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Картохранилище, информационное 
бюро, оформление различной докумен-
тации на  медицинском посту, врач об-
щей практики, работа в  две смены по  8 
часов, разделение потоков, пациентов, 
предварительная запись, дежурный врач 
по «острым» состояниям, служба вызовов 
«на дом» и пр. Наступило новое время для 
поликлиники. Осталось дело за малым: как 
соответствовать в профессиональном пла-
не врачу этим коренным преобразованиям.

Мы убеждены, что очередные наши со-
веты помогут терапевту поликлиники опе-
ративно найти ключи к диагнозу при обра-
щении пациента с  обмороком, запомнить 
«красные флаги», определить основное на-
правление в профилактике и лечении.

Мы рекомендуем врачу информацию 
из  данного пособия распечатать и  иметь 
постоянно под рукой или оформить плакат 
и вывесить на стену своего рабочего каби-
нета.

Мы надеемся, что ежедневное исполь-
зование этих материалов позволит тера-
певту запомнить и в короткие сроки приобрести навык оперативной работы с больным, 
обратившимся по поводу одышки.

Наш четвертый выпуск «Как посмотреть больного за 12 минут» посвящается обмороку.

• Более 50% людей отмечают в тече-
ние жизни обморочный эпизод.

• Приблизительно у  30–40% молодых 
людей развивается по крайней мере 
один эпизод кратковременной потери 
сознания.

• Обмороки не характерны для пациен-
тов среднего возраста.

• Частота возникновения обмороков 
в  возрасте 70–79 лет составляет 
11%; как для мужчин, так и для жен-
щин – 17% и 19% соответственно 
в возрасте старше 80 лет.

• Лишь небольшую часть этих паци-
ентов госпитализируют в  клиники 
и еще меньшее их число подвергают 
специализированному обследованию.

ПОЛИКЛИНИКА – 2015

ОБМОРОК

(синкопе, «syn» – «с, вместе», 
«kopten» – «прервать») – преходя-
щая потеря сознания, связанная 
с временной общей гипоперфузией 
головного мозга, характеризующа-
яся быстрым развитием, короткой 
продолжительностью и  спонтан-
ным восстановлением сознания 
(рекомендации Европейского обще-
ства кардиологов (ЕОК), 2009).

Главное – внезапность, 
кратковременность, 

обратимость.

ПОЛИКЛИНИКА – 2000
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Состояния с частичной или полной потерей сознания, не связанные с общей гипо-
перфузией головного мозга, такие как эпилепсия, метаболические нарушения (включая 
гипогликемию, гипоксию, гипервентиляцию с гипокапнией), интоксикация и транзитор-
ная ишемическая атака в вертебрально-базилярном бассейне эксперты ЕОК предлагают 
обозначать как преходящую потерю сознания.

Обморок сопровождается потерей постурального тонуса и  обычно приводит 
к падению.

• Продолжительность обморока, как правило, не превышает 20 секунд, поэтому па-
циенты обращаются за помощью уже постфактум.

• Отсутствие сознания в  течение более долгого срока – признак несинкопальной 
природы заболевания.

Причиной обращения нередко становится возникающий у пациентов страх не-
минуемой смерти, а также опасения по поводу возможного повторения обморо-
ков, в том числе на работе, во время езды на автомобиле.

«КРАСНЫЕ ФЛАГИ»

1. Боль в грудной клетке

2. Одышка, удушье

3. Следы крови вокруг рта

4. Употребление наркотиков в анамнезе

5. Укусы животных

6. Положительный тест на беременность

7. Интенсивная головная боль

8. Очаговая неврологическая симптоматика

9. Рвота
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ЭТИОЛОГИЯ СИНКОПАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 
(НА ОСНОВЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ЕОК, 2009)

Группа 
обмороков

Патогенетические 
варианты синкопе Причины обморока
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вазовагальные • эмоциональный стресс: страх, боль, боязнь крови, 
медицинских манипуляций и инструментария

• ортостатическая нагрузка

ситуационные • чихание, кашель
• стимуляция ЖКТ (глотание, дефекация, боль в жи-

воте)
• реакция на мочеиспускание
• после физической нагрузки
• постпрандиальные (после приема пищи)
• прочие (смех, игра на  духовых музыкальных ин-

струментах, подъем тяжести)

раздражение каротидного 
синуса

• тугой воротничок или галстук
• бритье и др.
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первичная вегетативная 
недостаточность

• первичная вегетативная недостаточность
• болезнь Паркинсона с  вегетативной недостаточ-

ностью и др.

вторичная вегетативная 
недостаточность

• сахарный диабет
• амилоидоз
• уремия
• травма спинного мозга

ортостатическая гипотензия, 
спровоцированная 
химическими веществами 
или медикаментами

• алкоголь, вазодилататоры, диуретики, фенотиази-
ны, антидепрессанты и др.

гиповолемия (снижение ОЦК) • кровотечение, диарея, рвота и др.
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рд
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ге

нн
ы

е

аритмогенные • брадикардия: синдром слабости синусового узла, 
атриовентрикулярная блокада, дисфункция им-
плантированного водителя ритма

• тахикардия: суправентрикулярная, желудочковая
• лекарственно-индуцированные бради- и тахиарит-

мии

структурная патология • кардиальная: клапанные пороки сердца, ОКС, ги-
пертрофическая кардиомиопатия, внутрисердеч-
ные объемные образования (миксома, опухоли 
и пр.), перикардит (тампонада сердца), дисфункция 
искусственного клапана и т.д.

• ТЭЛА, острая легочная гипертензия, расслоение 
аневризмы аорты.
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 ЭТО ИНТЕРЕСНО

СИКСТИНСКОЙ КАПЕЛЛЫ СИНДРОМ:

обморок, возникающий при запрокидыва-
нии головы назад в результате снижения кро-
вотока по позвоночным артериям и ишемии 
ствола мозга при атеросклерозе позвоночных 
артерий и шейном остеохондрозе у пожилых 
людей. Описан у посетителей Сикстинской ка-
пеллы в  Ватикане, рассматривавших фрески 
на ее сводах.

СИНДРОМ КАРОТИДНОГО СИНУСА:

патологическое состояние, обусловленное гиперчувствитель-
ностью каротидного синуса, которое проявляется брадикардией, 
гипотензией, головокружением, пресинкопальными и  синкопаль-
ными состояниями.

ОЦЕНКА ЖАЛОБ У ПАЦИЕНТА С ОБМОРОКОМ В АНАМНЕЗЕ

Вопрос Клиническая значимость ответа

Была ли потеря сознания полной? 
Была ли она внезапной и быстро 
проходящей?

Восстановилось ли сознание само-
стоятельно, полностью и без по-
следствий?

Только положительный ответ пациента на все три вопроса позволя-
ет диагностировать синкопе

В каком положении развилось син-
копе (стоя, лежа, сидя)?

В горизонтальном положении развиваются кардиогенные обморо-
ки, в частности – приступы Морганьи-Адамса-Стокса

Что могло привести к потере 
сознания (длительное стояние, 
переход в вертикальное поло-
жение, ходьба, повороты шеи, 
дефекация, мочеиспускание, 
кашель, чихание, глотание, фи-
зическое напряжение)?

• длительное пребывание в положении стоя в душном помеще-
нии провоцирует вазовагальный обморок и синкопе при авто-
номной нейропатии

• в течение часа после приема пищи развиваются постпранди-
альное синкопе и обмороки при автономной нейропатии

• синкопе, развившееся в  течение нескольких секунд после 
вставания, свидетельствует об ортостатической гипотензии

• после бритья, сдавления шеи тугим воротником возникает 
синкопе каротидного синуса

• синкопе, связанное с  запрокидыванием головы назад (как 
если бы пациент хотел посмотреть на потолок или на звез-
ды, «синдром Сикстинской капеллы»), может быть связано как 
с сосудистой патологией, так и с гиперстимуляцией синока-
ротидных зон
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Что могло привести к потере 
сознания (длительное стояние, 
переход в вертикальное положение, 
ходьба, повороты шеи, дефекация, 
мочеиспускание, кашель, чихание, 
глотание, физическое напряжение)?

• ситуационные обмороки стереотипно возникают при дефека-
ции, мочеиспускании, кашле, глотании, виде крови и др.

• обморок во время приступа кашля – беттолепсия – иногда воз-
никает у мужчин среднего возраста, страдающих ожирением 
и злоупотребляющих алкоголем

• миксома левого предсердия может быть заподозрена, если 
синкопе развивается при повороте с боку на бок, при приня-
тии определенной позы (например, стоянии на четвереньках)

• потеря сознания во время физического напряжения позволя-
ет заподозрить кардиогенный обморок, например, при аор-
тальном стенозе или обструктивной гипертрофической кар-
диомиопатии

• обморок во  время приступа кашля у  больных хроническим 
бронхитом (бетталепсия) развивается вследствие повышения 
внутригрудного давления и, вслед за этим, внутричерепного 
давления

• тепловой обморок может возникнуть после длительного пре-
бывания на жаре, при выполнении интенсивной физической 
работы в  условиях повышенной температуры окружающей 
среды

Не было ли предвестников синкопе 
(головная боль, головокружение, 
«аура», слабость, нарушения зрения 
и т.д.), тошноты или рвоты перед 
потерей сознания?

• период предвестников (липотимии) типичен для вазовагально-
го обморока

• их отсутствие заставляет задуматься о возможности кардио-
генного (аритмогенного) обморока

• более причудливые формы ауры (галлюцинаторные пережива-
ния, резкие перемены настроения) характерны для эпилепти-
ческих приступов

Каковы обстоятельства самого 
синкопального эпизода?

• длительность обморока, характер падения (навзничь, «спол-
зание» или медленное опускание на  колени), цвет кожных 
покровов, наличие расстройств внешнего дыхания часто по-
зволяют дифференцировать обморок и преходящую потерю 
сознания

Как себя чувствовал пациент после 
выхода из обморока?

Сонливость или спутанность сознания после возвращения созна-
ния, ретроградная амнезия позволяют предполагать эпилептиче-
ский припадок

Не было ли у пациента судорог 
(со слов окружающих), прикуса 
языка, непроизвольного 
мочеиспускания?

Симптомы характерны для эпилептического припадка, однако ино-
гда судороги и непроизвольное мочеиспускание наблюдают и при 
затянувшемся обмороке

Какие еще жалобы предъявляет 
пациент?

Потеря сознания после упорной рвоты, диареи позволяет предпо-
лагать гиповолемию как причину обморока

Одним из первых проявлений желудочно-кишечного кровотечения 
может стать обморок, необходимо целенаправленно выявлять у па-
циента наличие мелены

Интенсивная головная боль после обморока требует исключить 
субарахноидальное кровоизлияние, слабость руки и ноги с одной 
стороны и появление проблем с речью – нарушение мозгового кро-
вообращения, боль в грудной клетке – инфаркт миокарда, сердце-
биение – нарушения ритма сердца, приступ удушья – ТЭЛА
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СБОР АНАМНЕЗА У ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ ОБМОРОКА

Вопрос Клиническая значимость ответа

Есть ли в анамнезе указания 
на обмороки?

Проводилось ли обследование 
по этому поводу?

Результаты предыдущего обследования, безусловно, облегчают 
дифференциально-диагностический поиск

Есть ли в анамнезе заболевания 
сердца?

Кардиогенные обмороки могут быть обусловлены инфарктом мио-
карда (церебральная форма), аортальным стенозом или обструктив-
ной гипертрофической кардиомиопатией, дисфункцией искусствен-
ного клапана, бради- или тахиаритмией (в том числе у пациентов 
с  постинфарктным кардиосклерозом, сердечной недостаточно-
стью и др.)

Есть ли в анамнезе сахарный 
диабет?

Если есть, то какую терапию пациент 
по этому поводу получает?

Гипогликемия – одна из возможных причин преходящей потери 
сознания у пациента с сахарным диабетом; характерные клиниче-
ские ее проявления – чувство голода, мышечная дрожь, потливость, 
раздражительность и возбуждение. В то же время, у больных са-
харным диабетом с  развитием автономной нейропатии обморок 
может быть следствием ортостатической гипотензии

Есть ли в анамнезе 
черепно-мозговые травмы?

Сотрясения и ушибы головного мозга в анамнезе нацеливают вра-
ча на поиск посттравматической эпилепсии

Какие лекарства пациент 
принимает регулярно, не принимал 
ли он дополнительных препаратов 
перед потерей сознания?

Нередко причиной обморока оказывается гипотензия вследствие 
приема нитратов, ингибиторов АПФ; реже синкопе провоцируется 
брадикардией вследствие передозировки бета-адреноблокаторов, 
дигоксина и др. Длительный прием НПВС или глюкокортикоидов 
заставляет врача подумать о  возможности эрозивно-язвенного 
поражения желудочно-кишечного тракта и кровотечении. У паци-
ентов с  сахарным диабетом преходящая потеря сознания может 
развиться вследствие гипогликемии после инъекции инсулина или 
приема пероральных сахароснижающих средств. Преходящая по-
теря сознания может быть проявлением лекарственной аллергии 
(анафилактического шока)

Есть ли у молодой пациентки 
месячные, не нарушен ли цикл?

• обильные месячные могут приводить к развитию анемии

• нарушение цикла может свидетельствовать о беременности

• внематочная беременность может приводить к острой крово-
потере

Каков семейный анамнез? Указания на внезапную смерть, заболевания сердца, синкопе у пря-
мых родственников пациента позволяют предполагать кардиоген-
ный обморок

Есть ли вредные привычки? У пациентов, злоупотребляющих алкоголем, причинами наруше-
ния сознания может быть отравление этанолом, ортостатическая 
гипотензия (следствие алкогольной нейропатии), нарушения ритма 
сердца (проявление алкогольной кардиомиопатии)

У пациента, злоупотребляющего наркотиками, причиной преходя-
щей потери сознания может быть передозировка наркотика
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Полная трифасцикулярная блокада с приступами асистолии желудочков, которые спон-
танно прекращались у больной Н., 71 года с диагнозом повторного инфаркта миокарда.

Синдром Морганьи-Адамса-Стокса – приступы потери сознания, сопровождающиеся 
нарушениями дыхания и судорогами, возникающие вследствие внезапного падения сер-
дечного выброса с развитием острой гипоксии головного мозга. Работа сердца становит-
ся неэффективной как при значительном урежении сердечного ритма (синдром слабости 
синусовоого узла, атриовентрикулярные блокады II степени типа Мобитц II и III степени), 
так и при чрезмерном его учащении (например, пароксизмальная суправентрикулярная 
тахикардия, мерцание и трепетание предсердий, желудочковая тахикардия).

Впервые обморок на фоне редкого пульса описал итальянский анатом и патолог 
Морганьи, позднее более детальное описание синдрома дали Р. Адамс и У. Стокс. 
Термин стал популярен в России после доклада выдающегося отечественного врача, од-
ного из основоположников отечественной кардиологии Дмитрия Дмитриевича Плетнева 
«Der Morgagni-Adams-Stokessche Symptomenkomplex» в 1908 г. в Берлине.

Джованни Баттиста Морганьи 
(1682–1771)

Основатель патологической анатомии. 
Впервые представил изменения, 

наблюдаемые при вскрытии на трупах 
людей, умерших от различных 

болезней

Эдемс Роберт 
(1791–1875, Дублин)

Ирландский хирург, трижды 
избирался президентом 

Королевского колледжа хирургов 
и Патологического общества 

Дублина

Уильям Стокс 
(1804–1878)

Ирландский врач, профессор Дублинско-
го университета. Его перу принадлежат 
несколько важных работ о сердечных 
и лёгочных заболеваниях, в том числе 

«Трактат о диагнозе и лечении грудных 
болезней» и «Болезни сердца и аорты», 

а также одно из первых руководств 
по использованию стетоскопа. 

В честь Стокса названо дыхание 
Чейна-Стокса. В течении 2 лет 
был президентом Ирландской 

королевской академии
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АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЕМ

ОЦЕНКА ИМЕЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Метод обследования Диагностически значимые находки

Лабораторные 
показатели

Анемия может приводить к преходящей потере сознания

Гипергликемия свидетельствует о наличии сахарного диабета, зарегистрирован-
ные ранее эпизоды гипогликемии могут объяснить преходящую потерю сознания

ЭКГ, в том числе суточное 
мониторирование

Находки, объясняющие возникновение обморока:
• СА блокада, остановка синусового узла, синусовая брадикардия (<50 уд./ 

мин), мерцательная брадиаритмия с ЧСС < 35 уд./мин

• АВ блокада II-III степени

• пароксизмы наджелудочковой тахикардии или мерцательной тахиаритмии 
с ЧСС > 150–180 уд./мин

• стойкие или нестойкие пароксизмы желудочковой тахикардии (более 3 же-
лудочковых комплексов)

• нарушение работы электрокардиостимулятора

• признаки острой перегрузки правых отделов сердца (подозрение на ТЭЛА)

• признаки острой ишемии миокарда

• блокада правой ножки пучка Гиса со стойким подъемом сегмента ST в пра-
вых грудных отведениях, пароксизмы полиморфной желудочковой тахикар-
дии, переходящие в фибрилляцию желудочков (синдром Бругада)

• укорочение интервала PQ, появление аномальной дельта-волны в начале 
желудочкового комплекса и приступы тахикардии – наджелудочковой, мер-
цания, трепетания предсердий и др. (синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта)

• удлинение интервала QT, пароксизмы пируэтной тахикардии (синдромы Ро-
мано-Уорда, Джервела-Ланге-Нильсена, приобретенный синдром удлинен-
ного интервала QT)

• укорочение интервала QT

Находки, указывающие на возможность кардиальной природы 
обморока:
• гипертрофия миокарда левого желудочка

• патологический зубец Q (рубцовые изменения миокарда)

• бифасцикулярная блокада, другие признаки нарушения внутрижелудочко-
вой проводимости (длительность QRS > 0,12 с)

• феномен Вольфа-Паркинсона-Уайта

• удлинение интервала QT

• синдром Бругада (блокада правой ножки пучка Гиса со стойким подъемом 
сегмента ST в правых грудных отведениях)

• низкий вольтаж ЭКГ, альтернация зубцов (подозрение на тампонаду сердца)

ЭКГ исключает аритмогенный генез обморока при развитии его 
на фоне документированного синусового ритма

Нагрузочные ЭКГ-пробы 
(тред-мил, велоэргоме-
трия)

• тест является диагностическим при выявлении динамики ЭКГ, нарушения 
гемодинамики, развитии обморока на фоне физической нагрузки

• при развитии атриовентрикулярной блокады 2-й или 3-й степени на фоне 
физической нагрузки (даже в отсутствии обморока)
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Эхокардиография • позволяет выявить возможные причины обморока (аортальный стеноз, об-
структивную кардиопатию, миксому или шаровидный тромб предсердия);

• позволяет оценить прогноз

Ультразвуковая 
допплерография 
сосудов ног

У пациента с выявленным ранее тромбозом глубоких вен ног обморок требует 
исключения ТЭЛА.

ЭЭГ Судорожная активность головного мозга подтверждает эписиндром

ОЦЕНКА ФИЗИКАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
У ПАЦИЕНТА С ПОТЕРЕЙ СОЗНАНИЯ В АНАМНЕЗЕ

Система органов Диагностически значимые находки

Общий осмотр Бледность кожи может свидетельствовать об острой или хронической анемии, 
стенозе устья аорты

Сухость кожи и слизистых оболочек наблюдается при дегидратации (рвота, ди-
арея)

Следы крови вокруг рта указывают на кровохарканье или кровотечение 
из верхних отделов ЖКТ

Гематомы на лице, голове требуют исключения черепно-мозговой травмы

Постоянно расширенные зрачки указывают на тяжелое поражение головного 
мозга; «точечные» зрачки – на передозировку опиатов

Сердечно-сосудистая 
система

Ортостатическая проба: измеряют уровень АД после пятиминутного пребыва-
ния пациента в положении лежа на спине, затем через 1 и 3 мин после встава-
ния. Если после вставания выявлено снижение систолического давления более 
чем на 20 мм рт. ст. (либо ниже 90 мм рт. ст.), пробу считают положительной

Брадикардия (брадиаритмия) с ЧСС 30–35 ударов в 1 мин или тахикардия (та-
хиаритмия) с ЧСС 150–180 ударов в 1 мин позволяет объяснить обморок нару-
шениями ритма

Признаки стеноза устья аорты – бледность кожи, мягкий неполный пульс, низ-
кое АД, значительную гипертрофию левого желудочка сердца с усиленным 
верхушечным толчком и грубый нарастающий систолический шум на аорте, 
распространяющийся на сонные артерии

Леон Фредерик (1851–1935) – известный бельгийский физиолог, профессор уни-
верситета в Льеже, преемник по кафедре знаменитого Шванна.

Фредерика синдром – сочетание полной поперечной блокады и мерцательной 
аритмии или трепетания предсердий. Клинически проявляется правильным 

редким пульсом с частотой сердечных сокращений от 30 до 60 в 1 минуту. На ЭКГ 
регистрируют волны мерцания или трепетания, желудочковые комплексы часто 

уширены и деформированы, интервалы – R одинаковые.
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