освидетельствуемого. Следует считать показанным оперативное лечение при
наличии признаков несостоятельности остального клапана большой подкожной вены
бедра и перфорантных вен и проводить его только в специализированном сосудистом
отделении, используя для этого межкомиссионный период.
§ 4. Пороки развития, заболевания мочеполовых органов, последствия
заболеваний, повреждений и операций
268. Пороки развития, заболевания мочеполовых органов, последствия
заболеваний, повреждений и операций, ведущая в экспертном плане роль остается за
мочекаменной болезнью, среди хирургических причин отстранения от летной и
диспетчерской работы, вслед за злокачественными опухолями и патологией опорнодвигательного аппарата.
269. В результате повседневного применения в практике ВЛЭ ультразвуковой
диагностики заметно выросла частота выявления у летного состава в виде случайной
находки таких изменений, как различные врожденные аномалии мочевыделительной
системы (от начальных форм удвоения чашечно-лоханочной системы до агенезии
почки), кистозные изменения, гидронефротическая трансформация и др. Стало
возможным раннее выявление злокачественных опухолей почки, мочекаменной
болезни и других заболеваний, обеспечивающее своевременное и эффективное их
лечение.
270. В то же время данные эходиагностики иногда ставят авиационного врача
перед необходимостью применения нестандартных экспертных подходов, не
укладывающихся в рамки «Требований…», а нередко порождают и ошибочные
экспертные решения, обусловленные, с одной стороны, недостаточным опытом
эходиагноста, а с другой - поспешностью эксперта, ставящего диагноз на основании
одного только ультразвукового исследования. Так, например, в сложное положение
попадают лица летного состава в связи с нередко имеющей место гипердиагностикой
мочекаменной болезни. Диагноз последней не вызывает сомнений при выявлении в
почке гиперэхогенной структуры с размерами более 5 мм в диаметре с четкой
акустической
тенью.
Такая
эхографическая
картина,
свойственная
как
рентгенопозитивным, так и рентгенонегативным камням, дает основание для диагноза
мочекаменной болезни вне зависимости от результатов рентгенологического
исследования, хотя последнее и целесообразно для более полной оценки состояния
мочевыделительной системы. Выносится медицинское заключение о направлении
освидетельствуемого на лечение, методом выбора которого в большинстве случаев
является дистанционная литотрипсия.
271. Однако, диагноз мочекаменной болезни нередко ставится при обнаружении
в зоне почечного синуса небольших (до 3-4 мм) эхопозитивных структур, подчас с
нечеткой и непостоянной акустической тенью. Эти образования, именуемые в
эходиагностике как «микролиты», не сопровождающиеся клинико-лабораторными
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проявлениями, но имеющие несомненно «солевую» природу, не должны тем не менее
расцениваться как конкременты. Они не подлежат таким методам лечения почечных
камней как дистанционная литотрипсия и оперативное вмешательство. Не отличаются
они и постоянством обнаружения при повторных исследованиях. Таким образом,
«микролиты» в экспертном плане не должны быть основанием для диагноза
мочекаменной болезни и применения соответствующей статьи. После уточнения
химического состава солей диагноз может звучать как «оксалатурия»,
«уратурия». Следует также иметь в виду, что эхографическую картину, сходную с
таковой при микролитах дают кальцинаты в стенке сосуда, сосочке пирамидки, в
жировой ткани почечного синуса после воспаления.
272. В то же время было бы ошибкой не рассматривать «микролиты» как фактор
риска по мочекаменной болезни. Лицам, у которых они обнаружены, необходимо после
консультации с урологом назначать систематическую профилактическую терапию
(диета, прием трав, литолитических препаратов) и проводить контрольное УЗИ каждые
4-6 мес. Что же касается таких заключений эходиагностов, как «песок в почках»,
«признаки солевой инфильтрации почек» и т.п., то их не следует принимать во
внимание как некомпетентные.
273. Военные авиационные медики имеют положительный опыт наблюдения за
летчиками, допущенными к полетам при наличии у них камней, расположенных в
«отшнурованной» чашечке, не проявляющих себя клинически и не могущих привести к
острому нарушению трудоспособности. Этот опыт может быть использован и в
практике ВЛЭ в ГА.
274. Лица, допущенные к работе после дистанционной литотрипсии, подлежат
динамическому наблюдению с контрольным УЗИ каждые 3 мес. на протяжении года
после лечения, учитывая возможность рецидива нефролитиаза, возникающего в одной
трети случаев и нередко в короткие сроки. В дальнейшем УЗИ производится при
очередном освидетельствовании.
275. Экспертное заключение при кожно-венерических и женских болезнях
хирург выносит только на основании заключений соответствующих специалистов,
содержащих развернутый клинический диагноз с указанием клинической формы
заболевания, его стадии и фазы, назначенного лечения и оценки его результатов
(здоров, ремиссия), сроков временной нетрудоспособности, рекомендаций по
динамическому наблюдению. Со своей стороны, хирург-эксперт обязан информировать
специалиста об особенностях профессионального труда пациента.
276. Критическим
сроком
для
формирования
стойких
нарушений
менструального цикла является стаж работы у бортпроводниц 10 лет.
Дисфункциональные маточные кровотечения подлежат лечению. Для лечения и
контроля за восстановлением физиологической функции бортпроводники признаются
негодными к выполнению работы на срок не менее 3 месяцев. Особенности
диагностики и экспертных подходов при гинекологических заболеваниях изложены в
Приложении № 8 к настоящим Правилам.
V.

Врачебно-летная экспертиза при офтальмологических заболеваниях.
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277. Значительная нагрузка на орган зрения в процессе летной и диспетчерской
работы и существенная роль оптического анализатора в осуществлении
пространственной ориентировки в полете определяют уровень требований к состоянию
зрительных функций у авиационного персонала. Наиболее высокие требования
предъявляются кандидатам, поступающим на летное обучение.
278. Качество ВЛЭ при обследовании органа зрения зависит от оснащения
офтальмологического кабинета современной аппаратурой, организации рабочего места
офтальмолога, его знаний основных специальных методов обследования органа зрения
и требований к состоянию здоровья при медицинском освидетельствовании
авиационного персонала.
279. Применение одинаковых методов, а также единая последовательность
исследования функций органа зрения позволяют сравнивать полученные результаты в
различные периоды медицинского освидетельствования летного состава и диспетчеров
УВД и избежать ошибок в экспертной тактике. Исследование врачом-офтальмологом
зрительных функций принято начинать с правого глаза освидетельствуемого, четко
формулируя свои вопросы к нему.
§ 1. Цветовое зрение
280. Цветовое зрение исследуют по таблицам Е.Б.Рабкина, Ишихара, на
аномалоскопе, применяя различные методы, исключающие запоминание таблиц. С
таблиц Ишихара можно начинать исследование цветового зрения, а для
дифференциальной диагностики нарушений использовать таблицы Рабкина (таблицы
Юстова дают 30% ошибок на красный цвет, поэтому их использование в
дифференциальной диагностике нежелательно).
§ 2. Острота зрения
281. Остроту зрения вдаль определяют с помощью таблиц Головина-Сивцева,
колец Ландольта в аппарате Рота и проекторов настенных знаков (ПНЗ). Знаки
показывают в разбивку по 1-2 в каждой строке, начиная с верхних. При понижении
остроты зрение исследуют бинокулярно, затем проводят ее коррекцию.
282. Остроту зрения регистрируют как «неполная», если на строках,
соответствующих остроте зрения 2.0; 1.5; 1.0; 0.9; 0.8, пациент неправильно различил
не более 2-х знаков из 10 и правильно назвал все знаки предыдущей строки, и если на
строках, соответствующих остроте зрения 0.7-0.5, неправильно различил 1 знак из 10, а
в предыдущей строке назвал все знаки правильно. При остроте зрения ниже 0.5 ошибки
должны отсутствовать.
283. Если понижение остроты зрения на худшем глазу у пилотов не ниже 0.5
(бинокулярная острота зрения не ниже 0.6); у штурманов, бортинженеров,
бортмехаников - не ниже 0.3 без коррекции и с коррекцией 1.0, с объемом
аккомодации, соответствующей возрастной норме, то медицинское экспертное
заключение принимается по индивидуальной оценке с учетом профессиональной
подготовки и опыта работы освидетельствуемого.
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284. В случае выявления близорукости в степени 0.5 диоптрии, дальнозоркости в
степени 1.0 диоптрии, астигматизма 0.5 диоптрии и остроте зрения 1.0 без коррекции,
освидетельствуемых признают здоровыми, а в медицинском документе в строке
«рефракция» делается соответствующая запись.
285. Зрение на близком расстоянии обеспечивается аккомодацией и конвергенцией.
Исследование аккомодации представлены в § 3, Приложения № 9 к настоящим
Правилам.
285. Для коррекции снижения остроты зрения вдаль и вблизи необходимо
своевременно назначать 2 пары коррегирующих моно- и бифокальных очков. Наличие
очков контролируется при проведении медицинских осмотров (о необходимости
запасных очков делается отметка в Медицинском заключении).
286.Коррегирующие очки для близи назначаются с учетом рабочего расстояния до приборной доски в кабине ВС (60-80 см). Одновременно с назначением очков врачофтальмолог обязан рекомендовать освидетельствуемому проведение лечебнотренировочных мероприятий аккомодационного аппарата глаза.
287. Следует помнить, что циклоплегические капли, транквилизаторы,
препараты, содержащие атропиноподобные вещества, применяемые для лечения
заболеваний желудочно-кишечного тракта, снижают диапазон аккомодации у этих
больных.
288. Рефракцию оценивают объективными методами - скиаскопией и
рефрактометрией. У лиц, поступающих в учебные заведения ГА, обследование
осуществляется в условиях циклоплегии. Используют 1% раствор атропина, закапывая
его по 2 капли в оба глаза с интервалом в 5-10 минут. Исследование проводится через
45 минут после последнего закапывания раствора. Во время очередных
освидетельствований при определении рефракции циклоплегия проводится только по
медицинским показаниям. К рефракции кандидатов на обучение в учебных заведениях
ГА предъявляют более высокие требования.
289. Для принятия медицинского экспертного заключения по статьям
офтальмологического раздела необходимо правильно формулировать диагнозы при
аметропиях со снижением остроты зрения. Примеры формулировки:
а) дальнозоркость (близорукость) обоих глаз (правого, левого) в степени 1.5 Д с
остротой зрения 0.7, с коррекцией 1.0;
б) простой дальнозоркий (близорукий) астигматизм обоих глаз (правого, левого)
в степени 0.75 Д с остротой зрения 0.8, с коррекцией 1.0;
в) сложный дальнозоркий (близорукий) астигматизм обоих глаз (правого,
левого)в степени 0.75 Д с остротой зрения 0.6, с коррекцией 1.0;
г) смешанный астигматизм обоих глаз (правого, левого) с остротой зрения 0.7, с
коррекцией 1.0.
290. Для выявления нарушений двигательного аппарата глаз врачуофтальмологу необходимо хорошо владеть методиками обследования. Методики
оценки бинокулярного зрения изложены в § 2, Приложения № 9 к настоящим
Правилам.
291. Методы хирургического лечения катаракты и ее коррекции с помощью
интраокулярной
линзы
в
настоящее
время
достаточно
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усовершенствованы. Многолетний опыт наблюдения за лицами летного состава с
артифакией показывает, из результатов этих наблюдений, каждый случай
восстановления на летную или диспетчерскую работу рассматривается индивидуально,
но не ранее чем через 3 мес. после операции. При этом учитываются объем и методика
оперативного вмешательства, крепление линзы, сохранность зрительных функций,
аккомодационная способность глаза, должность и возраст обследуемого.
292. С целью раннего выявления глаукомы внутриглазное давление (ВГД)
измеряется лицам летного состава с 35-летнего возраста, а остальному персоналу:
после 40 лет - 1 раз в два года, лицам старше 50 лет - ежегодно независимо от
профессии при очередном освидетельствовании. В норме тонометрическое ВГД
составляет величину до 26 мм рт. ст. При подозрении на глаукому (ВГД 26 мм рт. ст. и
выше, разница ВГД между правым и левым глазами больше 5 мм рт. ст.) проводится
обследование в специализированном отделении. Лица с открытоугольной, начальной
компенсированной глаукомой в индивидуальном порядке могут быть допущены к
летной и диспетчерской работе с обязательным динамическим наблюдением у врачаофтальмолога 1 раз в 3 месяца и проведением необходимых лечебно-оздоровительных
мероприятий. Для снижения ВГД целесообразно применять препараты, не суживающие
зрачок, и не вызывающие спазма аккомодации (бета-блокаторы).
293. При острых заболеваниях органа зрения вопрос о допуске к работе
решается после выздоровления. При этом обязательным условием является достаточная
сохранность у освидетельствуемого зрительных функций, нормальные поля зрения и
данные кампиметрии, устойчивое бинокулярное зрение, скорость темновой адаптации
соответственно паспортным данным аппарата, с помощью которого она определяется.
294. Проблема близорукости является актуальной для гражданской авиации в
связи со значительной распространенностью этого вида аметропии, активным
внедрением дисплейного оборудования и возможностью ее формирования в любой
период летной деятельности. Активная профилактика близорукости у летного состава
включает лечение спазма аккомодации по методикам профессора Э.С.Аветисова и
К.А.Мац, использование лечебно-тренировочных комплексов, на фоне проводимых
физиотерапевтических процедур и приема медикаментов.
VI. Врачебно-летная экспертиза при оториноларингологических заболеваниях
295. В Международных стандартах и рекомендуемой практике ИКАО одними из
основных являются требования к слуху и состоянию вестибулярного анализатора
освидетельствуемых лиц. Опыт отечественной авиационной медицины показывает
наличие наибольших трудностей при освидетельствовании лиц с нарушениями этих
функций. ВЛЭ при другой патологии, как правило, не вызывает затруднений. При
выявлении острых и обострении хронических заболеваний отоларинголог назначает
лечение. После окончания лечения и завершения обследования выносится медицинское
экспертное решение. При выявленных хронических заболеваниях ЛОР-органов вне
обострения профилактическое лечение назначается в межкомиссионный период.
296. В группе заболеваний носа и придаточных пазух носа важное значение для
ВЛЭ имеет лишь выраженное и стойкое нарушение носового дыхания при полипозе
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носа, гипертрофии носовых раковин, искривлении носовой перегородки, различных
посттравматических
деформациях
носа,
рубцовых
сужениях. Результаты
ольфактометрии рассматриваются в связи с состоянием полости носа. При отсутствии
выраженных заболеваний полости носа освидетельствуемые с резко пониженным
обонянием подлежат тщательному неврологическому обследованию.
297. При оценке барофункции имеет большое значение определение форм или
видов нарушения барофункции уха. Расстройство барофункции уха может быть либо
следствием нарушения проходимости Евстахиевой трубы (непроходимость или стеноз
ее
просвета),
либо
результатом
неприспособленности
(недостаточности)
бароаккомодационных механизмов уха к действию перепадов давления воздуха, т.е. в
обычных условиях вне действия перепада давления Евстахиева труба функционирует
нормально, а ее недостаточность выявляется только в условиях перепада давления.
298. Большое значение для экспертной оценки нарушений барофункции уха у
освидетельствуемого имеют данные анамнеза и медицинской характеристики. Лиц
летного состава с нарушением барофункции ушей для окончательного решения
экспертного вопроса целесообразно направлять на стационарное обследование. Это
обусловлено тем, что выполнение требований динамического подхода во ВЛЭ
возможно только в условиях комплексного и целенаправленного обследования, для
которого большое значение имеет не только правильное сочетание приемов ушной
манометрии, но и определение состояния слуховой функции после воздействия на ухо
перепадов давления, наличие кондуктивной тугоухости при аудиометрическом
исследовании.
299. В настоящее время объективным и количественным методом оценки
функции Евстахиевой трубы является акустическая импедансометрия (тимпанометрия).
Показания для ее проведения: а) рубцовые изменения барабанных перепонок; б)
искривление перегородки носа; в) остаточные явления после перенесенных острых
заболеваний придаточных полостей носа и среднего уха; г) нарушение функции
носового дыхания при заболеваниях ЛОР-органов; д) заболевания наружного слухового
прохода. Методика проведения и оценка результатов подробно излагаются в
Приложении № 10 к настоящим Правилам.
300. Классификация НСТ и исследование статокинетической устойчивости
(вестибулометрия) изложены в Приложении № 10 к настоящим Правилам.
.
VII. Заключительные положения
301. Настоящие авиационные правила
здравоохранения Республики Узбекистан.
Министр здравоохранения
Республики Узбекистан
«___»___________2012 г.
г. Ташкент

согласованы

с

Министерством

Алимов А.В.
М.П..
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Приложение № 1
к Методам медицинского освидетельствования
авиационного персонала гражданской авиации
Общие требования
к методам медицинского освидетельствования авиаперсонала
1. Авиация является областью деятельности, всегда связанной с повышенным
риском. Полностью исключить возможность авиационных катастроф, по-видимому, не
удастся никогда. Однако риск авиационной деятельности не должен превышать
величин так называемого «приемлемого риска». Такой величиной длительное время
считался риск возникновения аварийной ситуации, не превышающий одного случая на
миллион часов налета -10-6. Приемлемым требованием при разработке новых
авиационных систем предложено считать еще меньший риск — 10-7.
2. Суммарный риск аварийной ситуации складывается из рисков отказа многих
систем, каждая из которых должна отвечать в 10 раз более жестким требованиям (10-8).
Это относится и к отказу, связанному с человеческим фактором как составляющей
авиационной системы. Состояние здоровья является лишь частью общего
операторского риска, а потому частота отказов, связанных с медицинским фактором
(потеря работоспособности), не должна превышать 10-9.
3. Внезапное нарушение здоровья человека также не может быть предсказано с
абсолютной точностью. Такие явления, как внезапная смерть или нарушение
работоспособности человека, практически никогда не прекратятся. Важно, чтобы риск
этих состояний в авиации находился на уровне 10-9.
59% случаев потери работоспособности в полете связаны с острыми желудочнокишечными расстройствами. Безопасность полетов обеспечивается наличием в
самолете второго пилота.
4. Проведенные за рубежом исследования показали, что аварийная ситуация
возникает лишь при внезапной потере работоспособности командиром воздушного
судна на последнем этапе посадки. Во всех остальных случаях второй пилот способен
осуществить посадку. Очевидно, что при наличии в кабине лишь одного пилота потеря
его работоспособности всегда ведет к катастрофе.
5. Специальные расчеты показали, что требования по медицинской безопасности
полетов будут выполнены при вероятности острой потери работоспособности
командиром воздушного судна (не обязательно в полете) не выше 1% в год. Эта
величина обоснована авиационными кардиологами Великобритании и вошла в
международную литературу и медицинские стандарты стран Европейского сообщества
под названием «правило 1 %».
6. Значение правила 1% заключается в том, что оно связывает допустимый риск
авиационной аварийности с допустимым риском внезапной потери работоспособности
командиром воздушного судна. Оценка риска внезапной потери работоспособности
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человеком является уже сугубо медицинской задачей. В последние годы получило
распространение понятие «доказательная медицина», под которым понимается
количественно выраженная ценность диагностического или лечебного вмешательства,
вероятностная оценка прогноза. Считать доказанным какое либо положение,
касающееся вопросов клинической практики, можно лишь в том случае, если это
положение было объектом научного эксперимента или обработки достаточно большого
числа наблюдений. Эти принципы особенно важны при медицинском
освидетельствовании авиационного персонала и созвучны принятой в авиации теории
надежности. Вероятностный подход при ВЛЭ предполагает, что не любое
потенциально опасное для летной работы заболевание должно приводить к
медицинской дисквалификации, а лишь то, при котором риск внезапных осложнений
превышает допустимые пределы.
7. В настоящее время далеко не для всего разнообразия заболеваний и острых
состояний накоплены и опубликованы достоверные прогностические данные, однако
эти исследования как часть «доказательной медицины» интенсивно развиваются.
Развитие вероятностных подходов к МО и медицинской науки показало, что многие
лица с весьма серьезными заболеваниями имеют приемлемый для авиации риск
внезапной потери работоспособности (менее 1% в год). Это подтверждается
отсутствием за последние 35 лет катастроф по медицинским причинам в коммерческой
гражданской авиации. В мире летают сотни пилотов, перенесших инфаркт миокарда,
операции на коронарных артериях, после хирургической коррекции клапанных пороков
сердца. Из авиации перестали уходить лица с гипертонической болезнью, если она
хорошо лечится, и т.д. Таким образом, современные тенденции во ВЛЭ направлены на
объективную оценку опасности и расширение допуска к работе лиц, состояние
здоровья которых отвечает требованиям безопасности.
8. Выбор методов для проведения медицинского обследования должен
основываться на оценке их качеств, они должны отвечать определенным требованиям,
для того чтобы решать ответственные диагностические вопросы, связанные с
безопасностью полетов и сохранением годности к профессиональной работе. Эти
требования разделяются на три категории:
а) информативность метода для выявления одного или группы заболеваний;
б) простота, доступность и стоимость метода;
в) безопасность метода для пациента в сравнении с опасностью заболевания.
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Приложение № 2
к Методам медицинского освидетельствования
авиационного персонала гражданской авиации
Методы обследования сердечно-сосудистой системы.
§ 1. Анамнез и врачебный осмотр
1. «История болезни является основой экспертизы сердечно-сосудистой системы
во всех вызывающих сомнение случаях» — утверждает «Руководство по авиационной
медицине ИКАО». Под термином «история болезни» в этом документе
рассматривается сбор анамнеза и анализ жалоб.
2. С позиции выявления возможного заболевания сердечнососудистой системы
важны следующие анамнестические данные:
а) наличие в детстве частых ангин, заболеваний суставов. Наличие этих
заболеваний в анамнезе абитуриентов летных училищ должно настораживать эксперта
с точки зрения возможных пороков сердца, нарушений ритма и проводимости,
нейроциркуляторной дистонии;
б) наследственность. Неблагоприятной наследственностью можно считать
внезапную смерть, инфаркт миокарда, мозговой инсульт у родителей или родных
братьев и сестер в возрасте до 60 лет. Наличие в семье больных диабетом;
в) курение. Имеет значение длительность курения и количество выкуриваемых
сигарет в день. Курящим считается человек, выкуривающий ежедневно хотя бы одну
сигарету. Если обследуемый бросил курить, выясняется, как давно это произошло, что
послужило толчком к такому решению;
г) употребление алкоголя. Представляет опасность не столько частота
употребления алкоголя, сколько привычно большая его доза (при пересчете в спирт
80—100 мл и более). Доказана связь злоупотребления алкоголем с частотой
возникновения мозговых инсультов. Лица, употребляющие много пива, имеют
склонность к ожирению, с которым трудно бороться без отказа от этой привычки;
д) привычки питания. При избыточной массе тела, нарушениях липидного
обмена, повышении АД обращается внимание на избыточное питание, употребление
соли, жирной пищи, способствующей увеличению содержания в крови холестерина.
е) физическая активность и занятия спортом. У лиц, серьезно занимавшихся
спортом, особенно с длительными тяжелыми нагрузками (бег на длинные дистанции,
лыжи, велосипед, гребля и др.), брадикардия и небольшая гипертрофия левого
желудочка не указывают на наличие патологии. Уровень физической активности
можно оценить по времени, затрачиваемому в течение недели на занятия, связанные с
нагрузкой (зарядка, ходьба, работа на даче, посещение бассейна или оздоровительного
центра и т.п.). В среднем необходимо тратить на физическую активность не менее 8 ч в
неделю. Для оценки динамики состояния сердечно-сосудистой системы важно обратить
внимание на изменения привычек, связанных с физической активностью (более частое
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пользование лифтом, а не лестницей, увеличение времени ходьбы по обычному
маршруту, выбор дороги без крутых подъемов и т.д.).
3. Характерные для сердечно-сосудистых заболеваний жалобы встречаются
среди освидетельствуемых лиц редко. В первую очередь, это связано не с сознательным
обманом врача-эксперта (диссимуляцией), а с низкой распространенностью
заболеваний (менее 1 %). Наличие жалоб иногда удается установить только при
тщательном опросе. Субъективные проявления стенокардии весьма разнообразны,
часто не воспринимаются как боль и не связываются с состоянием сердца. Очень
важным моментом является определение связи между некоторыми неприятными
ощущениями в груди (плече, руках, челюсти и т.д.) и физической нагрузкой. Некоторые
пациенты с изумлением узнают, что эти ощущения могут быть связаны с заболеванием
сердца. Иногда тщательный опрос позволяет выявить жалобы на повышенную зябкость
ног, их повышенную утомляемость, боли при интенсивной нагрузке.
4. Большое значение имеют субъективные проявления нарушений сердечного
ритма. При синдромах, сопровождающихся тахикардией свыше 100—120 уд./мин в
течение 1 мин и более, отсутствие ощущения сердцебиения представляется
сомнительным. Восприятие экстрасистолии как «сокращений сердца, ударов,
поворотов и т.п.» в области сердца сильно различается у разных людей. Она может
вообще не ощущаться, восприниматься как привычное безобидное состояние или
вызывать серьезное тревожное состояние. Сочетание жалоб на нарушения сердечного
ритма с плохо корректируемым тревожным состоянием неблагоприятно для летной
работы, так как может нарушать работоспособность в полете.
5. Наиболее широкий общий врачебный осмотр при медицинском
освидетельствовании проводит терапевт-эксперт. Поиски симптомов сердечнососудистых заболеваний являются частью этого осмотра. Важно, чтобы врач не
упустил ничего существенного, для этого вырабатывается некоторый стандартный
алгоритм осмотра и записи его результатов в документацию. В нижеследующей
таблице приводятся симптомы, наличие которых должно быть отмечено в медицинской
документации. В ней приведены лишь наиболее часто встречающиеся при
медицинском освидетельствовании авиационного персонала симптомы.
Основные симптомы заболеваний сердечно-сосудистой системы, выявленные при
клиническом осмотре
Элементы
врачебного осмотра
Осмотр кожи лица

Диагностические признаки

Бледность, синюшность. Покраснение лица, игра вазомоторов.
Arcus senilis
Исследование шеи и Усиленная пульсация артерий, расширение вен на шее. Грубые
грудной клетки
шумы над сонными артериями. Неправильная форма, деформации
грудной клетки, рубцы после травм, операций Разлитой,
усиленный верхушечный толчок. Расширение границ сердечной
тупости; глухость сердечных тонов, дополнительные тоны (щелчок
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открытия митрального клапана) или их акценты, выраженность и
характер сердечных шумов
Исследование
Бледность, синюшность кожи. Холодные стопы. Холодные,
конечностей
влажные кисти рук
Наличие отеков, пастозности, расширенных вен на ногах
Асимметричный, ослабленный пульс на лучевых, бедренных,
подколенных артериях или артериях стоп
Изучение пульса на Частый или редкий пульс. Аритмичный пульс, характер аритмии,
лучевой артерии
дефицит пульса
Измерение АД
Повышение или понижение АД при первом и повторных
измерениях
6. Выявленные при опросе и осмотре симптомы имеют разную ценность для
постановки диагноза и во многом определяют ход дальнейшего обследования
сердечно-сосудистой системы:
1) типичные для стенокардии напряжения жалобы являются достаточным
основанием для постановки диагноза. Дальнейшее обследование позволяет провести
дифференциальную диагностику и
подобрать
адекватное лечение.
Для
дифференциальной диагностики атипичных жалоб в области грудной клетки
используются как методы выявления коронарной недостаточности, так и методы
диагностики других заболеваний, вызывающих болевые ощущения (в первую очередь
— заболевания желудка, невралгии, остеохондроз);
2) клинические симптомы увеличения сердца обладают недостаточной
специфичностью, но их отчетливое наличие является показанием для назначения
эхокардиографического или рентгенологического исследования;
3) суждение о снижении сократительной способности миокарда в случае, когда
«тоны сердца приглушены», особенно у лиц с избыточной массой тела или эмфиземой
легких, неубедительно, однако глухость сердечных тонов у молодых и астеничных лиц,
особенно при наличии другой клинической симтоматики, должна настораживать и
вести к назначению дополнительного обследования;
4) шумы неясного происхождения чаще встречаются при освидетельствовании
абитуриентов учебных заведений. Типичные аускультативные синдромы различных
пороков сердца являются большой редкостью при врачебно-летной экспертизе, однако
и неотчетливые, сомнительные аускультативные симптомы, свидетельствующие о
возможной патологии сердца, требуют эхокардио-графической проверки. Показанием
для проведения этого исследования является и наличие щелчка митрального клапана
или других симптомов, подозрительных на наличие пролапса митрального клапана.
Дальнейшее обследование этих лиц зависит от результатов эхокардиографии и
рассматривается в соответствующем разделе;
5) высокая возбудимость, эмоциональная напряженность во время осмотра
проявляются как поведенческими реакциями (заторможенность; излишняя
говорливость, суетливость, бестолковость), так и объективными признаками, которые
также следует фиксировать (краснота или пятнистость лица, потливость, влажные
холодные руки и др.). На фоне симптоматики вегетативно-сосудистой дисфункции и
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эмоциональной лабильности будут более понятны тахикардия, повышение АД или
нарушения ритма;
6) обнаруженная при осмотре стойкая тахикардия свыше 90 уд./мин требует
обязательной трактовки. Сначала исключаются чисто ситуационные моменты, которые
могли спровоцировать увеличение частоты сердечных сокращений (например
физическая нагрузка, спешка, выкуренная сигарета, эмоциональная ситуация перед
посещением врача). Затем проводится более тщательный опрос о самочувствии,
недавно перенесенных воспалительных заболеваниях, возможных кровотечениях,
характерной для человека частоте сердечных сокращений. Особенно тщательно ведется
поиск признаков возможного воспаления в носоглотке, тиреотоксикоза. Изучаются
анализы крови и мочи. Если тахикардию не удается объяснить острым заболеванием
или обострением известного хронического заболевания, круг методов дополнительного
обследования расширяется. Для консультаций привлекаются отоларинголог,
эндокринолог, невропатолог. Признание умеренной тахикардии индивидуальной
особенностью человека или проявлением не опасной для работы вегетативнососудистой дисфункции может быть сделано только после тщательного первичного
обследования, исключившего наличие более опасных для авиации состояний. Понятно,
что в дальнейшем при стабильном состоянии нет необходимости при каждом
освидетельствовании повторять заново весь набор исследований;
7) при аритмичном пульсе вопросы дальнейшего обследования решаются после
регистрации ЭКГ. Они рассматриваются в соответствующем разделе;
8) вопросы правильного измерения и оценки артериального давления в практике
врачебно-летной экспертизы имеют особо важное значение, так как связаны с
прогнозированием состояний, вызывающих внезапную потерю работоспособности (см.
соответствующий раздел).
7. Ниже представлены рекомендации по формулировке диагнозов ИБС с
принципами ВЛЭ.
Рекомендации по формулировке диагнозов и кодированию заболеваний сердечнососудистой системы у авиаперсонала ГА при освидетельствовании во ВЛЭК
№
п/п

1

2

Основные результаты
Рекомендуемая
Код
клинического и
формулировка диагноза
МКБинструментального
10
обследования
Наличие
клинических Атеросклероз аорты
170.0
симптомов и убедительных
данных за атеросклероз аорты
при
рентгеновском
и/или
эхокардиографическом
обследовании
Наличие признаков скрытой ИБС:
бессимптомная 125.6
коронарной
недостаточности ишемия миокарда
(положительный
ВЭМ-

Статья
ПМО ГА2002
21.2.

21.1.
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3

4

5

6

7

8

9

тест, положительный
сцинтиграфический
нагрузочный тест)
Стенозирование хотя бы одной
из коронарных артерий более
50%,
выявленное
при
коронароангиографии
Нарушения сердечного ритма,
обусловленные
ишемией
миокарда
Характерные для стенокардии
(или
её
периферического
эквивалента)
жалобы,
желательно
подкрепленные
нагрузочным тестом
Инфаркт миокарда
продолжительностью до 4-х
недель

ИБС:
выраженный
атеросклероз коронарных
артерий

125.1

21.1.

аритмический

124

21.1.

ИБС:
стенокардия
(с
указанием
формы
и
функционального класса)

120

21.1.

ИБС:
вариант

ИБС: острый инфаркт 121
миокарда (с указанием
даты
развития,
локализации,
распространенности
и
осложнений
острого
периода)
Нарушение ритма сердца по ИБС:
постинфарктный 125.2
ЭКГ при отсутствии данных за кардиосклероз
одну из форм
Нарушение ритма сердца по Идиопатическая
143.9
ЭКГ при отсутствии данных за желудочковая
одну из форм ИБС, либо экстрасистолия, редкая или 143.9
другую причину аритмии
частая

Нарушение
проводимости
сердца по ЭКГ при отсутствии
данных за одну из форм ИБС,
либо
другую
причину
нарушения
проводимости
(указывается вид нарушения
проводимости)

Идиопатическая
мерцательная аритмия
148
Идиопатическая
144.0
атриовентрикулярная
блокада
1
степени
Идиопатическая блокада
правой ветви пучка Гиса
145.0

21.1.

21.1.

19.2.
принятие
этапного
решения
19.1.
19.2.

19.2.

Примечание: 1. При наличии у пациента одной из форм ИБС не следует
использовать в диагнозе формулировку «Атеросклероз аорты». 2. При наличии у
пациента нескольких форм ИБС на первое место ставится наиболее значимая на
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данный момент (например: ИБС, прогрессирующая стенокардия, постинфарктный
кардиосклероз, частая желудочковая экстрасистолия).
§ 2. Заболевания сердца неатеросклеротической природы
8.
При
наличии
клинических
признаков
заболеваний
сердца
неатеросклеротической природы медицинское экспертное заключение выносится на
основании изучения анамнеза заболевания, всестороннего клинического обследования,
проведения функционально-диагностических исследований, с учетом характера
течения заболевания и его клинического прогноза. Ниже приводится современная
классификация миокардитов по данным Н.Р.Палеева и М.А.Гуревича (1998).
Классификация миокардитов
Этиологические характеристики

Патогенетические
варианты
Инфекционно-аллергические
ИнфекционноВирусные (вирусы Коксаки, грипп, ECHO, ВИЧ и др.) аллергические
Инфекционные (дифтерия, скарлатина, туберкулез) При и инфекционные
инфекционном эндокардите
Спирохетозные (сифилис, лептоспироз, возвратный тиф)
Риккетсиозные (сыпной тиф, лихорадка КУ) Паразитарные
(токсоплазмоз, болезнь Чагаса, трихинеллез)
Грибковые (актиномикоз, кандидоз, аспергиллез и др.)
Аллергические
Лекарственные
(иммунологические)
Сывороточные
Нутритивные
При системных заболеваниях соединительной ткани
При бронхиальной астме
При синдроме Лайела
При синдроме Гудпасчера
ТоксикоОжоговые
аллергические
Трансплантационные
Тиреотоксические; уремические; алкогольные
Патогенетическая фаза
Инфекционно-токсическая
Иммуноаллергическая
Дистрофическая
Миокардиосклеротическая
Морфологическая характеристика
Альтернативный (дистрофически-некротический)
Экссудативно-пролиферативный (интерстициальный):
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а) дистрофический,
б) воспалительно-инфильтративный,
в) васкулярный,
г) смешанный
Распространенность
Очаговые
Диффузные
Клинические варианты
Псевдокоронарный
Декомленсационный
Псевдоклапанный
Аритмический
Тромбоэмболический
Смешанный
Малосимптомный
Варианты течения миокардита
Миокардит доброкачественного течения (обычно очаговая форма процесса)
Острый миокардит тяжелого течения
Миокардит рецидивирующего течения с повторяющимися обострениями
Миокардит с нарастающей дилатацией полостей сердца и в меньшей степени
гипертрофией миокарда (обычно диффузная форма процесса)
Хронический миокардит

§ 3. Суточный мониторинг АД (СМАД)
9. В последние два десятилетия все большее распространение в оценке величины
АД приобретает мониторинг (наблюдение) АД в течение длительного времени (от 1 до
3 сут.). Используются носимые мониторы, осуществляющие автоматическое измерение
АД через заданные промежутки времени (обычно через 30 мин днем и через 1 ч
ночью). Величина АД определяется либо с помощью микрофона по тонам Короткова,
либо осциллометрическим способом. В последнем случае величина ДАД
рассчитывается по специальному алгоритму и является менее надежной. При
использовании суточного мониторирования АД важно детально соблюдать
рекомендации изготовителя по наложению манжетки, обязательно проводить контроль
первого автоматического измерения АД клиническим методом. При расшифровке
полученных
данных
обычно
рассчитываются
величина
среднесуточного
систолического и диастолического давления, величины среднедневного и
средненочного АД, приводятся данные каждого измерения с отметкой измерений,
проведенных с техническими помехами.
10. Недостатком СМАД является высокая стоимость аппаратуры, неудобства для
пациента при накачивании манжетки воздухом, особенно в ночное время, отсутствие
нормативов и классификаций АГ, рекомендованных авторитетными международными
и отечественными организациями для стратификации риска. Попытки ввести
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показатели суточного мониторирования в систему оценки степени повышения АД уже
делаются, и вполне вероятно, что необходимые рекомендации будут выработаны в
ближайшие годы.
11. Одним из достоинств этого метода является его хорошая воспроизводимость.
Сравнительными и проспективными исследованиями показано, что величина
среднесуточного систолического и диастолического давления лучше коррелирует с
поражением органов-мишеней и прогнозом, чем измерения АД врачом, даже
выполненные повторно. СМАД позволяет выявить и оценить отдельно величину
среднедневного и средненочного АД, при этом у здоровых лиц и большинства больных
АГ ночью регистрируются более низкие величины АД. Отсутствие снижения АД в
ночное время позволяет идентифицировать больных, принадлежащих к группе
повышенного риска.
12. Дополнительным показателем для оценки стабильности АГ является расчет
гипертонической нагрузки, представляющей процент измерений САД выше 140 мм
рт.ст. и ДАД выше 90 мм рт.ст. Нормальными величинами для среднедневного АД
можно считать давление менее 135/85 мм рт.ст. Средненочное САД колеблется в
пределах 80—120 мм рт.ст., а ДАД — 50—80. Симптомы гипертонической нагрузки у
здоровых лиц летного состава встречались в 20% случаев, при этом они составляли не
более 15% измерений и приходились на дневное время, чаще при поездках на
транспорте и физических нагрузках.
13. Одной из трудных проблем, в решении которой суточное мониторирование
АД имеет большое значение, является проблема выделения так называемого синдрома
«гипертензия белых халатов». Он заключается в том, что вследствие эмоциональной
реакции на медицинский осмотр у врача у пациента повышается АД, которое в
остальное время суток остается нормальным. Этот синдром наблюдается у 20—30%
лиц с артериальной гипертензией, среди лиц летного состава — у 13%. Проспективные
исследования показали, что прогноз в этой группе больных существенно лучше, чем в
группе истинных гипертоников, имевших на приеме у врача те же степени повышения
АД. Подозрение на наличие синдрома «гипертензия белых халатов» может возникнуть,
если больной утверждает, что при домашних измерениях у него бывает нормальное
АД.
14. У таких лиц только проведение длительного (от 1 до 3 сут.) мониторинга АД
позволяет оценить наличие и степень гипертензии. Синдром «гипертензия белых
халатов» может проявляться повышенными величинами АД только на приеме у врача,
при этом среднесуточное, среднедневное давление и гипертоническая нагрузка
остаются в пределах нормы (первое измерение АД на мониторе, которое проводится
под контролем врача, не учитывается). Такие лица не должны трактоваться как
имеющие АГ. Контрольный мониторинг АД при продолжающемся повышении АД на
приеме у врача проводится через год. Синдром может проявляться и очень высоким
подъемом АД при посещении врача и небольшими отклонениями от нормы при
мониторинге АД. В этих случаях степень АГ рассматривается в соответствии с
данными мониторинга.
15. Как показали недавно проведенные исследования, гипотензивная терапия,
контролируемая на основании результатов СМАД, приводит к менее интенсивному
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лечению больных по сравнению с терапией, контролируемой стандартными
измерениями АД сфигмоманометром.
§ 4. Коронарная ангиография
16. Ишемическая болезнь сердца в подавляющем числе случаев связана со
стенозами и окклюзиями коронарных артерий. Ангиография коронарных артерий
является наиболее распространенным методом, позволяющим оценить локализацию и
степень их сужения. В оптимальных случаях методика позволяет визуализировать
артерии диаметром до 1 мм.
17. Распространенность ангиографически установленных стенозов у
практически здоровых лиц неизвестна, так как это исследование проводится только при
наличии специальных показаний. Соответственно не проведены популяционные
исследования, устанавливающие чувствительность, специфичность и прогностическую
ценность различных проявлений коронарного атеросклероза при прогнозировании
основных клинических проявлений ИБС. В мире у погибших в авиакатастрофах
пилотов со средним возрастом 39,5 лет стеноз основных коронарных артерий,
превышающий 50%, встречался в 24,3%, что позволяет предположить невысокую
специфичность метода и нерациональность использования его при скриннинге. У
небольшого числа лиц с типичной стенокардией напряжения (до 10%) определяются
нормальные или минимально измененные коронарные сосуды. В этих случаях ИБС
связывается с поражением самых мелких сосудов или коронарным спазмом. Таким
образом, чувствительность метода в диагностике ИБС так же далека от 100%.
18. Выполненные пролонгированные исследования относятся в основном к
лицам, предъявляющим типичные или атипичные жалобы на боли в грудной клетке,
имеющим изменения на ЭКГ в покое или при физической нагрузке, т.е. к отобранной
группе с повышенным риском ИБС.
В настоящее время выраженность коронарной болезни в ангиографической
диагностике имеет следующие градации:
а) минимальная — стенозы, не превышающие 30% ни в одной из артерий;
б) мягкая или умеренно выраженная — стенозы, превышающие 50% в одной или
двух артериях;
в) тяжелая — стенозы трех артерий или стеноз основной левой коронарной
артерии более 50%.
19. Наблюдение за пациентами с типичными или атипичными жалобами и
нормальной или минимально измененной ангиограммой показало, что их
выживаемость по ИБС за 10 лет была лучше, чем в общей популяции того же возраста.
Эти наблюдения показывают, что отсутствие поражений или минимальные (до 30%)
стенозы коронарных артерий указывают на низкий риск ИБС независимо от других
факторов риска. Нельзя исключить наличия стенозов мелких артерий или коронарного
спазма у этих пациентов, но, повидимому, эти состояния протекают относительно
доброкачественно.
20. Стеноз одной артерии более 50% также имеет сравнительно благоприятный
прогноз, если это не относится к основной левой коронарной артерии. Выживаемость в
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течение 5 лет у лиц с мягкой стенокардией или перенесших ИМ без стенокардии
составила 94,5%. При высокой распространенности среди лиц летного состава
коронарных стенозов более 50% (24,3% по патологоанатомическим данным)
распространенность ИБС не достигает 1%. При стенозах двух и более коронарных
артерий более 50% прогноз больных ИБС существенно ухудшается.
21. Коронарная ангиография обычно сопровождается левожелудочковой
вентрикулографией, позволяющей оценить состояние сократительной функции сердца.
Основными показателями являются фракция выброса и анализ движения стенок
желудочка. Нарушения сократительной функции сердца ухудшают, а их отсутствие
улучшает прогноз при тех же степенях поражения артерий.
22. Таким образом, в практике ВЛЭ показанием для проведения коронарной
ангиографии служит высокая вероятность клинических проявлений ИБС: подозрение
на перенесенный инфаркт миокарда, сомнительные результаты сцинтиграфии
миокарда, изучение возможности восстановления на работе лиц, перенесших инфаркт
миокарда или операции по реваскуляризации коронарных артерий; очень высокий
коронарный риск.
§ 5. Электронно-лучевая компьютерная томография
23. В последнее десятилетие для оценки состояния коронарных артерий все
большее распространение получает метод электроннолучевой компьютерной
томографии. Он позволяет неинвазивным путем визуализировать и оценивать наличие
и степень кальцификации стенок коронарных артерий, вплоть до их дистальных
сегментов. Диагноз атеросклероза коронарных сосудов при наличии кальцификатов в
бляшках становится из умозрительного морфологически подтвержденным. Меньшая,
чем у коронароангиографии, стоимость и абсолютная безопасность делают этот метод
перспективным в качестве скриннингового исследования на наличие ИБС.
24. Доказана высокая корреляция результатов ЭЛТ с патологоанатомическими
данными по кальцификации стенок артерий. С клинической и экспертной точек зрения
важна корреляция ЭЛТ с данными коронароангиографии. В выявлении стенозов
артерий более 50% чувствительность ЭЛТ составляет 85—100%, но специфичность
невелика — 45—66%, что не оправдывает возлагавшихся на этот метод надежд, так как
эти показатели значительно уступают нагрузочной сцинтиграфии миокарда при
сопоставимых ценах. Коронароангиография ориентирована на оценку просвета сосуда,
в то время как ЭЛТ — на состояние его стенок и бляшек. Не все кальцинированные
бляшки сопровождаются значительными стенозами просвета и не все стенозирующие
бляшки кальцинированы.
25. Распространеннось кальцификатов в коронарных артериях в популяции
зависит от возраста, составляя у мужчин 21 % в возрасте 30-39 лет, 44% в возрасте
40-49 лет и 72% в возрасте 50- 59 лет. Столь высокая распространенность симптома не
позволяет использовать его в качестве критерия диагностики и прогноза. Наблюдение
за 1136 лицами в течение 3,5 лет показало, что риск развития клинически выраженных
форм ИБС и внезапной смерти повышен при индексе кальцификации 100 единиц в 24
раза. К сожалению, не приведены данные о чувствительности и специфичности, но
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можно ожидать, что они будут выше, чем у проб с физическими нагрузками. Для
оценки прогностической ценности метода ЭЛТ как предиктора ИБС требуется
проведение дополнительных исследований.
26. Привлекательность оценки состояния коронарных артерий методом ЭЛТ
состоит и в том, что с его помощью возможно динамическое наблюдение за прогрессом
развития атеросклероза. Индекс кальцификации возрастает в среднем на 24% в год и
отражает динамику процесса. Предстоит разработать количественные критерии для
выделения лиц с бурно прогрессирующим атеросклерозом.
Таким образом, в настоящее время ЭЛТ коронарных артерий еще не может
использоваться в практике ВЛЭ, но в будущем возможно окажется важным методом в
оценке коронарного риска.
27. Новым этапом совершенствования техники визуализации коронарных
артерий является спиральная ЭЛТ, которая позволяет неинвазивно оценивать как
просвет сосудов, так и состояние их стенок. В определенных случаях эта методика
может заменить коронароангиографию.
§ 6. Электрокардиография
28. Примечание 1 к стандарту 6.3.2.5.1 ИКАО гласит: «Целью регулярного
электрокардиографического обследования является обнаружение заболевания. Оно не
дает достаточных оснований для признания кандидата непригодным без проведения
дальнейшего тщательного обследования сердечно-сосудистой системы».
29. Как метод обязательного обследования ЭКГ может предоставить врачу ряд
самостоятельных симптомов, указывающих на возможное заболевание сердца. Исходя
из практических потребностей медицинского освидетельствования, целесообразно
рассмотреть их с точки зрения дифференциальной диагностики между редкими
вариантами нормальной ЭКГ, ИБС как самого распространенного заболевания и
другими заболеваниями сердечнососудистой системы.
Несущественные отклонения ЭКГ от нормы (варианты нормы)
30. Результаты
исследований
показали,
что
некоторые
электрокардиографические изменения не имеют существенного значения для
прогнозирования сердечно-сосудистых заболеваний и являются по существу редкими
вариантами нормы. Далее приводится перечень ЭКГ-симтомов, являющихся
вариантами нормы (R.B. Rayman, J.D. Hastings, W.B. Kruyer, R.A. Levy. «Clinical
aviation medicine», 2000).
31. Отклонения ЭКГ, относящиеся к вариантам нормы: синусовая брадикардия и
синусовая аритмия; синусовые задержки менее 2—3 с; миграция водителя ритма по
предсердиям; эктопический предсердный или узловой ритм (<100 сокращений в 1 мин);
неспецифические нарушения внутрижелудочковой проводимости (при QRS < 120 мс во
всех отведениях); неполная блокада правой ножки пучка Гиса; замедление
атриовентрикулярной
проводимости
(1-я
степень
атриовентрикулярной
блокады); подъем сегмента ST вследствие ранней реполяризации желудочков; образец

78
rSR' в VI N2 отведениях с интервалом QRS менее 120 мс; R>S в VI без других
проявлений гипертрофии правого желудочка или нижнего инфаркта; отклонение
электрической оси сердца вправо без других проявлений гипертрофии правого
желудочка; суправентрикулярные
или
желудочковые
выскакивающие
сокращения; редкая
изолированная
суправентрикулярная
или
желудочковая
экстрасистолия.
32. Более осторожная практика трактовки изменений ЭКГ, принятая в нашей
стране, связывала многие из перечисленных симптомов с перенесенной в детстве
инфекцией и трактовала их в практике ВЛЭ как миокардитический кардиосклероз или
нейроциркуляторную дистонию по кардиальному типу. Вынесение подобных
диагнозов не приводило к существенным ограничениям в работе, но могло сказаться на
судьбе абитуриентов училищ гражданской авиации.
33. По-видимому, такие изменения, как синусовые задержки более 2с,
атриовентрикулярная блокада 1-й степени, редкая суправентрикулярная или
желудочковая экстрасистолия, все же требуют проведения контрольного суточного
мониторирования ЭКГ для исключения более серьезных нарушений ритма, а симптом
R>S в V1 — проведения эхокардиографии для оценки состояния правого желудочка
сердца. В остальных случаях дополнительное обследование может не проводиться.
34. Если в первые годы введения ЭКГ в практику ВЛЭ любые изменения ST и Т
трактовались как ишемия (гипоксия) миокарда, то в настоящее время у лиц, не
предъявляющих жалоб, они обозначаются как «неспецифические изменения ST и Т».
Этот термин подчеркивает многообразие возможных причин нарушения фазы
реполяризации миокарда желудочков и слабую связь с ИБС. Появление этих изменений
при ранее нормальной ЭКГ или существенная отрицательная динамика ST и Т требует
проведения более детального медицинского обследования.
35. При оценке динамических изменений ЭКГ следует учитывать возможность
небольшой отрицательной динамики ST и Т, зависящей от особенностей метаболизма
миокарда после еды. Снижение или двухфазность зубцов Т, небольшое снижение ST
могут исчезать натощак и появиться через час после приема 100—150 г глюкозы (проба
с глюкозой). Амплитуда зубцов Т снижается в среднем в два раза, а у 39% лиц с
факторами риска ИБС зубцы Т становятся изоэлектрическими, двухфазными или
отрицательными, при этом у 19% отмечается и снижение сегментов ST. Проведение
пробы с глюкозой позволяет связать отрицательную динамику ЭКГ с дистрофическими
процессами в миокарде и гипокалиемией, а не с нарастанием ишемии миокарда
вследствие ухудшения коронарного кровотока. Проспективных наблюдений,
подтверждающих связь положительной пробы с глюкозой с последующим развитием
ИБС, не проведено. Тот факт, что положительная проба с глюкозой чаще встречается у
лиц с факторами риска ИБС и положительными результатами проб с физической
нагрузкой, указывает на возможную связь этого симптома с коронарным кровотоком.
Если исследование на велоэргометре дает у этих лиц положительный результат, то его
оценка проводится в соответствии с требованиями дифференциальной диагностики
ИБС.
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§ 7. Дифференциальный диагноз нейроциркуляторной дистонии
по кардиальному типу, протекающей с изменениями ST и Т
36. Одной из наиболее частых причин некоронарогенных изменений конечной
части желудочкового комплекса ЭКГ при ВЛЭ может быть повышение симпатического
тонуса при нейроциркуляторной дистонии по кардиальному типу. В этих случаях
форма ST-T обладает повышенной лабильностью. Снижение ST и инверсия зубцов Т
возникают при ортостатической пробе. Для ее выполнения после регистрации ЭКГ
лежа пациент должен быстро встать с кушетки с закрепленными на груди электродами.
ЭКГ регистрируется сразу после вставания, через 3 и 6 мин в положении стоя. Проба
положительна при появлении депрессии ST и инверсии зубцов Т. Ортостатические
изменения предотвращаются приемом 40 мг бета-блокаторов (например обзидана) за
40—60 мин до исследования. Лабильность ST и Т проявляется и в других ситуациях,
связанных с повышением симпатического тонуса (например гипервентиляция
эмоционального происхождения).
37. Своеобразный характер у этих лиц имеет и динамика ЭКГ при
велоэргометрическом исследовании, которое нередко бывает положительным.
Патологические изменения часто регистрируются в начале нагрузки, а с ее
увеличением могут исчезать. Определенная часть ложноположительных проб на
велоэргометре связана с наличием этого синдрома. Прием бета-блокаторов
предотвращает и эти изменения. Как правило, отмечается повышенная тахикардия на
всех
ступенях
нагрузки
без
снижения
физической
работоспособности
(гиперкинетический тип кровообращения).
38. Проведение лицам с этим синдромом нагрузочной сцинтиграфии миокарда
не выявляет нарушений перфузии миокарда. Длительные (в среднем 11 лет)
наблюдения показали, что риск коронарных осложнений невелик. Признаками,
указывающими на изменение характера процесса, являются переход изменений ST и Т
в стойкое состояние, потеря лабильности ST и Т, отсутствие нормализации после
приема бета-блокаторов, усугубление факторов риска ИБС. Прогноз развития
клинически выраженных форм ИБС на ближайшие 2 года после потери лабильности
изменений ST и Т становится неблагоприятным, и эти лица должны отстраняться от
летной работы с диагнозом ИБС.
§ 8. Нарушения сердечного ритма и проводимости
39.
Нарушения
функции
синусового
узла,
синоатриальные,
атриовентрикулярные и внутрижелудочковые нарушения проводимости. Синусовые
задержки до 2 с, замедление атриовентрикулярной проводимости (1-я степень
атриовентрикулярной блокады) у лиц без жалоб и других симптомов заболеваний
сердца признаются в настоящее время вариантами нормы, так как пролонгированные
исследования не обнаружили связи этих симптомов с развитием заболеваний сердечнососудистой системы. Они нередко встречаются у молодых здоровых лиц, в том числе
профессиональных спортсменов, и обычно связаны с повышенным вагусным тонусом.
Если длительность интервала PQ уменьшается при нагрузке или после введения
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атропина до 0,20 с и менее, дальнейшего обследования не требуется. К вариантам
нормы относятся и неспецифические нарушения внутрижелудочковой проводимости
(при QRS <120 мс), частичная блокада правой ножки пучка Гиса. Не следует придавать
этим особенностям ЭКГ большого значения и при отборе абитуриентов учебных
заведений гражданской авиации, если отсутствуют дополнительные данные о
патологии сердца.
40. Нарушения функции синусового узла. Синусовый узел в обычных условиях
является главным водителем сердечного ритма, чутко реагирующим на изменение
тонуса вегетативной нервной системы. Термином «дисфункция синусового узла»
обозначают любые нарушения функции СУ, проявляющиеся брадиаритмиями и
имеющими следующие электрокардиографические признаки:
а) синусовая брадикардия (менее 50 уд./мин);
б) синоатриальная блокада;
в) остановка СУ с ритмом ускользания (escape rhythm) AV-соединения или
желудочков.
41. Термин «синдром слабости синусового узла» (СССУ) обычно используют
для обозначения совокупности клинических симптомов, вызванных дисфункцией СУ.
Этот синдром следует рассматривать как вероятный диагноз у пациентов, которые
жалуются на сердцебиение, повторяющиеся приступы головокружения и расстройства
сознания (обмороки), связанные с гипотензией и снижением сердечного выброса.
42. Традиционно к СССУ относят случаи первичной дисфункции СУ, вызванной
преимущественно органическим поражением синоатриальной зоны. Дисфункция СУ
может быть и вторичной, обусловленной внешними по отношению к СУ факторами,
среди которых главную роль играют нарушения вегетативной регуляции сердца. В
связи с этим необходима комплексная оценка не только собственно
электрофизиологических параметров синоатриальной функции, но и состояния
вегетативной нервной системы.
43. Причинами усиления вагусных влияний на сердце могут быть длительные
физические нагрузки, особенно у спортсменов. Острое повышение тонуса
блуждающего нерва с возникновением брадиаритмии может наблюдаться в ситуациях,
связанных со страхом и болью, при синдроме апноэ во время сна. Реже причинами
вторичной дисфункции СУ могут быть нарушения электролитного обмена,
механическая желтуха, гипотиреоз, прием некоторых лекарственных препаратов (Рблокаторов, сердечных гликозидов, некоторых антагонистов кальция, резерпина,
допегита, клофелина).
44. Наиболее важным этапом постановки диагноза является сопоставление
клинических симптомов с электрокардиографическими признаками дисфункции СУ.
Основным методом оценки функции СУ остается длительный мониторинг ЭКГ.
Пациенты без клинических симптомов, у которых признаки дисфункции СУ выявлены
случайно при регистрации ЭКГ, в каком-либо дополнительном обследовании не
нуждаются. Следует отметить, что однократное и даже повторное суточное
наблюдение ЭКГ не всегда позволяет зарегистрировать нарушения ритма.
45. В ряде случаев определенную помощь в диагностике оказывают методы
механической или фармакологической активации вегетативной нервной системы.
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Массаж каротидного синуса, применение пробы Вальсальвы в норме вызывают
замедление сердечного ритма с длительностью синусовой паузы не более 3 с.
Возникновение более выраженных пауз (>3 с) называют гиперчувствительностью
каротидного синуса. Другой неинвазивный тест, с помощью которого можно оценить
соотношение влияния симпатического и парасимпатического тонуса на СУ,
заключается в использовании лекарственных препаратов, регулирующих активность
вегетативной нервной системы (см. раздел Диагностические возможности
чреспищеводной электростимуляции сердца, А. Оценка функции синусового узла.).
При этом определяют так называемый «собственный ритм сердца» (СРС). Этот
параметр теоретически зависит только от собственных электрофизиологических
характеристик автоматизма СУ. На основании результатов вегетативной блокады всех
пациентов можно разделить на две группы: с первичной дисфункцией СУ и с
нарушением вегетативного баланса. Аномальная величина СРС отражает отклонения в
электрофизиологических характеристиках автоматической активности СУ. И наоборот,
если после вегетативной блокады частота сердечного ритма оказывается нормальной,
это означает, что наиболее вероятным механизмом, ответственным за проявления
дисфункции СУ, является расстройство вегетативной регуляции.
46. Потенциальную опасность для летной работы представляют пациенты с
эпизодами головокружения или синкопальными состояниями, которые могут быть
связаны с дисфункцией СУ, Даже если на ЭКГ имеются признаки дисфункции СУ,
необходимо провести полное обследование в целях установления взаимосвязи между
клиническими симптомами и нарушением функции СУ. Регистрация нормального
ритма во время ощущения головокружения или в момент потери сознания исключает
нарушения ритма как причину этих симптомов. Если же наблюдается клиническая
симптоматика, явно связанная с дисфункцией СУ, выносится решение о негодности к
работе (прямые показания к имплантации кардиостимулятора).
47. При отсутствии клинических данных поводом для дополнительного
исследования служат выраженная брадикардия на ЭКГ в дневное время (45 уд./мин и
менее), наличие «пассивных» замещающих ритмов и синоатриальные паузы
длительностью 2 с и более. Нормальная пульсовая реакция на нагрузку и при пробе с
атропином (в норме ЧСС через 3 мин после внутривенного введения 0,02 мг атропина
должна превышать 90 уд./мин) позволяют исключить органическую патологию СУ без
проведения ЭФИ.
48. Если при физических нагрузках и атропиновой пробе не наблюдается
нормализации сердечного ритма, показано проведение электрофизиологического
исследования сердца, для чего достаточно использовать чреспищеводную
электростимуляцию. Оценка функции СУ производится с помощью определения
показателей «время восстановления функции синусового узла» (ВВФСУ),
«корректированное время восстановления функции синусового узла» (КВВФСУ) и
«время синоатриального проведения» (ВСАП), которые не должны превышать 1500,
525 и 250 мс соответственно (см. раздел Диагностические возможности
чреспищеводной электростимуляции сердца, А. Оценка функции синусового узла.).
Следует отметить, что у значительной части пациентов с выраженной дисфункцией СУ
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эти показатели находятся в пределах нормы, с другой стороны, аномальная величина
ВВФСУ или ВСАП при нормальном СРС указывает на вегетативные нарушения.
49. Необходимо подчеркнуть, что решение о показании к проведению ЧПЭС
выносится строго индивидуально в зависимости от клинических данных, результатов
ЭКГ, СМЭКГ и нагрузочных проб. При вторичной дисфункции СУ допуск к летной
работе не ограничивается. Необходим ЭКГ-контроль каждые 6 месяцев и СМЭКГ раз в
год. Синдром слабости синусового узла является противопоказанием к летному и
диспетчерскому труду.
50. Нарушения атриовентрикулярной проводимости. Атриовентрикулярная
блокада 1-й степени (удлинение интервала PQ до 0,20 с и более) у молодых лиц с
синусовой брадикардией без признаков заболевания сердца не является сама по себе
поводом для дополнительного обследования. При больших величинах PQ (до 0,30 с и
более) следует убедиться, что при физической нагрузке величина PQ сокращается до
верхней границы нормы (0,20 с). Такой нагрузкой могут быть 20 приседаний за 30 с,
если при этом значительно увеличилась частота сердечных сокращений.
51. На атриовентрикулярную проводимость влияют также некоторые острые
патологические процессы, такие, как ишемия миокарда, острые инфекции, вирусные
миокардиты, саркоидоз, амилоидоз, а также прием сердечных гликозидов,
антиаритмических препаратов. Атриовентрикулярная блокада может иметь и
наследственную природу.
52. Специального внимания требует появление стойкой атриовентрикулярной
блокады 1-й степени при ее отсутствии на ранее зарегистрированных ЭКГ. Необходимо
еще раз вернуться к возможным простудным заболеваниям, нарушениям самочувствия
в анамнезе, выполнить анализ крови на наличие скрытого воспалительного процесса.
Необходимо оценить динамику электрической оси сердца для исключения нарастания
блокады ветвей левой ножки пучка Гиса, а также появление признаков нарушения
проводимости по правой ножке и расширение комплекса QRS. Проводится
эхокардиографическое исследование. При суточном мониторинге определяется
возможное наличие периодов Венкебаха—Самойлова (единичные эпизоды в ночное
время не ухудшают прогноза). Проводится исследование на возможное наличие
скрытой коронарной недостаточности. При отсутствии дополнительных симптомов
заболевания осуществляется допуск к летной работе, так как длительные
пролонгированные исследования здоровых лиц не обнаружили связи удлиненного
интервала PQ с развитием заболеваний или прогрессированием атриовентрикулярной
блокады.
53. Атриовентрикулярная блокада 2-й степени (с периодами Венкебаха —
Самойлова или блокада Мобиц I) может наблюдаться во сне у здоровых молодых
людей в виде коротких эпизодов. Это явление обычно бывает находкой при суточном
мониторинге ЭКГ и не должно быть поводом для дополнительного обследования.
Обычно атриовентрикулярная блокада 2-й степени проявляется в виде отдельных
эпизодов и связана с парасимпатическим влиянием на атриовентрикулярный узел. При
первом выявлении блокады 2-й степени тактика обследования та же, что и для первого
выявления атриовентрикулярной блокады 1-й степени.
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54. Угроза перехода АВ блокады 2-й степени в полную поперечную блокаду
зависит от уровня блокирования импульса в проводящей системе сердца. При
сохранении нормальной формы комплекса QRS длительность интервала более 0,24 с
практически
всегда
обусловлена
замедлением
проведения
импульса
в
предсердножелудочковом узле. Если комплекс QRS расширен, то причина замедления
проведения импульса может локализоваться на любом ниже лежащем уровне системы
Гиса—Пуркинье.
55. Если задержка проведения локализована в атриовентрикулярном узле,
опасность прогрессирования состояния мала. Чем ниже от атриовентрикулярного узла
расположена локализация задержки проведения, тем больше риск развития полной
поперечной блокады. Наличие стойко проявляющейся атриовентрикулярной блокады с
выпадениями сердечных сокращений, в том числе типа Мобиц II (2:1, 3:1), делает
допуск к летной работе противопоказанным. Основанием для отрицательного
экспертного решения также является сопутствующее расширение интервала QRS,
полный атриовентрикулярный блок, дополнительные указания на заболевание сердца.
56. Блокады ножек пучка Гиса. Частичная блокада правой ножки встречается у
2—3% лиц в популяции, не влияет на последующую заболеваемость и не является
симптомом заболевания. Ее наличие не требует дополнительного обследования.
57. Стабильная полная блокада правой ножки без дополнительных признаков
заболевания сердца и при нормальной длительности интервала PQ имеет
благоприятный прогноз. Первое появление перемежающейся или стабильной формы
этого ЭКГ-симптома требует дополнительного обследования для исключения
поражений сердца (эхокардиография) и существенных нарушений ритма (суточный
мониторинг ЭКГ), ишемической болезни сердца. Велоэргометрическое исследование
должно подтвердить сохранную физическую работоспособность. Оценка динамики
интервалов ST при ВЭП может быть затруднена из-за их вторичных изменений,
поэтому желательно проведение нагрузочной сцинтиграфии. Прогноз при БПН
определяется основным заболеванием.
58. При повторных освидетельствованиях велоэргометрическое исследование
должно повторяться ежегодно, при этом необходимо сравнивать характер динамики
интервалов ST при нагрузке с более ранними исследованиями. В сомнительных случаях
необходимо проведение нагрузочной сцинтиграфии. При отсутствии клинической
динамики дополнительных исследований не требуется.
59. При полной блокаде левой ножки пучка Гиса чаще встречаются
органические заболевания сердца; при обследовании военных летчиков они были
выявлены в 15% случаев. Первое появление блокады левой ножки в возрасте старше 40
лет существенно повышает риск развития ИБС. Интермитирующая блокада левой
ножки обычно наблюдается у лиц с патологией сердца. Дополнительное обследование
проводится в том же объеме, что и при первом появлении блокады правой ножки. При
повторных освидетельствованиях назначаются ежегодная велоэргометрическая проба,
суточный мониторинг ЭКГ, сцинтиграфия миокарда раз в 2 года.
60. Блокада передней ветви левой ножки может диагностироваться при
отклонении электрической оси сердца левее —30°. У лиц с ожирением и высоким
стоянием диафрагмы такое отклонение может быть связано с положением сердца в
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грудной клетке. Самостоятельного влияния этого симптома на ухудшение прогноза не
установлено. Вероятность его прогрессирования до блокады двух ветвей составляет
7%, а до полной поперечной АВ-блокады — 3%. При сочетании с атриовентрикулярной
блокадой повышается риск ее нарастания. Первое появление блокады передней ветви
левой ножки требует проведения велоэргометрического исследования.
61. Блокада задней ветви левой ножки пучка Гиса имеет более расплывчатые
критерии, так как значительное (до +110°) отклонение элктрической оси сердца вправо
возможно у молодых астеничных субъектов. Диагноз блокады задней ветви пучка Гиса
можно ставить только в том случае, если имеется внезапное смещение оси сердца
вправо. Другие причины такого смещения — наличие хронического заболевания
легких, гипертрофия правого желудочка, деформации грудной клетки, синдром WPW
типа А. Изолированный задний гемиблок встречается крайне редко вследствие
большой толщины задней ветви и ее хорошего кровоснабжения. Обычно с увеличением
возраста электрическая ось сердца отклоняется влево в среднем на 10° за 10 лет.
Отклонение в динамике электрической оси сердца вправо до 90° и более у лиц старше
45 лет с нормальным или гиперстеническим телосложением может служить указанием
на развитие левого заднего полублока. Постепенное отклонение электрической оси
сердца вправо с возрастом наблюдается главным образом у больных ИБС, при
миокардитах, кардиомиопатиях различной этиологии, легочном сердце. В этом случае
должно быть проведено велоэргометрическое исследование и эхокардиография.
62. Иногда может наблюдаться сочетание блокад ветвей левой ножки с
поражением правой ножки пучка Гиса. Такая комбинация нарушений проводимости
носит название «бифасцикулярная блокада». Сочетание указанных нарушений
проводимости с атриовентрикулярными блокадами делает прогноз еще более
неблагоприятным, особенно при выявлении органического поражения миокарда.
Термином «трифасцикулярная блокада» описывают нарушения проводимости по всем
трем частям внутрижелудочковой проводящей системы. Данный диагноз на основе
данных ЭКГ может быть поставлен в случае сочетания бифасцикулярной блокады с
удлинением интервала PQ. Независимо от этиологии данного типа блокады лица
летного состава должны бьггь признаны негодными к дальнейшей работе.
63. Экстрасистолия. Наиболее частым нарушением ритма, выявляемым у лиц
летного состава, является желудочковая экстрасистолия. В основном они носят
функциональный (нейрогенный) характер, их появление провоцируют стресс, курение,
алкоголь, крепкий чай и особенно кофе. Экстрасистолы органического происхождения
возникают при повреждении миокарда (ИБС, кардиосклероз и др.). Частота ее
выявления на рутинной ЭКГ у лиц летного состава, по данным различных авторов,
составляет от 0,8 до 2-3%. При исследовании на велоэргометре ЖЭ встречается у 8%
здоровых освидетельствуемых. Среди здоровых лиц летного состава при СМЭКГ
единичная ЖЭ встречается в 50% случаев, а суправентрикулярная экстрасистолия — в
70-80%.
64. При выявлении ЖЭ перед врачом-экспертом встают три вопроса, требующие
ответа:
а) связано ли нарушение ритма с заболеванием сердца, а если да, то с каким;
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б) сопровождается ли выявленное нарушение ритма эпизодами желудочковой
тахикардии и является ли оно их предвестником;
в) требуется ли назначение антиаритмической терапии.
При проведении ВЛЭ поводом для дополнительного обследования является
выявление на ЭКГ покоя двух и более ЖЭ, при велоэргометрическом исследовании
пяти и более ЖЭ.
65. Первым методом дополнительного обследования является СМЭКГ, которое
должно оценить выраженность нарушений ритма. Требования к методике суточного
мониторинга ЭКГ приведены в соответствующем разделе данного приложения.
Общепризнанной классификации частоты желудочковой экстрасистолии в настоящее
время нет. Классификация, предложенная после исключения патологии у летчиков
ВВС США (катетеризация сердца и коронарная ангиография), относит к редкой
экстрасистолии у практически здоровых людей менее 0,1% сокращений, к
периодической 0,1—1%, к частой 1—10%, очень частой — более 10% сокращений
(2001). Ниже предлагается градация ЖЭ согласно рекомендациям МЗ РУз.
Классификация желудочковых экстрасистол по Лауну-Вольфу.
I - до 30 экстрасистол за любой час мониторирования
II – свыше 30 экстрасистол за любой час мониторирования
III – полиморфные экстрасистолы
IV а – парные экстрасистолы
IV b – групповые экстрасистолы, триплеты и более, короткие пробежки желудочковой
тахикардии

V – ранние желудочковые экстрасистолы типа R на T.
66. На основании данных СМЭКГ, у лиц летного состава гражданской авиации,
имевших хотя бы одну ЖЭ на ЭКГ покоя или при велоэргометрическом исследовании,
предлагается классификация ее выраженности, представленная в следующей таблице
используемой во ВЛЭ ГА:
Классификация для оценки выраженности желудочковой
экстрасистолии
Частота экстрасистол
в сутки и в среднем
за 1 ч (в скобках)

Единичная
или
редкая - до 200 (10)
Умеренно
выраженная - до
2000 (100)
Значительно
выраженная - до

Дополнительные характеристики возможных проявлений
желудочковой экстрасистолии
Максимальное
количество
за 1 час

Количество эпизодов
аллоритмии

Количество
эпизодов
спаренных экстрасистол

1-40

0-3

0-3

20-250

0-16

0-9

200-450

0-40

2-12
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4000 (до 140)
Частая - более 4000
(200 и более)

Более 450

3-500 и более

3-50

Значение этой классификации состоит во введении единого для ВЛЭ понимания
и терминологии, поскольку используемые различными авторами и врачами оценки
существенно не совпадают. В таблице приводится и частота дополнительных
симптомов, регистрируемых аппаратурой для мониторинга ЭКГ. Непосредственной
связи частоты ЖЭ с прогнозом нет.
67. Вопрос о граничных значениях нормы для частоты ЖЭ у здоровых лиц
окончательно не решен. Предложено считать нормой частоту экстрасистолии менее 200
в час, если она имеет не более двух морфологических форм и редкие эпизоды
спаренных экстрасистол. Она не требует продолжения обследования, если является
единственным симптомом, выявленным при обязательном обследовании.
68. При более высоких степенях нарушения ритма необходимо исключить
заболевание сердца. Для этого проводятся эхокардиография, велоэргометрия,
оценивается коронарный риск. Наличие существенной экстрасистолии при
заболеваниях, выявляемых при эхокардиографии (см. соответствующий раздел),
указывает на поражение миокарда и ухудшает прогноз. У больных с воспалительными
заболеваниями сердца, миокардиопатией, аортальным стенозом, пролапсом
митрального клапана, при синдроме удлиненного QT появление даже редкой
желудочковой экстрасистолии с аллоритмиями и спаренными экстрасистолами
повышает риск тахиаритмий и внезапной смерти: такие освидетельствуемые подлежат
отстранению от работы.
69. При исследовании лиц с заболеваниями сердца (в первую очередь при
инфаркте миокарда) показана значимость для прогноза таких особенностей ЖЭ, как
мультиформная морфология экстрасистолических комплексов, порядок их появления в
виде аллоритмий и спаренных экстрасистол, малое время появления после нормального
комплекса QRS (симптом «R на Т»). Проведен ряд исследований для изучения значения
таких вариантов ЖЭ для прогноза внезапной смерти у бессимптомных лиц. Среди
здоровых симптом «R на Т» встречается у 6%, парные экстрасистолы — до 11%, а
мультиформные — до 38%. Среди лиц летного состава, имевших хотя бы одну
желудочковую экстрасистолу на рутинной ЭКГ, у 44% возникают эпизоды бигеминии,
тригеминии, сдвоенных желудочковых экстрасистол, коротких (три комплекса с
частотой 120 уд./мин и более) пробежек желудочковой тахикардии. Пролонгированные
исследования показали, что частая, мультиформная, спаренная желудочковая
экстрасистолия, эпизоды аллоритмии, единичные короткие пробежки желудочковой
тахикардии (до трех комплексов) у лиц без заболеваний сердца не отягощают прогноза.
В проспективном исследовании лиц летного состава частая экстрасистолия, спаренные
экстрасистолы и пробежки желудочковой тахикардии повышали риск ИБС с низкой
чувствительностью (6,5%) и прогностической ценностью (10,3%) за 6 лет.
70. При пролонгированном исследовании лиц летного состава с нарушениями
ритма за время наблюдения не отмечено серьезных сердечно-сосудистых заболеваний и
тахиаритмий при весьма выраженных нарушениях ритма (количество ЖЭ в течение
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суток у 16 человек превышало 2000, у 5 количество спаренных экстрасистол
колебалось от 19 до 53).
71. Экспертные подходы при желудочковой экстрасистолии в первую очередь
определяются наличием и выраженностью сердечнососудистых заболеваний,
послуживших причиной нарушения ритма. При их отсутствии прогноз благоприятен
даже при частой экстрасистолии, особенно в возрасте до 40 лет. До сих пор нет полной
ясности в отношении единичных пробежек желудочковой тахикардии по три комплекса
с частотой 120 уд./мин и более. Это редкое явление не удается проследить в развитии
на достаточно большом материале, хотя отдельные наблюдения не выявили его
злокачественного характера у здоровых молодых лиц.
72. Далее приводится алгоритм обследования при выявлении на ЭКГ покоя двух
ЖЭ или при исследовании на велоэргометре пяти ЖЭ.
Алгоритм обследования при желудочковой экстрасистолии
Две и более ЖЭ в покое или пять и более при ВЭП

Суточный мониторинг ЭКГ

Единичная или редкая ЖЭ

Умеренно и значительно
выраженная, частая ЖЭ

Дополнительного обследования не
требуется

Эхокардиография
Велоэргометрия
Оценка коронарного риска

Выявлены заболевания ССС,
высокий и умеренный
коронарный риск

Заболеваний не выявлено,
низкий коронарный риск

Мягкий коронарный риск

Допуск к летной
работе.
Контроль ЭКГ
через 6 мес.

Допуск к работе на 6 мес.
Борьба с ФР ИБС.
Возможно лечение
нарушений ритма разрешенными в ГА методами.
Контроль ФР и ЭКГ

Постоянная или временная
негодность к работе. Борьба с
ФР ИБС, лечение нарушений
ритма разрешенными в ГА
методами.
Повторное освидетельствование,
не ранее чем через 6 мес.
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73. ЖЭ 1-2 градации по Лауну обычно не требует лечения. 3 градация также
может быть оставлена специальных антиаритмических препаратов при отсутствии
органического поражения миокарда. Серьезного отношения требует решение вопроса о
назначении антиаритмической терапии лицам летного состава при 4 градации. Важно
иметь в виду, что антиаритмическая терапия не излечивает от аритмии, а лишь
временно подавляет или устраняет ее. Как известно, любой антиаритмический препарат
может вызвать усиление аритмии или даже привести к возникновению новых форм
нарушений ритма. Вероятность развития ритмогенного эффекта составляет в среднем
около 10% и наиболее высока у больных с органическим поражением миокарда.
74. Показаниями к назначению антиаритмического лечения являются либо
плохая субъективная переносимость аритмии, либо очень частая, обычно групповая и
полиморфная экстрасистолия, если она вызывает нарушения гемодинамики.
75. Оптимальным является назначение невысоких доз таких эффективных
антиаритмических препаратов, как кордарон или соталол, позволяющих сдвигать
соотношение риск/польза в сторону пользы, т.е. улучшать прогноз.
76. Нередко провоцирующим фактором возникновения ЖЭ у лиц летного
состава (особенно в молодом возрасте) является острый и хронический стресс,
связанный с профессиональными или бытовыми факторами. При этом наблюдаются
обычно и другие симптомы вегетативной дисфункции. Этим лицам показано
проведение психотерапевтического и седативного лечения (с отрывом от летной
работы на срок не менее месяца), которое нередко дает хороший эффект. При
возобновлении летной работы прием седативных препаратов должен быть отменен.
77. Суправентрикулярная экстрасистолия. Суправентрикулярная экстрасистолия
(1-300 в сутки) по данным СМЭКГ встречается у 91% лиц летного состава.
Отрицательного прогностического значения СВЭ в покое и при физической нагрузке у
здоровых лиц выявить не удалось. Независимо от ее частоты она не является
симптомом, указывающим на повышенную вероятность суправентрикулярных
тахикардий.
78. Проведение СМЭКГ показано при выявлении двух и более комплексов СВЭ
на ЭКГ покоя или пяти и более при ВЭП. Дополнительное исследование показано при
частоте СВЭ более 400 в сутки. Оно должно включать эхокардиографию (увеличение
предсердий, клапанные поражения), исключение воспалительных заболеваний, оценку
коронарного риска.
79. При отсутствии заболеваний сердечно-сосудистой системы СВЭ не служит
основанием для отстранения от работы.
80. Суправентрикулярная
тахикардия.
Механизмы
развития
суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии связаны либо с эктопическим
очагом возбуждения, либо с механизмом повторного входа импульса (re-entry). Они
подразделяются на синусовые, предсердные и атриовентрикулярные, включая
добавочные аномальные пути. При предсердных тахикардиях источник патологических
импульсов расположен в предсердиях. К этому виду тахикардий относят мономорфную
и полиморфную предсердную тахикардии, а также мерцание и трепетание предсердий
(см. далее). Атривентрикулярные тахикардии подразделяются на реципрокные АВ-
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узловые тахикардии, АВ-узловые тахикардии с участием дополнительных путей
проведения (синдром WPW) и непароксизмальную тахикардию из АВ-соединения.
81. Так же, как при других нарушениях сердечного ритма, СВТ может быть как у
практически здоровых людей, так и у больных с органической патологией миокарда,
инфекционными заболеваниями, водно-электролитными нарушениями и т.д.
Провоцирующими факторами могут быть физические нагрузки, эмоциональный стресс,
употребление кофе, алкоголя, курение. СВТ имеет следующие характеристики:
внезапное начало и окончание приступа, обычно регулярный ритм от 120 до 250
уд./мин, частота желудочкового ритма равна частоте предсердного, нормальная ширина
комплекса QRS (до 0,11с). Формально пароксизмом СВТ принято считать групповую
экстрасистолию из пяти и более следующих подряд преждевременных сокращений с
частотой 120 в минуту и более.
82. В большинстве случаев СВТ, в основе которых лежит феномен циркуляции
возбуждения (re-entry), возникнув однажды, имеют тенденцию к рецидивам.
Независимо от электрофизиологических механизмов, лежащих в основе СВТ,
клиническая
картина
может
проявляться
ощущениями
сердцебиения,
головокружением, обмороками, гипотензией и сердечной недостаточностью, что
потенциально представляет угрозу для безопасности полетов.
83. В практике ВЛЭ возникают трудности верификации диагноза при
регистрации на ЭКГ или при СМЭКГ коротких пробежек СВТ — от пяти до десяти
комплексов. Если они сопровождаются жалобами на периодически возникающее
чувство учащенного сердцебиения, а также при наличии в анамнезе синкопальных
состояний, показано проведение ЧПЭС. Оно позволяет индуцировать различные
варианты наджелудочковых аритмий, понять электрофизиологические механизмы
возможной наджелудочковой тахикардии (см. раздел Диагностические возможности
чреспищеводной электростимуляции сердца).
84. В практике ВЛЭ США у лиц без органических заболеваний сердца
различаются постоянные формы СВТ и нестойкие проявления. При стойкой СВТ
приступы тахикардии обычно длятся от нескольких минут до нескольких часов и более,
сопровождаются субъективными проявлениями, при этом частота сердечных
сокращений составляет от 120 до 250 в минуту. Приступы наблюдаются повторно (хотя
иногда через несколько месяцев и даже лет). В популяционном исследовании повторы в
течение 3 месяцев наблюдались у 6% лиц, в течение года — у 20%.
85. Нестойкие СВТ представляют собой короткие (меньше минуты) пробежки
суправентрикулярных сокращений с частотой, превышающей 120 в минуту. Для ВЛЭ
важно знать, является ли нестойкая СВТ, не сопровождающаяся сиптомами нарушений
гемодинамики, предвестником эпизодов стойкой СВТ. Наблюдения в течение 11,4 лет
за 430 пилотами ВВС США с проявлениями стойкой и нестойкой СВТ показали, что за
этот срок только у 0,9% лиц с первично нестойкой и бессимптомной СВТ появились
симптомы стойкой СВТ. Не обладали прогностическим значением ни частота
экстрасистолии, ни наличие спаренных экстрасистол, ни наличие пробежек нестойкой
СВТ. Таким образом, короткие (до 5—10 с) эпизоды СВТ, являющиеся случайной
находкой при СМЭКГ, сами по себе не являются угрожающим симптомом и не должны
отражаться на экспертном решении.
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86. Синдром преждевременного возбуждения желудочков. Классический
синдром преждевременного возбуждения желудочков (синдром WPW) проявляется на
ЭКГ укорочением интервала PQ до 0,12 с и менее и характерной дельта-волной на
восходящем колене зубца R, приводящей к увеличению QRS до 0,12 с и более, и
вторичными изменениями ST-T. Укорочение интервала PQ до 0,12 с и менее без
уширения интервала QRS обозначается как синдром Клерка - Леви - Кристеско (CLC)
или Лауна - Ганонга - Левине (LGL). Происхождение этих синдромов связано с
наличием аномальных (дополнительных) путей проведения возбуждения между
предсердиями, атриовентрикулярным узлом и желудочками сердца. Отсутствие
синдрома не исключает существования таких путей в скрытом для поверхностной ЭКГ
виде. Синдром WPW может иметь интермитирующий характер, появляясь и вновь
исчезая.
87. Значение синдромов WPW и CLC для ВЛЭ заключается в повышенной
вероятности развития стойкой суправентрикулярной тахикардии, мерцания
предсердий, фибрилляции желудочков и внезапной смерти. Частота синдрома WPW в
общей популяции и среди лиц летного состава составляет 0,15%. За годы, прошедшие
после введения регистрации ЭКГ в первичный отбор абитуриентов летных училищ,
частота регистрации синдрома сократилась, и обычно ВЛЭ имеет дело с
интермитирующими вариантами синдрома, пропущенными при первичном
обследовании.
88. Средняя частота внезапной смерти при синдроме WPW составляет 0,1-0,15%
в год, а риск СВТ - 3% в год, что превышает 1%, поэтому такие лица не должны
приниматься в летные училища.
Выявление интермитирующего синдрома у находящихся на летной работе лиц требует
тщательного опроса о возможных эпизодах тахикардии. При исследовании на
велоэргометре характерные признаки WPW могут исчезнуть, что является хорошим
прогностическим признаком.
89. Трудности диагностики возникают обычно при наличии спорных ЭКГпризнаков феномена WPW. Часто зазубренность на восходящем колене зубца R, иногда
в сочетании с укорочением интервала PR, расценивают как атипичный феномен WPW,
хотя такая конфигурация начальной части комплекса QRS обусловлена особенностями
внутрижелудочкового проведения, а не наличием дополнительного пучка. В
сомнительных случаях рекомендуется проведение ЧПЭСС, во время которой
проводится стимуляция предсердий с возрастающей частотой и сканирование
преждевременными предсердными экстрастимулами (см. раздел Диагностические
возможности чреспищеводной электростимуляции сердца). Оба способа стимуляции
предсердий вызывают постепенное увеличение задержки проведения по АВ-узлу и
увеличение роли аномального тракта в деполяризации желудочков, что проявляется
постепенным уширением комплекса QRS и появлением Л-волны. При проведении
ЧПЭСС определяется величина антеградного рефрактерного периода дополнительных
путей проведения, которая должна быть более 300 мс. Предпринимается попытка
спровоцировать возвратную атриовентрикулярную тахикардию.
90. Допуск к работе возможен: при отсутствии структурных поражений сердца
(эхокардиография); отсутствии при СМЭКГ эпизодов СВТ, мерцательной аритмии,
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частой экстрасистолии, которые следует рассматривать в данной ситуации как
предвестник пароксизмов тахикардии; отсутствии при ЧПЭСС индуцированной
суправентрикулярной тахикардии и при эффективном рефрактерном периоде
дополнительного пути проведения более 300 мс; при сохранной физической
работоспособности при ВЭП.
91. Мерцание и трепетание предсердий. Мерцательная аритмия, возникшая у
лиц с известными заболеваниями сердца или тиреотоксикозом, рассматривается как
осложнение заболевания и служит показанием для отстранения от летной работы.
Каждый случай впервые зарегистрированной мерцательной аритмии требует
тщательного клинического обследования, включающего тесты на текущий
воспалительный процесс, СМЭКГ (возможность обнаружить повторные эпизоды
пароксизмальной мерцательной аритмии), эхокардиографию, оценку коронарного
риска.
92. С точки зрения ВЛЭ, угрозу для безопасности полетов при мерцательной
аритмии представляют повышенный риск тромбоэмболий и нарушения
работоспособности, связанные с внезапным развитием приступа мерцательной
аритмии, особенно в тахисистолической форме. При наблюдении за 97 пациентами с
мерцательной аритмией, не связанной с заболеваниями, риск тромбоэмболий составил
0,55% в год и не отличался от рассчитанного популяционного риска для группы лиц
того же возраста. В другом исследовании за 30 лет риск инсульта составил также менее
1% в год. В большинстве приведенных исследований развитию осложнений
предшествовал переход пароксизмальной мерцательной аритмии в стабильную.
Однократный эпизод мерцательной аритмии может быть спровоцирован большой
физической нагрузкой или алкогольной интоксикацией, но чаще причину установить не
удается (в таких случаях рекомендуется использовать термин «идиопатическое
мерцание предсердий»).
93. Допуск к летной работе возможен после исключения заболеваний сердца
(эхокардиография), тиреотоксикоза, злоупотребления алкоголем, при отсутствии
повторных эпизодов (СМЭКГ), при сохранной физической работоспособности и
невысоком коронарном риске. В сомнительных случаях рекомендуется проведение
ЧПЭСС с попыткой спровоцировать эпизод мерцательной аритмии (см. раздел
Диагностические возможности чреспищеводной электростимуляции сердца) при
стимуляции предсердий 200 имп./мин или отстранение от работы на б месяцев с целью
динамического наблюдения. Повторные эпизоды мерцательной аритмии ведут к
отстранению от летной работы.
94. Трепетание предсердий у лиц летного состава наблюдается очень редко,
чаще в сочетании с мерцательной аритмией. Наличие этого нарушения ритма почти
всегда свидетельствует об органическом поражении миокарда. Эти лица признаются
негодными к летной работе из-за возможности внезапного развития приступа
выраженной тахикардии и нарушений работоспособности.
95. Нарушения ритма, возникшие при пробах с физической нагрузкой.
Нарушения ритма, возникшие при пробах с физической нагрузкой, не всегда
воспроизводимы. Это относится прежде всего к желудочковой и суправентрикулярной
экстрасистолии у лиц без заболеваний сердца. Они воспроизводятся гораздо лучше у
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лиц с ИБС, при экстрасистолии высоких градаций и желудочковой тахикардии.
Желудочковая и суправентрикулярная экстрасистолия при пробах с физической
нагрузкой имеют малое диагностическое и прогностическое значение.
96. Таким образом, нарушения сердечного ритма, зарегистрированные при
пробах с физической нагрузкой, не имеют тенденции ухудшать прогноз по сравнению с
нарушениями, выявленными в состоянии покоя. Они могут служить показанием для
проведения суточного мониторинга ЭКГ при значительных проявлениях.
97. Приступы суправентрикулярной тахикардии, фибрилляции и трепетания
предсердий развиваются при нагрузках редко и служат показанием для
дополнительного обследования, так же, как выявленные в состоянии покоя.
§ 9. Функциональные пробы с физической нагрузкой
98. В практике авиационной медицины исследования с возрастающей
физической нагрузкой традиционно выполняются с помощью велоэргометра, хотя все
чаще приобретаются и бегущие дорожки (тредмилы). Приемлемы оба варианта.
Выполнение тестов с возрастающей физической нагрузкой дает следующую
важную информацию для оценки состояния сердечно-сосудистой системы:
а) состояние коронарного кровоснабжения сердца, которое оценивается
косвенно на основании электрокардиографических данных;
б) функциональная способность сердечно-сосудистой системы, которая
классически измеряется максимальным потреблением кислорода, а при клинических
тестах — максимальной физической нагрузкой. Коэффициент корреляции между этими
показателями 0,95. Термин «физическая работоспособность» употребляется при ВЛЭ
как синоним термина «функциональная способность сердечно-сосудистой системы»;
особенности гемодинамической реакции на нагрузку, имеющие дифференциальнодиагностическое значение. Они оцениваются по динамике ЧСС и АД при увеличении
нагрузки.
99. Показаниями для проведения велоэргометрического исследования в практике
ВЛЭ являются:
а) подозрение на недостаточность коронарного кровообращения при наличии
факторов риска ИБС и отрицательной динамике ЭКГ (после исключения острого
ишемического повреждения миокарда);
б) оценка функциональной способности сердечно-сосудистой системы
(физической работоспособности) при сердечно-сосудистых заболеваниях;
в) оценка эффективности проводимого лечения (например гипотензивного).
100. Противопоказаниями к проведению велоэргометрического исследования
при ВЛЭ являются:
а) текущие воспалительные заболевания;
б) артериальное давление выше 160/90 мм рт.ст.;
в) перенесенный менее 3 месяцев назад инфаркт миокарда.
Если у освидетельствуемого выявлены заболевания, которые являются
основанием для отстранения от работы, велоэргометрическое исследование в
экспертных целях не проводится.
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101. Наибольшей чувствительностью обладают пробы с физической нагрузкой,
выполняемой до максимально переносимого уровня (максимальная нагрузка).
Величина максимальной выполненной нагрузки является наиболее точным показателем
физической работоспособности. Для здоровых лиц летного состава гражданской
авиации нашей страны величина максимальной нагрузки составляет в среднем (1240 ±
13) кгм/мин (203 Вт) в возрасте до 40 лет; (1200 ± 20) кгм/мин (197 Вт) в возрасте 41—
50 лет и (1122 ± ±21) кгм/мин (184 Вт) — старше 50 лет. Эти различия хотя и
достоверны, не имеют большого значения с методической точки зрения. Для целей
ВЛЭ нет необходимости обязательно достигать максимальной нагрузки. Для
выполнения обязанностей лицам авиационного персонала достаточно иметь
физическую работоспособность не ниже 4-й ступени по протоколу Брюса (150 Вт на
велоэргометре). Это средний уровень субмаксимальной нагрузки (75-85% максимума).
Проведение исследования до этого уровня повышает его безопасность по сравнению с
максимумом, так как лица летного состава могут скрывать жалобы, а патологические
изменения ЭКГ возникать только после завершения работы. Способность выполнить
указанную субмаксимальную нагрузку без жалоб и патологических изменений на ЭКГ
говорит о достаточной сохранности физической работоспособности.
102. Симптомом, указывающим на наличие ИБС, является появление болей в
грудной клетке или других характерных для стенокардии неприятных ощущений. В
практике ВЛЭ основным указанием на вероятную скрытую коронарную
недостаточность служат изменения сегмента ST во время и после нагрузки. Критерием
положительной пробы (т.е. достоверно повышающей риск ИБС) в настоящее время
признана ишемическая депрессия сегментов ST. К ишемической депрессии относится
снижение сегмента ST ниже уровня интервала PQ на 1 мм и более через 0,08 с от точки
J, которая расположена на пересечении окончания зубца S (или R, если S отсутствует) и
сегмента ST. По форме ишемическая депрессия может быть горизонтальной,
нисходящей, провисающей (в этом случае она измеряется по самой низкой точке) и
косовосходящей. В последнем случае особенно важно оценить величину депрессии ST
через 0,08 с от точки J, так как сама точка J смещена существенно больше. Если в
исходном состоянии точка J была смещена вниз от изолинии, то диагностически
значимым изменением сегмента ST считают его смещение относительно исходного
состояния также не менее чем на 1 мм.
103. Рядом исследований показано, что величина ишемической депресии ST
оказывает влияние на прогноз. Он достоверно хуже, если депрессия превышает 2 мм. К
положительной пробе также относится появление во время нагрузки полной блокады
ножек пучка Гиса, выраженных нарушений ритма сердца (частая желудочковая
экстрасистолия, мерцание и трепетание предсердий).
104. Другими признаками, достоверно повышающими вероятность наличия ИБС
при ишемической депрессии ST, являются сниженная физическая работоспособность и
появление депрессии при невысокой степени тахикардии (120 уд./мин и менее).
105. К сомнительным результатам пробы относится косовосходящее снижение
ST, которое достигает величины более 2 мм в точке J, а также появление более пяти
желудочковых экстрасистол или частой суправентрикулярной экстрасистолии. При
выполнении проб с физической нагрузкой у лиц с полными блокадами ножек пучка
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Гиса и синдромом WPW вторичные изменения ST-T маскируют возникновение
ишемической депрессии ST. Изменения ST-T в этих случаях не подлежат трактовке.
Оценка физической работоспособности и особенностей гемодинамических реакций на
нагрузку проводится на общих основаниях.
106. Частота положительных тестов с физической нагрузкой у лиц летного
состава нашей страны при эпидемиологическом исследовании составляет в среднем
2,4%. Она увеличивается с возрастом, составляя: до 40 лет - 1,4%; 40-49 лет - 4,9%; 50
лет и старше - 6,0%. Эти величины существенно превышают частоту медицинской
дисквалификации по всем причинам вместе взятым.
107. Чувствительность и специфичность велоэргометричеекого исследования
для предсказания развития инфаркта миокарда и стенокардии у обследованных в
стационаре лиц летного состава составляет по нашим данным 54 и 82% соответственно,
а прогностическая ценность при пятилетнем наблюдении - 18%. По литературным
данным, основанным на наблюдениях за здоровыми лицами авиационного персонала,
чувствительность теста составляет 16-20%, прогностичность тестов с максимальной
физической нагрузкой у мужчин при скриннинге в среднем составляет 21% и в
большинстве исследований не превышает 25%. Это является следствием того, что в
группе лиц летного состава мала претестовая вероятность ИБС (менее 1%), что
порождает большое количество ложноположительных тестов. Таким образом,
диагностика и прогноз ИБС, основанные только на электрокардиографических данных
при физической нагрузке, имеют малую чувствительность и прогностичность и ведут к
гипердиагностике ИБС и преждевременной дисквалификации.
108. В практике ВЛЭ одной из частых причин ложноположительных тестов с
физической нагрузкой является нейроциркуляторная дистония по кардиальному типу,
описанная в соответствующем разделе.
109. Важным в методическом плане является вопрос о влиянии приема бетаадреноблокаторов на чувствительность ВЭП при выявлении скрытой коронарной
недостаточности. У лиц, получающих бетаадреноблокаторы в качестве гипотензивного
лечения, нет необходимости прерывать его для проведения исследования на
велоэргометре, особенно учитывая развивающийся в таких случаях «синдром отмены».
В протоколе необходимо отразить вид и дозу принимаемого препарата.
110. При сомнительных результатах ВЭП, проявившихся в виде
косовосходящего снижения ST на 2 мм и более, оценивается величина коронарного
риска, связанного с другими факторами (показатели АД, содержание холестерина и
триглицеридов, наследственность, курение). При низком и мягком риске достаточно
установить ежегодный контроль результатов ВЭП. При умеренном и высоком риске
тактика дальнейшего обследования соответствует положительной оценке теста. Если
результаты ВЭП оценены как сомнительные из-за нарушений сердечного ритма,
необходимо проведение суточного мониторинга ЭКГ. Дальнейшая тактика врачаэксперта рассматривается в разделе Нарушения сердечного ритма и проводимости.
111. Важным показателем проб с физической нагрузкой является оценка
физической работоспособности, под которой понимается способность выполнять
работу необходимой интенсивности. С точки зрения ВЛЭ, важны три градации оценки:
сниженная — менее 150 Вт (неспособность выполнить 4-ю ступень по протоколу
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Брюса), сохранная — 150 - 180 Вт (выполняется 4—5-я ступень) и высокая — более 180
Вт (выполняются нагрузки выше 5-й ступени) физическая работоспособность.
112. Тактика дальнейшего обследования лиц со сниженной физической
работоспособностью зависит от причин прекращения теста и заключается в
следующем:
а) при остановке исследования из-за чрезмерного подъема АД (230/120 мм рт.ст.
и более) во время нагрузки, исследование необходимо повторить после подбора
гипотензивной терапии. В большинстве случаев физическая работоспособность
поднимается до сохранного уровня;
б) низкая физическая работоспособность, связанная с остановкой исследования
при развитии ишемической депрессии ST, требует повторной проверки после
проведения нагрузочной сцинтиграфии миокарда при ее отрицательных результатах. В
этом случае увеличение нагрузки можно продолжать при сниженных интервалах ST,
если нет жалоб и изменения ЭКГ существенно не прогрессируют;
в) низкая
работоспособность,
связанная
с
физической
слабостью,
неспособностью пациента продолжать работу, является истинной. При одновременных
изменениях ST-T значительно возрастает коронарный риск. Наличие других признаков
заболевания сердца (гипертрофия миокарда различного происхождения, клапанные
поражения, нарушения сердечного ритма и проводимости и др.) указывает на
неблагоприятное течение заболевания. Появление болей в ногах требует оценки
состояния
кровоснабжения
нижних
конечностей.
Низкая
физическая
работоспособность может быть связана и с выраженной детренированностью. В этих
случаях рекомендуется разъяснить пациенту возникшие трудности, а также
необходимость физических тренировок и назначить через 6 месяцев контрольное
исследование.
113. Высокая физическая работоспособность чаще всего связана с занятиями
спортом или активным образом жизни. Она может объяснить происхождение
некоторых пограничных с нормой симптомов (брадикардия менее 50 уд./мин в покое,
пограничные степени гипертрофии миокарда, медленное нарастание частоты
сердечных сокращений и АД при нагрузке). При наличии клинической симптоматики
пограничных заболеваний сердца высокая физическая работоспособность говорит о его
хорошей функциональной сохранности.
114. Определенное диагностическое значение имеют особенности реакции
частоты сердечных сокращений и АД во время нагрузки. Обычно при нагрузке 60 Вт
частота сердечных сокращений колеблется от 110 до 140 в минуту, нарастая с
увеличением нагрузки до 140-160. Превышение этих величин может быть признаком
низкой физической работоспособности и сочетается в этих случаях с выраженной
одышкой, трудностями в поддержании темпа вращения педалей. Избыточная пульсовая
реакция характерна также для лиц с гиперкинетическим типом кровообращения при
НЦД по кардиальному типу. В этих случаях больные продолжают выполнение
нагрузки в обычном режиме с повышенной частотой сердечных сокращений, которая
может достигать 170-180 в минуту. Физическая работоспособность остается сохранной.
115. Медленное нарастание частоты сердечных сокращений с увеличением
нагрузки может иметь следующее происхождение:
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- высокая физическая работоспособность. Если пациент легко справляется с
нагрузкой, следует переходить к следующему этапу;
- прием медицинских препаратов, в первую очередь адреноблокаторов. Если о
проводимом лечении известно заранее, нагрузку следует продолжить до уровня
сохранной физической работоспособности. В других случаях пациенту надо сообщить,
что у него наблюдается замедление пульса, которое может быть следствием тайного
приема лекарств или заболевания сердца. Если прием лекарств подтвердится,
исследование повторяется через 2—3 дня после его отмены;
- снижение хронотропного резерва сердца. Оно может наблюдаться при
различных заболеваниях сердца, но чаще всего при атеросклеротических поражениях.
Невозможность достигнуть частоты сердечных сокращений 120 в минуту существенно
повышает коронарный риск и говорит о вовлеченности в процесс синусового узла.
Лица со сниженным хронотропным резервом редко достигают уровня сохранной
физической работоспособности.
Другой причиной неадекватно низкой частоты сердечных сокращений может
быть дисфункция или слабость синусового узла.
§ 10. Методика проведения велоэргометрического исследования или
исследование на тредмиле
116. Исследование проводится после клинического обследования, включающего
регистрацию ЭКГ в покое. Изучаются показания для проведения исследования и
выясняется наличие противопоказаний. Если целью исследования является диагностика
(установление диагноза), лекарственная терапия должна быть отменена за 3—4 дня до
проведения исследования. Если исследование проводится для оценки эффективности
проводимого лечения, отменять терапию не следует, тем более, что при регулярном
приеме некоторых гипотензивных препаратов может возникать «синдром отмены»,
проявляющийся ухудшением состояния. В протоколе исследования должно быть
указано, на фоне какого препарата и в какой дозе оно проведено. Врач должен
учитывать особенности частоты сердечных сокращений и АД, связанные с действием
препарата (в частности, урежение ЧСС на фоне адреноблокаторов).
117. Исследование не должно проводиться натощак и ранее чем через 1 ч после
приема пищи. Обследуемого необходимо предупредить, что при появлении болей в
грудной клетке или других неприятных ощущений во время выполнения физической
нагрузки, он должен немедленно сообщить об этом врачу. Наблюдение за ЭКГ ведется
врачом на протяжении всего исследования по осциллоскопу.
118. Проведение велоэргометрического (ВЭМ) исследования при соблюдении
мер предосторожности в практике ВЛЭ редко приводит к серьезным осложнениям. Тем
не менее в кабинете, где проводится исследование, должна быть кушетка,
дефибриллятор, персонал должен уметь им пользоваться. В аптечке экстренной
помощи должны храниться нитроглицерин, обзидан или анаприлин, анальгин в
ампулах (50%), лидокаин (10%), стерильный физиологический раствор, одноразовые
шприцы. При развитии опасных осложнений, после оказания первой помощи больной
должен переводиться в специализированные отделения кардиологии или реанимации.
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119. ЭКГ регистрируется в 12 отведениях по Вильсону. Электроды от верхних
конечностей накладываются над лопатками, а от нижних — на область поясницы.
Электроды либо приклеиваются к грудной клетке, либо фиксируются эластичным
поясом. На плече закрепляется манжета для измерения артериального давления.
Первые регистрации ЭКГ и АД проводятся до выполнения нагрузки. Последующие
обязательные регистрации в 12 отведениях делаются на последней минуте каждой
ступени нагрузки, тогда же измеряется величина АД. ЭКГ необходимо записать также в
момент появления жалоб, нарушения сердечного ритма или проводимости, депрессии
сегментов ST. Для обеспечения безопасности исследования регистрации ЭКГ и АД
могут проводиться чаще по усмотрению врача.
120. Нагрузка дозируется в ваттах (Вт) или скоростью и наклоном дорожки
тредмила. Аппаратура должна быть проверена на точность в соответствии с указаниями
производителя. В настоящее время международным эталоном последовательности
ступенеобразно возрастающих нагрузок при медицинском освидетельствовании принят
протокол Брюса. При работе на тредмиле первая ступень соответствует углу подъема
10° и скорости движения 1,7 мили в час. Каждые 3 мин происходит увеличение угла
подъема на 2° и скорости до 2,5; 3,4; 4,2; 5,0 мили в час (Руководство ИКАО). При
исследовании на велоэргометре нагрузка увеличивается на 30 Вт каждые 3 мин. Первая
ступень протокола на тредмиле соответствует 60 Вт на велоэргометре.
121. Нагрузки увеличиваются до субмаксимального уровня, которому при
использовании тредмила соответствует 4-я ступень, а на велоэргометре —150 Вт.
Тренированные люди с высокой физической работоспособностью легко выполняют эту
нагрузку при относительно небольшой тахикардии (до 120—130 уд./мин). Им нагрузка
должна быть увеличена на 1—2 ступени.
122. Медицинскими показаниями для прекращения нагрузки на любой ступени
являются появление жалоб на одышку, головокружение, боли или неприятные
ощущения, подозрительные на стенокардию, повышение АД до 230/120 мм рт.ст. и
выше, выраженные нарушения ритма сердца или проводимости, снижение
систолического АД более чем на 15 мм рт.ст., отчетливая (2 мм и более) ишемическая
депрессия сегментов ST в любом отведении.
123. По завершении нагрузки, особенно если она приближалась к максимальной,
рекомендуется сразу не останавливать работу полностью, так как при этом возможно
развитие на первых минутах покоя гидростатического коллапса (что наблюдается у 5%
здоровых лиц). После последней ступени можно оставить нагрузку 30 Вт в течение 3
мин. Это предотвращает быстрое падение АД после нагрузки. Надо часто измерять АД
и наблюдать за состоянием пациента, обращая внимание на появление бледности лица,
холодного пота и некоторой заторможенности. При наличии предколлаптоидного
состояния надо немедленно уложить пациента на кушетку. Диагностического значения
гидростатический коллапс после окончания теста не имеет.
124. Наблюдение за пациентом и регистрации ЭКГ продолжаются до
исчезновения патологических изменений ЭКГ (если они возникли) и стабилизации АД.
Нормализация частоты сердечных сокращений может занять более 10 мин, что сильно
увеличивает продолжительность исследования и не дает существенной дополнительной
информации.
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125. Далее приводится образец протокола ВЭМ исследования.
ПРОТОКОЛ ВЕЛОЭРГОМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Ф.И.О.____________________________________________________________________
Возраст________Дата_________Место
работы
и
должность__________________________
Диагноз___________________________________________________________________
Лекарственная
терапия________________________________________________________
Интенсивность нагрузки
Время выполнения
ЧСС
Исходное состояние (0)
__________________
__________________
_____
___________________
__________________
_____
__________________
__________________
_____
__________________
__________________
_____
__________________
__________________
_____
Отдых

1 мин.
2 мин.
3 мин.

______
______
______
______
______

АД
_____
_____
_____
_____
_____
____
____
____
____
____

Причина
прекращения
теста_____________________________________________________
ЭКГ
(до,
во
время,
после
нагрузки)_______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Оценка
ЭКГ
(проба
отрицательна,
сомнительна,
положительна)
______________________
Особенности
ЧСС
и
АД________________________________________________________
Физическая
работоспособность
(высокая,
сохранена,
снижена,
низкая)
_______________
Ф.И.О., подпись
врача__________________________________________________________
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§ 11. Эхокардиогрфия. Основные нормативы оценки параметров.
126. Эхокардиография не входит в обязательный объем обследования при
врачебно-летной экспертизе. Этот дополнительный метод диагностики показан при
выявлении симптомов, подозрительных на заболевание сердца. Показаниями для
назначения ЭХОКГ в практике ВЛЭ являются:
а) аускультативные изменения, подозрительные на поражение клапанного
аппарата сердца;
б) перкуторные, рентгенологические или электрокардиографические указания на
изменения формы и размеров сердца;
в) неспецифические изменения сегмента ST и зубца Т на ЭКГ;
г) нарушения ритма сердца;
д) артериальная гипертензия;
е) синкопальные состояния неясной этиологии.
При медицинском освидетельствовании ЭХОКГ позволяет получить следующие
важные для диагностики данные:
- имеется ли гипертрофия и/или дилатация камер сердца; при ее наличии
оценивается выраженность изменений и их морфологические особенности;
- имеются ли нарушения клапанного аппарата сердца, какие и сколь
выраженные;
- имеются ли признаки нарушения сократимости левого желудочка сердца и в
чем они заключаются.
127. Методика и различные технические аспекты ультразвукового обследования
сердца изложены в монографиях и руководствах по клинической эхокардиографии и
доплерэхокардиографии (ДЭХОКГ) и не имеют специфики при использовании метода
во врачебно-летной экспертизе. Минимальные требования к аппаратуре включают
возможность визуализации сердца в М-режиме и В-режиме, возможность измерения
линейных и скоростных параметров, площадей. При наличии показаний
эхокардиография дополняется цветной доплерографией для изучения потоков крови
через клапаны. Осмотр сердца и сосудов должен проводиться в основных стандартных
позициях.
128. Далее приводятся основные эхокардиографические показатели и
нормативы, приемлемые для ВЛЭ. Эти показатели должны оцениваться в процессе
исследования и в случае отклонений от нормы отражаться в протоколе.
Аорта. Диаметр корня аорты — 40 мм, диаметр восходящего отдела — до 40 мм
(у высоких людей — до 45 мм). Амплитуда движения корня аорты — до 7 мм. Толщина
стенки аорты — 4 мм.
Аортальный клапан. Открытие створок 16—26 мм. Открытие створок клапана
менее 14 мм — патологический признак.
Левое предсердие (ЛП). В М-режиме передне-задний размер ЛП до 40 мм
(обычно 20—35 мм). Более точны измерения в 4- или 2-камерных позициях в Врежиме. В 4-камерной позиции вертикальный и горизонтальный размер ЛП составляет
40x48 мм. Объем ЛП не более 65 мл.
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Межпредсердная перегородка в 4-камерной позиции вертикальна или обращена
выпуклостью в правое предсердие. Если выпуклость направлена влево, то это признак
повышения давления в правом предсердии.
Левый желудочек (ЛЖ). Конечно-диастолический диаметр левого желудочка
(КДД) — до 56 мм. Конечно-систолический диаметр (КСД) — до 40 мм.
Толщина межжелудочковой перегородки (МЖП) — до 12 мм в конце диастолы.
Экскурсия МЖП — 3—8 мм.
Толщина задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ) — 7—12 мм в конце
диастолы и 13—20 мм в систолу, экскурсия ЗСЛЖ — 9—17 мм.
Передне-задний размер выносящего тракта левого желудочка в М-режиме в
норме составляет 20—35 мм. Скорость потока в выносящем тракте по данным
ДЭХОКГ — 0,8—1,7 м/с, градиент давления — до 10 мм рт. ст.
Масса миокарда ЛЖ по Шиллеру составляет в среднем 135 г; 185 г — верхняя
граница нормы. Индекс массы миокарда составляет в среднем 71 г/м2; масса 94 г/м2
является верхней границей нормы.
Митральный клапан (МК). Расщепление передней створки МК и крайне редкое
наличие трех створок МК являются вариантом нормы. Нормальная толщина передней
митральной створки — не более 1 мм. Расхождение створок митрального клапана-в Ми В-режимах в норме более 26 мм.
Скорость раннего диастолического закрытия передней створки — 80—190 мм/с,
общая экскурсия митрального клапана составляет 20— 35 мм (М-режим). Площадь
митрального кольца в В-режиме по короткой оси ЛЖ должна быть более 4 см2. При
ДЭХОКГ митрального кровотока максимальная скорость не более 1 м/с.
Правое предсердие (ПП). У здорового человека левое и правое предсердия
должны быть одинакового размера. В 4-камерной позиции ПП имеет размеры 38—
46 мм.
Правый желудочек (ПЖ). Размер ПЖ измеряется в 4-камерной позиции над
створками трикуспидального клапана и не превышает 3,6 см.
Стенки ПЖ в норме тонкие. Если толщина передней стенки превышает 0,5 см,
то это говорит о ее гипертрофии.
Трикуспидальный клапан. Обычно хорошо визуализируется более длинная
передняя створка трикуспидального клапана, размеры и положение септальной и
задней
створок
вариабельны.
Траектория
движения
передней
створки
трикуспидального клапана такая же, как митрального. Площадь отверстия клапана
составляет 3 см2.
Перикард. Перикард имеет два листка: тонкий серозный висцеральный (он не
виден) и толстый фиброзный париетальный. Полость между ними в норме содержит до
20—80 мл жидкости, которая на аппаратах высокой разрешающей способности может
быть видна в систолу. Количество ее зависит от массы тела человека. У детей
количество жидкости больше, чем у взрослых. Диагностически важно, чтобы листки
перикарда в различные фазы сердечного цикла перемещались параллельно друг другу.
Сосуды. Брюшная аорта под диафрагмой имеет диаметр в среднем 2,4 см, на уровне
почечных артерий — 2,0 см, над бифуркацией — 1,8 см.
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Нижняя полая вена имеет диаметр до 2,5 см на вдохе и спадается на выдохе
более чем на 50%.
Параметры, отражающие сократимость миокарда левого желудочка. Фракция
изгнания (EF) — приблизительное соотношение систолического и диастолического
размеров ЛЖ отражает эффективность систолы. В норме EF составляет 65% по
Тейхольцу.
Расстояние от Е-пика движения передней створки митрального клапана до
межжелудочковой перегородки (М-режим) в норме не должно быть более 10 мм.
Увеличение этого размера является косвенным признаком дилятации левого
желудочка.
129. Расчет параметров общей гемодинамики. ЭхоКГ исследование позволяет на
основании ряда измерений автоматически рассчитывать величину ударного и
минутного выброса сердца в покое. Алгоритмы и варианты расчетов приводятся в
руководствах к аппаратуре. В практике ВЛЭ величина показателей общей
гемодинамики в покое может отражать гипои гиперкинетические типы
кровообращения, прогностическое значение которых убедительно не доказано.
Функциональная способность сердца и типы кровообращения точнее оцениваются
величиной выполненной физической нагрузки и особенностями динамики частоты
пульса и величины АД при нагрузках.
130. Оценка локальной сократимости левого желудочка. Объективная оценка
локальной сократимости левого желудочка является сложной технической задачей,
требующей современных ультразвуковых аппаратов со специальными компьютерными
программами обработки изображения. Чаще всего прибегают к условному делению
миокарда на сегменты и оценивают сократимость каждого из них. Критерием
нарушения локальной сократимости служит снижение амплитуды движения стенок и
уменьшение их систолического утолщения.
131. Стресс-эхокардиография. Для выявления локальных нарушений
сократимости миокарда левого желудочка получает распространение ЭХОКГ с
нагрузочными пробами — СТРЕСС-ЭХОКГ. Для этой цели используются
фармакологические или физические нагрузки, а также методы электрической
стимуляции сердца. Используются малые дозы добутамина (синтетический препарат из
группы катехоламинов с положительным инотропным эффектом) или дипиридамола.
Во многих исследованиях показана информативность метода при выраженной ИБС и у
постинфарктных больных (чувствительность метода — 74%, специфичность — 64%).
Этот метод все больше используется при отборе больных для операций по
реваскуляризации миокарда.
132. Использовании СТРЕСС-ЭХОКГ для. выявления скрытой коронарной
недостаточности у лиц летного состава вместо велоэргометрического исследования
нецелесообразно, так как последнее дает дополнительную информацию о
функциональной способности сердца, особенностях реакции ЧСС и АД на нагрузку.
Пока нет публикаций по прогностическим возможностям СТРЕСС-ЭХОКГ для лиц
летного состава, имеющих низкую распространенность ИБС (около 1%).
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133. Показаниями для оценки локальной сократимости миокарда в практике
ВЛЭ служат указания на возможно перенесенный инфаркт миокарда, клинические и
ЭКГ признаки возможной очаговой ишемии миокарда, кардиомиопатии.
134. Оценка диастолической функции левого желудочка. Изучение
диастолической функции левого желудочка дает дополнительную информацию при
заболеваниях сердца (артериальная гипертензия, кардиомиопатия, ИБС). Исследование
проводится совместно с доплеровским методом и основано на определении параметров
трансмитрального кровотока.
Нарушения чаще наблюдаются при клинически выраженных формах
заболеваний. При ранних формах заболеваний, характерных для ВЛЭ, прогностическое
значение параметров нарушения диастолической функции не изучено.
135. Заключение по эхокардиографическому исследованию должно содержать
следующую информацию:
а) размеры и оценку величины камер сердца; размеры и оценку величины
крупных сосудов;
б) размеры и оценку толщины стенок левого желудочка и межжелудочковой
перегородки;
в) состояние клапанного аппарата сердца; в случае подозрений на его патологию
дается детальное описание дефекта и приводятся данные о кровотоке через клапан и
наличии регургитации, полученные при доплеровском исследовании;
г) величину фракции изгнания;
д) при наличии показаний — оценку локальной сократимости левого желудочка
и межжелудочковой перегородки.
136. Артериальная гипертензия
В следующей таблице приводятся основные методы уточнения диагноза при
различных формах симптоматической АГ. Наиболее информативные методы
диагностики в каждом случае обозначены в тексте аббревиатурой НИМ.
Диагностика вторичной АГ
Форма АГ
Почечные:
Реноваскулярная АГ

Хронический гломерулонефрит
Хронический пиелонефрит
Эндокринные:
Первичный гиперальдостеронизм
(с-м Кона)

Основные методы диагностики
Инфузионная ренография
Сцинтиграфия почек
Доплеровское исследование кровотока в
почечных сосудах
Аортография (НИМ)
Проба Реберга, суточная потеря белка
Биопсия почек (НИМ)
Инфузионная урография (НИМ)
Посевы мочи
Пробы с гипотиазидом и верошпироном
Определение уровня альдостерона и активности

103
ренина плазмы (НИМ)
Компьютерная томография надпочечников,
магнитно-резонансная томография (МРТ)
Синдром или болезнь Кушинга
Определение уровня кортизола в крови (НИМ)
Определение
уровня
экскреции
оксикортикостероидов
с
мочой.
Проба
с
дексаметазоном. Визуализация надпочечников и
гипофиза (УЗИ, КГ, МРТ) (НИМ)
Феохромоцитома и другие хрома- Определение уровня катехоламинов и их
фомные опухоли
метаболитов
в
крови
и
в
моче
(НИМ) Визуализация опухоли (КТ, УЗИ, МРТ,
сцинтиграфия)
Гемодинамические:
Коарктация аорты
Доплеровское УЗИ магистральных сосудов
Аортография (НИМ)
Недостаточность
аортальных ЭхоКГ
клапанов
Синдром нарушения дыхания во сне Полисомнография
Ятрогенные АГ
Связь АГ с приемом лекарств. Снижение АД
при отмене препарата (если возможно)
АД при органических поражениях Индивидуально по назначению специалиста
нервной системы
137. Дополнительные исследования для оценки сопутствующих факторов риска
и поражения «органов-мишеней» выполняются в тех случаях, когда они могут повлиять
на тактику лечения пациента, т.е. их результаты могут привести к изменению уровня
риска:
а) эхокардиография (ЭхоКГ) как наиболее точный метод диагностики
гипертрофии левого желудочка;
б) ультразвуковое исследование периферических сосудов;
в) определение липидного спектра и уровня триглицеридов.
Классификация уровней АД у взрослых старше 18 лет представлена таблице по
определению и классификации уровней АД. Если значение САД И ДАД попадают в
разные категории, то устанавливается более высокая степень АГ. Степень АГ
устанавливается только в случае впервые диагностированной АГ и у пациентов, не
получающих антигипертензивные препараты.
Определение и классификация уровней АД
Категория
Оптимальное
Нормальное
Высокое нормальное

САД (мм рт.ст.)
< 120
< 120-129
130-139

ДАД (мм рт.ст.)
<80
<80-84
85-89
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АГ 1-й степени ("мягкая")
АГ 2-й степени ("умеренная")
АГ 3-й степени ("тяжелая")
Изолированная систолическая гипертензия

140-159
160-179
180 и более
> 140

90-99
100-109
110 и более
<90

138. Прогноз больных с АГ и решение о дальнейшей тактике врача- терапевта
эксперта ВЛЭК зависит не только от уровня АД. Наличие сопутствующих факторов
риска, вовлечение в процесс «органов-мишеней», а также наличие ассоциированных
клинических состояний (АКС) имеет не меньшее значение, чем степень АГ. В связи с
этим в современную классификацию введена стратификация больных в зависимости от
степени риска. Чтобы определить суммарное влияние нескольких факторов риска
относительно абсолютного риска тяжелых сердечно-сосудистых поражений,
экспертами ВОЗ-МОГ предложена стратификация риска по четырем критериям
(низкий, средний, высокий и очень высокий риск).
139. Каждая категория рассчитана, исходя из данных об усредненном за 10 лет
риске смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также инсульта и инфаркта
миокарда по результатам Фрамингемского исследования изложенной в следующих
таблицах:
Критерии стратификации риска
Факторы риска (ФР)

Основные
Мужчины >55 лет
Женщины >65 лет
Курение
Дислипидемия:
ОХС > 6,5 ммоль/л
(250 мг/дл) или ХС
ЛНП
>
4,4
ммоль/л (155 мг/дл)
или ХС ЛВП< 1,0
ммоль/л (40 мг/дл)
для мужчин и <1.2
ммоль/л (48 мг/дл)
для женщин
Семейный анамнез
ранних
ССЗ
(у
женщин < 65 лет, у
мужчин < 55 лет)
Абдоминальное

Поражение органов
мишеней (ПОМ) (ГБ II
стадия, ВОЗ, 1993)
Гипертрофия
левого
желудочка (ИММЛЖ по
ЭхоКГ > 125 г/м2 для
мужчин и >110 г/м2 для
женщин)
Креатининемия
115 - 133 мкмоль/л (1,3-1,5
мг/дл) для мужчин или 107124 мкмоль/л (1,2- 1,4
мг/дл) для женщин
Микроальбуминурия 30-300
мг/сутки
УЗ-признаки
утолщения
стенки артерии (толщина
слоя интима - медиа сонной
артерии > 0,9 мм) или
атеросклеротические
бляшки
магистральных
сосудов

Ассоциированные
(сопутствующие)
клинические состояния (АКС)
(ГБ Ш стадия, ВОЗ, 1993)
Цереброваскулярные
заболевания:
Ишемический инсульт
Геморрагич. инсульт
Транзиторная ишемическая атака
Заболевания сердца:
Инфаркт миокарда
Стенокардия
Коронарная реваскуляризация
Застойная
сердечная
недостаточность
Поражение
почек:
Диабетическая нефропатия
Почечная
недостаточность
(сывороточный креатинин > 133
мкм оль/л (1,5 мг/дл) для мужчин
или 124 мкмоль/л (1,4 мг/дл) для
женщин
Протеинурия > 300 мг/сут
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ожирение
Заболевания
периферических
(окружность талии >
артерий:
102 см для мужчин
Расслаивающая аневризма аорты
или > 88 см у
Симптоматические
поражения
женщин)
периферических
артерий
СРБ > 1 мг/дл
Гипертоническая ретинопатия:
Дополнительные
Кровоизлияния или экссудаты
факторы,
Отек соска зрительного нерва
неблагоприятно
влияющие на прогноз
больного с АГ
Нарушение
толерантности
к
глюкозе
Малоподвижный
образ жизни
Повышение
фибриногена
В особую группу, как фактор риска, приравненный к АКС, выделен сахарный
диабет: глюкоза крови натощак >7 ммоль/л (126 мг/дл); глюкоза крови после еды или
через 2 часа после приема 75 г глюкозы >11 ммоль/л (198 мг/дл).
140. Стратификация риска у больных с АГ
ФР,
ПОМ,
АКС
Нет
1-2 ФР

Высокое нормальное
(130-139/85-89)
Незначимый
риск
Низкий риск

3 и более Высокий риск
ФР и/или
ПОМ,
АКС или Очень высокий
СД
риск

Артериальное давление, мм рт.ст.
Степень 1
Степень 2
(140-159/90-99)
(160-179/100-109)

Степень 3
(>180/110)

Низкий риск

Средний риск

Высокий риск

Средний риск

Средний риск

Высокий риск

Высокий риск

Очень высокий
риск
Очень высокий
риск

Очень высокий
риск

Очень высокий
риск

Очень высокий
риск

Примечание:
ФР - факторы риска, ПОМ - поражение «органов-мишеней», АКС - ассоциированные
клинические состояния, СД - сахарный диабет.
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Уровни риска (риск смерти от заболеваний, связанных с атеросклерозом в ближайшие
10 лет по европейской модели SCORE): Низкий риск (1) = менее 4% Средний риск (2)=
4 - 5% Высокий риск (3)= 5 - 8% Очень высокий риск (4) - >8%.
141. Из рассмотрения таблицы вытекает один важный вывод. Группа риска
может быть понижена как за счет снижения уровня АД, так и за счет борьбы с
корректируемыми факторами риска (прекращение курения, снижение уровня
холестерина в крови). Для многих лиц летного состава для перехода от среднего риска
к низкому достаточно бросить курить. Осознание этого факта с помощью врача может
послужить хорошим стимулом в борьбе с курением.
142. Для решения вопроса о годности к работе лиц группы среднего риска
необходимо провести дополнительное обследование, уточняющее уровень коронарного
риска. Таким обследованием является велоэргометрическое исследование,
выполняемое по возрастным или медицинским показаниям. Положительный результат
велоэргометрического исследования (ишемическая депрессия сегментов ST) у пациента
со средним уровнем риска по артериальной гипертензии резко повышает риск острого
коронарного эпизода. Решение об отстранении от летной работы может быть принято
без дальнейшего обследования. Повторное освидетельствование может быть проведено
не ранее чем через 3-6 месяцев в случае успешного лечения АГ и факторов риска.
143. Особый подход необходим в случаях раннего прекращения исследования на
велоэргометре из-за неадекватно высокого подъема АД на нагрузке, когда физическая
работоспособность оценивается как «сниженная». Наши исследования показали, что в
случае успешного лечения АГ велоэргометрическое исследование может показать
сохранную физическую работоспособность без неадекватной реакции АД. Обычно об
этом можно судить уже через месяц лечения. Необходимый для лечения месяц
оформляется как отложенное (этапное) решение ВЛЭК.
При отрицательном велоэргометрическом тесте вероятность осложнений АГ при
наличии среднего риска существенно снижается и допуск к летной работе становится
возможным при повторном освидетельствовании не позже чем через 6 месяцев.
144.
Принципы
ВЛЭ при
АГ.
При
проведении
медицинского
освидетельствования авиационного персонала допустимым к работе уровнем АД
является показатель 160/95 мм рт. ст. на приеме у врача согласно нижепредлагаемой
таблице. При этом разрешается для поддержания этого уровня использовать
антигипертензивные препараты, апробированные в ГА.
145. Рекомендации по формулировке клинических диагнозов, с принципами
экспертного подхода
№ Результаты
клинического и
инструментального
обследования
1 АД 140-159/90- 94
мм рт.ст.

Рекомендуемая
формулировка
клинического
диагноза
Пограничная
артериальная
гипертензия
АД 150-159/95- 99 Гипертоническая

Принципиальный
подход к лечению

Статья ПМО ГА2002
и
принцип
экспертного подхода

Немедикаментозное
лечение

Статья 20.3

2

Контроль АД, при При

стабилизации
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3

4

5

6

7

8

9

мм
рт.ст.
без болезнь I стадия, неэффективности
вовлечения
степень 1
немедикаментозных
органов-мишеней
методов
лечения
показан прием
антигипертензивных
препаратов
АД 160- 179/100- Гипертоническая Контроль АД; как
109 мм рт.ст. без болезнь I стадия, правило,
показан
вовлечения орга- степень 2
прием
антигипернов-мишеней
тензивных
препаратов
АД более 180/110 Гипертоническая Обязательный
мм
рт.ст.
без болезнь I стадия, прием
вовлечения
степень 3
антигипертензивных
органов-мишеней
препаратов
АД 150-159/95- 99 Гипертоническая Обязательный
мм
рт.ст
при болезнь
II прием
вовлечении
стадия, степень 1 антигипертензивных
органов-мишеней
препаратов

АД 160- 179/100109 мм рт.ст. при
вовлечении
органов-мишеней
АД более 180/110
мм
рт.ст.
при
вовлечении органов-мишеней
САД более 150 мм
рт.ст. ДАД менее
90 мм рт.ст.

Гипертоническая Обязательный
болезнь
II постоянный прием
стадия, степень 2 антигипертензивных
препаратов
Гипертоническая Обязательный
болезнь
II постоянный прием
стадия, степень 3 антигипертензивных
препаратов
Изолированная
Тактика зависит от
систолическая
величины АД и
артериальная
степени
риска
гипертония
осложнений
АД более 150/90 Гипертоническая Обязательный
мм
рт.ст.
при болезнь, кризо- прием
наличии
вое течение или антигипертендокументально
Гипертоническая зивных препаратов
подтвержденного
болезнь,
гипертонического
однократный
криза
неосложненный
гипертонический
криз

АД ниже
160/95 мм рт.ст. статья 20.2

При
стабилизации
АД ниже 160/95 мм
рт.ст. –
статья 20.2
При
стабилизации
АД ниже
160/95 мм рт.ст. статья 20.2
При
эффективном
антигипертензивном
лечении, начальных
признаках
ПОМ,
наличии не более 2-х
факторов риска статья 20.2
Статья 20.1

Статья 20.1

При САД не более
160 мм рт.ст. после
антигипертензивной
терапии - статья 20.2
Кризовое течение статья 20.1. При
однократном
неосложненном кризе при
1 стадии и невысокой
степени
АД
индивидуальное
решение (статья 20.2)

Примечание: В диагнозе необходимо отражать и степень риска.
146. Вторым основным критерием при проведении врачебно-летной экспертизы
пациентов с АГ должен служить принцип стратификации больных по степени риска
сердечно-сосудистых осложнений. Угроза для безопасности полетов существенно
возрастает при высоком и очень высоком риске. Низкий и средний риск позволяют
говорить в большинстве случаев о благоприятном трудовом прогнозе для авиационных
специалистов.
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147. Самым частым показанием для проведения ЭХОКГ в практике ВЛЭ
является артериальная гипертензия. Выявленная гипертрофия левого желудочка при
этом заболевании указывает на поражение органов-мишеней, значительно ухудшает
прогноз и осложняет допуск к летной работе. Самым очевидным и достаточным
признаком гипертрофии левого желудочка является увеличение толщины задней
стенки левого желудочка до 12 мм и более. При артериальной гипертензии
гипертрофия может быть симметричной (эксцентрическая), что наблюдается чаще, и
асимметричной — примерно в 1/4 случаев.
148. Многие авторы в оценке гипертрофии ЛЖ используют расчет массы
миокарда (ММ) и индекса ММ (отношение ММ к площади поверхности тела). Масса
миокарда рассчитывается или по формуле Trou (1972), основанной на расчетах в Мрежиме, или по формуле, рекомендованной Американским обществом эхокардиологов
по измерениям в В-режиме (1989), которая заложена в современные компьютерные
программы аппаратов. Последний метод более точный, но требует аппаратуры более
высокого класса.
§ 12. Кардиомиопатии
149. Термин «кардиомиопатии» (КМП) ранее применялся по отношению к
первичным поражениям миокарда неизвестной этиологии, среди которых выделяли три
варианта КМП: дилатационная, гипертрофическая, рестриктивная. Последние годы,
благодаря внедрению современных методов диагностики, удалось установить генез
некоторых вариантов КМП. Так, например, выяснены причины большинства случаев
рестриктивной КМП - эндокардиальный фиброз, болезнь Леффлера, болезнь Фабри,
амилоидоз сердца и т.д. В генезе дилатационной КМП показана роль вирусной
инфекции, аутоимунных процессов, наследственных и других факторов. Поэтому,
понимание КМП как заболеваний неизвестной этиологии в значительной мере потеряло
свой первоначальный смысл. Хотя до последнего времени более чем в половине
случаев причину КМП установить не удается (идиопатические КМП).
150. С другой стороны, показано, что при многих известных заболеваниях
внутренних органов инфекционной, обменно-метаболической, токсической и другой
природы происходит закономерное специфическое поражение миокарда с нарушением
его функций, которое иногда приобретает некоторые черты описанных выше КМП.
151. Такая неопределенность критериев выделения КМП привела к тому, что в
1995 году экспертами ВОЗ, Международного общества и Федерации кардиологов
рекомендовано использовать термин «кардиомиопатия» для всех случаев повреждения
миокарда, ассоциированных с нарушением его функции. Согласно ниже предлагаемой
классификации ВОЗ выделяют 6 групп КМП.
Классификация кардиомиопатий (ВОЗ, 1995)
Группы
Варианты КМП
1
Дилатационная КМП

Примечание
В
50%
случаев
идиопатическая

-
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2
3

Гипертрофическая КМП
Рестриктивная КМП

4
5

Аритмогенная дисплазия ПЖ
Специфические КМП
1. Ишемическая
2. Гипертензивная
3. Клапанные
4. Воспалительные
5. Дисметаболические
(сахарный
диабет,
гипертиреоз, гипотиреоз, гемохроматоз, гиповитаминозы, амилоидоз, болезни "накопления")
6. Аллергические и токсические (алкогольная,
радиационная, лекарственная и др.)
7. Нейромышечные
нарушения
(мышечная
дистрофия, миотоническая дистрофия, атаксия
Фридрейха и др.)
8. Генерализованные
системные
(болезни
соединительной ткани, инфильтрации и грануломатозные заболевания и др.)
Неклассифицируемые КМП
Имеются черты различных
видов КМП. Этиология
неизвестна

6

Идиопатическая
В большинстве случаев
этиология неизвестна
Этиология неизвестна
Поражения
миокарда
известной этиологии

Данная классификация представлена в МКБ-10 именно так. Не следует забывать
существенную оговорку в рекомендациях экспертов ВОЗ, подчеркивающую, что к
вариантам специфической КМП должны быть отнесены только те случаи заболевания,
при которых выраженность нарушения функции сердца (например, дилатация
полостей) не соответствует степени нарушений коронарного кровотока, клапанных
поражений, уровню АД и т.п.
152. Эхокардиография является главным методом диагностики кардиомиопатий
(КМП)
153. Термином «кардиомиопатии» обозначают поражения сердца невыясненной
этиологии, отделяя этим их от специфических поражений миокарда при различных
заболеваниям. Кардиопатии разделяют на гипертрофические, дилатационные
(застойные) и рестриктивные. Две последние формы сейчас чаще отделяют от
кардиомиопатий, как и другие синдромы неясной этиологии (синдром удлиненного QT,
правожелудочковую дисплазию сердца, эндокардиальный фиброэластоз). Эти
заболевания крайне редки у лиц летного состава и рано проявляются отчетливыми
клиническими симптомами сердечного заболевания. Выявление дилатационной и
рестриктивной КМП однозначно приводит к медицинской дисквалификации из-за
большой вероятности тяжелых осложнений: внезапная смерть, тромбоэмболии,
желудочковые аритмии с гемодинамическими нарушениями и др.

110
154. При врачебно-летной экспертизе наибольшие проблемы связаны с
гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП), так как клинические симптомы
заболевания могут появиться в старшем возрасте и представлять угрозу для
безопасности полетов. Осложнениями ГКМП могут быть внезапная смерть,
желудочковая тахикардия, ишемия миокарда, тромбоэмболия, синдром Морганьи —
Адамс — Стокса. ГКМП может осложняться инфекционным эндокардитом (5%),
преходящей окклюзией мелких коронарных артерий и артериол, фиброзом миокарда.
В то же время ГКМП длительное время может протекать бессимптомно и
благоприятно, а по данным некоторых авторов, у 5—10% пациентов может даже
наблюдаться спонтанное обратное развитие.
155. Распространенность ГКМП, по данным эпидемиологических исследований,
составляет 0,02—0,2%, выявляемость новых случаев — 2,5/100 000 человек в год.
Среди 3335 пилотов ВВС США при ЭХОКГ скриннинге не было выявлено ни одного
случая ГКМП, а среди 1476 пилотов ВВС Канады — два случая (0,14%).
156. При клиническом обследовании заподозрить ГКМП можно в случае
выявления расщепленного тона при выслушивании сонной артерии, систолического
шума на верхушке сердца, усиливающегося при пробе Вальсальвы, стоя и при
физической нагрузке; при наличии неспецифических изменений ЭКГ — увеличение
вольтажа комплекса QRS в отведениях от левого желудочка, изменений сегмента ST и
зубца Т, нарушений ритма сердца. Эти симптомы служат показанием для проведения
ЭХОКГ.
157. При ЭХОКГ обычно выявляется асимметрическая гипертрофия
межжелудочковой перегородки, реже — симметричная гипертрофия стенок левого
желудочка и еще более редко — апикальная форма ГКМП.
158. Классическая эхокардиографическая картина при ГКМП такова:
максимальная гипертрофия в области базальных отделов МЖП, вовлеченность в
процесс остальных стенок ЛЖ, увеличение левого предсердия, переднесистолическое
движение створок митрального клапана, нарушение диастолического наполнения ЛЖ,
митральная регургитация. Важным показателем для оценки выраженности обструкции
выносящего тракта левого желудочка является определение внутрижелудочкового
градиента давления с помощью постоянно-волнового доплеровского исследования. В
норме этот градиент не выше 7 мм рт. ст. При латентной обструкции он превышает 25
мм рт. ст. после провокационных проб (проба Вальсальвы, ингаляция амилнитрита,
проба с физической нагрузкой). При выраженной обструкции выносящего тракта
внутрижелудочковый градиент давления превышает 25 мм рт. ст. в покое. Диагностика
апикальной гипертрофии более трудна, так как миокард верхушки левого желудочка
менее доступен для визуализации.
159. Выраженность указанных изменений может быть очень различной. При
ВЛЭ вопрос о наличии ГКМП возникает при небольшой гипертрофии МЖП (13 мм)
при отсутствии артериальной гипертонии, нормальном сердечном выбросе и
сократительной способности ЛЖ. При такой симптоматике у молодых лиц со
спортивным анамнезом, по мнению ряда авторов, целесообразно проведение
повторного ЭХОКГ-обследования через 4 недели после отмены всех физических
тренировок. Физиологическая гипертрофия миокарда уменьшается, что не наблюдается
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при ГКМП. Есть предложение ввести понятие физиологической нормы для здоровых
физически активных лиц, когда толщина МЖП 12—13 мм — пограничное значение
нормы.
Критерии выраженности гипертрофии МЖП (толщина, см):
1,2—1,3 — небольшая степень выраженности;
1,4—1,6 — умеренно выраженная;
1,6—2,0 — выраженная;
более 2,0 — высокая степень выраженности.
160. Если процесс прогрессирует, то к увеличению степени гипертрофии
присоединяются описанные ранее другие эхокардиографические изменения: признаки
обструкции выносящего тракта ЛЖ, увеличение левого предсердия, выраженная
митральная регургитация и др. Более чем в половине случаев при ГКМП наблюдается
кальциноз митрального кольца. Прогрессирование процесса наблюдается у 10% лиц, и
в 1/4 случаев возникает динамически значимая субаортальная обструкция или
повышается градиент давления.
161. Экспертные подходы при ГКМП определяются степенью риска
перечисленных осложнений. Риск менее 1% в год, дающий возможность допуска к
работе, наблюдается при небольшой локальной гипертрофии МЖП или верхушки без
обструкции путей оттока, без существенных нарушений ритма сердца (СМЭКГ),
сохранной физической работоспособности. Тесты с физической нагрузкой у лиц с
ГКМП могут давать ложноположительные результаты. В сомнительных случаях
проводится нагрузочная сцинтиграфия миокарда.
162. Для контроля за возможным прогрессированием заболевания назначаются
ЭХОКГ,
велоэргометрический
тест
и
суточный
мониторинг
ЭКГ.
У
освидетельствуемого не должно быть в анамнезе обморочных состояний. При
мониторинге ЭКГ не должно быть эпизодов или пробежек желудочковой или
суправентрикулярной тахикардии; при велоэргометрическом исследовании - снижения
функциональной способности сердца и неадекватной реакции АД.
§ 13. Патология митрального клапана
163. В диагностике пороков сердца и пролапса митрального клапана
эхокардиография в сочетании с доплеровским исследованием является «золотым
стандартом». Выявление при медицинском обследовании аускультативных изменений,
подозрительных на поражение клапанов сердца, является основанием для назначения
ЭХОКГ. Для диагностики используются все разновидности ЭХОКГ: М-модальное —
регистрирующее тонкие движения клапанов, двухмерное — позволяющее определить
распространенность поражения клапанного аппарата и объемные характеристики
полостей сердца, доплеровское — для количественной и качественной оценки
кровотока через каждый из сердечных клапанов.
164. К летной работе могут быть допущены лица, «имеющие незначительно
выраженные, изолированные и стойко компенсированные пороки сердца».
165. Митральная недостаточность (митральная регургитация). Митральная
регургитация (обратный ток крови через клапан) может быть заподозрена при
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выслушивании систолического шума. Следует иметь в виду, что из-за большого
градиента давления между левым желудочком и левым предсердием в систолу при
движении крови в аорту может быть небольшой ток крови в левое предсердие, который
создает небольшой систолический шум и визуализируется с помощью цветной
ДЭХОКГ — это физиологическая регургитация (вариант нормы). По чувствительности
этот метод приближается к рентгеноконтрастной вентрикулографии.
166. Степени выраженности митральной регургитации рассчитываются по
отношению площади обратного потока к площади левого предсердия:
1-я степень — площадь потока регургитации менее 20% площади левого
предсердия; 82
2-я степень — 20—40%;
3-я степень — 40—80%;
4-я степень — более 80%.
167. До 40% людей имеют митральную регургитацию 1-й степени из-за
недостаточности заднемедиальной комиссуры МК. Чаще всего причиной митральной
регургитации бывает пролапс митрального клапана. Пролабирование створок МК
может наблюдаться при выраженных атеросклеротических изменениях (чаще всего
поражается задняя створка), при ревматическом приобретенном пороке (пролабирует
передняя створка), при синдроме Морфана, когда поражаются все клапаны сердца и
нередко при этом присоединяется миксоматозная дегенерация створок. Выраженная
митральная регургитация обычно наблюдается при острых заболеваниях сердца:
миокардите, инфаркте миокарда, инфекционном эндокардите и др.
168. При врачебно-летной экспертизе вопрос о допуске к летной работе может
рассматриваться при митральной регургитации 1-й - 2-й степени, если она
бессимптомна, полости сердца не расширены, нет выраженных нарушений ритма и
функциональная способность сердца сохранена. При больших степенях регургитации
даже у бессимптомных больных риск осложнений достаточно высок и составляет 4,1 %
в год. Для определения прогноза определяющим является этиология заболевания и
вероятность его прогрессирования.
169. Пролапс митрального клапана. С точки зрения ВЛЭ, особый интерес
представляет идиопатический пролапс митрального клапана, т.е. не связанный с
другими заболеваниями сердца. Он связан с функциональной патологией
двустворчатого клапана вследствие врожденной неполноценности створок или более
длинной, чем в норме, хорды, или асинергией сокращений левого желудочка и
папиллярных мышц (последнее чаще бывает у астеников со впалой грудью).
170. В большинстве случаев это бессимптомные пациенты. Однако при ПМК
возможны разнообразные жалобы: дискомфорт в грудной клетке, одышка, слабость,
снижение ортостатической устойчивости и другие проявления, характерные для
нейроциркуляторной астении. Характерно, что эти жалобы с возрастом обычно не
усугубляются.
171. Наличие выраженного ПМК некоторое время назад связывалось с
опасностью внезапной смерти, тромбоэмболий, тяжелых нарушений сердечного ритма.
Пролонгированные исследования показали, что эти опасения были преувеличенными,
однако они заслуживают внимания с точки зрения ВЛЭ.
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172. Во Фремингемском исследовании изучались осложнения в состоянии
здоровья при ПМК в течение 9 лет. При этом вероятность внезапной смерти составила
0,019% в год, мозговой эмболии — 0,016%, эндокардита — 0,17%. Частота выявления
нарушений ритма среди лиц с ПМК оказалась статистически недостоверно выше, чем в
контрольной группе, также, как частота выявления суправентрикулярной тахикардии.
При наблюдении за пилотами ВВС США в течение в среднем 8,6 лет внезапная потеря
работоспособности при ПМК составила 0,3%.
173. Частота выявления ПМК при скрининговом эхокардиографическом
обследовании лиц летного состава, по данным ряда авторов, колеблется от 0,5% среди
транспортных пилотов ВВС США до 4,0% среди аналогичного контингента пилотов
Канады. По данным Фремингемского исследования, в общей популяции она составила
2,4%.
174. Основным клиническим симптомом ПМК является выявление при
аускультации характерного шума — среднесистолического щелчка или
позднесистолического шума. Длительность выслушиваемых шумов зависит от степени
митральной регургитации. При обследовании нередко выявляются признаки костных
деформаций грудной клетки, указывающие на системный характер поражения
соединительной ткани. Могут быть неспецифические изменения конечной части
желудочкового комплекса. ЭКГ, ложноположительный велоэргометрический тест.
Последний наблюдается в 53% случаев.
175. Наибольшее значение в диагностике пролапса митрального клапана имеет
двухмерная ЭХОКГ. Очевидное провисание створок в левое предсердие не вызывает
диагностических проблем. Лучше всего это видно в 4- или 2-камерных апекальных
позициях. По степени выраженности пролапс митрального клапана разделяется
следующим образом:
1-я степень — до 5 мм, незначительный ПМК. Обычно он гемодинамически и
клинически не значим и многими авторами рассматривается как вариант нормы.
Нередко, если он выявляется у молодых лиц, с возрастом ПМК исчезает;
2-я степень — 5-10 мм, умеренный пролапс;
3-я степень — более 10 мм, значительный пролапс.
При физической нагрузке, на фоне тахикардии (например на фоне приема
нитроглицерина) степень пролапса увеличивается.
176. Доплеровское исследование повышает чувствительность и специфичность
диагностики пролапса, выявляя позднюю систолическую митральную регургитацию,
оценивая ее выраженность. Учитывая распространенность незначительной митральной
регургитации у здоровых лиц, нельзя на этом симптоме основывать диагностику
пролапса на ДЭХОКГ — это может приводить к гипердиагностике.
177. Кроме изменения характера движения створок ПМК может сопровождаться
их утолщением и деформацией, обычно в области кончиков, а иногда эти признаки
распространяются и на хорды.
178. Вероятность развития осложнений, обусловленных ПМК, зависит от его
выраженности: при небольшом пролапсе (до 5 мм), тонких недеформированных
створках незначительной митральной регургитации, нормальных размерах полостей
сердца она составляет менее 1% в год. При хорошей переносимости нагрузочных проб
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и отсутствии выраженных нарушений ритма (по данным суточного мониторинга) эти
лица не представляют угрозы для безопасности полетов. Риск возрастает при
утолщенных створках митрального клапана, значительной митральной регургитации,
увеличении конечно-диастолического размера левого желудочка более 60 мм и левого
предсердия более 40 мм. Следует иметь в виду, что такой важный прогностический
признак, как митральная регургитация, имеет тенденцию к прогрессированию в
возрасте 50 лет и старше, что требует ежегодного контроля. Далее приводится
алгоритм обследования и принятия экспертного решения для лиц с ПМК.
179. Стеноз митрального клапана. Основной причиной митрального стеноза
является ревматическое поражение митрального клапана, при котором происходит
частичное сращение комиссур между передней и задней створками и изменение
подклапанного аппарата, укорочение хорд. В результате уменьшается площадь
митрального отверстия, что затрудняет кровоток из левого предсердия в желудочек.
Помимо
ревматической
природы
митральный
стеноз
может
быть
эхокардиографической находкой при гипертрофической кардиомиопатии. Иногда он
связан с дегенеративными возрастными процессами (атеросклерозом).
180. ЭХОКГ позволяет оценить состояние створок МК, степень их кальциноза,
рассчитать площадь митрального отверстия, степень увеличения левого предсердия,
оценить вовлеченность в процесс правых отделов сердца. ДЭХОКГ оценивает скорость
раннего трансмитрального кровотока и максимальный диастолический градиент
давления между предсердием и желудочком.
181. В М-режиме оценивают скорость раннего диастолического прикрытия
передней створки (сегмент EF). В норме она более 60 мм/с. При тяжелом стенозе она
менее 10 мм/с. В М- и В-режимах оценивается расхождение створок МК. В норме они
расходятся более чем на 26 мм. При митральном стенозе обычно движение створок
ограничено, однонаправленно, они утолщены и деформированы. Площадь митрального
отверстия измеряется в парастернальной позиции короткой оси левого желудочка на
уровне кончиков створок или при допперовском исследовании.
182. Критерии оценки степени митрального стеноза представлены в
нижеследующей таблице.
Критерии оценки степени митрального стеноза
Признаки стеноза
Площадь митрального отверстия
Градиент
Макс.
давления на
Средн.
МК в диастолу

1-я степень
(незначительный)
Более 2 см2
7—12 мм рт. ст
Менее 5 мм. рт.ст.

2-я степень
(умеренный)
2—1 см2
12—20 мм рт. ст.
5—10 мм рт. ст.

3-я степень
(критический)
Менее 1 см2
Более 20 мм рт. ст.
Более 10 мм рт. ст.

183. Митральный стеноз ревматической этиологии обычно имеет высокий риск
осложнений (тромбоэмболия, мерцание и фибрилляция предсердий) и даже у
послеоперационных больных он остается выше 1 % в год. При проведении врачебно-
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летной экспертизы можно рассматривать случаи при незначительно выраженном,
бессимптомном, гемодинамически незначимом митральном стенозе
184. Патология трехстворчатого клапана. Патология трикуспидального клапана
встречается реже, чем митрального. Стеноз трикуспидального клапана имеет обычно
ревматическое происхождение и сопровождается его умеренно выраженной или
тяжелой недостаточностью. В большинстве случаев эта патология сочетается со
стенозом МК.
185. М-модальное исследование выявляет те же особенности движения створок,
что при митральном стенозе. В В-режиме выявляются утолщение и неполное
раскрытие створок. Площадь трикуспидального отверстия определяется с помощью
ДЭХОКГ по тем же формулам, что для МК (в норме 3 см2). Для летной работы эти лица
обычно негодны.
186. Недостаточность трикуспидального клапана небольшой степени
выраженности широко распространена. Она наблюдается примерно у 80% здоровых
людей. Выраженная регургитация чаще всего связана со вторичными изменениями —
декомпенсацией правого желудочка при легочной гипертензии, обусловленной
патологией левого желудочка. Другими причинами могут быть эндокардит, пролапс
клапана, ревматический процесс. Эти поражения практически не бывают
изолированными и сочетаются с митральным или аортальными пороками. Экспертные
подходы определяются основным заболеванием и выраженностью процесса.
§ 14. Патология аортального клапана
187. Двухстворчатый аортальный клапан. Эта врожденная патология в общей
популяции встречается в 1% случаев. При проведении скрининговой ЭХОКГ среди
пилотов ВВС США она выявлена в 0,5% случаев, в канадских ВВС — в 0,9% случаев.
188. Заподозрить двухстворчатый аортальный клапан можно при выявлении
характерных аускультативных признаков: шум на аорте, высокой интенсивности
«щелчок», который лучше слышен справа от грудины и у верхушки сердца. ЭХОКГ —
лучший метод для диагностики этой патологии. В М-модальном исследовании этот
порок диагностируется по эксцентрическому расположению линии смыкания створок
аортального клапана. С большей уверенностью он диагностируется в В-режиме, когда
визуализируются только две створки и одна комиссура.
189. Двухстворчатый клапан считается возможным предвестником аортального
стеноза и аортальной недостаточности. В связи с этим в США 20-40% людей с таким
пороком проходят оперативное лечение в возрасте 20-60 лет. Нередким осложнением
при двухстворчатом аортальном клапане является инфекционный эндокардит,
профилактика которого обязательна при наблюдении за такими лицами. По
европейским стандартам кандидаты с двухстворчатым аортальным клапаном
допускаются к летной работе при отсутствии признаков стеноза или аортальной
недостаточности. Условием допуска является проведение ЭХОКГ два раза в год и
профилактические мероприятия по предупреждению эндокардита. В этих случаях риск
внезапной потери работоспособности низкий (менее 1 % в год).
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190. Аортальная недостаточность. В норме аортальной регургитации не должно
быть. Причиной аортальной регургитации обычно служат:
а) артериальная гипертензия;
б) идиопатическое расширение аорты;
в) врожденная патология клапана, когда одна большая створка пролабирует, а
две другие короткие;
г) двухстворчатый аортальный клапан; ревматический процесс;
д) вальвулит, например на фоне тонзиллита;
е) другие тяжелые заболевания (синдром Морфана, сифилитические поражения
и др.).
191. У лиц летного состава чаще встречается идиопатическая аортальная
регургитация, иногда одновременно с дилатацией аорты, а также при двухстворчатом
аортальном клапане.
192. Признаками аортальной регургитации в М-режиме являются систолическое
дрожание аортальных створок, диастолическое дрожание передней створки МК,
сферическая дилатация левого желудочка. Степень аортальной регургитации
оценивается по отношению площади струи к площади левого желудочка при цветном
доплеровском исследовании:
1 -я степень — менее 25%;
2-я степень — 25—45%;
3-я степень — 46—63% ;
4-я степень — более 63%.
193. Выраженность аортальной регургитации изучается и в постоянно волновом
доплеровском исследовании по времени полуспада градиента давления между аортой и
левым желудочком. Если скорость кровотока более 400 м/с, то степень регургитации
оценивается как легкая, менее 200 м/с — тяжелая.
194. В практике врачебно-летной экспертизы возможный допуск к летной работе
рассматривается при бессимптомной небольшой или умеренной степени регургитации,
при нормальных размерах полостей сердца, сохранной функции сердца. В этих случаях
риск внезапной потери работоспособности низкий (0,5% в год). Вероятность внезапной
смерти при выраженной аортальной регургитации и левожелудочковой дисфункции
составляет 5% в год.
195. Аортальный стеноз. В данном разделе рассматривается аортальный стеноз,
обусловленный клапанным поражением. Субаортальный стеноз при гипертрофической
кардиомиопатии рассмотрен ранее. Наиболее частой причиной аортального стеноза у
лиц старшего возраста является дегенеративно-кальцинирующий процесс, а у молодых
лиц — двухстворчатый аортальный клапан. Среди других причин — ревматический
процесс (поражение в области комиссур и кончиков створок) и почечная
недостаточность.
196. Признаком аортального стеноза в М- и В- режимах является уменьшение
открытия створок аортального клапана до 14 мм и менее. Открытие створок более чем
на 12 мм расценивается как отсутствие значимого стеноза, а раскрытие менее 8 мм
говорит о тяжелом стенозе. Важным симптомом служит гипертрофия стенок левого
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желудочка. Возможно вторичное пролабирование МК и митральная регургитация с
высокой скоростью регургитации при небольшой ее площади.
197. При ДЭХОКГ наблюдается увеличение градиента давления между ЛЖ и
аортой. В норме он не превышает 10 мм рт. ст. При небольшой степени стеноза
средний градиент равен или менее 20 мм рт.ст., при умеренной — 21—39 мм рт.ст., при
тяжелой — 40 мм рт. ст. и более. Важным критерием тяжести аортального стеноза
является площадь аортального отверстия, определяемая при ДЭХОКГ. В норме она
равна или более 1,7 см2, при небольшом стенозе — более 1,5 см2, при умеренном —
1,0—1,5 см2, при тяжелом — менее 1 см2. Градиент давления между ЛЖ и аортой и
площадь аортального отверстия являются определяющими показателями для
классификации тяжести аортального стеноза.
198. При небольшом аортальном стенозе прогноз на ближайшие 5 лет обычно
благоприятен, при умеренном стенозе, даже бессимптомном, вероятность
неблагоприятного события составляет 5% в год, а при тяжелом — 10% и более. Вопрос
о годности к летной работе может рассматриваться у лиц с небольшим аортальным
стенозом при сохранной физической работоспособности, отсутствии серьезных
нарушений ритма сердца (СМЭКГ), отрицательной ВЭП. Эти исследования, а также
ЭХОКГ должны повторяться ежегодно.
199. При небольшой степени аортального стеноза на прогрессирование процесса
указывают уменьшение площади аортального отверстия на 0,12 см2 и увеличение
среднего градиента давления на 7 мм рт. ст. в год.
§ 15. Методика измерения АД
200. Обстановка. Измерение АД должно проводиться в тихой, спокойной и
удобной обстановке при комфортной температуре. Следует избегать внешних
воздействий, которые могут увеличить вариабельность АД или помешать
аускультации. При использовании ртутного сфигмоманометра мениск ртутного
столбика должен находиться на уровне глаз человека, проводящего измерения.
Пациент должен сидеть на стуле с прямой спинкой рядом со столом. Для измерения АД
в положении стоя используется стойка с регулируемой высотой и поддерживающей
поверхностью для руки и тонометра. Высота стола и стойки должна быть такой, чтобы
при измерении АД середина манжетки, наложенной на плечо пациента, находилась на
уровне сердца пациента, т.е. приблизительно на уровне четвертого межреберья в
положении сидя или на уровне средней подмышечной линии в положении лежа.
Отклонение положения середины манжетки, наложенной на плечо или бедро пациента,
от уровня сердца может привести к ложному изменению АД на 0,8 мм рт.ст. на каждый
1 см: завышению АД при положении манжетки ниже уровня сердца и занижению АД
при положении манжетки выше уровня сердца. Опора спины на спинку стула и руки на
поддерживающую поверхность исключает повышение АД из-за изометрического
сокращения мышц.
201. Подготовка к измерению АД и продолжительность отдыха. АД следует
измерять через 1-—2 ч после приема пищи. В течение 1 ч до измерения пациенту не
следует курить и употреблять кофе. На пациенте не должно быть тугой, давящей
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одежды. Рука, на которой будет производиться измерение АД, должна быть обнажена.
Пациент должен сидеть, опираясь на спинку стула, с расслабленными несмещенными
ногами. Объясните пациенту процедуру измерения и предупредите, что на все вопросы
вы ответите после измерения. Не рекомендуется разговаривать во время проведения
измерений, так как это может повлиять на уровень АД. Измерение АД должно
производиться после не менее 5-минутного отдыха.
202. Размер манжетки. Ширина манжетки должна охватывать не менее 40%
окружности плеча и не менее 80% его длины. АД измеряют на правой руке или на руке
с более высоким уровнем АД (при заболеваниях, при которых наблюдается
существенная разница между правой и левой рукой пациента, как правило, более
низкое АД регистрируется на левой руке). Использование узкой или короткой
манжетки приводит к существенному ложному завышению АД.
203. Положение манжетки. Определите пальпаторно пульсацию плечевей
артерии на уровне середины плеча. Середина баллона манжетки должна находиться
точно над пальпируемой артерией. Нижний край манжетки должен быть на 2,5 см
выше локтевой ямки. Плотность наложения манжетки: между манжеткой и
поверхностью плеча пациента должен проходить палец.
204. Определение максимального уровня нагнетания воздуха в манжетку
необходимо для точного определения систолического АД при минимальном
дискомфорте для пациента, избежания «аускультативного провала».
а) Определить пульсацию лучевой артерии, характер и ритм пульса. При
выраженных нарушениях ритма (мерцательной аритмии) величина систолического АД
может варьировать от сокращения к сокращению, поэтому для более точного
определения его уровня следует произвести дополнительное измерение.
б) Продолжая пальпировать лучевую артерию, быстро накачать воздух в
манжетку до 60 мм рт. ст., затем нагнетать по 10 мм рт. ст. до исчезновения пульсации.
в) Выпускать воздух из манжетки следует со скоростью 2 мм рт. ст./с.
Регистрируется уровень АД, при котором вновь появляется пульс.
г) Полностью выпустить воздух из манжетки. Для определения уровня
максимального нагнетания воздуха в манжетку величину систолического АД,
определенного пальпаторно, увеличивают на 30 мм рт.ст.
205. Положение стетоскопа. Пальпаторно определяется точка максимальной
пульсации плечевой артерии, которая обычно располагается сразу над локтевой ямкой
на внутренней поверхности плеча. Мембрана стетоскопа должна полностью плотно
прилегать к поверхности плеча. Следует избегать слишком сильного давления
стетоскопом, так как оно может вызвать дополнительную компрессию плечевой
артерии. Рекомендуется использовать низкочастотную мембрану. Головка стетоскопа
не должна касаться манжетки или трубок, так как звук от соприкосновения с ними
может нарушить восприятие тонов Короткова.
206. Накачивание и сдувание манжетки. Нагнетание воздуха в манжетку до
максимального уровня (см. п. 5) производится быстро. Медленное нагнетание воздуха в
манжетку приводит к нарушению венозного оттока крови, усилению болевых
ощущений и «смазыванию» звука. Воздух из манжетки выпускается со скоростью 2 мм
рт.ст./с до появления тонов Короткова, затем со скоростью 2 мм рт.ст. от удара к удару.
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При плохой слышимости следует быстро выпустить воздух из манжетки, проверить
положение стетоскопа и повторить процедуру.
Медленное выпускание воздуха позволяет определить систолическое и диастолическое
АД по началу фаз тонов Короткова (табл. 1). Точность определения АД зависит от
скорости декомпрессии: чем выше скорость декомпрессии, тем ниже точность
измерения.
207. Систолическое АД. Значение систолического АД определяют при
появлении I фазы тонов Короткова по ближайшему делению шкалы (2 мм рт.ст.). При
появлении I фазы между двумя минимальными делениями систолическим считают АД,
соответствующее более высокому уровню. При выраженных нарушениях ритма
необходимо дополнительное измерение АД.
208. Диастолическое АД. Уровень, при котором слышен последний отчетливый
тон, соответствует диастолическому АД. При продолжении тонов Короткова до очень
низких значений или до 0 регистрируется уровень АД, соответствующий началу IV
фазы. Отсутствие V фазы тонов Короткова может наблюдаться у детей, во время
беременности, при состояниях, сопровождающихся высоким сердечным выбросом. В
этих случаях за диастолическое АД принимают начало IV фазы тонов Короткова.
Если диастолическое АД выше 90 мм рт.ст., аускультацию следует продолжить на
протяжении 40 мм рт.ст., в других случаях — на протяжении 10—20 мм рт.ст. после
исчезновения последнего тона. Соблюдение этого правила позволит избежать
определения ложно повышенного диастолического АД при возобновлении тонов после
аускультативного провала.
209. Запись результатов измерения АД. Рекомендуется записать, на какой руке
проводилось измерение, размер манжетки и положение пациента. Результаты
измерения записываются в виде K1/KV. Если определена IV фаза тонов Короткова — в
виде K1/K1V/KV. Если полного исчезновения тонов не наблюдается, V фаза тонов
считается равной 0.
210. Повторные измерения АД. Повторные измерения АД производятся через
1—2 мин после полного выпускания воздуха из манжетки.
Уровень АД может колебаться от минуты к минуте. Среднее значение двух и более
измерений, выполненных на одной руке, точнее отражает уровень АД, чем однократное
измерение.
211. Измерение АД в других положениях. Во время первого визита
рекомендуется измерять АД на обеих руках, в положении лежа и стоя. Постуральные
изменения АД регистрируются после 1—3 мин пребывания пациента в положении стоя.
Следует отметить, на какой руке уровень АД выше. Различие в уровне АД между
руками может составлять более 10 мм рт.ст. Более высокое значение точнее
соответствует внутриартериальному АД.
212. Фазы тонов Короткова
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I фаза. АД, при котором слышны постоянные тоны. Интенсивность звука
постепенно нарастает по мере сдувания манжетки. Первый, из по крайней мере
двух последовательных тонов, определяется как систолическое АД.
II фаза. Появление шума и «шуршащего» звука при дальнейшем сдувании
манжетки.
III фаза. Период, во время которого звук напоминает хруст и нарастает по
интенсивности.
IV фаза. Соответствует резкому приглушению, появлению мягкого
«дующего» звука. Эта фаза может быть использована для определения
диастолического АД при слышимости тонов до нулевого деления.
V фаза. Характеризуется исчезновением последнего тона и соответствует уровню
диастолического АД.
213. Особые ситуации при измерении АД
Аускулътативный провал. Период временного отсутствия звука между фазами I
и II тонов Короткова. Может продолжаться до 40 мм рт.ст., наблюдается при высоком
систолическом АД.
Отсутствие V фазы тонов Короткова (феномен «бесконечного тона»),
Наблюдается при высоком сердечном выбросе: у детей, при тиреотоксикозе, лихорадке,
аортальной недостаточности, у беременных. Тоны Короткова выслушиваются до
нулевого деления шкалы сфигмоманометра. В этих случаях за диастолическое АД
принимается начало IV фазы тонов Короткова и АД записывается в виде К1/К1V/ КО.
214. Измерение АД у пожилых. С возрастом наблюдаются утолщение и
уплотнение стенки плечевой артерии, она становится ригидной. Требуется более
высокий (выше внутриартериального) уровень давления в манжетке для достижения
компрессии ригидной артерии, в результате чего происходит ложное завышение уровня
АД (феномен «псевдогипертонии»). Пальпация пульса на лучевой артерии при уровне
давления в манжетке, превышающем систолическое АД, помогает распознать эту
ошибку. Следует пальпаторно определить АД на предплечье. При различии между
систолическим АД, определенным пальпаторно и аускультативно, более 15 мм рт.ст.
только прямое инвазивное измерение позволяет определить истинный уровень АД у
пациента. Следует проинформировать пациента об имеющейся проблеме и сделать
соответствующую запись в истории болезни во избежание ошибки измерения в
дальнейшем.
215. Очень большая окружность плеча (ожирение, очень развитая мускулатура),
коническая рука. У пациентов с окружностью плеча более 41 см или с конической
формой плеча, когда не удается добиться нормального положения манжетки, точное
измерение АД может быть невозможным. В таких случаях, используя манжетку
соответствующего размера, следует попытаться измерить АД пальпаторно и
аускультативно на плече и предплечье. При различии более 15 мм рт.ст. АД,
определенное пальпаторно на предплечье, точнее отражает истинное АД.
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216. Классификация гипертонической ретинопатии (по Keith — Wagener —
Barker)
Артериолы
Степень

Сужение
(соотношение
диаметра артериол к
диаметру вен)
Норма
3:4
Степень 1
1:3
Степень II
1:3
Степень III
1:4
Степень IV
Тонкие
фиброзные
нити

Фокальный
спазм

1:1
1:1
2:3
1:3
Облитерация
дистальных
отделов

Кровоизлияния Экссудаты

0
0
0
+
+

0
0
0
+
+

Отек
соска зрительного
нерва

0
0
0
0
+

§ 16. Методика регистрации ЭКГ
217. Требования к электрокардиографу. Качество записи ЭКГ во многом
определяется соответствием электрокардиографа предъявляемым требованиям.
Калибровочный сигнал, записываемый при каждой регистрации ЭКГ, много
говорит о состоянии аппарата. Калибровочный сигнал амплитудой 10 мм при подаче
сигнала 1 мВ должен иметь прямоугольную форму. Если он имеет искажения, аппарат
надо считать неисправным, а кривые ЭКГ заведомо искаженными. Запись
калибровочного сигнала должна предшествовать записи ЭКГ и быть ее обязательным
элементом.
218. На форме кривой ЭКГ отражаются и частотные характеристики аппарата.
Он должен передавать точно и линейно весь спектр частот от 0,25 до 200 Гц. Снижение
пропуска максимальных частот ниже 100 Гц приводит к снижению амплитуды зубцов.
Используемые на некоторых аппаратах для борьбы с электрическими помехами от
сетевой проводки фильтры в 30 Гц порождают этот дефект.
219. Большие и существенные погрешности дает искаженная или неравномерная
скорость протяжки регистрирующей бумаги. В этих случаях невозможно правильно
подсчитать частоту сердечных сокращений и сделать обоснованное заключение о
многих разновидностях сердечных аритмий.
220. Регистрация ЭКГ. ЭКГ в состоянии покоя лежа на спине должна
регистрироваться со скоростью 50 мм/с (допустимо 25 мм/с) в 12 отведениях: I, II, III,
AVR, AVL, AVF, V1-6. При хорошем качестве кривых записывается не менее четырех
комплексов в каждом отведении. Для выявления нарушений ритма необходимо
провести регистрацию хотя бы одного отведения (II или VI) на скорости 25 или 10 мм/с
в течение не менее 10 с. При нарушениях сердечного ритма скорость и длительность
регистрации, а также выбор отведений должны обеспечить возможность распознавания
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его особенностей. По назначению врача может проводиться регистрация ЭКГ на вдохе
и в дополнительных отведениях.
221. На кривой ЭКГ не должно быть помех, связанных с наводкой 50 Гц от
общей сети, мышечной дрожью (за исключением патологических причин) и
движениями. Изоэлектрическая линия должна быть устойчивой. В редких случаях не
удается добиться устойчивой изолинии, тогда длительность записи должна быть
увеличена. Для наложения электродов должна использоваться электродная паста.
Очень важно не путать подключение кабелей на конечностях и накладывать грудные
электроды в точном соответствии с костными ориентирами, приводимыми в
руководствах по ЭКГ.
222. Регистрацию ЭКГ лучше проводить натощак или через 2 ч после еды. После
приема пищи, богатой легкоусвояемыми углеводами, могут существенно меняться
амплитуда и форма ST и Т, что может быть ошибочно истолковано как отрицательная
динамика.
223. Оформление кривой ЭКГ. Все отведения ЭКГ должны быть обозначены на
кривой.
224. На каждой ленте ЭКГ должна быть указана фамилия и инициалы пациента,
его возраст, сведения о его принадлежности к авиационному персоналу, дата
регистрации. При приеме медикаментов, влияющих на сердечную деятельность и ЭКГ,
указывается вид препарата и доза. По усмотрению администрации может указываться
другая информация о пациенте.
§ 17. Чреспищеводная электростимуляция сердца
225. Оценка функции синусового узла: проведение фармакологической пробы
для оценки функции синусового узла. Собственный ритм сердца определяется как
частота спонтанной деполяризации синусового узла вне зависимости от влияния
вегетативной нервной системы. Чтобы определить его, необходима фармакологическая
«денервация сердца». (Внимание! Эту манипуляцию следует проводить только в
условиях, подготовленных для экстренной коррекции возможных нарушений ритма).
Полная вегетативная блокада может быть достигнута после внутривенного введения
обзидана (0,2 мг/кг) со скоростью 1 мг/мин, а 10 мин спустя — атропина (0,04 мг/кг в
течение 2 мин). Получаемый в результате синусовый ритм носит название
«внутренний» СРС, он остается стабильным в течение последующих примерно 30 мин.
Нормальную величину СРС можно определить с помощью уравнения линейной
регрессии, в котором теоретически должный СРС связан с возрастом:
СРС = 118,1 — (0,57 х возраст).
Для людей моложе 45 лет 95%-е достоверное ограничение составляет ± 14%, для
лиц старше 45 лет оно равно ± 18%. Если «внутренний» СРС отличается от
теоретического не более чем на два стандартных отклонения, это свидетельствует о
нормальной работе СУ.
226. Чреспищеводная электрокардиостимуляция для оценки функции
синусового узла. Методика проведения чреспищеводной электрокардиографии и
стимуляции сердца, показания и противопоказания подробно описаны в
соответствующих руководствах. Важнейшей особенностью этого метода является
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возможность неоднократного воспроизведения, малая травматичность с наименьшим
риском осложнений и низкая стоимость. С внедрением метода высокочастотной
стимуляции предсердий подавление активности СУ стало одним из основных способов
оценки его функции.
227. После установления электрода определяют среднюю продолжительность
исходного сердечного цикла в миллисекундах. Затем проводят стимуляцию предсердий
в течение 30—40 с с начальной частотой, на 10—20 уд./мин превышающей
собственный ритм пациента. Вслед за прекращением стимуляции предсердий следует
кратковременная остановка спонтанной активности СУ как нормальный
физиологический феномен. Эта пауза — интервал между последним артефактом
электростимула и первым спонтанным синусовым сокращением предсердий —
получила название «время восстановления функции СУ» (ВВФСУ). Через 1 мин
стимуляцию повторяют с частотой, превышающей предыдущую на 10 имп./мин, вплоть
до частоты 150—170 имп./мин. Нормальные величины ВВФСУ не превышают 1500 мс.
Для устранения разброса получаемых значений ВВФСУ, связанного с различиями в
частоте спонтанного синусового ритма, используют коррегированное ВВФСУ
(КВВФСУ), вычисляя разность между максимальным ВВФСУ и средним исходным
интервалом Р—Р. КВВФСУ в меньшей степени зависит от экстракардиальных причин
и в норме не превышает 525 мс.
228. Другим часто определяемым параметром является время синоатриального
проведения (ВСАП), позволяющее провести дифференциальную диагностику между
нарушениями синусового проведения импульса и нарушением образования импульса в
СУ. При этом оценивается суммарное время проведения из предсердий в СУ и обратно.
Для того чтобы избежать угнетения автоматизма СУ, предсердия стимулируют серией
из 8 импульсов с частотой, на 10 имп./мин превышающей спонтанный синусовый ритм.
Измеряется интервал между последним навязанным сокращением и первым
возвратным синусовым возбуждением (St—PI). ВСАП определяется как разность этого
интервала и средней продолжительности синусового цикла (Р1 — Р2 ). Диапазон
нормальных значений ВСАП достаточно широк — от 100 до 300 мс.
229. Аномальные значения ВВФСУ, КВВФСУ, ВСАП отражают скорее
изменения вегетативного тонуса, нежели действительно нарушения функции СУ. Это
влияние можно устранить посредством вегетативной блокады.
230. Диагностические возможности чреспищеводной электрокардиостимуляции
при суправентрикулярных тахикардиях.
Как известно, предсердно-желудочковые соединения включают в себя
нормальную проводящую систему (АВ-узел — пучок Гиса, волокна Пуркинье) и
дополнительные проводящие пути. Эти соединения могут быть необходимым звеном в
цепи циркуляции волны возбуждения при наджелудочковой аритмии.
231. Для провокации пароксизмальной тахикардии обычно используют
стимуляцию предсердий с постепенно возрастающей частотой (аналогично оценке
функции СУ) и сканирование преждевременными предсердными экстрастимулами.
При проведении инкрементной предсердной стимуляции наблюдается увеличение
интервала St—V (стимул— желудочки) на каждом новом уровне навязанного ритма.
При критической частоте стимуляции возникает АВ-узловая периодика Венкебаха. Это
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подтверждается прогрессивным увеличением интервала St-—V с выпадением
желудочкового комплекса. Частота ритма, при которой возникает АВ-узловая
периодика, варьирует в зависимости от длительности рефрактерных периодов и
активности вегетативной нервной системы. Нормальный диапазон критической
частоты ритма составляет 120— 200 уд./мин. При точке Венкебаха меньше 120
имп./мин можно говорить о скрытом нарушении АВ-проводимости. Если при
достижении частоты стимуляции более 200 имп./мин сохраняется проведение 1:1, это
может косвенно свидетельствовать о наличии дополнительных проводящих путей.
Однако увеличивать частоту стимуляции свыше 250 имп./мин не следует, поскольку в
случае провокации пароксизма мерцательной аритмии частота желудочковых
сокращений будет очень велика и возможна трансформация в желудочковую
тахикардию или фибрилляцию желудочков.
232. Для определения антероградного рефрактерного периода АВ-соединения
(при ЧПЭС в отличие от внутрисердечного ЭФИ оценивается АВ-соединение в целом,
поскольку невозможно определить уровень блокады тестирующего стимула)
используется метод электрокардиостимуляции. Для этого на фоне базовой стимуляции
с частотой 100 имп./мин (Stl—St2 = 600 мс) через каждые восемь комплексов наносится
одиночный экстрастимул предсердий — St2 (программированная стимуляция), начиная
с задержки, составляющей 90% длительности навязанного ритма. В дальнейшем
интервал сцепления каждого следующего тестирующего экстрастимула укорачивается
на 20 мс по сравнению с предыдущим до достижения эффективного рефрактерного
периода (ЭРП) АВ-соединения — наибольший интервал сцепления (Stl — St2), при
котором отсутствует проведение на желудочки. Минимальный интервал между двумя
последовательно проведенными импульсами (VI—V2) соответствует функциональному
рефрактерному периоду (ФРП) АВ-соединения. Если ФРП предсердий превышает ЭРП
АВ-узла, точное определение последнего невозможно, поскольку тестирующий стимул
St2 застает предсердия в состоянии рефрактерности. Это наблюдается приблизительно
у 36% пациентов. При учащении сердечного ритма рефрактерные периоды предсердий,
системы Гис—Пуркинье и желудочков уменьшаются, а АВ-узла — увеличиваются.
233. Для инициации аритмии часто бывает достаточно одного экстрастимула. В
некоторых случаях, когда критическая степень рефрактерности не может быть точно
рассчитана, прибегают к использованию второго или третьего экстрастимула. Для этого
на фоне постоянно навязанного ритма устанавливают интервал сцепления первого
экстрастимула (St2), на 40—60 мс превышающий ЭРП АВ-соединения, и равный ему
интервал сцепления второго экстрастимула (St3). После нанесения каждой пары
экстрастимулов интервал второго экстрастимула прогрессивно укорачивается на 20 мс
вплоть до достижения рефрактерности. Затем интервал сцепления первого
экстрастимула уменьшается на 20 мс и вновь устанавливается равное ему значение
второго экстрастимула, интервал которого затем укорачивают по той же схеме.
Программируемую ЧПЭС парными экстрастимулами продолжают до тех пор, пока
первый из них не достигнет рефрактерности предсердий. Множественные
экстрастимулы позволяют «обрезать рефрактерный хвост». Рефрактерные периоды
изменяются в зависимости от физиологических условий, включая базовую частоту
стимуляции и интервал сцепления предыдущего экстрастимула. Инициация
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циркуляторной аритмии требует критического взаимодействия между распределением
рефрактерных периодов, замедлением проведения и односторонним блоком. При
сокращении рефрактерных периодов посредством нескольких последовательных
экстрастимулов с большей вероятностью проявится неравномерность рефрактерности,
создавая благоприятные условия для возникновении ре-энтри. Этой же цели служит
инкрементная стимуляция с нанесением нескольких импульсов вплоть до момента
возникновения критической задержки проведения и однонаправленного блока.
Стимуляцию прекращают на любом этапе ЧПЭС при возникновении пароксизма
тахикардии. Если этого достичь не удается, то весь протокол исследования повторяют
после внутривенного введения атропина в дозе 0,02 мг/кг.
234. ЧПЭСС при АВ-узловой тахикардии
Субстратом для данного вида пароксизмальной тахикардии является
функциональная продольная диссоциация АВ-узла на два пути. Согласно этой
концепции, АВ-узел в продольном направлении расщепляется на два функционально
различных проводящих пучка: β-путь обладает быстрой проводимостью и
продолжительным рефрактерным периодом (быстрый путь) и α-путь, обладающий
коротким рефрактерным периодом, но медленной проводимостью (медленный путь).
При синусовом ритме предсердные импульсы идут по обоим путям АВ-узла, но волна
возбуждения, проходящая по быстрому пути, первой достигает пучка Гиса, в
результате интервал Р— R (А—V) относительно небольшой. Импульс, одновременно
проводящийся по медленному пути, достигает пучка Гиса в тот момент, когда его
волокна уже деполяризованы и находятся в состоянии рефрактерности. Проведение
дополнительных предсердных импульсов по β-пути блокируется вследствие его
длительного рефрактерного периода, с одной стороны, и медленной проводимости по
α -пути — с другой.
235. При достижении ЭРП быстрого пути во время экстрастимуляции
предсердий с критическим интервалом сцепления предсердный импульс блокируется в
быстром пути и проводится к желудочкам по медленному. На электрокардиограмме это
проявляется внезапным возрастанием интервала St2—V2 на 50 мс и более. Во время
тахикардии возбуждение проводится антероградно по медленному пути, а ретроградно
— по быстрому. Деполяризация предсердий и желудочков при этом происходит почти
одновременно (поэтому на поверхностной ЭКГ зубцы Р не регистрируются), а значение
интервала V—А на ЧП—ЭКГ не превышает 80 мс.
236. «Разрывы» кривой АВ-проведения встречаются примерно у 75% больных с
пароксизмальной тахикардией АВ-узла, но они могут наблюдаться и у больных без
аритмий в анамнезе (под кривой АВ-проведения понимают графическое изображение
зависимости между интервалами SI—S2 и S2—V2). Такое нарушение проведения
отражает наличие двойного пути в АВ-узле (продольная диссоциация АВ-узла). Однако
наличие подобных разрывов не является специфичным признаком циркуляции по АВузлу, так как они могут наблюдаться и при других видах аритмии. У некоторых
больных с тахикардией не удается выявить разрывов кривой проведения ввиду того,
что ЭРП быстрого пути у них короче ФРП предсердий или же время проведения по
быстрому и медленному путям практически одинаково.
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237. Циркуляция в АВ-узле иногда наблюдается и в противоположном
направлении, т.е. волна возбуждения распространяется антероградно по быстрому
пути, а ретроградно — по медленному. Ретроградные зубцы при этом отчетливо видны
перед комплексами QRS.
238. ЧПЭСС при синдроме WPW. При наращивании частоты стимуляции, а
также при увеличении степени преждевременности экстрастимулов в АВ-узле
развивается физиологическая задержка проведения, тогда как время проведения по
аномальному пути существенно не изменяется. Это проявляется прогрессивным
уширением комплекса QRS вследствие увеличения роли дополнительного пути в
деполяризации желудочков. Таким образом, проведение учащающей стимуляции у
больных с отсутствием на ЭКГ признаков предвозбуждения желудочков иногда
позволяет диагностировать латентный феномен WPW.
239. Пароксизмальная тахикардия с участием дополнительных АВ-путей
является следствием циркуляции волны возбуждения по замкнутому пути, состоящего
из предсердия, АВ-узла, системы Гис—Пуркинье, миокарда желудочков и собственно
дополнительного соединения. Эта замкнутая цепь может использоваться в обоих
направлениях, поэтому у больных с признаками синдрома WPW на ЭКГ возможны два
варианта реципрокной АВ-тахикардии. Для развития циркуляторной тахикардии в
такой цепи необходимо возникновение однонаправленного блока либо в АВ-узле, либо
в дополнительном пути; при этом скорость проведения импульса должна быть
достаточно низкой, чтобы все части замкнутой цепи успели восстановить свою
возбудимость. Для поддержания стабильной пароксизмальной тахикардии необходимо,
чтобы время прохождения импульса по всему замкнутому пути превысило
длительность наибольшего рефрактерного периода в каком-либо участке цепи.
240. Наиболее часто встречается ортодромная реципрокная АВ- тахикардия,
когда антероградное проведение осуществляется по нормальному пути, а ретроградное
(к предсердиям) — через пучок Кента.
241. Предсердные комплексы всегда регистрируются позади комплекса QRS, а
интервал V—Р составляет, как правило, более 100 мс. При возрастании частоты
предсердной стимуляции или проведении программируемой стимуляции предсердий с
постепенным укорочением интервала сцепления отмечается возрастание степени
преждевременности возбуждения желудочков. При дальнейшем увеличении частоты
стимуляции или уменьшении интервала сцепления тестирующего экстрастимула
происходит скачкообразное удлинение интервала St2—V2 и нормализация комплекса
QRS с исчезновением Д-волны, вслед за чем наблюдается развитие пароксизма
тахикардии. Величина ЭРП пучка Кента определяется как наибольший интервал Stl—
St2, вызывающий исчезновение признаков преждевременного возбуждения
желудочков, т.е. блокирование импульса в дополнительном пути.
242. Примерно у 5% пациентов с синдромом WPW наблюдается антидромная
(обратная) тахикардия, при которой циркуляция импульса происходит в
противоположном направлении: антероградно по дополнительному пути, а ретроградно
по АВ-узлу. Комплексы QRS во время тахикардии отражают максимальное
предвозбуждение желудочков, а перед ними регистрируются ретроградные зубцы Р.
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243. В ходе проведения ЧПЭСС у ряда больных без признаков предвозбуждения
на ЭКГ удается индуцировать ортодромную пароксизмальную тахикардию, в основе
которой лежит циркуляция возбуждения через аномальные пути, проводящие импульс
только в ретроградном направлении. При синусовом ритме проведение возбуждения от
предсердий к желудочкам через пучок Кента невозможно, поскольку рефрактерный
период дополнительного пути в антероградном направлении превышает длительность
синусового цикла. Такой вариант дополнительного тракта называют «скрытый синдром
WPW, или ретроградный пучок Кента». Ортодромная тахикардия у таких пациентов
индуцируется при критическом замедлении проведения в АВ-соединении, т.е. при
приведении ЧПЭС регистрируется постепенное удлинение интервала St2—V2 (без
«разрыва» кривой АВ-проведения). ЭКГ-критерии индентичны ортодромной
тахикардии при явном феномене WPW.
244. ЧПЭСС при мерцании и трепетании предсердий
Изредка возникает необходимость в провокации пароксизмов мерцания или
трепетания предсердий, как правило, когда в анамнезе есть указания на
неподтвержденные эпизоды аритмии или в случае регистрации при CM-ЭКГ коротких
пробежек мерцания — трепетания предсердий. Для индукции данного вида аритмии
используют частую стимуляцию предсердий в 200 имп./мин и более, реже она
вызывается программируемой стимуляцией. При частоте стимуляции 400 имп./мин и
выше пароксизмы МА могут быть индуцированы практически у большинства
пациентов, поэтому всегда следует учитывать, при каком режиме стимуляции была
вызвана аритмия и как долго она продолжалась. У здоровых лиц неустойчивая
тахиаритмия длится, как правило, менее 5 мин и проходит самостоятельно или с
помощью вагусных приемов.
245. Провокация мерцания предсердий у пациентов с синдромом WPW требует
особой осторожности, так как при этом может отмечаться очень высокая частота
сокращения желудочков вследствие доминирующего проведения импульсов через
дополнительный тракт. Как уже отмечено ранее, это чревато развитием угрожающих
жизни желудочковых тахиаритмий. Хотя частота желудочкового ритма во время
мерцания предсердий зависит от нескольких факторов, отмечена хорошая корреляция
между наименьшим интервалом R—R и ЭРП дополнительного пути. Если ЧСС во
время пароксизма МА более 200 в минуту, а интервал R—R составляет 210 мс и менее,
это свидетельствует о коротком ЭРП пучка Кента в антероградном направлении. В
таких случаях следует рассмотреть вопрос о назначении препаратов, увеличивающих
ЭРП дополнительного пути (наиболее эффективным является назначение амиодарона),
и направлении больного в специализированное учреждение для проведения
внутрисердечного ЭФИ и выработки дальнейшей тактики лечения.
246. Следует еще раз напомнить о недопустимости введения верапамила и
сердечных гликозидов во время мерцательной аритмии больным с синдромом WPW,
поскольку эти препараты укорачивают ЭРП дополнительного пути, что приводит к
учащению ритма желудочков.
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Приложение № 3
к Методам медицинского освидетельствования
авиационного персонала гражданской авиации
Методы обследования нервной системы и психического состояния
§ 1. Анамнез и врачебный осмотр
Сбор анамнеза и тщательный неврологический осмотр составляют основную
базу диагностики заболеваний нервной системы. Неврологическое экспертное
обследование лиц летного состава должно решать следующие задачи:
1. Установить наличие или отсутствие заболевания нервной системы.
2. Определить функциональные возможности нервной системы и адаптационнокомпенсаторные резервы организма.
3. Решить, в какой степени наличие неврологического заболевания может
влиять на летную (профессиональную) деятельность.
4. Наметить
комплекс
лечебно-профилактических
мероприятий
для
диспансерного наблюдения.
При решении первой задачи, в случае обнаружения неврологической
симптоматики, невропатолог-эксперт
определяеть характер поражения нервной
системы (органический или функциональный), степень нарушения функции,
локализацию поражения (очаговую, диффузную), наличие и выраженность
вегетативных,
неврологических,
психопатологических
проявлений,
последовательность развития симптомов и их взаимосвязь с нарушением функций
внутренних органов, характер течения заболевания (прогрессирующий, регрессирующий, ремиттирующий, резидуальные явления).
Для решения второй задачи неврологом - экспертом максимально применяются
электрофизиологические и психологические методы обследования и функциональные
нагрузочные пробы. Последние имеют значение и для ранней диагностики начальных и
скрытых форм заболеваний.
Для решения третьей задачи используются данные летного анамнеза, служебной
характеристики, исследования профессиональной работоспособности на летных
тренажерах и фотомакетах приборной индикации. Особенно большое значение имеет
сбор анамнеза при обследовании кандидатов на обучение в летные и диспетчерские
училища гражданской авиации. Многие заболевания нервной системы и нарушения
психического статуса могут проявляться в виде отдельных эпизодов, что должно
учитываться при расспросе. Важно выяснить наличие следующих моментов:
1) эпизоды потери или помутнения сознания, припадки, обмороки;
2) ночной энурез;
3) периодические головные боли или головокружения;
4) трудности с координацией движений при играх, танцах или на уроках
физкультуры;
5) наличие тиков, подергиваний мускулатуры;
6) травмы головы и позвоночника;
7) воспалительные заболевания уха;
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8) наличие в анамнезе ревматизма и других инфекционных заболеваний,
способных давать неврологические осложнения.
Обращается внимание на степень эмоциональной напряженности при осмотре,
легкость общения. Уточняются отношения с членами семьи, учителями, товарищами,
склонность к замкнутости, импульсивным поступкам, агрессивности. Обсуждается
отношение к алкоголю, наркотикам, дурманящим веществам.
2. При осмотре абитуриентов следует обратить внимание на возможные следы
от уколов в локтевых ямках и других местах, доступных для внутривенных инъекций,
которые могут указывать на наличие наркомании. При подозрении на психические
отклонения проводится дополнительное психологическое обследование или
используются данные психологического обследования комиссии по отбору,
назначается осмотр психиатра.
3. При проведении отбора в летные и диспетчерские училища невропатолог
также учитывает результаты ЭЭГ (см. соответствующий раздел).
4. Неврологический осмотр проводится по стандартной методике, включающей
оценку состояния черепно-мозговых нервов, двигательной и чувствительной сферы,
проверяются основные рефлексы, наличие патологических рефлексов. Проверяется
наличие тремора, устойчивость при простой и усложненной пробе Ромберга,
координация движений. Оценивается состояние вегетативной нервной системы.
5. Во время последующих осмотров невропатолога при очередных медицинских
освидетельствованиях выясняется наличие заболеваний в межкомиссионный период,
изменения в самочувствии, степени утомляемости. Психологическое обследование
проводится в предписанные в ПМО ГА-2002 г. сроки. Поводом для дополнительного
обследования являются жалобы освидетельствуемого, получение данных о
перенесенных заболеваниях, эпизодах потери сознания, травмах головы и
позвоночника, отклонения в неврологическом статусе.
6. По требованию невропатолога, а также при получении сведений о
неадекватном поведении, употреблении психотропных веществ, злоупотреблении
алкоголем к обследованию привлекаются психолог, психиатр и нарколог.
Опасность для работы в авиации представляют многие проявления заболеваний
нервной системы независимо от вызвавшей их причины. Основные из них
представлены далее.
7. Несовместимые с работой авиационного персонала неврологические
синдромы и симптомы
а) Нарушения высших корковых функций, осуществляющих анализ и оценку
ситуации, принятие и реализацию решения (снижение уровня профессионально важных
психологических качеств).
б) Высокая вероятность внезапного расстройства сознания (судорожные
припадки, обмороки, острые нарушения мозгового кровообращения и др.).
в) Высокая вероятность острых нарушений работоспособности вследствие
синдромов, не вызывающих потери сознания (преходящие нарушения мозгового
кровообращения, мигрень, головокружения, диэнцефальные кризы, невралгии,
непроизвольные движения и т.д.).
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г) Нарушения восприятия профессионально важной информации (выпадение
полей зрения,
диплопия,
нарушения тактильной
и мышечно-суставной
чувствительности и др.).
д) Нарушения
моторных
функций,
необходимых
для
выполнения
профессиональных обязанностей (параличи, парезы, контрактуры, мышечная слабость,
атаксия, болевой синдром при движениях, нарушения речи).
е) Невротизация и астенизация — частые головные боли и головокружения,
нарушения сна, повышенная утомляемость, снижающие возможности адаптации к
факторам летного труда.
ж) Нарушения психических функций, приводящие к неадекватным
поведенческим реакциям, нарушению производственных контактов (психозы,
психопатии).
з) Использование психоактивных препаратов (злоупотребление алкоголем,
наркомания, токсикомания, транквилизаторы, седативные препараты).
Любое заболевание нервной системы, сопровождающееся указанными симптомами,
несовместимо с работой авиационного персонала.
§ 2. Психические заболевания
8. Среди многообразных причин ошибок экипажей и диспетчеров УВД
определенная доля может быть связана с неадекватным психическим состоянием.
Психические заболевания и пограничные с ними состояния представляют
существенную угрозу для безопасности полетов, нарушая мотивацию поведения,
логику суждений, распределение и концентрацию внимания, рабочее общение и другие
профессионально необходимые умственные процессы.
9. Выявление психических заболеваний и эмоциональных нарушений является
трудной задачей, так как в процессе рутинного медицинского освидетельствования они
могут ничем себя не проявить.
10. При обследовании абитуриентов учебных заведений полезно задать вопросы
о причинах выбора летной профессии. Желание «быть летчиком», а не летать может
быть связано с незрелыми представлениями об эффектной форме, гарантированному
уважению окружающих, способу доказать свое бесстрашие. Представление о летной
работе может быть на уровне романтических детских фантазий. При осмотре надо
обращать внимание на необычную манеру одеваться, украшения, татуировки, шрамы,
возможные следы внутривенных инъекций на доступных для этого венах. Следует
спросить, с чем это связано, при каких обстоятельствах появилась татуировка и что она
значит для пациента теперь, какими были обстоятельства травм. Уклончивость,
нежелание или неумение ясно изложить свои ответы, необычные мотивы поведения и
трактовки ситуаций должны настораживать невропатолога. В процессе исследования
ведется беседа о возможных проблемах в семье, болезнях родителей, учебе в школе,
отношениях с товарищами. Следует ознакомиться с результатами психологического
обследования и при необходимости проконсультироваться с психологом и психиатром.
11. Большая роль в выявлении подозрительных на наличие психического
заболевания в том чиле реактивного состояния работающих лиц принадлежит
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повседневно общающимся с пациентом людям (руководителям, коллегам, друзьям,
членам семьи, врачу отряда). Повторные нарушения производственной дисциплины,
случаи асоциального поведения (возможно с привлечением правоохранительных
органов), уклонения от выполнения определенных производственных задач,
неадекватных реакций на замечания, повышенной агрессивности, выраженной
замкнутости и отчужденности, высказывание странных идей, жалоб на слуховые и
другие галлюцинации, трудности в общении и другие признаки неадекватного
(существенно отличающегося от общепринятого) поведения должны быть известны
врачу отряда. Это относится также к лицам, злоупотребляющим алкоголем. Врач
отряда должен собрать дополнительную информацию от хорошо знающих пилота лиц,
выяснить время появления необычных симптомов, возможные причины стресса
(служебные и семейные), привлечь для оказания психологической помощи и уточнения
состояния психолога и/или психиатра. До установления диагноза и решения ВЛЭК
лица авиационного персонала отстраняются от работы. Летная и диспетчерская работа
также несовместима с приемом психотропных препаратов, даже если на их фоне
нормализуется самочувствие и поведение пациента. Для окончательного решения о
возможности продолжать профессиональную деятельность пациент направляется на
внеочередное медицинское освидетельствование. В годовом эпикризе врач отряда
должен отразить историю заболевания, принятые меры, проведенные лечебные
мероприятия и их эффективность.
12. Симптомы психических отклонений могут быть замечены и в процессе
прохождения обычного медицинского освидетельствования. Это может быть
неадекватная повышенная раздражительность и конфликтность, нежелание соблюдать
установленный порядок прохождения обследования; подавленность, равнодушие к
результатам исследований и собственному здоровью; ложная интерпретация
высказываний и поступков медицинского персонала; нелогично излагаемые жалобы,
намеки на особые обстоятельства, преследования со стороны администрации или
других лиц.
13. Во всех случаях, подозрительных на наличие психических и
психологических нарушений, к обследованию должен быть привлечен психиатр. Из
специализированного
психиатрического
учреждения
необходимо
получить
комиссионное заключение о состоянии психического здоровья с выводом о состоянии
социальной адаптации. Отказ от обследования у психиатра должен быть зафиксирован
в медицинской документации и ведет к отстранению от работы.
14. Существует несколько классификаций психических расстройств, различно
группирующих клинические состояния, но описывающих их достаточно однотипно.
Для авиационной медицины вполне приемлема классификация, принятая в
Международной классификации болезней (МКБ-10). К психическим расстройствам и
расстройствам поведения отнесены следующие, наиболее важные с точки зрения ВЛЭ,
блоки:
а) органические, включая симптоматические, психические расстройства (F00 —
F09);
б) психические расстройства и расстройства поведения, связанные с
употреблением психоактивных веществ (F10 — F19);
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в) шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства (F20 — F29);
г) расстройства настроения (аффективные расстройства) (F30 — F39);
д) невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства (F40
— F48);
е) расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (F60 — F69).
§ 3. Органические расстройства психики
16. Органические расстройства психики связаны с наличием явных
этиологических факторов: острыми отравлениями, воспалительными заболеваниями (в
том числе с ВИЧ-носительством), травмой головного мозга, сосудистыми
нарушениями, опухолями мозга (в первую очередь, расположенными в лобных долях).
Прогноз этих нарушений тесно связан со степенью поражения мозга.
17. После кратковременных психозов, связанных с тяжелыми инфекционными
заболеваниями или острой интоксикацией, возможно восстановление мозговых
функций. После полного выздоровления от основного заболевания (пневмония,
брюшной тиф, менингит и др.) оценивается наличие остаточных неврологических
нарушений, сохранность профессионально важных психологических свойств и степень
астенизации, на основании чего принимается экспертное решение. Восстановление на
летной работе после длительных и тяжелых инфекционных психозов требует больших
сроков наблюдения (в соответствии с ПМО ГА-2002. — до 2 лет).
18. Возможность наличия первичных хронических заболеваний необходимо
учитывать и при впервые возникших невротических и неврастенических симптомах.
Это могут быть скрытые инфекционные заболевания (например туберкулез),
заболевания эндокринной системы, злокачественные опухоли и т.д. В этих случаях
выявление основного заболевания основывается на общеклиническом обследовании,
включая анализы крови и мочи, рентгеновские исследования легких, УЗИ органов
брюшной полости и забрюшинного пространства.
19. Возможность первой манифестации опухоли мозга в виде характерных
расстройств поведения (развязанность, пренебрежение приличиями и правилами
поведения, агрессивность и т.д.) всегда должна учитываться. Необходимо проведение
КТ или МРТ мозга при обследовании.
§ 4. Деменция
20. В группу органических расстройств психики отнесены и деменции
(слабоумие), из которых важной для ВЛЭ является деменция при болезни Альцгеймера,
редко при болезни Пика, начинающаяся в сравнительно молодом возрасте (до 65 лет) и
быстро прогрессирующая (тип 2). Этим она отличается от старческой деменции,
начинающейся в более позднем возрасте (чаще после 70 лет) и протекающей более
доброкачественно (тип 1). В основе этого заболевания лежит необратимое поражение
клеток коры головного мозга, прогрессирующее с возрастом. Однозначной связи
деменции с сосудистыми поражениями мозга нет, поэтому к сосудистым деменциям
МКБ-10 относит только случаи, связанные с перенесенным инсультом.
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21. Учитывая тенденцию к увеличению среднего возраста лиц летного состава и
неотчетливость
клинических
проявлений
начальных
стадий
деменции,
своевременность диагностики этого заболевания представляет большую актуальность.
22. Фактически снижение многих когнитивных функций с возрастом становится
статистически существенным уже с 30—35 лет и заметно прогрессирует в возрасте
55—60 лет. Большой профессиональный и жизненный опыт у большинства лиц летного
состава старшего возраста компенсирует умеренное формальное снижение уровня
когнитивных функций и позволяет продолжать работу без угрозы для безопасности
полетов. Методика проведения исследования и критерии оценки даны в «Руководстве
по психологическому обеспечению в гражданской авиации» (2000). Ранними
симптомами болезни Альцгеймера является снижение оперативной и кратковременной
памяти, появление трудностей в пространственной ориентировке, трудности в
усвоении нового материала и навыков, уменьшение скорости мозговых функций при
решении различных задач. Все эти симптомы, выявляемые при психологическом
обследовании, неспецифичны для постановки диагноза, но при получении от летных
руководителей сведений о ненадежности выполнения сложных маневров, ошибках
пилотирования и т.п. необходимо отстранение от летной работы.
§ 5. Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с
употреблением психоактивных веществ
23. Широкое распространение в последние годы во всем мире алкоголизма и
наркомании побудило ИКАО разработать «Руководство по предотвращению
связанного с риском употребления психоактивных веществ на рабочих местах в
авиации» (ИКАО, Doc 9654-AN[945, 1995). Оно относит к психоактивным веществам
алкоголь, опиоиды, каннабиоиды, седативные средства, гипнотические препараты,
кокаин, другие стимулирующие средства, галлюциногены и летучие растворители.
Табак и кофеин не включены в этот список, хотя они включены в МКБ-10. В
настоящем разделе широко используются положения и рекомендации данного
Руководства ИКАО, которое желательно иметь в каждой ВЛЭК и авиапредприятии.
24. После выхода Руководства были внесены дополнения в стандарты
Приложения 1 ИКАО, относящиеся к выдаче свидетельств авиационному персоналу.
В определения введено понятие: «Связанное с риском употребление психоактивных
веществ — это употребление авиационным персоналом одного или нескольких
психоактивных веществ таким образом, что оно:
а) представляет прямую опасность для употребляющего их человека или ставит
под угрозу жизнь, здоровье или благополучие других людей и/или
б) создает или усугубляет проблему или расстройство профессионального,
социального, психического или физического характера».
25. Введен пункт 1.2.7. Употребление психоактивных веществ.
«1.2.7.1. Обладатели свидетельств, предусмотренных в настоящем положении,
не осуществляют прав, предоставляемых их свидетельствами и соответствующими
квалификационными отметками, находясь под воздействием любого психоактивного
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вещества, которое может сделать их неспособными осуществлять эти права
безопасным и надлежащим образом.
1.2.7.2. Обладатели свидетельств не занимаются каким-либо связанным с риском
употреблением психоактивных веществ».
Целесообразно привести и другие стандарты ИКАО, относящиеся к
рассматриваемому вопросу. Пункт 4.14 части II Приложения 6, гласит, что «командир
воздушного судна несет ответственность за обеспечение того, чтобы полет: а) не
начинался, если какой-либо член летного экипажа не в состоянии исполнять
обязанности в связи с травмой, заболеванием, усталостью, действием алкоголя или
наркотических средств». Пункт 2.5 Приложения 2: «ни одно лицо не пилотирует
воздушное судно и не выполняет обязанности члена экипажа, находясь под
воздействием спиртных напитков, наркотиков или лекарственных средств,
ограничивающих способность выполнения этими лицами своих обязанностей».
26. Процитированные стандарты ИКАО находятся вне Главы 6 Приложения 1,
посвященной медицинским положениям при выдаче свидетельств. Они возлагают
ответственность за выявление употребления психоактивных веществ на рабочем месте
на командира воздушного судна и обязывают лиц авиационного персонала не
употреблять эти вещества при выполнении обязанностей.
27. Такое распределение ответственности не случайно, так как выявление лиц,
злоупотребляющих алкоголем и наркотиками в процессе медицинского
освидетельствования, затруднительно, а единичный факт употребления этих веществ не
является основанием для вынесения диагноза. Медицинские критерии диагноза
алкоголизма и наркоманий сильно различаются в разных странах и трудно доказуемы
на ранних стадиях болезни.
28. Критерии неприемлемого для авиации употребления психоактивных веществ
не опираются на диагноз. Они лишь перечисляют возможные отрицательные
последствия злоупотребления алкоголем и наркотиками, которые вполне доказуемы
медицинскими исследованиями, особенностями поведения в производственных
условиях, отрицательными социальными последствиями. Решение о возможности
продолжения профессиональной деятельности должно приниматься администрацией
(работодателем) на основе приведенных стандартов ИКАО.
29. Диагноз алкоголизм можно расшифровать, как наличие психических и
поведенческих расстройств, вызванных употреблением алкоголя. Эти же расстройства
могут вызываться употреблением опиоидов, каннабиоидов, седативных средств,
гипнотических препаратов, кокаина, психостимуляторов, галлюциногенов и летучих
растворителей. Диагноз, установленный в наркологическом стационаре, служит
основанием для признания лиц авиационного персонала негодными к
профессиональной деятельности.
30. Поводом для направления к наркологу может служить получение
информации об употреблении психотропных веществ на рабочем месте, в
общественных местах, в общежитиях или о типичном для таких лиц поведении.
Принимается во внимание наличие алкогольных психозов, выраженных синдромов
абстиненции, асоциального поведения, нарушений функций печени, возможной
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алкогольной
миокардиодистрофии,
снижения
профессионально
важных
психологических качеств.
31. В настоящее время существуют качественные и количественные методы
обнаружения в биологических средах алкоголя и наркотических веществ. Некоторые из
них достаточно доступны (иммунохроматографическое выявление наркотических
веществ), но обладают недостаточной чувствительностью или специфичностью,
особенно если последний прием наркотиков был за неделю и более до тестирования.
Положительные результаты этих тестов служат показанием для направления к
наркологу и проведения более точных исследований.
32. Пагубное употребление алкоголя еще не приводит к стойким психическим и
поведенческим расстройствам, однако сопровождается существенными нарушениями
здоровья и может привести к смерти от алкогольной интоксикации. Диагноз
устанавливается при стационарном обследовании. Наиболее частыми проявлениями
хронического злоупотребления алкоголем служат вегетативно-сосудистая дисфункция,
признаки нарушения функции печени вплоть до алкогольного гепатоза,
миокардиодистрофии с нарушениями сердечного ритма, снижения статокинетической
устойчивости, склонность к частым простудным заболеваниям.
33. Подобные
лица
подлежат
проведению
лечебно-оздоровительных
мероприятий с отрывом от летной и диспетчерской работы на 2-3 месяца. Допуск к
работе возможен при нормализации функций, сохранности профессионально важных
психологических качеств, положительной производственной характеристики и
эпикризе авиационного врача, контролировавшего состояние пациента.
34. Важным шагом в борьбе с употреблением психоактивных веществ на
рабочем месте лицами авиационного персонала является разрешение на проведение
выборочного скрининг-тестирования в ходе предполетного медицинского осмотра.
35. При повторном выявлении факта употребления психоактивных веществ или
установленном диагнозе алкоголизма и наркомании восстановление на летную и
диспетчерскую работу невозможно.
§ 6. Шизофрения, бредовые расстройства, расстройства настроения (аффективные
расстройства)
36. Характерная клиническая картина шизофрении изучена и описана уже давно,
и не претерпела существенного пересмотра. При наличии нарушений мышления
(разнообразный бред, часто связанный с ощущением воздействия на человека,
принуждением его к определенным поступкам), галлюцинаций, эмоционально-волевых
нарушений и других признаков заболевания необходима консультация психиатра и
стационарное обследование в специализированном учреждении. Отрицательное
экспертное решение в этих случаях не подлежит пересмотру.
37. Шизофрения — это психическое заболевание с характерной клинической
картиной и склонностью к прогрессированию. Ведущими расстройствами при этом
заболевании являются нарушения мышления (разнообразный бред), расстройство
восприятия (галлюцинации), эмоционально-волевые нарушения.
38. При медленном, постепенном развитии шизофрении трудно бывает
установить начало заболевания. Оно имеет как бы крадущееся, незаметное начало.
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Способный, живой и общительный человек теряет интерес к общению с друзьями,
снижается трудоспособность, появляются странности в поведении, он становится
бестактным и грубым или бездеятельным и вялым. Больные часто отмечают, что они
находятся как бы под гипнозом, совершают действия по чужой воле, зависят от
посторонней силы в своих мыслях, чувствах и поступках. Переживание внутренней
несвободы характерно для шизофрении.
39. Нарушение единства психики, расстройство внутренней связи психических
процессов проявляются в мышлении больного, а соответственно этому — в его устной
и письменной речи. При относительной сохранности грамматической связи исчезает
логическая, смысловая. Нередко высказывания больных носят характер каких- то
полунамеков, неясных двусмысленностей (патологическая символизация).
40. Мимика, жестикуляция, манеры больного также становятся странными,
повторяются одни и те же жесты (двигательные стереотипии).
41. Характерные для шизофрении нарушения находят выражение и в
эмоциональных реакциях больного. Последние становятся неадекватными ни внешним
обстоятельствам, ни собственным мыслям больного, ни его поступкам. По мере
прогрессирования заболевания все эмоциональные реакции приобретают печать
равнодушия, холодности и безучастности. Нарастает свойственное шизофрении
оскудение чувств, эмоциональная тупость.
42. Часто больные испытывают своеобразные ощущения (сенестопатии) и
описывают их очень образно: «в мозгу что-то переливается», «по телу проходит
электрический ток» и т. п. Патологические ощущения могут определять содержание
разнообразных бредовых идей (ипохондрические идеи, бредовые идеи воздействия,
преследования и др.).
43. Для шизофрении характерны галлюцинаторные расстройства и особенно
галлюцинации слуха: оклики по имени, фамилии или короткие отрывочные фразы
приказывающего или констатирующего характера («умывается», «закурил» и т. п.).
Зрительные галлюцинации наблюдаются реже, чем слуховые. Нередки обонятельные и
вкусовые галлюцинации.
44. В случае острого начала шизофрении психопатологическая симптоматика
возникает внезапно и бурно нарастает обычно на протяжении нескольких дней. Часто
вспышке психотического состояния предшествует короткий продром, когда больной
испытывает немотивированную тревогу, общее недомогание, головную боль,
отмечается бессонница.
45. Одним из частых симптомокомплексов является спутанность. Больной не
ориентирован во времени и месте, не узнает окружающих. Его высказывания сводятся
к выкрикам разрозненных слов или неразборчивому шепоту. Взгляд становится
блуждающим или устремленным куда-то в пространство. Эмоциональная сфера также
характеризуется спутанностью чувств, преобладает состояние растерянности, иногда
тревоги и страха.
46. Характерными для острой начальной шизофрении являются также состояния
возбуждения и ступора. Бредовые идеи в начальной стадии заболевания
сопровождаются выраженной эмоциональной реакцией. Редко наблюдаются
абстрактные, символические бредовые идеи. Преобладают идеи преследования,
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отражающие конкретную обстановку, окружающую больного. Его преследуют
конкретные лица (соседи, сослуживцы) с конкретной целью (занять его жилплощадь,
служебную должность), конкретными способами (пишут на него кляузы, подсовывают
ему на подпись неправильно составленные бумаги и пр.).
47. Состояние больного в случаях остро возникшей начальной шизофрении
крайне изменчиво: различные синдромы быстро сменяют друг друга или сочетаются
одновременно в статусе больного.
48. При развитии заболевания и нарастании его проявлений на протяжении
недель и месяцев говорят о подостром начале шизофрении. Преобладающими при этом
бывают состояния депрессии, навязчивые идеи, ипохондрический синдром
(неврозоподобное начало шизофрении). Постепенно больной утрачивает критическое
отношение к испытываемым им навязчивым проявлениям, последние приобретают
свойственный шизофрении характер автоматичности, ипохондрические явления
приобретают характер бредовых идей, депрессивная заторможенность переходит в
вялость или ступор.
49. К аффективным расстройствам относится маниакально-депрессивный
психоз, представляющий собой эпизоды маниакального состояния, чередующиеся с
эпизодами депрессии. Между обострениями могут быть периоды ремиссии.
Депрессивные эпизоды могут развиваться и без смены их маниакальным состоянием
(F32 по МКБ-10).
50. Маниакальное состояние характеризуется повышенным настроением,
ощущением прилива энергии, речевым и моторным возбуждением. Возникает
повышенное самомнение. Нарушается концентрация внимания, появляется
рассеянность, склонность к риску. Подобное состояние несовместимо с летной и
диспетчерской работой.
51. Депрессия проявляется пониженным, подавленным настроением, падением
активности, вялостью мысли, отсутствием интереса к окружающему, работе,
развлечениям. Отмечается выраженная утомляемость, плохой сон, снижение или
отсутствие аппетита. Снижена самооценка и уверенность в себе. Появляются мысли о
своей бесполезности, ненужности, в тяжелых случаях — о суициде. Могут быть жало
бы на бол и в груди, тяжесть в голове, отсутствие либидо. Психомоторная
заторможенность проявляется замедленными вялыми движениями, скудной и скорбной
мимикой. Депрессивные расстройства могут наблюдаться без отчетливой
маниакальной фазы (рекуррентные депрессии).
52. В начальных стадиях развивающейся депрессии у лиц летного состава могут
преобладать жалобы соматического характера: пониженный аппетит, запоры,
трудность засыпания, раннее пробуждение, сонливость днем, слабость по утрам,
быстрая утомляемость, тяжесть в голове. Только тщательный расспрос позволяет
выявить особенности эмоционального статуса: апатию, потерю интереса к работе и
деятельности, в основном пониженное настроение, чувство ненужности, вины желание
«все бросить», мысли о смерти. Современное лечение антидепрессангами может
быстро снять основную симптоматику, а поддерживающая терапия продлить периоды
ремиссии, однако прием психоактивных препаратов несовместим с деятельностью
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авиационного персонала. После выздоровления возможны длительные ремиссии, но
всегда остается опасность повторного эпизода.
53. Диагноз маниакально-депрессивного психоза и рекуррентно депрессии
устанавливается после обследования в психиатрическом учреждении. При его наличии
не дается допуск к летной работе.
54. Депрессия впервые в жизни может быть спровоцирована реальными
тяжелыми жизненными событиями (потеря близких авиапроисшествия, неприятности
на работе и в семье и др.) Обычно она самопроизвольно излечивается в течение
нескольких недель и не достигает большой выраженности (сохраняется способность
выполнять рутинную работу, контактировать с людьми, не появляется психомоторной
заторможенности, упорного чувств вины и суицидальных мыслей). Чем короче период
депрессивной реакции, тем лучше прогноз. Допуск к работе возможен после периода
реабилитации (отпуск, психотерапия) в случае восстановления работоспособности при
отказе от приема психоактивных препаратов. Если депрессивное состояние
затягивается более чем на месяц и требует постоянной поддерживающей
медикаментозной терапии, необходимо психиатрическое обследование для
установления диагноза. Принимается решение о негодности к летной работе.
§ 7. Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства
55. Классические неврозы (фобии, тревожно-депрессивные расстройства,
ипохондрия и др.) не характерны для лиц летного состава. При фобиях, связанных с
определенными профессиональными ситуациями, пациент, как правило, избегает их
повторения или переходит на другую работу.
56. Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы с различного
вида нарушениями деятельности органов и систем и ее связь с психосоматическими
заболеваниями рассмотрены в разделе о заболеваниях вегетативной нервной системы
настоящего документа.
§ 8. Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте
57. Для обозначения тяжелых расстройств личности используется также термин
«психопатия». Основными признаками различного типа психопатий являются «глубоко
укоренившиеся и длительные модели поведения, проявляющиеся как негибкая ответная
реакция на самые разные личные и социальные ситуации» (МКБ). Эти лица плохо
переносят неудачи, жизненные затруднения, перекладывают вину на окружающих и
ощущают себя жертвами человеческой несправедливости.
58. Параноидное расстройство личности характеризуется подозрительностью,
трактовкой безобидных действий и высказываний окружающих как враждебных,
имеющих тайный умысел, оскорбительных или унизительных. Эти люди обладают
повышенным самомнением, упорно отстаивают собственную правоту. При шизоидном
расстройстве личности отмечается слабость связи личности с окружающим миром,
уход в фантазии, повышенный самоанализ, ограничение общения. Диссоциальное
(асоциальное) расстройство личности и расстройства с эмоциональной
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неустойчивостью имеют серьезные социальные проявления: постоянные конфликты
(иногда более выраженные в семейной обстановке), агрессивность, правонарушения,
нежелание подчиняться руководителям, пренебрежение общественным мнением.
59. Выраженность расстройств личности может быть различной. При небольшой
выраженности говорят об отклонениях, акцентуации личности, заострении
неблагоприятных черт характера.
60. При подозрении на расстройства личности обязательно психологическое
обследование с использованием личностных методик.
61. Расстройства личности, проявляющиеся в производственных условиях и
нарушающие
профессиональное
взаимодействие
авиационного
персонала,
представляют несомненную угрозу для безопасности полетов. Диагноз должен
устанавливаться в психиатрическом учреждении. Для его постановки важны наличие
характеристики от командования, отзывов коллег по работе, анализ отношений в семье.
Стойкие психопатические расстройства личности являются препятствием для
выполнения летной и диспетчерской работы. При достаточной социальной и
профессиональной адаптации лица с отклонениями личности могут продолжать работу.
Психолог (психотерапевт) должен проводить с этими лицами психотерапевтические и
психокоррегирующие мероприятия, осуществлять контроль состояния.
§ 9. Пароксизмальные расстройства сознания
62. Повышенная вероятность потери сознания является абсолютным
противопоказанием для работы членов летных экипажей и диспетчеров УВД.
Причиной потери сознания могут быть не только заболевания нервной системы, но и
другие заболевания, в частности, нарушения сердечного ритма, гипогликемия,
внутренние кровотечения, тяжелые анемии, истерические реакции и др. В связи с этим
необходимо участие соответствующих специалистов при обследовании. В рамках
заболеваний нервной системы при ВЛЭ основное значение имеют эпилепсия и
склонность к обморокам, связанная с нарушениями вегетативной регуляции.
63. Среди пароксизмальных расстройств сознания основную массу составляют
обморочные состояния и при проведении экспертизы применяется следующая
классификация:
Клинико-экспертная классификация обмороков у летного состава гражданской
авиации
Клинические группы обмороков
1. Обмороки у здоровых лиц
2. Обмороки
у
лиц
с
функциональными
расстройствами ЦНС:
а) кратковременным нарушением вегетативной
регуляции
и
сохраненными
адаптационнокомпенсаторными возможностями
б) с длительным, выраженным нарушением
вегетативной регуляции и стойким снижением

Экспертное решение
Допускаются к работе

Допускаются к работе (врачебнолетная экспертиза проводится
после лечения или отдыха)
Отстраняются от работы
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адаптационно-компенсаторных возможностей
3. Обмороки
у
больных
с
текущими Степень годности определяется
органическими заболеваниями (симптоматические основным заболеванием
обмороки)
64. В дифференциальной диагностике приступов потери сознания главная роль
принадлежит тщательному описанию обстоятельств и картины эпизода. Далее
приводится форма протокола, по которому приступ потери сознания должен
описываться первым врачом, оказавшимся около пациента. Необходимо расспросить
всех свидетелей приступа и лиц, пытавшихся оказать первую помощь. В дальнейшем
используются сведения, полученные от самого пациента.
Протокол описания приступа потери сознания
1) Состояние пациента до приступа: заболевание (какое); интоксикация
(возможно алкогольная, пищевая); пищевой режим (голод или переедание,
обезвоженность); степень утомления (длительная, тяжелая работа); достаточность сна.
2) Обстоятельства, при которых произошла потеря сознания: место и время
эпизода;
наличие факторов, спровоцировавших приступ (боль, испуг, отрицательные
эмоции, медицинские процедуры, ортостатический фактор, вестибулярный фактор,
перегрев, потеря жидкости и прочее).
3) Наличие
симптомов-предвестников:
без
предвестников; слабость,
головокружение, головная боль, зевота, тошнота, потемнение в глазах, чувство жары,
духоты, аура (зрительная, слуховая, обонятельная, моторная, психическая).
4) Темп развития приступа и характер падения: внезапно потерял сознание;
постепенно нарастала спутанность сознания; упал быстро, возможно с ушибами и
непроизвольным криком; медленно оседал, просил поддержать, самостоятельно лег.
5) Клинические особенности приступа в развитии: наличие тонических,
клонических и смешанных судорог; прикус языка; пена изо рта; непроизвольное
мочеиспускание и/или дефекация; цвет кожи (бледность, багровость, синюшность);
дыхание (поверхностное, шумное, хриплое); потливость («холодный пот»); частота и
характер пульса (редкий, частый, аритмичный, определяется с трудом, напряженный);
артериальное давление; глазные симптомы (закатывание глаз, «пустой взгляд»,
величина зрачков и их реакция на свет); глубина потери сознания (реагировал на
вопросы, указания, запах нашатырного спирта или нет); продолжительность потери
сознания.
6) Состояние после приступа: сознание (ясное, оглушен, сонлив, амнезия
приступа, жалобы); данные общеврачебного и неврологического осмотра; желательно
провести первую регистрацию ЭКГ и ЭЭГ в возможно более ранние сроки после
приступа. Трактовке перечисленной симптоматики может помочь нижеследующая
карта- схема, разработанная ранее в гражданской авиации.
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Дифференциальная диагностика обмороков и эпилептических
припадков
Симптомы

При обмороках

При эпилептических
припадках
Предвестники
всегда наблюдаются, однотипные Наблюдаются редко,
(слабость,
бледность, неоднотипные, иногда в
головокружение и т.д.)
виде
разнообразных
проявлений ауры
Падение:
медленное
быстрое
с ушибами
редко
часто
с криком
не наблюдается
наблюдается
Прикус языка
не наблюдается
часто
Пена изо рта
не наблюдается
часто
Упускание мочи
очень редко (при глубоких Наблюдается, часто
обмороках)
Цвет кожи
бледный
Бледный затем багровый,
синюшный
Дыхание
поверхностное
шумное, храпящее
Расширение зрачков
не характерно
Характерно, реакция на
свет отсутствует
АД
снижено
повышено
Возвращение сознания Быстрое
в
горизантальном медленное
положении (через 5-20 с), более
длительное
с
судорожной
симптоматикой
при
насильственном удержании в
вертикальном положении
Оглушенность,
не наблюдается,
очень характерна
сонливость
после может быть головная боль, рвота
приступа
Амнезия приступа
не характерна
характерна
Судороги
Очень редко при длительном Часто
(тонические,
обмороке (чаще постурально- переходящие
в
тонические,
иногда
с клонические, смешанные)
подергиванием мыщц лица, рук)
Непроизвольная
не наблюдается
наблюдается
дефекация
65. Все лица, перенесшие пароксизмальные расстройства сознания, подлежат
контролю в ЦВЛЭК ГА для принятия окончательного экспертного решения.
Исключение может быть сделано только для случаев первого в жизни, очевидно
спровоцированного
неблагоприятными
обстоятельствами,
кратковременного
обморочного состояния. В этих случаях перед допуском к работе должны быть
получены заключения об отсутствии патологических изменений на ЭЭГ и ЭКГ,
предоставлено освобождение от работы (учебы) не менее чем на 5 дней.
66. Наличие в анамнезе судорожных припадков и/или специфической
эпилептиформной активности на ЭЭГ у кандидатов на летное обучение является
основанием для отрицательного медицинского заключения. Среди работающих лиц
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авиационного персонала после единичного припадка, признанного эпилептическим,
допуск к летной работе также недопустим, так как риск повторных припадков
превышает 3% в год. Повторные судорожные припадки - показание для отстранения от
летной и диспетчерской работы независимо от установления вызвавшей их причины.
В практике ВЛЭ трудности возникают обычно при дифференциальном диагнозе между
эпилепсией и тяжелым длительным обмороком, который также может сопровождаться
судорогами (чаще тоническими) и подергиванием мускулатуры, закатыванием глаз,
очень редко непроизвольным мочеиспусканием. Обследование ведется по трем
направлениям: оценка соматического статуса; оценка неврологического статуса; оценка
вегетативного статуса.
67. При клиническом обследовании исключаются анемия, высокая гипертензия
(гипертонический криз), гипогликемия, наличие симптомов возможной эндокринной
патологии (при необходимости консультация эндокринолога). При обмороке на фоне
болей в животе - консультация гастроэнтеролога.
68. Для оценки возможности пароксизмальных расстройств сердечного ритма
проводится суточное мониторирование ЭКГ. Наличие синдрома WPW, симптомов
слабости синусового узла, атриовентрикулярной блокады с выпадениями
желудочковых сокращений, пробежек суправентрикулярной и желудочковой
тахикардии, мерцательной аритмии повышает вероятность сердечного происхождения
потери сознания. Сочетание этих симптомов с эпизодом потери сознания повышает
риск повторных приступов и ведет к медицинской дисквалификации, хотя не служит
убедительным доказательством, что потеря сознания была связана именно с
нарушением ритма (без подтверждающих клинических и ЭКГ данных во время
эпизода).
Для исключения структурных поражений
сердца проводится
эхокардиография.
69. В неврологическом обследовании помимо неврологического осмотра,
который может не выявить патологических признаков, важная роль принадлежит
специальным исследованиям. Важнейшую дифференциально-диагностическую
информацию дает регистрация ЭЭГ с функциональными пробами. Для оценки
морфологической структуры черепа, исключения объемных образований головного
мозга и признаков нарушения ликвороциркуляции проводится компьютерная или
магнитнорезонансная томография.
70. При отсутствии признаков органических заболеваний внутренних органов и
нервной системы можно считать единичный обморок проявлением временного
нарушения вегетативной регуляции гомеостаза, связанного с неблагоприятными
обстоятельствами, которые перечислены в п. 2) протокола описания приступа потери
сознания. Они достаточно очевидны более чем в половине случаев. После
полноценного отдыха и обследования лица авиационного персонала допускаются к
продолжению работы или учебы.
71. Одной из частых причин обморока у молодых лиц (курсантов) являются
медицинские процедуры, связанные с инъекциями или другими медицинскими
манипуляциями. Повышенный страх и напряженность при аналогичных ситуациях
могут способствовать повторному обмороку. Такому курсанту должна быть оказана
психотерапевтическая помощь.
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72. Наличие ортостатических факторов при возникновении обморока служит
показанием для проведения активной ортостатической пробы с 30-минутным стоянием.
В положении сидя измеряются ЧСС и АД, затем пациенту предлагается встать. В
положении стоя, начиная с первой минуты, каждые 5 минут до 30-й минуты повторяют
измерение ЧСС и АД. Признаками снижения ортостатической устойчивости являются
увеличение ЧСС более чем на 50% от исходного уровня или появление выраженной
брадикардии, снижение систолического АД более чем на 30 мм рт.ст. Особенно важно
появление таких симптомов, как резкая бледность, цианоз губ, выраженный
гипергидроз, слабость. Проба используется в нашей стране уже много десятилетий, но
риск повторного обморока при пониженной переносимости ортостатической пробы не
определялся.
73. Если в качестве фактора, способствовавшего обмороку, обнаружены
вестибулярные воздействия, определяется вестибулярная устойчивость с помощью
принятых в практике ВЛЭ проб с непрерывной или прерывистой кумуляцией
ускорений Кориолиса.
74. При повторных обмороках, а также в случае неясности причин, вызвавших
потерю сознания, принимается экспертное решение о негодности к полетам (к работе).
75. Определенное вспомогательное значение для прогнозирования повторных
обмороков имеет оценка их факторов риска по нижеследующей таблице:
Балльная оценка факторов риска развития обмороков у летного
состава
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7

Факторы риска

Баллы

Возраст менее 30 лет или равный ему
Наклонность к снижению АД (менее или равное 110/70 мм рт. ст.)
Наклонность к снижению гемоглобина крови (менее или равное
14,5 гр%)
Наклонность к снижению сахара крови (менее нижней границы нормы
или равное ей)
Наличие
вегето-сосудистой
дистонии
с
преобладанием
парасимпатического тонуса
Астенизация организма за счет ослабляющих воздействий (текущие или
недавно перенесенные заболевания и интоксикации, хроническое
утомление, текущая конфликтная жизненная ситуация)
Гипотонический или венозно-дистонический вариант РЭГ

6
3
3
3
9
7

5

В соответствии с данными таблицы определены три степени риска и
предрасположенности к обмороку у лиц летного состава: 1) число факторов риска (0-2),
сумма баллов (0-10) - степень риска незначима, прогноз благоприятный; 2) число
факторов риска (3), сумма баллов (12-22) - степень риска и прогноз неопределенные; 3)
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число факторов риска (4-5), сумма баллов (23-28) - степень риска высокая, прогноз
неблагоприятный.
76. Такое проявление эпилепсии, как «малый припадок» (petit mal), встречается
при медицинском освидетельствовании крайне редко. Внезапная, длящаяся секунды
потеря сознания, не сопровождающаяся падением и судорогами, чаще всего не
замечается или игнорируется наблюдателями, сам человек этого не замечает. На ЭЭГ
при этой форме эпилепсии часто наблюдаются характерные для эпилепсии признаки.
Эти лица негодны для работы в авиации.
§ 10. Нарушения мозгового кровообращения
77. Нарушения мозгового кровообращения могут возникать внезапно и
приводить к полной потере работоспособности, поэтому своевременное
прогнозирование таких состояний является серьезной проблемой врачебно-летной
экспертизы.
78. Основной причиной мозгового инсульта (МИ) у лиц авиационного персонала
являются атеросклеротические поражения крупных мозговых артерий, однако помнить
о возможных тромбозах и эмболиях мозговых сосудов необходимо при всех
заболеваниях, угрожающих такими осложнениями. В первую очередь, это относится к
таким заболеваниям сердца, как эндокардиты различного происхождения, пороки
митрального и аортального клапанов, серьезный пролапс митрального клапана,
слабость синусового узла, мерцательная аритмия, кардиомиопатия, наличие тромбов в
полостях сердца.
79. Среди факторов риска МИ первое место принадлежит артериальной
гипертензии, которая встречается у 70% таких больных. Этот и другие факторы риска
атеросклеротических заболеваний подробно рассмотрены в при изложении методов
исследования при АГ и ИБС.
Поскольку атеросклероз, развивающийся параллельно в мозговых и коронарных
артериях, приводит к возникновению ИБС значительно чаще, чем к мозговому
инсульту, рассчитанный по методике, изложенной в разделе «Ишемическая болезнь
сердца», коронарный риск и риск при артериальной гипертензии включает в себя и
риск МИ. Тромбоэмболические нарушения мозгового кровообращения также в
подавляющем большинстве случаев предупреждаются своевременной диагностикой
заболеваний сердца. Более редкой причиной тромбоза артерий является повышение
свертываемости крови различного генеза.
80. Причинами субарахноидальных и внутримозговых кровоизлияний у
молодых лиц без существенной гипертензии и факторов риска могут быть врожденные
аневризмы, неполноценность артерий и опухоли мозга. Скриннинговая диагностика
этих состояний в настоящее время не используется из-за большой стоимости
исследований при крайне малой распространенности.
81. Клиническая симптоматика атеросклеротических поражений артерий мозга
до развития транзиторных нарушений мозгового кровообращения или МИ крайне
скудна и неспецифична. Неотчетливые астеноневротические жалобы у лиц летного
состава старшего возраста могут быть связаны с общим снижением функциональных
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возможностей
организма,
заболеваниями
желудочно-кишечного
тракта,
гиповитаминозами, утомлением и переутомлением, отрицательной мотивацией к
продолжению работы и т.д. Рассеянная неврологическая микросимптоматика
(снижение и легкая асимметрия рефлексов, симптомы орального автоматизма, легкий
тремор пальцев и век и др.) не имеет отчетливой связи с угрозой нарушений мозгового
кровообращения.
82. При беседе с пациентами, страдающими артериальной гипертензией, важно
выяснить наличие кризов с мозговыми проявлениями, включая преходящие нарушения
зрения, часто связанные со стенозами сонных артерий (внезапная слепота, «падение
занавеса», двоение в глазах, дефекты полей зрения). Преходящие нарушения мозгового
кровообращения повышают риск мозгового инсульта до 5—6% в год и являются
основанием для отстранения от летной работы.
83. Обычно атеросклеротические изменения локализуются в устьях артерий,
местах их разветвлений и перегибов, чаще всего атеросклеротические поражения
возникают в области бифуркации общей сонной артерии (ОСА) с переходом на устья
внутренней сонной артерии (ВСА) и наружной сонной артерии (НСА). В большинстве
случаев поражения имеют сегментарный характер, а дистальные отделы артерий
остаются проходимыми.
84. Существенным клиническим симптомом является отчетливый шум над
сосудами шеи, который наблюдается у 90% лиц со стенозами, достигающими 75% и
более. Риск нарушений мозгового кровообращения в бассейне сонных артерий
повышается также при наличии признаков сужения артерий сетчатки, микроэмболий
их ветвей.
85. Развитие ультразвуковых методов диагностики состояния магистральных
артерий мозга и мозгового кровотока позволяет в настоящее время определять степень
их атеросклеротического поражения непосредственно, а не на основании косвенных
признаков.
86. Основными показаниями для проведения дополнительных ультразвуковых
исследований артерий шеи и головы являются:
а) отчетливый систолический шум над артериями шеи;
б) подозрение на эпизоды преходящего нарушения мозгового кровообращения;
в) возраст старше 55 лет при пониженной оценке состояния психических
качеств;
г) ангиопатии при осмотре глазного дна;
д) высокий коронарный риск.
87. В последние годы рассматривается возможность использования в качестве
специфического фактора риска МИ ультразвукового определения толщины комплекса
интима-медиа в дистальных отделах общей сонной артерии. В норме он не должен
превышать 1,0—1,2 мм. Проведенные популяционные исследования установили связь
этого показателя с возрастом, наличием АГ, ИБС. Однако частота превышения нормы
сильно колеблется по данным различных исследований (от 10 до 60% в различных
возрастных группах); пока неизвестны чувствительность, специфичность и
прогностическая ценность этого симптома.
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88. Таким образом, распространенный в практике ВЛЭ диагноз «начальные
проявления атеросклероза сосудов головного мозга» в настоящее время должен быть
подтвержден конкретными данными о состоянии сосудов.
89. Несовместимы с летной работой окклюзии или стенозы более 50% сонных и
позвоночных артерий, подключичных артерий в месте отхождения общей сонной
артерии. Если эти данные получены методом УЗДГ, необходимо подтвердить наличие
патологии при дуплексном сканировании магистральных артерий шеи. При вынесении
решения учитывается не только степень стеноза, но и характер атеросклеротических
бляшек.
90. При необходимости проводится транскраниальная доплерография.
Последнее исследование особенно важно при решении вопросов о возможном
динамическом нарушении мозгового кровообращения в анамнезе.
91. Если при УЗИ артерий шеи и головы выявлены атеросклеротические бляшки
стабильного характера и стенозы, не достигающие 50%, артериальное давление удается
поддерживать на допустимом уровне, сохранены профессионально важные
психологические качества, может быть разрешен допуск к работе. Контрольные
исследования состояния магистральных артерий мозга выполняются при полугодовом
осмотре.
§ 11. Органические заболевания центральной нервной системы
92. К органическим заболеваниям центральной нервной системы относится
целый ряд заболеваний:
а) острые и хронические инфекционные заболевания ЦНС (энцефалит,
арахноидит, менингит, миелит, нейросифилис и др.);
б) заболевания наследственно-дегенеративного характера (сирингомиэлия,
рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, дрожательный паралич болезнь Паркинсона, хорея Гентинггона и др.). В этом же разделе рассматриваются и
прогрессирующие мышечные дистрофии, миотонии, миастения;
в) опухоли головного и спинного мозга.
§ 12. Инфекционные заболевания нервной системы
93. Инфекционные заболевания нервной системы вызываются бактериями,
вирусами, грибками или паразитами. К инфекционным поражениям может быть
отнесена и неврологическая симптоматика при носительстве вируса иммунодефицита,
проявлениями которой служат снижение когнитивных функций и психотические
реакции. Поражения мозга и его оболочек могут носить самый разнообразный характер
- от катарального воспаления до абсцесса мозга. Поражаются мозговые оболочки,
вещество мозга в различных областях. В зависимости от возбудителя и топики
поражений существует большое количество нозологических форм инфекционных
поражений нервной системы. Точный диагноз должен устанавливаться при
стационарном обследовании и лечении в неврологическом отделении с привлечением
всех необходимых для этого методов.
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94. Медицинское освидетельствование, как правило, проводится после
установления диагноза, завершения лечения и длительного динамического
наблюдения.
95. В
процессе
обследования
оценивается
наличие
симптоматики,
перечисленной в § 1, Приложения № 3 к настоящим Правилам. В дополнительное
обследование включается регистрация ЭЭГ, компьютерная или магнитнорезонансная
томография (для оценки состояния ликвородинамики и выявления очаговых поражений
мозга), спинно-мозговая пункция при подозрении на вялотекущий процесс (давление,
белок, плеоцитоз, специфические тесты на возможного возбудителя), ортостатическая и
вестибулярные пробы, психологическое обследование. Наличие отдельных, мало
выраженных неврологических симптомов, не влияющих на выполнение
профессиональной деятельности, не является препятствием для допуска к работе.
Могут наблюдаться и умеренно выраженные вегетативные нарушения, если они не
носят пароксизмального характера.
96. Допуск к летной работе невозможен, если для поддержания нормального
состояния требуется назначение лечения (снотворные, седативные, транквилизаторы,
другие психотропные препараты).
97. Рассеянный склероз при клинически отчетливых проявлениях не
представляет больших трудностей для диагностики и однозначно ведет к медицинской
дисквалификации. Однако в практике ВЛЭ могут встретиться случаи стертых форм, с
незначительной рассеянной симптоматикой, без нарушений зрения и атаксии. Важная
диагностическая информация может быть получена при магнитно-резонансной
томографии, выявляющей очаги поражения. Течение заболевания может быть очень
медленным, с большими периодами ремиссии. Необходимо проведение
психологического исследования, так как даже на ранних стадиях заболевания могут
страдать когнитивные функции.
§ 13. Заболевания нервной системы наследственно-дегенеративного характера
98. Существует большое количество заболеваний нервной системы
наследственно-дегенеративной природы. Принципы экспертной оценки таких
заболеваний основываются на общих требованиях (разд. 1., § 16). Обычно они
несовместимы с работой авиационного персонала. Однако некоторые из этих болезней
имеют в начальных стадиях относительно доброкачественную симптоматику, склонны
к медленному прогрессированию. Именно эти формы представляют трудности при
вынесении экспертного решения.
99. Паркинсонизм как синдром, состоящий из классической триады: тремора в
состоянии покоя, ригидности мышц и замедленности движений, может быть
идиопатическим заболеванием (болезнь Паркинсона) или осложнением заболеваний и
интоксикаций (энцефалит, травма, нарушения мозгового кровообращения,
медикаментозные эффекты, отравления, в том числе окисью углерода).
100. Первичное заболевание впервые проявляется в среднем возрасте (обычно
40—60 лет). Первыми проявлениями могут быть тремор рук (особенно характерны
непроизвольные движения большого и указательного пальцев), медленная скованная
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походка с малоподвижными руками, амимичное лицо, ригидность мышц с эффектом
шестеренки и другие классические симптомы. В первую очередь необходимо выяснить,
не является ли эта симптоматика вторичной (инфекция, интоксикация). Для
исключения структурных поражений мозга проводится компьютерная или
магнитнорезонансная томография. Необходимо проведение психологического
обследования.
101. В настоящее время для лечения паркинсонизма используются препараты
предшественников допамина, агонисты допамина и антихолинэргические препараты. К
сожалению, эти препараты у некоторых лиц могут вызывать галлюцинации,
спутанность сознания, седативные эффекты. Необходимость медикаментозного
лечения делает невозможным допуск к летной работе.
§ 14. Опухоли головного и спинного мозга
102. Опухоли головного мозга могут быть доброкачественными и
злокачественными,
последние - первичными
или
метастатическими.
Чаще
встречающиеся доброкачественные опухоли — невромы, менингиомы и аденомы
гипофиза. Поверхностные (вне паренхимы мозга) опухоли чаще носят
доброкачественный характер и лучше поддаются хирургическому лечению, после
которого может не остаться серьезных неврологических дефектов.
103. Подозрение на опухоль мозга возникает при появлении тяжелых
повторяющихся головных болей, которые могут сопровождаться рвотой, локальных
или общих судорожных припадков, нарушений зрения, других патологических
неврологических симптомов, нарушений эмоциональной сферы, психики и поведения.
Важное значение имеют признаки повышения внутричерепного давления на глазном
дне, выпадения полей зрения.
104. Диагностика основывается на данных компьютерной томографии или, что
более надежно, на данных магнитно-резонансной томографии головного мозга.
106. Медицинское освидетельствование после успешного оперативного лечения
поверхностных доброкачественных опухолей мозга может проводиться в ВЛЭК ГА не
ранее чем через 2 года после окончания лечения. Должны быть представлены все
материалы, относящиеся к проведенному лечению (описание операции,
морфологическое
и
гистологическое
заключение
о
природе
опухоли,
послеоперационное течение). Оценивается неврологический статус, выполняется ЭЭГ,
проводится контрольное томографическое исследование. Обязательно психологическое
обследование.
107. В случае отсутствия симптомов, указанных в 1.§16, возможен допуск к
работе, который дается сначала на укороченные сроки (3-6 месяцев). Обязателен
контроль невропатолога в межкомиссионном периоде и проведение ЭЭГ при каждом
медицинском освидетельствовании в течение 3 лет.
108. Опухоли спинного мозга встречаются реже. Их первыми проявлениями
могут стать спастические парезы мышц конечностей, нарушения чувствительности,
расстройства функций тазовых органов. Основой для постановки диагноза является
магнитнорезонансная томография. Вопрос о восстановлении на работу может
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рассматриваться ВЛЭК ГА не менее чем через 2 года после окончания лечения в
случае доброкачественной природы опухоли, ее полного удаления, незначительной
остаточной неврологической симптоматики.
§ 15. Травмы головного и спинного мозга
109. Травматические повреждения головного мозга и их последствия составляют
одну из основных причин неврологической медицинской дисквалификации.
110. Лица, перенесшие открытую черепно-мозговую травму (проникающую или
непроникающую) с повреждением твердой мозговой оболочки, вдавленным или
оскольчатым переломом костей свода черепа, внутричерепными гематомами и
ликвореей в остром периоде, восстановлению на работу не подлежат. Решение о
негодности к летной и диспетчерской работе может быть принято без дополнительного
обследования на основании выписки из лечебного учреждения, проводившего лечение
в остром периоде.
111. Проблемы оценки годности к работе возникают при более легких травмах.
Далеко не каждая травма головы сопровождается травмой головного мозга, поэтому
первый вопрос, который возникает при травме головы — сопровождалась ли она
повреждением головного мозга. Если пострадавший обращался за помощью в лечебные
учреждения, он должен представить во ВЛЭК выписку с описанием характера травмы,
сведениями о проведенном лечении и его эффективности. Всем лицам, перенесшим
легкие травмы головы, независимо от их тяжести желательно провести
эхоэнцефалографическое исследование для исключения скрытых тяжелых
повреждений мозга. При смещении М-эха более чем на 2 мм необходимо провести
углубленное обследование (КТ, МРТ и др.).
112. Принято разделять поражения мозга при травме на сотрясение мозга и ушиб
мозга различной степени тяжести, при этом границы между сотрясением мозга и
ушибом легкой степени весьма размыты. При врачебно-летной экспертизе важно
оценить степень нарушения мозговых функций и определить возможность
возникновения поздних осложнений.
113. Основными признаками повреждения головного мозга при травме являются
потеря сознания и следующая за ним амнезия. Продолжительность потери сознания и
амнезии отражает тяжесть поражения и имеет существенное значение для прогноза
отрицательных последствий травмы. Далее приводится таблица для оценки степени
повреждения мозга по длительности посттравматической амнезии.
Оценка степени повреждения мозга по длительности посттравматической
амнезии
Длительность амнезии Поражения мозга
0—1 ч
Мягкое
1—24 ч
Умеренное
1—7 дней
Тяжелое
Более 7 дней
Очень тяжелое
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При длительности амнезии более 24 ч, как правило, остаются существенные
последствия и высокий риск ранних и поздних осложнений.
114. Ушибы головы без потери сознания, сопровождающиеся головокружением,
головной болью, чувством дурноты, тошнотой, не относятся к сотрясению мозга, но
также требуют отстранения от работы на 7—10 дней и консультации невропатолога,
проводится ЭхоЭГ. Развитие субдуральной гематомы после такой травмы является
редкостью, но такая возможность сохраняется. Пациент должен быть предупрежден,
что в течение ближайших двух месяцев возможно появление осложнений, связанных с
травмой, поэтому при появлении головной боли, спутанности сознания,
неспровоцированной тошноты, сопровождаемой урежением пульса, требуется срочно
вызвать скорую помощь и сообщить врачам о бывшей травме.
115. Медицинское освидетельствование проводится после окончания лечения
черепно-мозговой травмы. При сотрясении мозга с кратковременной потерей сознания
(от секунд до нескольких минут), последующем хорошем самочувствии вопрос о
восстановлении на летную работу может рассматриваться через 3 месяца; при более
тяжелых травмах — не ранее чем через 6—12 месяцев в зависимости от степени
повреждения мозга. Иногда может потребоваться наблюдение до 2 лет. Существенное
улучшение состояния после этого срока уже мало вероятно.
116. Дополнительными методами исследования являются ЭЭГ, компьютерная
или магнитно-резонансная томография (для оценки повреждений вещества мозга,
последствий геморрагий, выявления аневризм сосудов) и психологическое
обследование. Учитываются данные отоларинголога о состоянии вестибулярного
анализатора (вестибулярные пробы), состояние зрения и глазного дна.
117. Существенными последствиями травмы головного мозга являются:
посттравматический
синдром; очаговые
неврологические
расстройства;
посттравматическая эпилепсия; нейро-психологические расстройства.
118. Посттравматический синдром заключается в разнообразных астенических
проявлениях: частые головные боли, периодическое головокружение, бессонница,
высокая утомляемость, раздражительность, невозможность сосредоточиться,
вегетативная лабильность и т.д. При этом могут быть нормальными ЭЭГ и данные КТ.
В зависимости от тяжести травмы и индивидуальных особенностей человека
длительность посттравматического синдрома может составлять от нескольких месяцев
до 2 лет и более. Наличие синдрома является противопоказанием для летной и
диспетчерской работы, которая сопряжена со значительными профессиональными
стрессами.
119. Очаговые неврологические расстройства могут носить самый
разнообразный характер в зависимости от вида травмы. При достаточно частых лобных
травмах, вследствие растяжения или разрыва волокон обонятельного нерва может
наблюдаться аносмия, что препятствует определению запахов в кабине (в частности,
дыма). Расстройства двигательных функций варьируют от легких парезов и нарушений
мышечного тонуса малых групп мышц до параличей конечностей и гиперкинезов.
Могут быть расстройства статики и координации, вестибулярные нарушения. Нередко
наблюдается микроорганическая симптоматика. К этому же типу последствий травмы
относятся выраженные проявления вегетативной дисфункции и нарушения
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метаболизма. Топика поражения устанавливается при неврологическом осмотре и КТ.
Экспертная оценка неврологических расстройств основывается на рекомендациях,
приведенных в Приложении №1 к настоящим Правилам.
120. Посттравматическая эпилепсия является одним из опаснейших для авиации
последствий черепно-мозговой травмы. Коварство этого осложнения заключается в
возможности его возникновения через длительные отрезки времени (до 2 лет) по мере
формирования рубцов мозговых оболочек. Дополнительными факторами риска
являются наличие в анамнезе гематомы, повреждения коры в области центральных
извилин, склонность к злоупотреблению алкоголем. Частота этого осложнения
составляет при закрытой травме 4—5%. Если эпилептиформный посттравматический
синдром развивается, то 50% случаев приходится на первые 6 месяцев, 75% — на
первый год, 85—90% — на 2 года после травмы. В диагностике предрасположенности к
посттравматической эпилепсии большое значение имеет ЭЭГ. Наличие эпилептоидной
активности является препятствием для продолжения летной и диспетчерской работы. В
случае допуска к работе после травм, сопровождавшихся повреждением вещества
мозга, его оболочек, кровоизлияниями, контроль ЭЭГ проводится в течение не менее
трех лет.
121. Нейропсихологические расстройства в виде нарушений памяти и внимания,
замедления реакций, снижения интеллекта, склонности к неадекватной
раздражительности и взрывным реакциям клинически могут проявиться при
возвращении пациента к активной деятельности - работам дома и на даче, вождению
автомобиля, расширению контактов с людьми. Чаще они наблюдаются после тяжелой
черепно-мозговой травмы. Психологическое исследование с использованием
личностных методик является обязательным компонентом обследования перед
допуском к работе. В необходимых случаях к обследованию привлекается психиатр.
122. Таким образом, экспертная оценка лиц, перенесших черепно- мозговую
травму, основывается на анализе:
а) полученных от пациента и из медицинской документации данных о характере
перенесенной травмы, длительности потери сознания и посттравматической амнезии;
б) наличия и характера жалоб на самочувствие, переносимости бытовых и
производственных нагрузок;
в) степени остаточных неврологических расстройств;
г) оценки вероятности возникновения эпилептических припадков;
д) оценки сохранности профессионально важных психологических качеств и
изменений личности.
§ 16. Заболевания вегетативной нервной системы
123. Неспецифические нарушения вегетативной регуляции сопровождают
многие соматические заболевания или являются их последствиями (нервные,
психические, эндокринные, инфекционные заболевания, травмы головного мозга,
интоксикации и др.). Экспертная оценка в этих случаях основывается на выраженности
основного
заболевания,
степени
вегетативных
расстройств,
возможности
прогрессирования процесса.
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124.
Заболевания
вегетативной
нервной
системы,
проявляющиеся
пароксизмальными кризами, представляют угрозу для безопасности полетов, так как
могут вызвать нарушения работоспособности. К этой группе заболеваний ПМО ГА2002 г. отнесены мигрень, болезнь Меньера и позвоночной артерии,
ангиотрофоневрозы, отек Квинке, диэнцефальный синдром, ортостатическая
эссенциальная гипотония.
125. Мигрень является нередким заболеванием (5—10% в популяции), чаще
встречающимся у женщин. Хотя обычно начало заболевания приходится на детские и
юношеские годы, она может манифестировать в любом возрасте. Диагноз мигрени
целиком базируется на жалобах и анамнезе. Типичными для мигрени являются жалобы
на периодически возникающие головные боли, сопровождающиеся тошнотой, рвотой,
свето- и шумофобией. Характерные для мигрени явления ауры (чаще зрительной)
могут отсутствовать. Встречаются и случаи пограничных вариантов (мигренозный
эквивалент) в виде периодического появления зрительной ауры без последующей
головной боли. В анамнезе часто упоминается о наличии подобной патологии в семье.
Для постановки диагноза обычно бывает достаточно тщательного опроса и анализа
жалоб. Клиническое и инструментальное обследование не выявляет специфических
патологических отклонений, однако в случае упорных головных болей необходимо
тщательное обследование для исключения органических причин заболевания.
126. Болезнь Миньера, основным проявлением которой являются приступы
тяжелых головокружений, связана с поражением лабиринта, и ее дифференциальный
диагноз рассматривается в рамках вестибулярных нарушений. Разумеется,
невропатологу принадлежит существенная роль в диагностике для определения других
возможных причин выявленного синдрома, в первую очередь, вертебробазилярной
недостаточности.
127. Диэнцефалъные кризы связаны с пароксизмально наступающими
нарушениями деятельности гипоталамических вегетативных центров и их влиянием на
гипофиз и эндокринную систему. Они могут быть следствием травмы головного мозга,
инфекции, опухолей, интоксикаций. Реже первичную причину установить не удается.
Диэнцефальные кризы не сопровождаются потерей сознания. Клиническое проявление
их многообразно в зависимости от преобладающего влияния на внутренние органы и
обмен веществ. Нередко возникает чувство страха, чувство жара или озноба,
повышается температура тела, зрачки расширены. Сердечно-сосудистые проявления
обычно заключаются в тахикардии, нарушениях сердечного ритма, повышении АД,
болях в области сердца. Дыхание учащается. Могут появиться усиленная саливация,
боли в животе, вздутие живота, чувство жажды или голода. Характерны позывы к
мочеиспусканию и полиурия. Во время диэнцефального криза работоспособность
существенно страдает. Повышенная вероятность повторных приступов определяет
отрицательное экспертное решение.
128. При обследовании лиц с подозрением на возможность диэнцефальных
кризов необходимо участие эндокринолога. Регистрируется ЭЭГ, на которой могут
быть выявлены признаки пароксизмальной активности. Исключается органическое
поражение головного мозга (КТ или МРТ).
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129. Ангионевротический отек (отек Квинке) состоит в остро развивающемся
отеке кожи, чаще всего в области лица, губ, век, конечностей. Отек может поражать и
слизистые оболочки полости рта, вызывая затруднение глотания, гортани (хриплость
голоса). У взрослых людей отек гортани редко приводит к асфиксии. Продержавшись
несколько часов, отек исчезает, но имеет склонность к повторению через различные
промежутки времени. Основной причиной отека Квинке является, по-видимому
аллергия или аутоаллергия, хотя обнаружить антиген часто не удается. Заболевание
чаще наблюдается у женщин, обострения могут быть связаны с менструальным
циклом. Обычно через несколько месяцев (до года) синдром исчезает и может не
повторяться.
130. Опасность для летной работы представляют формы, связанные с отеком
слизистой рта и особенно гортани. Требуется отстранение от летной работы на срок до
3 месяцев и лечение. При отсутствии симптомов в течение 3 месяцев возможно
возвращение к работе.
131. Ортостатическая эссенциальная гипотония встречается среди лиц
авиационного персонала редко. Угрозу для безопасности полетов представляет в
первую очередь склонность этих лиц к обморокам. Повторные обмороки являются
препятствием для продолжения летной работы. Чаще артериальная гипотония с
астеническими жалобами наблюдается после кровотечений, при анемии, эндокринной
или желудочно-кишечной патологии. Она может быть следствием тяжелых и
продолжительных
заболеваний,
переутомления,
неблагоприятных
условий
существования (высокие температуры, гиподинамия, интоксикации, ионизирующая
радиация и др.).
132. Привести конкретные критерии опасного снижения АД трудно, так как у
некоторых лиц (чаще женщин) при АД 100/50 мм рт.ст. нет жалоб на головные боли и
головокружения, не отмечаются обморочные состояния, сохраняется нормальная
работоспособность. В то же время склонность к обморокам и астенические жалобы
могут наблюдаться при больших величинах АД. При первой регистрации низких
величин АД (систолическое артериальное давление 100 мм рт.ст. и менее) надо
выяснить возможные вторичные причины этого симптома. Диагноз эссенциальной
гипотонии может быть выставлен только при отсутствии соматических и привходящих
причин, объясняющих низкие величины АД, при наличии астенических жалоб и
обморочных эпизодов. При отсутствии жалоб и зарегистрированных обмороков
необходимо провести ортостатическую пробу, при хорошей переносимости которой
диагноз не выставляется и допуск к работе не ограничивается. Пониженные величины
АД могут наблюдаться в течение многих лет без отрицательной динамики.
133. Вегетативные дисфункции, наиболее частой разновидностью которых
является вегетативно-сосудистая дисфункция как состояние, не связанное с известным
органическим заболеванием, не являются редкостью при ВЛЭ. В Международной
статистической классификации болезней эти состояния обозначаются как
«соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы» (F45.3). Они включают в
себя кардиальный и гастроневроз, нейроциркуляторную астению, психогенные формы
аэрофагии, кашля, диареи, диспепсии, метеоризма, икоты, дизурии, учащенного
мочеиспускания и др. Уже из перечисления форм вегетативных расстройств можно
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видеть возможное разнообразие жалоб и симптоматики в зависимости от
преимущественной локализации нарушений вегетативной регуляции.
134. При ряде заболеваний с соматическими проявлениями (часто обозначаемых
как психосоматические) эти расстройства выступают в качестве существенного
патогенетического фактора. К таким заболеваниям различные авторы относят
артериальную гипертензию, функциональные нарушения сердечного ритма, некоторые
формы бронхиальной астмы, язвенной болезни, гастритов, нейродерматитов и др.
Одним из основных моментов, провоцирующих возникновение и/или обострение
психосоматических расстройств, является острый или хронический эмоциональный
стресс. Важная роль в возникновении стресса принадлежит и индивидуальным
психофизиологическим свойствам личности, пониженной толерантности к
эмоциональным и стрессорным воздействиям.
135. Манифестирующие симптомы вегетативных дисфункций нередко
становятся предметом внимания в первую очередь терапевтов. Это относится к
нарушениям сердечно-сосудистой регуляции (см. нейроциркуляторная дистония и
функциональные нарушения сердечного ритма), нарушениям секреции и моторики
органов пищеварения и др.
136. Общая тактика обследования лиц при подозрении на психогенные
нарушения регуляции состоит в первую очередь в исключении органических причин
выявленной симптоматики, В зависимости от симптоматики для этого используются
необходимые специфические методы диагностики. Важно привлечение к обследованию
эндокринолога, особенно в случаях метаболических нарушений.
137. При неврологическом осмотре необходимо тщательно собрать анамнез,
выявить возможные источники стресса, исключить органические заболевания
центральной нервной системы, проанализировать дополнительные симптомы
вегетативных нарушений. Для оценки преобладающего тонуса симпатической или
парасимпатической нервной системы полезно использовать адаптированную для ВЛЭ
схему А. М. Вейна. Оцениваются вегетативные реакции при выполнении
вестибулярных проб.
138. Для оценки когнитивных функций и личностных особенностей пациента
проводится психологическое исследование.
139. Экспертная оценка лиц с признаками психогенных вегетативных
дисфункций связана с выраженностью симптоматики и влиянием ее на
профессиональную деятельность. Склонность к пароксизмальным проявлениям,
наличие стойких психастенических жалоб, неадекватные психические реакции,
выраженная склонность к тревожным состояниям, снижение когнитивных функций
являются основанием для отстранения от летной работы.
140. Во многих случаях отстранение от работы может носить временный
характер, что зависит от причины, вызвавшей стресс и дезадаптацию личности, и
возможности проведения психотерапевтического лечения и психологической
коррекции. Иногда достаточно предоставления очередного отпуска, санаторнокурортного лечения. В случаях тяжелых стрессовых ситуаций могут использоваться
транквилизаторы и нейролептики. При достижении хорошего эффекта лечения
рассматривается вопрос о допуске к работе. Перед допуском к работе необходимо
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убедиться, что отмена психотропных препаратов не вызывает рецидива заболевания,
так как их прием несовместим с деятельностью пилотов и диспетчеров УВД, о чем они
должны быть информированы.
§ 17. Заболевания периферической нервной системы
141. Заболевания периферической нервной системы (корешков спинного мозга,
нервных сплетений, ствола нерва) сопровождаются болевым синдромом и
выпадениями функций в зависимости от топики поражения.
142. Самыми частыми заболеваниями в практике ВЛЭ являются радикулопатии
вертеброгенного происхождения, хотя они могут быть вызваны и другими причинами
(инфекция, интоксикация, туберкулез, травмы, врожденные аномалии развития
позвоночника). Топическая диагностика поражений периферической нервной системы
описана в руководствах по неврологии.
143. В острой стадии заболевания или при его обострении лица, страдающие
болевым синдромом, подлежат лечению всеми возможными методами, вплоть до
хирургических. Вопрос о допуске к летной и диспетчерской работе рассматривается
после успешного окончания лечения. После операций на позвоночнике должно пройти
не менее 6 месяцев.
144. Основным методом исследования при радикулоневритах является
магнитнорезонансная томография.- МРТ. Данный метод позволяет оценить наличие
врожденных
аномалий,
степень
выраженности
остеохондроза,
состояние
межпозвоночных дисков, наличие грыжи Шморля и грыжи межпозвоночного диска
Необходимо отметить, что признаки остеохондроза и некоторые аномалии
позвоночника могут не проявлять себя клиническими симптомами радикулопатии. В
этих случаях нет оснований для установления неврологического диагноза и введения
ограничений в деятельность летного состава. При выявлении патологических
изменений позвоночника, указывающих на невозможность достижения стойкой
ремиссии и повышенную опасность обострений при охлаждении, небольшой
физической нагрузке (туберкулез позвонков, серьезная травматическая деформация,
грыжа межпозвоночного диска и др.) ограничивается допуск к работам в арктических
условиях, при некоторых видах авиационных работ или принимается решение о
негодности к летной работе.
145. При решении экспертных вопросов большое значение имеет оценка
возможного влияния выпадения функций после перенесенной радикулопатии или
неврита на профессиональную деятельность. Исследуется подвижность позвоночника,
амплитуда движений конечностей, сила мышц. Основным методом исследования
периферической нервной системы является электронейромиография. Обычно
нарушения в чувствительной и двигательной сфере могут восстанавливаться и не
достигают выраженности, препятствующей выполнению летной работы. При неврите
лицевого нерва противопоказанием к работе является отсутствие смыкания глазной
щели. Серьезного отношения требует допуск к работе при невралгии тройничного
нерва, так как это заболевание протекает в виде приступов интенсивных болей,
нарушающих работоспособность, и склонно к рецидивам. Хронический пояснично-
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крестцовый радикулит с частыми (ежегодными) обострениями и выпадением функций
также служит противопоказанием для летной работы.
146. При диагнозе полиневрита фактором, определяющим экспертное решение,
является его причина. Прогрессирующие со временем диабетический, алкогольный
полиневриты, узелковый периартрит несовместимы с летной работой. Полиневриты
инфекционного и вирусного происхождения имеют благоприятное течение, и при
достаточном восстановлении функций, отсутствии поддерживающей терапии может
быть рассмотрен вопрос о восстановлении на летной работе.
§ 18. Методика неврологического обследования
147. Неврологическое обследование рекомендуется проводить в указанной далее
последовательности:
а) жалобы:
врач-эксперт не должен ограничиваться формальным вопросом: «Есть ли
жалобы?» и подписью обследуемого, а обязан провести углубленный,
целенаправленный, пролонгированный опрос с учетом параклинических данных и
отклонений, обнаруженных в неврологическом статусе. В беседе с обследуемым
необходимо выяснить полный спектр его жалоб, а также провести их детализацию.
Подмечено, что когда вопрос врача становится конкретным и «бьет в цель», пилот
почти всегда раскрывает свои жалобы. При наличии неврологического диагноза в
медицинской документации пациента необходимо вести расспрос целенаправленно по
спектру типичных для данного заболевания жалоб.
Например, при усилении сосудистых борозд на краниограммах необходимо
тщательно расспросить пилота о наличии утренних головных болей. При равномерном
оживлении сухожильных рефлексов, треморе пальцев, гипергидрозе уместно выяснить
наличие утомляемости, раздражительности, эмоциональной неустойчивости. При
жалобах на болевые ощущения уточняются локализация и характер болей (острые,
тупые, стреляющие, ноющие, постоянные, приступообразные и др.), а также их
интенсивность и изменение в зависимости от времени суток и различных факторов
(движений, эмоций, метеорологических условий и др.). При жалобах на припадки
необходимо их подробное описание со слов больного и окружающих. При
расстройствах сна выясняются скорость засыпания, продолжительность и глубина сна,
частота и длительность пробуждений, характер сновидений, а также причины,
усиливающие или уменьшающие его нарушения, самочувствие после ночного или
дневного сна.
Учитывая, что первые симптомы болезни проявляются чаще при повышенных
нагрузках на организм, рекомендуется расспросить о самочувствии и жалобах при
повышенной рабочей нагрузке, стрессовых ситуациях, влиянии метеофакторов.
Иногда ценную помощь при выявлении жалоб и самого заболевания могут
оказать сведения, полученные от отрядного врача, фельдшера стартового пункта,
непосредственного начальника и товарищей по работе, ближайших родственников
обследуемого. В медицинскую документацию вносятся вначале основные жалобы,
затем второстепенные, дается подробная их характеристика, отмечается, как
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болезненное самочувствие сказывается на выполнении профессиональной
деятельности.
б) Анамнез
Анамнез болезни. При изучении анамнеза отмечается дата начала заболевания
(при остром возникновении) или примерное время, когда появились первые его
признаки. Необходимо установить, как началось заболевание (остро, внезапно,
постепенно) и как оно течет (прогрессирует, регрессирует, с ремиссиями). Следует
выяснить факторы, предшествовавшие заболеванию, а также причины, которые, по
мнению больного или его родственников, могли его вызвать — инфекции, травмы,
интоксикации, физическое и умственное переутомление, переохлаждение, психическая
травма и др. Однако эти сведения нужно оценивать критически.
Выясняются исследования, которые производились ранее, диагнозы,
устанавливавшиеся ранее. Необходимо ознакомиться с медицинскими справками,
выписками из истории болезни, свидетельством о болезни, лабораторными анализами,
рентгенограммами, данными о проводившемся лечении.
Общий анамнез должен освещать следующие вопросы: семья и
наследственность; факторы риска у родителей и ближайших родственников
(гипертоническая болезнь, инсульты, инфаркты, нервные и психические заболевания);
условия развития и воспитание в детстве; успеваемость в школе; особенности
характера; половая жизнь; бытовые интоксикации (употребление алкоголя, курение);
перенесенные заболевания; черепно - мозговые травмы, операции; условия труда и
быта; взаимоотношения в семье и на работе.
Летный анамнез должен включать вопросы о причинах избрания летной
профессии; усвоении теоретических знаний и практических навыков в летном
училище; переучивании на новую летную технику; летных происшествиях и аварийных
ситуациях (причины, исход, длительность и интенсивность эмоциональных
переживаний). Выясняются самочувствие в полете (напряженность, неуверенность,
головокружения, тошнота, утомляемость), наличие случаев отстранения от полетов на
стартовом пункте, их причины; поведение в сложных и трудных ситуациях
(растерянность, суетливость, страх), мотивация на летную работу.
в) Исследование нервной системы (особенности раннего выявления
неврологической симптоматики и ее экспертной оценки)
148. Обследуемый должен быть раздет. При осмотре обращают внимание на:
форму и размеры черепа (нормальная, микроцефалия, макроцефалия); наличие кожных
рубцов (особенно на голове) и костных дефектов; конфигурацию позвоночника
(нормальная, кифоз, сколиоз, кифосколиоз), подвижность различных его
отделов; наличие дизрафий - изменение формы черепа (брахицефалия, оксицефалия),
асимметрия лица, раздвоение спинки носа, приращение мочек ушей, деформация
грудной клетки, выбухание лопатки, отсутствие мечевидного отростка, деформация
стоп, синдактилия, добавочные рудиментарные грудные железы и др.; наличие
мышечных асимметрий, атрофий, парезов, контрактур.
При наличии жалоб (головные боли) исследуются менингеальные симптомы ригидность затылочных мышц, симптомы Кернига, Брудзинского.
Изучается черепно-мозговая иннервация:
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I пара - проверка обоняния, наличие обонятельных галлюцинаций (с учетом
данных JIOP-обследования);
II пара - проверка остроты зрения, полей зрения, наличия скотом, состояния
глазного дна (с учетом данных окулиста);
III-IV-VI пары - исследуются глазодвигательная иннервация - размер и
симметрия глазных щелей, движение глазных яблок (косоглазие, нистагм, появление
двоения предметов, птоз), форма, размер и равномерность зрачков, их реакция на свет,
конвергенцию, аккомодацию, наличие симптома Горнера, экзофтальма, эндофтальма;
V пара - пальпируется точка выхода ветвей тройничного нерва, исследуются
чувствительность на симметричных участках лица по зонам трех его ветвей и зонам
Зельдера, вкус на передних двух третях языка (на сладкое и кислое), функция
жевательных мышц, рефлексы- роговичный, конъюнктивальный, нижнечелюстной;
VII пара - обращается внимание на симметричность лицевой мускулатуры
(равномерность лобных и носогубных складок, расположение углов рта в покое и при
наморщивании лба, зажмуривание глаз, оскал зубов), наличие тиков, исследуется
функция мимических мышц;
VIII пара - при опросе выясняется, нет ли снижения слуха или повышенного
восприятия звуков, шума, звона в ушах, слуховых галлюцинаций и головокружений
системного характера. Острота слуха, проба с камертонами (Ринне, Вебера, Швабаха),
вращательная проба Барани оцениваются по данным ЛОР - специалиста;
IX—X пары - исследуются звучность голоса (нормальная, гипофония,
охриплость, носовой оттенок), функция глотания, положение мягкого неба и язычка,
вкус на задней трети языка (горькое, соленое) и рефлексы (глоточный, с мягкого неба);
XI пара - исследуется функция грудинно-ключично-сосковой и трапециевидной
мышц (поворот головы и наклон вперед, пожимание плечами, поднятие рук выше
горизонтали, сближение лопаток);
XII пара - проверяются положение и активные движения языка (девиация,
атрофии, тремор, фибрилляция).
149. Нарушения черепно-мозговой иннервации требуют вдумчивой экспертной
оценки. Так, асимметрии лица и глаз могут наблюдаться как при нарушении
иннервации, так и при врожденной и приобретенной патологии костей и мягких тканей,
их анатомических и физиологических вариациях. Вместе с тем нельзя упускать
минимальных (начальных или резидуальных) нарушений иннервации. Например, на
стороне нерезко выраженного пареза лицевого нерва могут отмечаться более редкое
мигание, при интенсивном смыкании век - симптом ресниц (неполное втягивание
внутрь ресниц), отрицательный симптом вибрации (менее ощутимая пальпаторно
вибрация верхнего века); симтом Лежендра - ослабление сопротивления века; симптом
Ревийо - невозможность изолированно от «здорового глаза» сомкнуть веки; синкинезии
нижней группы мышц лица при напряжении верхних и наоборот. Нарушения
иннервации языка небольшой степени можно отличить от кажущейся девиации его или
от асимметрии лица, предложив больному положить кончик языка на верхнюю губу, и
ориентироваться при этом по кончику носа; или же, предложив высунуть кончик языка,
ориентироваться по средней продольной линии верхнего неба при легком
запрокидывании головы назад.
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150. При изучении двигательной сферы важное значение придается общему
осмотру мускулатуры туловища и конечностей в целях выявления мышечных атрофии,
гипертрофий, фибриллярных и фасцикулярных подергиваний, гиперкинезов (тремора,
тиков, миоклоний и др.). Для выявления скрытых гиперкинезов предложены пробы,
основанные на том, что затруднены длительное одновременное закрывание глаз и
высовывание языка (симптом глаз и языка), копирование движений рук врача,
сидящего напротив больного (зеркальная проба Иогихеса), длительное равномерное
пожатие рук врача (проба Филатова), собирание мелких предметов, например спичек
(проба Ягера - Кинга), удерживание на вытянутой руке листа бумаги или стакана с
водой; письмо (изменен почерк), начертание линий и фигур. Гиперкинезы можно
выявить, соприкасаясь ладонями с кончиками пальцев вытянутых рук больного (прием
Кенко).
151. При наличии атрофий мышц конечностей степень их определяется с
помощью измерений сантиметровой лентой на строго симметричных участках.
Проверяются объем активных движений и сила мышц, их тонус (нормальный,
гипотония, гипертония - пластическая, спастическая).
152. Для выявления легкой и умеренной степеней парезов применяются пробы
на скрытый парез, если предыдущие пробы не дали убедительных результатов, степень
пареза невелика или он даже не ощущается больным. Пробы проводятся при
выключении контроля зрения. Конечности, пораженные парезом, быстрее утомляются
при повторных и в быстром темпе совершаемых движениях (сгибание - разгибание,
супинация - пронация, подъемы на носки и пятки и т.д.), а также при динамических
модификациях проб Барре и Мингаццини (в соответствующих позах больной
неоднократно медленно поднимает и опускает конечности). Степень пареза
рационально выражать в баллах по ниже приведенной таблице.
Примерная градация проявлений парезов и параличей мышц
Симптом

(Степень выраженности симптомов баллы)
1
2
3
4
Ограничение объема
Соотношение фактической и физиологической амплитуды
активных движений
движений
До 3/4
До 1/2
До 1/4
Движений
нет
(паралич)
Снижение силы мышц при
Преодоление врачом противодействия больного
статическом усилии
С большим С небольшим Очень
Противодействия нет
усилием
усилием
легко
(паралич)
Утомляемость мышц при Через 35 с и Через 16—30 с Через
пробах Барре и их аналогах более
6—15 с

153. Исследуются статика с помощью простой и усложненной позы Ромберга,
характер походки - нормальная, атактическая, спастическая, паркинсоническая,
табетическая, утиная (при миопатиях), типа Тодда (при истерии с приволакиванием
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ног). Проводятся координаторные пробы (пальце-носовая, пяточно-коленная, на
диадохокинез).
154. При исследовании чувствительности обращается внимание на наличие
анталгических поз, мимическую реакцию при движениях, болевые точки, зоны кожной
гиперестезии Захарьина - Геда. Проверяются симптомы натяжения корешков и нервных
стволов, поверхностная (болевая, тактильная, температурная), глубокая (суставномышечная, вибрационная) и сложные виды чувствительности (стереогноз, двумерно пространственная,
дискриминационная,
локализационная,
кинестетическая направление движения кожной складки).
155. Определяется наличие симптомов натяжения. Диагностическое значение
имеют симптомы Ласега, Бехтерева, Мацкевича, Дежерина, Нери. Для их верификации
и объективизации предложен ряд приемов. Так, симптом Ласега можно проверить,
отвлекая больного исследованием болевой чувствительности задней поверхности ноги
от дистальных отделов к проксимальным (прием Розе) в положении стоя, лежа на
животе. Можно проверить этот симптом, исследуя 3-4 раза коленный рефлекс в
положении, соответствущем переходу от первой ко второй фазе симптома Ласега у
данного больного. При симптоме Ласега пальпаторно можно определить момент
непроизвольного сокращения мышц живота (прием Венгерова), ягодичных (прием
Вербова) и поясничных (прием Огиенко) мышц. Симптом Вассермана и Мацкевича
проверяют защитным приподниманием таза (симптом Селецкого). Симптом кашлевого
толчка Дежерина может быть проверен приемом Сикара - в положении стоя на больной
ноге боль сохраняется, а на здоровой - исчезает. Можно проверить его, наблюдая за
реакцией больного при покашливании во время аускультации. Исследуя симптомы
натяжения, необходимо уточнять локализацию боли для отграничения от патологии
опорно-двигательного аппарата или внутренних органов.
156. Используются специальные приемы объективизации боли. В случае
шейного остеохондроза боль усиливается при вращении наклоненной вперед головы
(симптом Фенца), давлении на голову, наклоненную к плечу (симптом Спурлинга Сковилля), а уменьшается при пассивном «вытяжении» головы (симптом разгрузки
Бертчи - Роше). В дифференциальной диагностике омопериартрита используют
симптом Лежара (боль в области плечевого сустава при закладывании руки за спину
тыльной частью кисти к противоположной лопатке). При синдроме запястного канала
боль провоцируется с помощью следующих тестов: флексорного (сгибание кисти под
прямым углом на 45-60 с), экстензорного (ее разгибание), компрессивного
(сдавливание пальцами области запястного канала или плеча манжеткой на 1-2 мин до
уровня систолического давления), элеваторного (поднятие вверх на 1 мин). При
сакроилеите боль возникает при поднятии врачом бедер и таза лежащего вниз лицом
больного (симптом ласточки), форсированном сгибании бедра (симптом Гейта),
приведении и отведении врачом бедер лежащего на спине больного (симптом
Макарова), поперечном сдавливании таза больного, лежащего на боку (симптом
Кушелевского) и других способах смещения костей таза. При корешково-оболочечных,
в том числе дискогенных процессах, иногда боль или парестезии соответственно
пораженному корешку выявляются перкуссией остистого отростка позвонка (симптом
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звонка, симптом остистого отростка Раздольского), сдавлением шейных вен (симптом
ликворного толчка), осевой нагрузкой на позвоночный столб.
157. Изучение рефлекторной сферы включает в себя проверку сухожильных
рефлексов с бицепса (С-5 — С-6), трицепса (С-7 — С-8), коленного (L-3 — L-4),
ахиллова (S-l — S-2), периостального (стило-радиального С-5 — С-8) и кожных
рефлексов (брюшных D-7 — D-12, кремастерных L-1 — L-2, подошвенных L-5 — S-1).
Необходимо также исследовать патологические рефлексы - орального автоматизма
(ладонно-подбородочный, носо-губный, хоботковый), разгибательные (Бабинского,
Бехтерева 1-П, Жуковского). Обращается также внимание на наличие клонусов,
защитных рефлексов, синкинезий. Особенность некоторых людей — торможение
рефлексов — необходимо отграничивать от арефлексии.
158. Приемы растормаживания коленных рефлексов: растяжение больным
сцепленных «крючком» пальцев рук (прием Ендрашека), глубокое дыхание по команде,
сжатие врачом надколенной чашечки, четырехглавой или икроножной мышцы
больного; активное сгибание или разгибание стопы, сжатие пальцев в кулак, счет
вслух, решение задач и др. При недостаточности этих приемов используется их
комбинация. Например, больной, лежа на спине, закрыв глаза, расслабив мышцы ноги,
положенной на другую ногу, растягивает пальцы по Ендрашеку и форсированно
дышит. Ряд перечисленных приемов применим и для растормаживания других
рефлексов. Наличие небольшой анизорефлексии рационально проверять, исследуя
повторно соответствующий рефлекс разными приемами — в разных позах. Кожные
рефлексы изучаются с той же целью, что и сухожильные. Заторможенные кожные
брюшные рефлексы можно попытаться растормозить, повторяя исследование при
согнутых ногах, слегка оттягивая кожу живота навстречу раздражению (снаружи) или в
положении стоя.
159. Для изучения вегетативной нервной системы предлагается нижеследующая
схема обследования А. М. Вейна, адаптированная для врачебно-летной экспертизы
позволяющая дать количественную оценку степени выраженности вегетативнососудистой дисфункции.
Модифицированная схема обследования А.М.Вейна
№№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Симптомы

Симпатические
проявления

Относительное
равновесие ЦНС

Парасимпатические
проявления

Положение глазных экзофтальм
норма
эндофтальм
яблок
Зрачки
расширены
норма
сужены
Блеск глаз
усилен
норма
тусклый
Саливация
уменьшена
норма
повышена
Глоточный рефлекс снижен
норма
повышен
Отложение жира
исхудание
норма
ожирение'
Сальность кожи
снижена
норма
повышена
Цвет
кожи
и бледность (сосуд.
норма
покраснение
сосудистый
рисунок
не
(усиление сосуд.
рисунок
выражен)
рисунка)
Дермографизм
белый, розовый
красный, не стойкий красный, стойкий
(более 10 мин),
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возвышающийся
10.

Акроцианоз

отсутствует

11.

Потоотделение

сухость кожи

12.

Температура тела
36,8-37,2
(град)
Аллергические
реакции (отеки, зуд,
лекарственные
отсутствуют
сыпи,вазомоторный
насморк)
Сон
плохой,
непродолжи-тельный
Темперамент
эмоционально
возбудим, активен,
энергичен

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.

22

легкий акроцианоз выраженный
кончиков пальцев
(кисти, стопы,
локтевые и коленные
суставы)
легкий гипергидроз гипергидроз
кончиков пальцев выраженный,
дистальный
подмышечных
впадин
36,0-36,8
ниже 36,0

отсутствуют

норма

повышенная
сонливость

норма

не эмоционален,
вял, пассивен,
флегматичен

Анализ
крови:
лимфоцитоз
норма
норма
эозинофилы
снижены верхняя
норма
СОЭ
граница нормы
норма
Дыхание
учащенное
норма
Артериальное
давление
Пульс
Ортостатический
рефлекс

повышено

норма

выражены

повышен
повышены
замедлена
медленное,
глубокое
понижено

тахикардия
норма
брадикардия
ускорение пульса незначительный
замедление
(свыше 20-30%)
прирост пульса (до пульса
20-30%)
Клиностатический отсутствие
из-- урежение пульса
замедление пульса
рефлекс
менений, учащение до 8 уд. в 1 мин
более 8 уд. в 1 мин
пульса
Кисты рук и стопы
холодные
теплые
норма
на ощупь

§ 19. Электроэнцефалография и использование ЭЭГ в практике врачебно-летной
экспертизы
160. Электроэнцефалограмма представляет собой запись электрической
активности мозга со скальповых электродов и отражает активность экстраклеточных
токов от поверхностных слоев коры и потенциалов дальнего поля от более глубинных
источников. В настоящее время признано, что электрическая активность мозга,
регистрируемая на скальпе в виде ЭЭГ, обусловлена синхронным возникновением
большого числа микрогенераторов под воздействием сннаптических процессов на
мембране нейронов и пассивным затеканием внеклеточных токов в области
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регистрации. Эта активность регулируется подкорковыми структурами и, в первую
очередь, интраламинарными и ретикулярными ядрами таламуса и ретикулярной
формации ствола мозга и участвует в поддержании трех основных функциональных
состояний мозга: бодрствования, медленного сна (различных его фаз) и
пародоксального или активного сна с быстрым движением глаз. Таким образом, ЭЭГ
отражает как состояние коры, так и различных подкорковых структур при различных
функциональных состояниях и при поражениях головного мозга.
161. Диагностические возможности метода ЭЭГ. Основными областями
применения ЭЭГ являются:
а) диагностика эпилепсии и дифференциальный диагноз пароксизмальных
состояний эпилептической и неэпилептической природы;
б) оценка деструктивных нарушений, связанных с очаговыми процессами,
особенно при исследовании в динамике;
в) оценка диффузных изменений мозга метаболической, токсической,
нейродегенеративной, воспалительной и другой природы, приводящих к
энцефалопатии, деменции и прочим синдромам;
г) диагностика заболеваний, связанных с нарушением уровня сознания, сна и
бодрствования.
162. Регистрация ЭЭГ. Регистрация ЭЭГ проводится с помощью электродов,
расположенных на поверхности головы.
Особенности аппаратуры, используемой для регистрации ЭЭГ, определяются
особенностями характеристик ЭЭГ как биосигнала. Сигналы ЭЭГ имеют
низкочастотный характер от 0,5 до 100 Гц и амплитуду, в среднем не превышающую
50—100 мкВ, максимальная амплитуда достигает 300—500 мкВ.
163. Низкоамплитудный характер сигналов ЭЭГ требует применения
высокочувствительных и низкошумящих усилителей. Необходима одновременная
запись в нескольких отведениях, что требует использования многоканальной
аппаратуры. Регистрация ЭЭГ проводится приборами - электроэнцефалографами. В
последнее время в основном используется цифровая безбумажная аппаратура,
имеющая значительные преимущества перед бумажными перьевыми приборами с
точки зрения качества записи ЭЭГ, ее расшифровки и архивирования. Для того чтобы
уменьшить разночтение в интерпретации ЭЭГ, техника записи должна быть достаточно
стандартизирована, чтобы кривые могли легко читаться и интерпретироваться в других
учреждениях и лабораториях.
164.
Основные
требования
к
записи
ЭЭГ
при
медицинском
освидетельствовании:
а) позиционирование 20 электродов по международной схеме «10— 20%»;
б) отведения, монтажи и используемые параметры усиления (чувствительности)
и фильтров должны быть указаны в записи кривой;
в) калибровка должна быть проведена в начале и в конце записи;
г) в бумажной перьевой записи должны проводиться регистрации как при
референциальных, так и при биполярных монтажах (наборах отведений).
В безбумажных цифровых ЭЭГ осуществляется ремонтаж с выбором наиболее
оптимального отведения для каждого отдельного случая.
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Каждая запись должна включать фоновую запись в состоянии расслабленного
бодрствования, пробу с открыванием и закрыванием глаз, пробы с ритмической
фотостимуляцией и гипервентиляцией.
165. Фотостимуляция должна проводиться в затемненной комнате, расстояние
от лампы до глаз - не более 20 см. Фотостимуляция проводится в течение 10 с в каждом
диапазоне частот (дельта, тета, альфа, бета 1 и бета 2). Наиболее важными частотами,
которые должны обязательно использоваться, являются частоты 16-17 Гц. Они
необходимы для выявления скрытой фотопароксизмальной и миоклонической реакции.
Гипервентиляция должна проводиться под контролем лаборанта в течение не менее 3
мин. При появлении необычных паттернов ЭЭГ при проведении гипервентиляции
должны дополнительно использоваться пробы с открыванием — закрыванием глаз, что
необходимо для оценки степени патологичности обнаруженных изменений и состояния
уровня сознания.
Запись ЭЭГ должна проводиться не менее чем на 16-канальном аппарате в
течение 20 мин.
Если обследуемый засыпает во время записи, должны быть зарегистрированы
имеющиеся фазы сна, стадия пробуждения и активного расслабленного бодрствующего
состояния.
166. Качество регистрации и интерпретации ЭЭГ зависит от используемой
аппаратуры и квалификации лаборанта, проводящего регистрацию, который должен
пройти соответствующую подготовку. На запись ЭЭГ оказывают влияние различные
артефакты - потенциалы немозговой природы:
а) физическая неисправность аппаратуры, электродов, подводящих проводов и
пр.;
б) физиологические факторы - движения глазных яблок, мышечные потенциалы,
ЭКГ и сосудистые волны, связанные с пульсирующим изменением импеданса под
электродами, кожно-гальванические реакции при эмоциональном напряжении
испытуемого и др.
167. В связи с этим при расшифровке ЭЭГ должна указываться степень
зашумленности кривой физическими и физиологическими артефактами, что определяет
степень доверия к полученным данным. Искусство электроэнцефалографиста в оценке
достоверности изменений ЭЭГ в большой степени определяется способностями
дифференцировки потенциалов мозговой и немозговой природы. Имеются
международные рекомендации по использованию аппаратуры, регистрации и
интерпретации ЭЭГ в различных условиях, позволяющие более надежно
регистрировать и интерпретировать ЭЭГ (J. Clinical Neurophysiology, 1994, И, 133—
142).
168. Интерпретация данных ЭЭГ. Для оценки клинически значимых изменений
на ЭЭГ важно представлять пределы физиологической вариабельности ЭЭГ в норме
(физиологическая норма). Многие признаки, часто представляемые в описаниях и
заключениях ЭЭГ-специалистов, несут информацию, не имеющую какой-либо
клинической значимости, например: характер усвоения навязывания ритма
фотостимуляции, хорошее или плохое навязывание ритма, некоторые описываемые
реакции на гипервентиляцию и пр. Кроме того информация об обнаруженных
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патологических признаках может быть ошибочной из-за плохого качества регистрации
ЭЭГ, ошибочной интерпретации физиологических или физических артефактов как
симптомов изменений, связанных с мозговой природой заболевания.
Остановимся на основных диагностически значимых признаках (симптомах),
важных для ВЛЭ, надежности их выделения и достоверности клинической трактовки.
169. Эпилептическая готовность, оценка риска эпилепсии по ЭЭГ. Эпилепсия
определяется как клиническое проявление припадков, обусловленных эпизодом
пароксизмальной дисфункции нейронов и патологической электрической активности в
коре.
Диагноз
эпилепсии
устанавливается
на
основе
клинической
и
электроэнцефалографической картины. Эпилепсия патогенетически обусловлена
сложным сочетанием двух основных факторов: эпилептической «готовности»
головного мозга в целом и наличием в нем одного или нескольких эпилептических
очагов, расположенных в корковых и подкорковых структурах и генерирующих
повторяющиеся вспышки эпилептической активности. Как результат этого, при
эпилепсии изменяются собственные фоновые ритмы, что приводит к появлению
генерализованной активности, нарастанию дизритмии, наличию билатерально
синхронных вспышек и ухудшению стабилизации корковой электрической активности.
Это является косвенными признаками наличия пароксизмальных состояний у
обследуемого лица.
170. На ЭЭГ как у здоровых, так и у больных эпилепсией регистрируются
различные виды пароксизмальной активности, т.е. активности, отличающейся от
спонтанной ритмической активности по амплитуде и по частоте и длящейся короткое
время. Не все виды пароксизмальной активности являются эпилептиформными. Часть
из них встречается и в норме, как в покое, так и при гипервентиляции, и в
определенных стадиях сна (например вертексные потенциалы или К-комплексы). Все
еще
остается
дискуссионным
вопрос о
значимости
тех
или
иных
электроэнцефалографических феноменов (паттернов) в предсказании возможного
возникновения припадков. В то же время показано, что пароксизмальные
эпилептиформные феномены, фотоконвульсивная реакция и наличие спайк - волновых
комплексов (2-4 Гц спорадические, генерализованные или фокальные) являются
значимыми признаками для постановки диагноза эпилепсии.
171. Эпилептиформная
активность
соответствует
активности,
регистрирующейся во время припадка, и служит непосредственной или косвенной
причиной возможного возникновения припадков. К ней относятся:
а) спайки (пики) длительностью от 20 до 70 мс, что отличает их от острой волны
длительностью более 70 мс, которая может быть элементом фоновой ритмики, в том
числе множественные;
б) комплексы «позитивных — негативных» вспышек;
в) наличие пик-волны;
г) множественные пики - медленная волна;
д) группы пароксизмальных медленных волн и др.
Спайковая активность, регистрирующаяся под активным электродом, как
правило, электроотрицательна и асимметрична относительно нулевой линии, что
отличает ее от физиологической фоновой ритмики.
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172. Несмотря на видимую простоту идентификации такой активности, очень
часто возникает проблема дифференцировки эпилептиформной активности от
некоторых видов пароксизмальной активности, встречающейся и у здоровых лиц, а
также от артефактов. Признаки спонтанной (фоновой) активности:
а) рисунок ЭЭГ однотипен и устойчив для данного состояния;
б) фоновая активность депрессируется и имеет определенный индекс и
модуляцию;
в) имеется определенная реакция на ритмическую фотостимуляцию,
гипервентиляцию и при засыпании.
173. Существуют псевдоэпилептиформные паттерны, для которых не доказана
их связь с припадками (миниатюрные спайки, вариант пароксизмальной тетаактивности и др.). Чаще они связаны с определенными изменениями уровня
бодрствования или дремотного состояния, чаще наблюдаются у детей и подростков, но
встречаются и у взрослых. Они почти всегда билатеральны и рассматриваются как
элементы функционально измененной фоновой ритмики.
174. Признаки разрядной активности (фокальной или генерализованнной):
а) обычно возникают спонтанно, самопроизвольно и спорадически (случайно во
времени), за исключением эпилептиформных периодических комплексов, являющихся
показателем более выраженной патологии (нейродегенеративного, метаболического
или токсического характера);
б) не зависят от фоновой активности и отличаются от нее, иногда аддитивно
смешиваясь с ней;
в) однотипность разрядной активности;
г) усиление на фоне синхронизации (при закрывании глаз, гипервентиляции, во
время определенных стадий сна);
д) обычно отсутствие депрессии при реакции активации;
е) имеют тенденцию к усилению, рекрутированию как во времени, так и в
пространстве.
Эпилептиформная активность в межприступном периоде может не проявляться
в случаях слишком малого размера эпилептогенного фокуса, локализации его глубоко в
мозгу и при необычной пространственной ориентации по отношению к отводящим
электродам.
175. В специальных случаях для выявления эпилептиформной активности
проводят длительное мониторирование ЭЭГ с одновременным наблюдением
изображения больного (видео-ЭЭГ мониторинг) в течение нескольких суток, которое
позволяет записать ЭЭГ во время приступа и тем самым выявить эпилептиформную
активность. Такой вид активности называют иктальной эпилептиформной активностью,
т.е. активностью, зарегистрированной во время приступа, в отличие от активности,
зарегистрированной в межприступном (интериктальном) периоде, что бывает гораздо
чаще. Такие исследования, как правило, уже проводятся в специализированных
эпилептологических центрах.
176. В заключениях ЭЭГ-специалистов могут встречаться различные варианты
понятия «снижение порога пароксизмальной готовности». Строго говоря, в
межприступном периоде оценивается снижение порога по проявлению прежде всего
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пароксизмальной активности и низкой толерантности к гипервентиляции и другим
функциональным пробам. Оценка снижения порога пароксизмальной готовности тесно
связана с оценкой риска эпилепсии по ЭЭГ-признакам и не является показателем
собственно наличия эпилепсии у больного.
177. Снижение порога пароксизмальной готовности по ЭЭГ может оцениваться
по общему изменению характера биоэлектрической активности (наличие дизритмии,
преобладание частых ритмов, тенденция к гиперсинхронии и билатеральносинхронным вспышкам), по повышенной реактивности на функциональные пробы
(ритмическую фотостимуляцию, гипервентиляцию и др.). В работах с исследованием
абсолютного порога пароксизмальной готовности по фармакологическим пробам
показаны его тесные корреляции с этими электрографическими показателями ЭЭГ и
возможность перехода пароксизмальной готовности в реальные судорожные приступы.
Наличие этих симптомов должно учитываться как неблагоприятный фактор при
дополнительных клинических данных, указывающих на поражение головного мозга.
178. Общая оценка информативности метода ЭЭГ при эпилепсии.
Распространенность эпилепсии в общей популяции составляет, по данным различных
авторов, от 0,4 до 1% (в среднем 0,5%), в среде авиационного персонала она еще ниже,
так как заведомо больные лица не пытаются поступать в летные учебные заведения. По
суммарным данным девяти работ по проспективным наблюдениям за лицами
авиационного персонала, чувствительность симптома «эпилептиформная активность»
составила 52%, а специфичность - 97%. При низкой распространенности
прогностическая ценность положительного теста (наличие симптома) составляет 8%, а
отрицательного (отсутствие заболевания при отрицательном тесте) - 99,75%. Другими
словами, использование ЭЭГ при обследовании абитуриентов летных училищ приводит
к отстранению от обучения 32 человек из 1000, обеспечивая вероятность пропуска
заболевания лишь в 0,25%.
179. При проведении клинических исследований чувствительность и
специфичность ЭЭГ в выявлении эпилепсии составляет 88 и 82% соответственно.
Чувствительность и специфичность метода ЭЭГ при эпилепсии зависит и от
правильности дифференцировки эпилептиформной пароксизмальной активности от
фоновой активности. В связи с этим в последнее время развивается ряд новых
направлений ЭЭГ с применением современных компьютерных технологий и подходов
к обработке информации, позволяющих улучшить качество диагностического
обследования у больных эпилепсией с использованием компьютерной ЭЭГ.
180. Диффузные нарушения (изменения) ЭЭГ различной выраженности. Часто в
заключениях по ЭЭГ фигурирует трудно трактуемая клинически оценка общемозговых
или диффузных изменений ЭЭГ. Часть этих заключений с указанием на дисфункцию
подкорково-диэнцефальных, стволовых, срединных структур связана с особенностями
участия подкорковых и стволовых структур в генерации электрической активности
мозга и носит функциональный или физиологический характер, не имеющий
клинической значимости.
181. В других случаях диффузные изменения на ЭЭГ могут оказаться
достаточно важными показателями для ВЛЭ и отражать:
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а) наличие
устойчивого
эмоционального
стресса,
возможности
симпатоадреналовых кризов (устойчивая десинхронизация в картине ЭЭГ, навязывание
в широком диапазоне частот при фотостимуляции и др.);
б) наличие гипоталамо-гипофизарной и нейроэндокринной дисфункции (тетавариант альфа ритма, психомоторный вариант, гипогликемические дельта-волны при
гипервентиляциии и др.);
в) наличие диффузных заболеваний мозга метаболической или токсической
природы, приводящих к энцефалопатии (диффузная асинхронная медленная активность
и замедление основного коркового ритма). Эти заболевания могут приводить к
ухудшению сенсорных и когнитивных функций, снижению уровня бодрствования.
При наличии клинических данных описанные диффузные нарушения
биоэлектрической активности расцениваются как дополнительный признак поражения
мозга и требуют проведения психологического обследования.
182. Особая трудность клинической интерпретации изменений ЭЭГ в фоне и при
функциональных нагрузках связана с возрастным аспектом функционального
созревания мозга, где понятия нормы и патологии для диффузных нарушений еще
более размыты. Повышенная реактивность на гипервентиляцию у лиц молодого
возраста, поступающих в летные училища, представляет определенные трудности в
интерпретации ЭЭГ, и некоторые специалисты допускают гипердиагностику
относительно этих лиц. Сохранность реакции активации для медленной
пароксизмальной активности является указанием на физиологический характер этих
изменений и не является препятствием для поступления в учебное заведение.
183. Другим аспектом возрастных особенностей, связанных с изменениями ЭЭГ,
является проблема атеросклероза и дисциркуляторной энцефалопатии для лиц старше
50 лет. Обычно возрастные изменения ЭЭГ связаны со снижением индекса альфаритма, увеличением бета-активности и являются вариантами физиологической нормы,
отражая процессы нормального старения. Однако замедление основного ритма, его
мономорфность и сглаженность градиента являются патологическими признаками,
указывающими на возможную энцефалопатию и требующими проведения
дополнительных нейропсихологических исследований, исследований когнитивных
функций, дуплексного сканирования и МРТ.
184. Требования к протоколу заключения по ЭЭГ и его оформлению. Согласно
международным рекомендациям (международный стандарт - J. Clinical
Neurophysiology, 11(1), 1994, 37-39), современный протокол заключения по
клинической ЭЭГ должен содержать следующие разделы:
а) вводная часть - она включает анкетные данные: фамилию, имя, отчество и
возраст пациента. Диагноз при направлении. Принимаемые препараты. В этой части
заключения указываются прибор, на котором проведена запись, длительность записи,
фамилия специалиста, проводившего регистрацию ЭЭГ, указания на артефактность
записи (эта информация обычно в отечественных заключениях не указывается);
б) описательная часть протокола заключения в терминах, понятных
специалистам по ЭЭГ: характер фоновой активности, основные нормальные и
патологические ритмы, обнаруживаемые в данной записи ЭЭГ, изменения ЭЭГ при
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функциональных нагрузках — открывании и закрывании глаз, ритмической
фотостимуляции, гипервентиляции, апноэ и др.;
в) заключение - оценка найденных изменений, степень их отклонения от нормы,
выявление патологической активности, ее локализации и выраженности, снижения
порога пароксизмальной готовности и пр.;
г) интерпретация - мнение специалиста о трактовке найденных изменений ЭЭГ,
соотнесении результатов с клинической картиной, данными дополнительных методов
исследования; какой диагноз могут поддерживать полученные в результате
обследования данные ЭЭГ; какие дополнительные шаги могут быть сделаны для
дальнейшего уточнения диагноза.
185. До недавнего времени последний раздел (по-английски он называется
«Impression») не был обязательным для клинических заключений по ЭЭГ, но в
последних международных рекомендациях по клинической ЭЭГ этот раздел получил
развитие. Действительно, кто может лучше знать о том, что могут означать найденные
изменения ЭЭГ, как не специалист, владеющий этим методом и знающий все тонкости
и подводные камни этого метода. В последнее время этот раздел стал включаться в
заключение и в нашей стране.
186. Протокол заключения ЭЭГ должен сопровождаться наиболее
информативными отрезками записи, характеризующими достаточно полно общий
характер ЭЭГ и найденные патологические отклонения. Они должны быть аккуратно
подписаны (отведения, характер предъявляемых функциональных нагрузок). В
системах с цифровой безбумажной ЭЭГ регистрация информативных отрезков записи
не представляет сложности, так как производится автоматически.
§ 20. Методы ультразвуковой диагностики поражений артерии шеи и головы
187. В практике врачебно-летной экспертизы важное значение имеет
определение состояния сосудов шеи и головы для оценки вероятности возникновения
острой потери работоспособности и/или быстрого прогрессирования патологического
процесса.
Методы ультразвуковой диагностики являются весьма удобными,
объективными, четко фиксируемыми. Они относительно просты в выполнении, не
имеют противопоказаний, абсолютно безопасны и безвредны.
188. Для получения надежного достоверного заключения от специалиста
необходима высокая степень его подготовленности. Подготовка специалиста
ультразвуковой диагностики, занимающегося вопросами экспертной оценки
сосудистой системы головы у лиц летного состава, является кропотливой и
дорогостоящей процедурой. Следует начинать с первичной подготовки врача по
овладению методами УЗДГ и ТКД, которая по времени должна занимать 1,5—2 месяца.
Усовершенствование (1-1,5 месяца) должно проходить через 6—9 месяцев
самостоятельной работы и быть направлено как на совершенствование владения
методами УЗДГ и ТКД, так и на специализацию по методикам дуплексного
сканирования и транскраниального дуплексного сканирования сосудов дуги аорты и их
интракраниальных ветвей. Затем необходимы ежегодные двухнедельные циклы
усовершенствования для закрепления новых навыков и получения новых знаний,
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посещение конференций, посвященных УЗ-методам. Лишь после этого экспертное
учреждение может рассчитывать на получение грамотного квалифицированного врачаэксперта по ультразвуковой диагностике сосудистых заболеваний головы и шеи, а
неврологи смогут относиться с полным доверием к представляемым им заключениям.
189. Современный диагностический комплекс (набор) ультразвуковых методов
исследования позволяет получить всю необходимую информацию о поражениях
сосудистой системы шеи и головы.
190. В ультразвуковой диагностике приняты следующие сокращения для
обозначения артерий дуги аорты и их ветвей: ПГС — плечеголовной ствол; ПкА —
подключичная артерия; ОСА — общая сонная артерия; ВСА — внутренняя сонная
артерия; НСА — наружная сонная артерия; ПА — позвоночная артерия; МАГ —
магистральные артерии головы; СМА — средняя мозговая артерия; ПМА — передняя
мозговая артерия; ЗМА — задняя мозговая артерия; OA — основная артерия; JICK —
линейная скорость кровотока. Все эти сокращения широко используют специалисты
УЗ-диагностики в протоколах исследований.
191. Общепризнанно, что основными сосудистыми заболеваниями,
поражающими сосуды дуги аорты и мозга, являются атеросклероз и артериальная
гипертония, в значительно меньшей степени — васкулиты.
192. Атеросклероз — это хроническое заболевание, характеризующееся
поражением артерий эластического и мышечно-эластического типа в виде очагового
отложения в интиме липидов и белков и реактивного разрастания соединительной
ткани. В связи с образующимися утолщениями уплотняются стенки артерий, сужается
их просвет и нередко образуются тромбы, что, в свою очередь, приводит к органным
и/или общим расстройствам кровообращения.
193. Обычно атеросклеротические изменения локализуются в устьях артерий,
местах их разветвлений и перегибов, чаще всего атеросклеротические поражения
возникают в области бифуркации ОСА с переходом на устья ВСА и НСА. В
большинстве случаев поражения имеют сегментарный характер, а дистальные отделы
артерий остаются проходимыми. Развитие атеросклероза на первых этапах может
протекать бессимптомно и начинается с поражения внутренней оболочки артерии
(интимы). Первые морфологические проявления атеросклероза тесно связаны с
нарушением проницаемости эндотелия интимы артерии и изменением толщины
интима-медиального слоя.
194. Методика ультразвуковой доплерографии (УЗДГ) основана на принципе
эффекта Доплера, позволяет определить линейную скорость кровотока и отражает
характер движения крови по сосудам. Несмотря на развитие визуальных УЗ-методик,
она и сегодня не потеряла своей актуальности и диагностической привлекательности.
195. УЗДГ позволяет провести неинвазивное определение основных
анатомических поражений сосудов (стенозов и окклюзий) и оценить анатомофункциональное состояние коллатерального кровообращения мозга.
Что может дать врачу-эксперту этот метод при исследовании МАГ:
а) выявить окклюзию общей и/или внутренней сонной артерии с точностью до 98,4%
при сравнении с церебральной ангиографией, которая в отдельных случаях может
возникнуть незаметно, бессимптомно и быть предметом случайного обнаружения при
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популяционных профилактических обследованиях мужчин в возрасте 40—60 лет. В
этих случаях допуск к летной работе невозможен до уточнения диагноза
дополнительными исследованиями;
б) выявить выраженные поражения внутренних сонных артерий (стеноз > 70%
по диаметру) с точностью до 98%. Наличие такого поражения также предполагает
немедленное отстранение пилота от полетов и направление на дополнительное
углубленное обследование;
в) определить поражение (окклюзия, выраженный стеноз) одной или обеих
позвоночных артерий с точностью до 90%, когда отсутствует кровоток по
соответствующей артерии либо при наличии выраженного снижения JICK по одной из
позвоночных артерий (в норме средняя ЛСК равна 10-20 см/с) и значительного
усиления JICK по контралатеральной артерии (асимметрия JICKcp более 50%);
г) выявить стенозы (более 50%) и окклюзии подключичных артерий в устье
(подключичный стил-синдром) с точностью до 100%.
196. Стил-синдром является одним из наиболее «коварных» для экспертовневрологов видов поражения, так как может быть связан с травмами при родах и в
детстве. Основной клинический критерий направления на УЗДГ для исключения этого
синдрома - асимметрия артериального давления на плечевых артериях. Наличие
асимметрии линейной скорости кровотока по позвоночным артериям (до 50%) служит
основанием для обследования пациента на предмет наличия или отсутствия стилсиндрома. При обнаружении стил-синдрома необходимо отстранение пилота от летной
работы, так как достаточно велик риск развития нарушений мозгового кровообращения
в стволе мозга. Необходимо углубленное обследование, при показаниях - оперативное
лечение, после чего возможно рассмотреть вопрос о восстановлении на работе.
197. Основным методом исследования состояния магистральных артерий головы
является метод Дуплексного ультразвукового сканирования. Методика дуплексного
сканирования (ДС) магистральных артерий и вен на шее является одним из новых
достижений УЗ-диагностики в неврологии и для эффективной реализации требует
специальной подготовки врача и приобретения значительного опыта.
198. Использование метода ДС при сканировании артерий дуги аорты и их
ветвей позволяет определять их окклюзии и выраженные стенозы, выявлять небольшие
атеросклеротические изменения в магистральных артериях, оценивать состояние и
толщину стенок сосудов, определять морфологию атеросклеротических бляшек,
уточнять их локализацию, степень и протяженность множественных поражений. ДС
превосходит метод церебральной ангиографии, позволяя более точно выявлять
небольшие поражения сосудов, изучать структуру строения бляшек (вплоть до
кровоизлияний в них), оценивать состояние кровотока по артериям и венам на шее, а
также определять перегибы и извитости, которые часто могут вести себя как стенозы.
199. При определении показаний к ДС необходимо исходить как из клинической
необходимости этого исследования, так и из экономических принципов (высокая
стоимость исследования и аппаратуры).
200. Установлено и признано, что получение изображения сосудов при
дуплексном сканировании в В-режиме является надежным методом диагностики
ранних форм атеросклеротических изменений сонных артерий. Имеется достоверная
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связь между факторами риска развития атеросклероза и толщиной комплекса интимамедиа сонных артерий. Выделены две основные формы атеросклеротического
поражения артерий - нестенозирующее и стенозирующее. Нестенозирующим называют
поражение, при котором происходит изолированное утолщение комплекса интимамедиа, сопровождающееся изменением его структуры (уплотнение, разрыхление,
неровность поверхности и др.), а величина уменьшения просвета артерии не превышает
20% по диаметру.
201. Пограничной считается толщина комплекса интима-медиа 1,1-1,2 мм.
Наличие локальных изменений в нем с утолщением более 1,2 мм позволяет говорить об
атеросклеротических
бляшках,
которые
являются
зримым
проявлением
атеросклеротического процесса, приводящего в дальнейшем к стенозированию
артерий. На основе общепринятой в литературе классификации атеросклеротических
бляшек (классификация Gray - Weale) предлагается использовать при ДС упрощенную
классификацию:
а) гомогенные атеросклеротические бляшки с низким значением ультразвуковой
плотности («гиподенсивные», «мягкие»);
б) гетерогенные по строению атеросклеротические бляшки с преобладанием
структур низкой ультразвуковой плотности;
в) гетерогенные по строению атеросклеротические бляшки с преобладанием
структур высокой ультразвуковой плотности;
г) гомогенные или гетерогенные плотные атеросклеротические бляшки (с
наличием участков кальциноза или без него).
202. Гомогенные атеросклеротические бляшки — это фиброзные бляшки на
разных стадиях формирования, гетерогенные бляшки отражают стадии атероматоза и
атерокальциноза. Сопоставление ультразвукового и морфологического исследований
атеросклеротических бляшек, полученных при оперативном удалении из просвета
сЬсуда или при секционном исследовании, оказалось настолько близким, что
результаты ультразвукового исследования позволяют судить об истинной структуре,
составе атеросклеротической бляшки, а также стадии ее морфогенеза.
203. Установление структуры атеросклеротической бляшки (гомогенная или
гетерогенная) является принципиально значимым для магистральных артерий головы,
поскольку атеросклеротические бляшки этой локализации могут стать источником
атеро-артериальной эмболии. Отмечается быстрый (приблизительно за 6-10 месяцев)
переход одних структурных элементов атеросклеротических бляшек в другие (переход
«мягких» в состояние умеренной эхогенности - фиброз, а затем в высокую эхогенность
- кальциноз).
Гетерогенность
структуры
атеросклеротических
бляшек,
с
представлением в ее составе всех трех структурных элементов, характерна для
прогрессирующего течения атеросклероза, при этом степень стеноза, как правило,
превышает 50%. Однако возможна и медленная трансформация бляшки либо ее
отсутствие, что характерно для медленно прогрессирующего течения атеросклероза.
204. К. Black с соавторами (1993), R. Holdworth с соавторами (1995) установили
наличие прямой зависимости между степенью стеноза просвета артерии и структурой
атеросклеротических бляшек. Для стенозов низких степеней (менее 50% сужения
относительно диаметра сосуда) характерны гомогенные атеросклеротические бляшки;
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для умеренных и больших степеней стенозов (более 50% по диаметру) характерна
гетерогенная структура.
Какие бляшки в бифуркации общих сонных артерий являются опасными с точки
зрения внезапного развития микроэмболии сосудов мозга?
205. В медицинской литературе принято считать, что бляшки с ровными,
четкими контурами, малоподвижной покрышкой и диаметром менее 50% просвета
сосуда являются относительно безопасными и не могут быть источником
микроэмболии. Бляшки с неровной поверхностью, с участками изъязвления
поверхности, с кровоизлияниями в тело бляшки, стенозом более 50% и с подвижной
покрышкой являются (как правило) потенциально опасными для внезапного развития
микроэмболии сосудов мозга. Наличие таких бляшек должно предусматривать
отстранение от летной работы и проведение стационарного углубленного
обследования.
206. Специалист УЗ-диагностики при обследовании методом ДС сосудов дуги
аорты и их ветвей должен ответить на следующие принципиальные вопросы:
а) определить степень выраженности атеросклеротического процесса —
распространенность поражения артерий, толщину внутренней и средней стенок
артерий (комплекса интима-медиа — норма до 1,1—1,2 мм);
б) установить наличие окклюзии или критического стеноза в артериях;
в) отразить степень выраженности стенозирующих поражений артерий (по
диаметру) в процентах;
г) представить развернутые характеристики атеросклеротических бляшек и
возможность их эмбологенности.
207. Помимо этого оценивается анатомо-функциональное состояние венозной
системы на шее:
а) аплазия одной яремной вены;
б) расширение диаметра внутренней яремной вены на шее более чем на 30 мм;
в) наличие усиленного кровотока по прямому синусу мозга (норма от 6 до 30
см/с).
Выясняется вероятность возможного экстравазального воздействия на сосуды в
области шеи.
208. Методика транскраниальной доплерографии (ТКД) была предложена в 1982
году Р. Аслидом и явилась логическим завершением использования УЗДГ для
неинвазивного
исследования
кровотока
по
интракраниальным
артериям
непосредственно через кожу головы. Техника метода требует специального освоения и
дает возможность регистрировать линейную скорость кровотока по передним, средним
и задним мозговым артериям, основной и интракраниальным участкам позвоночных
артерий, синусам и венам мозга.
209. ТКД позволяет выявлять нарушения гемодинамики, возникающие при
окклюзирующих поражениях внутричерепных артерий, ангиоспазме, артерио-венозных
мальформациях (АВМ), больших артериальных аневризмах, нарушениях венозного
кровообращения мозга. Диагностика строится на оценке кровотока в месте поражения
сосуда, в сочетании с гемодинамикой в пре- и постстенотической зонах и состояния
коллатерального кровообращения. Методика позволяет выявить признаки нарушения

174
проходимости церебральных артерий - стенозы (более 60%) и окклюзии. В сочетании с
функциональными пробами (ортостатические, компрессионные, нитроглицерин, С02 и
др.) ТКД позволяет адекватно оценивать состояние церебральной гемодинамики и
сосудистый
резерв
мозга,
оценивать
эффективность
хирургического
и
медикаментозного лечения больных, давать оценку анатомо-функциональному
состоянию мозга при врачебно-летной экспертизе. Выявление хотя бы одного из
перечисленных поражений требует немедленного отстранения от летной работы и
направления на углубленное стационарное обследование.
210. Необходимо осторожно подходить к оценке асимметрии JICK по средним
мозговым артериям - только четкую асимметрию ЛСК на 25 - 30% (при снижении ЛСК
ниже нормы) можно связывать с присутствием изменений в сосуде. Асимметрия ЛСК
по другим интракраниальным артериям может быть обусловлена многочисленными
вариантами строения сосудов основания, имеющими место при нормальном
функционировании мозга, и должна приниматься во внимание при экспертизе только в
комплексе с результатами других УЗ-методик (УЗДГ, ТКДС).
211. Методика транскраниального дуплексного сканирования (ТКДС) позволяет
получить изображение сосудов основания мозга и зарегистрировать ЛСК. Однако
необходимо ясно понимать, что размеры получаемого изображения интракраниальных
артерий и вен не являются истинными, а представляют собой некие виртуальные
слепки этих сосудов, воссозданные с помощью специальных программ мощного,
быстродействующего компьютера дуплексного сканера. Возможность визуально
исследовать интракраниальные сосуды является несомненным достижением
последнего десятилетия, хотя преимущества ТКДС (получение изображения) перед
методикой ТКД далеко не всегда перекрывает его недостатки: невозможность
мониторинга кровотока и эмбололокации (плановой), высокая стоимость исследования
и др.
212. Показаниями к транскраниальному дуплексному сканированию сосудов
мозга служат:
а) выявление
при
УЗДГ,
ДС
стеноокклюзирующих
поражений
экстракраниальных артерий, сопровождающихся нарушением циркуляции в сосудах
основания мозга;
б) наличие признаков острой или хронической ишемии мозга;
в) клинические предположения о наличии аневризмы или АВМ сосудов мозга;
г) определение
при
ТКД
признаков
стенозирующего
поражения
интракраниальных сосудов и нарушения нормального функционирования
артериального круга большого мозга.
213. Врач-эксперт должен отчетливо представлять, что наличие признаков
поражения, выявленных при ТКДС, служит лишь основанием для проведения
комплексной оценки сосудистой системы мозга в стационаре (церебральная
ангиография, МРТ-ангиография и др.), а не для вынесения окончательного вердикта.
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Приложение № 4
к Методам медицинского освидетельствования
авиационного персонала гражданской авиации
Методы обследования системы органов дыхания
§ 1. Клинический осмотр
1. Для врачебно-летной экспертизы специальный интерес представляет
определенная группа заболеваний системы дыхания, которые могут угрожать
безопасности полетов из-за их внезапных острых проявлений (бронхиальная астма,
спонтанный пневмоторакс) или из-за снижения функциональных резервов организма
при текущем хроническом процессе (хронический бронхит, диффузный пневмосклероз
и эмфизема легких, туберкулез и саркоидоз легких, рак легких).
2. Дыхательная недостаточность, главным симптомом которой является
снижение насыщения артериальной крови кислородом, развивается в поздних стадиях
заболеваний легких или при потере значительного объема легочной ткани.
Клиническая картина основного заболевания при этом отчетлива и сама по себе
требует отстранения от летной работы.
3. Обследование дыхательной системы проводится по общепринятой схеме:
опрос и выявление жалоб, изучение анамнеза, осмотр с оценкой формы грудной клетки,
ее экскурсии, состояния шейных вен; пальпация лимфатических узлов в
надключичных, подмышечных областях и по передней и задней поверхности грудиноключично-сосцевидной мышцы. Далее проводится перкуссия для оценки границ
легкого, подвижности нижнего легочного края и характера перкуторного звука.
Аускультация легких определяет характер дыхания, наличие хрипов при обычном и
форсированном выдохе. Признаками заболеваний легких могут быть и изменения
клинического анализа крови. Необходимо ознакомиться с результатами
рентгенографии (флюорографии) легких.
4. Такой клинический осмотр обычно достаточен для выявления показаний к
проведению более глубокого обследования. Такими показаниями являются:
а) жалобы на кашель, затрудненное дыхание (в том числе периодически), боли в
грудной клетке, усиливающиеся при глубоком вдохе, одышка при физической
нагрузке;
б) анамнестические данные о перенесенном в межкомиссионном периоде
бронхолегочном заболевании, о травме грудной клетки;
в) выявление клинических признаков, подозрительных на заболевание системы
дыхания: изменение формы грудной клетки, ограничение экскурсии легких, изменение
перкуторного звука над легкими (его укорочение или появление коробочного оттенка),
аускультативные изменения (ослабление или жесткий характер везикулярного дыхания,
появление хрипов или крипитации, шума трения плевры);
г) неспецифические
изменения
в
состоянии
здоровья,
требующие
дифференциальной диагностики с заболеваниями легких: снижение массы тела за
короткий период времени, повышенная потливость, особенно в ночное время, быстрая
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утомляемость и общая слабость, изменения в составе форменных элементов крови,
увеличенная СОЭ и др.
5. Целью углубленного обследования является установление диагноза, оценка
выраженности функциональных нарушений дыхательной системы и определение
степени угрозы, которую они могут представлять для безопасного выполнения
профессиональных обязанностей с учетом особенностей летного труда (перепады
атмосферного давления, гипоксия, пребывание в малоподвижной позе в замкнутом
пространстве, особенно при длительных полетах, смена климатических поясов).
6. Углубленное обследование бронхолегочной системы включает в себя:
а) лабораторные исследования (общий и биохимический анализ крови, общий и
бактериологический анализ мокроты, если она есть);
б) рентгенографию легких; по показаниям проводится компьютерная
томография высокого разрешения;
в) эндоскопические
методы
обследования - бронхоскопию
и,
при
необходимости, биопсию пораженных тканей бронхов и легких;
г) функционально-диагностические методы.
7. При заболеваниях дыхательной системы обязательно исследуется состояние
сердечно-сосудистой системы и желудочно- кишечного тракта в объеме, принятом при
ВЛЭ.
§ 2. Спирометрия
8. Спирометрия является наиболее важным и доступным методом оценки
легочных функций. Спирометрия проводится для выявления основных
патофизиологических синдромов, сопровождающих заболевания легких и бронхов:
а) обструктивного, указывающего на увеличение сопротивления воздушному
потоку вследствие нарушения бронхиальной проводимости;
б) рестриктивного, связанного с ограничением наполнения воздухом легких в
связи с деформацией грудной клетки, патологией дыхательной мускулатуры или
снижением эластичности легких;
в) смешанного, сочетающего черты двух первых типов.
9. Для спирометрии в течение многих лет применялись спирометры простой
системы, измеряющие объемы легких с использованием закрытого контура. В
настоящее время большое распространение получили компьютерные спиросистемы с
высокоточным датчиком потока воздуха, который подключен к персональному
компьютеру с программой обработки для спирометрии. В программы обычно заложены
и должные величины, с которыми сопоставляются получаемые результаты.
Осуществляется расчет и сравнение результатов тестов, построение графиков в
реальном времени, даются графические, текстовые и звуковые указания для повышения
мотивации и лучшего выполнения тестов.
10. Основные показатели функции легких, регистрируемые при спирометрии:
а) жизненная емкость легких (ЖЕЛ) - максимальный объем воздуха, который
может выдохнуть пациент после максимального вдоха без ограничения времени
выдоха;
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б) форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) - максимальный объем
воздуха, который выдыхается с наибольшей скоростью после максимального вдоха и
кратковременной задержки дыхания. В норме эта величина составляет более 75% ЖЕЛ;
в) объемная скорость воздушного потока при выдохе оценивается несколькими
показателями: объем форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1), который выражают в
процентах к форсированной жизненной емкости легких (ОФВ1/ФЖЕЛ) или к ЖЕЛ
(индекс Тиффно), и объемная скорость потока в средней части выдоха между 25 и 75%
всего объема выдоха (форсированный экспираторный поток - ФЭП 25-75%) - это
средняя объемная скорость воздушного потока в этом диапазоне выдоха;
г) максимальная вентиляция легких (МВЛ) - количество воздуха, вентилируемое
легкими в течение 1 мин при максимально глубоком и частом дыхании;
д) пиковая скорость воздуха (ПСВ) - измерение объема проходящего воздуха
при выдохе в единицу времени, измеряется в литрах в минуту.
11. Обычно предлагается регистрировать максимальную вентиляцию в течение
15 с и затем пересчитывать данные на 1 мин. Опыты проведения этого исследования у
лиц летного состава показал, что при дыхании с максимальной интенсивностью до 30 с
с последующим пересчетом на 1 мин обычно не возникают признаки гипокапнии
(головокружение), а полученные данные более точны, так как учитывают не только
состояние легких и бронхов, но и утомляемость дыхательных мышц.
12. В таблице 6 приведены нормы и оценки степени нарушений функции
бронхолегочной системы в процентах к должным величинам. Должные величины
позволяют нормировать показатели функции дыхания с учетом возраста и роста
пациента. Нормативы, приведенные в таблице, и формулы для расчета должных
величин специально отработаны для лиц летного состава гражданской авиации, они
учитывают разнообразие существующих рекомендаций по этим вопросам и
ответственность по вынесению экспертных заключений на их основании. Исследования
показали, что ЖЕЛ мало коррелирует с массой тела и высоко коррелирует с ростом и
возрастом. Апробация существующих расчетных формул для определения должных
значений установила, что наиболее близкие значения относительно фактических,
полученных у здоровых лиц летного состава, дают нижеприведенные формулы.
Колебания ЖЕЛ у здоровых относительно расчетных должных величин в этих случаях
составляют ± 10%. В современных спирометрических системах обычно есть несколько
программ для расчета должных величин. Целесообразно выбрать из них наиболее
приближенную к должным значениям, полученным у здоровых лиц летного состава.
13. Рекомендуемые формулы для расчета должных величин у мужчин:
должная ЖЕЛ (л)= 0,052 х рост (см) — 0,028 х возраст — 3,20;
должный ОФВ1(л) = 0,036 х рост (см) — 0,031 х возраст — 1,41;
должная MBЛ (л/мин) = должная ЖЕЛ х 25 (у лиц до 50 лет) и
должная ЖЕЛ х 23 для лиц старше 50 лет.
14. Границы нормы и градации отклонения от нормы основных
спирографических показателей
Показатель

Норма, % от
должной

Условная норма

Степени отклонений от должной
величины, %
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ЖЕЛ (SVC)
ОФВ1 (FEV1)
ОФВ1/ЖЕЛ, %
(FEV1/SVC)
MBЛ(MVV)

До 85
До 85

До 80

85-80
85-80

легкая
79-70
79-66

средняя
69-50
65-51

тяжелая
Менее 50
Менее 50

70-60

59-50

49-40

Менее 40

80-75

74-55

54-35

Менее 35

Результаты спирографического исследования хорошо воспроизводимы при
достаточной мотивации пациента. Для получения стабильных показателей обычно
сначала проводят обучающие маневры и затем повторяют каждый тест 2-3 раза для
получения максимальных значений.
15. Для обструктивного типа нарушения функции внешнего дыхания характерно
снижение ОФВ1, ФЖЕЛ, индекса Тиффно, МВЛ. Для более ранних стадий заболевания
характерно снижение максимальной объемной скорости выдоха в интервале 25-75%
ФЖЕЛ.
16. Для рестриктивного типа нарушений характерно снижение ЖЕЛ, ФЖЕЛ.
Отношение ОФВ1 к ФЖЕЛ обычно не меняется, так как из-за уменьшенного объема
легких снижается их эластическая отдача, что может приводить к некоторому
снижению и скоростных параметров при отсутствии обструкции.
17. При смешанном типе нарушений определяется равномерное снижение ЖЕЛ,
МВЛ, ОФВ1 при незначительном снижении индекса Тиффно.
18. В диагностически трудных случаях дополнительная информация может быть
получена при анализе петли «поток-объем». Современные электронные спирографы
позволяют получить графическое изображение, показывающее отношение между
объемной скоростью воздушного потока и объемом легких на протяжении
максимального вдоха и форсированного выдоха. Анализируется вид полученной петли.
В норме воздушный поток во время вдоха в определенной степени симметричен:
наибольшая его скорость достигается в средней точке кривой - это есть максимальная
объемная скорость вдоха при 50% жизненной емкости легких (МОС 50%). При
форсированном выдохе пик экспираторного потока достигается значительно раньше и
затем полого снижается. Обычно сравнивается объемная скорость потока вдоха и
выдоха на уровне 50% ЖЕЛ. В норме на вдохе она в 1,5 раза больше, чем при выдохе.
Хотя петля «поток-объем» содержит ту же информацию, что и обычная спирограмма, в
сложных случаях можно точнее оценить функциональные характеристики как верхних,
так и нижних воздухоносных путей. При обструкции преимущественно на уровне
центральных дыхательных путей, крупных бронхов характерно выраженное снижение
объемной скорости форсированного выдоха в начальной части нисходящей ветви
кривой «поток-объем». При периферической бронхиальной обструкции характерны
вогнутый характер кривой выдоха и значительное снижение максимальной объемной
скорости на уровне 50-70% ФЖЕЛ.
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§ 3. Бронхиальная астма, диагностика
19. При постановке диагноза бронхиальной астмы (БА) учитываются следующие
ключевые моменты:
а) жалобы (кашель, одышка, приступы удушья, затруднение при выполнении
физической нагрузки), анамнез заболевания, клинические проявления (прерывистая
речь, положение ортопноэ).
б) результаты физикального обследования (ускорение или замедление ЧСС,
одышка, сухие свистящие хрипы, усиливающиеся на выдохе).
в) исследование функции внешнего дыхания (снижение значений ОФВ1, и
увеличении ОФВ1 после пробы с броходилятаторами более чем на, 12 %, от
начального, уменьшение ФЖЕЛ, снижение ПСВ и увеличение её суточной
вариабельности).
г) наличие эозинофилов в мокроте или бронхиальном секрете, эозинофилия
крови, мокрота вязкая, трудноотделяемая, чаще двухслойная, с большим
количеством эозинофилов, спиралей Куршмана (переплетения мелких бронхов),
кристаллов
Шарко-Лейдена
(некротизированные
нейтрофилы,
ранее
инфильтрировавшие стенку бронха).
д) аллергологический статус: кожные (аппликационные, скарификационные,
внутрикожные) пробы, назальные, конъюнктивальные, ингаляционные пробы,
радиоаллергосорбентный тест, определение общего и специфического IgE.
20. Очень часто врач может поставить диагноз бронхиальной астмы на основе
клинической картины. При подозрении на бронхиальную астму оценивают следующие
клинические критерии: возникновение эпизодов свистящих хрипов, в том числе и
повторяющиеся, беспокоит ли пациента кашель по ночам, возникновение свистящих
хрипов и кашля, через 10-20 минут после физической нагрузки, эпизоды кашля, сухих
хрипов, одышки, после встречи с провоцирующими факторами (аллергенами,
поллютантами), отмечается ли переход инфекции на нижние дыхательные пути, если
ОРВИ длится более 10 дней, уменьшается ли выраженность жалоб после приема
специфических противоастматических препаратов.
21. Ниже приводится дифференциально-диагностические признаки атопического
и инфекционно-зависимого вариантов БА.
Основные дифференциально-диагностические признаки атопического и
инфекционно-зависимого вариантов бронхиальной астмы
по Г. Б. Федосееву 2001 г.
Инфекционно-зависимый
Признаки
Атопический вариант
вариант
Аллергические
Часто
Редко (кроме астмы)
заболевания в семье
Атопические болезни у
Часто
Редко
пациента
Связь
приступа
с
Часто
Редко
внешним аллергеном
Острое начало, быстрое Постепенное
начало,
Особенности приступа
развитие, обычно малая большая
длительность,
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длительность
течение
Патология
носа
придаточных пазух

и

Бронхолёгочный
инфекционный процесс
Эозинофилия крови и
мокроты
Специфические антитела
IgE к неинфекционным
аллергенам
Кожные
пробы
с
экстрактами
неинфекционных
аллергенов
Тест
с
физической
нагрузкой
Элиминация аллергена
Бета-адреностимуляторы
Холинолитики
Эуфиллин
ИнталТайлед
Кортикостероиды

и

лёгкое часто тяжёлое течение

Аллергический
Аллергический
риносинусит,
часто
риносинусит или полипоз
полипоз,
признаки
без признаков инфекции
инфекции
Часто
хронический
Обычно отсутствует
бронхит, пневмония
Как правило, умеренная

Часто высокая

Присутствуют

Отсутствуют

Положительные

Отрицательные

Чаще отрицательный

Чаще положительный

Возможна,
эффективна
Очень эффективны
Малоэффективны
Очень эффективен
Очень эффективен
Эффективны

часто

Невозможна
Умеренно эффективны
Эффективны
Умеренно эффективен
Эффективен реже
Эффективны

22. Наличие одного или нескольких данных симптомов, позволяют врачу
убедиться в необходимости дальнейшего обследования для окончательного уточнения
диагноза. Клинически БА, вне обострения может не проявлять себя или протекать по
кашлевому варианту, когда единственным признаком заболевания будет кашель с
отхождением незначительного количества мокроты. Зачастую кашлевой вариант
бронхиальной астмы, без проведения инструментально - лабораторных методов
исследования диагностируется как бронхит.
23. На первый план в таких случаях выходят функциональные дыхательные
пробы с бронходилятаторами, и лабораторные исследования крови и
мокроты. Постановка диагноза БА, особенно на ранних этапах, при слабо выраженной
клинике требует проведения функциональных проб с бронходилятаторами, которые
позволяют выявить наличие клинически не выраженного бронхоспазма и определить
степень обратимой бронхиальной обструкции. У пациентов с характерными жалобами,
с нормальными показателями функции лёгких, для достоверной постановки диагноза
проводится исследование бронхиальной реактивности, что включает исследование
ФВД с проведением фармакологических проб с гистамином, метахолином или
бронходилататорами.
24. У большинства больных с атопической астмой имеется аллергия, которую
можно выявить с помощью кожных скарификационных тестов. Они также позволяют
обнаружить провоцирующий фактор. У некоторых больных с БА можно найти ГЭРБ.
25. Другие исследования (например рентгенография грудной клетки или
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компьютерная томография) могут понадобиться для исключения других заболеваний
лёгких.
26. Диагностические трудности возникают при обследовании этих лиц в фазе
ремиссии, особенно при стабильной ремиссии (отсутствие проявлений болезни более 2
лет) и при дифференциальной диагностике с ХОБЛ.
27. Примеры диагнозов:
а) Бронхиальная астма, экзогенная, интермиттирующее течение, ремиссия.
Аллергический интермиттирующий ринит, вне обострения.
б) Бронхиальная астма, смешанная, лёгкое течение, обострение средней степени
тяжести. Аллергический персистирующий риноконъюнктивит, обострение.
Хронический бронхит, обострение
в) Бронхиальная астма, экзогенная, средней степени тяжести, лёгкое обострение.
Аллергическая реакция по типу острой крапивницы.
г) Аспириновая бронхиальная астма, эндогенная, средней степени тяжести,
тяжёлое обострение. Хронический полипозный гаймороэтмоидит с полипами в
носу. Непереносимость препаратов пиразолонового ряда.
28. Бронхоскопия проводится только для дифференциальной диагностики с
новообразованиями.
§ 4. ХОБЛ, диагностика
29. Главной характерной чертой ХОБЛ является хроническая бронхиальная
обструкция, которая с годами медленно прогрессирует и чаще всего является
необратимой. Большинство страдающих ХОБЛ курят или курили в прошлом, в связи с
чем профилактика этого заболевания должна быть в первую очередь направлена на
борьбу с курением.
30. Разработка согласованного положения по ХОБЛ велась по инициативе
Европейского респираторного общества (ERS). Специальная комиссия считает, что
лечение может значительно улучшить качество и продолжительность жизни больных,
страдающих
этим
хроническим
прогрессирующим
заболеванием.
31. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) характеризуется
снижением максимального экспираторного потока и медленным форсированным
опорожнением легких; эти показатели не меняются в течение нескольких месяцев. В
большинстве случаев ограничение воздушного потока медленно прогрессирует и
становится необратимым. Это ограничение обусловлено сочетанием различных
изменений дыхательных путей и эмфиземы; соотносительный вклад этих двух
процессов in vivo определить трудно. Изменения дыхательных путей заключаются
главным образом в уменьшении диаметра их просвета в результате утолщения стенок
бронхов, накопления секрета и изменений в выстилающей жидкости малых
дыхательных путей.
32. Эмфизема определяется анатомически как перманентное деструктивное
увеличение альвеолярных пространств дистальнее терминальных бронхиол, без
признаков явного фиброза. Потеря эластической тяги способствует бронхиальной
обструкции.
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33. Хронический бронхит определяется как наличие хронических или
повторяющихся эпизодов увеличения бронхиальной секреции, достаточной, чтобы
вызвать экспекторацию. Выделение мокроты имеет место в большую часть дней, как
минимум в течение 3 мес. в году, по меньшей мере в течение 2 лет подряд, и не может
быть связано с какими-либо другими легочными или сердечными причинами.
Такая гиперсекреция может и не сопровождаться ограничением воздушного
потока.
34. У пациентов с ХОБЛ обычно определяется минимальная обратимость
бронхиальной
обструкции
при
применении
бронхолитических
средств.
Гиперчувствительность дыхательных путей к ряду констрикторных раздражителей
наблюдается часто. Для этих пациентов характерен повторяющийся или постоянный
продуктивный кашель.
35. Ряд специфических состояний, приводящих к хронической бронхиальной
обструкции, были, по соглашению, исключены из понятия ХОБЛ. Сюда входят
муковисцидоз, бронхоэктазы и облитерирующий бронхиолит (связанный с
трансплантацией, вдыханием токсических химических соединений, тяжелой вирусной
инфекцией и другими
Главные факторы риска – курение и вредные производственные и атмосферные
условия. Однако отмечаются широкие колебания индивидуальной чувствительности.
36. Заболевание часто диагностируется в позднем периоде, поскольку у
пациентов могут отсутствовать клинические симптомы даже при низком объеме
форсированного выдоха за 1с (ОФВ1). Спирометрия, выполняемая как частая рутинная
процедура, позволяет раньше обнаружить ХОБЛ. Постоянное курение – основной
фактор, связанный с быстрым снижением ОФВ1 и плохим прогнозом.
37. Два основных симптома, по поводу которых пациенты с ХОБЛ обращаются
за консультацией к врачу, – это одышка и кашель, иногда сопровождающиеся
свистящим дыханием или продукцией мокроты. В анамнезе - повторяющиеся
респираторые инфекции (особенно в зимнее время года). Большинство пациентов
являются курильщиками со стажем.
Одышка развивается постепенно, в течение многих лет и в конце концов
ограничивает повседневную активность пациента. Ко времени развития одышки
пациенты, как правило, становятся старше 40 лет, и у них наблюдаются
функциональные признаки умеренной или сильной бронхиальной обструкции.
38. У некоторых людей одышку вызывает ожирение. Однако при
прогрессирующем ХОБЛ часто наблюдаются анорексия и снижение массы тела.
Последнее связано с более сильным ухудшением легочной функции. Нарушения сна,
особенно сонливость в дневное время и тяжелый храп, должны настораживать в
отношении эпизодов апноэ во сне, которые часто бывают у пациентов, страдающих
ожирением.
39. Объективное обследование. Физикальные симптомы у пациентов с ХОБЛ
зависят от степени бронхиальной обструкции, тяжести гиперинфляции легких и
строения тела. Могут проявиться другие признаки, такие как ослабленное дахание,
снижение подвижности грудной клетки и экскурсии диафрагмы, а также коробочный
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перкуторный звук; но и эти признаки слабо отражают степень обструкции дыхательных
путей.
40. Методы, используемые для диагностики и первичного обследования
Показания

Исследования

Общие

Определение ОФВ1, ЖЕЛ или ФЖЕЛ
Тест с бронходилататорами
Рентгенография грудной клетки
Определение TLCO /КCO
Специальные показания:

умеренная или тяжелая форма ХОБЛ

Измерение объемов легкого
Определение SаО2 и/или напряжения
газов крови
ЭКГ
Определение уровня гемоглобина

постоянная гнойная мокрота

Культуральное исследование мокроты
с определением чувствительности к
антибиотикам

эмфизема у молодых пациентов

Определение уровня α1-антитрипсина

оценка булл
непропорциональная одышка

подозрение на астму

подозрение на обструктивное апноэ

КТ-сканирование
Нагрузочный тест
Измерение максимальных
респираторных давлений
Оценка ответа на
бронхоконстрикторы
Мониторирование пикфлоуметрии
Полисомнография

41. Во время обострения клинические проявления зависят от степени
дополнительного ограничения проходимости воздушного потока, тяжести ХОБЛ и
наличия сопутствующих заболеваний. Тяжесть обострения можно приблизительно
оценить по тахипноэ, тахикардии, по активности дополнительных дыхательных мышц,
цианозу и наличию дисфункции или усталости дыхательных мышц (т. е.
некоординированному движению грудной клетки или парадоксальному движению
абдоминальной стенки во время вдоха).
42. Методы обследования
1) Функциональные легочные тесты применяются при диагностике ХОБЛ, а
также при определении тяжести, прогрессирования и прогноза заболевания.
Ограничение воздушного потока выявляется по снижению отношения ОФВ1 и
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жизненной емкости легких (ЖЕЛ) или форсированной жизненной емкости легких
(ФЖЕЛ). Отношение ОФВ1/ЖЕЛ является относительно чувствительным показателем
при легком течении ХОБЛ.
Предлагаемые критерии оценки тяжести ХОБЛ на основе ОФВ1 представлены в
следующей таблице.
Тяжесть ХОБЛ по данным ОФВ1
Степень тяжести

ОФВ1*, % от должного

Легкая

> 70

Средняя

50 – 69

Тяжелая

< 50

*При наличии обструкции, определенной как
ОФВ1/ЖЕЛ менее 88% от должного у мужчин или
менее 89% от должного у женщин (т.е. более 1,64
остаточного стандартного отклонения от должных
величин).
Большинство исследований функции легких при ХОБЛ основаны на измерении
ОФВ1, так как этот тест характеризуется минимальной вариабельностью.
Показатель пиковой скорости выдоха (ПСВ) больше подходит для контроля функции
дыхательных путей в домашних условиях.
2) Измерение сопротивления дыхательных путей можно оценить посредством
общей плетизмографии, а респираторное сопротивление может быть определено с
помощью техники форсированных осцилляций. Эти измерения дают информацию о
калибре несдавленных дыхательных путей, так как резистентность измеряется во время
спокойного дыхания или затрудненного вдоха. В большинстве ситуаций определение
резистентности не имеет клинического преимущества перед измерением ОФВ1.
3) Реакция
на
бронхолитические
средства,
кортикостероиды
и
бронхоконстрикторы. У большинства больных ХОБЛ наблюдается увеличение ОФВ1
после ингаляции симпатомиметических или антихолинергических препаратов..
У многих пациентов повышена чувствительность дыхательных путей к ингаляции
гистамина или метахолина. Ответная реакция во многом зависит от функции внешнего
дыхания до провокации. Тесты с бронхоконстрикторами имеют сомнительную
клиническую ценность у больных с установленным ограничением проходимости
воздушного потока.
4) Статические легочные объемы и растяжимость. Для ХОБЛ характерно
увеличение функциональной остаточной емкости (ФОЕ), остаточного объема (ОО) и
отношения ОО к общей емкости легких (ОЕЛ). Такие измерения не получили широкого
применения при клинической оценке заболевания.
5) Функция дыхательных мышц. У многих пациентов с ХОБЛ максимальное
инспираторное и экспираторное давление (PImax и PEmax) снижены. В то время как PEmax
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снижено вследствие гиперинфляции и укорочения инспираторных дыхательных мышц,
PEmax менее подвержено влиянию изменений механики дыхания. Снижение PEmax
может быть связано со слабостью мускулатуры, что обычно имеет место при
прогрессирующем ХОБЛ. Измерение максимальных респираторных давлений показано
при наличии подозрений на плохое питание или стероидную миопатию, а также в тех
случаях, если степень диспноэ или гиперкапнии не соответствует имеющемуся ОФВ1.
6) Трансфер-фактор (диффузионная способность). Снижение диффузионной
способности по СО, определяемой методом одиночного вдоха с окисью углерода
(ТLCO), обычно наблюдается у пациентов с симптоматическими ХОБЛ. Коэффициент
диффузии (КСО) является лучшим функциональным показателем наличия и тяжести
эмфиземы. Будучи неспецифическим, это измерение является клинически значимым
при дифференциальной диагностике эмфиземы и астмы, при которой КСО обычно не
снижается.
7) Газовый состав артериальной крови. Связь между ОФВ1 и парциальным
давлением газов в артериальной крови слабая. Однако измерение парциального
давления газов при дыхании воздухом рекомендуется для выявления пациентов с
умеренной или тяжелой стадиями ХОБЛ. Альтернативный подход у пациентов с
умеренным ХОБЛ заключается в измерении насыщения aртериальной крови
кислородом (SaO2) с помощью оксиметра. Если величина не превышает 92%,
необходимо измерять парциальное давление газов в артериальной крови.
Последовательные измерения парциального давления газов в артериальной крови
необходимы для выявления ухудшения газообмена; эти измерения имеют
первостепенное значение при ведении больных с дыхательной недостаточностью.
8) Тесты с физической нагрузкой. Результаты тестов с физической нагрузкой
особенно важны у больных с одышкой, которая не соответствует степени изменения
ОФВ1. Применение простых шаговых проб (например, тест с 6-минутной ходьбой)
иногда рекомендуется для оценки ответа на лечение, но воспроизводимость таких
тестов обычно невысока.
9) Определение прогрессирования болезни. Серийные измерения ОФВ1
используют для контроля за прогрессированием болезни. Продольные исследования
динамики снижения ОФВ1 дали противоречивые результаты; однако снижение более
чем на 50 мл/год свидетельствует об ускоренном прогрессировании болезни.
10) Легочное кровообращение. При прогрессирующих ХОБЛ часто
наблюдается легочная гипертензия, и ее тяжесть связана с прогнозом. За последние
годы для определения наличия и степени легочной гипертензии у пациентов с ХОБЛ
были
разработаны
неинвазивные
методы, допплеровская
эхокардиография.
Катетеризация правой области сердца остается единственным способом точного
измерения давления в легочных сосудах. Однако поскольку сходная прогностическая
информация может быть получена и при помощи более простых тестов, таких как
измерения ОФВ1 и анализ газового состава артериальной крови, то катетеризация не
рекомендуется в качестве рутинного исследования.
11) Исследование во время сна. У пациентов с ХОБЛ во время сна могут
нарастать гипоксемия и гиперкапния, особенно в фазе быстрых движений глаз (REMсон). Нарушение газового состава крови во время REM-сна сопровождается
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повышением давления в легочной артерии. Подробное изучение сна
(полисомнография) показано, если подозревается сопутствующее апноэ во сне (так
называеый перекрестный синдром – overlap syndrome).
12) Рентгенологическое обследование. Рентгенография грудной клетки. Хотя
рентгенография грудной клетки не является чувствительным методом диагностики
ХОБЛ, она полезна при начальной оценке состояния больного. При первичном
обследовании пациентов с ХОБЛ отчетливая ренгенограмма грудной клетки позволяет
исключить другие состояния, такие как рак легкого. Рентгенографические данные
могут свидетельствовать о наличии cor pulmonale или легочной гипертензии; если
максимальный диаметр правой нисходящей легочной артерии превышает 16 мм, то
легочная гипертензия вполне вероятна. При обострении ХОБЛ, рентгенограмма
грудной клетки имеет важное значение для подтверждения или исключения таких
осложнений, как пневмония или пневмоторакс.
13) Компьютерная томография (КТ). КТ позволяет измерять плотность
легочной ткани. При эмфиземе плотность легкого снижается, и это можно наблюдать в
виде областей низкой плотности при КТ-сканировании. КТ может быть полезна при
идентификации эмфиземы, таких как центриацинарная и панацинарная эмфизема. КТсканирование позволяет точно оценить размер и число булл. Несмотря на эти
возможности КТ-сканирование не рекомендуется в качестве рутинного метода
клинического обследования.
43. При принятии экспертного решения врачам-экспертам рекомендуется
проведение консультации авиаперсонала у пульмонолога в одном из
специализированных клиниках МЗ РУз.
44. При обострении болезни лица авиаперсонала отстраняются от работы на весь
период обследования и лечения.
§ 5. Эмфизема легких
45. Эмфизема легких относится к хроническим обструктивным заболеваниям
легких. По происхождению различают первичную или идиопатическую эмфизему и
вторичную, когда она осложняет течение хронического бронхита, бронхиальной астмы.
Вторичная эмфизема встречается значительно чаще первичной. По распространенности
эмфизема может быть локализованной и диффузной. Функциональные нарушения при
диффузной эмфиземе обусловлены уменьшением общей функциональной поверхности
легких из-за деструкции межальвеолярных перегородок и изменениями механических
свойств легких из-за нарушения их эластического каркаса. Лица с дефицитом α1антитрипсина, ингибирующим ряд сывороточных протеиназ, таких как нейтрофильная
эластаза, имеют повышенный риск развития эмфиземы, так как нейтрофильная эластаза
разрушает эластин, который является основным компонентом стенки альвеол. Кроме
того фрагменты эластина воздействуя на макрофаги и нейтрофилы поддерживают
воспаление. Самым ранним и специфическим для эмфиземы клиническим признаком
является опущение нижней границы легких, ограничение подвижности нижнего края
легких, коробочный перкуторный звук над легкими, ослабление везикулярного
дыхания.
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46. Для эмфиземы характерны рентгенологические изменения: повышенная
воздушность легочных полей, низкое расположение купола диафрагмы, обеднение
сосудистого рисунка; при компьютерной томографии нередко выявляются буллы
(тонкостенные полости, возникающие из-за перерастяжения небольших участков
легочной ткани при локальной обструкции мелких бронхов). Наиболее ранним и
специфичным для эмфиземы признаком является увеличение остаточнго объема
легких, выявляющиеся при изучении структуры общей емкости легких. Маркером
эмфиземы в настоящее время является рентгенологические тесты - томореспираторная
проба и абсолютным критерием является МСКТ фазе максимального выдоха.
Наличие нарушений функции внешнего дыхания на фоне эмфиземы легких
несовместимы с летной работой.
§ 6. Спонтанный пневмоторакс
47. Спонтанный пневмоторакс, развивающийся внезапно без клинически
выраженного предшествующего заболевания у практически здоровых людей
называется
идиопатическим.
Он
может
быть
обусловлен
врожденной
конституциональной слабостью плевры, которая разрывается при интенсивном
физическом усилии, глубоком частом дыхании, или ограниченной буллезной
эмфиземой, этиология которой неизвестна. Спонтанный пневмоторакс вероятен у лиц
наследственной отягощенностью, заболеваниями печени и такими изменениями кожи,
как сухость, снижение тургора, абсолютным маркером риска считается снижение α-1
антитрипсина менее 2 мг/л крови. Перепады атмосферного давления в самолете могут
быть провоцирующим фактором. Чаще спонтанный пневмоторакс развивается у
молодых мужчин в возрасте 20- 40 лет. В 80% случаев имеет острое начало, в 20%
случаев он развивается постепенно при поступлении в плевральную полость
небольших количеств воздуха при атипичном течении. Все физикальные признаки
пневмоторакса определяются лишь тогда, когда происходит спадение легкого на 40%.
48. Течение
неосложненного
спонтанного
пневмоторакса
обычно
благоприятное. Воздух перестает поступать в плевральную полость из спавшегося
легкого, дефект в висцеральной плевре закрывается фибрином; в дальнейшем воздух
постепенно рассасывается, на что уходит 1 -3 месяца.
49. Лица летного состава, перенесшие спонтанный пневмоторакс, допускаются к
летной работе не ранее чем через 3 месяца после выздоровления при условии, что
дополнительное обследование не выявило причин для его повторения, в первую
очередь - буллезной эмфиземы. Обычно она протекает бессимптомно и выявляется
только при компьютерной томографии и реже при рентгенографии легких. Некоторые
авторы считают, что оптимальным для этой цели было бы рентгеновское обследование
легких в камере при пониженном давлении, что способствовало бы увеличению булл и
их лучшей визуализации.
§ 7. Саркоидоз легких
50. Саркоидоз (болезнь Бенье-Бека - Шауманна) — системное заболевание,
которое характеризуется развитием продуктивного воспаления с формированием
гранулем без некроза с исходом в рассасывание или фиброз. Распространенность
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саркоидоза в мире в среднем составляет 20 случаев на 100 000 населения. Поражаются
внутригрудные лимфатические узлы, легкие, бронхи, серозные оболочки, печень,
селезенка, кожа и другие органы. Этиология неизвестна. Заболевание рассматривается
как первичное иммунное, возникающее в ответ на воздействие неизвестного
этиологического фактора.
51. В 10—15% случаев заболевание начинается бессимптомно и выявляется
случайно при флюорографии или рентгенографии легких, чаще в возрасте 30—40 лет.
Начало может быть постепенным или острым. Более характерно для саркоидоза
хроническое течение (80—90% случаев). Некоторое время заболевание протекает
бессимптомно или проявляется неинтенсивным кашлем. С течением времени
появляется одышка и внелегочные проявления саркоидоза. При аускультации легких
выслушиваются рассеянные хрипы, жесткое дыхание. Основное диагностическое
значение придается рентгенологическому обследованию, особенно при отсутствии
отчетливой клинической симптоматики, такой, как повышение температуры, боли в
суставах, одышка, сухой кашель, узловые эритемы на любом участке тела и др.
52. Основным рентгенологическим проявлением саркоидоза является
увеличение внутригрудных лимфатических узлов (у 80—95% больных это первый
симптом саркоидоза). Увеличенные лимфоузлы имеют однородную структуру с
характерным ступенчатым контуром их изображения за счет наложения теней
передних и задних групп узлов. При длительном течении в узлах появляются
кальцинаты. На ранних стадиях заболевания отмечается обогащение легочного рисунка
за счет тяжистых теней. В дальнейшем появляются очаговые тени. Больше поражаются
прикорневые зоны, чем периферические отделы.
53. Для подтверждения диагноза саркоидоза используется радиоизотопное
сканирование легких, в основе которого лежит способность грануломатозных очагов
накапливать изотоп цитрата галлия (Ga 67). Бронхоскопия выявляет изменения в
бронхах, в основном в острой стадии и при обострении хронического процесса
(характерные изменения сосудов слизистой оболочки бронхов в виде извитости,
утолщений, а также наличие высыпаний — саркоидных гранулем; на стадии
фиброзирования сформировавшихся гранулем на слизистой видны ишемические
пятна).
54. В начальной стадии заболевания существенных нарушений функции
внешнего дыхания не наблюдается. При прогрессировании процесса развивается
умеренно выраженный рестриктивный синдром. Диагноз верифицируется
гистологическим исследовани182 ем биоптатов пораженных органов из наиболее
доступных мест. Для этих целей проводят и пробу Квейма — вводят саркоидный
антиген внутрикожно в область предплечья и через 3—4 недели берут биоптат из
возникших гранулем и гистологически его исследуют. Диагностическим критерием
саркоидоза является обнаружение ткани эпителиоидно-клеточных гранулем без
некроза. Диагностическая информативность пробы 60 — 70%.
55. Прогноз заболевания зависит от его формы. При бессимптомном начале с
увеличением лимфатических узлов средостения в 50% случаев происходит
самопроизвольное излечение до полного выздоровления. Самой неблагоприятной
формой является вторично-хроническая, которая развивается после острой фазы
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саркоидоза. Лица летного состава с активной формой саркоидоза к летной работе
негодны. Допуск возможен после полного исчезновения симптомов болезни.
56. Следует иметь в виду возможность поражения сердца при саркоидозе. По
данным различных авторов, частота его колеблется от 8 до 60%. Нередко это
проявляется выраженными нарушениями ритма сердца, которые из-за трудности
диагностики считаются идиопатическими. Отмечены случаи, когда этим лицам
ставился диагноз кардиомиопатии, синдром брадитахиаритмии. Кардиальные
проблемы чаще возникают через несколько лет после первичной легочной
манифистации. Прогноз для подобных больных неблагоприятный — высокая частота
внезапной смерти в возрасте 35 - 45 лет.
§ 8. Туберкулез легких
57. В диагностике туберкулеза легких у лиц авиационного персонала
используются общеизвестные методы диагностики туберкулеза как нозологической
единицы. Предположить наличие этого заболевания нужно в следующих случаях:
длительный сухой кашель, возможно с небольшим количеством слизистой мокроты,
значительное похудание, профузные ночные поты, общая слабость, субфибрилитет,
наличие туберкулеза в семье.
58. Физикальные данные не имеют специфики при туберкулезе. Обычно они
скудны по сравнению с данными рентгенологического исследования. При
обоснованных предположениях о наличии туберкулеза дальнейшее обследование
проводится в специализированном учреждении.
59. В случае активного туберкулеза легких с подтвержденным диагнозом лица
летного состава к летной работе негодны. Вопрос о допуске к летной работе
рассматривается в случаях с клиническим излечением или с остаточными явлениями
после перенесенного туберкулеза (ограниченный фиброз, очаги обызвествления,
междолевые
и
плевральные
спайки).
Заболевание рассматривается
как
непрогрессирующее или излеченное после 2 лет наблюдения. При допуске к летной
работе до этого срока следует иметь в виду отсутствие необходимости
медикаментозной терапии, которая может вызывать нежелательные побочные явления,
аллергии и идиосинкразии к лекарственным препаратам.
60. Решение принимается с учетом сохранности функций дыхания.
Основные символы и сокращения, принятые в физиологии дыхания
TLC — общая емкость легких (OEJI)
SVC — жизненная емкость легких (ЖЕЛ)
Vt — дыхательный объем (ДО)
RV — остаточный объем (ОО)
FRC — функциональная остаточная емкость (ФОЕ)
ERV — резервный объем выдоха (РОВ)
FVC — форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ)
FEV1 — объем форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1)
FEV1/SVC% — индекс Тиффно
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FEF 25 -75 — средняя объемная скорость потока (л/с), измеренная в промежутке
от 25 до 75% выдыхаемого объема (СОС)
FEF 25% (50, 75) — мгновенная объемная скорость потока в моменты, когда
выдохнуто 25% (50, 75) всей ФЖЕЛ (МОС 25%) (50, 75)
MVV — максимальная вентиляция легких (МВЛ)
FEFmax — максимальная объемная скорость, достигаемая в процессе
форсированного выдоха (МОС)
F/V Loop — петля «поток-объем»
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Приложение № 5
к Методам медицинского освидетельствования
авиационного персонала гражданской авиации
Методы обследования системы пищеварения
1. Многие заболевания системы пищеварения могут представлять существенную
угрозу для безопасности полетов. В первую очередь это относится к таким острым
синдромам, как кровотечения, прободение язвы желудка или двенадцатиперстной (12п) кишки, колики, связанные с нарушениями моторики органов вследствие закупорки
желчевыводящих путей, закупорки или спазма кишечника, острейшие формы
панкреонекроза. Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта могут
вызывать и существенное снижение работоспособности вследствие диспептических
расстройств, анемии, расстройств питания.
2. Острые желудочно-кишечные заболевания являются самой частой причиной
частичной потери работоспособности в полетах. Это главным образом пищевые
отравления, острые гастриты и энтериты. Их предупреждение выходит за рамки
медицинского освидетельствования, однако вопрос о допуске к работе после острого
эпизода имеет существенное значение. Он возможен только после исчезновения всех
симптомов,
исключения
возможной
хронической
патологии,
контроля
бортпроводников на бактерионосительство.
§ 1. Клинический осмотр
3. Элементы врачебного осмотра, относящиеся к оценке состояния органов
пищеварения, хорошо известны. Очень важную информацию дает анализ жалоб на
боли и неприятные ощущения в брюшной полости, тошноту, изжогу, вздутие живота,
жидкий стул или запоры. В кале могут быть обнаружены глисты или их фрагменты,
кровь. Иногда аллергические проявления неясного происхождения (отеки, высыпания
на коже) оказываются связанными с состоянием органов пищеварения. Наличие жалоб
является основным поводом для проведения дополнительного обследования.
4. При объективном осмотре может быть выявлена желтуха, характерные для
гепатитов кожные проявления, обложенность языка. При пальпации живота
определяются размеры печени и селезенки, наличие болезненных зон, объемных
образований в брюшной полости. Осмотр и пальцевое исследование заднего прохода
выявляют наличие и степень выраженности геморроя.
5. Обнаруженные при эзофагогастродуоденоскопии или ультразвуковом
исследовании отклонения могут оказаться первым патологическим симптомом.
6. Введение ЭГДС в обязательный объем медицинского освидетельствования
направлено в первую очередь на выявление скрыто протекающей язвенной болезни
(«немая язва») и рака желудка.
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§ 2. Заболевания пищевода
7. Основным инструментальным методом диагностики заболеваний пищевода
является эзофагогастродуоденоскопия. Поводом для исследования может служить
указание на химическое или механическое повреждение пищевода (должна быть
исключена его стриктура). Исследование показано также при наличии жалоб,
характерных для гастроэзофагеального рефлюкса (боль и жжение за грудиной и в
эпигастрии, изжога, тошнота). При ЭФГДС устанавливается функциональная
полноценность пищеводно-желудочного сфинктера, оценивается состояние слизистой,
наличие эзофагита. При наличии гастроэзофагеального рефлюкса назначается лечение,
успешность которого определяет дальнейшие экспертные подходы. При
эндоскопически негативной форме гастроэзофагеальной рефлюксной болезни – ГЭРБ
диагноз можно поставить при положительном ответе на пробу с ингибиторами
протоновой помпы – ИПП, в зависимости от прекращения или значительного
купирования приступов изжоги при назначении ИПП в течение одной недели.
Ингибиторы протонного насоса или протонной помпы обладают самым
мощным эффектом среди всех антисекреторных лекарственных средств. Препараты
ИПП воздействуют непосредственно на конечный этап секреции соляной кислоты.
Врачам – экспертам необходимо знать, что применение этих препаратов значительно
улучшает прогноз не только при ГЭРБ, но и при заболеваниях, обусловленных
избыточной продукцией кислоты в желудке (язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки, синдром Золлингера-Эллисона, НПВС-гастропатия,
функциональная диспепсия). Первым ингибитором протонного насоса был открыт
омепразол (Лосек, Гастрозол, Омез и др.), в дальнейшем были синтезированы
лансопразол (Ланзап, Ланзоптол), пантопразол (Контролок) и рабепразол (Париет). В
последнее
время
был
синтезирован
оптический
S–изомер омепразола –
эзомепразол (Нексиум).
Заболевание ГЭРБ склонно к длительному течению и рецидивам, поэтому
рекомендуется назначение поддерживающей терапии. Контрольные исследования
состояния слизистой пищевода рекомендуется проводить ежегодно; при длительном
отсутствии обострений (более 2 лет) их можно отменить.
§ 3. Язвенная болезнь
8. Обычно для язвы желудка и 12-п кишки характерно наличие жалоб на боли в
эпигастральной области, связанных с приемом пищи. Для язвы 12-п кишки с
повышенной желудочной кислотностью типично усиление болей натощак и
уменьшение после приема пищи. Однако возможно наличие язвы и без болевого
синдрома («немая язва»), которая может манифестировать сразу внутренним
кровотечением.
9. При медицинском освидетельствовании авиационного персонала
своевременная диагностика язвенной болезни имеет большое значение, так как
осложнения этого заболевания (резкая боль при перфорации, кровотечение) могут
вызвать внезапное нарушение работоспособности на рабочем месте и повлиять на
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безопасность полета. Наличие язвы желудка или 12-п кишки несовместимо с летной и
диспетчерской работой и требует проведения лечения.
10. Существует много клинических и эндоскопических классификаций язвенной
болезни, отражающих степень выраженности заболевания, его локализацию и прогноз.
Классификация гастродуоденальных язв, предлагаемая МКБ-10, разделяет их на острые
и хронические, при этом отмечается наличие прободения и/или кровотечения. Таким
образом, она отражает все особенности, важные для авиамедицинских подходов.
11. В практике ВЛЭ приходится иметь дело в основном с острыми язвами, так
как ежегодное медицинское освидетельствование и проводимая с 40 летнего возраста
ЭФГДС обеспечивают своевременную диагностику заболевания. Длительно
незаживающая, переходящая в хроническую язва препятствует продолжению летной
работы.
12. Подробное описание эндоскопических особенностей выявленной язвы
желудка или 12-п кишки важно для определения сроков и тактики лечения, оценки
возможности рецидивирования и последующих осложнений. При наличии язвы
желудка и язвы 12-перстной кишки с бугристым дном, нечеткими краями, застывшим
рельефом и ригидной стенкой или при наличии одного из этих симптомов необходимо
взятие 4-5 гастробиоптатов для исключения ее малигнизации. Иссечение 1-2 кусочков
может быть не только бесполезным, но и вредным, так как при отрицательном
результате создает иллюзию благополучия и успокаивает врача и пациента. Получение
гистологического заключения о тяжелой дисплазии при длительно не рубцующейся
желудочной язве также свидетельствует о ее малигнизации.
13. Выявленная язвенная болезнь требует проведения лечения. Появление
современных схем лечения острой язвы, включающих гистаминовые Н2 блокаторы,
ингибиторы протонной помпы, средства эрадикации Helicobacter pylori (H. pylori),
позволило в большинстве случаев быстро снимать болевой синдром, сократить сроки
репарации язвы и добиваться более стойких результатов.
14. При отсутствии субъективной симптоматики контрольное эндоскопическое
исследование для оценки результатов лечения при язве 12-п кишки целесообразно
назначать через 4-5 недель. При язве желудка сроки лечения обычно более длительные,
и контрольную ЭФГДС можно назначить через 6-8 недель. При очередном
медицинском освидетельствовании необходимо контрольное эндоскопическое
исследование.
16. Особенно тщательного внимания требуют случаи язвенной болезни,
сопровождавшейся кровотечением, так как до 30% лиц склонны к повторным
кровотечениям. Контрольные проведения ЭФГДС показаны этим лицам с большей
частотой (сначала через 3-6 месяцев). Полная эрадикация Helicobacter pylori снижает
риск повторных кровотечений.
17. Излечение язвы 12-п кишки может закончиться ее рубцеванием с
деформацией луковицы. Послеязвенная деформация луковицы 12-п кишки сама по себе
не представляет опасности, если не сопровождается нарушениями функций
гастродуоденального сфинктера.
18. Вопрос о допуске к работе лиц, перенесших оперативное лечение язвенной
болезни, может рассматриваться не ранее чем через год после операции. Он
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определяется состоянием слизистой желудка и 12-п кишки, функцией анастомоза,
наличием демпинг-синдрома, общим состоянием пациента.
19. Помимо типичных для язвы желудка и 12-п кишки эндоскопических
проявлений могут наблюдаться изъязвления слизистой, оцениваемые как эрозии.
Эрозии слизистой оболочки желудка обнаруживаются у 8% лиц, не предъявляющих
жалоб.
20. Слизистая желудка и 12-п кишки у здоровых людей после
микроповреждений восстанавливается очень быстро - в течение 15- 30 мин. Этот
процесс происходит в основном не за счет деления клеток, а в результате движения их
из крипт желез вдоль базальной мембраны и закрытия таким образом дефекта в участке
поврежденного эпителия. Обязательным условием быстрой реституции является
сохранение базальной мембраны. При более глубоких острых эрозиях малого размера
скорость репарации также очень высока, и закрытие дефекта неполноценным
измененным эпителием происходит уже через 12—14 ч. По-видимому, возникновение
и самопроизвольное излечение небольших острых эрозий без субъективных
проявлений наблюдается периодически у многих лиц в условиях физических и
эмоциональных стрессов. Есть отдельные наблюдения, указывающие на
провоцирующую роль в возникновении эрозий крепких спиртных напитков. Роль
Helicobacter pylori в возникновении острых эрозий неясна, так как они наблюдаются
как у инфицированных, так и у неинфицированных лиц.
21. Наличие небольших поверхностных эрозий (до 3-5 мм), не сочетающихся с
болями в животе, и другими диспептическими расстройствами, не является основанием
для отстранения от летной работы и назначения специального лечения. Необходимо
назначить контрольное эндоскопическое исследование через 3-6 месяцев.
22. Глубокая острая эрозия может давать клиническую картину, подобную
язвенной, и угрожать развитием внутреннего кровотечения. При сомнениях в
дифференциальном диагнозе между язвой и эрозией избирается тактика лечения и
экспертные подходы, используемые при язвенной болезни.
23. Хронические эрозии обычно тесно связаны с инфицированностью H. pylori и
рассматриваются как проявления хронического гастрита.
§ 4. Диагностика хронического гастрита
24. Хронический гастрит (ХГ) представляет собой самостоятельную
нозологическую форму, которая занимает центральное место среди всех заболеваний
желудка. Это объясняется тем, что ХГ является самым распространенным
заболеванием пищеварительной системы и в большинстве случаев предшествует и
сопутствует таким клинически и прогностически серьезным болезням человека, как
язва и рак желудка. По различным данным, распространенность ХГ варьирует от 15 до
30% среди всего населения (популяции) индустриально развитых стран и составляет
85% заболеваний собственно желудка.
25. При наличии жалоб ХГ требует проведения лечения, так как может повлиять
на работоспособность лиц летного и диспетчерского состава. При отсутствии
диспептических жалоб наличие ХГ само по себе не представляет серьезной
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непосредственной угрозы для безопасности полетов. Оно может рассматриваться как
фактор риска язвенной болезни и рака желудка, а лечение ХГ — как профилактика этих
заболеваний.
26. До введения в обязательный объем обследования пилотов ЭФГДС диагноз
хронического гастрита был большой редкостью в практике ВЛЭ, так как
устанавливался обычно при наличии диспептических жалоб. Распространение ЭФГДС
при обследовании бессимптомных лиц привело к резкому росту случаев вынесения
диагноза ХГ, основанному на чисто эндоскопических данных. В связи с этим возникла
необходимость по возможности стандартизовать диагностические критерии ХГ,
определить показания к лечению и экспертные подходы.
27. ХГ — это хронический воспалительный процесс слизистой оболочки
желудка, характеризующийся нарушением ее физиологической регенерации,
уменьшением количества железистых клеток, при прогрессировании — атрофией
железистого эпителия с последующим развитием кишечной метаплазии и дисплазии,
расстройством секреторной, моторной и нередко инкреторной функции желудка.
Дисрегенерация считается ключевым понятием гастрита.
28. В настоящее время достигнута международная договоренность о том, что
диагноз ХГ является морфологическим, т. е. он может считаться правомочным после
оценки
гастробиоптатов
специалистом-патологоанатомом.
Изменения,
обнаруживаемые при ЭФГДС (например гиперемия слизистой оболочки, небольшие
поверхностные эрозии), лишь косвенным образом могут свидетельствовать о наличии
гастрита, в особенности о степени его прогрессирования. Ошибочность диагностики
гастрита обычно заключается в отсутствии морфологической верификации
заболевания.
29. В соответствии с требованиями Сиднейской системы, для того чтобы
правильно оценить состояние слизистой оболочки желудка, необходимо взять минимум
пять биоптатов: два берутся из антрального отдела на расстоянии 2-3 см от
привратника по большой и малой кривизне, два — из тела желудка на расстоянии 8 см
от кардии по большой и малой кривизне, один — из угла желудка.
30. Обсуждение патологии желудка, двенадцатиперстной кишки и пищевода на
сегодняшний
день
невозможно
без
учета
хеликобактерной
инфекции.
Хеликобактерный гастрит — наиболее распространенный вариант гастрита. Около 5%
всех больных гастритом страдают аутоиммунным гастритом, еще 5% — другими
особыми формами гастрита. Таким образом, воспаление слизистой оболочки желудка,
вызванное Hellicobactor pylori (H. pylori), составляет 90% всех форм гастритов.
31. В зависимости от вирулентных свойств H. pylori
и генетических
особенностей макроорганизма исходы инфекции H. pylori различны: у большинства
инфицированных хронический гастрит протекает бессимптомно, у части больных (по
данным некоторых авторов, у 6% инфицированных) развивается язвенная болезнь, у
части больных прогрессирование гастритических изменений приводит к развитию рака
желудка. Патогенетический каскад, запускаемый H. pylori, проходит через стадии
атрофии, метаплазии и дисплазии, приводящих к раку желудка. Это дает основания для
проведения антихеликобактерной терапии при гастрите. Однако важно определить
показания для проведения такой терапии, получившей наименование эрадикационной.
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32. Морфологический метод выявления H. рylori - окраска бактерий в
гистологических препаратах желудка. Это один из наиболее распространенных
методов, осуществляемых с участием эндоскописта. Чувствительность гистологической
методики выявления H. рylori при соблюдении технологии составляет 85—§0%,
специфичность — 93-100%. К другим методам выявления H. рylori, продуктов их
метаболизма и антител к ним относятся многочисленные биохимические,
бактериологические и иммунологические методы. Золотым стандартом считается
дыхательный тест.
33. Рекомендации по диагностике и лечению H. рylori -инфекции, принятые для
стран Европейского сообщества в 1997 г., в качестве показания для эрадикационной
терапии называли варианты гастрита с тяжелыми структурными изменениями — с
кишечной метаплазией, атрофией, а также гастрит с хроническими эрозиями. В 2000 г.
в качестве безусловного показания к эрадикационной терапии установлена только одна
форма гастрита — атрофический гастрит.
34. Рассмотрение различных схем эрадикации H. рylori не является предметом
настоящих Авиацилнных правил, однако важно иметь в виду, что лечение лучше
проводить вне периодов полетов. Прием таких препаратов, как Н2 ингибиторы
(ранитидин, циметидин) или ингибиторы протонной помпы (омепразол, лансопразол,
пантопразол, рабепразол и эзомепразол) принципиально может совмещаться с летной
работой, если в течение первой недели не выявлено индивидуальной непереносимости
препаратов. Важно оценить переносимость и других ингредиентов лечебных схем.
Эффективность лечения должна контролироваться эндоскопически через 6-12 месяцев.
35. После широко распространенного хеликобактерного гастрита наибольшее
клиническое значение имеет аутоиммунный гастрит, ассоциированный с пернициозной
анемией, который в Сиднейской системе помещен под рубрикой атрофического
гастрита. При этом заболевании в 90% случаев обнаруживаются антитела к
париетальным клеткам и к Н+, К+, АТФазе, в 60% случаев — антитела к фактору
Касла, в 50% случаев — антитиреоидные антитела. Резко выраженная атрофия
фундальных желез клинически проявляется ахилией. Риск возникновения рака желудка
на фоне аутоиммунного гастрита в 3-10 раз выше, чем в популяции. Экспертные
подходы определяются степенью анемии, возможностью эффективного лечения.
36. К особым формам гастрита отнесены также сгруппированные по
этиологическому признаку химический, радиационный и инфекционный гастриты и
сгруппированные по морфологическим особенностям эозинофильный, лимфоцитарный
и гранулематозный гастриты. Это редкие заболевания, требующие лечения. Экспертное
заключение определяется тяжестью субъективных и объективных проявлений,
эффективностью и переносимостью поддерживающей терапии.
§ 5. Рак желудка
37. Диагностика рака желудка на ранних этапах продолжает оставаться важной
проблемой. Сложность диагностики рака желудка заключается в том, что на 1-й и 2-й
стадиях он, как правило, не имеет выраженной клинической симптоматики. Показано,
что развитие рака от микроскопического до раннего занимает почти 10 лет, а от
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раннего до выраженных клинических проявлений проходит еще 15-25 лет. Появление
клинических указаний на возможное раковое поражение желудка нередко означает
запоздалую диагностику.
38. Введение в обязательный объем обследования пилотов ЭФГДС должно
сыграть роль в раннем выявлении раковых поражений желудка.
Макроскопические формы раннего рака желудка можно представить 4 типа:
а) выступающий рак — опухоль выступает в просвет, чаще напоминая полип;
б) поверхностный рак — опухоль образует неровность слизистой оболочки
желудка:
в) плоский рак в виде приподнятого участка слизистой или углубленный рак;
г) подрытый, с углублениями, по виду сходен с доброкачественной язвой
желудка.
39. На 1 -й и 2-й стадиях рака желудка характерных клинических и
лабораторных дифференциально-диагностических признаков рака и хронической язвы
желудка обычно обнаружить не удается. В каждом случае, подозрительном на
возможность ракового перерождения, необходимо взятие биоптата с разных краев и
центра подозрительного участка. При отрицательных результатах гистологического
исследования необходимо проведение ЭФГДС через год.
40. Ранний рак 1-го типа (выступающий, полиповидный) увеличивает свои
размеры вдвое в среднем за 6,5 лет, а ранние раки других типов — за 2- 3 года.
Высокодифференцированная
аденокарцинома
растет
медленно,
низкодифференцированная — быстро. В молодом возрасте опухоль растет быстрее, чем
в старческом, поэтому контрольные исследования при неотчетливой динамике не
следует отменять.
§ 6. Заболевания печени
41. Хронический гепатит (ХГ) — полиэтиологический, диффузный
воспалительный процесс в печени, продолжительностью более 6 месяцев. В отличие от
цирроза, при ХГ не нарушается архитектоника печени. В настоящее время
используется
классификация
ХГ,
предложенная
Всемирным
конгрессом
гастроэнтерологов в Лос-Анджелесе в 1994 г. Она предусматривает деление ХГ по
этиологическому признаку, степени активности и стадии заболевания:
а) этиологически ХГ делятся на вирусные, аутоиммунные, лекарственные и
некоторые более редкие виды;
б) степень активности определяется синдромом цитолиза, прежде всего уровнем
повышения
в
крови
ферментов
аланинаминотрансферазы
(АЛТ)
и
аспартатаминотрансферазы (ACT). Различают минимальную степень активности (АЛТ,
ACT около нормативных цифр), мягкую (превышение нормы менее чем в 3 раза),
умеренную (превышение в 3-10 раз) и тяжелую (превышение более чем в 10 раз)
степени. Также желательно оценка синдрома холестаза: определение щелочной
фосфатазы – ЩФ, гаммаглютамилтранспептидазы – ГГТП и билирубина;
в) стадии ХГ определяются на основании степени выраженности фиброза и
развития цирроза печени.
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42. В настоящее время выделены вирусы гепатита А, В, С, дельта (∆), Е, G и F.
Вирусы гепатитов А и Е передаются фекально-оральным путем, заболевания чаще
протекают в легкой форме и переходят в хроническую стадию не более чем в 2%
случаев.
43. Другие
вирусы
передаются
парентеральным
путем
(инъекции,
гемотрансфузии, операции, лечение у стоматолога), а также половым путем и через
плаценту. Важным источником распространения этих вирусов служит употребление
наркотиков, так как даже препараты героина в ампулах и других средств нередко
заражены вирусами В, С и ∆. Острый гепатит В переходит в хронический в 8-10%
случаев, а в комбинации с вирусом ∆ — до 60 - 80%. В мире до 80% всех ХГ являются
следствием перехода острых вирусных гепатитов С, В и ∆ в хронические.
44. Важным этиологическим фактором ХГ как стадии «алкогольной болезни
печени» является хроническая интоксикация напитками, содержащими этиловый
спирт. В практике ВЛЭ чаще встречаются начальные стадии ХГ. Субъективные
проявления хронических диффузных заболеваний печени на ранних стадиях
заболевания чаще всего отсутствуют или носят скудный и неспецифический характер.
Они проявляются следующими синдромами:
а) астенический;
б) болевой (ноющая боль в правом подреберье, усиливающаяся при физической
нагрузке, переохлаждении, нарушении режима питания, приеме алкоголя);
в) диспептический (вздутие живота, тошнота, снижение аппетита, расстройства
стула).
45. При объективном обследовании следует обращать внимание на так
называемые «печеночные знаки»: телеангиоэктазии на коже верхней половины
туловища («сосудистые звездочки», временно исчезающие при надавливании пальцем),
красные блестящие губы, красную слизистую оболочку рта, отечный (с отпечатками
зубов) язык брусничного цвета. Зачастую у таких пациентов определяется
субиктеричность склер и кожи, гепатомегалия, реже желтуха, спленомегалия,
изменения цвета мочи и кала, расчесы на коже вследствие зуда.
46. Вирусные гепатиты В и С долгие годы могут протекать вообще без какихлибо клинических проявлений или дают скудную и неясную клиническую
симптоматику астенического или диспептического синдрома.
47. Ведущую роль в диагностике гепатитов играют изменения биохимических
показателей крови (прежде всего повышение ферментов АЛТ и ACT) и положительные
результаты тестов на наличие маркеров вирусных гепатитов. При положительном
результате на гепатиты В и С методом ИФА, необходимо их подтверждение методом
ПЦР (см. п. 173 к настоящим Правилам).
48. Алкогольная болезнь печени проявляется в следующих формах: алкогольная
адаптивная гепатопатия (гепатомегалия); алкогольная жировая печень (жировой
гепатоз); алкогольный фиброз печени; алкогольный гепатит (острый и хронический);
алкогольный цирроз печени; гепатоцеллюлярная карцинома.
49. Эти формы могут рассматриваться как последовательные стадии единого
процесса. Выраженность процесса зависит от количества и качества предпочитаемых
алкогольных напитков, длительности злоупотребления алкоголем, а также от
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индивидуальных свойств человека (в частности — функционирования системы
алкогольдегидрогеназы). Границами относительно безопасного употребления алкоголя
считается употребление мужчинами до 30 мл этилового спирта в сутки, а женщинами до 20 мл.
50. Для алкогольной интоксикации характерны следующие признаки: тремор
пальцев рук, век, языка; гипергидроз; контрактура Дюпюитрена; гипертрофия
околоушных желез; мышечные атрофии; дефицит или избыток массы тела; признаки
гипогонадизма у мужчин (женский тип оволосения, признаки гинекомастии, атрофия
яичек); изменения поведения и эмоционального статуса (эйфория, развязность,
фамильярность, эмоциональная неустойчивость, бессонница, симптомы депрессии);
транзиторная артериальная гипертензия; характерный внешний облик («помятый» вид,
одутловатость лица, сеть расширенных кожных капилляров в области носа, щек,
ушных раковин, отечность век, венозное полнокровие глазных яблок, следы
перенесенных ранее травм, обморожений).
51. Основой диагностики хронических диффузных заболеваний печени и прежде
всего гепатитов являются показатели биохимических анализов крови: повышение AJIT,
ACT, гаммаглютамилтранспептидазы (ГГТП), кислой и щелочной фосфотаз, 5-й
фракции лактатдегидрогеназы (ЛДГ), билирубина (преимущественно прямого), альфа 1, -2 и гамма-глобулинов, С-реактивного белка, серомукоида.
52. На более поздних стадиях присоединяется синдром гепатоцеллюлярной
недостаточности,
характеризующийся снижением
альбуминов,
холестерина,
холинэстеразы, факторов свертывания крови (протромбин, проконвертин, фибриноген).
Для хронических вирусных гепатитов характерен низкий уровень холестерина на фоне
синдрома цитолиза (повышение АЛТ и ACT).
53. При хронической алкогольной интоксикации в биохимических анализах
крови характерно значительное преобладание уровня ACT над уровнем АЛТ, порой
даже при нормальных величинах АЛТ и ACT. Иногда отмечается повышение уровня в
крови мочевой кислоты, холестерина, триглицеридов, щелочной фосфатазы. В
клиническом анализе крови часто отмечается макроцитарная (гиперхромная) анемия.
54. Дифференциальный диагноз следует провести с очень часто встречающимся
наследственным пигментным гепатозом (синдромом Жильбера или доброкачественной
гипербилирубинемией и неалкогольной жировой болезьню печени). При синдроме
Жильбера могут наблюдаться астения, головная боль, тяжесть в правом подреберье,
тошнота. В крови гипербилирубинемия (преимущественно за счет непрямого
билирубина) без синдрома цитолиза. В моче не определяется билирубин и может быть
повышен уробилин. В клиническом анализе крови отсутствуют признаки гемолиза.
Характерно повышение содержания билирубина после суточной пробы с голоданием и
снижение его концентрации до нормальных значений после курса лечения
фенобарбиталом или содержащими его препаратами (корвалол, валокордин).
55. Выраженные формы синдрома Жильбера (стойкое повышение непрямого
билирубина выше 50 ммоль/л) у лиц летного состава практически не встречаются.
Повышение непрямой фракции билирубина до 40-50 ммоль/л обычно сопровождается
желтушностью склер, астенией, снижением когнитивных функций и требует лечения.
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После нормализации уровня билирубина возможен допуск к летной работе. Осмотр
врача и биохимический анализ крови назначаются раз в 6 месяцев.
56. Таким образом, при подозрении на хроническое диффузное заболевание
печени при медицинском освидетельствовании рекомендуется проведение следующих
дополнительных обследований:
а) клинический анализ крови;
б) биохимический анализ крови;
в) анализ крови на маркеры вирусного гепатита (прежде всего HbsAg и антиHCV). В случае положительного результата пациент направляется на консультацию к
инфекционисту, желательно гепатологу;
57. УЗИ органов брюшной полости (характерна гепатомегалия, диффузные
изменения паренхимы печени, реже спленомегалия). На более поздних стадиях —
признаки портальной гипертензии;
ЭФГДС — наличие расширенных варикозных вен нижней трети пищевода
является признаком портальной гипертензии.
58. При необходимости для уточнения диагноза по назначению специалиста
гепатолога, гастроэнтеролога или инфекциониста в специализированном учреждении
дополнительно проводится исследование на более широкий спектр маркеров вирусных
гепатитов, пункционная биопсия печени (желательно прицельно при лапароскопии
брюшной полости), радиоизотопное сканирование, компьютерная или магнитнорезонансная томография.
59. При подозрении на хроническую алкогольную интоксикацию дополнительно
проводятся ЭЭГ, консультация психолога и нарколога.
60. Экспертная оценка при хронических диффузных заболеваниях печени
зависит от клинической формы, стадии и активности процесса. Лица летного состава
при выявлении цирроза печени признаются негодными к профессиональной
деятельности и восстановлению на летную работу не подлежат. При активной фазе
хронического вирусного гепатита необходимо лечение у инфекциониста (желательно
гепатолога) до достижения стойкой ремиссии, указанием на которую служит
нормализация показателей АЛТ и ACT в течение полугода. Допуск к летной работе
возможен через 6-9 месяцев.
61. При выявлении носительства вируса без признаков заболевания (отсутствие
синдрома цитолиза) возможен допуск к летной работе при ежеквартальном контроле,
включающем биохимический анализ крови.
Все диффузные заболевания печени являются противопоказанием для
авиационно-химических работ.
62. Введение в обязательный объем обследования лиц летного состава с 40 лет
УЗИ печени в качестве обязательного выявляет в 0,4% случаев небольшие (1-4 см)
бессимптомные образования, которые в большинстве случаев трактуются как
доброкачественные гемангиомы. Они имеют повышенную эхогенность, четкие
контуры, довольно однородную внутреннюю структуру, иногда их может быть два или
три. В этих случаях возникает необходимость исключения злокачественных
новообразований печени или метастазов. Существенную помощь может оказать
магнитно-резонансная томография, при которой лучше оценивается внутренняя
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структура образований. В сомнительных случаях возможна пункционная биопсия
образований. В любом случае назначаются регулярные повторные осмотры, сначала
через каждые 3 месяца, а затем, при отсутствии динамики- через 6 месяцев. Обычно
гемангиомы не проявляют тенденции к существенному росту, превышающему 0,2-0,5
см в год.
63. В печени могут быть обнаружены также кисты, которые чаще служат
проявлением поликистоза почек. В этом случае экспертные подходы определяются
основным заболеванием.
§ 7. Холецистит и желчнокаменная болезнь
64. Угрозу для безопасности полетов представляет потеря работоспособности
при остром калькулезном холецистите, сопровождающемся желчной коликой. Острый
холецистит без наличия камней является редкостью. Приступ желчной колики является
показанием для холецистэктомии, так как вероятность повторных приступов велика.
65. УЗИ желчного пузыря выявляет наличие бессимптомных камней в желчном
пузыре у 4% лиц летного состава, преимущественно в возрасте после 40 лет. Основной
тактикой в этих случаях является превентивная холецистэктомия. В международной
практике случайное выявление 1-2 относительно крупных камней (около 1-2 см) не
рассматривается как безусловное показание для оперативного лечения, так как такие
камни редко приводят к закупорке пузырного протока и желчной колике. Появление
клинической симтоматики возможного хронического холецистита, увеличение
количества камней или значительный рост существующих служат показаниями для
оперативного лечения.
66. Альтернативой хирургическому лечению является попытка лизиса
конкрементов или проведение экстракорпоральной литотрипсии. При лизисе успех
достигается менее чем в половине случаев, при этом терапию нельзя прекращать во
избежание повторного образования камней, которое наблюдается у 30-50% пациентов.
При экстракорпоральной литотрипсии эффективно лечение лишь небольших камней;
могут наблюдаться осложнения вплоть до развития желчной колики. Всегда остается
угроза повторного камнеобразования (15-50% в течение 5 лет).
67. В последние годы в практику прочно вошла лапароскопическая
холецистэктомия,
уменьшающая
объем
операции,
сокращающая
сроки
послеоперационного лечения. Выбор способа оперативного вмешательства зависит от
многих обстоятельств и остается прерогативой хирурга. Возвращение на летную работу
возможно через 3 месяца; для диспетчеров УВД — после закрытия больничного листа.
§ 8. Диагностика панкреатитов
68. Острый панкреатит. Острый панкреатит, так же, как и обострение
хронического панкреатита, представляет существенную угрозу для безопасности
полетов, так как может резко нарушить работоспособность непосредственно на
рабочем месте. Известны случаи смерти в полете при остром панкреонекрозе.

202
69. Начало обычно острое, провоцирующими факторами могут быть
употребление алкоголя, прием жирных блюд, просто обильная еда. Иногда
непосредственной причины установить не удается. Основной симптом острого
панкреатита — боль. Она локализуется обычно в эпигастрии, левом и правом
подреберьях, бывает опоясывающей. Боль иррадиирует в спину, левую половину
грудной клетки, боковые и нижние отделы живота. Боль интенсивная, сверлящая и
очень упорная, с большим трудом купируется. Облегчается в положении сидя,
наклонившись вперед с подтянутыми ногами. Боль сопровождается тошнотой,
многократной рвотой, которая не приносит облегчения. Тяжелый болевой синдром
сопровождается выраженными циркуляторными расстройствами, нередко у больного
развивается шок (бледность кожи, тахикардия, гипотония). Иногда бывает желтуха изза отека головки железы. Живот при пальпации умеренно болезненный, напряжения
мышц брюшного пресса нет, и это диссонирует с выраженными болями. При развитии
некротического панкреатита и перитонита картина может изменяться.
70. Острый панкреатит требует стационарного лечения, которое может
закончиться выздоровлением. Однако всегда остается угроза перехода его в
хронический панкреатит или повторения приступов. Документированный приступ
острого панкреатита является препятствием для продолжения летной работы. Вопрос о
допуске к работе диспетчеров УВД решается в зависимости от наличия остаточных
явлений и характера выполняемой работы.
71. Хронический панкреатит. Основными причинами развития хронического
панкреатита (ХП) являются интоксикация алкоголем и заболевания билиарной системы
(желчнокаменная болезнь и др.). У мужчин алкогольные панкреатиты составляют 2550% всех случаев, холепанкреатиты чаще встречаются у женщин. Причинами ХП могут
быть также травмы, панкреотоксические лекарства, инфекции (в том числе вызываемые
вирусами гепатитов В и С), сосудистые заболевания, болезни соединительной ткани и
др.
72. В начальном периоде клиническая картина хронического панкреатита
характеризуется чередованием периодов обострения и ремиссии. В этот период
основным проявлением являются боли разной интенсивности и локализации: в правой
верхней половине живота при поражении головки поджелудочной железы; в
эпигастральной области при преимущественном поражении тела поджелудочной
железы и в левом подреберье при поражении хвоста поджелудочной железы.
Опоясывающий
характер
болей
не
является
частым.
Диспепсический
симптомокомплекс неярко выражен и легко купируется при лечении.
73. Позже присоединяются симптомы внешнесекреторной недостаточности
поджелудочной железы: стеаторея, полифекалия, склонность к поносу. У большинства
больных наблюдается выраженная астения, быстрая истощаемость, пониженный фон
настроения, явления депрессии.
74. Важным методом диагностики хронического панкреатита является УЗИ. В
зависимости от характера воспалительного процесса и длительности заболевания
нарушения морфологической структуры могут быть весьма разнообразными.
Интерстициальноотечный ХП на высоте обострения характеризуется умеренным
увеличением размеров поджелудочной железы. Вследствие отека собственно железы и
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паренхиматозной клетчатки контуры железы визуализируются нечетко, структура ее
представляется неоднородной, встречаются участки как повышенной, так и
пониженной плотности. У большинства больных в ранних стадиях не наблюдается
выраженных изменений системы протоков. В более поздних стадиях паренхима железы
становится более плотной (фиброзные процессы), могут наблюдаться очаги
обызвествления, расширение протоков, кисты, гипертрофия отдельных участков.
Размеры поджелудочной железы уменьшаются. При подозрении на наличие
хронического панкреатита и неотчетливых данных УЗИ показано проведение КТ
поджелудочной железы.
75. Диагноз хронического панкреатита должен устанавливаться при
стационарном обследовании в специализированном отделении, где оцениваются
активность процесса, степень нарушения секреторных и эндокринных функций,
проводится лечение обострений.
76. Наличие хронического панкреатита, Лак правило, несовместимо с летной
работой. При редко рецидивирующих обострениях (реже, чем ежегодно), отсутствии
нарушений функций поджелудочной железы и осложнений лица летного персонала
могут допускаться к работе с проведением ежегодного медицинского контроля и УЗИ
поджелудочной железы.
§ 9. Заболевания кишечника, диагностика
77. Заболевания кишечника могут представлять существенную угрозу для
безопасности полетов. Нарушения работоспособности вызывают острые боли в животе
(кишечная колика), позывы к дефекации при диарее, астенические состояния при
расстройствах питания и метаболизма.
78. Заболевания тонкого кишечника. Основными симптомами заболеваний
тонкого кишечника являются боли в животе, упорная диарея и явления нарушения
всасывания. Описанные специфические нозологические формы (глютеновая
энтеропатия, болезнь Уипла, болезнь Крона и др.) имеют тяжелое течение и
практически не встречаются в практике ВЛЭ. Диагностика этих заболеваний
осуществляется с помощью эндоскопической дуоденобиопсии из дистального отдела
двенадцатиперстной кишки и исследований иммунного статуса. Подтвержденный
диагноз ведет к отстранению от летной работы. При малосимптомных поражениях и
редких обострениях диспетчеры УВД могут продолжать работу.
79. У больных с нормальной гистологической картиной слизистой оболочки
тонкой кишки и незначительными нарушениями всасывания диагностируются либо
функциональные нарушения, относящиеся к синдрому «раздраженного кишечника»,
либо различные варианты «дисахаридазной недостаточности» и «врожденных
ферментопатий» (дефицит мембранных ферментов обнаруживается гистохимическими
методами).
80. Лишь у небольшой части больных с гистологическими признаками
хронического воспалительно-дистрофического процесса устанавливается диагноз
хронического энтерита. Симптомы нарушенного всасывания при этом заболевании или

204
отсутствуют, или выражены незначительно, ограничиваясь, в основном, умеренным
дефицитом массы тела и симптомами гиповитаминоза.
81. Существенную роль в развитии заболевания играют ионизирующее
излучение, воздействие токсических веществ (мышьяк, свинец, фосфор), аллергические
и алиментарные факторы (гиперсенситивный пищевой энтерит, эозинофильный
энтерит). Причиной хронического энтерита может быть воздействие ряда
лекарственных средств (нестероидные противовоспалительные, кортикостероиды и
др.).
82. Экспертное решение определяется успешностью лечения, частотой
обострений и степенью нарушений метаболизма (динамика массы тела, содержание
гемоглобина, общего белка и белковых фракций в крови и др.).
83. Заболевания толстого кишечника и прямой кишки. Острые
инфекционные заболевания толстого кишечника подлежат лечению, после которого
бортпроводники должны быть проверены на бациллоносительство.
Среди хронических болезней толстой кишки наиболее распространенными
считаются так называемые функциональные расстройства (т.е. не связанные с
органическими поражениями кишечника). В литературе используется большое число
синонимов для обозначения функциональных расстройств (функциональная колопатия,
слизистая колика, хронический спастический колит и др.). Согласно МКБ 10-го
пересмотра, они объединены термином «синдром раздраженного кишечника» (СРК).
Речь идет преимущественно о функциональных расстройствах его средних и
дистальных отделов.
84. Жалобы обычно относятся к болям, чувству тяжести, вздутию живота,
периодическим поносам и запорам. Иногда отмечается индивидуальная
непереносимость определенных пищевых продуктов (например молока), соблюдение
диеты предупреждает обострения. Важным моментом в развитии заболевания являются
личностные нарушения (склонность к ригидности, депрессии, истерии, другим
невротическим проявлениям). Имеют значение также характер пищевого рациона
(низкое содержание пищевых волокон), малоподвижный образ жизни. Синдром
раздраженной толстой кишки — это комплекс нарушений основных ее функций:
моторной, секреторной, чувствительной.
85. Заболевание склонно к хроническому течению. Периоды ухудшения
самочувствия сменяются периодами ремиссии. Характерна примесь слизи в фекалиях,
что отражает повышенную секрецию бокаловидных клеток, функция которых
регулируется нервными механизмами. Отсутствие строгой специфичности
клинических проявлений СРК обусловливает необходимость тщательного
обследования пациентов, включающего, прежде всего, колоноскопию, по показаниям
дополняемую биопсией, что позволяет исключить неспецифический язвенный колит
(НЯК), ишемический колит, болезнь Крона, рак, хронический колит.
86. Неблагоприятными для летной работы являются упорные жалобы, малый
эффект лечения, сопровождающийся повышенной утомляемостью, снижением
настроения, признаками ипохондрического или депрессивного состояния. Сам по себе
синдром раздраженного кишечника протекает благоприятно и не дает серьезных
осложнений в течение десятков лет.
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87. Такие заболевания толстого кишечника, как дивертикулиты,
неспецифические язвенные колиты, болезнь Крона с типичной клинической картиной,
представляют большую редкость среди освидетельствуемого персонала и
несовместимы с летной и диспетчерской работой вследствие нарушений самочувствия,
питания, астенического состояния и необходимости поддерживающей терапии
опасными для операторской деятельности препаратами. Наличие единичных
неглубоких дивертикулов при отсутствии жалоб и симптомов воспаления требует
наблюдения за динамикой процесса. При допуске к работе ежегодно проводится
ирригоскопия. Увеличение числа и размеров дивертикулов приводит к отстранению от
работы.
88. Введение в обязательный объем обследования лиц летного состава
ректороманоскопии требует использования общих подходов и врачебной тактики при
ВЛЭ. Ректороманоскопия фактически является частью профилактического осмотра
проктолога.
§ 10. Эзофагогастродуоденоскопия
89. Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) — метод исследования верхних
отделов желудочно-кишечного тракта - пищевода, желудка и 12-перстной кишки с
использованием эндоскопов с фиброволоконной оптикой или более современных
видеоэндоскопов.
90. В настоящее время принято использование гастроскопов с длиной вводимой
части 100—120 см, наличием не менее одного инструментального канала и набором
инструментов соответствующего диаметра для взятия биопсии, остановки желудочнокишечных кровотечений, удаления полипов, инородных тел и других эндоскопических
манипуляций. В качестве осветительного прибора используется галогеновый или
ксеноновый источник «холодного» света. При удалении полипов через эндоскоп
широко используют электрохирургические приборы, управляемые с педали в режимах
резания и коагуляции.
91. Там, где эндоскопическое исследование применяется в качестве одного из
экспертных методов, целесообразно использование современных видеосистем с
возможностью записи эндоскопической картины, не прерывая и не увеличивая
продолжительности исследования. Эндоскопическая техника и эндоскопические
методики в последние годы стремительно совершенствуются, расширяются
возможности врачей эндоскопистов, облегчается переносимость эндоскопических
манипуляций пациентами.
92. С внедрением в эндоскопическую практику фиброскопов показания к
эндоскопическим исследованиям были значительно расширены, вплоть до применения
их в экстренной хирургии. Многие состояния, ранее рассматривавшиеся как
противопоказания для исследования (варикозные расширения вен пищевода,
осложнения и обострения язвенной болезни желудка и др.), перешли в разряд
показаний к проведению эндоскопического исследования.
93. Абсолютные противопоказания для исследования такие как резкие сужения,
большие дивертикулы и язвы пищевода, недостаточность кровообращения 3-й степени,
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инфаркт миокарда и инсульт в остром состоянии, гемофилия, психические заболевания,
резко выраженные кифоз, сколиоз и лордоз, большой зоб, значительные варикозные
расширения вен пищевода практически не встречаются при медицинском
освидетельствовании авиационных специалистов.
94. К относительным противопоказаниям относятся: сердечная недостаточность,
пульсионные дивертикулы пищевода, кардиоспазм, острые воспалительные состояния
миндалин, глотки, средостения, обострения хронического бронхита, тяжелая
стенокардия, глубоко пенетрирующая язва желудка, острые гастриты с резкими болями
и рвотой.
95. Показаниями для ЭФГДС при медицинском освидетельствовании являются:
а) диспептические жалобы пациента;
б) клинические указания на возможную патологию пищевода, желудка, 12-п
кишки (потеря массы тела, анемия, подозрение на метастазы в различных органах и
др.).
96. Методика исследования: Подготовка пациента к гастроскопии включает
явку натощак, отказ от приема пероральных препаратов и курения перед
исследованием. Важным аспектом подготовки к любому эндоскопическому
исследованию является психологическая подготовка больного, разъяснение о
возможностях данного метода, о необходимости содействия врачу для менее
продолжительного и более безопасного проведения исследования. Необходимо
сообщить пациенту, что прием большого количества острой пищи или алкоголя
накануне исследования Может усилить, а в некоторых случаях вызвать гиперемию
слизистой желудка.
97. Количество и сочетание средств премедикации зависит от состояния
пациента и цели эндоскопической процедуры. Ранее применявшееся подкожное
введение 1 мл 0,1%-го раствора атропина (для уменьшения функции пищеварительных
желез, в первую очередь их секреции, снижения или полного выключения моторики
органов) в настоящее время обычно не используется, так как наличие жидкости, ее
количество, примеси слизи и желчи, наличие или отсутствие перистальтики имеют
диагностическое значение в оценке эндоскопической картины и функционального
состояния органа.
98. Перед ЭФГДС проводится местная анестезия 10%-ным раствором лидокаина,
1-3%-ным раствором дикаина или ксилокаина при отсутствии аллергического анамнеза
на эти вещества. В некоторых случаях для лучшего осмотра слизистой желудка
применяют пеногасигели.
99. Введение эндоскопа и любые его перемещения должны осуществляться под
визуальным контролем, после умеренной инсуффляции воздуха в просвет органа.
Осмотр производится как при введении, так и при выведении эндоскопа. Для осмотра
кардиального отдела желудка целесообразно применять инверсионную кардиоскопию
— осмотр проксимального отдела желудка ретроградно при изгибе дистального конца
эндоскопа на 180°. По окончании исследования пациент должен быть предупрежден о
недопустимости приема пищи сразу после ЭФГДС и соблюдении щадящей диеты после
взятия биопсии.
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100. При осмотре верхних отделов желудочно-кишечного тракта врачэндоскопист оценивает следующие составляющие эндоскопической картины
осматриваемых органов: просвет: нормальный или увеличенный; сужения обратимые
(сокращение и спазм) или необратимые (стеноз, стриктура и т.д.); состояние
сфинктеров:
нормальное,
зияющее,
асимметричное,
дискинетическое,
стенозированное; содержимое: слюна, желчь, кал, слизь, кровь, пища, инородное тело,
паразиты и т.д.; стенка: эластичная, ригидная, нормально растяжимая, растяжимость
снижена; перистальтика:
нормальная,
ослабленная,
отсутствует,
усиленная,
ретроградная, рефлюкс; слизистая оболочка: нормальная, бледная, атрофическая,
гиперемированная, застойная, изъязвленная. Среди острых эрозий различают
поверхностные, у которых дефект слизистой оболочки достигает собственной
пластинки, и глубокие эрозии, при которых разрушается собственная пластинка
слизистой оболочки, но мышечная пластинка остается интактной. Не всегда удается
различить их при эндоскопическом исследовании, хотя поверхностные эрозии часто не
имеют перифокального покраснения слизистой и могут выглядеть как налет фибрина
на слизистой. Большую информацию может дать биоптат из этого участка.
Преобладает локализация в препилорической зоне антрального отдела желудка.
Патологическими разрастаниями (протрузиями) являются: полип — выступающее
поражение слизистой оболочки на ножке или на широком, отчетливо отграниченном
основании. Необходимо описать следующие признаки полипов: число, форму, размеры,
ножку (основание), поверхность (головку);
опухоль (образование) - в более
широком смысле - выступающее поражение любого размера и формы; однако этот
термин не используется для протрузий со специфическими характеристиками (складка,
варикозный узел, полип, киста, выбухание в результате сдавления), а также не
применяется для малых протрузий, таких, как папула, афтозная папула (хроническая
эрозия), зерно, узелок. Опухоль — описательный термин, не предопределяющий
гистологическое строение опухоли, хотя обычно предполагается ее неопластическое
происхождение. Выступающее поражение, как правило, значительных размеров (но
может быть и минимальным при инфильтративном типе), часто сочетается с
изъязвлением. Размеры следует определять путем измерения открытыми щипцами или
другим инструментом. При больших опухолях определить размер можно путем
сравнения с толщиной эндоскопа. В дополнение следует указать в сантиметрах
расстояние от подходящих ориентиров, таких, как резцы, пищеводное отверстие
диафрагмы, привратник. Признаки, которые необходимо описать: размер, граница
(край), окружающие ткани, поверхность;
подслизистая опухоль (образование) — выпячивание на широком основании,
покрытое слизистой оболочкой. Доброкачественные (мезенхимальные) подслизистые
образования. распознаются по следующим признакам:
признак шатра: слизистая оболочка над опухолью может быть приподнята в
виде шатра;
признак Шиндлера: складки слизистой оболочки в виде мостиков, сходящиеся
по направлению к опухоли;
признак подушки: вдавление, возникающее при пальпации опухоли
биопсийными щипцами (например при липоме).
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101. Нормальная слизистая оболочка имеет розовый или красный цвет в
зависимости от васкуляризации, степени растяжения, освещенности и расстояния, с
которого проводится наблюдение. Она гладкая, покрыта сплошным, равномерным
слоем слизи, который обеспечивает ей нормальный блеск, отражая свет. Может быть
виден слабовыраженный сосудистый рисунок и мелкая зернистость, особенно при
наблюдении с близкого расстояния; складки слизистой имеют структуру,
соответствующую органу и его отделу.
102. Признаками воспаления слизистой оболочки являются эритема, застой,
ранимость или контактная кровоточивость слизистой оболочки. Эритематозная
слизистая оболочка характеризуется ее очаговым или диффузным покраснением без
каких-либо других изменений; застойная слизистая оболочка характеризуется как
комбинация эритемы с отеком или ранимостью слизистой.
103. Однако макроскопические различия между воспалительными и
функциональными изменениями слизистой оболочки недостоверны, поэтому
заключение эндоскописта о функциональном или патологическом покраснении
слизистой желудка не должно восприниматься как указание на наличие гастрита.
Любое заключение, подразумевающее нарушение структуры слизистой, должно
подтверждаться данными биопсии — взятием материала в процессе исследования для
проведения цитоморфологического анализа. От биопсии следует отказаться при
опасности усилить или вызвать кровотечение, вызвать перфорацию органа (при взятии
материала из дна глубокой язвы, при наличии сосуда в дне язвы), при варикозно
расширенных венах и других опасных состояниях.
§ 11. Профилактический осмотр проктолога при медицинском
освидетельствовании
104. Основная цель проведения
пальцевого исследования per rectum и
ректороманоскопии (RRS) является раннее выявление проктологических заболеваний,
снижающих трудоспособность, а также предраковых состояний и рака прямой и
ободочной кишки.
105. Обследование начинается с опроса и сбора анамнеза. Выясняются жалобы,
периодичность стула, наличие патологических выделений из прямой кишки,
проктологических операций в прошлом. Должно настораживать изменение стула в
сторону запоров или поносов, появление неустойчивого стула. Эти жалобы могут
косвенно указывать на опухолевый или воспалительный процесс в толстой кишке и
требуют
обязательного
обследования
толстой
кишки - колоноскопии
или
ирригоскопии.
106. Осмотр проктолога начинается с пальпации живота. При этом можно
прощупать существующие бессимптомно опухоли, в том числе и ободочной кишки.
Затем приступают к осмотру анальной области. В анальной области можно обнаружить
доброкачественные образования (папилломы, липомы, атеромы, кондиломы);
изменения кожи в виде мацерации при зуде; злокачественные опухоли кожи и
анального канала, которые чаще всего выглядят как язва различных размеров;
наружные свищевые отверстия свищей прямой кишки, а также рубцы после
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перенесенных ранее операций. При раздвигании ягодиц на задней или других стенках
кожнослизистого перехода анального канала можно увидеть трещины, наружные
геморроидальные узлы.
107. Пальцевое исследование проводится с целью определить тонус анального
жома, патологические образования в анальном канале, прямой кишке, особенно в зоне
аноректального угла, который осмотреть при RRS и колоноскопии удается не всегда.
Выявив опухоль (полип) пальцем, можно определить его расположение, размеры,
подвижность, форму, степень фиксации. Пальцем можно обследовать кишку на
протяжении до 10 - 12 см.
108. Ректороманоскопия (RRS) проводится в целях обследования прямой и
дистальной частей сигмовидной кишки протяженностью до 30 см. Определяются
состояние слизистой кишки, наличие повреждений, патологических образований
(полипы, опухоли), ее цвет (при анемии — бледнорозовый, гиперемия при воспалении),
эрозии, язвы. Имеет значение также состояние складок, которые при выраженном
воспалении с инфильтрацией стенки кишки могут быть сглажены или отсутствовать.
Воспаление стенки кишки сопровождается отсутствием сосудистого рисунка. При
портальной гипертензии в дистальной части прямой кишки могут быть видны
расширенные вены.
109. Врачебная тактика при выявленной патологии в анальной области и в
прямой кишке
110. Геморрой. При выявленном геморрое и отсутствии жалоб следует обратить
внимание на величину узлов, их количество, выпадение некоторых из них, признаки
острого или хронического воспаления, тромбоза.
Геморрой с выпадением узлов, кровоточащий во время стула и при физической
нагрузке, с частыми тромбозами, воспалением должен быть подвергнут оперативному
лечению в короткие сроки. Восстановление на работу после заключения проктолога
или хирурга возможно через месяц после операции. При небольшом объеме операции
сроки восстановления могут быть сокращены, но не должны быть менее 2 недель после
операции.
111. Доброкачественные образования анальной области. В анальной области
могут быть любые доброкачественные опухоли, характерные для кожных образований
— папилломы, липомы, атеромы, ангиомы и т.д. Обязательное оперативное их
удаление показано при наличии жалоб на дискомфорт, при признаках хронической
травматизации опухоли (язвы и эрозии на поверхности, инфильтрация тканей и
пигментация). Также имеет значение величина опухоли. При величине липомы или
атеромы, достигающей 5 см и более, даже при отсутствии жалоб показано их удаление.
Восстановительный период после таких операций ограничивается двумя неделями при
отсутствии послеоперационных осложнений.
112. Остроконечные кондиломы после исследования крови на RW и ВИЧ
подлежат оперативному удалению независимо от количества и размеров, так как они
склонны к быстрому росту и малигнизации в запущенных случаях. После удаления
кондилом в течение 10 дней происходит эпителизация ран с восстановлением
трудоспособности (при ограниченном количестве небольших кондилом). В
запущенных случаях, когда они сливаются между собой и в виде цветной капусты

210
разрастаются до больших размеров, послеоперационное восстановление может
затянуться до полной эпителизации ран. В последующем необходим осмотр
проктологом ежегодно.
113. Свищ прямой кишки. Мацерация перианальной кожи, мокнутие могут
указывать на наличие свища прямой кишки или трещины. Выявленный свищ является
показанием для оперативного лечения. Восстановление трудоспособности — после
окончательного заживления раны.
114. Анальная трещина. Выявленная анальная трещина должна быть
подвергнута оперативному лечению, даже если протекает бессимптомно, так как может
быть причиной кровотечения, острого парапроктита, образования свища прямой
кишки. Редко встречается малигнизация трещины. Восстановление трудоспособности
— после окончательного заживления раны без ограничения трудоспособности.
115. Анальный фиброзный полип. Небольшие фиброзные полипы до 1 см
длиной могут быть бессимптомными. Средние (1,5—2 см и более) выпадают во время
стула, могут изъязвляться, кровоточить, вызывать боли, дискомфорт в заднем проходе.
В связи с этим небольшие полипы, протекающие бессимптомно, могут быть оставлены
без вмешательства. Средние и большие полипы, особенно если они вызывают
неудобство, кровоточат, выпадают, требуя вправления после каждого стула, должны
удаляться с обязательным последующим гистологическим исследованием.
116. Ворсинчатые опухоли анального канала и прямой кишки. Ворсинчатые
опухоли являются предраковым заболеванием, в связи с чем при выявлении должны
быть удалены с обязательным гистологическим исследованием. После удаления
опухоли и заживления раны в кишке пациент считается здоровым, однако должен
постоянно наблюдаться проктологом. После удаления опухоли первый осмотр зоны
удаления в целях выявления рецидива проводится через 3 месяца. Затем обязательны
осмотры еще через 3 месяца, а в последующем каждые 6 месяцев в течение 2 лет. В
дальнейшем ежегодно проводится осмотр всей толстой кишки (колоноскопия или
ирригоскопия).
117. Эпителиальный копчиковый ход. Эпителиальный копчиковый ход без
жалоб и симптомов воспаления, сохраняющий только первичные кожные ходы, требует
только наблюдения. Копчиковый ход в состоянии хронического рецидивирующего
воспаления, с образованием вторичных свищевых ходов должен быть удален
оперативно. Восстановительный период - в течение 1,5 месяцев до полного заживления
раны.
Тактика проктолога при выявленной патологии в прямой и ободочной кишке
118. Полипы прямой и ободочной кишки. Если выявлен полип в прямой кишке,
то независимо от его величины обязательно проводится колоноскопия с осмотром
толстой кишки, вплоть до слепой, или ирригоскопия в целях выявления патологии
вышележащих отделов. Полип должен быть удален. Только небольшие (до 0,1 см в
диаметре) полушаровидные полипы подлежат наблюдению, а при увеличении их
размеров или изменении слизистой над ними (гиперемия, изъязвление) необходимо
удаление.
119. При выявлении и удалении нескольких полипов в одной анатомической
области они удаляются одновременно, а при локализации в разных анатомических
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областях — раздельно с периодичностью в трое суток. Например, при множественном
полипозе ободочной кишки сначала удаляются полипы в слепой кишке, затем в
восходящей и т.д.
После удаления полипов возможно выполнение летной работы без ограничений,
однако устанавливается диспансерное наблюдение, как за пациентом с предраковым
заболеванием. Последующий контроль включает RRS через 6 месяцев, колоноскопию
(ирригоскопию) ежегодно.
120. При выявлении диффузного тотального семейного полипоза больной
подвергается обязательному оперативному лечению в специализированных
учреждениях. Допуск к летной работе невозможен.
121. Неспецифические воспалительные заболевания толстой кишки. К
хроническим
неспецифическим
заболеваниям
толстой
кишки
относятся
неспецифический язвенный колит, болезнь Крона. Они проявляются нарушением
функции толстой кишки в виде частого жидкого стула с примесью слизи, крови,
тенезмов. При ректороманоскопии слизистая отечна, гиперемирована, покрыта
эрозиями, подслизистыми кровоизлияниями, складки сглажены, могут отсутствовать.
Неспецифический язвенный колит — заболевание постоянно рецидивирующее,
требующее длительного стационарного лечения и наблюдения у проктолога. Подобна
картина и при болезни Крона. При выявлении этих заболеваний пациент направляется в
специализированное лечебное учреждение, к летной и диспетчерской работе не годен.
122. Дивертикулез толстой кишки. Дивертикулы толстой кишки при отсутствии
жалоб выявляются редко. При ректороманоскопии видны входные отверстия
дивертикулов, каловые камни, заполняющие дивертикул; иногда камень выпадает из
дивертикула во время осмотра. При выявлении близко расположенных дивертикулов
обязательным иссследованием является ирригоскопия (колоноскопия), при которой
определяются количество, локализация и размеры дивертикулов.
123. Дивертикулез толстой кишки протекает с периодическими осложнениями в
виде воспаления дивертикулов - дивертикулита, сопровождающегося лихорадкой,
неустойчивым стулом, болями в животе, чаще слева. Грозными осложнениями
являются перфорации дивертикулов с образованием межкишечных абсцессов, свищей,
перитонита. Возможность осложнений тем выше, чем больше размеры и количество
дивертикулов.
124. Экспертные подходы определяются в каждом отдельном случае в
зависимости от данных обследования. При отсутствии жалоб и осложнений, небольших
размерах и глубине единичных дивертикулов возможно продолжение летной работы.
Эти лица должны находится на диспансерном наблюдении с ежегодным
обследованием, включающим ирригоскопию для определения динамики развития
дивертикулов. При явном увеличении их количества и размеров, появлении
симптоматики, возросшей возможности осложнений лица летного состава признаются
негодными к работе.
125. Злокачественные опухоли прямой и ободочной кишки. При выявлении рака
прямой или ободочной кишки обследуемый немедленно направляется на оперативное
лечение. Последующая трудоспособность зависит от стадии заболевания и типа
операции. После перенесенной операции с формированием постоянной колостомы
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больной негоден к летному труду независимо от стадии заболевания. После операций
по поводу рака прямой и ободочной кишки первой и второй стадий ВЛЭК ГА может
рассмотреть вопрос о годности после восстановительного периода минимум в 2 года. В
случае допуска к работе назначается ежегодный осмотр проктолога и онколога.
Больные, перенесшие операции по поводу рака третьей и четвертой стадий, к летной
работе негодны.
§ 12. Методы обследования при эндокринных заболеваниях
126. Заболевания эндокринной системы, за исключением болезней щитовидной
железы и начальных форм диабета, являются большой редкостью при ВЛЭ.
Поводом для привлечения к диагностике врача-эндокринолога и проведения
специальных дополнительных исследований являются симптомы, выявляемые при
врачебном осмотре и проведении обязательных методов обследования. Ими могут
быть:
1) характерные для различных эндокринных заболеваний жалобы (чувство жара,
беспокойство, вялость, сонливость, резкая утомляемость, полиурия, полидипсия и пр.);
2) существенная потеря массы тела, не связанная с сознательными
ограничениями в питании;
3) избыточная масса тела при ИМТ 30 и более;
4) трудно объяснимая стойкая тахикардия;
5) эпизоды мерцательной аритмии;
6) локальные гиперпигментации кожи;
7) стойкая, трудно коррегируемая АГ или симпато-адреналовые кризы;
8) другие, более редкие симптомы, подозрительные на заболевания эндокринной
системы.
§ 13. Жировой гепатоз
127. Жировой гепатоз (или стеатоз печени) – это самостоятельное заболевание
или синдром, обусловленный жировой дистрофией печеночных клеток в виде
патологического
внутри–
и/или внеклеточного отложения жировых капель.
Жировой гепатоз (стеатоз) печени входит в такую группу заболеваний, как
«неалкогольная жировая болезнь печени» которая помимо стеатоза включает
стеатогепатит, фиброз и цирроз печени. При этом жировой гепатоз, является наиболее
распространенной патологией - он встречается более чем у 1 из трех человек с
неалкогольной жировой болезнью печени. Жировой гепатоз может стать причиной
развития стеатогепатита (воспалительно-некротические изменения гепатоцитов),
который в свою очередь, примерно в 20-25% случаев трансформируется в цирроз
печени и в 10% случаев является причиной смерти.
128. Жировой гепатоз часто является реакцией печени на различные экзогенные
и эндогенные интоксикации (токсические воздействия); иногда этот процесс связан с
некоторыми
заболеваниями
и
патологическими
состояниями
организма
(голодание, заболевания желудочно-кишечного и билиарного трактов, синдром
избыточного бактериального роста (избыточная микробная колонизация) в тонкой
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кишке, ожирение, обходной кишечный анастомоз, длительное парентеральное питание,
сахарный диабет второго типа, синдром мальдигестии и мальабсорбции, глютеновая
энтеропатия, болезнь Вильсона–Коновалова и некоторые другие генетически
обусловленные заболевания, хроническая алкогольная интоксикация, некоторые
лекарства:
кортикостероиды,
эстрогены,
тетрациклины,
нестероидные
противовоспалительные средства, амиодарон и др., бактериальные инфекции, вирусы
(почти все хронические вирусные гепатиты, особенно гепатит «С», часто
сопровождаются жировой дистрофией печени), системные заболевания (коллагенозы) и
ряд других болезней и состояний (строгое вегетарианство и др.). Иногда жировой
гепатоз развивается при ишемической болезни сердца или беспричинно при
криптогенной или идиопатической форме жирового гепатоза.
129. При жировом гепатозе происходит накопление триглицеридов и
холестерина в печени.
130. Клиническое течение самого жирового гепатоза обычно бессимптомное и,
как правило, болезнь выявляется случайно на основании инструментальных тестов. Но
иногда пациенты предъявляют жалобы на тяжесть и неприятные ощущения в правом
подреберье, усиливающиеся при движении. Печень при жировом гепатозе, как правило,
увеличена, но пальпаторная болезненность в области печени встречается редко, и ее
возникновение связывают с быстрым накоплением в печени жира в связи с
алкоголизмом и декомпенсацией сахарного диабета. С учетом этиологии у больных
часто выявляются те или иные субъективные и объективные симптомы, связанные с
течением основного заболевания. Например, жировая дистрофия печени, развившаяся в
связи с хронической алкогольной интоксикацией, нередко характеризуется анорексией,
одышкой и другими симптомами. Жировой гепатоз часто сочетается с дискинезиями
желчного пузыря, особенно при наличии желчнокаменной болезни. При стеатозе
печени возможна желтуха.
131. При диагностике жирового гепатоза следует обратит внимание на то, что
несмотря на снижение функционального состояния печени, традиционными
лабораторными тестами подтвердить эти нарушения почти невозможно. Активность
сывороточных трансаминаз и щелочной фосфатазы обычно слегка повышена, уровни
билирубина, альбумина и протромбина чаще нормальные. Возможно выявление
измененных лабораторных показателей, связанных с активностью той патологии на
фоне которой возник жировой гепатоз. При жировом гепатозе, связанным с
употреблением алкоголя закономерно отмечается увеличение содержания в сыворотке
крови g–глутамилтранспептидазы. При УЗИ эхогенность ткани печени при жировом
гепатозе чаще бывает нормальной и иногда – повышенной, но эти изменения трудно
отличить от фиброза и даже цирроза печени. В ряде случаев только лишь КТ и МРТ
позволяют выявить жировую инфильтрацию печени. Окончательное подтверждение
диагноза возможно только с помощью подтверждения посредством прицельной
биопсиии печени под контролем компьютерной томографии и гистологическом
исследовании биоптатов.
132. Жировой гепатоз в принципе является обратимой патологией, если
устраняется причина, обусловливающая ее развитие, и проводятся соответствующие
лечебные мероприятия. Режим для больных жировым гепатозом не предусматривает
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ограничения физических нагрузок. Легкие физические упражнения увеличивают
энергетические затраты и ведут к уменьшению жировой дистрофии печени.
133. Диспансерное наблюдение за пациентом рекомендуется проводит в
течение одного года, в некоторых случаях и дольше - если этиологический фактор
устранен, определено курсовое и симптоматическое лечение. Каждые два месяца
оценивают самочувствие и физикальный статус, один раз в 3 месяца необходимо
повторять исследования сывороточных трансаминаз и один раз в 6 месяцев проводить
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Приложение № 6
к Методам медицинского освидетельствования
авиационного персонала гражданской авиации
Заболевания щитовидной железы
1. Клинические признаки заболеваний щитовидной железы (ЩЖ) в случаях
существенного нарушения ее функции хорошо известны, однако при диагностике
стертых форм возможны трудности. Основанием для привлечения к обследованию
эндокринолога помимо клинических проявлений гипер- и гипотиреоза могут быть
симптомы увеличения ЩЖ при осмотре, наличие пальпируемых образований в ее
структуре.
2. Увеличением ЩЖ 1-й степени (наличием зоба), по классификации ВОЗ
(1994), считается пальпируемая доля железы, превытающая величину дистальной
фаланги большого пальца обследуемого, при этом зоб пальпируется, но не виден. Если
пальпируемый зоб виден на глаз, то это расценивается как 2-я степень. Более точно
степень увеличения ЩЖ определяется при ультразвуковом исследовании. Оно
позволяет также установить наличие очаговых изменений в ткани железы и дать их
описание. Проведение исследований для установления точного диагноза поражения
щитовидной железы, определение показаний для хирургического или консервативного
лечения являются прерогативой эндокринолога.
3. Для решения экспертных вопросов основное значение имеет функциональное
состояние ЩЖ. Диффузный зоб без эндокринного дисбаланса может иметь только
косметические или механические показания для терапии и не является препятствием
для выполнения летной работы. Для ВЛЭ важно выявление мало выраженных
субклинических форм гипертиреоза и гипотиреоза, так как они способствуют
появлению опасных соматических и психологических расстройств, не совместимых с
летной работой.
4. Критерии гипертиреоза и гипотиреоза помимо клинической картины
основаны на определении в крови, уровней тиреотропного гормона (ТТГ), свободного
тироксина (Т4) и трийодтиронина (ТЗ). В норме уровень ТТГ, определенный
высокочувствительными методами, колеблется от 0,5 до 5,0 мМЕ/л; общего Т4 — 65155 нмоль/л (свободного — 9-28 пмоль/л); общего ТЗ — 1,0- 3,4 нмоль/л (свободного
— 3,8-7,7 пмоль/л). В ниже предложенной таблице представлены подходы к
диагностике этих состояний на основе гормональных исследований.
Синдром
ТТГ
Гипертиреоз:
субклинический
Не определяется
явный
Не определяется
Гипотиреоз:
субклинический Повышен до 6- 9 мМЕ/л
явный
Повышен до 10 и более мМЕ/л

Т4

ТЗ

В норме
Норма или повышен

В норме
Норма или повышен

В норме
Снижен
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Примечание. При явном гипертиреозе может быть повышение либо Т4 (что
встречается намного чаще), либо ТЗ.
а) при субклиническом гипертиреозе уровень свободного Т4 и ТЗ
находится в верхней границе нормы, в то время как ТТГ бывает
подавленным.
б) при явном гипертиреозе наблюдается снижение уровня ТТГ, уровень Т4, ТЗ
выше референсных значений, при ТЗ тиреотоксикозе наблюдается повышения уровня
ТЗ, уровень Т4 может быть в норме.
в) при первичном гипотиреозе уровень ТТГ повышается и уровень Т4 -ТЗ
снижается.
г) при вторичном гипотиреозе уровень ТТГ сохраняется в пределах нормы или
может быть повышен.
Референсные значения уровня ТТГ и ТЗ, Т4 при определении
радиоиммунном методом:
ТТГ- 0,17-4,05 мМЕ/л, общий Т4 -60-160 нмоль/л, свободный Т4 -10,9-23,2
пмоль/л, общий ТЗ -1,2-2,8 нмоль/л, свободный ТЗ -2,5-5,5 пмоль/л.
При дефициты йода и общем снижении продукции тиреоидных гормонов
увеличивается отношение монойодтирозина/дийодтирозина в тиреоглобулине и
возрастает доля секретируемого щитовидной железой ТЗ. Повышенная секреция ТТГ
приводит к увеличению размера щитовидной железы с последующим развитием
гипотиреоза. Связи с выше изложенным при зобе на фоне йоддефицита может
наблюдаться высокий уровень ТЗ.
5. Допуск к летной работе может осуществляться только в стойком
эутиреоидном состоянии. В настоящее время как гипертиреоз, так и гипотиреоз могут
быть переведены в такое состояние с помощью медикаментозной терапии.
6. Лечение гипертиреоза тиреостатическими препаратами требует много
времени и часто не сопровождается длительным излечением, к тому же эти препараты
могут вызывать нежелательные побочные эффекты. Более предпочтительно лечение
радиоактивным йодом. Оно практически не имеет противопоказаний (кроме
беременности), дает длительный лечебный эффект. ВЛЭК ГА может принять решение о
допуске таких лиц к работе. Однако у леченных радиоактивным йодом лиц возможно
развитие впоследствии гипотиреоидного состояния, поэтому необходим регулярный
гормональный контроль (ежегодно определение TIT). Такой же контроль необходим и
для лиц, перенесших операции на щитовидной железе.
7. Гипотиреоидные состояния в настоящее время лечатся L-тироксином. Подбор
необходимой дозы препарата проводится эндокринологом с контролем уровня ТТГ.
Вопрос о возобновлении летной работы может рассматриваться ВЛЭК ГА через 6
месяцев после начала лечения, в дальнейшем — контроль эндокринолога каждые 6
месяцев, определение ТТГ — ежегодно. Важно, чтобы пациент хорошо сознавал
недопустимость самостоятельной отмены назначенной терапии, так как это может
привести к резкому снижению профессионально важных психофизиологических
качеств.
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§ 1. Сахарный диабет
8. Сахарный
диабет
широко
распространенное
эндокринно-обменное
заболевание, часто приводящее к преждевременной инвалидности и смертности. По
классификации ВОЗ, диабет разделяется на два типа: тип I (инсулинзависимый) и тип II
(инсулиннезависимый). Последний разделяется на подгруппы в зависимости от
наличия ожирения. В 90% случаев при типе II диабета наблюдается ожирение.
9. Тип I диабета развивается обычно в молодом возрасте (до 25 лет), протекает
тяжело, требует постоянного использования инсулина. Даже при наличии возможных
ремиссий эти лица негодны для работы в авиации.
10. Тип II развивается постепенно, начинаясь обычно после 40 лет. Именно с
этим типом диабета приходится иметь дело при врачебно-летной экспертизе.
11. Сахарный диабет представляет собой системное гетерогенное заболевание,
обусловленное абсолютным (1 тип) или относительным (2 тип) дефицитом инсулина,
который вначале вызывает нарушение углеводного обмена, а затем всех видов обмена
веществ, что в конечном итоге приводит к поражению всех функциональных систем
организма.
12. Ниже представлена классификация сахарного диабета по ВОЗ.
Классификация сахарного диабета (ВОЗ, 1999)
1. Сахарный диабет 1 типа (деструкция (бета-клеток, обычно приводящая к абсолютной
инсулиновой недостаточности)
А. Аутоиммунный
Б. Идиопатический
2. Сахарный-диабет 2 типа (с преимущественной инсулинорезистентностью и
относительной инсулиновой недостаточностью или с преимущественным дефектом
секреции инсулина с инсулинорезистентностью или без нее)
3. Другие типы сахарного диабета
A. Генетические дефекты функции бета-клеток Б. Генетические дефекты в действии
инсулина
B. Болезни экзокринной части поджелудочной железы
- панкреатит
- травма
- неоплазии
Г. Эндокринопатии
- синдром Иценко-Кушинга
- феохромоцитома
- тиреотоксикоз
Д. Сахарный диабет, индуцированный лекарствами и химикатами
- никотиновая кислота
- глюкокортикоиды
- тиазиды
- тереоидные гормоны
Е. Инфекции
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- цитомегаловирус
- врожденная краснуха
Ж. Необычные формы иммуноопосредованного диабета
3. Другие генетические синдромы, сочетающиеся с диабетом
4. Гестационный диабет (возникает во время беременности)
По тяжести выделяют три степени сахарного диабета: легкая, средняя, тяжелая.
13. Патогенетические и клинические различия сахарного диабета типа 1 и типа 2
представлены в следующей таблице.
Различия сахарного диабета
Признак
Диабет 1 типа
Диабет 2 типа
Возраст
к
началу Молодой, обычно до 30 Старше 40 лет
заболевания
лет
Начало болезни
Острое
Постепенное (месяцы и годы)
Масса тела
Снижена
В
большинстве
случаев
отмечается ожирение
Пол
Несколько чаще болеют Чаще болеют женщины
мужчины
Выраженность
Резкая
Умеренная
клинических
симптомов
Течение диабета
В части случаев лабильное Стабильное
Кетоацидоз
Склонность к кетоацидозу Как правило, не развивается
Уровень кетоновых тел Часто повышен
Обычно в пределах нормы
в крови
Анализ мочи
Наличие глюкозы и часто Обычно наличие глюкозы
ацетона
Сезонность
начала Часто
осенне-зимний Отсутствует
заболевания
период
Инсулин и С-пептид Инсулинопения
и В норме или гиперинсуплазмы
снижение С-пептида
линемия (инсулинопения реже,
обычно
при
длительном
течении)
Состояние
Уменьшение количества Количество
островков
и
поджелудочной железы бета-клеток, их дегрануля- процентное содержание клеток в
ция,
снижение
или пределах возрастной нормы
отсутствие в них инсулина
Лимфоциты и другие Присутствуют в первые Обычно отсутствуют
клетки воспаления в недели заболевания
инсулярном аппарате
Антитела к островкам Обнаруживаются почти во Обычно отсутствуют
поджелудочной железы всех случаях в первые
недели заболевания
Генетические маркеры Сочетание с HLA -DR
Отличаются
от
здоровой
популяции
Конкордантность
у Меньше 50%
Больше 90%
монозиготных
близнецов
Частота диабета
у Меньше 10%
Больше, чем у 20%
родственников первой
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степени родства
Лечение

Поздние осложнения

Диета, инсулинотерапия

Преимущественно
микроангиопатии

Диета
(редукционная),
пероральные сахароснижающие
препараты (реже инсулин)
Преимущественно
макроангиопатии

14. Комитет экспертов ВОЗ рекомендовал новые диагностические критерии. В
соответствии с указанными рекомендациями ВОЗ диагностическое значение имеют
следующие уровни глюкозы плазмы крови натощак:
а) нормальное содержание глюкозы в плазме крови натощак составляет до 6,1
ммоль/л (менее 110 мг/дл);
б) нарушение гликемии натощак - содержание глюкозы в плазме крови натощак
от > 6,1 (>110 мг/дл) до <7,0 ммоль/л (<126 мг/дл);
в) уровень гликемии плазмы крови натощак >7,0 ммоль/л (>126 мг/дл)
расценивается как предварительный диагноз сахарного диабета (нарушение
толерантности к углеводам), который должен быть подтвержден повторным
определением содержания глюкозы в крови в другие дни, натощак и через 2 ч после
приема пищи.
15. Критерии диагностики СД обоих типов и промежуточных гипергликемий за
последние 10 лет фактически не изменилась.
Диагностические критерии сахарного диабета и других нарушений углеводного
обмена (EASD, ВОЗ, 1999)
Изучаемый показатель

Концентрация глюкозы, ммоль/л (мг%)
Цельная кровь
Плазма
венозная
капиллярная
венозная
≥3,3- ≤5,5
≥3,3-≤5,5
≥4,0-<6,1
(≥59-≤99)
(≥59-≤99)
(≥72-<110)
≤6,7
≤7,8
≤7,8
(≤120)
≤ (140)
(≤140)

Норма
Натощак
или
через 2 часа после ГТТ
Сахарный диабет
Натощак
≥6,1 (≥110)
или
через 2 ч после ГТТ
или через 2 часа после приема пищи ≥10,0(≥180)
(постпрандиальная гликемия) или
случайное определение гликемии в любое
время дня вне зависимости от времени ≥10,0 (≥180)
приема пищи
Нарушенная толерантность к глюкозе
Натощак
Через 2 часа после ГТТ

≥6,1 (>110)

≥7,0(≥126)

≥11,1 (≥200)

≥11,1(≥200)

≥11,1 (≥200)

≥11,1 ≥200)

<6,1 (<110)

<6,1 (<110)

<7,0 (<126)

≥6,7-<10,0

≥7,8-<11,1

≥7,8-<11,1
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(≥120-1<80)
Нарушенная гликемия натощак
Натощак
Через 2 часа после еды

≥5,6-<6,1
≥100-<110
<6,7 (<120)

(≥140-<200)

(≥140-<200)

≥5,6-<6,1
≥100-<110

≥6,1-<7,0
≥100-<126

<7,8 (<140)

<7,8 (<140)

Примечание:
Гликемия натощак-означает уровень глюкозы крови утром перед завтраком
после предварительного голодания в течение 8 час.
Постпрандиальная гликемия - означает уровень глюкозы крови через 2 часа
после приема пищи.
ГТТ-пероральный глюкозотолерантный тест: проводится в случае сомнительных
значений гликемии для уточнения диагноза. При этом гликемия определяется натощак
и через 2 часа после пероральной нагрузки глюкозой.
Нагрузка глюкозой соответствует:
Для взрослых 75г глюкозы, растворенной в 300мл воды, выпить за 3-5мин.
Диагноз СД, должень быть подтвержден повторным определением гликемии в
другие дни.
Исследование гликемии (для диагностики СД) не проводится:
1) На фоне острого заболевания, травмы или хирургического вмешательства.
2) На фоне кратковременного приема препаратов, повышающих уровень
гликемии (глюкокортикоиды, тиреоидные гормоны, тиазиды, β - адреноблокаторы и
др.)
16. При нормальном показателе гликозилированного гемоглобина - HbAlc ,
который в норме составляет 4-6% и уточняется в каждой лаборатории, где он
определяется, и впервые выявленной гипергликемии натощак выше 6,1 ммоль/л
показано проведение перорального глюкозотолерантного теста.
Таким образом, сахарный диабет может быть установлен при повышении уровня
глюкозы в плазме крови >7,0 ммоль/л и в капиллярной крови - выше 6,1 ммоль/л.
17. Нарушение толерантности к глюкозе (НТГ). Это понятие введено в
классификацию вместо термина «латентный» диабет и является транзиторным
состоянием, которое может быть обусловлено различными причинами (прием лекарств,
беременность, избыточная масса тела и другие). При невыполнении профилактических
мероприятий более 60% лиц с НТГ становятся больными сахарным диабетом.
18. С точки зрения ВЛЭ, опасность представляют осложнения, которые
развиваются со временем при нелеченном или плохо леченном диабете.
19. Макроангиопатии и гиперлипидемические эффекты диабета ускоряют
развитие атеросклеротического процесса, лежащего в основе ИБС, ишемических
заболеваний головного мозга и периферических сосудов. Эти заболевания
представляют большой авиамедицинский риск. Микроангиопатии приводят к
прогрессивным поражениям сетчатки и почек. Нейропатии, возникающие при
длительных нарушениях метаболизма, могут вовлекать моторные, сенсорные и
вегетативные функции. У пожилых пациентов раньше и быстрее развивается катаракта.
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Осложнения обычно развиваются при долго существующем диабете, особенно плохо
леченном, но могут появиться и относительно рано, в частности, ретинопатия может
иногда быть начальной находкой. Большую опасность представляют эпизоды
гипогликемии, к которым склонны некоторые больные диабетом, особенно на фоне
лечения.
20. Поскольку в начальных стадиях развития диабет может не вызывать жалоб и
не сопровождаться клинически значимыми симптомами, основным методом его
выявления является определение концентрации в крови глюкозы, которое согласно
ПМО ГА-2002 г. выполняется ежегодно. При мягкой глюкозурии (до 2%) необходимо
провести исследование глюкозы в крови и пробу на толерантность к глюкозе. При
нормальных показателях можно говорить о почечной глюкозурии, не представляющей
серьезной угрозы для безопасности полетов.
21. Существуют различия в содержании глюкозы в цельной венозной крови,
плазме крови и капиллярной крови, взятой из пальца. Этот факт необходимо учитывать
при оценке полученных анализов. Натощак уровень глюкозы в цельной венозной и
капиллярной крови одинаков, но после приема пищи или нагрузки глюкозой в венозной
крови уровень глюкозы примерно на 1,1 ммоль/л (20 мг%) ниже, чем в капиллярной. В
плазме крови содержание глюкозы на 0,84 ммоль/л (15 мг%) выше, чем в капиллярной
и цельной венозной крови.
22. ВОЗ в 1999 г. предложены критерии для диагностики диабета и нарушенной
толерантности к глюкозе, представленные в следующей таблице.
Критерии диагностики сахарного диабета и нарушенной толерантности к глюкозе
Концентрация глюкозы в цельной капиллярной крови
Состояние
натощак
Диабет
Нарушенная толерантность к
глюкозе

6,1 ммоль/л (110 мг%) и
более
Менее 6,1 ммоль/л

через 2 ч после нагрузки
глюкозой
11,1 ммоль/л (200 мг%) и
более
7,8-11,0 ммоль/л (140-199
мг%)

Примечание. При использовании для анализа цельной венозной крови
критерием диабета через 2 ч после приема глюкозы является концентрация глюкозы
10,0 ммоль/л (180 мг%) и более. Сниженная толерантность имеет границы от 6,7 до 10
ммоль/л (120—179 мг%).
При получении пограничных результатов исследование необходимо повторить.
23. Проба с нагрузкой глюкозой проводится утром натощак. В течение 3 дней
перед тестом питание должно быть нормальным, с достаточным содержанием
углеводов. За 3 дня до теста отменяется прием диуретиков, контрацептивов и
глюкокортикоидов. 75 г глюкозы смешиваются с 250—300 мл воды и принимаются в
течение 5 мин. Забор крови для анализа проводится натощак и через 2 ч после приема
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глюкозы. В течение 2 ч допустима умеренная физическая активность (постельный
режим не требуется).
24. Показаниями для проведения теста на толерантность к глюкозе являются:
а) ожирение, ИМТ 27 кг/м2 и более;
б) сахарный диабет у ближайших родственников;
в) наличие АГ;
г) уровень холестерина высокой плотности 0,9 ммоль/л и менее или
триглицеридов 2,75 ммоль/л и более;
д) возраст старше 45 лет по медицинским показаниям.
25. Нарушенная толерантность к глюкозе как единственный симптом не
является поводом для ограничений в летной работе. Она требует проведения
ежегодных контрольных исследований. Значение нарушенной толерантности к глюкозе
возрастает при наличии ожирения, дислипопротеинемий, АГ, так как в этих случаях
существенно возрастает коронарный риск. Вопрос о допуске к летной работе решается
в соответствии со степенью коронарного риска (§ 1).
26. При своевременно выявленном диабете типа II решение о возможном
допуске принимается после попытки лечения. В первую очередь используются диета и
увеличение физической активности, желательно специальное обучение пациента.
Идеальным результат лечения диетой можно считать, если:
1) глюкоза крови натощак обычно менее 6,1 ммоль/л;
2) HbAl в нормальных пределах;
3) холестерин менее 6,5 ммоль/л;
4) индекс массы тела менее 25;
5) регулярное выполнение физических упражнений;
6) пациент бросил курить.
27. Если не удается добиться хорошей компенсации только диетой и физической
активностью, используются таблетированные сахаропонижающие препараты. Лечение
производными сульфанилмочевины несовместимо с летной работой, так как нередко
сопровождается гипогликемическими эпизодами. Лечение метформином может быть
успешным. При стойком положительном эффекте и отсутствии связанных с диабетом
осложнений возможен допуск к летной работе. Решение принимается на основании
детального эпикриза, подготовленного проводившим лечение эндокринологом, и
контрольных исследований при медицинском освидетельствовании.
28. За допущенными к работе устанавливается тщательный контроль. Он
включает регулярное взвешивание, контроль глюкозы в крови и моче, биохимические
анализы крови на холестерин, триглицериды, креатинин, а также консультации
эндокринолога, окулиста и невропатолога. Кардиологическое наблюдение должно
включать пробы с физическими нагрузками.
§ 2. Ультразвуковое исследование щитовидной железы
29. Ультразвуковое исследование щитовидной железы - УЗИ ЩЖ входит в
обязательный объем обследования при медицинском освидетельствовании и
проводится также при наличии показаний. Основными показаниями являются:
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а) пальпируемое увеличение ЩЖ или объемное образование в области ЩЖ и в
передних отделах шеи;
б) характерные жалобы или клинические признаки гипо- или гипертиреоза;
в) назначение эндокринолога;
г) динамическое наблюдение при заболеваниях ЩЖ;
д) контроль за эффективностью лечения ЩЖ.
30. Специальной подготовки пациента для проведения УЗИ ЩЖ не требуется.
При ультразвуковом исследовании ЩЖ оцениваются расположение, размеры, контуры,
форма железы в целом, ее эхоструктура, соотношение ЩЖ с окружающими
структурами.
Обычно ЩЖ хорошо доступна для УЗИ. В норме она расположена в передних
отделах шеи в области от щитовидного хряща до надключичной области, имеет правую
и левую доли, соединенные перешейком. Иногда выявляются врожденные аномалии
положения или формы железы. Возможно ее низкое, частично загрудинное
расположение или высокое — на уровне подъязычной кости и выше. В таких случаях
отмечается уровень эктопии, что важно для сопоставления с данными пальпаторного
исследования. Одной из аномалий ЩЖ является отсутствие одной из долей с
увеличением размера единственной доли (гемигенизия) или асимметрия с
преобладанием размеров одной доли над другой.
31. Эхографические размеры нормальной ЩЖ зависят от возраста — ее размер
увеличивается до 25 лет, с 25 до 45 лет он стабилен, а у лиц старше 45 лет он может
постепенно уменьшаться. Влияют на этот показатель и различия в экологических
условиях региона обитания, поэтому оптимально было бы использование норм,
разработанных для определенного контингента или региона. Однако существуют
общепринятые нормы, которые имеют довольно широкий диапазон: ширина доли 13-18
мм, толщина (передне-задний размер) 16-18 мм, длина 49-60 мм, толщина перешейка 4 мм.
32. Общий объем ЩЖ для мужчин составляет 7,7-22 см3, а для женщин — 4,5519,3 см3. Общий объем ЩЖ складывается из объемов двух долей без перешейка,
рассчитанных по формуле Brown (1981): V=AxBxCxK, где V— объем доли, А —
ширина, В — толщина, С — длина доли, К — коэффициент поправки, равный 0,479.
Использование этого показателя целесообразно для динамического наблюдения за
размерами ЩЖ и оценки эффективности лечения.
Эхоструктура щитовидной железы в норме однородна, мелкозерниста (размеры
зернистости не превышают 0,5 мм). Увеличение эхонегативных участков,
определяющих зернистость от 0,5 до 1,0 мм, оценивается как среднезернистость, а
более 1,0 мм — как крупнозернистость. Увеличение размеров зернистости наблюдается
при прогрессировании патологического процесса и должно отслеживаться при
динамическом наблюдении.
33. При увеличении ЩЖ 1-й степени (превышение верхней границы нормы до
30%) ее эхоструктура обычно мелкозерниста, однородна. Чаще всего в этих случаях
наблюдается эутиреоидное состояние. Для лиц летного состава в этих случаях
назначается ежегодное контрольное УЗИ. Прогрессирование процесса выражается в
увеличении размеров железы, появлении среднеили крупнозернистого строения,
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участков кистозной дегенерации и нарастании диффузной неоднородности паренхимы;
эхогенность железы часто снижается. В этих случаях важно оценить возможный
переход эутиреоидного состояния в гипертиреоидное или развитие тиреоидита.
Диагноз ставится эндокринологом на основании клинической картины, анализов крови,
дополнительного исследования и оценки гормонального статуса.
34. Узлы щитовидной железы. При пальпаторном и ультразвуковом
обследовании ЩЖ нередко выявляются очаговые образования, обычно обозначаемые
как узлы. При скрининге здорового населения узлы в щитовидной железе
пальпируются у 3-5% лиц, при аутопсических срезах через 2 мм обнаруживаются у 50%
лиц. УЗИ ЩЖ обладает очень высокой чувствительностью при выявлении узелковых
образований ЩЖ (до 2 мм). Оно превосходит сцинтиграфию с 99мТс-пертехнетатом.
При УЗИ узелки выявляются у 13-67% здоровых обследуемых. В связи с высокой
чувствительностью метода надо крайне осторожно интерпретировать результаты.
Образования до 3 мм ошибочно трактовать как узел, тем более назначать в этих
случаях лечение. Клинически значимыми признаются пальпируемые узлы и узлы,
достигающие 10 мм и более, выявляемые при УЗИ. При меньшей величине необходимо
установить только динамическое наблюдение за ростом и эволюцией узла. Хотя
злокачественными являются около 5% узловых образований размером 10 мм и более,
их дифференциальная диагностика ультразвуковыми методами ненадежна.
Вероятность злокачественных образований возрастает при многоузловых зобах.
Подозрения вызывают также гипоэхогенные узлы, отсутствие их четких границ,
неправильная форма узлов, наличие мелких кальцинатов, участков кистозной
дегенерации. Ультразвуковая картина не имеет отчетливых специфических признаков
для дифференцирования видов рака и доброкачественной аденомы ЩЖ. Вопрос
должен решаться методом пункционной биопсии.
35. Сказанное относится и к кистам ЩЖ, на которые приходится 3-5% общего
количества узлов. Вероятность злокачественного процесса при эхографическом
выявлении кисты составляет 7-19%. УЗИ не позволяет дифференцировать
доброкачественную
кисту
от
цистаденомы
(аденома
с
распадом)
и
цистаденокарциномы (злокачественная опухоль с кистозным перерождением), поэтому
нужна пункционная биопсия с последующим повтором УЗИ. Точность диагностики с
помощью пункционной биопсии достигает 97%.
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Приложение № 7
к Методам медицинского освидетельствования
авиационного персонала гражданской авиации
§ 1. Заболевания мочеполовых органов, пороки развития, диагностика
1. Основную угрозу для безопасности полетов представляют следующие
симптомы, наблюдающиеся при заболеваниях мочеполовой системы:
а) острые болевые приступы, связанные с нарушениями оттока мочи на разных
уровнях;
б) нарушения мозгового и коронарного кровообращения, связанные с
гипертензией почечного происхождения;
в) кровотечения, вызванные конкрементами, злокачественными опухолями;
г) интоксикация и астенизация при хронической инфекции различных отделов
мочеполовой системы;
д) острая и хроническая почечная недостаточность.
2. То обстоятельство, что в составе ВЛЭК нет урологов, обязывает хирургов
ВЛЭК хорошо знать клинику и диагностику урологических заболеваний, чтобы
своевременно распознать или хотя бы предположить урологическое заболевание и
направить освидетельствуемого к урологу в специализированные учреждения МЗ РУз.
Для принятия экспертного заключения при урологическом заболевании правомочно
только заключение уролога. Это заключение должно быть убедительно
аргументировано данными обследования, не оставляющими спорных и нерешенных
вопросов. Во всех сомнительных случаях хирург-эксперт обязан лично контактировать
с урологом, проводящим обследование освидетельствуемого.
Поскольку первичная диагностика урологических заболеваний основана на трех
ведущих синдромах: боли с характерной локализацией и иррадиацией, расстройства
мочеиспускания, качественные и количественные изменения мочи,
важнейшее
значение приобретает умелый опрос освидетельствуемого. Выявление любого из
указанных синдромов является основанием для безотлагательного урологического
обследования.
3. Так же, как и при других заболеваниях, врач не гарантирован от сокрытия
освидетельствуемым болезненных ощущений. Тем большее значение в выявлении
урологических заболеваний имеет тщательный осмотр. Бледность кожных покровов,
отеки под глазами, пастозность голеней и стоп - частые признаки урологических
заболеваний. При осмотре наружных половых органов выявляются аномалии развития,
венерические болезни, опухоли, некоторые неопухолевые заболевания (хронические
воспалительные процессы, водянки, варикоцеле, грыжи).
4. Пальпацию почек нужно, производить в двух положениях освидетельствуемого: в вертикальном и в положении лежа на спине с согнутыми в
коленных суставах ногами. Почки, имеющие нормальные размеры и обычно
расположенные, как правило, не пальпируются. Если почка пальпируется - она либо
опущена, либо увеличена. Причина и того и другого должна быть выяснена. Обязательным является поколачивание по области расположения почек, при этом надо
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учитывать, что отрицательный симптом (отсутствие болевых ощущений при
поколачивании по 12 ребру с обеих сторон) еще не говорит об отсутствии заболевания
почек.
5. Всем освидетельствуемым старше 30 лет, а при наличии жалоб на боли в
пояснице, животе, наружных половых органах и промежности - в любом возрасте
должно быть произведено трансректальное пальцевое исследование предстательной
железы. Наиболее удобно для этого исследования положение освидетельствуемого стоя
с наклоном туловища вперед на 90° (обследуемый стоит, опираясь локтями на кушетку
или стул). Нормальная предстательная железа имеет размеры до 4,5 см в ширину и
приблизительно столько же по длиннику, границы ее четкие, консистенция эластическая, хорошо выражена междолевая бороздка, стенка прямой кишки над железой
подвижна. При необходимости путем массажа железы берется ее секрет для
микроскопического исследования и посева, но это уже компетенция уролога.
6. Общий анализ мочи - это то параклиническое исследование, с которого
начинается объективная диагностика урологического заболевания. Наибольшее
значение в выявлении ранних стадий тех урологических заболеваний, с которыми
имеет дело ВЛЭ приобретает микроскопическое исследование осадка мочи. Речь идет,
прежде всего, о таких изменениях в моче, как эритроцитурия (микрогематурия),
лейкоцитурия, повышенное содержание кристаллов солей. В моче здорового человека
эритроциты отсутствуют, а количество лейкоцитов - не более 6 в поле зрения.
В тех случаях, когда в общем анализе мочи изменений не обнаружено, а опрос и осмотр
освидетельствуемого дают основания предполагать урологическое заболевание,
исследуют микроскопию осадка в 1 мл мочи, бак. посев мочи и общий анализ крови.
При первом выявлении небольшой протеинурии (до 1 г/л) необходимо выяснить
наличие обстоятельств, которые могут вызывать временную физиологическую
протеинурию (физическое перенапряжение, длительное стояние, переохлаждение,
длительное воздействие солнца на кожу). Небольшая эритроцитурия может быть
связана с предшествовавшей большой физической нагрузкой. Анализ следует
повторить через 1-2 суток. Стойкая протеинурия, достигающая 1 г/л, является
признаком заболевания почек и требует тщательного обследования для установления ее
причины.
7. Обнаружение повышенного содержания солей в общем анализе мочи может
иногда привести к раннему выявлению мочекаменной болезни, однако
гипердиагностика здесь так же вредна, как и гиподиагностика. Эпизодическое
появление небольшого количества кристаллов солей мочевой (ураты), щавелевой
(оксалаты), фосфорной (фосфаты) кислот может иметь место и у совершенно здоровых
людей и бывает обусловлено избыточным употреблением в пищу некоторых
продуктов. Однако известно, что алиментарный фактор участвует в патогенезе и
мочекаменной болезни, на этом, собственно, и основаны рекомендации определенных
диет при мочекаменной болезни. Поэтому при обнаружении в моче солей необходимо
повторить анализ, порекомендовав освидетельствуемому в течение суток перед сдачей
анализа исключить из рациона некоторые продукты (при уратурии - печень, почки,
мясные бульоны и т. п.; при оксалурии - салат, щавель, молоко, морковь; при
фосфатурии - молоко, овощи, фрукты). Если, несмотря на это в повторных анализах
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мочи вновь будут обнаружены однородные соли, тем более - в значительном количестве, есть основания думать о мочекаменном диатезе - МКД. Для исключения
мочекаменной болезни освидетельствуемым проводится консультация уролога с более
углубленными обследованиями в специализированных учреждениях МЗ РУз.
8. В связи с тем, что нередки случаи сдачи освидетельствуемыми, особенно
лицами летного состава для анализа чужой мочи, в определенных случаях необходимо
прибегать к поднадзорному забору мочи, как при прохождении ВЛЭ, так и при
диспансерных наблюдениях. К данной группе относятся освидетельствуемы
проходящие
стационарное
обследование
по
поводу
урологического
заболевания, допускаемые к летной и диспетчерской работе по индивидуальной оценке
при наличии урологического заболевания, назначенные на повторный анализ мочи в
связи с подозрением на урологическое заболевание, даже если первый анализ мочи
оказался нормальным.
Таким образом, опрос, осмотр и общий анализ мочи - это тот минимум
диагностических приемов, которыми пользуется хирург-эксперт для выявления
урологических заболеваний у лиц, подлежащих освидетельствованию.
9. При обнаружении изменений в общем анализе мочи, а также при отсутствии
таковых, но при наличии у освидетельствуемого характерных жалоб, проводят
углубленное обследование, которое обязано решить следующие задачи:
1) уточнить диагноз основного заболевания и его осложнений;
2) охарактеризовать морфологические изменения в почках и мочевыводящих
путях;
3) оценить степень нарушения функции почек и мочевыводящих путей.
Информацию для решения всех трех задач дает обзорная урография. Снимок должен
охватить пространство от верхних полюсов почек до нижнего края лобкового
сочленения. Перед описанием обзорной рентгенограммы нужно оценить подготовку
кишечника. Недопустимо проводить исследование, а тем более давать заключение по
рентгенограммам при плохой подготовке кишечника. Это особенно непростительно
при ВЛЭ.
10. При описании обзорной урограммы отмечают величину, форму,
расположение почек, наличие добавочных (патологических) теней. Обычное
расположение почек таково: справа — на протяжении от уровня нижнего края тела Th12
или верхнего края тела L1 до тела L3: слева — на протяжении тел Th12—L2. Все тени,
располагающиеся в области почек и по ходу мочевых путей, должны рассматриваться
как подозрительные на конкременты. Помимо этого должно быть описано состояние
видимых на снимке костных образований: пояснично-крестцового отдела
позвоночника, нижних ребер, крестцово-подвздошных сочленений, тазовых костей.
Для уточнения природы тех или иных образований, выявленных при обзорной
урографии, выяснения принадлежности обнаруженных тенеобразований к почкам и
верхним мочевым путям, а также оценки морфологических изменений и
функционального состояния почек и мочевых путей обязательна экскреторная
урография. При интерпретации урограмм нужно ориентироваться на следующие
показатели экскреции контрастного вещества здоровой почкой при нормальном АД:
контрастирование паренхимы почки - в течение 1-й мин после внутривенного введения
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контрастного вещества; выявление лоханок и мочеточников - на 3-5-й мин, а
максимальное их контрастирование - на 10-15-й мин. Рентгенограммы делаются на 7-й,
15-й и 25-й мин. В целях выявления нефроптоза снимок на 15-й мин нужно сделать
также и в положении стоя. Однако если в указанные сроки мочевыводящие пути плохо
контрастировались, делают снимки в более поздние сроки после введения контрастного
вещества: через 40 мин, 1 ч, 2 ч. При необходимости получить контрастирование почки
(нефрограмму) снимок нужно сделать не позднее истечения 1-й мин от момента
введения контрастного вещества. При снижении концентрационной функции почек
изображение мочевых путей будет нечетким. Для более контрастного их изображения,
что необходимо для выявления морфологических изменений, необходимо производить
это исследование с компрессией.
11. В протоколе экскреторной урографии должны быть описаны: положение,
контуры, величина почек; морфология чашечно-лоханочной системы (контуры, форма,
размеры), мочеточников (направление, ширина, наличие перегибов и дополнительных
сужений) и мочевого пузыря (величина, форма, наличие вдавлений, дефектов
наполнения); функциональные данные (начало выделения контрастного вещества и
сроки максимального контрастирования чашечно-лоханочной системы, плотность
теней лоханок и чашечек, состояние тонуса мочевых путей).
12. При выполнении указанных рентгенологических исследований и толковании
их результатов, во избежание диагностических и экспертных ошибок, нужно
придерживаться следующих принципов:
а) хирург-эксперт обязан сам анализировать урограммы, а не довольствоваться
только описанием их, сделанным рентгенологом;
б) неприемлемы для ВЛЭ заключения, сделанные по некачественным снимкам
(плохая подготовка обследуемого, недостаточное количество введенного контрастного
вещества, неправильный выбор условий для снимка); единственно верное решение в
таких случаях в) назначение повторного исследования
г) протокол исследования должен отвечать (с учетом пределов метода) на все
вопросы относительно морфологии и функционального состояния почек и верхних
мочевых путей;
д) по изучении результатов рентгенологического исследования у хирургаэксперта не должно остаться неясностей и неразрешенных вопросов как в отношении
той информации, которую дали урограммы, так и в части их описания; если такие
вопросы все же возникли, в обсуждении с рентгенологом нужно их снять путем либо
более четкого изложения протокола исследования, либо повторением данного
исследования, либо применением дополнительных методов исследования.
13. После выполнения рентгенологического исследования в указанном объеме
хирург-эксперт направляет освидетельствуемого со всеми данными обследования к
урологу в специализированные центры МЗ РУз, который при необходимости
продолжает обследование. Разумеется, что при наличии в штате МСЧ врача-уролога,
все обследование с самого начала проводится им.
Все методы обследования включая инструментальные исследования
(рентгенографическое исследование, ультразвуковое исследование почек, мошонки,
трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы, уретероскопия
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(эндоскопически
осматривается
мочеиспускательный
канал),
цистоскопия
(эндоскопически осматривается мочевой пузырь), урофлоуметрия, внутривенная и
ретроградная
пиелоуретерография
(рентгенологическое
обследование
с
контрастированием мочевыводящих путей) радиоизотопное исследование почек (для
оценки функции почек и мочевыводящих путей) аортоангиография (исследование
состояния почечной аорты с помощью контрастного вещества), селективная почечная
ангиография (прямое контрастирование почечных сосудов), компьютерная томография,
магнитно-резонансная
томография,
позитронно-эмиссионная
томография,
исследования крови на антиген (PSA) и на опухолевые маркеры) и другие
специфические обследования проводятся
урологом в специализированных
учреждениях МЗ РУз.
14. В тех случаях, когда рентгенологические данные о морфологии и
функциональном состоянии почек недостаточны или сомнительны, необходимо
применять радиоизотопные исследования: сканирование и ренографию. Сканирование
обязательно при подозрении на очаговое поражение почек, а также для выявления
степени диффузного их поражения при хроническом пиелонефрите. Ренография
позволяет выявить нарушение секреторно-выделительной функции почек на тех ее
стадиях, которые не улавливаются экскреторной урографией. Преимуществом радиоизотопной ренографии перед экскреторной урографией является и то обстоятельство,
что последняя лишь констатирует факт нарушения функции почек, в то время как
ренография позволяет установить его степень. Поэтому ренографию необходимо
применять для оценки функциональной способности почек при обследовании в целях
восстановления на летную и диспетчерскую работу лиц, дисквалифицированных,
например, в связи с пиелонефритом, травмами почек и операциями на них, особенно в
тех случаях, когда ранее имело место нарушение функции почек. Ренографию надо
применять и в тех случаях, когда экскреторная урография нежелательна (врожденная
единственная почка, состояние после нефрэктомии, необходимость оценки функции
почек при каждом освидетельствовании) или невозможна (непереносимость йодистых
препаратов).
15. Лица, восстанавливаемые на летную и диспетчерскую работу, ранее
признанные негодными в связи с урологическими заболеваниеми, должны быть
обследованы в условиях стационара. В остальных случаях показания к стационарному
обследованию определяются характером урологической патологии, объемом
обследования, сложностью диагностических методов исследования.
§ 2. Аномалии мочеполовых органов
16. Практически важно в целях экспертизы разделить аномалии мочеполовых
органов на две группы.
Аномалии наружных половых органов. Эта группа аномалий должна быть выявлена
хирургом-экспертом при отборе кандидатов в учебные заведения ГА. Однако опыт
показывает, что эти аномалии, несмотря на, казалось бы, легкую их диагностику, часто
не замечаются хирургами-экспертами, производящими первичное освидетельствование
кандидатов в учебные заведения ГА. Недостаточную диагностику аномалий наружных
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половых органов следует расценивать как грубую врачебную ошибку, являющуюся
результатом недобросовестного осмотра освидетельствуемого.
17. Аномалии почек и верхних мочевых путей. У лиц, подлежащих
освидетельствованию, аномалии этой группы выявляются, как правило, случайно: при
обследовании по другому поводу, либо по поводу урологических заболеваний,
возникающих на фоне пороков развития. Здесь эксперту приходится решать вопросы
иного порядка, поскольку речь идет в большинстве случаев о лицах, уже занятых на
летной или диспетчерской работе.
18. Аномалии наружных половых органов. Для ВЛЭ имеют значение
эписпадия, гипоспадия, фимоз, водянка оболочек семенного канатика и яичка,
крипторхизм, варикоцеле.
Эписпадия - (расщепление передней стенки мочеиспускательного канала).
Единственная ее форма, не сопровождающаяся нарушением мочеиспускания эписпадия головки полового члена. Допустимо решение о годности к обучению в
учебных заведениях ГА, летной и диспетчерской работе.
Гипоспадия - (недоразвитие задней
стенки
мочеиспускательного
канала).
Положительное экспертное заключение возможно лишь при наименьшей
выраженности этой аномалии - головочной форме, не сопровождающейся нарушением
мочеиспускания.
При выявлении указанных аномалий хирург-эксперт прежде, чем принять решение,
должен лично проследить, как освидетельствуемый осуществляет акт мочеиспускания,
не нарушается ли при этом опрятность.
Фимоз. Положительное экспертное заключение допустимо практически во всех
случаях. При необходимости проводится оперативное лечение в межкомиссионный
период.
19. Водянка оболочек яичка и семенного канатика у лиц юношеского и молодого
возраста нередко являются врожденными. Кандидаты в летные училища признаются
негодными. Курсанты летных училищ первого года обучения, при выявлении у них
данной аномалии во время осмотра в училище, отчислению не подлежат; в
межкомиссионный период проводится оперативное лечение. Остальные группы
освидетельствуемых при небольших размерах водянки (нет напряжения оболочек,
хорошо дифференцируется яичко) и отсутствии болевого синдрома признаются
годными. Оперативное лечение проводится при тенденции водянки к увеличению,
появлении болевого синдрома.
20. Расширение вен семенного канатика, являясь следствием затрудненного
оттока из почечной вены, в которую впадает яичковая вена, нередко имеет врожденный
характер в силу ряда анатомических особенностей. Характер экспертного заключения
при проведении ВЛЭ зависит от стадии заболевания, которую надо четко определить и
отразить в диагнозе. Варикоцеле имеет три стадии:
I стадия - расширенные вены контурируются лишь в вертикальном положении
освидетельствуемого, а в горизонтальном — исчезают (жалоб нет);
II стадия - в вертикальном положении конгломерат расширенных вен находится
ниже верхнего полюса яичка;
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III стадия - в вертикальном положении конгломерат расширенных вен находится
ниже нижнего полюса яичка. Во II и III стадиях варикоцеле появляются боли.
При I стадии варикоцеле все группы освидетельствуемых признаются годными.
При II и I I I стадиях кандидаты в учебные заведения ГА и курсанты летных училищ
первого
года обучения признаются негодными,
а остальные группы
освидетельствуемых подлежат оперативному лечению.
21. Крипторхизм - задержка или эктопия (уклонение от обычного пути) яичка
определяет негодность к обучению. При формулировке диагноза надо указать характер
основной патологии (одно-, двухсторонний крипторхизм), а также вид аномалии - задержка (брюшная, паховая), либо эктопия (паховая, промежностная, бедренная,
лобковая). При брюшной задержке обязательно удаление яичка в силу высокой степени
риска злокачественного перерождения. Лица, перенесшие удаление яичка по поводу
брюшной задержки, эктопии, либо в связи с неудавшимся низведением, признаются
годными к обучению в учебных заведениях ГА спустя 4 недели после операции. При
наличии эндокринной недостаточности, диагноз которой должен подтвердить
эндокринолог, освидетельствуемые признаются негодными.
22. Аномалии почек и верхних мочевых путей. В практике ВЛЭ применятся
нижеследующая классификация аномалий почек и верхних мочевых путей, которая
расценивает все известные аномалии этой группы как аномалии количества,
расположения, формы и структуры.
I. Аномалии почечных сосудов
А. Аномалии почечных артерий:
1) аномалии количества:
а) добавочная почечная артерия;
б) двойное артериальное кровоснабжение почки;
в) множественные почечные артерии;
2) аномалии расположения (дистопия почечной артерии):
а) низкое отхождение от аорты (поясничная дистопия);
б) отхождение от общей подвздошной артерии (подвздошная дистопия);
в) отхождение от внутренней подвздошной артерии (тазовая дистопия);
3) аномалии формы и структуры:
а) коленообразная почечная артерия;
б) аневризма почечной артерии;
в) фибромускулярный стеноз почечной артерии;
г) артериовенозная фистула.
Б. Аномалии почечных вен:
1) аномалии количества:
а) добавочная почечная вена;
б) множественные почечные вены;
2) аномалии формы и расположения:
а) кольцевидная левая почечная вена;
б) ретроаортальная левая почечная вена;
в) экстракавальное впадение левой почечной вены.
В. Аномалии взаимоотношения сосудистой ножки почки с другими сосудами:
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1) артериальный аорто-мезентериальный «пинцет»;
2) сдавление левой почечной вены гонадными артериями.
II. Аномалии почек
А. Аномалии количества:
1) аплазия;
2) удвоенная почка;
3) добавочная почка.
Б. Аномалия величины:
- гипоплазия.
В. Аномалии расположения:
1) дистопия грудная;
2) дистопия поясничная;
3) дистопия подвздошная;
4) дистопия тазовая;
5) дистопия перекрестная.
Г. Аномалии взаимоотношения (сращение):
1) симметричные: подковообразная, галетообразная почка;
2) асимметричные: S- и L-образные почки.
Д. Аномалии структуры:
1) дисплазия почки;
а) рудиментарная почка;
б) карликовая почка;
2) кистозные заболевания почек:
а) мультикистоз почки;
б) поликистоз почки;
в) простые кисты почек (солитарные, мультилокулярные, дермоидные);
3) губчатая почка.
III. Аномалии чашечно-лоханочной системы
А. Аномалии количества:
1) аплазия лоханки;
2) удвоение, утроение и т. д. лоханки;
Б. Аномалии структуры:
1) полимегакаликс;
2) дивертикул чашечки;
3) киста лоханки.
IV. Аномалии мочеточников
А. Аномалии количества:
1) аплазия;
2) удвоение, утроение и т. д. (полное и неполное).
Б. Аномалия положения:
1) ретрокавальный мочеточник;
2) ретроилеакальный мочеточник;
3) эктопия устья мочеточника;
В. Аномалии формы:
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1) штопорообразный;
2) кольцевидный.
Г. Аномалии структуры:
1) гипоплазия;
2) нейромышечная дисплазия (ахалазия, мегауретер, гидроуретеронефроз);
3) клапаны мочеточника;
4) дивертикул мочеточника;
5) уретероцеле.
V. Комбинированные лоханочно-мочеточниковые аномалии
23. Врожденные дефекты почек и верхних мочевых путей не имеют
патогномоничной клинической картины. Они проявляются в связи с возникновением
различных осложнений, в основе которых чаще всего лежит инфекция.
Приблизительно в 55% случаев аномальные почки осложняются различными
заболеваниями. При аномальных почках чаще, чем при нормальных, возникает
пиелонефрит, мочекаменная болезнь, гидронефротическая трансформация, артериальная гипертония и хроническая почечная недостаточность. Поэтому, проводя
обследование по поводу гематурии, пиурии, артериальной гипертензии, всегда нужно
иметь в виду, что эти изменения могут быть обусловлены аномалиями почек и верхних
мочевых путей.
23. Исходя из изложенных представлений, строится план обследования в целях
ВЛЭ и последующая экспертная оценка. При обследовании должны быть решены
следующие задачи:
1) уточнение характера самой аномалии; основными методами исследования
остаются
экскреторная
урография
и
ретроградная
или
антеградная
пиелоуретерография; при отдельных видах аномалий требуется применение
ангиографических и радиоизотопных методов исследования;
2) оценка степени выраженности и уровня нарушения уродинамики, если таковая
имеется (экскреторная урография, радиоизотопная ренография);
3) выявление осложнений, обусловленных наличием аномалии, прежде
всего пиелонефрита, мочекаменной болезни, латентной и компенсированной стадий
хронической почечной недостаточности.
4) оценка функционального состояния почек.
В каждом конкретном случае путем консультации освидетельствуемого с
урологом необходимо установить нуждается ли выявленная аномалия в хирургической
коррекции или нет, определить объем обследования, а также уточнить порядок
динамического наблюдения.
24. Экспертное
заключение
определяется
результатом
проведенного
обследования. Любая аномалия почек и верхних мочевых путей, не сопровождающаяся
нарушением уродинамики, при отсутствии осложнений, выраженного снижения
функции почек и не нуждающаяся в хирургической коррекции, не является
препятствием для летной и диспетчерской работы. Лица летного состава признаются
негодными к выполнению авиационно-химических работ.
25. После хирургического лечения аномалий почек и верхних мочевых путей
возможна профессиональная реабилитация лиц летного и диспетчерского состава с
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учетом результатов операции и после проведенного по изложенному выше плану
обследования. Порядок динамического наблюдения определяется совместно со
специалистами (уролог, гинеколог), проводившими лечение.
§ 3. Воспалительные заболевания мочеполовых органов
26. Туберкулез мочеполовых органов. В отношении данной патологии хирургэксперт должен иметь в виду следующее:
1) основной вид туберкулеза мочевых путей - это туберкулез почки, являющийся
вторичным, «органным» туберкулезом, развивающимся чаще спустя много лет после
первых клинических проявлений туберкулеза в большинстве случаев в возрасте 20-50
лет;
2) туберкулезное
поражение
лоханки,
мочеточника,
мочевого
пузыря,
мочеиспускательного канала является результатом прогрессирования процесса в почке;
самостоятельное первичное их поражение туберкулезом практически исключается;
3) наиболее частое поражение половых органов - туберкулез придатка яичка
(наиболее часто встречающиеся среди заболеваний половых органов у мужчин), затем
яичка (как следствие перехода процесса с придатка), предстательной железы;
4) туберкулез наружных половых органов в большинстве случаев сочетается с
туберкулезом мочевых путей;
5) наиболее ранними проявлениями нефротуберкулеза являются гематурия,
лейкоцитурия.
27. В свете изложенного с особым вниманием должны освидетельствоваться
хирургом-экспертом лица, восстанавливаемые на летную и диспетчерскую работу
после излечения от туберкулеза легких: тщательный осмотр и пальпация наружных
половых органов, предстательной железы. Забор мочи для анализа у этих лиц при
прохождении ВЛЭ должен осуществляться под контролем медицинского персонала.
28. Выявление уплотнений в придатке яичка, самом яичке, предстательной
железе, лейкоцитурии (независимо от степени ее выраженности) требует обязательной
консультации освидетельствуемого в противотуберкулезном диспансере, результаты
которой определяют дальнейшую тактику.
29. Вопрос о возможности восстановления на летную и диспетчерскую работу
при туберкулезе мочеполовых органов рассматривается после перевода
освидетельствуемых в неактивную группу диспансерного учета и при отсутствии
показаний к проведению профилактических курсов специфической терапии, что
должно быть подтверждено заключением противотуберкулезного диспансера.
30. Установлены следующие сроки перевода в неактивную группу
диспансерного учета при отсутствии микобактерий туберкулеза в моче: после
окончания консервативной терапии туберкулеза мочевой системы - в течение 2 лет,
после нефрэктомии - в течение 3 лет, после органосохраняющих операций - в течение 5
лет.
31. Объем обследования определяется урологом в специализированных центрах
МЗ РУз, обязательна консультация в противотуберкулезном диспансере.
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При положительном экспертном заключении лица летного состава признаются
негодными к выполнению авиационно-химических работ бессрочно.
При наблюдении в межкомиссионный период обязателен ежеквартальный
анализ мочи, ежегодная консультация уролога.
32. Неспецифические воспалительные заболевания мочеполовой системы.
Наибольшее значение для ВЛЭ имеет острый пиелонефрит (неосложненный и
осложненный инфекцией мочевого тракта) и прежде всего - хронический пиелонефрит,
представляющий определенные сложности в отношении диагностики, долгосрочного
прогноза
и
организации
рационального
динамического
наблюдения
за
освидетельствуемыми.
33. При диагностике пиелонефрита следует иметь в виду, что он у значительного
числа больных осложняет течение мочекаменной болезни, поликистоза и других
аномалий верхних мочевых путей, нефроптоза. Таким образом, выявление этих
заболеваний - первейшая задача при обследовании по поводу пиелонефрита.
При остром неосложненном пиелонефрите (без нарушения уродинамики)
освидетельствование контингента осуществляется терапевтом.
34. Хронический пиелонефрит в целях ВЛЭ следует оценивать с точки зрения
его распространенности (односторонний, двухсторонний), фазы процесса (обострение,
ремиссия) и последствий (сморщивание почки - при отсутствии препятствий для оттока
мочи, пионефроз - при стазе мочи).
Хронический пиелонефрит в фазе обострения и острый пиелонефрит
(неосложненный и осложненный инфекцией мочевого тракта) определяет негодность
освидетельствуемых.
35. Вопрос о восстановлении на летную и диспетчерскую работу можно ставить,
если достигнута не только ремиссия пиелонефрита, но и устранено заболевание
(аномалия), обусловившее возникновение пиелонефрита, а также выявлены и надежно
санированы очаги эндогенной инфекции, которые могли стать пусковым механизмом в
его развитии. Если эти факторы не устранены, возможность восстановления на летную
и диспетчерскую работу и продолжения обучения исключается. Наличие хронической
почечной недостаточности, хотя бы и на субклинической (латентной) ее стадии, также
полностью исключает возможность профессиональной реабилитации.
36. Критериями ремиссии хронического пиелонефрита и излечения - при остром
пиелонефрите, являются отсутствие клинической симптоматики и нормализации
картины периферической крови и мочи. Отсутствие патологических сдвигов должно
фиксироваться на протяжении не менее 2 месяцев.
В дальнейшем пациенту
рекомендуется санаторно-курортное лечение.
Для диспетчеров этот срок может быть сокращен с индивидуальной оценкой в
каждом конкретном случае.
37. В план обследования включают общий анализ мочи (микроскопия осадка в 1
мл и определение рН), подсчет лейкоцитов и эритроцитов в 1 мл мочи, определение
креатинина и мочевины крови, УЗС почек.
Лица, допущенные к летной, диспетчерской работе и продолжению обучения
должны постоянно находиться на диспансерном учете у хирурга. В течение первых
двух лет обязателен ежеквартальных общий анализ мочи (микроскопия осадка в 1 мл и
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определение рН). Моча на анализ должна сдаваться под контролем медицинского
персонала. Очередной отпуск целесообразно ежегодно использовать для санаторнокурортного лечения. Лица летного состава признаются негодными к авиационнохимическим работам.
38. После восстановления на работу стационарное обследование контингента
проводится после консультации уролога при необходимости. Какой бы длительной ни
была ремиссия, диагноз хронического пиелонефрита снят быть не может.
При остром (неосложненном и осложненном инфекцией мочевого тракта)
пиелонефрите вопрос о допуске к летной и диспетчерской работе после излечения.
Основные критерии для положительного экспертного заключения - устранение явлений
пиелонефрита, устранение причины, его вызвавшей, санация очагов гнойной инфекции
в организме.
Объем обследования при освидетельствовании тот же, что и при хроническом
пиелонефрите.
39. Хронический простатит крайне редко бывает причиной отстранения лиц
авиаперсонала от работы. Однако, при наличии выраженных клинических проявлений
и упорном течении заболевания, обусловленных несвоевременным его распознаванием
и неполноценным лечением, могут развиться гормональные и связанные с ними
невротические расстройства, которые, безусловно, снижают работоспособность
освидетельствуемых.
40. Диагноз хронического простатита должен быть аргументирован
микроскопическим исследованием и посевом секрета предстательной железы,
полученного путем ее массажа. Количество лейкоцитов в секрете железы более 10 в
поле зрения, уменьшение числа лецитиновых зерен, наличие эритроцитов, бактерий,
является, наряду с клиническими данными, основанием для констатации фазы
обострения хронического простатита. Применение инструментальных методов для
диагностики заболевания решается хирургом-экспертом совместно с урологом и
проводится в специализированных учреждениях МЗ РУз.
41. Комплексная терапия хронического простатита должна проводиться
урологом до полной ремиссии заболевания (исчезновение клинических проявлений и
указанных BЫШЕ патологических изменений в секрете предстательной железы). По
достижении ремиссии освидетельствуемые допускаются к своей работе.
42. Наблюдение уролога проводится в следующем порядке: ежеквартальные
осмотры на протяжении первого года, каждые 6 месяцев в последующие 2 года, в
дальнейшем - при освидетельствовании. При осмотре проводится общий анализ мочи и
исследование секрета предстательной железы. Очередной отпуск желательно
использовать для санаторно-курортного лечения.
При остром простатите проводится обследование и лечение в
специализированных учреждениях МЗ РУз. По излечении экспертная тактика такая же,
как и при хроническом простатите.
При хроническом цистите задачей урологического обследования является
выявление основного заболевания, поддерживающего воспалительный процесс в мочевом пузыре. Результаты обследования определяют характер экспертного заключения.
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§ 4. Мочекаменная болезнь
43. Одиночный камень почки (неосложненное течение). К больным с
неосложненным течением МКБ относят тех, у которых наблюдался однократный
эпизод образования камня и не имеющих камней в настоящий момент, а также тех, у
которых несколько раз образовывались камни (рецидивные), с клинически легким
течением заболевания и имеется длительный период между эпизодами
камнеобразования. Диагноз мочекаменной болезни является обоснованным только при
обнаружении камней в почках и мочевых путях либо при имевшем место отхождении
камней в прошлом, если факт отхождения конкремента не вызывает у врача сомнения
(освидетельствуемый предъявил отошедший у него камень или медицинский документ,
подтверждающий отхождение камня).
44. Выявление конкрементов в мочевых путях начинают с УЗС, обзорной
урографии. Должна быть описана величина камня (в мм), его форма и локализация.
Любая тень, располагающаяся в проекции почек и мочевых путей должна
расцениваться как подозрительная на конкремент. Экскреторная урография позволяет
установить, относится ли выявленная при обзорной урографии тень к мочевым
путям, уточняет локализацию камня, дает представление о функциональном состоянии
почек, может выявить осложнения. Также необходимо оценить состояние чашечнолоханочной системы: насколько морфологические изменения ее свидетельствуют об
осложненном течении мочекаменной болезни.
У больных с осложненной МКБ в анамнезе частые рецидивы с наличием или без
резидуальных фрагментов в почке, или же имеют место специфические факторы. Чаще
всего при надлежащем консервативном лечении камни размером до 5 мм отходят
спонтанно в течение нескольких дней. При повторных в течение двух лет приступах
почечной колики принимается решение о негодности к летной работе. Допуск
диспетчеров УВД может осуществляться в порядке индивидуальной оценки
45. Обследование в целях восстановления на летную и диспетчерскую работу
при мочекаменной болезни после отхождения камня или оперативного вмешательства
проводится в специализированных учреждениях МЗ РУз, в которых должно быть
установлено состояние ремиссии, т. е. отсутствие: конкрементов в мочевыводящих
путях; анатомических изменений, затрудняющих пассаж мочи; воспалительных
заболеваний либо их обострения; выраженных нарушений функции почек.
46. При
последующих
освидетельствованиях
объем
лабораторноинструментальных методов исследований определяется хирургом-экспертом после
консультации с урологом. Диагноз «мочекаменная болезнь», независимо от
длительности ремиссии заболевания, не может быть снят.
Лица летного состава с диагнозом МКБ признаются негодными к выполнению
авиационно-химических работ. В межкомиссионный период им рекомендуется
очередной отпуск использовать для санаторно-курортного лечения.
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§ 5. Мочекаменный диатез
47. К больным с МКД относят тех, у которых наблюдается кристаллурия при
микроскопии осадка свежевыпущенной мочи и имеющих конгломераты солей в
полостной системе почек при УЗС, а также могли быть приступы почечной колики.
Причинами могут быть врожденные или приобретенные нарушения обменных
процессов, связанных с дефицитом тех или иных ферментов, в результате чего
возникает повышенное выделение почечными канальцами веществ, образующих
камень. Серьезной задачей ВЛЭ является своевременное распознавание МКД.
48. МКД приобретает самостоятельное значение, когда становится единственной
причиной почечной колики. Только в тех случаях, когда урологическое обследование
исключило все иные причины перенесенной почечной колики и при наличии
соответствующих лабораторных данных нужно диагностировать ту или иную форму
МКД с полным основанием считая ее истинной причиной почечной колики и применять
соответствующую статью.
49. Освидетельствуемые, перенесшие почечную колику на фоне МКД, должны
быть отнесены к группе риска по мочекаменной болезни. Они подлежат постоянному
диспансерному наблюдению с ежеквартальным анализом мочи (микроскопия осадка в
1 мл и определение рН), а при каждом ежегодном освидетельствовании проводится
УЗИ почек. Обнаружение изменений в моче в межкомиссионный период является
основанием для безотлагательного урологического обследования. Лицам с МКД
очередной отпуск желательно использовать для санаторно-курортного лечения. Лица
летного состава признаются негодными к выполнению авиационно-химических работ.
50. Случайное выявление солей в анализе мочи без указаний на почечные
колики в прошлом также не должно остаться без внимания. Необходимо повторно
исследовать мочу и проводить УЗИ почек. Исключив при этом мочекаменную болезнь,
необходимо диагностировать МКД (оксалурия, уратурия и т. п.), в этом случае статья
ПМО ГА -2002 г. не применяется.
51. Лицам, у которых диагностирован МКД без клинических проявлений, также
надо рекомендовать использование очередного отпуска для санаторно-курортного
лечения. При следующем освидетельствовании необходимо повторить исследование
мочи и если вновь будет выявлена картина МКД, то проводится УЗИ почек.
52. При почечной колике без отхождения камней тщательно опросив
освидетельствуемого, уточняются все детали возникновения и течения болевого
приступа. Хирург-эксперт должен определить объем обследований, которая позволяет
исключить те состояния, которые могут проявиться почечной коликой. Такими
состояниями являются мочекаменная болезнь, нефроптоз, аномалии почек и мочевых
путей, опухоли почек и мочевых путей, гидронефротическая трансформация,
воспалительные заболевания специфической и неспецифической природы, рубцовые
стриктуры различных локализаций травматического происхождения, сдавление
мочевых путей патологическим образованием, исходящим из забрюшинного
пространства.
53. При необходимости проводится дальнейшее обследование, представляющее
недостающие диагностические данные. Экспертное заключение выносится в
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соответствии с тем, какое из перечисленных заболеваний явилось причиной почечной
колики. И только в том случае, если все они исключены, хирург-эксперт вправе сделать
заключение о почечной колике без отхождения камней, имея в виду почечную колику,
обусловленную МКД. Если вопрос о почечной колике может быть аргументированно
снят, следует, продолжая обследование, искать иные причины болевого приступа
(желчно-каменная болезнь, панкреатит, колит и т. д.).
§ 6. Гидронефротическая трансформация.
54. Согласно современным представлениям заболевание подразделяется на две
основные группы: врожденный гидронефроз, обусловленный какой-либо аномалией
верхних мочевых путей, и приобретенный - следствие различных заболеваний
(мочекаменная болезнь, травматические стриктуры мочевых путей, нефроптоз,
опухоли).
55. Первичный гидронефроз может длительное время протекать бессимптомно,
не вызывая каких-либо изменений в состоянии. Лица, страдающие этой формой
гидронефроза, долгое время чувствуют себя здоровыми. Именно эта форма
гидронефротической трансформации часто оказывается случайной находкой при
обследовании освидетельствуемых по другому поводу либо по поводу гематурии,
являющейся нередко ранним и единственным симптомом заболевания.
56. Выявление
первичного
гидронефроза
определяет
негодность
освидетельствуемых. Дальнейшая их судьба зависит от результатов оперативного
лечения, полноты устранения причины гидронефротической трансформации, а также от
состояния функции почки.
57. В начальных стадиях вторичного гидронефроза в моче уменьшается
содержание солей, мочевины и других азотистых веществ. Постепенно содержимое
гидронефротической почки становится все менее концентрированным, в нем
обнаруживается белок, клеточные элементы крови и лишь следы мочевины и мочевой
кислоты.
Гидронефроз может длительно развиваться бессимптомно, и лишь
присоединение таких осложнений, как инфекция, образование камня в лоханке или
травматическое повреждение пораженной почки, обусловливают первые симптомы
заболевания, дающие основание для исследования мочевой системы. Приступы
почечной колики возникают в начальной стадии гидронефроза. В большинстве случаев
гидронефроз проявляется болями в поясничной области. Боли носят характер почечной
колики с типичной локализацией и иррадиацией по ходу мочеточника в паховую
область, в яичко у мужчин и наружные половые органы у женщин, бедро или
промежность.
58. При вторичном гидронефрозе экспертное заключение определяется тем
заболеванием, которое обусловило развитие гидронефротической трансформации.
Последняя рассматривается как осложнение этого заболевания.
Опыт ВЛЭ показывает, что гидронефротическая трансформация не является
препятствием для летной и диспетчерской работы, если устранена ее причина,
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отсутствует выраженное (средней тяжести, тяжелое) нарушение функции почки, а
диагностированное нарушение не прогрессирует.
59. При восстановлении на летную и диспетчерскую работу проводится
обследование специализированных учреждениях МЗ РУз задачей которого является
оценка радикальности лечения, исключение наличия или обострения воспалительных
заболеваний почек, исключение грубых морфологических изменений в почках и
мочевых путях, которые могут способствовать прогрессированию заболевания,
определение функции почек. Объем исследований определяется хирургом экспертом
после консультации с урологом.
60. При положительном экспертном заключении лица летного состава с
диагнозом гидронефротическая трансформация признаются негодными к выполнению
авиационно-химических работ.
При вторичном гидронефрозе порядок наблюдения в межкомиссионный период
и обследования во время освидетельствования определяется основным заболеванием.
§ 7. Нефроптоз
61. После мочекаменной болезни нефроптоз является одной из частых причин
почечной колики, которая может быть и первым клиническим его проявлением.
Наличие протеинурии, микрогематурии даже при отсутствии какой-либо
клинической симптоматики должно навести хирурга-эксперта на мысль о возможности
у освидетельствуемого нефроптоза.
62. Впервые выявленные пиелонефрит и артериальная гипертония требуют при
обследовании исключить нефроптоз, ибо являясь наиболее частыми его осложнениями,
они нередко оказываются и его первыми клиническими проявлениями. При нефроптозе
существует разница АД на 15-30 мм. рт. ст. у одного и того же больного в
вертикальном и горизонтальном положении - в вертикальном оно увеличивается.
При подозрении на нефроптоз с особой тщательностью надо производить пальпацию
почек, обязательно в двух положениях освидетельствуемого: вертикальном и
горизонтальном. Так же тщательно нужно исследовать лиц астенического
телосложения при освидетельствовании кандидатов в учебные заведения ГА в целях
выявления у них нефроптоза.
63. Наиболее информативными инструментальными методами обследования
почек являются обзорная урография (рентгенологический метод) и экскреторная
урография. При экскреторной урографии один из снимков (на 15-20-ой мин) нужно
производить в положении освидетельствуемого стоя (ортостатическая экскреторная
урография). Исследование выявляет масштабы смещения почки или почек при
двухстороннем нефроптозе, наличие перегиба мочеточника и его характер 64. При низко пальпируемой почке всегда надо помнить о врожденной аномалии
- дистопии почки. Экскреторная урография дает необходимую информацию для
дифференциального диагноза: при дистопии, в отличие от нефроптоза, с изменением
положения туловища перегиба мочеточника не возникает, он как правило более
короткий. При исследовании мочи может обнаружиться небольшое количество белка,
лейкоциты и даже эритроциты.
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65. Экспертное заключение основывается на четком определении стадии
нефроптоза и характера его течения (неосложненное, осложненное, с болевыми
приступами или без них). При обследовании освидетельствуемых, необходимо
исключение пиелонефрита.
66. При осложненном течении нефроптоза освидетельствуемые признаются
негодными независимо от стадии заболевания.
Экспертное заключение при неосложненном нефроптозе выносится с
применением индивидуальной оценки. В случае допуска к летной и диспетчерской
работе освидетельствуемые постоянно находятся на диспансерном учете. При
ежегодном освидетельствовании проводится косультация уролога, лабораторные
исследования, позволяющие исключить пиелонефрит, а также УЗС почек. В качестве
лечебно-профилактических мероприятий им рекомендуют ношение бандажа,
гимнастические упражнения, укрепляющие переднюю брюшную стенку. Лицам с
пониженным питанием рекомендуют поправиться.
§ 8. Нефрогенная гипертония
67. Вопросы уточненной диагностики данной патологии и лечебной тактики
проблема, решение которой удел высокоспециализированных учреждений, располагающих всеми современными диагностическими методами исследования. Задача ВЛЭ - как
можно раньше определить нефрогенную гипертонию и направить освидетельствуемого
в специализированное учреждение. Для успешного решения этой задачи необходимо
тесное сотрудничество терапевта и хирурга ВЛЭК.
68. Согласно современным представлениям об этиологии и патогенезе
нефрогенной гипертонии выделяют две ее формы: вазоренальную и паренхиматозную.
Вазоренальная гипертония обусловлена как врожденными факторами
(различные аномалии почечной артерии), так и приобретенными (атеросклеротический
стеноз почечной артерии, нефроптоз, травма почки, тромбоз почечной артерии,
сдавление ее извне). Паренхиматозная форма нефрогенной гипертонии развивается
вследствие заболеваний, поражающих почечную паренхиму таких как пиелонефрит,
гломерулонефрит, гидронефроз, коллагенозы и ряд других заболеваний.
69. В связи с основным клиническим проявлением болезни - артериальной
гипертонией - освидетельствуемые в первую очередь становятся объектом внимания
терапевтов. Терапевту-эксперту прежде чем принимать соответствующее экспертное
решение, необходимо провести обследование в условиях специализированных
учреждений, направленное на выявление нефрогенной природы гипертонии. По
существу должны быть исключены аномалии и заболевания, обусловливающие
гипертонию.
70. Выявление нефрогенной природы гипертонии определяет негодность
освидетельствуемых. В зависимости от заболевания, ставшего ее причиной экспертное
заключение выносит терапевт или хирург. Гипертония квалифицируется как
осложнение этого заболевания. До заключения ВЛЭК должен быть решен вопрос о возможности хирургического лечения и при наличии показаний к нему
освидетельствуемый подлежит направлению в соответствующее лечебное учреждение.
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71. Возможность восстановления на летную и диспетчерскую работу после
хирургического вмешательства по поводу нефрогенной гипертонии сомнительна.
Вопрос этот допустимо обсуждать не ранее чем через 2 года после операции с учетом
причины гипертонии, характера произведенного хирургического вмешательства и его
результатов - стабильности нормализации артериального давления, нормальной
функции почек.
§ 9. Аденома предстательной железы
72. В связи с тем что это заболевание встречается у мужчин уже в возрасте 45-50
лет, оно может стать объектом ВЛЭ.
При ректальном исследовании во время освидетельствования лиц летного
состава и диспетчеров старше 40 лет нужно с особой внимательностью оценивать
состояние предстательной железы. Следует иметь в виду, что, кроме подпузырной
формы аденомы предстательной железы, чаще встречающейся и легко выявляемой при
пальцевом исследовании прямой кишки, существует и другая форма - внутрипузырная
(рост аденомы в сторону мочевого пузыря). Такая аденома практически не
определяется через прямую кишку, но расстройство мочеиспускания при ней может
быть выражено более резко.
73. Экспертное заключение при проведении ВЛЭ определяется стадией
заболевания. В зависимости от нее претерпевают изменения функция почек и состояние верхних мочевых путей, поэтому при выявлении аденомы предстательной
железы обязательна экскреторная урография. Выделяют три стадии аденомы
предстательной железы:
I стадия (стадия компенсации)-учащенное мочеиспускание, преимущественно в
ночное время; акт мочеиспускания может быть затруднен, увеличивается его
длительность, однако возможно полное опорожнение мочевого пузыря (остаточной
мочи нет); на урограммах - нормальная картина верхних мочевых путей;
II стадия (стадия субкомпенсации) - выраженное учащение и затруднение
мочеиспускания, появляется симптом «остаточной мочи», у больного возникает
ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря при мочеиспускании; при
урографии выявляется умеренное (не более 1 см в диаметре) расширение мочеточников
и чашечно-лоханочной системы (как результат повышения давления в мочевом пузыре)
с незначительным снижением функции
Ill стадия - (стадия декомпенсации) - мочевой пузырь полностью теряет
способность эвакуировать мочу; на урограммах - картина гидроуретеронефроза с
выраженным нарушением функции почек; клинически - нарастание хронической
почечной
недостаточности.
74. При I стадии заболевания, если по консультации в специализированном
учреждении не поставлены показания к оперативному лечению, лица летного состава и
диспетчеры годны к работе по индивидуальной оценке. При этом должна быть оценена
также функция почек по данным лабораторных исследований. Применяется статья
«Опухоли доброкачественные» с рекомендацией ежеквартально сдавать анализ мочи и
проводить осмотр уролога.
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75. При II и III стадиях аденомы предстательной железы освидетельствуемые
признаются негодными. Заключение о негодности выносится также и при I стадии
аденомы, если она осложнилась острой полной задержкой мочеиспускания, хотя бы и
однократной, что может быть спровоцировано приемом алкоголя, переохлаждением,
передержанием мочи, даже если эта задержка купирована самостоятельно или после
нескольких катетеризации.
§ 10. Вынесение экспертных решений после операций по полводу некоторых
урологических заболеваний
76. Наибольший контингент среди освидетельствуемых во ВЛЭК после
урологических операций составляют лица, оперированные по поводу мочекаменной
болезни (уретеролитотомия, пиелолитотомия и т.д.). При восстановлении этих лиц на
летную и диспетчерскую работу следует иметь в виду, что может быть рецидив
камнеобразования, наибольшее число их возникает в первые два года после операции.
С положительной индивидуальной оценкой освидетельствуемые допускаются к
работе при отсутствии рецидива камнеобразования, грубых анатомических изменений
почек и верхних мочевых путей, нарушений уродинамики и функции
почек, воспалительных заболеваний почек или их обострения.
77. Исходя из этого, объем обследования включает общий анализ мочи, посев
мочи с определением числа микробных тел в 1 мл мочи, определение активных
лейкоцитов в моче, исследование креатинина и мочевины крови, при необходимости УЗС почек и экскреторная урография.
При последующих освидетельствованиях указанные лабораторные исследования
по показаниям.
78. После оперативного лечения нефроптоза кандидаты в учебные заведения ГА,
курсанты училищ, а также лица, впервые поступающие на работу в ГА, признаются
негодными.
Лица летного состава, диспетчеры и бортпроводники могут быть допущены к
труду по профессии после операции с применением индивидуальной оценки.
Критериями для положительного экспертного заключения являются нормальное
положение почек по данным экскреторной ортостатической урографии, нормальная
функция почек, нормальное АД, отсутствие признаков воспалительных заболеваний
почек на основании лабораторно-инструментальных методов исследований.
Освидетельствуемые, допущенные к летной и диспетчерской работе после
операции по поводу нефроптоза, постоянно находятся на диспансерном учете. При
каждом освидетельствовании проводится консультация уролога, исследование мочи,
УЗИ почек. Экскреторная урография производится по показаниям.
79. Наиболее сложную для экспертной оценки группу представляют
освидетельствуемые, перенесшие нефрэктомию (травма, опухоли почки, гидронефроз,
острый гнойный пиелонефрит). Лица, оперированные по поводу туберкулеза почки
либо по поводу нефрогенной гипертонии, признаются негодными к летной и диспетчерской работе.
Доказано, что у лиц, перенесших нефрэктомию, единственная почка находится в
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состоянии функционального напряжения даже спустя несколько лет после операции,
чего не наблюдалось при врожденной единственной почке. В связи с этим
восстановление на летную и диспетчерскую работу после нефрэктомии возможно не
ранее, чем через год после операции с обследованием в специализированных
учреждениях, задачи которого - исключение воспалительных заболеваний почек и
определение функции оставшейся почки.
80. При последующих освидетельствованиях лабораторные исследования мочи,
УЗИ почек проводятся по показаниям.
В связи с широкими возможностями хирургии в настоящее время часто
производятся органосохраняющие операции на почке (резекция почки по поводу
ограниченной травмы, доброкачественных опухолей и кист, иссечение кист и др.) и
пластическиеоперации на мочевых путях (травмы, врожденные аномалии).
81. При восстановлении лиц, перенесших эти операции, на летную и
диспетчерскую работу, а также при последующих освидетельствованиях обследование
проводится в том же объеме, что и после нефрэктомии.
Лица, перенесшие органосохраняющие операции на почечной паренхиме,
признаются негодными к выполнению авиационно-химических работ.
82. У освидетельствуемых, перенесших пластику уретры по поводу стриктуры,
обязательна уретрография для оценки анатомических изменений и проходимости
мочеиспускательного канала. Необходима она также, если проходимость
мочеиспускательного канала восстановлена путем бужирования. При последующих
освидетельствованиях это исследование проводится по показаниям.
83. Лица, оперированные по поводу аденомы предстательной железы, могут
быть признаны годными к летной и диспетчерской работе не ранее чем через 6 месяцев
после операции с применением индивидуальной оценки после стационарного
обследования. Критериями для положительной индивидуальной оценки являются
свободное мочеиспускание, отсутствие изменений в анализах мочи и нарушения
функции почек, что должно быть подтверждено данными лабораторноинструментальных исследований.
Лица летного состава и диспетчеры, восстановленные на работу после
аденомэктомии, подлежат постоянному диспансерному наблюдению.
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Приложение № 8
к Методам медицинского освидетельствования
авиационного персонала гражданской авиации
Методы обследования гинекологических заболеваний и при беременности
§ 1. Осмотр гинеколога
1. Осмотр гинеколога является важным моментом при медицинском
освидетельствовании женщин. Состояние здоровья бортпроводников не оказывает
непосредственного влияния на безопасность полетов, но существенно при
возникновении на борту непредвиденных ситуаций, при организации работ по
эвакуации пассажиров.
2. При проведении врачебнолетной экспертизы вопрос о допуске к полетам
решается в зависимости от ответов на следующие вопросы:
а) насколько высока вероятность того, что имеющееся заболевание может в
условиях полета сопровождаться осложнениями, требующими немедленной
медицинской помощи и нарушающими работоспособность;
б) в какой степени влияет на работоспособность хроническое заболевание при
компенсированном течении;
в) представляет ли пациентка эпидемическую опасность для окружающих;
г) вероятно ли прогрессирование заболевания под воздействием специфических
условий летного труда.
3. Необходимый минимум обследования, проводимого гинекологом при
экспертном осмотре:
а) изучение жалоб и сбор анамнеза проводятся по традиционному плану с
акцентом на состоянии менструальной, секреторной, половой и репродуктивной
функций. Выясняются анамнез контрацепции и заместительной гормональной терапии,
наличие перенесенных гинекологических заболеваний и заболеваний, передаваемых
половым путем. При беседе с пациенткой необходимо уделить внимание функции
тазовых органов (нарушению работы кишечника, стрессовой или ургентной
инконтиненции и пр.);
б) общий осмотр должен в обязательном порядке включать оценку состояния
кожных покровов, наличие или отсутствие дерматологических маркеров эндокринной
гинекологической патологии (гирсутизма, гипертрихоза, андрогенетической алопеции,
зон гиперпигментации и пр.), осмотр и пальпаторное исследование молочных желез,
определение наличия или отсутствия отделяемого из сосков молочных желез,
пальпацию периферических лимфоузлов;
в) гинекологический осмотр проводится по общепринятому плану и включает
следующие элементы: осмотр наружных половых органов; оценку состоятельности
мышц тазового дна; осмотр стенок влагалища и шейки матки при помощи зеркал (у
пациенток, живущих половой жизнью); пальпаторное
исследование
внутренних
половых органов (двуручную влагалищно-абдоминальную или ректо-абдоминальную
пальпацию).
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г) расширенная кольпоскопия с пробой Шиллера (у пациенток, живущих
половой жизнью);
д) ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминальное,
трансвагинальное, трансректальное — в зависимости от оснащенности учреждения).
Применение
специальных
приемов
УЗИ - цветового
доплеровского
картирования, трехмерной реконструации изображения и прочих — проводится по
показаниям. Исследование целесообразнее всего производить на 5-й - 7-й день
менструального цикла, однако последнее требование не является обязательным;
е) бактериоскопическое исследование мазков из половых путей (влагалища,
канала шейки матки), уретры и прямой кишки. Выполняют простую окраску, а также
окраску по Грамму. Обследование на заболевания, передаваемые половым путем
(хламидийную, микоплазменную инфекции, герпес, папилломавирус и пр.), следует
предпринимать при наличии показаний;
ж) цитологическое исследование мазков из эндо- и экзоцервикса на атипичные
клетки согласно ПМО ГА-2002 г. проводится ежегодно.
з) аспирационная биопсия (пайпелъ-биопсия) эндометрия выполняется при
подозрении на патологию эндометрия.
и) маммографию рекомендовано проводит раз в 2 года женщинам старше 40 лет,
а также при наличии показаний, определяемых на этапе клинического исследования.
4. В случае выявления патологических симптомов во время общеклинического
исследования дальнейшая диагностика проводится в соответствии с традиционным
планом обследования.
§ 2. Особенности диагностики и экспертных подходов при гинекологических
заболеваниях
5. Гормональная контрацепция и заместительная гормональная терапия (ЗГТ).
Гинекологи часто признают бортпроводниц, получающих по различным причинам
гормональные препараты, негодными к летной работе. Данный вопрос, безусловно,
нуждается в специальном исследовании. Препараты для ЗГТ, назначаемые при
перименопаузальном синдроме или при преждевременном истощении яичников,
значительно улучшают работоспособность и качество жизни, способствуют
профилактике таких заболеваний, которые сами по себе могут стать причиной
профессиональной непригодности. Использование гормональных контрацептивов
помимо основного эффекта способно оказать протективное действие при десинхронозе,
развивающемся вследствие трансмеридианных полетов, переакклиматизации,
переутомлении, когда имеется высокий риск развития дисфункции яичников и
функциональных кист яичников. Кроме того решение о приеме препаратов данных
групп является неотъемлемым правом женщины.
6. С другой стороны, бортпроводницы составляют особую группу, в которой
высока частота заболеваний желудочно-кишечного тракта, варикозной болезни, что
требует особой осторожности в вопросах выбора препаратов и последующего
врачебного контроля.
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7. Допуск к полетам женщин, принимающих препараты для контрацепции и
ЗГТ, возможен при условии хорошей переносимости (отсутствие кровотечений
прорыва и умеренная кровопотеря при кровотечениях отмены, нормальные
коагулограмма и показатели функции печени и пр.). Для гормональной контрацепции
следует выбирать монофазные эстроген-гестагенные препараты с минимальной дозой
гормонов либо трехфазные препараты. Препараты, высвобождающие гормоны из депо
в постоянном режиме (Депо-Провера, Мирена и пр.), следует считать
противопоказанными в связи с риском продолжительных кровотечений различной
интенсивности.
8. Пациенткам, получающим препараты для ЗГТ и контрацептивы, необходим
клинико-лабораторный контроль. При появлении симптомов токсико-аллергического
медикаментозного гепатита, холестаза, гиперкоагуляции, тромбоэмболических
осложнений женщина отстраняется от полетов (в дальнейшем вопрос о годности к
полетам решается на основании тяжести осложнений).
9. Внутриматочная контрацепция (ВМК) не является противопоказанием для
летной работы при условии хорошей переносимости. При удлинении времени
менструального кровотечения (свыше 7 дней), увеличении объема кровопотери (более
80 мл), межменструальных кровотечениях, развитии анемии и воспалительных
осложнений ВМК извлекают, проводят необходимое обследование и лечение. Вопрос о
допуске к полетам в дальнейшем решают в индивидуальном порядке.
10. Воспалительные заболевания. Воспалительные заболевания гениталий
представляют весьма разнородную группу и широко распространены.
Острые воспалительные процессы (обострение хронического воспаления) тела
матки и придатков, параметрит, гнойные воспалительные заболевания придатков
матки, в том числе осложнившиеся пельвиоперитонитом, являются поводом для
отстранения от работы, обследования и лечения. После купирования явлений острого
воспалительного процесса вопрос о допуске к летной работе обычно решается
положительно (сроки определяются индивидуально на основании клинической
картины, нормализации анализов крови). Допустив бортпроводницу к исполнению
профессиональных обязанностей, гинеколог обязан наблюдать ее минимум в течение
двух менструальных циклов для решения вопроса о стойкости ремиссии (без
отстранения от работы).
11. Особую группу составляют пациентки, перенесшие разлитой перитонит,
сепсис, а также больные со сформировавшимися вследствие заболевания или
оперативного лечения свищами различной локализации. Причиной отстранения от
полетов женщин, перенесших перитонит или сепсис, обычно являются остаточные
анатомические дефекты и функциональные расстройства, в том числе спаечная
болезнь, синдром хронической тазовой боли и пр. Только при практически полном
излечении, сохранении лишь минимальных нарушений здоровья и не ранее чем через 6
месяцев после прекращения лечения может быть поставлен вопрос о допуске к
полетам. При свищах вопрос о допуске может быть рассмотрен только после
успешного оперативного лечения.
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12. При хронических воспалительных заболеваниях внутренних половых
органов с частыми обострениями (два раза в год и более) или с синдромом стойкой
тазовой боли авиационный персонал признается негодным к летной работе.
13. Воспалительные заболевания нижних отделов полового тракта (кольпит,
цервицит, вульвит) лечат амбулаторно, с отстранением от работы на период в 2-2,5
недели. Исключение составляют пациентки, у которых воспалительный процесс возник
на фоне декомпенсации какого-либо соматического заболевания, а также в случае
встречающихся исключительно редко некротических форм этих патологических
процессов со значительным нарушением общего состояния. В последних случаях
отстранение от работы обязательно.
14. Острые бартолинит и каналикулит, равно как и сформировавшиеся
вследствие воспаления кисты бартолиниевой железы, являются показанием к
отстранению от работы и лечению.
15. Бактериальный вагиноз обычно не является поводом для отстранения от
летной работы. Однако в тех случаях, когда заболевание сопровождается интенсивным
зудом вульвы, а также возникает на фоне кишечного дисбактериоза, отстранение от
работы на срок около 2 недель может стать необходимым.
16. При мочеполовом трихомониазе женщин переводят на наземную работу
сроком до 3 недель, бортпроводниц обследуют и лечат без отстранения от летной
работы. При гонорее авиационный персонал отстраняют от полетов, а решение о
годности выносят после излечения (при наличии заключения венеролога) по статье,
соответствующей заболеванию (острый сальпингоофорит, эндоцервицит и пр.).
Обследование и лечение при неосложненной хламидийной, микогшазменной или
уреагшазменной инфекциях проводят без отстранения от летной работы.
17. Перевод на наземную работу бортпроводниц необходим в тех случаях
лечения симптомной папилломавирусной инфекции (остроконечных кондилом), когда
деструкции (кислотами, криовоздействием и пр.) подвергается значительный участок
тканей и/или существует риск вторичного инфицирования либо возникает выраженный
болевой симптом. Генитальный герпес не является поводом для отстранения от работы,
однако при частых рецидивах (два и более раза в год), провоцируемых дезадаптацией к
факторам летной работы, необходимо ставить вопрос о негодности, если
иммуномодулирующая и противовирусная терапия не снижают частоту рецидивов.
18. При подозрении на генитальный туберкулез или в случае подтверждения
данного диагноза женщина признается негодной к полетам и направляется в
специализированное лечебное учреждение. После излечения и снятия с учета
фтизиатром, при минимальных функциональных и анатомических нарушениях, при
условии доказанного отсутствия бактериовыделения вопрос о допуске к летной работе
рассматривается консилиумом гинеколога, фтизиатра и терапевта. Бортпроводница
может быть допущена к работе с рекомендацией проведения раз в 6 месяцев осмотра
гинекологом и бактериологического контроля. Следует учитывать то обстоятельство,
что туберкулезное поражение половых органов женщины всегда носит вторичный
характер (первичный очаг — туберкулез легких, кишечника, лимфатических узлов и
пр.).
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19. Заболевания тела матки. Миома матки (ММ) является чрезвычайно
распространенным заболеванием, клиническая картина которого и спектр возможных
осложнений зависят в первую очередь от локализации миоматозных узлов, и в меньшей
степени — от размера опухоли. В следующей таблице суммированы сведения о
клинических проявлениях, принципах диспансерного наблюдения и ВЛЭ при миоме
матки.
Тактика врача-эксперта при миоме матки у бортпроводницы
Клинический вариант
миомы матки

Особенности клинического
течения

Тактика врача
ВЛЭК

Миома
матки Клинических проявлений не Поступающие на
небольшого размера с имеет
работу женщины
межмышечным и/или
признаются
субсерозным
негодными
к
расположением
на
летной
работе.
широком
основании
Работающие
узлов
женщины
признаются
годными,
с
контрольным
осмотром
гинекологом раз
в 6 месяцев
Миома
матки Клинических
проявлений
большого размера
может не иметь, однако Подлежит
имеется
потенциальная оперативному
опасность
маточного лечению
кровотечения,
нарушения
питания в узле

Миома
матки
с
подслизистым
расположением
или
центрипетальным
ростом узла
Миома
матки
с
шеечным
расположением узла

Примечания

миомой
матки
большого размера
считается миома,
размер
которой
превышает
размеры
матки
при 12 неделях
беременности

Миома таких локализаций
проявляется
маточными Подлежит
кровотечениями и вторичной оперативному
анемией
лечению

Может
сопровождаться
маточными кровотечениями,
а
также обструктивным
мочеиспусканием вплоть до
острой задержки мочи
Миома матки с
Обычно не проявляется
подбрюшинным
клинически, однако может
расположением узла на нарушать функцию соседних
тонком основании
органов

Подлежит
оперативному
лечению
Подлежит
оперативному
лечению

ММ
такой
локализации не
является
общепринятым
показанием
к
оперативному
лечению.
Однако оно це-лесообразно,
учитывая
особенности
летной работы,
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поскольку при
миоме такой локализации чаще
отмечается
нарушение
питания в узле, а
также возможен
перекрут
основания
ММ
нарушающая Возникают
жалобы,
функцию
соседних обусловленные нарушением
органов
функции
мочевыводящих
путей,
кишечника,
или
болевой симптом
Миома матки с острым Жалобы на тазовые боли
нарушением питания

Подлежит
оперативному
лечению

Госпитализация в
стационар в экстренном порядке
ММ с
Повторяющиеся
эпизоды Подлежит
повторяющимися
тазовых
болей,
часто оперативному
эпизодами нарушения повторные госпитализации
лечению
питания в узле

ММ в сочетании с В
клинике –
аденомикозом
кровотечения

Быстрорастущая ММ Может

маточные Подлежит
оперативному
лечению

не
проявляться Подлежит
клинически. При быстром оперативному
росте нельзя исключить лечению
саркоматозного
перерождения

В
условиях
полета
выше
частота
осложнений,
связанных
с
расстройством
кровоснабжения
Сочетание этих
заболеваний
делает
выжидательную
тактику
невозможной, а
лекарственную
терапию
практически
бесперспективной
Быстрым ростом
считается
увеличение
размеров матки
на 4 и более
недель за 1 год

20. Пациентки, получающие аналоги гонадолиберина, даназол, неместран и

подобные им препараты в целях подготовки к операции (в том числе —
трансцервикальной резекции миоматозного узла при подслизистой миоме матки), на
время лечения отстраняются от полетов по следующим причинам:
а) опасность кровотечений полностью не исключена;
б) возможно развитие тяжелого синдрома вегетативной дистонии и побочных
эффектов терапии;
в) в группе пациенток с миомой матки, получающих подобную терапию,
достоверно чаще отмечается нарушение питания в узле миомы.
21. Эндометриоз. Наличие у пациентки внутреннего эндометриоза тела матки
представляет значительную сложность доя принятия экспертного решения. При
наличии характерной клинической картины диагноз внутреннего эндометриоза должен
ставиться на основании данных трех дополнительных методов исследования: УЗИ
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органов малого таза, гистероскопии и гистеросальпингографии. Но даже при таком
подходе совпадение диагнозов с данными гистологического исследования удаленных
препаратов отмечается не всегда. Достоверная диагностика внутреннего эндометриоза
1-й и 2-й стадии на дооперационном этапе вовсе невозможна. Нет единства мнения
исследователей и в вопросе о достоверности различных ультразвуковых и
эндоскопических критериев диагностики внутреннего эндометриоза матки. Различные
клинические школы придерживаются различных диагностических принципов, что
приводит к систематическому преобладанию гиполибо гипердиагностики.
22. Исходя из вышесказанного подход к диагностике внутреннего эндометриоза
должен быть основан на максимально строгих критериях и не может основываться
только на данных ультразвукового исследования. Признавать пациентку негодной к
летной работе следует лишь при наличии выраженной клинической картины
заболевания и развитии анемии. Обычно это имеет место при узловой форме
аденомиоза или 3-й степени распространения диффузного аденомиоза.
23. Наружный генитальный эндометриоз - хроническое заболевание, также
представляющее сложность для экспертизы у пациенток, занятых летной работой. Это
заболевание ассоциировано с бесплодием или снижением фертильности, синдромом
хронической тазовой боли. В то же время симптоматика может быть и минимальной.
Корректная диагностика может быть осуществлена только на основании
эндоскопического исследования (лапароскопии) с биопсией ткани яичников и
серозного покрова.
24. До настоящего времени идет дискуссия о том, чем являются так называемые
«малосимптомные формы» наружного эндометриоза — заболеванием или состоянием,
поскольку элементы гетеротопий могут быть обнаружены в биоптатах визуально
неизмененной брюшины практически здоровых женщин репродуктивного и
перименопаузального возраста.
25. В связи с этим нецелесообразно отстранение от полетов и назначение
лечения при малосимптомном течении (за исключением 4-й стадии распространения по
классификации AFS), а также при бесплодии (за исключением случаев, когда в
деторождении заинтересована сама пациентка). Поводом для отстранения от полетов
может послужить в основном синдром хронической тазовой боли. Необходимо
напомнить, что большинство схем лечения наружного эндометриоза (эффективность
которых подтверждена согласно принципам доказательной медицины) тяжело
переносятся, а характер и спектр их побочных действий требуют перевода
бортпроводниц на наземный труд.
26. При эндометриоидных кистах яичников больные подлежат оперативному
лечению из соображений онкологической настороженности и риска перфорации или
нагноения.
27. Гиперпластические процессы эндометрия являются фоном для развития рака
эндометрия. Необходимым минимумом при их диагностике является гистологическое
исследование соскобов из полости матки, причем в настоящее время считается
общепринятым выполнение биопсии под контролем гистероскопии. Экспертное
решение о возможной дисквалификации зависит от того, какой вариант лечения
показан женщине. Так, после тотальной аблации эндометрия пациентка может быть
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допущена к летной работе через 1,5 месяца. При необходимости приема высоких доз
гормональных препаратов на протяжении более чем 10 дней ежемесячно либо
гестагенов в непрерывном режиме женщину переводят на наземную работу.
28. Обнаружение объемного образования в придатках матки делает
необходимым выполнение следующего комплекса мероприятий, направленных на
своевременное выявление и дифференциальную диагностику злокачественных
опухолей:
а) УЗИ органов малого таза (при необходимости — с цветовым доплеровским
картированием);
б) исследование концентрации СА-125 в крови;
в) исследование состояния желудка и кишечника (ЭГДС, ирригоскопия или
колоноскопия).
Подозрение на рак яичников является поводом для немедленной
госпитализации.
29. При наличии доброкачественной опухоли яичника пациентку следует
отстранить от полетов даже на этапе предоперационного обследования и подготовки,
поскольку возможны перекрут ножки образования, разрыв капсулы, инфицирование и
другие осложнения, требующие ургентной помощи.
30. По тем же причинам бортпроводниц временно отстраняют от работы при
подозрении на функциональный характер образования, поскольку спектр возможных
осложнений аналогичен. В подобных случаях необходимы наблюдение в течение
одного менструального цикла и повторный осмотр после очередной менструации. При
регрессировании функциональной кисты женщина допускается к полетам.
31. Особую группу составляют пациентки, у которых функциональные кисты
яичников появляются многократно. Согласно нашим данным, рецидивирующие
функциональные кисты у бортпроводниц возникают нередко. Патогенез этого
заболевания неясен, однако связь с дисфункцией яичников очевидна. Это значит, что на
летной работе рецидивирующие функциональные кисты яичников могут быть
следствием дезадаптации к условиям труда. В случаях повторного появления
фолликулярных или лютеиновых кист (более двух раз в течение года) пациентка
признается негодной к летной работе либо ей предлагают длительный прием
контрацептивных препаратов, подавляющих фолликулогенез, овуляцию и образование
желтых тел.
32. Заболевания шейки матки составляют весьма значительную группу. В основе
их диагностики лежат расширенная кольпоскопия, цитологическое и гистологическое
исследования. Фоновые заболевания, такие, как эктопия, лейкоплакия шейки матки и
другие, не сопровождаются никакими осложнениями, наличие которых могло бы
помешать выполнению профессиональных обязанностей. В связи с этим лечение их
осуществляют согласно общим канонам, а временное отстранение от работы
рекомендуется только на период до отторжения струпа после деструкции химическими
или физическими факторами либо на период реабилитации после пластических
операций. Надо отметить негативную тенденцию, когда занятых на летной работе
женщин с фоновыми заболеваниями шейки матки дисквалифицируют и принуждают к
лечению, в котором нет необходимости. Так, например, нет оснований для отстранения
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от полетов при так называемой «врожденной эрозии» шейки матки и вообще при
эктопии или эктропионе в любом возрасте.
33. Временная дисквалификация, обследование и лечение необходимы только
при атипической картине, полученной при расширенной кольпоскопии (т. е., при
возможной дисплазии), подозрении на рак и при полипах слизистой шейки матки
различной локализации.
34. В случае внутриэпителиального рака шейки матки, после выполнения
органосохраняющих операций, а также после радикального лечения по поводу стадии
1А препятствий к восстановлению на работе нет (с согласия онколога).
35. Аномалии развития с адекватным дренажом полости матки, аплазия матки,
синдром Рокитанского - Кюстнера, а также дисгенезии гонад не являются
противопоказаниями для летной работы. Препятствием к работе служит только
наличие пороков развития с нарушенным дренажом.
36. ВЛЭ при опущении или выпадении внутренних половых органов
представляет значительную сложность. 1-я - 2-я степень пролапса без функциональных
расстройств не служит противопоказанием к летной работе. Негодными к работе
подлежат только женщины с сопутствующими функциональными нарушениями и при
неполном или полном выпадении матки. Следует с осторожностью рекомендовать
оперативное лечение при небольших степенях пролапса и выбирать его объем,
поскольку возврат к труду с его значительными физическими нагрузками и
длительным вертикальным положением приводит к рецидиву в значительном проценте
наблюдений. Предпочитать следует такие методики оперативной коррекции, при
которых производится дополнительная фиксация синтетическими материалами или
радикальные операции. Иногда целесообразнее вовсе отказаться от оперативного
лечения.
37. При половых свищах вопрос о возврате к летной работе решается после
хирургической коррекции.
38. Женщина непригодна к летной работе при стрессовом или ургентном
недержании мочи. Вопрос о допуске бортпроводниц к работе на фоне консервативной
терапии (например детрузитолом) решается индивидуально с учетом переносимости
лечения и производственной характеристики.
39. После оперативного лечения на органах малого таза в связи с
доброкачественной патологией, если доступом было чревосечение, через 6 месяцев,
однако при отсутствии послеоперационных осложнений ВЛЭК ГА может осуществить
допуск к работе уже через 3 месяца. Внедрение эндоскопических, в том числе
лапароскопических,
операций
позволяет сократить
сроки
восстановления
работоспособности до полутора до двух месяцев. Отсутствие тела матки, маточных
труб, придатков с одной стороны не является противопоказанием к летной работе.
40. Определенную сложность для экспертных решений представляет наличие
постовариэктомического, климактерического синдромов и предменструального
синдрома. Во всех этих случаях необходимо оценить наличие и выраженность
психоэмоциональных нарушений и вегетативной дисфункции, которые могут стать
противопоказаниями к летной работе, если не удается добиться коррекции их при
помощи лечения (см. раздел о контрацепции и ЗГТ). Несомненно, противопоказана
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летная работа при тяжелой отечной форме предменструального синдрома, а также при
такой казуистически редкой его форме, как спонтанный пневмоторакс.
41. Экспертное решение при дисфункции яичников должно приниматься исходя
из следующих соображений:
во-первых, следует принимать во внимание, что течение заболевания при
нарушениях
менструального
цикла
иногда
непредсказуемо.
Например,
гипоменструальный синдром может смениться маточным кровотечением, могут
сформироваться функциональные кисты яичников, что крайне нежелательно в
условиях полета;
во-вторых, условия летной работы, в частности трансмеридианные полеты,
переакклиматизация, нарушения ритма сна и бодрствования и прочие факторы,
способствуют прогрессированию дисфункции яичников, особенно центрального генеза.
Невозможность дать однозначные рекомендации по экспертным подходам при
дисфункции яичников делает необходимым привлечение к решению вопроса в
обязательном порядке эндокринолога и гинеколога-эндокринолога.
42. При синдромах преждевременного истощения и резистентных яичников
профессиональная деятельность возможна при условии приема препаратов для ЗГТ и
их хорошей переносимости.
43. Бесплодие не является противопоказанием для летного труда.
44. Беременность с момента ее установления является противопоказанием к
летной работе. При подозрении на внематочную беременность женщина нуждается в
госпитализации в экстренном порядке.

255
Приложение № 9
к Методам медицинского освидетельствования
авиационного персонала гражданской авиации
Методы обследования органа зрения
1. Около 80% информации, необходимой для выполнения профессиональной
деятельности, лица летного состава получают через зрительный анализатор. В связи с
этим
сохранность
зрительных
функций
оценивается
при
медицинском
освидетельствовании с большой тщательностью. Общий подход к проведению
обследования и вынесению экспертного заключения состоит в выявлении возможных
заболеваний органов зрения, их лечении, оценке сохранности функций и прогнозе
дальнейшего развития болезни.
§ 1. Анамнез и врачебный осмотр офтальмолога
2. При сборе анамнеза необходимо выяснить у пациента наличие глазных травм,
проведенных офтальмологических операций, симптомов светобоязни, необходимость
ношения корригирующих очков или контактных линз, качество зрения в сумерках.
Выясняется наличие жалоб, характерных для воспалительных заболеваний век и
конъюнктивы. Необходимо выяснить у обследуемого наличие в семье таких глазных
заболеваний, как катаракта, глаукома, различных дегенеративных болезней. Пациенты
могут жаловаться на зрительное утомление при работе, диплопию и другие нарушения
зрения.
3. Методика осмотра анатомического состояния глаза изложена в руководствах
по офтальмологии.
4. Основным экспертным принципом для вынесения заключения при
заболевании склеры, роговицы, хрусталика, стекловидного тела, сосудистого тракта
является установление этиологии обнаруженных изменений. При воспалительном
процессе проводится лечение, медицинское заключение выносится после
выздоровления.
5. При выявлении одно- или двухстороннего экзофтальма необходимо провести
исследования с помощью экзофтальмометра. Точных величин нормы представить
невозможно, так как они зависят от расовых и индивидуальных особенностей,
положения глаза в орбите и межзрачкового расстояния, но исследователь должен
обратить внимание на наличие разницы более 3 мм между двумя глазами. Возможными
причинами экзофтальма у авиаперсонала могут быть травма, гипертиреоз, опухоли и
др. При необходимости авиаперсонал подлежит углубленному комплексному
обследование и лечению (в зависимости от причины у эндокринолога, невропатолога и
др. специалистов) в специализированных клиниках МЗ РУз.
6. Веки и ресницы. При осмотре век может быть выявлен птоз (опущение)
верхнего
века.
Анализируются
возможные
причины
птоза (нарушения
глазодвигательной иннервации, синдром Горнера, врожденная асимметрия глазной
щели), для чего необходима консультация невропатолога. Опущение века до верхнего
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края зрачка и ниже является противопоказанием для летной деятельности, а при
частичном птозе оценивается вероятность нарастания величины птоза в условиях
профессиональной деятельности (в частности, при утомлении). Неполное смыкание век
говорит о возможном неврите лицевого нерва, вопрос о допуске решается совместно с
невропатологом. При наличии птоза, лагофтальма авиаперсонал подлежит
углубленному комплексному обследование и лечению в соответствующих (в
зависимости от причины) специализированных клиниках МЗ РУз.
7. При нарушениях положения и роста ресниц (трихиаз) возможно развитие
хронического конъюнктивита. Требуется проведение профилактических мероприятий,
контроль окулиста каждые 6 месяцев, при необходимости — лечение. Вялотекущий
хронический блефарит требует систематического лечения под наблюдением окулиста
не реже двух раз в год. Изолированный халязион не имеет существенного значения при
экспертизе, рецидивирующие множественные халязионы рассматриваются как
хронические заболевания и авиаперсонал нуждается в комплексном обследоваии
желудочно-кишечного
тракта
с
проведением
консервативного
лечения.
Освидетельствованиепроводится после выздоровления.
8. Слезный аппарат. Состояние слезоотводящих путей оценивается осмотром
положения век, характером наполнения слезного ручейка и озера, положением и
величиной слезных точек. При нарушениях слезоотведения, подозрении на
слезотечение исследуется проходимость слезоотводящих путей (проба Веста), которая
заключается в оценке скорости восстановления нормальной окраски конъюнктивы
после введения в конъюнктивальный мешок 1-2 капли 3 % раствора колларгола или
1 % раствора флюоресцеина. Если через 5 минут красящее вещество исчезает, то проба
считается положительной, т.е. проходимость канальцев хорошая. Свыше 5 минут проба
считается отрицательной или замедленной. При проведении слезно-носовой пробы
Веста в нижную носовую раковину на глубину 4 см. вводят влажный тампон на
стеклянной палочке или зондом, затем инстиллируют в конъюнктивальный мешок 2-3
капли один из вышеизложенных растворов. Через 5 минут извлекают тампон, от 3-5
минут проба полжительная, т.е. проходимость слезно-носового канала хорошая. До 10
минут проба считается замедленной, свыше 10 минут при отсутствии окрашивания –
отрицательная. При нарушениях слезоотведения авиаперсоналу проводится лечение с
последующим проведением слезно-носовой пробы. При ее положительных результатах
(восстановление слезоотведения) возможен допуск к летной работе. Стойкое
нарушение слезоотведения несовместимо с работой лиц летного состава и диспетчеров
УВД. Нарушения слезовыделения, ведущие к сухости и раздражению роговицы, также
несовместимы с летной и диспетчерской работой.
9. Роговица, радужная оболочка, хрусталик, стекловидное тело. Осмотр
роговицы, передней камеры глаза, радужки, зрачка, состояния стекловидного тела
проводится с использованием биомикроскопии со щелевой лампой и офтальмоскопии.
При патологии хрусталика и стекловидного тела проводится УЗИ.
10. Рецидивирующие кератиты или язвы роговицы, рубцы роговицы,
нарушающие функции зрения, кератоконус и корнеальная дистрофия являются
противопоказанием к летной работе. После операций по трансплантации роговицы
рефракция длительное время остается нестабильной. Вопрос о восстановлении на
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летную и диспетчерскую работу может быть рассмотрен ВЛЭК ГА через год после
операции при сохранности функции зрения.
11. Особенностью воспалительных заболеваний глаз является возможность их
локализации в любом отделе органа зрения. Различают воспалительные заболевания
век, слезных органов, конъюнктивы, глазницы, роговой оболочки, склеры, радужки и
цилиарного тела (иридоциклиты), сосудистого тракта (увеиты) и сетчатой оболочки
(ретиниты и хориоретиниты), зрительного нерва и хиазмы. При острых воспалениях
экспертиза не проводится, при хроническом воспалении оценивают его последствия и
прогноз. Диагностика направлена на установление этиологии воспалительного
процесса (сифилис, туберкулез, трахома, микозы и другие хронические заболевания) и
оценку функции глаза. При воспалении век, конъюнктивы лечение проводится только
после бак. посева.
Из неинфекционных причин заболеваний следует дифференцировать
аллергические эндогенные и экзогенные факторы, сенсибилизацию тканей глаза к
аутоантигенам и системные заболевания - диабет, коллагенозы и др. В практике ВЛЭ
при блефароконъюнктивите важно, что хронические заболевания переднего отрезка
глаза часто обусловлены эндогенными причинами (нарушение обмена веществ,
хронические заболевания желудочно-кишечного тракта) или аномалией рефракции
(явный и скрытый астигматизм). При экспертизе вирусных заболеваний век и
конъюнктивы (простой герпес, опоясывающий герпес, аденовирусный конъюнктивит)
оцениваются длительность процесса, вовлечение в процесс роговицы с сопутствующей
гипостезией вплоть до анестезии, точечные помутнения роговицы, наклонность к
рецидивированию.
При кератитах, увеитах проводится исследование крови на TORCH инфекцию,
токсоплазмоз, бруцеллез, туберкулез. Увеиты, иридоциклиты требуют консервативного
лечения, при выздоровлении - последующего наблюдения в межкомиссионный период
в течение 2 лет, ежеквартально. Неблагоприятными последствиями могут быть
повышенная чувствительность к блеску, яркому свету, развитие вторичной глаукомы
(контроль внутриглазного давления). При повторных обострениях авиаперсонал
признается негодными к работе. При необходимости проводится исследование реакции
зрачка на свет. При нарушениях реакции таких как паралитический мидриаз и
паралитический миоз требуется консультация невропатолога. При наличии колобомы
радужки лица, поступающие в учебные заведения, признаются негодными к обучению.
12. При выявлении неоднородностей, очагов помутнения, пигментаций и других
структурных нарушений в передней камере глаза, хрусталике, стекловидном теле
устанавливается причина их появления. Экспертные подходы определяются
сохранностью зрительных функций и возможностью прогрессирования процесса.
Частичное или полное смещение хрусталика несовместимо с летной работой. При
снижении его прозрачности (катаракта) экспертное решение принимается с учетом
сохранности зрительных функций. В случаях допуска к работе назначается
дополнительное обследование окулистом каждые 3 месяца для оценки
прогрессирования процесса. После оперативного лечения с имплантацией
интраокулярной линзы в один глаз ВЛЭК ГА может рассмотреть вопрос о допуске к
летной и диспетчерской работе через 3 месяца после операции.
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13. Глазное дно. При осмотре глазного дна выявляются дегенеративные
поражения сетчатки, изменения состояния диска зрительного нерва. Опасность для
летной работы представляют поражения, склонные к прогрессированию, приводящие к
снижению остроты зрения, ограничению полей зрения, появлению скотом
(дегенеративные заболевания сетчатки, угроза отслойки сетчатки, неврит или атрофия
зрительного нерва). Самостоятельное значение имеют симптомы отека соска
зрительного нерва, так как служат указанием на повышенное внутричерепное давление.
Неврит зрительного нерва может быть ранним проявлением рассеянного склероза,
особенно в относительно молодом возрасте. Необходимо информировать
невропатолога о наличии этих симптомов.
14. Важное значение имеет оценка состояния сосудов глазного дна. Окклюзия
центральной артерии или вены сетчатки несовместима с летной работой, при окклюзии
отдельных ветвей возможно восстановление на работе при отсутствии существенных
дефектов зрения. При ограниченных нарушениях выносится индивидуальная оценка в
ВЛЭК ГА с последующим наблюдением окулиста не реже одного раза в полгода.
15. Исследованию сосудов глазного дна придается большое значение при оценке
степени артериальной гипертензии. Наличие гипертонической ретинопатии
рассматривается как поражение органов-мишеней и существенно ухудшает прогноз
заболевания.
§ 2. Оценка баланса мышц глазного яблока, бинокулярного зрения
16. Цель измерения баланса глазных мышц состоит в том, чтобы обнаружить те
условия, которые вывывают диплопию (двойное зрение) или создают предпосылки для
возникновения диплопии в полете. Отсутствие пространственных ориентиров в полете
и изменение физиологической среды могут вызвать более быстрое нарушение
способности к слиянию изображений, чем это бывает в обычных условиях на земле.
Поэтому важную роль играет выявление аномалий баланса глазных мышц.
В норме активная подвижность глазного яблока осуществляется во все стороны в
полном объеме. В норме подвижность кнаружи – наружный лимб должен доходить до
наружной спайки век; кнутри – внутренний лимб должен доходить до области слезного
мясца; книзу – за краем нижнего века должно быть более половины роговицы. Объем
движения можно определить путем сравнивания подвижности обоих глаз и отметить
разницу в мм. Более точно активная подвижность глаз определяется на периметре с
помощью диафаноскопа. Ограничения подвижности глазных яблок определяются при
слежении за перемещением предмета вправо — влево и вверх — вниз. Невозможность
достижения крайних положений одним или двумя глазами, появление двоения
предмета говорит о возможном нарушении глазодвигательной иннервации и требует
неврологического обследования. Консультация невропатолога и отоларинголога
необходима и при появлении нистагма в крайних позициях глаза. Стандартным
способом исследуется конвергенция глаз. Ближайшая точка конвергенции
соответствует прекращению движения глаз кнутри и отхождению одного из них
кнаружи. В норме это 6-8 см. Увеличение расстояния до 10 см свидетельствует о
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слабости конвергенции, что может отрицательно сказаться на бинокулярном зрении на
близких расстояниях.
17. Изображение предметов на сетчатках глаз двумерны, а между тем человек
видит мир трехмерным, т.е. он обладает способностью к восприятию глубины
пространства, или стереоскопическим зрением.
Наиболее важный механизм восприятия глубины пространства – стереопсис – зависит
от совместного использования двух глаз. При рассматривании любой трехмерной
сцены два глаза формируют несколько различные изображения на сетчатках.
В процессе стереопсиса мозг сравнивает изображения одной и той же сцены на двух
сетчатках и с большой точностью оценивает относительную глубину. Слияние двух
монокулярных изображений, видимых раздельно правым и левым глазом при
рассматривании предметов одновременно двумя глазами, в одно объемное изображение
называют фузией.
Таким путем достигается стереоскопическое зрение преимущественно на
расстояниях до 30 м. На более далеких расстояниях значение стереоскопического
зрения уменьшается, поэтому его сохранность более важна для пилотов вертолетов,
визуально оценивающих высоту воздушного судна и наличие препятствий при посадке.
При оценке больших расстояний используются другие, монокулярные механизмы
(перекрытие дальних объектов ближними, ориентиры, расположенные на известном
расстоянии, скорость взаимного смещения объектов при движении воздушного судна и
другие, во многом опирающиеся на профессиональный опыт).
Для нормального стереоскопического зрения необходимо следующие условия:
нормальное функционирование глазодвигательной системы глаз; достаточная острота
зрения и не очень большая разница в остроте правого и левого глаз; прочная связь
между аккомодацией, конвергенцией и фузией; малое различие в масштабах
изображений в левом и правом глазах.
Неравенство размеров или различный масштаб изображений, получаемых на
сетчатках правого и левого глаз при рассматривании одного и того же объекта,
называется анизейконией. Анизейкония является одной из причин неустойчивости или
отсутствия стереоскопического зрения. В основе анизейконии чаще всего лежит
различие в рефракции глаз, т.е. анизометрония. Если анизейкония не превышает 2 –
2,5%, то ее можно скоррегировать обычными стигматическими линзами, в противном
случае используются анизейконические очки.
Нарушением связи между аккомодацией и конвергенцией – одна из причин
появления различных видов косоглазия. Явное косоглазие как правило, приводит к
снижению остроты зрения косящего глаза впоть до его выключения из процесса зрения.
Скрытое косоглазие, или гетерофория, может препятствовать стереопсису. Так, лица с
гетерофорией более 3° не могут работать с бинокулярными приборами .
Порог стереоскопического зрения характеризуют минимальной разностью
параллактических углов Δα, которая еще воспринимается наблюдателем. Связь между
Δα (в секундах) и минимальным расстоянием Δl между объектами, которые
воспринимаются наблюдателем как разноудаленные, следующая:
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где
b
–
расстояние
между
зрачками
глаз
наблюдателя;
l – расстояние от глаза до ближайшего из рассматриваемых объектов.
Порог стереоскопического зрения зависит от разных факторов: от яркости фона
(наибольшая острота наблюдается при яркости фона около 300 кд/м2), контраста
объектов (с увеличением контраста порог глубинного зрения уменьшается),
продолжительности наблюдения Порог восприятия глубины при оптимальных
условиях наблюдения колеблется в пределах от 10 – 12 до 5″ (у отдельных
наблюдателей достигает 2 – 5″).
Приняв за порог значение Δα =10″, можно рассчитать максимальное расстояние,
на котором глаз еще воспринимает глубину. Это расстояние l = 1400 м (радиус
стереоскопического зрения).
Существует несколько способов оценки, определения и исследования
стереоскопического зрения:
1) с помощью стереоскопа по таблицам Пульфриха (минимальный порог
стереоскопического
восприятия,
определяемый
этим
методом, - 15″);
2) с помощью различного вида стереоскопов с набором более точных таблиц с
диапазоном измерения – 10 – 90″;
3) с помощью упомянутого выше устройства с использованием
рандомизированого фона, исключающего монокулярное наблюдение объектов,
погрешность измерения 1 – 2″.
18. Нарушения баланса глазных мышц (скрытое и явное косоглазие) могут
приводить к нарушениям пространственного восприятия, ограничениям полей зрения,
диплопии. Однако в большинстве случаев дополнительным напряжением мышц,
осуществляющих фузию, удается компенсировать их небольшой дисбаланс. При
значительном фузионном напряжении и слабости фузионных резервов может
появляться боль в глазах, головная боль, тошнота, диплопия, повышенная
утомляемость в длительных полетах или к концу диспетчерской смены.
19. Скрытое (гетерофория) и явное косоглазие (стробизм) при малых углах
отклонения клинически выявляется при помощи фиксации взора испытуемого на
зеркало офтальмоскопа при попеременном выключении каждого глаза из акта
бинокулярного зрения. Если при закрытии одного глаза наблюдается движение
открытого глаза для фиксации объекта, наличие стробизма (постоянного расхождения
зрительных осей) очевидно. Если при быстрой смене экрана на правом и левом глазу
отклоняется закрытый глаз, а открытый остается неподвижным, имеется только
гетерофория. При отклонении закрытого глаза кнаружи говорят о дивергенсе
(экзофория), а кнутри о конвергенсе (эзофория). Могут наблюдаться также движения
глаза по вертикальной оси (гиперфория и гипофория) и тендеция к вращению
(циклофория). Набольшие степени гетерофории наблюдаются у большинства людей и
хорошо компенсированы. Дополнительными методами исследования для оценки
скрытого косоглазия и его выраженности являются исследование на синаптофоре и
цветотест.
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20. Исследование на синаптофоре позволяет провести тщательную проверку
бинокулярного зрения обследуемого вдаль. В этих стереоскопических приборах
используются три набора слайдов – один для одновременного восприятия, второй для
проверки слияния, а третий для проверки стереоскопического зрения, что соответствует
трем характеристикам бинокулярного зрения. Синоптофор может применяться при
обследовании всех пациентов - как с нормальным, так и с ненормальным
бинокулярным зрением (наличие астенопических жалоб, выявление симптомов
гетерофории при клиническом осмотре, анизометропия различной степени).
Синоптофор используют для определения степени скрытого косоглазия и для
оценки величины фузионных резервов. По последнему показателю судят о прочности
бинокулярного зрения для дали (отрицательные фузионные резервы) и для близи
(положительные фузионные резервы). Величину скрытого косоглазия определяют
следующим образом. Перед каждым глазом устанавливаются рисунки, на которые
смотрит испытуемый. Попеременно выключают освещение то правого, то левого
рисунков и одновременно наблюдают за положением глаз. Если момент выключения
сопровождается отклонением глаза, то в эту же сторону передвигают головку
синоптофора до тех пор, пока при попеременном выключении рисунков движения
глаза наблюдаться не будет. По шкалам прибора считывают величину установки глазных яблок (объективный угол). В случае скрытого косоглазия объективный угол
показывает величину экзофории или эзофории. Исследование объективного угла на
синоптофоре заменяет определение угла косоглазия по шкале Меддокса, но проводится
быстрее и с большей точностью. Следующим этапом исследуют фузионную
способность. Головки синоптофора ставят в соответствии с межзрачковым
расстоянием. В кассеты прибора устанавливают объекты для слияния. Затем
оптическим головкам прибора придают положение, при котором попеременное
выключение объектов не приводит к установочным движениям глаз. Это значит, что на
каждый из объектов направлена зрительная ось соответствующего глаза. Если при
таком положении слияния объектов не происходит или виден только один из них, то
делают заключение об отсутствии фузии под объективным углом косоглазия. Если
бифовеальное слияние имеется, то определяют горизонтальные и вертикальные
фузионные резервы. Для этого медленно передвигают оптические головки, сводя их до
тех пор, пока исследуемый уже не сможет удержать изображение одиночным, то есть
до момента раздвоения. Таким образом определяют положительные (конвергентные)
фузионные резервы. Отрицательные (дивергентные резервы определяют при
перемещении оптических головок до момента раздвоения изображения в
противоположную сторону, то есть разводя их. Вертикальные фузионные резервы
измеряют при перемещении объектов в кассетах вверх или вниз до раздвоения. В норме
положительные фузионные резервы составляют 32 призменнные диоптрии;
отрицательные — 10 призменных диоптрий; вертикальные — 4 призменные диоптрии.
Следует помнить, что неустойчивое бинокулярное зрение сопровождается
повышенным зрительным утомлением, астенопией, потерей способности к
стереоскопии, ложной бинокулярной проекцией (испытуемый определяет положение
визуально предъявляемого объекта с систематической локализационной ошибкой) и
наконец возможностью развития при утомлении диплопии. Лица летного состава с
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одновременным или альтернирующим монокулярным зрением должны быть
направлены на стационарное обследование
21. Поскольку результаты исследования зависят от величины предъявляемых
тест-объектов, для стандартизации результатов оценки и динамического наблюдения
рекомендуется использовать тест-объект № 2. Сначала определяются наличие и тип
гетерофории, затем измеряется объективный угол, количественно характеризующий
величину скрытого косоглазия. Определяются фузионные резервы. Исследование
фузионных резервов проводят на синоптофоре или с помощью призменного
компенсатора. Фузионные резервы, как и фория, измеряются в градусах и призменных
диоптриях. Положительные фузионные резервы определяются сведением оптических
головок к носу, отрицательные к вискам, до момента появления стойкого двоения
объекта. В норме положительные резервы составляют 15-20° (30 - 40 призменных
диоптрий), а отрицательные — 5-6° (10- 12 призменных диоптрий). При снижении
фузионных резервов показаны лечебно-тренировочные мероприятия.
22. О наличии бинокулярного зрения судят по установочным движениям глаза,
которые исследуют следующим образом: прикрывают один глаз и предлагают
фиксировать какой-либо предмет (например, острие карандаша) в 30 - 40 см от
фиксирующего глаза. Быстро открыв другой глаз, наблюдают наличие установочного
движения на фиксируемый предмет. При наличии установочного движения можно
считать, что рефлекс к одновременной фиксации объекта обоими глазами имеется.
23. Уточнение характера зрения (монокулярное, одновременное, бинокулярное)
проводят с помощью специальных приборов, из которых наибольшее распространение
получили диплоскопы и цвето-тест. Для оценки качества стереоскопического зрения
используют приборы гаплоскопического типа — стереокопы с предъявлением для
каждого глаза отдельной картинки.
24. Приборы для исследования бинокулярного зрения должны удовлетворять
трем основным требованиям: иметь раздельные объекты для каждого глаза; иметь
общий объект для обоих глаз, стимулирующий фузию; создавать условия
исследования, максимально приближенные к естественным.
25. Оценка бинокулярного зрения проводится с помощью различных
модификаций цветотеста. Он позволяет определить наличие бинокулярного зрения,
выявить подавление функций одного глаза (другой глаз ведущий), отсутствие
подавления функции глаза при стробизме, наличие монокулярного зрения. При оценке
бинокулярного зрения целесообразен комплексный подход с использованием
нескольких методик. Исследование бинокулярного зрения включает определение
характера зрения (при двух открытых глазах), исследование мышечного равновесия
(фории), фузионных резервов, стереоскопического зрения.
В наибольшей мере этим требованиям удовлетворяет цветовой прибор цветотест, который представляет собой полый футляр, в котором помещена
электрическая лампа. В передней крышке футляра имеется четыре кружка — два
красных, зеленый и белый. На глаза исследуемого надевают красно-зеленые очки. При
этом правый глаз, перед которым ставят красное стекло, видит только красные
объекты, а левый, с зеленым стеклом, — только зеленые. Белый кружок виден и
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правому, и левому глазу. При наличии у испытуемого бинокулярного зрения он увидит
четыре кружка, причем белый кружок приобретает цвет стекла, поставленного перед
ведущим глазом. При отсутствии ведущего глаза, но наличии бинокулярного зрения он
приобретает желтый цвет.
При одновременном зрении будут видны пять кружков, при монокулярном —
два (смотрит левый глаз) или три кружка. По характеру воспринимаемой картины на
цветотесте судят также о ведущем (доминирующем) глазе. Если средний кружок
приобретает желтый цвет, это указывает на равноценное участие глаз в процессе
слияния. Окраска среднего кружка в зеленый или в красноватый цвет указывает на
преобладание в бинокулярном процессе того глаза, перед которым находится фильтр
соответствующей окраски.
26. При применении методики врачу-офтальмологу необходимо четко
формулировать вопросы освидетельствуемому: 1. Сколько кружков видите? 2. Какие
они по цвету? Возможны три варианта результатов исследования зрения:
бинокулярное, одновременное, монокулярное. Результаты обследования оценивают по
критериям, представленным в нижеследующей таблице.
Трактовка результатов исследования бинокулярного зрения на
аппарате ЦТ-1
Ответы обследуемого
Четыре кружка:
а) два красных, два зеленых
б) три зеленых, один красный
в) два зеленых, один красный, один белый
Пять кружков:
а) левый красный правее среднего зеленого
б) левый красный левее среднего зеленого
в) левый красный выше, ниже среднего зеленого
Два или три кружка:
а) два красных
б) три зеленых

Характер зрения
Бинокулярное зрение
правый глаз ведущий
левый глаз ведущий
ведущего глаза нет
Одновременное зрение
по сходящему типу
по расходящему типу
по вертикальному типу
Монокулярное зрение
правого глаза
левого глаза

27. Одновременное зрение подразделяется на различные виды косоглазия.
Выделяют содружественное косоглазие и паралитическое косоглазие явное
(гетеротропия) и скрытое (гетерофория). Они различаются по наличию или отсутствию
механизма фузии. При явном косоглазии фузия (бинокулярное зрение) нарушена и
один глаз постоянно отклонен от совместной точки фиксации. При скрытом косоглазии
характер зрения бинокулярный и отклонение одного глаза появляется только при
разобщении зрения двух открытых глаз с помощью заслонки (появляется установочное
движение). Обследование, проводимое для обнаружения скрытого косоглазия,
называется исследованием мышечного равновесия или фории. Состояние идеального
мышечного равновесия, когда отклонение глаза равно «0», называется ортофорией.
Гетерофории встречаются чаще ортофории и в малой степени не вызывают нарушения
зрительных функций.
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28. Иногда косоглазие бывает мнимым. У некоторых людей положение глаз в
орбите таково, что создается иллюзия сходящегося или расходящегося косоглазия.
Обычно это обусловлено большой величиной угла между оптической осью глаза и
зрительной линией (угол γ). Бинокулярное зрение при этом не нарушено. Величину
угла при явном косоглазии измеряют по способу Гиршберга, на периметре и
синоптофоре.
29. Паралитическое косоглазие связано с параличом одной или нескольких
глазных мышц; при этом движение глаза резко ограничено в сторону парализованной
мышцы. Для определения состояния глазодвигательного аппарата в этом случае
используют метод коордиметрии.
30. Исследование мышечного равновесия (фории) проводят по шкале Мэддокса;
определяются вид и величина гетерофории (ортофория, эзофория, экзофория,
гиперфория).
§ 3. Исследование остроты зрения и рефракции
31. Одной из основных зрительных функций является острота зрения.
Количетвенно острота зрения характеризуется угловыми размерами предъявляемых
тестов. Различают «minimum visibile» - наименьшее из различаемого; «minimum
separabile» - способность определять детали замеченного объекта; «minimum
cognoscibilе» - наименьшее из узнаваемого; «minimum legibilе» - наименьшее из
читаемого. Острота зрения является одним из важнейших показателей состояния
зрительных функций, и нередко ее сохранность определяет возможность допуска к
работе лиц, имеющих глазные заболевания. Снижение остроты зрения может иметь
оптический, ретинальный или центральный механизм. Основной причиной снижения
остроты зрения у лиц летного состава являются нарушения рефракции, которые
методически оцениваются совместно с сохранностью остроты зрения. Для
объективизации исследования остроты зрения необходимо применение проектора
знаков которая, исключает запоминание знаков и получение ложного результата.
Начинать проверку с крупных знаков, показывать все и ошибки в одном ряду не
допускаются. По предварительным данным острота зрения, исследуемая с помощью
данного проектора, бывает на 0,1 – 0,2 выше, чем при исследовании по таблицам
Сивцева — Головина. Также могут быть использованы нистагм-аппараты.
32. При проведении ВЛЭ для определения остроты зрения на большое
расстояние используется таблица Сивцева — Головина с буквами и кольцами
Ландольта, предъявляемая с расстояния 5 м, с освещением в аппарате Рота лампой 40
Вт или проектором знаков с освещенностью 700 лк. В целях стандартизации
исследований в различных странах в 1999 г. ИКАО ввела рекомендации размещать
таблицу на расстоянии 6 м, проводить «проверку остроты зрения с уровнем
освещенности, соответствующей освещенности обычного помещения (30-60 кд/м2)».
Таблица расположена таким образом, чтобы 10-я строчка располагалась на уровне глаз
испытуемого, т.е. на высоте 110—115 см от пола. Необходимо иметь две таблицы и
менять их для предотвращения запоминания символов. Исследование проводится
отдельно для левого и правого глаза. Испытуемый должен сидеть прямо, и второй глаз
должен быть полностью выключен из акта зрения. Начинают чтение таблицы со
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строчки, соответствующей остроте зрения 1,5, а затем поднимаются на более крупные
знаки. При ошибке чтения не более одного знака на строке считается, что зрение на
этой строке полное. Острота зрения соответствует первой полностью прочитанной
строке.
33. В ряде стран и стандартах ИКАО острота зрения обозначается как дробь,
результат деления которой в виде десятичной дроби соответствует принятым в нашей
стране градациям. Числитель показывает расстояние до таблицы в метрах (иногда в
футах). Например, 6/6 соответствует 1,0, 6/9 — 0,7, а 6/60 — 0,1 (в футах 20/20 означает
1,0; 20/30 — 0,7; 20/200 — 0,1).
34. При отсутствии органической патологии глаза снижение остроты зрения
связано обычно с нарушениями рефракции и компенсируется правильно подобранными
очками
или
контактными
линзами.
Для
этого
используют
большой
офтальмологический набор стекол с пробной оправой либо фороптер.
35. Скиаскопия при проведении экспертизы является основным объективным
методом определения рефракции глаза. Обязательно строгое соблюдение правил
исследования. Вид и степень динамических нарушений рефракции по различным
меридианам глаза определяются с помощью рефрактометра или лазерной
рефрактометрии.
Вид, и степень рефракции определяются в условиях циклоплегии - 1-ный % р-р
атропина при двухразовом закапывании через 5 мин. Объективная оценка статической
рефракции в условиях циклоплегии проводится только поступающим в учебные
заведения ГА. Исследование ведут с расстояния 1 м. При скиаскопии плоским
зеркалом в случае эмметропии, гиперметропии и миопии менее 1,0 дптр тень на зрачке
движется в ту же сторону, что и зеркало офтальмоскопа, а при миопии более 1,0 дптр в противоположную сторону. При применении вогнутого зеркала соотношения
обратные. Отсутствие тени на зрачке означает, что у испытуемого миопия 1,0 дптр.
Для установления степени рефракции пользуются способом нейтрализации
тени. При миопии более 1,0 дптр к исследуемому глазу приставляют скиаскопическую
линейку с отрицательными линзами, начиная со слабых и переходя к более сильным,
пока тень на зрачке не исчезнет. Степень миопии определяют, прибавляя к силе стекла,
при котором исчезла тень, 1,0 дптр (поправка на расстояние).
При гиперметропии, эмметропии и миопии менее 1,0 дптр аналогичную
операцию производят с положительными линзами, и степень рефракции определяют
отнимая 1,0 дптр от силы стекла, при котором исчезла тень на зрачке. При
астигматизме то же делают по отдельности в двух главных перпендикулярно
расположенных меридианах. В общем виде эти вычисления производятся по формуле
P = ±C1 (—1,0 дптр), где Р — рефракция; ±С — знак и сила стекла, найденного при
скиаскопии. При исследовании с расстояния 67 и 50 см к силе найденного стекла
прибавляют или от нее отнимают 1,5 и 2,0 дптр соответственно.
Объективное определение рефракции производят и с помощью специальных
приборов - глазных рефрактометров.
36. Информативным способом определения рефракции является лазерная
рефрактометрия на основе применения
низкоэнергетических гелий-неоновых
лазеров. Лазерная рефрактометрия позволяет: выявлять степень
аметропии,
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дифференцировать патологический астигматизм от физиологического, устанавливать
степень астигматизма и положение его осей, исследовать динамическую рефракцию в
зонах дальнейшего и ближайшего видения, определять степень участия аккомодации в
акте зрения и выявлять спазм аккомодации, оценивать величину рефракционного
порога бинокулярного зрения, проводить физиологическую стимуляцию зрительной
способности и повышать качество зрительной фиксации в основных рабочих зонах.
Исследование проводится в два этапа. На первом, для определения рефракции,
пациенту предъявляют с расстояния 5-6 м отраженное точечное лазерное пятно,
предпочтительнее диафрагмированное. При этом исследуемый видит либо размытый
круг (при сферической аметропии), либо овал (при астигматизме). Последовательным
приставлением линз от плюсовых к минусовым добиваются, чтобы размытое
изображение превратилось в четкую точку или линию. В первом случае имеется
сферическая рефракция, а линза, при которой эта точка имеет наименьший диаметр,
показывает величину и вид аметропии. Во втором случае имеется астигматизм, ось
которого соответствует положению линии. Вторым этапом является определение
рефракции по заданному меридиану, что достигается с помощью наблюдения
отраженного лазерного пучка диаметром 5-20 см. Образуется, так называемая,
зернистость («крапчатость», «лазерный шум», «пятнистая картина»). Особые
оптические свойства ее состоят в том, что светящиеся зерна с геометрической
правильностью повторяют структуру пучка света.
После проведения центровки оправы один глаз закрывают заслонкой и
испытуемому предлагается определить, в каком направлении двигается зернистость.
Возможны три варианта ответа: испытуемый говорит, что видит хаотическое
движение зернистости - имеется эмметропия; если направления зернистости и
экрана совпадают, то у пациента имеется миопия; если видимое движение
противоположно направлению перемещения экрана - гиперметропия.
Сменой линз с интервалом в 0,25 дптр достигается момент, при котором
происходит изменение движения на обратное. Предыдущая линза показывает
степень аметропии в исследуемом меридиане.
Динамическая рефракция определяется с расстояния 5 м, 1 м, 33 см. При
нормальном напряжении аккомодации у лиц с эмметропией динамическая
рефракция будет точно соответствовать расстоянию до объекта наблюдения; при
гиперметропии выявляется определенная недостаточность аккомодации; при
миопии в норме напряжения
аккомодации не бывает. В случаях спазма
аккомодации в зоне дальнейшего видения будет избыточное напряжение
аккомодации, которое нарастает с приближением рассматриваемого объекта к глазу.
Практически величина нарушений динамической рефракции измеряется знаком
и силой линз, обеспечивающих наиболее комфортную коррекцию зрения. Эта
процедура дает информацию и для правильного подбора очков.
37. Ограничения допустимой степени нарушений рефракции связаны в основном
с оптическими аберрациями, усиливающимися с увеличением силы линз, которые
приводят к сужению эффективного поля зрения, призматическим отклонениям,
искажающим поле зрения, хроматическим аберрациям. Современные технологии
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изготовления очковых стекол и контактных линз позволяют преодолеть многие из этих
ограничений, поэтому ИКАО отказалась в 2000 г. от ограничений на силу
коррегирующих линз. При нарушениях рефракции в случае использования
высококачественных очков (контактных линз) возможен индивидуальный допуск к
работе.
38. Требования к остроте зрения без коррекции и с коррекцией для различных
категорий авиационного персонала дифференцированы по отдельным специальностям
и превышают требования, предъявляемые ИКАО и европейскими стандартами (зрение
для пилотов без коррекции либо не нормируется, либо должно быть не ниже 0,1, если
при бинокулярном зрении с коррекцией достигается 1,0).
39. Зрение на близком расстоянии обеспечивается аккомодацией и
конвергенцией. Аккомодацию измеряют в диоптриях. Различают абсолютную
аккомодацию (аккомодация одного глаза при неучастии в зрении другого глаза) и
относительную (аккомодация, совершаемая двумя глазами при фиксации общего
объекта). Объем абсолютной аккомодации определяют по формуле APR=PR-PP,
где АРК - объем абсолютной аккомодации, PR - дальняя точка ясного видения, в
диоптриях, РР - ближайшая точка ясного видения в диоптриях.
40. Абсолютную аккомодацию исследуют с помощью проксиметров или
аккомодометров. Результаты обследования оценивают в зависимости от возраста по
следующей таблице:
Возрастные нормы абсолютной аккомодации (по Дуане)
Возраст, лет Ближайшая точка
Объем абсолютной
ясного зрения, см аккомодации, диоптрия
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60

8,5
10
12
14
20
25
33
50

10-14
9-13
8-12
6-10
5-9
3-8
2-6
1-3
0.75-1.0
0.5-1.5

Ослабление аккомодационной способности глаза при эмметропии наблюдается в
возрасте 45-50 лет, а при гиперметропии гораздо раньше, в зависимости от ее степени.
41. Исследование остроты зрения на близком расстоянии необходимо для
выявления нарушений аккомодации. Члены летных экипажей должны уверенно
работать с документацией на расстоянии 30-50 см и приборной доской на расстоянии
около 1 м от глаз. Острота зрения на близком расстоянии определяется по номеру
шрифта таблицы Сивцева для близи, который читается свободно на расстоянии 33 см.
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Острота зрения ниже 0,5-0,6 обычно указывает на возрастное снижение объема
аккомодации (пресбиопия) и требует коррекции зрения плюсовыми линзами.
42. Достаточная острота зрения иногда может быть достигнута большим
напряжением аккомодации и без коррекции, однако это состояние неблагоприятно для
выполнения профессиональной деятельности, так как вызывает повышенную
утомляемость (аккомодационная астенопия), снижение остроты зрения при утомлении,
может приводить к рефракционному спазму аккомодации. Для предварительного
суждения об объеме аккомодации определяется ближайшая точка ясного зрения
(видения). Она соответствует расстоянию от наружного края глазницы до ближайшей
точки, в которой испытуемый способен читать слова шрифта № 4. Исследование
проводится для каждого глаза отдельно. Принято выражать результаты не в
сантиметрах, а в диоптриях, которые вычисляются по формуле: D = 1/S, где D —
диоптрии, S — расстояние до объекта в метрах. В связи с возрастными изменениями
вещества хрусталика его аккомодационная способность постепенно снижается, поэтому
ближайшая точка ясного зрения отодвигается на большее расстояние (количество D
растет). Этот показатель удобен для динамического наблюдения за степенью и
скоростью прогрессирования пресбиопии и своевременной коррекции силы очковых
стекол.
Методом исследования динамической рефракции глаза является и определение
чувствительности аккомодации к факторам цвета. Суть метода состоит в том, что
оптическая установка глаза существенно изменяется от цветового фона, на котором
предъявляется
тест-объект.
На
основе
этого
принципа
создан
аккомодоконвергенцтренер - АКТ-02 для определения чувствительности аккомодации
к действию красного, зеленого и синего цвета. Последовательно меняя цветовой фон во
время исследования р. р. (ближайшая точка ясного видения) и р.г. (дальнейшая точка
ясного видения) ясного видения, удается оценить механизм оптической установки
аккомодационного аппарата. В норме выявляется отчетливое различие между
близорукостью и дальнозоркостью. Аккомодация миопических глаз сильнее реагирует
на цвета длинноволновой части спектра, в то время как при дальнозоркости разница
между действием коротковолновой и длинноволновой частей спектра уменьшается. В
зоне дальнейшего видения красный и желтый цвет вызывают при миопии максимальное расслабление аккомодации, в то время как при гиперметропии в ответ на
предъявление этих же цветов происходит напряжение аккомодации.
В случаях развития патологии уже на самых ранних стадиях процесса
наблюдается нарушение чувствительности аккомодационного аппарата либо к
красному и зеленому, либо к желтому и синему цвету. Простой и
высокоинформативный метод исследования цветовой аккомодации может применяться
для уточнения диагноза при начальной глаукоме, иридоциклите (особенно серозном). В
случаях аметропии с понижением остроты зрения в зоне дальнейшего или ближнего
видения тренировки цветовой аккомодации входят в комплекс методов
функциональной коррекции зрения. Комплекс упражнений включает формирование
оптимальной оптической установки вдаль и вблизь как при монокулярном, так и при
бинокулярном зрении.
При оценке результатов аккомодометрии исходят из следующих положений:
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1) рефракция, определяемая в условиях выключенной аккомодации, именуется
статической и, отражая строение глазного яблока, указывает на вид и степень
аметропии;
2) рефракция, определяемая в условиях действующей аккомодации
(изменения оптической установки глаза при выполнении зрительной работы на
различных расстояниях), именуется динамической.
При ВЛЭ оценка состояния динамической рефракции имеет не меньшее
значение, чем исследование рефракции статической.
Для
практических
целей
целесообразно
различать
следующие
формы патологии аккомодации и динамической рефракции:
а) нейрогенный спазм аккомодации;
б) рефракционный спазм аккомодации;
в) парез и паралич аккомодации;
г) возрастное уменьшение объема аккомодации — пресбиопия;
д) дисбаланс аккомодации.
Нейрогенный спазм аккомодации встречается после травм головного мозга,
тяжелых интоксикаций, при заболеваниях ЦНС.
Рефракционный спазм бывает при слабости цилиарной мышцы,
формировании миопической рефракции, утомлении зрения во время напряженной
зрительной работы. Общим признаком обоих видов спазма является разница между
величиной статической и динамической рефракций в зоне дальнейшего видения. Это
проявляется тем, что в состоянии циклоплегии статическая рефракция по своей
величине слабее, чем динамическая рефракция в естественных условиях при
действующей аккомодации. Типичен такой случай, когда у испытуемого до
циклоплегии определяют миопию, а после циклоплегии выявляют дальнозоркость или
эмметропию.
Однако в зоне ближнего видения между нейрогенным и рефракционным
спазмами имеется существенная разница. При нейрогенном спазме p.p. ясного видения
приближается к глазу (по сравнению с возрастной нормой), а объем аккомодации
уменьшается (часто значительно). При рефракционном спазме положение р.р. ясного
видения соответствует возрастной норме или даже удаляется от глаза, а объем
аккомодации, хотя и может быть уменьшен, но достаточен для выполнения зрительной
работы на различных расстояниях. Эта разница между нейрогенным и рефракционным
спазмами объясняется тем, что причинами первого является возбуждение центральных
нервных структур и ядер головного мозга, а второго - локальные нарушения
периферического нервно-мышечного аппарата.
Парез и паралич аккомодации - состояния хорошо известные врачам и
заключающиеся в том, что в зоне дальнейшего видения динамическая рефракция по
своей величине совпадает со статической, а в зоне ближайшего видения p.p. резко
удалена от глаза, объем аккомодации уменьшен - при парезе или отсутствует - при
параличе.
43. Пресбиопия — широко распространенное состояние, связанное прежде всего
с возрастным склерозом хрусталика, а также возрастной инволюцией цилиарной
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мышцы. Неуклонное отодвигание p.p. ясного видения от глаза составляет суть
процесса. Человек не способен читать на близком расстоянии. Когда p.p. ясного
видения удаляется от глаза более чем на 30-40 см, появляется необходимость в
назначении очков, которые должны вернуть положение p.p. на расстояние 25-30 см от
глаза. Известна и такая форма патологии, как дисбаланс аккомодации. Точно так же,
как лица с анизометропией испытывают трудности при бинокулярном зрении, лица с
разной величиной динамической рефракции (вследствие различного объема аккомодации) быстро устают, у них развивается тяжелая астенопия. Дисбаланс
аккомодации определяют путем сравнения положения p.p. ясного видения правого и
левого глаза. Более просто дисбаланс выявляется путем определения динамической
рефракции методом лазерной рефрактометрии. При пресбиопии нарушение
аккомодации у пилотов, штурманов, бортинженеров, бортмехаников и кандидатов на
обучение в учебных заведениях ГА не должно превышать 4.0 диоптрии. К другому
авиационному персоналу применяется индивидуальный подход.
Патология динамической рефракции в большей степени поддается
терапевтическим мероприятиям, которые входят в различные комплексы реабилитации
лиц летного состава по зрению.
44. Очки для близи должны обеспечивать лицам летного состава полноценное
зрение вблизи (30-50 см), на среднем расстоянии (80-100 см) и вдаль. Для этого
используются очки различного типа: узкие стекла, позволяющие смотреть поверх них
вдаль, бифокальные очки, очки с переменной силой преломления (многофокальные).
Их индивидуальный подбор требует большой тщательности и возможной коррекции
после опытного периода носки в 2-4 недели.
45. В последние десятилетия получили распространение хирургические методы
лечения миопии, направленные на уменьшение кривизны роговицы (радиальная
керототомия, лазерная керотопластика). Операции могут давать нестабильный
результат. Побочные эффекты связаны с явлениями блесткости, ощущениями дымки.
После хирургического лечения миопии авиаперсоналу проводится УЗИ с определением
ПЗР (переднезадний размер) глаза. При ПЗР – 26 мм. применяется индивидуальная
оценка, так как большое глазное яблоко указывает на исходную высокую близорукость,
даже с высокой остротой зрения после операции. Вопрос о допуске пилотов к работе
может рассматриваться ВЛЭК ГА не ранее чем через 6-12 месяцев после операции.
Должна быть сохранная острота зрения, отсутствовать повышенная чувствительность к
световым бликам.
46. Ретинальные причины снижения остроты зрения связаны с поражениями
сетчатки и не компенсируются оптическими линзами. Их диагностика опирается
главным образом на офтальмоскопические данные. Обычно заболевания сетчатки
сопровождаются и другими нарушениями зрительных функций (нарушения полей
зрения, появление скотом, нарушения восприятия цвета). Характерная для различных
ретинопатий симптоматика изложена в руководствах по офтальмологии. Для ВЛЭ
представляет особое значение центральный серозный хориоретинит, который может
развиться у практически здорового человека во взрослом состоянии. Начало обычно
острое и сопровождается жалобами на ухудшение зрения в одном или обоих глазах,
ощущение мути перед глазами, появление скотом, нарушения цветового зрения. В
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течение заболевания офтальмологическая картина проходит определенный цикл
изменений, который заканчивается наступлением ремиссии и восстановлением зрения
у 80% лиц. Вопрос о восстановлении на летной работе рассматривается ВЛЭК ГА не
ранее чем через 4-6 месяцев при допустимой остроте зрения и ненарушенном
цветоощущении. Повторные обострения наблюдаются в 20-30% случаев, поэтому
назначаются контрольные осмотры окулиста не реже, чем раз в полгода.
4. Исследование поля зрения
47. Нормальное периферическое зрение имеет большое значение в операторской
деятельности авиационного персонала. С его помощью в полете определяются другие
самолеты, опознавательные знаки и разметки на земле. Оно играет большую роль в
нахождении органов управления и переключателей, быстром обнаружении
предупреждающих табло и т.д. Диспетчеры УВД используют его при появлении на
периферии экрана новых объектов. Оценка полей зрения и их дефектов имеет
непосредственное отношение к безопасности полетов и входит в обязательный объем
исследований авиационного персонала.
48. Тщательное исследование полей зрения имеет и большое клиническое
значение, так как их ограничения и выявление скотом служат указанием на наличие
патологических процессов и являются показанием для проведения углубленного
исследования. К числу патологических нарушений поля зрения относятся сужение
периферических границ и скотомы — дефекты поля зрения, в которых стандартные
объекты не воспринимаются (абсолютные скотомы) либо их восприятие ослаблено
(относительные скотомы).
49. Периметрия. Наиболее распространенным методом исследования полей
зрения является периметрия. Оптимальным вариантом считается проведение
обследования на шаровом периметре, в спорных случаях - на компьютерном.
Испытуемому с зафиксированным положением головы и направленным в центральную
точку периметра взглядом одного глаза предъявляется объект, движущийся от
периферии к центру по одному из меридианов окружности. Он должен сообщить
момент обнаружения объекта, который и фиксируется на специальной карте-схеме.
Движение продолжается до центра периметра, и в случае исчезновения объекта из поля
зрения (абсолютная скотома) или ослабления его восприятия (относительная скотома)
испытуемый сообщает об этом. Движением объекта от центра и по ближайшим
меридианам тщательно устанавливаются границы скотомы. Должны быть исследованы
не менее восьми меридианов (через 45°) для каждого глаза.
50. Кампиметрия. Метод кампиметрии используется для более детального
исследования полей зрения в пределах 30—40° от центра в целях определения
величины слепого пятна, центральных и парацентральных скотом. Светлые объекты
предъявляются на фоне черного плоского экрана, расположенного на расстоянии 1—2
м от испытуемого. Чувствительность исследования высока и тем выше, чем меньше
объект и его контраст с поверхностью экрана. Кампиметрия используется главным
образом для выявления и динамического наблюдения за величиной слепого пятна и
скотом при глаукоме.
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51. Автоматизированная периметрия. Имеется несколько конструкций
автоматизированных периметров. Методика проведения исследования прилагается к
аппаратуре. Использование автоматизированной периметрии позволяет менять яркость
стимулов, помещать их в любой точке сферы, что значительно повышает
чувствительность и воспроизводимость метода при диагностике дефектов полей зрения
и скотом, вызванных глаукомой или неврологическими заболеваниями.
Автоматизированные программы исследования могут быть скрининговыми или более
чувствительными, настроенными на поиск скотом при наличии показаний.
Проведение автоматизированной периметрии показано при повышении
внутриглазного давления, заболеваниях сетчатки и зрительного нерва, по назначению
невропатолога.
52. Нормальные границы полей зрения на различные цвета приведены в
нижеследующей таблице.
Нормальные границы полей зрения на различные цвета, град.
Цвет
Кнаружи Кнутри Кверху Книзу
Белый
90
55
55
60
Красный
50
40
40
40
Синий
70
50
50
50
Зеленый
30
30
30
30
53. Нарушения полей зрения могут объясняться заболеваниями глаза,
зрительного нерва, оптического тракта мозга и затылочных областей его полушарий.
Повреждения, расположенные впереди хиазма зрительных нервов поражают один глаз,
в области хиазма — обычно оба глаза. При поражении центральной области
перекрестия (например при опухолях гипофиза) наблюдается выпадение темпоральных
полей зрения. Ретрохиазмальные поражения проявляются конралатеральными
выпадениями полей зрения обоих глаз.
54. Ухудшение состояния оптических сред глаза ослабляет освещенность
сетчатки и снижает качество изображения, что ведет к ограничению полей зрения.
Ретинохороидиты и отслойка сетчатки вызывают появление абсолютных и
относительных скотом соответствующих области поражения. Поражения зрительного
нерва обычно сопровождаются центральными и парацентральными дефектами, иногда
могут давать скотомы клиновидной формы. В начальной фазе пигментозных ретинитов
наблюдаются кольцевидные скотомы.
55. При глаукоме чаще всего скотомы располагаются в парацентральной зоне
(15-25°). С прогрессированием болезни число и размеры скотом возрастают.
5. Исследование цветового зрения
56. Использование цвета для кодирования информации широко распространено
в гражданской авиации. Это относится к картам, органам управления, окраске приборов
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на приборной доске, аварийным сигналам, внешним бортовым огням, огням
предупреждения столкновений, аэродромным световым указателям, маркерам,
осветительным средствам и др.
57. Неспособность правильно различать цвета, имеющие непосредственное
отношение к выполнению профессиональной деятельности, является препятствием для
летной работы. Основное значение имеет возможность различать красный, желтый и
зеленый цвета, широко распространенные как разрешительные или запрещающие
сигналы.
58. Особенности и степень нарушения цветоощущения отражены в
существующих классификациях, опирающихся на структуру колбочек сетчатки,
воспринимающих красный, зеленый и синий цвета. Обычно дефекты цветового зрения
связаны с наследственной врожденной аномалией одного из типов колбочек.
Различные аномалии цветовосприятия встречаются у 5-8% мужчин и около 0,5%
женщин. При этом основную массу представляют случаи с трудностями различения
оттенков красного и зеленого цветов. Лица с нормальным ощущением цвета относятся
к трихроматам, при дефекте разновидностей колбочек, чувствительных к красному
цвету, говорят о протаномалии, а к зеленому — дейтераномалии. При полной потере
возможности различать оттенки красного и зеленого цветов ставится диагноз
протанопии или дейтеранопии. Полная потеря цветовосприятия — тританопия является
крайне редкой патологией и сопровождается другими дефектами зрения. Степень
выраженности протаномалии и дейтераномалии может индивидуально широко
варьировать, она зависит также от ряда привходящих условий (положение сигнала в
поле зрения, его яркость и насыщенность, длительность восприятия, освещенность,
зрительное утомление и др.).
59. Псевдоизохроматические таблицы. Для выявления нарушений цветового
зрения
в
практике
ВЛЭ
нашей
страны
получили
распространение
псевдоизохроматические таблицы Рабкина и Ишихара.
60. В методике Рабкина имеется две группы таблиц — основная и контрольная.
Основная часть используется для дифференциальной диагностики форм и степени
расстройств цветоощущения, а контрольная — для уточнения диагноза в случае
агравации, симуляции и диссимуляции. Диагностическая таблица позволяет поставить
диагноз на основании ответов испытуемого.
61. Таблицы предъявляют прямо перед взором на расстоянии 0,5- 1 м при
дневном свете или при освещении люминисцентными лампами дневного света.
Стандартом ИКАО предусмотрено «искусственное освещение стандартными
излучениями С или D65, предписываемыми Международной комиссией по освещению
(МКО)». Использование обычных ламп накаливания может маскировать имеющиеся
отклонения. Исследование проводится при полной оптической коррекции зрения.
Таблицы показывают вразбивку, их номера лучше закрывать, так как ответы могут
быть выучены заранее. Оптимальное время экспозиции составляет около 5 с. Ответы
(правильные, неуверенные и неправильные) вносятся в цветовую карту, которая
представлена в таблице Рабкина как образец, и соотносятся с диагностической
таблицей. Выраженность нарушений цветового зрения определяется количеством
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неправильно прочитанных таблиц: 5 таблиц — тип С; 6-12 таблиц — тип В; более 12
таблиц — тип А.
62. Для диагностики формы и выраженности нарушения цветового зрения
можно использовать тесты с сортировкой псевдоизохроматических пластин в
соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.
63. Исследование на аномалоскопе. Наиболее полную и объективную
информацию о состоянии цветового зрения дает исследование на аномалоскопе. Глядя
в аппарат, испытуемый сравнивает два расположенные рядом поля и отмечает, когда
они выглядят одинаковыми. Есть несколько разновидностей приборов, выпускаемых
различными фирмами и имеющими свои особенности. Для правильного использования
этого исследования и трактовки результатов нужна специальная подготовка.
Исследование показано при сомнительных или противоречивых результатах,
полученных по таблицам Рабкина, подозрении на симуляцию или диссимуляцию.
64. Лица при значительно выраженных аномалиях цветового зрения (тип А)
признаются негодными кандидаты к обучению на пилота, штурмана, бортинженера,
диспетчера и бортпроводника. Эти же категории кандидатов на обучение, кроме
бортпроводников, признаются негодными и при средней выраженности нарушений
(тип В). При мало выраженных симптомах (тип С) признаются негодными кандидаты к
обучению на пилота и штурмана. Учитывая, что цветоаномалии являются врожденным
состоянием, строгие критерии отбора делают маловероятным наличие существенных
нарушений цветовосприятия у лиц летного состава.
65. В случае нормального цветового зрения только серьезные заболевания
сетчатки и неврит зрительного нерва могут вызвать нарушения цветового зрения.
Однако работающие лица летного состава и диспетчеры УВД могут допускаться к
работе в индивидуальном порядке при нарушениях типа В, а пилоты-любители в этих
случаях признаются годными к полетам. Поскольку нарушения цветовосприятия могут
широко варьировать, проблема индивидуального допуска достаточно сложна для
решения без учета данных о способности различать важнейшие цветовые сигналы в
обстановке реальной деятельности. В некоторых странах используются специальные
тесты с фонарями, имитирующими практические условия работы в авиации
(варьируется не только цвет, но и угол зрения, яркость светового пятна). В Руководстве
ИКАО по авиационной медицине (1985) приводятся детальные требования к
восприятию объектов, связанных с управлением воздушным судном и методика
проверки восприятия сигнальных огней. В сложных и спорных случаях эти проверки
должны быть выполнены.
6. Диагностика глаукомы
66. Различают два вида глаукомы, являющихся по сути различными
заболеваниями. В основе закрытоугольной глаукомы, встречающейся крайне редко,
лежит нарушение оттока водянистой влаги через суженный или блокированный угол
камеры. Заболевание сопровождается приступами с яркими клиническими
проявлениями: боль в глазу, головная боль, тошнота и рвота, нарушения зрения.
Диагноз устанавливается на основании высоких величин внутриглазного давления
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(ВГД) и данных гониоскопии. Вне приступа, связанного с блокадой, ВГД может
оставаться нормальным. Это заболевание ведет к отстранению от работы всех
категорий освидетельствуемых лиц авиационного персонала. При подтвержденном
гониоскопией диагнозе закрытоугольной глаукомы возможно эффективное
хирургическое лечение — иридэктомия (обычно с помощью лазера). При
нормализации ВГД и сохранности зрения возможен допуск к летной работе. В течение
года необходим ежеквартальный контроль ВГД.
67. Открытоугольная глаукома, проявляющаяся стойким повышением
внутриглазного давления, встречается у 1% лиц и может длительное время протекать
бессимптомно. Однако нелеченная глаукома приводит к поражению зрительного нерва
и сетчатки, снижению зрения вплоть до слепоты, поэтому измерение внутриглазного
давления входит в объем обязательного медицинского освидетельствования (для лиц
летного состава с 30 лет, для других категорий — с 40 лет). Для измерения ВГД в
практике ВЛЭ в нашей стране используется тонометр Маклакова, методика
исследования описана в руководствах и, в частности, в Руководстве по ВЛЭ (1986).
Должны использоваться тонометры, имеющие документальное подтверждение
проведенной тонометрии. Существуют и другие методы измерения ВГД, например
тонометр Гольдмана. Измерения проводят как контактным методом (ряд
пневмотонометров контактного действия), так и бесконтактным методом —
используется струя воздуха. Последние приборы являются менее точными и не
рекомендуются для ВЛЭ.
68. Подозрение на наличие глаукомы возникает при повышении ВГД до 25-27
мм рт.ст. или асимметрии давления в правом и левом глазу более 4 мм рт.ст. В этих
случаях проводится дополнительное обследование. Оно начинается с повторных
измерений ВГД несколько раз в разное время суток (суточная тонометрия). Возможен
вариант нестойкого транзиторного повышения ВГД, подобным лицам назначаются
ежеквартальные осмотры для контроля за динамикой давления и оценки полей зрения.
69. Из специальных методов используются:
а) гониоскопия — осмотр угла фильтрации с помощью корнеального
микроскопа и специальных линз. Исследование должен проводить опытный
специалист. Это исследование имеет большое значение в дифференциальном диагнозе
вида глаукомы;
б) исследование полей зрения и кампиметрия (описание дано в
соответствующем разделе) позволяют выявить наличие парацентральных скотом,
подтверждающих диагноз глаукомы;
в) офтальмоскопия проводится для оценки состояния сетчатки, наличия
экскавации диска зрительного нерва.
70. В диагностике глаукомы используются и функциональные пробы (с
наклоном головы, пилокарпиновая проба), которые могут выполняться в сомнительных
случаях. Однако чувствительность и специфичность проб невелика.
71. Установленный диагноз глаукомы требует назначения лечения, так как
нормализация ВГД предотвращает осложнения болезни. Наиболее распространенным
методом лечения является назначение парасимпатического миотика — пилокарпина.
Следует опасаться уменьшения объема аккомодации и спазма аккомодации.
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Нарушения аккомодации могут быть выявлены повторными определениями остроты
зрения каждые 10 мин в течение часа после закапывания глазных капель. Некоторые
миотики при длительном употреблении способствуют развитию катаракты. Сужение
зрачка ведет к меньшей освещенности сетчатки и нарушениям ночного зрения. Следует
избегать назначения лицам летного состава парасимпатических миотиков. Для
получения быстрого снижения ВГД могут на короткое время назначаться ингибиторы
карбонангидразы (ацетозоламид). К возможным побочным эффектам этого препарата
относятся: парастезии в конечностях, желудочно-кишечные нарушения, появление
камней в почках. Использование бетаблокаторов дает меньше побочных осложнений и
достаточно эффективно. Оно противопоказано при наличии бронхиальной астмы.
Повидимому, для лиц летного состава это средство первого выбора.
72. После подбора эффективного лечения допуск к летной работе при начальных
формах глаукомы возможен при полном сохранности функций зрения (относится и к
небольшим парацентральным скотомам), при отсутствии побочных эффектов от
лечения с последующим обследованием остроты зрения и поля зрения (периметрии).
Контроль окулиста (ВГД, кампиметрия, функции зрения) проводится ежеквартально, в
дальнейшем при отсутствии отрицательной динамики один раз в 6 месяцев.
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Приложение № 10
к Методам медицинского освидетельствования
авиационного персонала гражданской авиации
Методы исследования ЛОР-органов
1. Основную угрозу для безопасности полетов представляют заболевания уха,
горла и носа, сопровождающиеся следующими нарушениями их функций:
а) снижение слуха ниже уровня, необходимого для восприятия сообщений в
процессе общения с экипажем и радиообмена;
б) снижение громкости и разборчивости речи, затрудняющее взаимодействие в
процессе выполнения обязанностей;
в) нарушения барофункции среднего уха и воздухоносных пазух носа, которые
могут сопровождаться выраженным болевым синдромом при перепадах давления в
кабине воздушного судна;
г) нарушения вестибулярной устойчивости, приводящие к нарушению
работоспособности при воздействии ускорений во время полета, способствующие
нарушениям пространственной ориентировки;
д) нарушения обоняния, препятствующие обнаружению посторонних запахов на
рабочем месте (в первую очередь запаха дыма).
Оценка состояния перечисленных функций лежит в основе ЛОР-обследования и
принятия экспертного решения.
2. Причиной отстранения от работы при заболеваниях ЛОР-органов могут быть
и угрожающие жизни заболевания (например злокачественные), соматические
осложнения заболеваний ЛОР-органов (например нефрит, миокардит как осложнение
ангин и хронического тонзиллита), нарушения самочувствия при хронических
воспалительных процессах.
§ 1. Врачебный осмотр
3. Обследование начинают со сбора анамнеза. Сначала выясняют условия труда
обследуемого, степень контакта с различными вредными воздействиями, такими, как
шум, вибрация, токсические вещества, радиоизлучение. Особое внимание обращают на
жалобы, связанные с нарушениями слуха и расстройствами равновесия,
утомляемостью. Выясняют, какие препараты принимал или принимает обследуемый и
по каким поводам, так как среди них могут быть лекарства, обладающие
ототоксическим и седативным действием. При этом необходимо четко
дифференцировать жалобы больного, разъясняя значение того или иного термина.
Например, при жалобах на головокружение уточнить, что больной называет
головокружением — вращение предметов вокруг головы или ощущение
головокружения внутри головы, или предобморочное состояние и т.п.
4. Далее, в последующих таблицах приводятся характеристики вестибулярных
ощущений - а), описание отологических симптомов –б).
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а) характеристики вестибулярных ощущений
Медицинский термин
Несистемное головокружение
Системное головокружение
Физиологическое несистемное
головокружение
Предобморочное состояние
Психофизиологическое несистемное
головокружение
Зрительное несистемное
головокружение, осциллопсия
Мультисенсорное несистемное
головокружение
Центральное несистемное
головокружение

Описание
Ощущение пространственной дезориентации
Ощущение движения или изменения положения тела
Воздушная болезнь, морская болезнь и другие виды
транспортного укачивания
Появление звона в голове, сонливости и ощущения
неотвратимости надвигающегося состояния
Приступы страха, учащенное дыхание, агорафобия
Затруднение фокусирования взгляда на движущихся
объектах, головокружение
Несистемное головокружение и неустойчивость в
незнакомом окружении
Ощущение «кручения» в голове

б) отологические симптомы
Симптом
Ушной шум
Тугоухость
Заложенность

Характеристика
Пульсирующий или не пульсирующий, низкоили высокочастотный
Внезапная, флюктуирующая, прогрессирующая
Чувство давления, наполненности или распирания

5. Собирая анамнез в отношении слуха и вестибулярных нарушений, следует
выяснять, при каких условиях появлялись те или иные симптомы (будучи пассажиром,
управляя самолетом), при каких метеорологических условиях появлялись неприятные
ощущения в полете, наличие связи с перенесенными инфекциями, интоксикациями,
травмой головы и т.п.
6. Курсантам, поступающим в училище, задают вопросы, как переносятся
поездки на различных видах транспорта, качание на качелях, каруселях и других
аттракционах, не появляется ли головокружение во время танцев и т.д. Выясняется, как
переносятся перепады давления в полете, появляются ли боли в ушах или только
чувствуется заложенность, как долго она присутствует и после каких действий исчезает
(глотание, зевание, проба Вальсальвы).
7. Анамнез в отношении травм охватывает следующий круг вопросов: были ли у
обследуемого травмы головы, сколько раз, когда, сопровождались ли они потерей
сознания, головной болью, головокружением, тошнотой и рвотой. Последствия травмы
головы могут быть отставлены по времени от момента травмы, в связи с чем больной
может не связывать их с травматическим эпизодом.
8. После выявления жалоб и сбора анамнеза приступают к наружному, а затем к
внутреннему (эндоскопия) осмотру ЛОР-органов, исследуют носовое дыхание,

279
обоняние, слух, функцию слуховой трубы и подвижность системы слуховых косточек,
вестибулярную функцию.
9. При наружном осмотре обращают внимание на состояние кожных покровов
(трещины, признаки воспаления), признаки деформации осматриваемых органов,
наличие врожденных аномалий, послеоперационных рубцов, определяют, нет ли
увеличения лимфоузлов, свищей или опухолей.
10. Эндоскопию начинают с передней риноскопии с применением носового
зеркала, а лучше всего жесткого эндоскопа, так как последний позволяет1 оценить
объективно ширину и наличие препятствий в обонятельной щели, в среднем носовом
ходе, а также степень и распространенность искривления перегородки носа, а кроме
того одномоментно проводить и заднюю риноскопию с осмотром устья слуховой
трубы. Затем осматривают глотку (фарингоскопия) и ротовую полость. Определяют
состояние небных миндалин, языка, зубов, проводят заднюю риноскопию и осмотр
гортани (ларингоскопию). В последнюю очередь проводят отоскопию.
11. В практике ВЛЭ ГА медицинское экспертное заключение о
профессиональной пригодности авиационного персонала с заболеваниями полости рта
принимает врач оториноларинголог на основании результатов осмотра
освидетельствуемого
врачом
стоматологом.
Учитывая
важность
данных
стоматологического обследования с авариологической точки зрения, ИКАО
рекомендует оформлять одонтограмму по общепринятой схеме и условными
обозначениями (см. ниже).
Осмотр полости рта. Состояние
зубов. Условные обозначения:
отсутствует- О, корень-R, кариесС, пульпит - Р, периодонтит - Pt,
пломбированный - П, пародонтоз А, подвижность -1, П, III (степень),
коронка"- К, иск. зуб - И
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12. Медицинское заключение при нарушении барофункции уха выносится
только на основании результатов инструментальных методов обследования.
Рекомендовано пользоваться следующими методиками: ушной манометрией;
отоскопированием во время глотания с зажатым носом (опыт Тойнби) или
натуживанием с зажатым носом (опыт Вальсальвы); продуванием ушей или
катетеризацией. Продувание или катетеризация проводятся только в том случае, если
все другие способы обследования проходимости оказались неэффективными.
13. Ушная манометрия может производиться с помощью манометра
В.И.Воячека. Оценка проходимости Евстахиевых труб осуществляется по подвижности
капли подкрашенного спирта в ушном манометре: при глотательном движении хорошая проходимость (первая степень), при опыте Тойнби - удовлетворительная
(вторая степень), при опыте Вальсальвы - значительное нарушение (третья степень).
Отсутствие подвижности капли даже при опыте Вальсальвы характеризует резкое
нарушение проходимости Евстахиевых труб (четвертая степень).
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§ 2. Исследование носового дыхания
14. Проходимость носовых ходов проверяют путем закрывания пальцем одной
половины носа и оценки шума вдоха и выдоха, а также поочередно поднося к каждой
половине носа ватную пушинку и сравнивая по ее отклонению функцию с обеих
сторон. Носовое дыхание оценивается как свободное, удовлетворительное, резко
затрудненное либо фиксируется его отсутствие. При этом указывается состояние
носового дыхания для каждой половины носа. Однако такой критерий оценки
достаточно субъективен и не отражает полноценности носового дыхания. Например,
поток воздуха может проходить по общему и нижнему носовому ходу, не
демонстрируя выраженного нарушения дыхания, однако аэрации пазух не будет
происходить, если при этом средние носовые раковины гипертрофированы и
блокируют соустья придаточных пазух. В связи с этим объективным функциональным
критерием полноценности носового дыхания может быть риноманометрия. Показанием
для проведения риноманометрии является выявление состояний, которые могут
приводить к нарушению носового дыхания (последствия травмы носа, искривление
носовой перегородки, гипертрофия слизистой носовых раковин, синуситы и др.).
Экспертное значение имеет стойкое и выраженное нарушение носового дыхания.
§ 3. Исследование обоняния
15. Обоняние исследуют раздельно для каждой половины носа. Обонятельный
набор состоит из четырех пахучих веществ, интенсивность запаха которых возрастает:
0,5% — уксусная кислота (слабый запах), 7% — винный спирт (средний запах), простая
валериановая настойка (сильный запах) и нашатырный спирт (очень сильный запах).
Оценку остроты обоняния исследуют по ощущению запахов (от слабого к сильному):
I степень (обоняние хорошее), когда воспринимается запах уксусной кислоты;
II степень (обоняние удовлетворительное), когда воспринимается запах спирта,
но не воспринимается запах уксусной кислоты;
III степень (обоняние пониженное), когда ощущается запах валериановой
настойки, но не воспринимаются два предыдущих запаха;
IV степень (отсутствие обоняния — аносмия), когда ощущается только
нашатырный спирт.
16. Результаты ольфактометрии связывают с наличием тех или иных
заболеваний носа и придаточных пазух или механических препятствий в носу. При
отсутствии какой-либо видимой JIOP-патологии и нарушении обоняния больной
подлежит тщательному обследованию невропатологом, отоневрологом, компьютерной
томографии височных костей или магнитно-резонансной томографии для исключения
заболеваний головного мозга.
17. При нарушениях функции обоняния III - IV степени кандидаты на обучение в
летных учебных заведениях и пилоты признаются негодными к обучению и летной
работе. При гипосмии I - П степени лица, поступающие на обучение специальности
диспетчера, признаются годными, специальности бортинженера, бортмеханика —
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негодными. При обнаружении гипосмии II- III степени у пилотов допуск к летной
работе возможен только в составе экипажа.
§ 4. Исследование барофункции уха, носовой полости и придаточных пазух носа
18. Важными условиями для выполнения летной работы, связанной с
перепадами барометрического давления, являются нормальная функция слуховых труб,
сохранение достаточной связи полости носа с придаточными пазухами носа,
пневматизация придаточных пазух и сосцевидных отростков.
Первое впечатление о проходимости Евстахиевой трубы можно получить при
отоскопии, ушной манометрии и другими традиционными методами. Однако эти
методы исследования недостаточно точны и информативны и могут быть
рекомендованы для предварительной оценки в качестве скрининговых.
19. Акустическая импедансометрия (тимпанометрия) в настоящее время
является единственно объективным и количественным методом для определения
функции слуховых труб. В настоящее время тимпанометрия не входит в объем
обязательного обследования лиц, поступающих в летные училища и работающих
специалистов, однако при наличии аппаратуры ее использование желательно и при
первичном обследовании. Показаниями для проведения тимпанометрии служат все
состояния, которые могут приводить к нарушениям барофункции уха и подвижности
барабанной перепонки:
а) остаточные нарушения после острых заболеваний придаточных пазух носа и
среднего уха;
б) наличие рубцовых изменений барабанных перепонок;
в) искривление перегородки носа;
г) нарушения функции носового дыхания при кистах гайморовых пазух,
остеомах, полипозном этмоидите;
д) заболевания наружного слухового прохода — экзостозы, стриктуры, синехии.
20. Тимпанометрия заключается в регистрации значений акустического
сопротивления или акустической податливости при изменении давления в наружном
слуховом проходе от -200 до +400 мм водного столба. При отсутствии патологии
среднего уха и нормально функционирующей слуховой трубе давление в барабанной
полости равно атмосферному, поэтому максимальная податливость регистрируется при
создании в наружном слуховом проходе такого же давления, которое принимается за
«ноль». Полученную при этом тимпанограмму относят к типу «А». При наличии
выпота в среднем ухе, плохой функции слуховой трубы, адгезивных явлениях в
барабанной полости изменения давления в наружном слуховом проходе не приводят к
существенному изменению податливости. В связи с этим тимпанограмма выглядит как
ровная или слегка выпуклая линия без видимого пика. Такую тимпанограмму
обозначают как тип «В». При нарушении проходимости слуховой трубы, вызванном
евстахиитом, патологией носоглотки и т.п., в среднем ухе создается отрицательное
давление. Максимальная податливость барабанной перепонки может быть достигнута
при создании в наружном слуховом проходе давления, равного давлению в барабанной
полости, поэтому тимпанограмма сохраняет нормальную конфигурацию, но пик ее
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оказывается смещенным в сторону отрицательного давления. Такая кривая относится к
типу «С». Отдельные рубцы и атрофические изменения барабанной перепонки
приводят к увеличению ее податливости, что проявляется, в зависимости от частоты
зондирующего тона импедансометра, в повышении амплитуды пика кривой или
появлении дополнительных «всплесков» в области максимальной податливости. Такая
тимпанограмма классифицируется как тип «D». При разрыве слуховых косточек,
вызванном травмой, воспалительным процессом или асептическим некрозом, также
происходит резкое увеличение податливости звукопроводящей системы. Конфигурация
регистрируемой при этом тимпанограммы различна при низкой и высокой частотах
зондирующего тона. В первом случае амплитуда пика обычно превышает рабочий
диапазон прибора, а «разомкнутая» тимпанограмма обозначается как тип «Ad». При
высокой частоте кривая характеризуется появлением дополнительного пика (реже —
нескольких дополнительных пиков) и обозначается как тип «Е». При отосклерозе
барабанная перепонка сохраняет свою эластичность. Фиксация стремени приводит к
некоторому снижению податливости звукопроводящей системы, которое может, как
правило, сопровождаться небольшим снижением амплитуды и закруглением пика.
Такую тимпанограмму относят к типу «As».
21. По результатам тимпанометрии определяют объективно одну из степеней
проходимости слуховых труб:
тимпанограмма типа «А» — хорошая проходимость; тимпанограмма типа «С» с
пиком до -100 мм водного столба и изменением в сторону тимпанограммы типа «А»
при проведении пробы Вальсальвы — удовлетворительная проходимость;
тимпанограмма типа «С» с пиком более -100 мм водного столба, не меняющаяся
при проведении пробы Вальсальвы — значительное нарушение проходимости
слуховых труб;
тимпанограмма типа «В» — резкое нарушение проходимости слуховых труб.
22. Лица летного состава с хорошей проходимостью слуховых труб признаются
годными к летной работе, при удовлетворительной проходимости (функционального
характера) заключение зависит от переносимости полетов. Лица со значительным и
резким нарушением проходимости подлежат лечению основного заболевания (лучше в
стационаре) с последующим освидетельствованием.
23. У кандидатов в летные училища состояние барофункции уха должно
определяться методом тимпанометрии по медицинским показаниям (рубцы барабанных
перепонок, искривление перегородки носа, пристеночное утолщение слизистой верхнечелюстных пазух и др.). Объективность метода тимпанометрии дает возможность
избежать неправильного толкования изменений барофункции уха.
24. Нарушение барофункции придаточных пазух носа устанавливается на
основании жалоб обследуемого, состояния носовой полости, оценки носового дыхания
методом риноманометрии. Существенное значение имеет также изучение материалов
медицинской и служебной характеристик.
§ 5. Исследование слуховой функции
25. Исследование слуховой функции начинают со сбора жалоб и анамнеза
больного, осмотра больного и затем обследования. При опросе выясняют, как давно
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наступило снижение слуха, его возможные причины (инфекция, интоксикация, травма
головы, шумовое воздействие и т.д.), имеются ли головокружения (их описание). При
наличии шумов в ухе или голове необходимо установить их характер (постоянный или
преходящий, высоко- или низкочастотный и т.п.). Важно уточнить, имеются ли шум и
изменения остроты слуха в полете, каковы восприятие и слышимость радиопередач во
время полета. Способность слышать и понимать речь является основным критерием
оценки состояния органов слуха. Во время осмотра JlOP-органов необходимо уделять
соответствующее внимание сопутствующей патологии носа и носоглотки.
Исследование слуха включает:
а) восприятие шепотной и разговорной речи;
б) тональную пороговую и надпороговую аудиометрию;
в) речевую аудиометрию;
г) камертональное обследование;
д) акустическую импедансометрию;
е) регистрацию различных классов слуховых вызванных потенциалов и
отоакустической эмиссии.
26. Любое исследование слуховой функции необходимо начинать с
ориентировочной проверки восприятия живой речи. Естественно, такая оценка является
субъективной. Количественная оценка результатов исследования сводится к
определению расстояния, с которого обследуемый слышит шепотную и разговорную
речь. При исследовании восприятия речи испытуемый располагается тестируемым
ухом к врачу. Не исследуемое ухо должно быть закрыто смоченной водой ватой, а
надежнее всего заглушать его трещеткой Барани или наушником, через который
подается широкополосный шум интенсивностью 30-40 дБ. Закрытие слухового прохода
самим испытуемым недопустимо. Интенсивность произносимых слов должна быть
одинаковой, из этих соображений рекомендуется произносить слова, используя
резервный воздух, оставшийся в легких после выдоха.
27. Исследование восприятия шепотной речи
Исследование начинают с расстояния 6 м. Если пациент не слышит, то врач
постепенно приближается к нему и отмечает расстояние, на котором испытуемый
начинает правильно повторять слова. Используют числительные, слова с высокой
частотной характеристикой (дискантовая группа) и слова с низкой частотной
характеристикой (басовая группа). Результаты записывают в виде дроби, где числитель
— острота слуха на шепотную речь для слов с высокой частотной характеристикой.
Исследование на восприятие шепотной речи позволяет быстро оценить остроту слуха.
28. Аудиометрическое исследование.
Тональная пороговая аудиометрия осуществляется при помощи аудиометров,
которые производятся многими фирмами и отличаются друг от друга по
функциональным возможностям. Как правило, в них предусмотрен набор частот 125,
250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 4000, 6000, 8000 Гц (в некоторых аудиометрах
дополнительно имеются частоты 10 000, 12 000, 16 000 Гц). Стимулом является чистый
тон (или узкополосный шум). Переключение интенсивности подаваемых стимулов
производится шагом в 5 дБ от 0 дБ нормального порога слышимости (НПС) до 110 дБ
НПС (в некоторых аудиометрах до 120 дБ). Имеются аудиометры, позволяющие
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переключать интенсивность с шагом в 1 и 2 дБ. Однако во все аудиометры введено
ограничение интенсивности на выходе на трех частотах: 125 Гц, 250 Гц и 8000 Гц.
29. Аудиометры оснащены оголовьем с двумя воздушными телефонами,
костным вибратором для исследования костного звукопроведения, кнопкой пациента,
микрофоном и имеют низкочастотный вход для подключения магнитофона (или
проигрывателя компакт дисков) для проведения речевой аудиометрии.
30. В идеале проведение аудиометрии требует специального звукозаглушенного
помещения. В случае, когда исследование проводится в условиях, не соответствующих
требованиям, аудиометрист должен помнить, что окружающий шум может оказывать
влияние на результаты аудиометрии, что выражается в повышении определяемых
порогов слышимости. Существует два пути решения проблемы уменьшения
окружающего шума: использование звукозаглушенных камер и специальных
амбушюров, или внутриушных телефонов. Использование таких телефонов
обеспечивает снижение окружающего шума на 30-40 дБ, уменьшает необходимость
применения маскирующего шума за счет того, что межушное ослабление
увеличивается до 70-100 дБ, повышает степень повторяемости результатов
тестирования.
31. Порогом воздушного проведения считается наименьшая интенсивность,
воспринимаемая испытуемым в 50% предъявлений. Исследование начинается с лучше
слышащего уха. Если испытуемый не может определить, какое ухо слышит лучше,
обычно исследование начинают с правого уха.
32. Основой методики является предъявление чистого тона одной частоты при
каждом исследовании, начиная с интенсивности, легко идентифицируемой
обследуемым. Постепенно снижается уровень интенсивности стимуляции (нисходящая
методика) шагом в 10 дБ до исчезновения его восприятия. Уровень интенсивности
затем повышается шагом в 5 дБ до возникновения слухового ощущения (восходящая
методика). Для точного определения порогов эти действия повторяют. Значение порога
наносят на аудиограмму. Аудиограмма — это графическое отражение способности
испытуемого слышать чистые тоны. Аудиограмма также отражает способность к
разборчивому восприятию речи.
33. Методика определения порогов по костному звукопроведению обеспечивает
прямое определение чувствительности улитки, а также возможное наличие
кондуктивного компонента (костновоздушного интервала) на каждой из исследуемых
частот. Используется костный вибратор, устанавливаемый на сосцевидном отростке.
34. Порогом является наименьшая интенсивность, воспринимаемая испытуемым
в 50% предъявлений. Рекомендации по предъявлению частот при исследовании
порогов по костному звукопроведению те же, что и по воздушному. Следует начинать с
1000 Гц, продолжая на 2000 и 4000 Гц, а затем — на 500 Гц и 250 Гц.
35. Определение порогов костнопроведенных звуков должно начинаться с
надпороговых интенсивностей с последующим снижением интенсивности до
достижения порога и повторением всех действий, совершаемых при определении
порогов воздушного звукопроведения. В норме пороги воздушного и костного
звукопроведения совпадают и находятся на уровне 5-10 дБ.
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36. При патологии среднего уха нарушается передача звуковых сигналов от
наружного уха к внутреннему, пороги слышимости повышаются. Так как рецепторный
аппарат и нервные волокна сохранены, то при костном звукопроведении пороги
соответствуют норме. Разность между порогами воздушного и костного
звукопроведения отражается в виде костно-воздушного интервала и зависит от степени
нарушений в среднем ухе. При смешанной тугоухости имеется повышение порогов как
для костного, так и для воздушного звукопроведения, при этом имеется
костновоздушный интервал различной степени выраженности. При сенсоневральной
тугоухости имеется повышение порогов как для костного, так и для воздушного
звукопроведения, но при этом костно-воздушного интервала нет.
37. Определенные сложности представляет собой определение порогов
слышимости у больных с односторонней тугоухостью, несимметричной двусторонней
тугоухостью или односторонней глухотой. При исследовании больного (или хуже
слышащего) уха интенсивность предъявляемого тона настолько велика, что ее
достаточно для распространения через череп к противоположному (здоровому или
лучше слышащему) уху, которое воспринимает предъявляемый тон раньше, чем он
воспринимается больным ухом. Таким образом, определяются ложные пороги.
Предотвратить получение ошибочных результатов позволяет заглушение (маскировка)
неисследуемого уха широкоили узкополосным шумом интенсивностью 60-70 дБ.
Сенсоневральная тугоухость, обусловленная патологией улитки, как правило,
характеризуется наличием феномена ускоренного нарастания громкости (ФУНГ). Для
выявления ФУНГа существует большое количество надпороговых тестов:
дифференциальный порог (ДП) восприятия силы звука по Люшеру, тест SISI,
выравнивание громкости по Фаулеру и определение порога дискомфорта, которые в
большинстве современных аудиометров автоматизированы.
38. Дифференциальный порог восприятия силы звука определяется следующим
образом: больному подается звук интенсивностью 40 дБ над порогом слышимости,
модулируемый по интенсивности в диапазоне от 0,2 до 6 дБ. В норме и при
кондуктивной тугоухости человек различает модуляцию глубиной около 1,0-1,5 дБ,
тогда как при тугоухости кохлеарного генеза с повышением порога слышимости на
исследуемой частоте не менее 40 дБ порог различаемой модуляции значительно
снижен и составляет приблизительно 0,4 дБ. Рекомендуется проводить тест,
постепенно увеличивая глубину модуляции.
39. Тест SISI проводится при интенсивности звука 20 дБ над порогом
слышимости. Каждые 4 с происходит кратковременное (200 мс) приращение
интенсивности предъявляемого тона на 1 дБ. Больного просят отмечать ощущаемые им
приросты интенсивности, а затем вычисляют процент правильных ответов. В целях
объяснения больному методики исследования в начале теста можно увеличить
амплитуду прироста интенсивности до 3—6 дБ и лишь после этого снизить ее до 1 дБ и
начать подсчет. В норме и при нарушении звукопроведения человек способен
различить от 0 до 20% приращений интенсивности. При сенсоневральной тугоухости,
сопровождающейся нарушением функции громкости, этот показатель значительно
возрастает и может достигать 100% при повышении порогов слышимости на величину
порядка 40 дБ.
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40. Тест выравнивания громкости по Фаулеру чаще всего используется для
дифференциальной диагностики болезни Меньера и невриномы слухового нерва.
Обычно данный тест проводится при односторонней сенсоневральной тугоухости,
однако допустимо применять его и при двусторонней тугоухости, если интерауральная
разница порогов слышимости превышает 30-40 дБ. Вначале на оба уха подается звук,
интенсивность которого соответствует пороговым значениям (например 5 дБ на правое
ухо и 45 дБ на левое). Затем интенсивность звука, подаваемого на больное ухо,
увеличивают на 10 дБ, а на здоровом ухе подбирают интенсивность, которая вызывает
равное по громкости ощущение. Далее интенсивность звука в больном ухе вновь
увеличивают на 10 дБ и процедура повторяется. При наличии ФУНГа увеличению
интенсивности в хуже слышащем ухе на 20-30 дБ соответствует прирост в 45-50 дБ на
здоровом ухе. Тест Фаулера при этом считается положительным. В норме или при
ретролабиринтном поражении равная громкость обеспечивается равными приростами
интенсивности в обоих ушах. В таком случае тест Фаулера оценивается как
отрицательный.
41. Уровень слухового дискомфорта определяется в диапазоне частот 250-8000
Гц. Интенсивность звука постепенно увеличивают от порогового значения до
появления первых признаков дискомфорта, т.е. до оценки больным своих
субъективных ощущений как неприятных. Ни в коем случае не следует доводить
интенсивность звука до болевого порога. В норме и при сенсоневральной тугоухости,
сопровождающейся ФУНГом, пороги дискомфорта составляют 80-90 дБ. Однако при
этом следует учитывать, что пороги слышимости у больных сенсоневральной
тугоухостью повышены. Таким образом, у них происходит сближение порогов
дискомфорта с порогами слышимости. При кондуктивной тугоухости пороги
дискомфорта повышаются до 110 дБ и выше или же вовсе не определяются.
42. В дифференциальной диагностике ретролабиринтных поражений важную
роль играет также тест распада тона. Он заключается в ступенчатом (по 5 дБ)
увеличении интенсивности тона, начиная с порогового значения, до тех пор, пока
восприятие его не станет устойчивым. При внутрилабиринтной патологии устойчивое
(в течение 1 мин) восприятие звука достигается уже при 5-10 дБ над порогом, тогда как
у больных с ретрокохлеарными поражениями для достижения устойчивого восприятия
необходимо ступенчато увеличивать интенсивность тона до 35-40 дБ над порогом
слышимости.
43. Подводя итоги сказанному, следует еще раз подчеркнуть, что каждый из
надпороговых аудиометрических тестов имеет свою, наиболее оптимальную для него,
область применения. В связи с простотой выполнения наибольшее распространение
получил тест SISI. При наличии у больного затруднений с анализом звуков
околопороговой интенсивности адекватной заменой тесту SISI может стать тест ДП.
Тест Фаулера применяется в настоящее время относительно редко. Тем не менее он
вполне может быть использован при односторонней или асимметричной тугоухости.
Возможность определения величины и конфигурации слухового поля делает тест
определения
порогов
слухового
дискомфорта
крайне
важным
при
слухопротезировании. Тест распада тона, не будучи информативным в отношении
наличия и степени выраженности ФУНГа, тем не менее очень важен для
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дифференциальной диагностики ретрокохлеарных поражений слуховых проводящих
путей.
44. Речевая аудиометрия.
Речевая аудиометрия использует звуки и стимулы сложной формы с непрерывно
изменяющимися акустическими параметрами.
Определяют порог различения речи — наименьшая интенсивность речи, при
которой она воспринимается как звуковой сигнал, однако воспринимаемых частот явно
недостаточно для понимания слов (обычно составляет 5-10 дБ над порогом
слышимости тона 1000 Гц и не имеет отношения к разборчивости).
45. Порог 50%-й и 100%-й разборчивости, как правило, определяется при
интенсивности 45-50 дБ. При речевой аудиометрии используют регулируемый «живой
голос» и стандартные записи на пленке и компакт-дисках специальных наборов
сбалансированных слов, предъявляемых через головные телефоны или в свободном
звуковом поле через динамики. Различные диалекты также оказывают влияние на
результаты исследования. При использовании записей интенсивность регулируется с
помощью аудиометра. Диски и магнитофонные записи имеют калибровочный тон
перед речевым материалом частотой 1000 Гц, позволяющий выставить нулевой
уровень. Каждое правильно повторенное слово при определении разборчивости речи
соответствует 2% при использовании списка из 50 слов. Любое изменение в
повторении слов должно рассматриваться как неправильный ответ. Порог комфорта
для нормальных ушей соответствует 65 дБ уровня звукового давления (УЗД). Порог
дискомфорта — верхняя граница у лиц с нормальным слухом равная 130 дБ УЗД.
46. У пациентов с кондуктивным снижением слуха имеет место повышение
порогов слышимости по воздушному звукопроведению, более выраженное на низких
частотах. При этом пороги комфорта и дискомфорта увеличиваются на аналогичную
величину. Динамический диапазон не изменяется. При сенсоневральной тугоухости
более выражено повышение порогов слышимости на высоких частотах. Резко
снижается динамический диапазон. При сенсоневральной тугоухости никогда не
достигается 100%-й разборчивости речи в отличие от кондуктивной тугоухости.
§ 6. Исследование функции вестибулярного анализатора
47. Исследование функционального состояния статокинетической системы
организма имеет важное значение в практике ВЛЭ. Целью этого исследования
являются: оценка статокинетической устойчивости человека; прогнозирование
состояния данной функции в условиях профессиональной деятельности;
прогнозирование влияния изменений данной функции на профессиональную
работоспособность.
§ 7. Исследование статокинетической устойчивости (вестибулометрия)
48. Исследование статокинетической устойчивости (вестибулометрия) занимает
значительное место в практике врачебно-летной экспертизы. Это исследование
осуществляется с помощью методов, основанных на кумулятивном воздействии
адекватных для вестибулярного анализатора раздражителей (ускорений Кориолиса).
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49. Показаниями для применения вестибулометрии являются оценка
предрасположенности освидетельствуемых к укачиванию (кандидатов, поступающих в
учебные заведения ГА по подготовке пилотов, штурманов, бортинженеров,
диспетчеров, бортпроводников; летного состава и бортпроводников), наличие сведений
в служебных характеристиках летного состава о явлениях укачивания в полете,
необходимость уточнения данных неврологического обследования, например, у лиц с
астеническими состояниями, невротическими реакциями или перенесенными черепномозговыми травмами, возможность использования вестибулярной стимуляции как
функциональной нагрузочной пробы у лиц летного состава с различными
электрокардиографическими изменениями и нейроциркуляторной дистонией
кардиального типа.
50. Классификация НСТ по стадиям развития:

1. Внезапная НСТ

Характеризуется наступлением нарушения слуха,
иногда субъективного шума, как правило, в одном ухе,
в течение нескольких часов, во время сна.
Обнаруживается после пробуждения.
2. Острая НСТ
Развивается постепенно в течение 3-х суток
3. Подострая НСТ
Развитие заболевания продолжается более 1 недели
4. Хроническая НСТ а) Стабильная стадия; б) Прогрессирующая стадия
(выявляется при динамическом исследовании слуха)
К хронической НСТ относится профессиональная шумовая тугоухость,
развивающаяся обычно после длительного периода работы (10-14 лет) в условиях
воздействия интенсивного производственного шума при 40 часовой рабочей недели.
51. При вынесении медицинского заключения необходимо дифференцировать
НСТ от других заболеваний органа слуха, а также указывать этиологию
(постинфекционная,
постинтоксикационная,
постравматическая,
на
фоне
атеросклероза, гипертонической болезни, нарушения церебральной гемодинамики,
пресбиакузис, нарушение липидного обмена и др.) или отмечать – «неясной
этиологии», т.е. неуточненной. Кроме того, обязательно указывается степень снижения
слуха согласно нижепредложенной Международной классификации.
Международная классификация степеней тугоухости
Степень
тугоухости
I
II
III
IV
Глухота

Среднее значение порогов
слышимости на речевых
частотах (дБ)
26-40
41-55
56-70
71-90
>91
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Эта классификация, основанная на усредненных значениях порогов
звуковосприятия на четырех частотах речевого диапазона (500,1000,2000 и 4000 Гц)
дает характеристику остроты восприятия речи при различных типах тугоухости.
52. Не рекомендуется употреблять устаревший термин «кохлеарный неврит», а
использовать при формулировке диагноза принятый в настоящее время термин
«нейросенсорная или сенсоневральная тугоухость». Пример формулировки диагноза:
Двусторонняя нейросенсорная тугоухость со снижением слуха на правое ухо (AD) I
степени, на левое (AS) - II степени.
53. При впервые выявленной у освидетельствуемого нейросенсорной тугоухости
«неясной этиологии» (неуточненной этиологии) необходимо исключить факт
возможного развития тугоухости шумового генеза, т.е. исключить или подтвердить
подозрение на хроническую, профессиональную шумовую НСТ. Это осуществляется в
соответствии с требованиями нормативных актов Министерства Здравоохранения
Республики Узбекистан. Членами комиссии в результате проведения ретроспективного
анализа условий труда работника за все периоды его профмаршрута (тип ВС,
длительность работы на них, данные о летной нагрузке и др.), состояния здоровья
(выявленные заболевания при ВЛЭ и в межкомиссионные периоды), с учетом анализа
данных динамической аудиометрии может быть установлен предварительный диагноз
профессиональной шумовой НСТ. Для этого рекомендуется использовать
разработанные Козиным О.В. (2005) алгоритм диагностики ПНСТ у лиц ЛС ГА карту
динамической аудиометрии и «Метод расчета экспозиции авиационного шума при
оценке его воздействия на орган слуха у лиц ЛС ГА» (2005).
54. В случае установления лечебно-профилактическим учреждением
предварительного диагноза хронической ПНСТ освидетельствуемый в установленном
порядке направляется в Центр профпатологии, который может установить
заключительный диагноз профессионального заболевания органа слуха, являющегося
результатом длительного воздействия на работника вредного производственного
фактора - шума.
55. При допуске к летной работе члена экипажа с предельно допустимой
остротой слуха требуется представление во ВЛЭК акта проверки на летном тренажере
качества ведения им двустороннего радиообмена.
56. Исследование вестибулярной функции должно проводиться специалистом с
использованием объективных методов. Исследователь должен получить информацию о
состоянии глазодвигательного рефлекса и вестибулярной системы в целом. К
сожалению, вестибулярный нистагм может быть ослаблен или даже полностью
подавлен. Этот феномен известен как фиксационное подавление. Для предотвращения
визуальной фиксации используется несколько методов. Очки Френзеля представляют
собой очки со стеклами +20 диоптрий с подсвеченной оправой. Мощные линзы
препятствуют фиксации взгляда, тогда как подсвечивание оправы позволяет
эффективно размыть окружающую обстановку. Кроме того они также увеличивают
глаза, обеспечивая хорошую видимость для исследователя даже малейших движений
глазных яблок.
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57. С диагностическими целями проводят тест Ромберга, пальценосовую пробу и
указательную пробу Барани. Отклонения в пробах могут свидетельствовать о
лабиринтной или мозжечковой атаксии.
58. Наибольшее распространение для оценки вестибулярной устойчивости
получили пробы с вращением. Проба Барани - наименее сложный метод исследования
вестибулярного анализатора. Испытуемый садится в кресло и на него надевают очки
Френзеля. Производят пять плавных оборотов кресла за период 20 с, при этом
испытуемый сидит с закрытыми глазами. После резкой остановки испытуемый
открывает глаза и исследователь отмечает длительность поствращательного нистагма.
После пятиминутного перерыва процедуру повторяют в противоположном
направлении. При вращении по часовой стрелке нистагм левосторонний, при вращении
против
часовой
стрелки
нистагм
правосторонний.
Если
длительность
поствращательного нистагма в одном направлении более чем в два раза превышает
длительность в противоположном направлении, то имеется преобладание по
направлению и испытуемый должен быть подвергнут более чувствительным и
специфическим методам исследования.
59. В ПМО ГА-2002 г. для оценки вестибулярной устойчивости предлагается
использование проб с кумуляцией ускорений Кориолиса. Ускорения Кориолиса
вызывают комплексное раздражение отолитового и ампулярного рецепторов
вестибулярного анализатора.
60. Непрерывная кумуляция ускорений Кориолиса (НКУК) по Маркаръяну дает
высокую степень прогностичности скрытой вестибуло-вегетативной неустойчивости.
Для пробы используют обычное кресло Барани. У лиц летного состава и
бортпроводников исследование с непрерывным воздействием ускорений Кориолиса
длится 2 мин, у кандидатов, поступающих в учебные заведения ГА по подготовке
пилотов, штурманов, бортпроводников, диспетчеров, бортинженеров, — в течение 3
мин.
61. Обследуемый, сидя в кресле Барани, принимает такое положение, чтобы ось
вращения проходила вдоль продольной оси тела, глаза закрыты. Кресло вращается со
скоростью 180 °/с (один оборот за 2 с). В конце пятого оборота обследуемый начинает
выполнять наклоны головы от правого (левого) плеча к левому (правому) и обратно на
угол не менее 30°. Наклоны осуществляются непрерывно. Каждое движение головой от
плеча к плечу выполняется плавно за 2 с без остановки в крайнем и среднем
положениях. Скорость наклонов можно контролировать метрономом или счетом.
Контролем может также служить время произнесения обследуемым цифр «21» и «22»,
что примерно соответствует 2 с. Отсчет времени выполнения пробы необходимо
начинать с момента начала наклонов головы.
62. Исследование продолжается в течение 1 мин, а затем повторяется после
минутного перерыва. Во время стимуляции отмечается выраженность вегетативных
реакций и учитываются субъективные отчеты обследуемого (появление иллюзии качки,
тепла, жара). До начала и после вращения регистрируются частота пульса и величина
АД. Ведется наблюдение за появлением внешних признаков вестибулярновегетативных расстройств: бледность кожных покровов лица, гипергидроз,
интенсивные глотательные движения, тошнота и др.
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63. Проба прерывистой кумуляции ускорений Кариолиса — ПКУК (по И. И.
Брянову) у лиц летного состава и бортпроводников проводится в течение 1 мин. Лица,
поступающие в учебные заведения ГА по подготовке пилотов, штурманов,
бортинженеров, диспетчеров, бортпроводников, выполняют пробу в течение 2 мин.
Нагрузка проводится в первой половине дня не ранее чем через 1-1,5 ч после приема
пищи. Необходимы соблюдение режима отдыха накануне, отмена лекарственных
препаратов.
64. Обследуемый, сидя в кресле Барани, занимает такое положение, при котором
его голова и верхняя половина туловища наклонены на 90° по отношению к оси
вращения, глаза закрыты. На фоне постоянного вращения кресла со скоростью 180 об./с
(один оборот за 2 с), обследуемый в конце пятого оборота по команде врача начинает
плавно наклонять и выпрямлять туловище. Каждое выпрямление до вертикали или
наклоны в исходное положение выполняются в течение 3 с. Для того чтобы скорость
выпрямления и наклона была одинаковой и регулировалась самим обследуемым, он
должен по сигналу врача произносить вслух двухзначные цифры, например «21», «22»,
«23», и в это же время выполнять наклон или выпрямление. Отсчет времени может
производить врач. Во время паузы обследуемый вращается не двигаясь. Через 1 мин
вращение прекращается. В это время отмечается степень выраженности вегетативных
реакций, проводится опрос обследуемого об ощущениях. Учитывается появление
следующих вегетативных реакций: бледность, гиперемия кожных покровов,
гипергидроз, слюнотечение, головокружение, чувство жара, тошнота, рвота, головная
боль, тремор пальцев рук, чувство зябкости, мышечная слабость. До начала и после
вращения регистрируются частота пульса и величина АД. После проведения минутной
нагрузки проводят оценку результатов по выраженности вегетативных реакций,
оценивают изменение показателей АД и частоты пульса.
65. При двухминутной нагрузке вращение возобновляется по истечении
минутного перерыва после предшествующего вращения. Обследование продолжается в
той же последовательности в течение 1 мин, но кресло вращается в противоположную
сторону. Отсчет времени нагрузки начинается с момента подачи команды на
выпрямление. Предварительное вращение (пять оборотов) в основное время
исследования не входит.
66. Оценка переносимости статокинетических (вестибулярных) нагрузок по
выраженности вегетативных реакций производится по К. JI. Хилову и Г. Г.
Куликовскому:
0 (нулевая степень) — отсутствие реакции на вестибулярное раздражение;
I степень — побледнение или покраснение лица, похолодание кистей рук,
чувство жара, легкое поташнивание;
II степень — резко выраженная бледность, гипергидроз, общая слабость,
тошнота, саливация;
III степень — резкая слабость, гипергидроз, тремор кистей рук, рвота,
полуобморочное состояние.
Для кандидатов, поступающих в летные училища, и бортпроводников годность к
обучению или работе определяется при выраженности вегетативных реакций нулевой и
I степени, при предъявлении одной из функциональных нагрузок различной
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продолжительности (ПКУК или НКУК). В случае возникновения вегетативных реакций
II—III степени необходимо повторное обследование со строгим соблюдением условий
проведения исследования.
67. Статокинетическая устойчивость может быть повышена методом
специальной тренировки, но чем раньше развились выраженные реакции II-III степени,
тем менее'благоприятен прогноз ее повышения. У лиц летного состава
статокинетическая устойчивость в несколько раз выше, чем у кандидатов в летные
училища, поэтому лицам летного состава для оценки статокинетической устойчивости
достаточна переносимость двухминутной пробы двойного вращения на уровне нулевой
0-I степени. Наличие более выраженных реакций требует повторения пробы на
следующий день.
68. Для более глубокого изучения состояния вестибулярного аппарата лицам с
повторными вестибулярными реакциями при пробах II-III степени проводится
электронистагмография.
69. Электронистагмография. Движения глазных яблок должны регистрироваться
методом электронистагмографии. Этот объективный метод основан на наличии
электрического потенциала между роговицей и задней поверхностью глазного яблока.
При совершении глазами движения в сторону электрода на коже наружного края
орбиты возникает положительный электрический потенциал. Клиническая
электронистагмография проводится с расположением поверхностных электродов в
височных областях, близко к наружному краю глаза, для фиксации горизонтальных
движений. Для регистрации вертикальных движений электроды располагают на
верхней и нижней стенках орбиты по вертикальной линии, проходящей через зрачок.
Сигнал подвергается усилению и шумоподавлению или фильтрации артефакта.
Потенциал очень чувствителен к интенсивности освещения, он наиболее стабилен при
адаптации испытуемого к темноте. Калибровку необходимо проводить перед каждой
записью при помощи двух небольших источников света, расположенных на расстоянии
около 2 м перед испытуемым под углом в горизонтальной плоскости не более 20°. Если
проводят вертикальные измерения, то калибровку осуществляют в вертикальной
плоскости. Выявляют наличие спонтанного нистагма — нистагма, возникающего при
анатомически нормальном положении головы и туловища. Если изменение положения
провоцирует нистагм, то такой нистагм называется позиционным, что говорит о
патологии отолитового аппарата или ЦНС. Позиционный нистагм определяется в
положении лежа на спине и при исследовании лежа на правом и левом боку.
Электронистагмографию необходимо проводить в течение 30 с в каждом положении.
70. Электронистагмографическую запись оценивают по скорости медленной
фазы движения глаз. Скорость медленной фазы нистагма оценивают в градусах в
секунду (%), с учетом калибровочного стимула и временной шкалы. Существуют
коммерческие компьютерные программы для расчета скорости медленной фазы
нистагма. Если запись проводят с закрытыми глазами, скорость спонтанного и
позиционного нистагма ниже 6 °/с, считают клинически недостоверной для
авиационно-медицинских задач.
71. Калорический тест позволяет оценить ответ от периферического отдела
каждого лабиринта для выявления асимметрии вестибулярных рецепторов.
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72. Лица летного состава, у которых стабильно отмечается сниженная
статокинетическая устойчивость и наблюдаются другие признаки нарушения
вестибулярной функции, подлежат стационарному обследованию для выявления
возможных причин нарушений. К обследованию привлекается невропатолог или
отоневролог. Заболевания, сопровождающиеся вестибулярными нарушениями,
несовместимы с работой летного и диспетчерского состава.
§ 8. Методика прерывистой кумуляции ускорений Кориолиса - ПКУК (по
Брянову).
73. Нагрузка проводится в первой половине дня не ранее чем через 1-1,5 ч после
приема пищи. Необходимо соблюдение режима отдыха накануне и отмена
лекарственных препаратов (в случае лечения обследуемого по поводу какого-нибудь
заболевания).
74. Исследование заключается в следующем: обследуемый, сидя в кресле
Барани, занимает такое положение, что голова и верхняя половина туловища его
наклонены на 90° по отношению к оси вращения. Глаза закрыты. На фоне постоянного
равномерного вращения кресла со скоростью 180° /с (один оборот за 2 с) обследуемый
в конце 5-го оборота по команде врача начинает выпрямлять и наклонять туловище.
Каждое выпрямление до вертикального положения или наклоны в исходное положение
производятся в течение 3 с. Выпрямление и наклон выполняются через 3 с. Во время
паузы обследуемый вращается не двигаясь. Исследование продолжается 1 мин. В это
время отмечается степень выраженности вегетативных реакций, проводится опрос
обследуемого о его ощущениях. По истечении минутного перерыва обследование
продолжается в той же последовательности в течение 1 мин, но кресло вращается в
противоположную сторону. Отсчет времени каждой минутной нагрузки начинается с
момента подачи команды на выпрямление. Предварительное вращение (5 оборотов) в
основное время исследования не входит.
75. Учитывается появление следующих вегетативных реакций: бледность или
гиперемия лица, холодных пот (гипергидроз), слюнотечение, головокружение,
ощущение жара, тошнота, рвота, головная боль, тремор пальцев рук, мышечная
слабость, зябкость. До начала и после вращения можно регистрировать ЧСС и АД.
Оценка результата проводится по Хилову и Куликовскому: нулевая степень вегетативные симптомы отсутствуют; I степень - побледнение или покраснение лица,
похолодание кистей рук, ощущение жара; II степень - резко выраженная бледность,
гипергидроз, общая слабость, тошнота, саливация; III степень - резкая бледность,
холодный пот, тремор кистей рук, выраженная тошнота, рвота, полуобморочное
состояние.
§ 9. Методика непрерывной кумуляции ускорений Кориолиса - НКУК (по
Маркаряну).
76. Условия для проведения нагрузки те же, что и при использовании методики
Брянова. Нагрузка проводится таким образом: обследуемый, сидя в кресле Барани,
занимает такое положение головы и туловища, чтобы ось вращения проходила вдоль
туловища. Глаза закрыты. Кресло вращается со скоростью 180° /с (1 оборот за 2 с). В
конце 5-го оборота обследуемый начинает выполнять наклоны головой от правого
(левого) плеча к левому (правому) и обратно на угол не менее 30° . Наклоны
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осуществляются непрерывно. Каждое движение головой от плеча к плечу выполняется
плавно за 2 с без остановок в крайних и среднем положениях. Скорость наклонов
можно контролировать с помощью метронома или счета. Отсчет времени выполнения
нагрузки начинается с момента начала наклонных движений головой. Исследование
продолжается в течение 1 мин, а затем может повторяться после 1-минутного перерыва.
Во время нагрузки регистрируются вегетативные реакции (бледность кожных покровов
лица, гипергидроз и др.) и субъективные данные обследуемых (появление иллюзии
качки, ощущение тепла, жара). Оценку результатов производят по выраженности
вегетативных реакций по Хилову и Куликовскому (см. выше).
77. Для кандидатов, поступающих в учебные заведения ГА, лиц летного состава
и бортпроводников "стандартом" статокинетической устойчивости является отсутствие
вегетативных реакций (нулевая степень) или I степень их выраженности при
двухминутном вращении по методике Брянова (ПКУК) или трехминутном вращении по
методике Маркаряна (НКУК).
78. В случае возникновения вегетативных реакций II и III степени необходимо
повторное обследование освидетельствуемого со строгим соблюдением условий
проведения методики.
79. Резко и умеренно выраженные расстройства являются основанием для
признания освидетельствуемых негодными к летной и диспетчерской работе. Легкие
расстройства при отсутствии заболеваний и хорошей переносимости полетов не
являются основанием для установления диагноза.
§ 10. Исследование слуховой функции
80. Оценка слуха является одним из наиболее важных разделов врачебно-летной
экспертизы лиц летного и диспетчерского состава.
Ранняя диагностика нарушений слуха и проведение соответствующих лечебнопрофилактических мероприятий имеют большое значение для увеличения
профессионального долголетия авиационного персонала. Такие неблагоприятные
условия производственной среды, как шум и вибрация, а также сопутствующая общая
патология (соматическая) могут способствовать возникновению медленно
развивающейся тугоухости. Дополнительными факторами развития тугоухости могут
быть конституциональные особенности звукового анализатора, возрастной фактор,
неиспользование средств защиты от шума. Первые признаки снижения слуха,
выявляемые специальными аудиометрическими методами, возникают уже через 10-15
лет летной работы, а субъективные признаки начинающейся тугоухости могут
отсутствовать. Необходимо активно выявлять ранние нарушения в звуковом
анализаторе с целью проведения эффективных профилактических и лечебных
мероприятий.
81. Методы исследования слуха и порядок исследования слуховой функции у
освидетельствуемых лиц подробно изложены в Методических рекомендациях для
врачей гражданской авиации «Тугоухость у пилотов гражданской авиации
(диагностика, врачебно-летная экспертиза и профилактика профессионального
заболевания органа слуха шумовой этиологии)» (2004) и в Приложении № 1
настоящего документа.
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82.
При
принятии
обоснованного
медицинского
заключения
о
профессиональной пригодности пилотов с нарушением функции звукового анализатора
необходимо
учитывать
данные
комплексного
клинико-аудиометрического
обследования.
83. Тональная пороговая аудиометрия позволяет получить качественную и
количественную характеристики слуха. При нормальном слухе кривые воздушной и
костной проводимости аудиограммы проходят вблизи нулевой линии или
накладываются на нее.
84. Для ранних стадий нарушения звукопроводящего аппарата характерно
понижение слуха на низкие частоты с сохранением слышимости высоких тонов. Кривая
воздушной проводимости на аудиограмме при этом «восходящая», кривая костной
проводимости располагается вблизи нулевой линии. При начальных формах нарушения
звуковоспринимающего аппарата характерна «нисходящая» кривая за счет худшего
восприятия высоких частот. Кривые воздушной и костной проводимости идут
параллельно.
85. Повышение порогов восприятия тонов речевых частот характеризует
состояние речевого восприятия и, как правило, должно соответствовать остроте
речевого слуха по данным исследования другими методами (шепотная акуметрия,
речевая аудиометрия).
Оценку речевого слуха по данным тональной аудиометрии следует проводить по
речевым частотам. При этом необходимо учитывать, что в большинстве случаев
характер аудиометрических кривых у лиц летного состава нисходящий, т.е.
чувствительность к звукам на частоте 500 Гц сохранена, а на частотах 1000 и 2000 Гц
наблюдается понижение чувствительности соответственно на 10 и 20 дБ. Такое
соотношение сохраняется и в случаях дальнейшего понижения слуха, постепенно
отражая вовлечение в патологический процесс более низких частот.
86. При исследовании слуха у лиц летного состава ГА Козиным О.В. (1983) было
установлено, что в условиях профессиональной деятельности летного состава (шум 90100 дБ) речевая связь может быть осуществлена с учетом физиологических
возможностей органа слуха (нисходящий тип аудиограммы) только тогда, когда у
пилота пороги слуха на речевых частотах 500, 1000, 2000 Гц будут не ниже 15, 25 и 35
дБ, соответственно (среднеарифметическая величина по этим трем частотам - 25 дБ).
Для лиц с таким понижением слуха в целях достижения 100-процентной разборчивости
речи потребуется усиление громкости в пределах 25-30 дБ по сравнению с уровнем
громкости, достаточной при нормальном слухе. При нейросенсорной тугоухости (НСТ)
в отдельных случаях может наблюдаться феномен гиперакузиса, когда усиление
воспринимаемого звука вызывает неприятные болезненные ощущения в ушах и резкое
уменьшение разборчивости речи. Это обстоятельство заставляет предъявлять к лицам
летного состава с нейросенсорной тугоухостью более высокие требования по остроте
слуха, достаточной для восприятия речи в условиях шума без большого усиления
(восприятие шепотной речи с расстояния не менее 2 м).
87. При кондуктивной тугоухости (нарушение звукопроведения в результате
воспалительных процессов верхних дыхательных путей и среднего уха) характер
аудиометрической кривой более пологий. Критерием оценки состояния слуха также
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является восприятие звуков речевых частот (500, 1000, 2000 Гц). Учитывая пологий
характер тональной аудиограммы, понижение восприятия должно быть не более 25 дБ
на каждой из речевых частот, что соответствует восприятию шепотной речи с
расстояния 1 м. Это допустимо, так как при кондуктивной тугоухости усиление
воспринимаемого звука дает и повышение разборчивости речи до 100% без явлений
дискомфорта.
88. Оценка состояния слуховой функции у лиц летного состава по результатам
речевой аудиометрии проводится в соответствии с уровнями усиления передаваемой
речи, необходимыми для достижения 50 и 100-процентной разборчивости речи в
тишине (в норме эти уровни, соответственно, равны 30-35 дБ и 40-45 дБ выше
тонального порога). Исходя из того, что профессиональная деятельность летного
состава протекает в условиях шума, для восприятия речи требуется усиление речевого
сигнала с помощью переговорной аппаратуры, но это усиление не может быть
беспредельным.
Наибольший
уровень качественно
воспринимаемой
речи
ограничивается у человека уровнем 90-100 дБ. Следовательно, для летного состава с
пониженным слухом в условиях полета можно допустить усиление передаваемой речи
по сравнению с установленной нормой не более 30 дБ, при этом достижение 100процентной разборчивости речи на этой интенсивности воспроизведения обязательно.
Окончательное решение вопроса о годности к профессиональной деятельности пилота
по состоянию функции органа слуха, в том числе возможности качественно вести связь
в условиях шума, выносится по данным речевой аудиометрии в шуме. Критерием
оценки годности этих лиц следует считать восприятие речевых тестов на фоне
имитированного шума с уровнем 90 дБА в свободном звуковом поле со 100 процентной разборчивостью.
89. В соответствии с ГОСТом 12.1.037 - 82 профессиональную пригодность лиц
летного состава оценивают по восприятию шепотной речи:
а) для лиц с нейросенсорной тугоухостью - с расстояния не менее 2-х метров;
б) для лиц с кондуктивной тугоухостью - с расстояния не менее 1-го метра.
Требования к слуху сформулированы в рекомендациях Международной
организации гражданской авиации (ИКАО). Кандидат из числа летного состава не
должен иметь потери слуха на каждое ухо в отдельности более 35 дБ на любой из трех
частот 500, 1000 или 2000 Гц или более 50 дБ на частоте 3000 Гц (в соответствии с
зарубежными стандартами исследования).
90. Кандидат с потерей слуха, превышающей указанные выше нормы, может
быть признан годным к летной работе при условии, что он имеет нормальную остроту
слуха при шумовом фоне, воспроизводящем или имитирующем обычный шум в кабине
воздушного судна, который накладывается на речь и сигналы радиомаяков.
91. Для диспетчеров УВД требования по остроте слуха такие же, как и для
летного состава. Кандидат с потерей слуха, превышающей указанные нормы, может
быть признан годным к работе по УВД при условии, что он имеет нормальную остроту
слуха при шумовом фоне, воспроизводящем или имитирующем обычный шум на
рабочем месте диспетчера УВД.
92. Учитывая характер и аудиометрический нисходящий рельеф снижения слуха
у лиц летного состава, во врачебно-летной экспертизе допускается повышение уровней

297
порогов восприятия тонов: на 500 Гц-15 дБ, 1000 Гц - 25 дБ, 2000 Гц - 35 дБ.
Соответственно, величина снижения слуха на речевых частотах (среднеарифметическое
значение на частотах 500, 1000, 2000 Гц) не должно превышать 25 дБ (ГОСТ 12.1.03782).
93. В ПМО ГА-2002 г. определены следующие требования к слуху авиационного
персонала: на пороговой тональной аудиограмме на частотах 250, 500,1000, 2000, 4000,
8000 Гц пороги слуха не должны превышать 10 дБ, восприятие шепотной речи
сохранено с расстояния не менее 6 метров на басовую и дискантовую группу слов.
94. Признается негодным к выполнению профессиональных обязанностей
авиационный персонал, у которого зарегистрирована стойкая полная глухота на одно
ухо; понижение слуха на оба уха при повышении порогов слуха в области восприятия
речевых частот (500, 1000, 2000 Гц) от 20 до 30 дБ, на частоте 4000 Гц - до 65 дБ и
восприятии шепотной речи на расстоянии до 2 м.
95. По индивидуальной оценке принимается медицинское заключение о допуске
обследуемого к летной работе в случаях, когда диагностируется:
а) стойкое понижение слуха на оба уха при повышении порогов слуха в области
восприятия речевых частот (500, 1000, 2000 Гц) от 10 до 20 дБ, на частоте 4000 Гц - до
65 дБ и восприятие шепотной речи на расстоянии до 3 м и выше.
б) стойкое понижение слуха на одно ухо при повышении порогов слуха в
области восприятия речевых частот (500, 1000, 2000 Гц) от 20 до 30 дБ, на частоте 4000
Гц - до 65 дБ, при восприятии шепотной речи на расстоянии до 2 м и при повышении
порогов слуха в области речевых частот (500, 1000, 2000 Гц) до 10 дБ, на частоте 4000
Гц - до 50 дБ и восприятии шепотной речи на расстоянии до 5 м на другое ухо.
96. Выявление у освидетельствуемого на аудитограмме изолированного
повышения порогов на частотах 4000-8000 Гц до 30-40 дБ без учета возрастных
изменений и при отсутствии клинических проявлений патологии не может быть
основанием для установления клинического диагноза. Однако это является поводом
для наблюдения данного лица у врача оториноларинголога (II группа диспансерного
наблюдения). Этим лицам не рекомендуется продление норм летного времени.
97. Динамическое наблюдение за авиационным персоналом с установленным
диагнозом хронический НСТ и допущенным к профессиональной деятельности,
ведется врачом оториноларингологом ВЛЭК. При установлении предварительного
диагноза НСТ необходимо указать ее стадии в соответствии с общепринятой
клинической классификацией.
§ 12. Заболевания носа и придаточных пазух носа
98. Хронические воспалительные процессы полости носа, слизистой оболочки и
костных стенок придаточных пазух носа.
Риниты. Современная классификация ринитов выглядит следующим образом:
а) аллергический ринит подразделяется на сезонный и круглогодичный;
б) инфекционный ринит подразделяется на острый и хронический. Хронический
ринит в свою очередь может быть специфическим и неспецифическим.
99. Остальные риниты относятся к прочим, которые могут быть атрофическими
идиопатическими,
неаллергическими
с
эозинофилией,
профессиональными,
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гормональными, медикаментозными, возникать вследствие воздействия раздражителей,
продуктов питания, эмоциональных факторов.
100. Чаще всего при хроническом неспецифическом рините и прочих формах
ринитов отмечаются гипертрофия, субатрофия или атрофия слизистой оболочки и в
ряде случаев костных стенок полости носа. Диагностика строится в основном на
объективных данных, полученных при риноскопии. При этом обращается внимание на
характер отделяемого в носовых ходах, характер слизистой, пониженное обоняние,
изменение тембра голоса.
101. При резкой выраженности гипертрофии слизистой оболочки носа
нарушается носовое дыхание. Лица, поступающие в летные учебные заведения ГА,
признаются негодными. Для других освидетельствуемых с выраженной формой
заболевания выносится решение о негодности к работе с рекомендацией оперативного
лечения и последующего освидетельствования. При нерезко выраженной форме
заболевания (гипертрофии I-II степени) и сохранности функций поступающие в
диспетчерские училища, лица летного состава, диспетчеры признаются годными к
обучению и профессиональной деятельности.
102. Атрофический насморк у лиц летного состава может быть обусловлен
неблагоприятными климатическими условиями в кабине самолета, часто
повторяющимися острыми ринитами, инфекционными болезнями, хирургическими
вмешательствами в полости носа. Основными симптомами являются ощущение
сухости в полости носа, трудное отсмаркивание, широкая носовая полость из-за
субатрофии или атрофии главным образом нижних носовых раковин, скопление
густого секрета, который, местами засыхая, образует корки, понижение обоняния
(гипосмия) или полное его отсутствие (аносмия). Освидетельствуемые признаются
годными к летной работе при сохранности функциональной способности (свободное
дыхание, барофункция и обоняние I-II степени). При атрофическом процессе в полости
носа лица, поступающие в учебные заведения ГА и находящиеся на летной работе с
особыми условиями труда (необходимость использования спецснаряжения,
возможность работы с ядохимикатами и горюче-смазочными материалами и т.д.),
признаются негодными. При субатрофическом процессе положительное экспертное
решение выносится при отсутствии обострений, стойких результатах лечения и
сохранности функции носа. Эти лица не допускаются к авиахимработам, пребыванию в
условиях Арктики и Антарктики.
103. Ранее называвшийся вазомоторным ринит (в современной классификации
отнесенный к прочим) представляет собой нервнорефлекторное заболевание, которое
наблюдается преимущественно у лиц с общими вегетативно-сосудистыми
расстройствами. Характеризуется приступами внезапной заложенности носа с
обильными водянисто-слизистыми выделениями, чиханием. Возможно хирургическое
лечение неаллергических вазомоторных ринитов.
104. Нередко вазомоторные риниты имеют выраженный аллергический
компонент. Аллергический насморк рассматривают как местную анафилактическую
реакцию на какой-либо аллерген. При сезонной форме насморка таким раздражителем
может быть пыльца злаков (поллинозы). При круглогодичной форме раздражителями
выступают так называемые бытовые аллергены (косметические средства, домашняя
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пыль, волосы и перхоть домашних животных, различные химические вещества и т.д.).
Диагноз ставится на основании данных анамнеза, риноскопии, аллергологических
методов исследования. Кожные пробы с аллергеном при аллергическом насморке часто
бывают положительными. Прогноз при этом заболевании при невозможности
прекращения контакта с аллергеном неблагоприятен.
105. При вынесении экспертного решения о годности к работе учитывается
частота обострений (не более двух раз в год), стойкость результатов лечения. При
вынесении экспертного заключения также учитывается возможность устранения
установленного аллергена.
§ 13. Последствия травм, заболеваний носа, оперативных вмешательств в полости
носа и врожденные дефекты полости носа.
106. После оперативного лечения вопрос о годности к работе и обучению
решается с учетом восстановления функций. Освидетельствуемые с наличием
указанных в данном разделе состояний полости носа признаются годными к летной
работе при сохранности функциональной способности носа (свободное дыхание,
сохранная барофункция, обоняние I- II степени).
107. В связи с предрасположенностью этих лиц к развитию очаговой инфекции
диспансерное наблюдение проводится отоларингологом на протяжении всей летной
деятельности с осмотрами два раза в год. Осмотр стоматолога, окулиста,
невропатолога, рентгенограмма и пункция гайморовых пазух проводятся при наличии
показаний.
§ 14. Хронические синуситы.
108. Выявление патологии придаточных пазух носа у лиц летного состава имеет
большое значение с точки зрения наличия возможного очага хронической инфекции и
нарушений барофункции воздухоносных полостей. Диагноз хронического синусита
ставится на основании анамнеза, данных риноскопии и дополнительного обследования
(рентгенография придаточных пазух носа, КТ придаточных пазух носа). Большое
значение имеют данные медицинского наблюдения, отражаемые в годовом эпикризе
(указания на частые респираторные заболевания, грипп, частые насморки, головную
боль, быструю утомляемость в полете). Чаще всего воспаление возникает в
верхнечелюстной пазухе из-за затруднений в эвакуации содержимого, на втором месте
по частоте стоит воспаление клеток решетчатого лабиринта (этмоидит), затем лобной
пазухи (фронтит) и клиновидной пазухи (сфеноидит).
109. Кисты (чаще всего гайморовых пазух) образуются в результате закупорки
слизистых желез, при набухании слизистой оболочки. С помощью простой,
контрастной рентгенографии или КТ кисты пазух легко диагностируются. Диагноз
хронического заболевания придаточных пазух носа ставится на основании данных
риноскопии, рентгенографии придаточных пазух носа, а для гайморовых пазух —
диагностической пункции. При неясной картине заболевания рекомендуется
компьютерная томография придаточных пазух носа. Патологическое отделяемое из
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носа и пазух (взятое при пункции) направляют на исследование микрофлоры и на ее
чувствительность к антибиотикам. Необходимо исключить одонтогенную природу
заболевания, в особенности при гнойном процессе в корнях 4-, 5-, 6-го верхних зубов,
верхушки которых находятся непосредственно под дном верхнечелюстной пазухи.
110. При обострениях заболеваний (гнойных и негнойных синуситов) лица
летного и диспетчерского состава подлежат лечению с последующим
освидетельствованием. Экспертное заключение выносится в зависимости от
результатов лечения. Лица летного состава признаются негодными к летной работе в
том случае, если заболевание протекает с частыми обострениями, нарушениями
барофункции пазух, плохой переносимостью перепадов давления в полете. При кисте
гайморовых пазух, кисте лобной пазухи лица, поступающие в летные училища, могут
признаваться годными к обучению при отсутствии нарушений барофункции. При
остеоме лобной пазухи абитуриенты и лица летного состава признаются негодными к
обучению и работе. Наличие остеомы лобной пазухи у диспетчеров УВД не является
противопоказанием для допуска к работе. Необходим ежегодный рентгенологический
контроль за ростом остеомы. Пристеночное утолщение слизистой гайморовых пазух,
выявленное у кандидатов, поступающих в летные училища, не является основанием
для вынесения постановления о негодности к обучению, если при повторной
рентгенографии, ЛОР-эндоскопии и других исследованиях не обнаруживаются
патологические изменения.
111. При вынесении экспертного решения лицам летного состава с поллинозом,
рино-конъюнктивальным синдромом должны быть учтены предполагаемые сроки
лечения, данные обследования у аллерголога, частота и характер обострений.
Положительное экспертное заключение выносится, если аллергические проявления не
повторяются в течение 3 месяцев, а аллерген установлен и устраним. Кандидаты на
обучение по специальностям диспетчер, авиатехник и поступающие в институты ГА
могут быть допущены к обучению при отсутствии объективных и субъективных
признаков обострений в течение трех последних лет перед освидетельствованием.
§ 15. Заболевания глотки и гортани
112. В отоларингологической практике при ВЛЭ чаще всего встречается
следующая патология глотки и гортани:
а) острые заболевания: ангина (острый тонзиллит); фарингит; ларингит.
б) хронические заболевания: хронический тонзиллит; хронический
фарингит
(катаральный, субатрофический, атрофический, гипертрофический); хронический
ларингит (катаральный, субатрофический, гипертрофический).
в) опухоли гортани: доброкачественные опухоли гортани (фиброма, полип,
гемангиома); предраковые заболевания гортани: папиллома,пахидермия, гиперкератоз,
хронический ларингит с явлениями лейкоплакии, злокачественные опухоли — рак
гортани.
113. Тонзиллит. Острый тонзиллит (ангина) — это острое общее инфекционное
заболевание с преимущественным поражением небных миндалин. Воспалительный
процесс может локализоваться и в других скоплениях лимфоидной ткани глотки и

301
гортани — в язычной, носоглоточной миндалине и лимфоидной ткани гортани. В
большинстве случаев ангины возникают остро, чаще после переохлаждения,
сопровождаются ознобом, повышением температуры тела. Основная жалоба на боль в
горле при глотании, нередки жалобы на боли в суставах, головную боль, недомогание.
Длительность заболевания и местные изменения в небных миндалинах зависят от
формы ангины.
114. Воспалительные изменения в лимфоденоидном глоточном кольце не всегда
свидетельствуют об тонзиллите. Дифференциальный диагноз следует проводить со
скарлатиной, дифтерией, гриппом, острым катаром верхних дыхательных путей, в том
числе острым фарингитом, с острым заболеванием крови (мононуклеоз и др.).
115. Большую роль играют данные лабораторных методов исследования
(исследование налетов на миндалинах на палочку дифтерии, общий анализ крови).
Среднее пребывание лиц летного состава на больничном листе в зависимости от формы
ангины составляет 10- 15 дней.
116. Учитывая множество осложнений заболевания, лица летного состава,
перенесшие ангину, подлежат наблюдению в течение 3 месяцев (осмотр врача отряда,
отоларинголога — ежемесячно, стоматолога — 1 раз за период наблюдения). Им
проводятся клинический анализ крови и общий анализ мочи ежемесячно, по
показаниям — ЭКГ. Более глубокое обследование и консультация ревматолога
проводятся по показаниям (длительный субфебрилитет, изменения на ЭКГ,
эритроцитурия, протеинурия).
117. Хронический тонзиллит — хроническое воспаление небных миндалин.
Причиной хронического тонзиллита служат повторные ангины, реже — другие острые
инфекционные заболевания. Развитию хронического тонзиллита у лиц летного состава
особенно способствуют стойкие нарушения носового дыхания (искривление носовой
перегородки, заболевания носовой полости и носоглотки, придаточных пазух носа),
кариес зубов, хронический катаральный фарингит.
118. В Республике Узбекистан принята нижепредлагаемая классификация
хронического тонзиллита Преображенского Б.С. – Пальчуна В.Т.
Классификация хронического тонзиллита
(по Б. С. Преображенскому — В. Т. Пальчуну)
Хронический тонзиллит
Простая форма

Токсико- аллергическая форма

I степень
II степень
Сопутствующие
заболевания
Сопутствующие
Сопутствующие
Сопряженные
Простая форма
заболевания
заболевания
заболевания
характеризуется
I степень характеризуется признаками простой формы и
местными признаками общими токсико-аллергическими явлениями.
и у 96% больных — Токсико-аллергические признаки I степени
ангинами в анамнезе 1. Субфебрильная температура (периодическая).
Местные признаки
2. Тонзиллогенная интоксикация периодические или постоянные
1. Жидкий гной или слабость, разбитость, недомогание, быстрая утомляемость,
казеозно-гнойные
пониженная работоспособность, плохое самочувствие.
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пробки в лакунах;
3. Периодические боли в суставах.
подэпителиально
4. Шейный лимфаденит.
расположенные
5. Функциональные нарушения сердца в виде болей выявляются
гнойные фолликулы, только в период обострения хронического тонзиллита и не
разрыхленная
определяются при объективном исследовании (ЭКГ и др.).
поверхность
6. Отклонения в лабораторных данных (показатели крови и
миндалин.
иммунологические) неустойчивы и нехарактерны.
2. Признак Гизе —
II степень характеризуется признаками I степени с более
стойкая гиперемия
выраженными токсико-аллергическими явлениями; при наличии
краев передних
сопряженного заболевания всегда диагностируется II степень.
дужек.
Токсико-аллергические признаки II степени
3. Признак Зака —
1. Функциональные нарушения сердечной деятельности,
отечность краев
регистрируемые на ЭКГ.
верхних отделов
2. Боли в области сердца бывают как во время ангины, так и вне
небных дужек.
обострения хронического тонзиллита.
4. Признак Б. С.
3. Сердцебиение, нарушения сердечного ритма.
Преображенского — 4. Субфебрильная температура (длительная).
инфильтрация и
5. Функциональные нарушения острого или хронического
гиперплазия краев
инфекционного характера почек, сердца, сосудистой системы,
передних дужек.
суставов, печени и других органов и систем, регистрируемые
5. Сращение и спайки клинически и с помощью функциональных и лабораторных
миндалин с дужками исследований.
и треугольной
Сопряженные заболевания
складкой.
Сопряженные заболевания имеют единые с хроническим
6. Увеличение
тонзиллитом этиологические и патогенетические факторы.
отдельных
Местные:
регионарных
1. Паратонзиллярный абсцесс,
лимфатических узлов. 2. Парафарингит.
7. Болезненность при 3. Фарингит
пальпации
Общие
регионарных
1. Острый и хронический тонзиллогенный сепсис.
лимфатических узлов. 2. Ревматизм, инфектартрит, приобретенные заболевания сердца,
Сопутствующие
мочевыделительной системы, суставов и других органов и
заболевания не имеют систем инфекционно-аллергической природы.
единой
этиологической и
патогенетической
основы с
хроническим
тонзиллитом,
патогенетическая
связь осуществляется
через общую и
местную
реактивность.

119. В практической врачебно-летной экспертизе рассматриваются две формы
хронического тонзиллита: компенсированная и декомпенсированная. Диагноз
хронического тонзиллита с указанием формы ставится на основании частых ангин в
анамнезе (два — четыре раза в год и более) с учетом местных объективных данных и
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общего состояния больного. Местными признаками хронического тонзиллита
являются: наличие гнойных пробок или гнойного отделяемого в лакунах миндалин,
гиперемия и инфильтрация передних и задних небных дужек, рубцовые изменения
миндалин. Хронический тонзиллит следует дифференцировать с фарингомикозом. При
обострении хронического тонзиллита среднее пребывание на больничном листе
составляет 10-12 дней.
При наличии хронического тонзиллита необходимо провести дополнительное
исследование для исключения возможных осложнений этого заболевания
(преимущественно кардиальных и почечных). Выполняются общий анализ крови и
биохимическое исследование крови на белок и белковые фракции, СРБ, делается
анализ мочи, регистрируется ЭКГ.
120. Диагноз декомпенсированного тонзиллита устанавливается при наличии
ангин более трех-четырех раз в год, паратонзиллярных абсцессов, общесоматических
осложнений (изменения на ЭКГ, изменения в анализах крови и мочи и т.д.), при
отсутствии эффекта от проведенного консервативного лечения. Клиническими
признаками являются также стойкий субфебрилитет, понижение работоспособности,
головная боль, иногда приступы кашля рефлекторного происхождения. Характерными
осложнениями
хронического
декомпенсированного
тонзиллита
являются
ревматические поражения сердца, заболевания почек.
121. Освидетельствуемые с диагнозом «декомпенсированная форма
хронического тонзиллита» признаются негодными к обучению и полетам. Они
подлежат оперативному лечению. Лица летного состава после оперативного лечения
декомпенсированного хронического тонзиллита при отсутствии осложнений
допускаются к летной работе не ранее чем через 1-2 месяца после операции при
нормализации анализов крови и мочи.
122. Освидетельствуемые с компенсированной формой хронического
тонзиллита, поступающие в летные училища ГА, признаются негодными к обучению
(после проведенной тонзиллэктомии могут быть признаны годными). К лицам,
поступающим на диспетчерское отделение, применяется индивидуальная оценка.
123. Лица с компенсированным хроническим тонзиллитом подлежат
диспансерному наблюдению (в течение 3 лет с момента последнего обострения). Оно
включает осмотр отоларинголога два раза в год, стоматолога — по показаниям;
клинический анализ крови после каждого обострения, вне обострения — раз в год;
общий анализ мочи и ЭКГ — после обострения; СРБ — через 3 недели после каждого
обострения, вне обострения — раз в год.
124. Фарингит (острый и хронический). Воспаление слизистой оболочки глотки
— острый фарингит — редко бывает изолированным, чаще сочетается с воспалением
верхних дыхательных путей (грипп, острые респираторные заболевания, различные
инфекционные заболевания). Изолированное поражение слизистой оболочки глотки
может наблюдаться при непосредственном воздействии на нее таких раздражителей,
как длительное дыхание ртом и разговор на холоде, курение, прием алкоголя, горячей,
острой и холодной пищи, вдыхание химикатов. Симптомы: ощущение саднения,
першения в глотке, небольшая боль при глотании. Температура тела может быть
субфебрильной. Общее состояние, как правило, страдает мало. При фарингоскопии
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слизистая оболочка глотки, включая небные миндалины, гиперемирована, местами на
ней слизисто-гнойные налеты, на задней стенке глотки выступают в виде красных
зерен отдельные или множественные фолликулы. Среднее пребывание на больничном
листе составляет 5 — 6 дней.
125. После выздоровления назначается осмотр отоларинголога раз в год. При
частых острых фарингитах показана рентгенограмма придаточных пазух.
126. Различают следующие формы хронического фарингита: атрофическая,
катаральная и гипертрофическая. Они развиваются из острого фарингита.
Способствуют возникновению хронического фарингита риниты, хронический
тонзиллит, частые воспаления придаточных пазух носа, кариес зубов, нарушения
обмена веществ, болезни сердца, легких, почек, эндокринной системы (диабет) и др.
Хронический атрофический фарингит, как правило, сочетается с атрофией слизистой
оболочки носа. Симптомы: ощущение сухости, першения в горле, нередко сухой
кашель. При фарингоскопии слизистая оболочка задней стенки глотки выглядит сухой,
истонченной, блестящей, покрыта корками (при атрофической форме), утолщена, с
разлитой гиперемией (при катаральной форме). При гипертрофической форме
фарингита указанные симптомы выражены больше. Скопление и увеличение
лимфоидной ткани задней стенки глотки, так называемых гранул, называется
гранулезным фарингитом, а гипертрофия лимфоидной ткани на боковых стенках
глотки за задними небными дужками в виде яркокрасных валиков называется боковым
фарингитом. Этими терминами обозначают гипертрофические формы фарингита.
127. При обострении заболевания срок пребывания на больничном листе 5-б
дней. Лицам с хроническим фарингитом для исключения дополнительной очаговой
инфекции проводится: рентгенологическое исследование придаточных пазух носа,
обращается также большое внимание на состояние полости рта и зубов.
128. Экспертное заключение выносится с учетом частоты обострений (не более
трех раз в год), стойкости результатов лечения, отсутствия дополнительной очаговой
инфекции. Диспансерное наблюдение проводится в течение трех лет после последнего
обострения, осмотр отоларинголога два раза в год, невропатолога, стоматолога — по
показаниям, клинические анализы крови, анализ крови на сахар при субатрофических и
атрофических формах, общий анализ мочи — раз в год. В межкомиссионный период
проводится лечение, совместимое с продолжением летной работы.
129. Ларингит (острый и хронический). Острый ларингит редко бывает
изолированным. Чаще это одно из проявлений острого катара верхних дыхательных
путей, гриппа, скарлатины и т. п. Его развитию способствуют местное или общее
переохлаждение, перенапряжение голоса, вдыхание запыленного воздуха,
раздражающих паров и газов, химикатов, курение, злоупотребление алкоголем.
Симптомы: ощущение сухости, першения, саднения, царапанья в горле, кашель
(вначале сухой, а в дальнейшем сопровождающийся отхождением мокроты). Голос
становится хриплым, грубым или совсем беззвучным. Иногда наблюдаются боль при
глотании, головная боль и небольшое повышение температуры. Продолжительность
болезни обычно не превышает 7-10 дней. При ларингоскопии отмечают разлитую
гиперемию и отечность слизистой оболочки гортани. Истинные голосовые складки
утолщены, гиперемированы, на них обнаруживаются комочки вязкой мокроты,
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неполное смыкание при фонации. При гриппе можно видеть кровоизлияния в
слизистую оболочку истинных голосовых складок (так называемый геморрагический
ларингит). Если патологические изменения наблюдаются лишь на одной стороне
гортани и ларингит принял затяжное течение, необходимо исключить туберкулез,
сифилитическое поражение, новообразование. При острых ларингитах, повторяющихся
два — три раза в год, показано рентгенологическое обследование придаточных пазух
носа для исключения очаговой инфекции.
130. Хронический ларингит, как правило, возникает под влиянием тех же
причин, что и острое воспаление, но действующих постоянно и длительно. В
результате нарушается трофика тканей и развивается дистрофический процесс.
Симптомы: охриплость, быстрая утомляемость голоса, ощущение першения, саднения
в горле, периодический кашель с мокротой. Диагноз ставится в основном с учетом
данных ларингоскопии и данных дополнительного обследования. Дифференцировать
его следует со специфическими инфекционными гранулемами (туберкулез, сифилис и
др.) и опухолями. Для исключения дополнительной очаговой инфекции при частых
обострениях показано рентгенологическое исследование придаточных пазух носа. При
асимметричном процессе показаны рентгенограмма гортани и томограмма,
консультация отоларинголога-онколога.
131. Положительное экспертное заключение выносится при обострениях не
более трех раз в год, стойких результатах лечения, сохранности функции
голосообразования.
132. Лица с хроническим заболеванием гортани признаются негодными к
авиахимработам, к пребыванию в условиях Арктики и Антарктики. Диспансерное
наблюдение проводится в течение 3 лет с момента последнего обострения, осмотр
отоларинголога — два раза в год, клинический анализ крови, общий анализ мочи — раз
в год.
133. Расстройства речи. При расстройствах речи учитываются произношение
звуков и заикание. Диагноз выносится после консультации логопеда.
Опухоли гортани. Папиллома — одна из наиболее часто наблюдаемых опухолей
гортани. Различают мягкие и твердые папилломы. В мягких папилломах строма рыхлая
и содержит большое количество сосудов, а паренхима представлена тонким слоем
кубического или цилиндрического эпителия. В твердых папилломах строма уплотнена,
сосудов мало, а эпителий массивен с выраженным ороговением.
134. Макроскопически мягкие папилломы из-за обильного развития сосудов
имеют, в отличие от твердых, интенсивно-розовую окраску, иногда флотируют при
дыхании и фонации, напоминая своим внешним видом зернистую икру.
135. Твердые папилломы чаще темно-бурого цвета, нередко с белесоватой
поверхностью (ороговевающий эпителий), располагаются более компактно,
поверхность их напоминает древесную кору. Твердые папилломы чаще, чем мягкие,
бывают одиночными. Вообще же папилломы в гортани преимущественно бывают
множественными. Локализуются папилломы в основном на голосовых и
вестибулярных складках, довольно часто вовлекая в процесс гортанные желудочки.
136. Переход папиллом в рак наблюдается преимущественно у мужчин старше
40 лет. Вероятность малигнизации папиллом гортани наиболее велика у мужчин
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старше 40 лет с твердыми белыми папилломами, морфологически трактуемыми как
пролиферирующие. Лечение папиллом хирургическое. Одиночные папилломы следует
удалять эндоларингеально с обязательным их гистологическим исследованием. При
диспансерном наблюдении в течение первого года осмотр отоларинголога проводится
каждые 3 месяца.
137. Аденома — опухоль из эпителия желез слизистой оболочки, в гортани
встречается редко. Аденомы локализуются преимущественно на вестибулярных и
черпало-надгортанных складках, в гортанных желудочках и в подскладочном отделе
гортани. Голосовые складки, как правило, не поражаются.
138. Фиброма наряду с папилломами — наиболее часто встречающаяся опухоль
гортани. Макроскопически фиброма в зависимости от интенсивности ее сосудистой
сети принимает бледнорозовую или интенсивно-красную, иногда с синюшным
оттенком окраску. Поверхность фибром гладкая. Обычно они имеют округлую форму,
располагаются на ножке или широком основании. Локализуются преимущественно на
голосовых складках. Растут медленно и иногда достигают больших размеров. Фибромы
не склонны к озлокачествлению. Тем не менее единичные сообщения о малигнизации
мягких фибром на широком основании имеются. Лечение фибром и аденом
хирургическое. Наблюдение отоларинголога проводится в течение года каждые 3
месяца.
139. Сосудистые опухоли гортани — гемангиомы, лимфангиомы встречаются
сравнительно редко, не более 1% по отношению ко всем опухолям этого органа.
140. Доброкачественные опухоли, несмотря на их разнообразие, имеют много
общего. В большинстве случаев у доброкачественных опухолей гладкая поверхность,
узкое основание, они часто бывают на ножке, не изъязвляются и не инфильтрируют
окружающие ткани, благодаря чему сохраняется подвижность гортани. Окраска
опухоли зависит от содержащихся в ней сосудов и жировой ткани. Новообразования
растут медленно, годами и, по данным литературы, реже располагаются на голосовых
складках, чем в других отделах гортани. Окончательный диагноз ставят на основании
биопсии, которая, особенно при папилломатозе, должна быть широкой и взята из
нескольких мест. В противном случае можно «просмотреть» малигнизацию опухоли.
141. Практически каждую опухоль гортани до биопсии целесообразно
обследовать зондом и, убедившись в наличии выраженного сосудистого компонента
(мягкость опухоли, изменение ее окраски при давлении), перейти к цитологическому
методу исследования.
§ 16. Злокачественные опухоли.
142. Рак — наиболее часто встречающаяся злокачественная опухоль гортани. По
отношению к другим локализациям рак гортани составляет от 1 до 5%. При этом
наблюдается неуклонный рост заболеваемости раком гортани. По отношению к раку
других ЛОР-органов рак гортани наблюдается в 40—60% случаев. Заболевают
преимущественно мужчины в возрасте 40 лет и старше. Рак гортани часто возникает на
фоне различных, преимущественно хронических, заболеваний гортани. Следует при
этом подчеркнуть, что наиболее часто раку гортани предшествуют заболевания
голосовых складок (31,8% наблюдений). Больным с лейкоплакией, лейкокератозом,
пахидермией, рассматриваемым как возможно предраковые состояния, вполне
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возможно проводить консервативное лечение (в основном противовоспалительное) под
строгим динамическим контролем (не реже чем раз в 6 месяцев), исключив
профессиональные и бытовые вредности химической природы. Только обнаружив
прогрессирование процесса, уплотнение тканей, а главное появление эрозий, следует
немедленно перейти к хирургическому лечению.
143. Клинические проявления при раке гортани зависят от первичной
локализации опухоли, ее распространенности, формы роста и отчасти гистологической
структуры.
144. Рак надскладочного отдела гортани, по данным литературы, в течение
длительного времени протекает бессимптомно, в связи с чем большинству больных в
общей практике специальное лечение проводится при уже распространенном процессе.
Наряду с охриплостью часто предъявляются и другие жалобы. К ним относятся
разного рода парестезии и боль при глотании. Дальнейший рост опухоли приводит к
появлению охриплости, дисфагических расстройств (поперхивание, ощущение
инородного тела в глотке) и усилению болей.
145. Основываясь на данных литературы, можно представить следующую
начальную очередность возникновения симптомов при раке надскладочного отдела
гортани: парестезии; боли при глотании; ощущение инородного тела в глотке;
охриплость; поперхивание; кровохарканье.
146. Рак голосовых складок сравнительно рано дает о себе знать охриплостью,
сначала периодической, а затем и постоянной. К этому основному симптому позднее
присоединяются кашель, боли и, наконец, стеноз гортани. Стеноз гортани бывает
редко, так как больным с такой локализацией опухоли сравнительно рано начинают
проводить специальное лечение, ибо они рано обращаются к врачу.
147. Рак подскладочного отдела гортани характеризуется появлением
постепенно нарастающего стеноза гортани на фоне медленно прогрессирующей
охриплости. Для этой локализации рака характерны также сухой лающий кашель и
боли, связанные с прорастанием опухоли в хрящ.
148. Непрямая ларингоскопия является основным и наиболее простым
диагностическим приемом, применяющимся при подозрении на рак гортани.
Непременным условием эффективности этого исследования является обязательный
осмотр передней комиссуры. Только увидев переднюю комиссуру, врач может быть
уверен, что ему удастся рассмотреть все стенки и отделы гортани. Осмотр нужно вести
сверху вниз и спереди назад, обращая внимание на малейшие, особенно локальные
изменения цвета слизистой оболочки, на изменение формы и величины анатомических
частей и отделов гортани, на их подвижность, наличие или отсутствие изъязвления. Для
тщательного осмотра гортани не следует пренебрегать местной анестезией и
отведением лепестка надгортанника кпереди гортанным зондом или элеватором. Для
лучшего обозрения отделов гортани целесообразно использовать фиброларингоскопию.
149.
Ларингоскопическая
картина
при
поражении
надгортанника
характеризуется вначале инфильтратом интенсивно красного цвета, располагающимся
на его гортанной поверхности. В дальнейшем инфильтрат распространяется на одну
или обе вестибулярные складки, изъязвляется, вызывает ограничение подвижности
одной или обеих половин гортани. Однако нередко видимая небольшая часть опухоли,
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располагаясь у основания надгортанника, основной своей массой прорастает в
преднадгортанниковое пространство. Ларингоскопически при этом отмечается
сглаженность или выпячивание одной, а чаще обеих валлекул. Ограничение
подвижности или неподвижность соответствующей половины гортани склоняет
диагноз в сторону рака. Изолированное поражение вестибулярной складки встречается
очень редко. Чаще опухоль переходит на основание надгортанника. Рак гортанного
желудочка наблюдается сравнительно редко и ларингоскопически выглядит вначале
как выпячивание вестибулярной складки за счет давления снизу. В дальнейшем
опухоль как бы выползает из желудочка, прикрывая голосовую складку и ограничивая
подвижность соответствующей половины гортани. Затем происходит прорастание
опухоли в вестибулярную или голосовую складки.
150. Опухоли голосовых складок чаще располагаются в передней трети складки
по ее свободному краю. Опухоль преимущественно сосочкового вида на широком
основании серовато-розового цвета. Для рака очень характерны белесоватые
наложения по поверхности опухоли. По мере роста новообразования площадь
поражения увеличивается, появляется ограничение подвижности. Поверхность опухоли
изъязвляется. Для диагностики труден начальный период развития инфильтрирующей
опухоли. При этом складка выглядит гиперемированной и утолщенной практически на
всем протяжении. Правильному диагнозу помогает почти всегда имеющееся
ограничение подвижности складки.
151. Опухоли подскладочного отдела длительное время бывают не видны и,
только подрастая к голосовой складке, при ларингоскопии выглядят как ее
дубликатура.
Таким образом, раковые опухоли гортани в отличие от доброкачественных
характеризуются тем, что поверхность их неровная, они имеют широкое основание,
часто изъязвлены и вызывают ограничение подвижности гортани.
152. Рентгенологическое исследование гортани уточняет и документирует
данные клиники, а в ряде случаев позволяет получить новые сведения о
распространенности процесса (традиционные проекции, КТ, ЯМР).
153. Биопсия — обязательный завершающий этап обследования, ее необходимо
производить всем больным с объемными образованиями и подозрением на рак гортани.
Специальное лечение нельзя начинать без гистологического подтверждения диагноза.
154. При установлении рака гортани, независимо от стадии, лица летного
состава признаются негодными к летной работе без указаний сроков
переосвидетельствования. Вопрос о восстановлении на летную работу по поводу
излеченного рака гортани может рассматриваться через 2 года после окончания
лечения (лучевого, хирургического или комбинированного) с учетом заключения
онколога. Заключение о восстановлении на летную, диспетчерскую работу и работу
бортпроводником после лечения рака гортани выносит ВЛЭК ГА по результатам
обследования в специализированных клиник. В выписке из истории болезни должны
быть указаны: стадия опухоли, развернутое патоморфологическое заключение
(анатомический тип роста опухоли, ее морфологическая характеристика, состояние
региональных лимфоузлов) и проведенное лечение (для хирургического - указаны дата,
характер операции и течение послеоперационного периода; для лучевого - сроки и
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методика облучения, суммарная очаговая доза, общая и местная лучевая реакции). При
диспансерном наблюдении рекомендуется осмотр отоларинголога два раза в год,
онколога - раз в год перед очередной ВЛЭК, осмотр стоматолога, окулиста,
невропатолога. Рентгенограмма и компьютерная томограмма гортани, биопсия
проводятся по показаниям; общий анализ крови и мочи - два раза в год.
§17. Заболевания органа слуха и вестибулярного аппарата
155. В отоларингологической практике ВЛЭ могут встречаться следующие
заболевания уха:
а) заболевания наружного уха;
б) заболевания среднего уха;
в) заболевания внутреннего уха;
г) сенсоневральная тугоухость различного генеза;
д) болезнь Меньера.
156. Заболевания наружного уха.
Повреждения ушной раковины. Ушная раковина часто подвергается различным
повреждающим механическим факторам. Поверхностные повреждения ушной
раковины могут возникнуть в результате ушиба, удара и т.д. В ряде случаев возможен
частичный или полный отрыв раковин. Инфицирование раны в области ушной
раковины в момент травмы, а главным образом позднее оказание помощи могут
повлечь за собой возникновение перихондрита или хондрита с последующим
расплавлением хряща и деформацией ушной раковины. При деформации ушной
раковины кандидаты к обучению на пилота, штурмана, бортинженера, бортмеханика,
радиста, бортпроводника и лица, находящиеся на летной работе, признаются годными,
если нет нарушений слуха и нарушений борофункции.
157. Травматическое повреждение барабанной перепонки. Различают прямые и
непрямые повреждения барабанной перепонки. Прямые повреждения возникают при
использовании для туалета уха острых предметов: спичек, шпилек и т.д. Непрямые
травматические повреждения барабанной перепонки возникают при переломах
основания черепа, когда линия перелома проходит через барабанное кольцо. Разрыв
барабанной перепонки может быть вызван баротравмой, как профессиональной
(разгерметизация кабины, экстренное снижение), так и бытовой (от поцелуя до
взрывной волны). При грамотном лечении перфорация, как правило, может зажить без
следа, однако необходимо исключить контузионное воздействие на улитку
(сенсоневральная тугоухость). Среднее пребывание на больничном листе от 14 до 27
дней.
158. Диспансерное наблюдение проводится в течение года: осмотр
оториноларинголога четыре раза в год, невропатолога — по показаниям, тональная
пороговая аудиометрия и тимпанометрия — два раза в год. Вопрос о годности к летной
работе решается после проведенного лечения с учетом восстановления слуховой
функции, подтвержденной аудиометрией, тимпанометрией.
159. При стойких остаточных явлениях вопрос об экспертном решении
рассматривается в разделе «Хронические заболевания уха».
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160. Воспалительные заболевания наружного уха.
К воспалительным заболеваниям наружного слухового прохода относятся
воспалительные заболевания типа перихондрита, рожи, фурункула наружного
слухового прохода, диффузный наружный отит, отомикоз. Среднее пребывание на
больничном листе 10-21 день. Диспансерное наблюдение проводится в течение года:
осмотр оториноларинголога — два раза в год, консультация других специалистов — по
показаниям. При рецидивах заболевания делается анализ крови на сахар, проводятся
посевы на флору и грибы с определением чувствительности к антибиотикам.
Назначаются консультации эндокринолога и дерматолога. Положительное экспертное
заключение выносится после проведенного лечения и клинического выздоровления. В
случае резкой деформации ушной раковины в результате перихондрита лица,
находящиеся на летной работе, признаются годными только при сохранности слуха и
барофункции уха.
161. Заболевания среднего уха.
Патологические процессы, возникающие в среднем ухе, весьма разнообразны.
Различают острые и хронические процессы.
162. Аэроотит или бароотит — изменения в среднем ухе, возникающие в
результате баротравмы, связанной, в частности, с полетами. Решающими факторами,
которые определяют повреждение среднего уха, являются сила, быстрота изменения
атмосферного давления и степень проходимости слуховой трубы. Аэроотит возникает
главным образом при быстром снижении самолета. При подъеме самолета
выравнивание давления в барабанной полости и в наружном слуховом проходе
происходит более свободно.
163. Симптомы: ощущение заложенности уха, боли разной интенсивности,
понижение остроты слуха, шум в ушах. При отоскопии — выпячивание или втянутость
барабанной перепонки и инъекция сосудов рукоятки молоточка либо диффузная
гиперемия барабанной
перепонки,
подслизистые кровоизлияния в
ней,
серознокровянистый экссудат в полости, а иногда и разрыв барабанной перепонки.
Изменения остроты слуха отражают степень поражения звукопроводящего аппарата
уха. Следует иметь в виду, что аэроотит может перейти в экссудативный отит, а при
несвоевременной диагностике последнего — ив адгезивный средний отит, если не
будет восстановлена функция слуховой трубы. При отсутствии инфекции небольшие
перфоративные отверстия барабанной перепонки быстро закрываются. Аэроотит,
осложненный инфекцией, имеет клинику, аналогичную клинике гнойного среднего
отита.
164. Среднее пребывание на больничном листе составляет 7-14 дней. По
выздоровлении, после нормальных данных аудиометрии и сохранной барофункции,
лица летного состава могут допускаться к летной работе.
Экссудативный средний отит — хронический процесс в среднем ухе,
приводящий к накоплению жидкости за интактной барабанной перепонкой.
Содержимое чаще всего мукозное, может быть серомукозное или серозное. Со времени
предложенного Армстронгом в 1954 г. лечения экссудативного среднего отита
введением в барабанную полость шунтов этот метод стал наиболее используемым и
наиболее эффективным хирургическим методом.
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165. Несмотря на большую вероятность спонтанного выздоровления, у части
пациентов возможно развитие серьезных последствий, таких, как атрофия и ретракция
барабанной перепонки с последующим развитием атгелектаза барабанной полости,
адгезивного отита и холестеатомы, снижение пневматизации сосцевидного отростка.
Атрофия барабанной перепонки и снижение пневматизации сосцевидного отростка
могут привести к стойкой перфорации и развитию хронического отита.
166. Острое воспаление среднего уха. В развитии и течении острого среднего
отита играют роль многие факторы: вид микроба, его биологические свойства, пути
проникновения, состояние носа и носоглотки и др. Острый отит не ограничивается
одной только барабанной полостью, в той или иной степени в воспалительный процесс
вовлекаются и остальные отделы среднего уха: слуховая труба, антрум и ячейки
сосцевидного отростка. Острое воспаление среднего уха настолько тесно связано с
патологией трубы, что их обычно рассматривают во взаимной связи. В основе
заболевания слуховой трубы и, следовательно, нарушения ее проходимости часто
лежит затрудненное носовое дыхание, причина которого — полипы, гипертрофия
носовых раковин, заболевание придаточных пазух носа, опухоли. Все эти факторы
приводят к механическому закрытию слуховой трубы, которое является более стойким.
Закрытие слуховой трубы вследствие отека слизистой оболочки и слипания ее стенок в
результате воспаления является проходящим.
167. Симптомы: заложенность уха и понижение остроты слуха, тяжесть в голове,
шум в ухе, аутофония (резонанс собственного голоса в больном ухе). При отоскопии
отмечается втянутость барабанной перепонки: короткий отросток молоточка резко
выступает в сторону слухового прохода, рукоятка молоточка кажется укороченной,
световой рефлекс уменьшается или совсем исчезает. Понижение слуха имеет характер
поражения главным образом звукопроводящего аппарата, наиболее часто ухудшается
воздушная проводимость для низких частот. Однако встречается и некоторое
понижение остроты слуха по костной проводимости, что объясняется интоксикацией
внутреннего уха или нахождением экссудата в области круглого окна.
168. При обычном благоприятном течении острого среднего отита наиболее
часто наступает выздоровление с полным восстановлением слуховой функции. Среднее
пребывание на больничном листе 21-27 дней. Допуск к летной работе разрешается по
выздоровлении при восстановлении слуховой функции и проводимости слуховой
трубы (аудиометрия и тимпанометрия). Диспансерное наблюдение проводится в
течение года: осмотр отоларинголога четыре раза в год, тональная аудиометрия и
тимпанометрия два раза в год.
169. Фиброзирующие формы средних отитов. К данным формам относятся
хронические отиты, в морфологической картине которых преобладают последствия
перенесенного острого среднего отита или обострений хронического воспалительного
процесса. К ним прежде всего относятся сухой перфоративный средний отит,
адгезивный (неперфоративный) средний отит, тимпаносклероз, фиброзирующий
средний отит (фиброзная облитерация барабанной полости), холестериновая гранулема
и хронический туботимпанит.
170. Ведущими симптомами являются понижение слуха и шум в ухе. Отоскопия
довольно характерная. Барабанная перепонка мутная, резко втянута. Короткий
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отросток молоточка делается резко очерченным, создается впечатление укорочения
рукоятки молоточка, световой конус исчезает либо его границы становятся размытыми,
иногда в том или ином участке бывают видны белые пятна — петрификаты, очаги
тимпаносклероза (отложения солей извести). Нередко наблюдается иная
отоскопическая картина: барабанная перепонка рубцово изменена. С помощью воронки
Зигля при сгущении и разрежении воздуха в наружном ухе можно увидеть ограничение
подвижности перепонки или ее полную неподвижность. Самые объективные данные
дает тимпанометрия, кроме того она может выявить скрытые перфорации, которые
можно не увидеть без отомикроскопии. При адгезивном среднем отите, как правило,
наблюдается нарушение звукопроведения. Вместе с тем в более отдаленные сроки
может нарушиться и звуковосприятие.
171. Лица летного состава, у которых выявляется сухая перфорация барабанной
перепонки, подлежат исследованию слуха в полном объеме и рентгенологическому
обследованию (желательно КТ височных костей). Отсутствие обострений, хорошее
состояние слуховой функции (восприятие шепотной речи не менее 3/3 м), нормальное
состояние ЛОР-органов могут служить основанием для вынесения экспертного
решения о годности к летной работе без ограничений. В медицинских характеристиках
должны быть отражены вопросы, касающиеся самочувствия в условиях
профессиональной деятельности. Лица летного состава с хроническим катаром
среднего уха без частых обострений, с умеренным нарушением слуха и барофункции
допускаются к летной работе только в том случае, если они хорошо переносят полеты и
у них не возникают баротравматические изменения в ушах. Положительное экспертное
заключение о годности при адгезивном среднем отите выносится при остроте
восприятия шепотной речи не менее 2 м (пороги тональной аудиометрии до 30 дБ в
речевом диапазоне), тимпанограмме типа «А» или «С» с отклонением пика в сторону
отрицательного давления не более 100 мм водного столба и при хорошей
переносимости быстрых изменений барометрического давления. При остроте слуха на
шепотную речь от 2 до 1 м на одно ухо положительное решение выносится с учетом
сохранности слуха на другое ухо, 100%-й разборчивости речи, данных служебной и
медицинской характеристик о том, что имеющееся понижение слуха не отражается на
выполнении профессиональных обязанностей. При нарушении барофункции вопрос о
годности к летной работе решается отрицательно, если предварительное лечение не
дало положительного эффекта. При формулировке диагноза указываются основное
заболевание, состояние функции слуха и барофункции.
172. Отосклероз. Это заболевание, характеризующееся постепенным снижением
слуха, шумом в ушах, фиксацией стремени за счет разрастания вновь образованной
кости. Костные очаги постепенно растут, замещая спонгиозной или плотной с
чужеродной структурой костью периостальный и энхондральный слои капсулы
лабиринта. В тех случаях, когда отосклеротический процесс распространяется на край
ниши овального окна, кольцевидную связку и ножки стремени, наступает анкилоз
стремени, тем самым нарушается функция звукопроводящего аппарата, возникает
тугоухость, появляются шум в ушах и другие симптомы.
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173. Наиболее часто (80-85%) отосклероз встречается у женщин. Весьма
характерным признаком отосклероза является улучшение слуха в условиях шума или
вибрации. Этот симптом известен в литературе под названием паракузии Willis.
174. При отоскопии у больных отосклерозом обнаруживаются широкие
слуховые проходы, гипосекреция ушной серы, истончение барабанной перепонки,
иногда отмечается розовое просвечивание через барабанную перепонку, что указывает
на обильную васкуляризацию отосклеротического очага. Для больных отосклерозом
характерна кондуктивная форма тугоухости. «Чистая» кондуктивная тугоухость при
отосклерозе наблюдается в среднем у 30-50% больных. В других случаях наряду с
кондуктивным компонентом тугоухости выявляется сенсоневральный компонент.
Лечение отосклероза обычно хирургическое. Лица летного состава с
диагностированным отосклерозом признаются негодными к работе и обучению в
системе гражданской авиации.
175. Классификация хронического среднего отита предопределяет выделение
трех основных форм: эпитимпанит, мезотимпанит и эпимезотимпанит. При
эпитимпаните воспалительный
процесс локализуется преимущественно
в
надбарабанном пространстве — аттике. Перфорация обычно бывает в ненатянутой
части барабанной перепонки. Эп и тимпанит характеризуется более коварным по
сравнению с мезотимпанитом течением, с вовлечением в кариозный процесс стенок
верхнего этажа среднего уха и головки молоточка. При дальнейшем распространении
процесса возможно прорастание холестеатомы с разрушением всей цепи слуховых
косточек. Однако слух при этом может не страдать за счет передачи звука через массу
холестеатомы. Обострений может не быть долгое время. Нарушение слуха чаще носит
смешанный характер — наряду с преимущественным поражением звукопроводящего
аппарата иногда страдает и звуковосприятие вследствие токсического влияния
продуктов воспаления на лабиринт. Хронический средний отит можно разделить на два
вида: хронический отит с холестеатомой и без холестеатомы.
176. Общепринятым в клинической практике оториноларингологов считается
хирургическое лечение хронического среднего отита вне зависимости от локализации
перфорации, но в каждом случае в свои конкретные сроки. В моменты обострения
хронического гнойного процесса показано консервативное лечение. Всегда следует
оценить состояние верхних дыхательных путей у пациента с хроническим гнойным
средним отитом, так как сохранение функций слуховой трубы обеспечивает
дренирование и вентиляцию среднего уха через носоглотку. В этой связи необходимо
восстановить носовое дыхание и санировать очаги воспаления верхних дыхательных
путей. Дифференциально-диагностическое значение имеет метод компьютерной
томографии височных костей, который позволяет выявить разрушения и их степень в
анатомических структурах среднего уха.
177. При систематическом и рациональном общем и местном, консервативном и
хирургическом лечении улучшения слуховой функции добиться можно. Но прогноз
профессиональной пригодности должен ставиться с большой осторожностью. Лица
летного состава, страдающие гнойными мезотимпанитами, подлежат лечению. Если
после консервативного или хирургического лечения наступает прекращение оттореи и
исчезают признаки воспаления со стороны слизистой медиальной стенки барабанной
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полости, видимые через перфорацию, а также отсутствуют другие патологические
изменения со стороны ЛОР-органов, освидетельствуемые могут признаваться годными
к летной работе. При повторном возникновении оттореи лица летного состава
направляются на внеочередное обследование, лечение и освидетельствование. Если
после слухоулучшающей операции произошло полное восстановление анатомических
структур среднего уха и целостности барабанной перепонки с подтверждением
аудиометрическими и тимпанометрическими данными, положительное экспертное
заключение выносится спустя год после операции. Если после радикальной операции
уха произошла полная и стойкая эпидермизация послеоперационной полости,
отсутствуют вестибулярные нарушения и слух пострадал мало (восприятие шепотной
речи сохранено до 2 м, кондуктивная тугоухость 2-й-3-й степени), положительное
экспертное заключение выносится спустя год после операции. Освидетельствуемые с
диагнозом «гнойный эпитимпанит» признаются негодными к летной работе, если
данное заболевание не оперировано.
178. При освидетельствовании диспетчеров с диагнозом «гнойный
эпитимпанит» и вынесении положительного экспертного решения учитываются
длительность стойкой ремиссии (не менее 1 г.), отсутствие вестибулярных нарушений,
восприятие шепотной речи с расстояния не менее 2 м.
179. Заболевания внутреннего уха.
Нарушение слуха может быть обусловлено патологическим процессом,
влияющим на различные звенья слухового анализатора, включающие в себя элементы
звукопроведения (наружный слуховой проход, среднее ухо, перилимфа внутреннего
уха) и звуковосприятия. К последним относятся периферический отдел слуховой
системы — орган Корти со слуховыми рецепторами (наружные и внутренние
волосковые клетки), спиральный ганглий и центральные слуховые образования. Они
представлены нейронами наружного и внутреннего слуховых ядер, расположенных на
дне IV желудочка, проводящими путями в глубине моста мозга (латеральная петля),
задними бугорками четверохолмия, внутренним коленчатым телом и заканчиваются в
височной доле мозга (извилина Гешле).
180. Обследуя больного с жалобами на понижение остроты слуха, врач прежде
всего должен установить вид тугоухости (кондуктивная, сенсоневральная, смешанная)
и уровень поражения. При этом необходимо учитывать топографию слуховых
проводящих путей. Точная дифференциальная диагностика возможна лишь при
комплексном обследовании статоакустического анализатора, включающего слуховой и
вестибулярный отделы.
181. Наиболее частой причиной поражения слухового анализатора являются
инфекционные заболевания (грипп, корь, скарлатина, тиф, малярия), интоксикация
лекарственными веществами, травмы (механическая, баротравма). Причиной
кохлеарного неврита у лиц летного состава могут быть шум и вибрация при
пониженной устойчивости слухового анализатора. Для поражения рецепторных
образований улитки (сенсоневральная тугоухость) характерным следует считать
постоянный шум в ушах различной высоты и преимущественное ухудшение
восприятия высоких тонов. Это выявляется уже при исследовании слуха на восприятие
разговорной и шепотной речи. Камертональные исследования позволяют обнаружить
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преимущественное снижение слуха на высоких частотах. Особенно заметно нарушение
восприятия их через кость. Укорочение костной проводимости выявляется
положительными опытами Ринне и Федериче.
182. В опыте Вебера латерализация звука происходит в лучше слышащее или
здоровое ухо. Пороговая тональная аудиометрия при сенсоневральной тугоухости, как
правило, позволяет обнаружить нисходящую конфигурацию кривых с отсутствием
костновоздушного интервала. Кривые могут располагаться горизонтально или иметь
пологий наклон. Иногда потеря слуха настолько выражена,' что интенсивности
аудиометра не хватает для выявления степени тугоухости. В этих случаях
аудиометрические кривые обрываются на частоте максимального снижения 8000 Гц,
4000 Гц, реже 2000 Гц. Для поражения рецепторного аппарата характерно нарушение
функции громкости в форме ускорения ее нарастания (ФУНГ). В целях определения
этого феномена проводится надпороговая аудиометрия. Существенное значение для
оценки нарушения звуковосприятия имеет речевая аудиометрия. При сенсоневральной
тугоухости кривая разборчивости речи располагается непараллельно кривой в норме.
Она отклоняется вправо, особенно в области высоких уровней интенсивности, иногда
не достигает уровня 100%-й разборчивости. Кривая разборчивости речи может
обрываться или принимать нисходящее направление в зависимости от глубины и
формы нарушения звуковосприятия. Сенсоневральная тугоухость, характеризующаяся
двусторонним локальным повышением порогов звуковосприятия в области 4 кГц, часто
является следствием воздействия шума и (или) вибрации.
183. При постановке диагноза сенсоневральной тугоухости желательно указать
ее этиологию. Значительную трудность в дифференциальной диагностике представляет
односторонняя сенсоневральная тугоухость. Наиболее частыми причинами
односторонней сенсоневральной тугоухости являются: эндолимфатический гидропс
(болезнь Меньера), спазм сосудов внутреннего уха, кровоизлияние в лабиринт,
воспалительные процессы, опухолевый процесс (невринома VIII нерва), инфекции,
контузии. В связи с этим крайне важна топическая диагностика сенсоневральной
тугоухости (на уровне улитки или вышележащих слуховых путей). С этой целью
необходимо провести аудиологическое (регистрация слуховых вызванных
потенциалов), отоневрологическое, рентгенологическое (компьютерная томограмма
височных костей и МРТ) и офтальмологическое обследование.
184. Экспертиза слуховых расстройств, обусловленных сенсоневральной
тугоухостью, требует индивидуального подхода. При положительном решении
учитываются стабилизация процесса как по акуметрии, так и по показателям
аудиометрического исследования, 100%-я разборчивость речи и наличие указаний в
служебной характеристике об отсутствии замечаний по ведению радиосвязи, а также
проверка на тренажерах. При прогрессировании тугоухости прогноз неблагоприятен.
Сенсоневральная тугоухость в отдельных случаях может рассматриваться как
профессиональное
заболевание.
Окончательное
установление
диагноза
профессионального
заболевания
является
компетенцией
только
научноисследовательских и специализированных профпатологических учреждений
Министерства здравоохранения РУз. Вопрос о профессиональном характере
заболевания у лиц летного состава этими учреждениями решается с учетом
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клинических особенностей течения заболевания и санитарно-гигиенической
характеристики условий труда. Вынесение JIOP-экспертом диагноза «сенсоневральная
тугоухость» без обследования органа слуха в полном объеме неправомерно.
185. Лабиринтит — воспалительный процесс внутреннего уха. Различают
острый и хронический серозный, гнойный и некротический, ограниченный и
диффузный лабиринтит. В основе клинической картины лабиринтита лежат симптомы,
отражающие нарушение функций вестибулярных и слуховых рецепторов. Среди
вестибулярных
симптомов
наибольшее
диагностическое
значение
имеют
головокружения, спонтанный нистагм, расстройство статики и координации,
вегетативные реакции. Из расстройств звукового анализатора наибольшее
диагностическое значение имеют шум в ухе и снижение остроты слуха по
звуковоспринимающему типу. Острый лабиринтит продолжается две-три недели, после
чего наступает выздоровление. В ряде случаев заболевание принимает хроническое
течение и продолжается многие годы. Необходимо проводить дифференциальную
диагностику лабиринтита с абсцессом мозжечка, отогенным арахноидитом,
невриномой VIII пары черепно-мозговых нервов. Экспертное решение выносится после
выздоровления, исследования слуховой и вестибулярной функции. При хроническом
течении заболевания освидетельствуемые признаются негодными к летной работе.
186. Болезнь Меньера. Это заболевание характеризуется наличием шума в одном
ухе, снижением слуха на это ухо и приступами системного головокружения,
сопровождающимися тошнотой и рвотой. Приступы головокружения возникают среди
полного здоровья, повторяются с различной частотой. В момент приступа усиливается
шум в больном ухе, возникает ощущение заложенности. Весьма характерна
аудиограмма при болезни Меньера. В основе заболевания лежит гидропс лабиринта,
приводящий к нарушению функции волосковых клеток, поэтому пороги
звуковосприятия равномерно повышаются до 50-60 дБ на всех частотах как при
воздушном, так и при костном звукопроведении. В ряде случаев отмечается
незначительный костно-воздушный интервал в области низких частот. Он обусловлен
нарушением звукопроведении во внутреннем ухе. Аудиометрические кривые
расположены горизонтально. В начальных стадиях болезни Меньера, когда большая
часть волосковых клеток сохранена, значительное ухудшение слуха происходит лишь в
момент приступа. В межприступном периоде внутрилабиринтное давление
нормализуется и слух улучшается, т.е. тугоухость носит флуктуирующий характер. В
дальнейшем рецепторный аппарат внутреннего уха претерпевает необратимые
изменения и слух прогрессивно ухудшается от приступа к приступу. Для болезни
Меньера характерен резко выраженный ФУНГ. Лица, у которых установлен диагноз
«болезнь Меньера», признаются негодными к летной работе.
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Приложение № 11
к Методам медицинского освидетельствования
авиационного персонала гражданской авиации
Функциональные методы исследования
1. Функциональные методы исследования группа методических приемов,
которые используются в практике ВЛЭ ГА. Специфические особенности летного труда,
в частности, необычная профессиональная деятельность, протекающая в необычных
условиях, предъявляют повышенные требования к состоянию здоровья пилотов.
Обеспечение высокой надежности летной деятельности, особенно при полетах в СМУ
и экстремальных условиях, во многом зависит от физиологических резервов организма.
Под физиологическими резервами организма понимается выработанная в процессе
эволюции адаптационная (приспособительная) способность органа (или системы) и
организма в целом усиливать при нагрузках во много раз интенсивность своей
деятельности по сравнению с состоянием относительного покоя. Физиологические
резервы обусловлены парностью органов, возможностью систем организма усиливать
деятельность при нагрузках (увеличение кровотока, легочной вентиляции и т.д.),
высокой устойчивостью клеток и тканей организма к изменению условий их
функционирования. Выявление физиологических резервов организма осуществляется
путем применения функциональных нагрузок (ФН), которые должны быть
дозированными, по возможности занимать мало времени при их проведении и иметь
количественные критерии оценки переносимости.
2. Во ВЛЭ функциональные нагрузки проводятся в целях:
а) определения физиологических резервов систем организма (нервной, сердечнососудистой, дыхательной и других) у здоровых лиц (обследование по возрасту);
б) выявления скрытых функциональных недостаточностей и нарушений
регуляции сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
в) оценки функций отдельных систем при наличии хронических заболеваний для
прогнозирования состояния организма человека в экстремальных условиях и решения
вопроса о допуске к работе.
3. В настоящее время известно более 100 ФН. В самом общем виде
классификация их может быть представлена следующим образом: а) физические, б)
дыхательные, в) фармакологические, г) нагрузки, обусловленные изменением
положения тела в пространстве, д) гипоксические, е) температурные, ж)
статокинетические, з) психологические.
4. Подавляющие большинство ФН характеризует деятельность не одной
отдельно взятой системы, а организма человека в целом. Для оценки переносимости
той или иной ФН необходим выбор регистрируемых показателей и разработка
объективных критериев оценки полученных результатов. Чаще всего изучаются
реакции, характери- зующие деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
так как кардиореспираторная система тонко реагирует при самых разнообразных
воздействиях на организм человека и показатели ее функционирования легко
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регистрируются. Изучается также состояние нервной, нервно-мышечной систем,
системы крови и т.д.
5. При проведении ФН реакции организма могут исследоваться непосредственно
во время воздействия и сразу после него (реакции на нагрузку и в периоде
восстановления) или только в периоде последействия. Большую информацию получают
при первом варианте, и он предпочтительнее, так как в этом случае представляется
возможным изучать реакции организма на нагрузку и в восстановительном периоде.
6. Применение ФН во ВЛЭ нуждается в строгом соблюдении определенных
требований:
а) ФН назначается по показаниям только после тщательного клинического
обследования освидетельствуемого и исключения остро текущего заболевания,
продромов заболеваний или периода реконвалесценции;
б) в день обследования должна проводиться только одна ФН.
7. Кроме того, необходимо строгое соблюдение определенных условий при
проведении ФН:
а) помещение, в котором проводятся исследования, должно хорошо
проветриваться и иметь оптимальные режимы по температуре воздуха и влажности,
здесь же необходимо иметь, кроме специального оборудования, кушетку, весы,
вентилятор;
б) медицинский персонал должен быть высококвалифицированным,
подготовленным в методическом отношении и в плане проведения экстренных
реанимационных мероприятий;
в) обязательными являются подготовка и проверка правильности работы
аппаратуры перед каждым исследованием;
г) в отделении функциональной диагностики (ОФД) необходимо иметь запас
кислорода, дефибриллятор и аптечку первой помощи, в состав которой должны
входить следующие медикаменты в ампулах: дроперидол, мезатон, адреналин,
норадреналин, лидокаин, новокаинамид, 2-4%-ный раствор панангина, 5%-ный раствор
глюкозы, атропин, строфантин, преднизалон, гидрокортизон, лазикс, седуксен, 10%ный раствор хлорида кальция, хлористый калий, 4%-ный раствор соды, нитроглицерин
(перечень лекарств может быть расширен в зависимости от видов исследований и
возможных осложнений при них);
д) в ОФД следует иметь письменные инструкции по оказанию помощи на случай
возникновения острых осложнений (развитие инфаркта миокарда, желудочковых
аритмий, отека легкого и др.);
е) лечащий врач назначает ФН с учетом показаний и противопоказаний, но
окончательное решение о возможности безопасного проведения ФН принимает врач
ОФД;
ж) врач накануне обследования обязан проинструктировать пилота по
соблюдению режима питания (прием легкоусвояемой пищи за 2 часа до начала
исследования); до нагрузки необходимо обязательно отменить медикаменты с учетом
срока их эллиминации (выведения) и объяснить освидетельствуемому возможность
отрицательного влияния на переносимость ФН принимаемых препаратов, а также
перегревания;
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з) врач ОФД проводит предварительный инструктаж обследуемого о методике
ФН, сообщает о возможности возникновения во время обследования каких-либо
ощущений, о которых он должен немедленно сообщить врачу;
и) при проведении ФН необходим постоянный врачебный контроль;
к) медицинское наблюдение следует осуществлять и в периоде восстановления,
т.е. после нагрузки в течение 15 мин, а при необходимости и более;
л) результаты наблюдения и зарегистрированные показатели следует отразить в
протоколе обследования.
8. Оценка результатов проводится врачом с учетом всех клинических,
лабораторных и других данных. Необходимо отметить, что критерии оценки
переносимости ФН могут изменяться, уточняться, ибо постоянно осуществляется
разработка наиболее информативных и объективных критериев.
9. В практике ВЛЭ широкое применение нашли ФН двух типов: общей
функциональной диагностики и специальной функциональной диагностики. Нагрузки
первого типа не учитывают существенных особенностей летного труда, но дают
хорошую информацию о функциональном состоянии различных систем организма, его
физиологических резервах, что важно для врача специалиста эксперта при обосновании
решения о годности к профессиональной деятельности. Нагрузки второго типа
являются адекватными летному труду, так как с помощью их моделируются
профессиональные условия или элементы профессиональной деятельности. На
основании данных об их переносимости врач может судить о готовности пилота к
выполнению полетного задания и степени переносимости факторов реального полета.
В этом их достоинство и большое преимущество.
10. Подробно методики обследования, используемые в практике ВЛЭ в
настоящее время (велоэргометрия, обследование на тредмиле, ортостатическая проба,
психологические и другие), подробно изложены в вышеизложенных приложениях к
настоящим Правилам.

