
1. Развитие хирургии в России. Организация хирургической помощи. 

В России официальные упоминания о медицине в древних источниках 

встречаются лишь в Киевской Руси, где работали медики-профессионалы. Но 

это не означает, что в более древние времена на Руси не оказывалась помощь 

больным и не использовались хирургические методы - лечение ран, 

переломов, удаление инородных тел (стрел, камней), остановка кровотечения. 

Медицинскую помощь в Древней Руси оказывали в монастырях, при которых 

существовали лечебницы, где получали помощь и находили пристанище 

больные. Объём оказываемой хирургической помощи был невелик: 

прижигание ран, язв,кровопускание, вправление вывихов, вскрытие 

гнойников и др. Выполняли эти пособия знахари, цирюльники. Официального 

обучения хирургии в то время, как и во всех странах мира, не проводилось. 

Однако в России делу специального обучения оказанию хирургической 

помощи стали уделять внимание раньше, чем в Европе, и первые 

костоправные школы были учреждены указом царя Алексея Михайловича в 

1654 г. Много для организации лечения хирургических больных сделано 

Петром I (открытие госпиталей, лекарских школ, первого завода медицинских 

инструментов). 

       

 Развитию хирургической науки способствовало учреждение медико-

хирургических академий в Петербурге и Москве (1798г). Вклад Н.И. Пирогова 

в хирургическую науку огромен. Как известно, основу, определившую 

развитие хирургии, составляют создание прикладной анатомии, внедрение 

обезболивания, асептики и антисептики, методов остановки кровотечения, и во 

все эти разделы Н.И. Пирогов внес свой вклад. После Н.И. Пирогова развитие 

отечественной хирургии  во многом связано с именем Н.В. Склифосовского. 

Он одним из первых в России начал развивать антисептический метод, 

используя в качестве антисептических средств сулему, йодоформ. 

Разработанная им костная операция по сопоставлению и фиксации костей 

известна как “русский замок Первая половина XX в. Для этого периода 

характерно развитие сердечно-сосудистой хирургии: внедрение метода 

искусственного кровообращения, хирургии врожденных и приобретенных 

пороков сердца и ишемической болезни сердца; хирургии легких, трахеи и 

бронхов, пищевода, печени и желчных путей, поджелудочной железы; 

пересадки органов (почки, сердце, печень); микрохирургии и т.д. Советская 

наука пополнилась блестящей плеядой выдающихся хирургов, чьи имена 

навсегда вошли в историю медицины.  ПА Герцен— основоположник 

московской школы онкологов, основатель Московского онкологического 
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института, носящего его имя. Им разработаны оригинальные операции при 

мозговых грыжах, заболеваниях перикарда, раке.  СИ. Спасокукоцкий  внес 

большой вклад в развитие легочной и абдоминальной хирургии, развивал 

методы асептики и антисептики, его способ обработки рук хирурга перед 

операцией стал классическим. СП. Федоров— основатель отечественной 

урологии, внесший большой вклад в хирургию желчных путей. Н.Н. Бурденко 

творчески развивал военно-полевую хирургию, основы которой заложил Н.И. 

Пирогов, разработал тактику этапного лечения раненых при эвакуации. А.В. 

Вишневский разработал технику местной (инфильтрационной и 

проводниковой) анестезии. Джанелидзе занимался пластической хирургией, 

лечением ожогов. Им разработаны оригинальные методы кожной пластики, 

методы вправления вывихов плеча и бедра. Большой вклад в становление 

сердечно-сосудистой хирургии внесли АН. Бакулев, АА Вишневский, 

Совершенствование хирургии продолжается. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Помощь больному с хирургическими заболеваниями, особенно в экстренных 

ситуациях, складывается из трёх основных этапов: доврачебная, или первая 

врачебная помощь, оказываемая на месте несчастного случая либо при обращении 

заболевшего к врачу общей практики или фельдшеру; помощь, оказываемая 

хирургами в амбулаторных или стационарных условиях (общие хирургические 

отделения); помощь в специализированных хирургических отделениях. Оказание 

первой доврачебной помощи и врачебной помощи имеет важное значение, так как 

несвоевременно и неправильно оказанная помощь при кровотечениях, переломах, 

клинической смерти может привести к летальному исходу.Лечение хирургических 

больных осуществляют два звена: амбулаторно-поликлиническое и стационарное, 

которые работают в тесном контакте.В структуру поликлиники входит 

хирургическое или травматологическое отделение, где работают врачи хирурги, 

травматологи и медицинские сестры, имеющие соответственную подготовку. 

Здесь проводится консервативное лечение, делаются перевязки, небольшие 

операции (удаление атеромы, вросшего ногтя, вскрытие панариция и др.), 

осуществляется диспансерное наблюдение. Показания к экстренной 

госпитализации: Острые хирургические заболевания брюшной и грудной 

полостей, Закрытые и открытые травмы, Тромбозы и эмболии сосудов, Тяжелые 

гнойно-воспалительные заболевания, Состояние после реанимации 
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2.История хирургии как самостоятельного направления 

клинической медицины. 

Первые сведения о хирургических манипуляциях имеются в глубокой 

древности. За 2-4 тыс. лет до нашей эры различные хирургические вмешательства 

выполнялись в Древнем Египте, Индии, Вавилоне, Древней Греции и Риме, 

Византии и Китае. Из врачей этого периода можно отметить Гиппократа, Галена, 

Цельса, Авиценну, положивших начало научной хирургии. Из врачей 

средневековья можно отметить Парацельса, Амбруаза Паре, Визалия и других. За 

одно столетие, начиная с середины XIX века, в развитии хирургии произошёл 

такой резкий скачок, что достигнутый уровень многократно превзошёл всё, что 

было сделано за предшествующие тысячелетия. Этому способствовали открытия 

XIX и начала XX веков, составившие фундамент последующего развития 

хирургии: открытие наркоза, введение наркоза и местной анестезии в хирургию, 

разработка и внедрение асептики в хирургическую практику, методы остановки 

кровотечения и восполнения кровопотери, завершение формирования 

современной анатомии, создание топографической анатомии и совершенствование 

хирургической техники.Переворот в хирургии в 1846 г. совершил У.Т. Мортон - 

американский зубной врач, который произвёл безболезненное удаление опухоли 

подчелюстной области, применив для этого вдыхание паров диэтилового эфира, 

что позволило выключить сознание пациента и получить полную потерю болевой 

чувствительности. Год спустя акушер Дж. Симпсон ввёл в практику 

хлороформный наркоз. Бурное развитие хирургия получает в 19 веке после 

открытия Луи Пастером возбудителей хирургической инфекции и Листером 

метода ее предотвращения, ставшего основой антисептики. В России развитие 

хирургии связано с такими именами, как И.Ф.Буш, И.В.Буяльский, 

Ф.И.Иноземцев, Н.В.Склифосовский, П.И.Дьяконов, Н.И.Пирогов. Из хирургов, 

работавших в советский период, получили широкую известность 

Н.И.Спасокукоцкий, А.А.Вишневский, В.А.Оппель, П.А.Герцен, И.И.Греков, 

Н.Н.Петров, С.С.Юдин, Б.С.Розанов, В.И.Стручков, Б.В.Петровский, 

В.С.Савельев, Н.Г.Гатауллин, Б.И.Альперович, и другие 

3.Хирургический стационар. Устройство операционного блока. 

Хирургический стационар включает основные функциональные 

подразделения: оперблок, палаты хирургического профиля, перевязочные, 

процедурные. В основе организации стационара лежат принципы 

соблюдения правил асептики и антисептики. В приемном отделении, где 

проводятся первичный осмотр и обследование поступивших, сразу же 

разделяют поток больных на чистых и гнойных. Гнойных больных 

госпитализируют в гнойные хирургические отделения, которые должны 
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располагаться в отдельном здании. В ПО также выполняют санитарно-

гигиеническую обработку больных(мытье, переодевание). 

Из ПО больных переводят в хирургическое отделение. Его особенностью 

должно быть то, что оно должно быть приспособлено для тщательной 

многократной уборки ( влажной с применением антисептических средств). 

Регулярное проветривание, использование кондиционеров позволяют 

снизить степень обсемененности помещений отделения. 

Оперблок – набор специальных помещений для проведения операций. Он 

должен располагаться в отдельном здании или его крыле. Он отделен от 

хирургического отделения тамбуром – чаще это коридор, входящий в часть 

общего режима. Выделяют функциональные зоны: 

-зона абсолютной стерильности ( операционная, предоперационная и 

стерилизационная) 

- зона относительной стерильности (санпропускник, помещения для 

хранения инструментов и аппаратов, наркозная, кабинет переливания крови) 

-зона ограниченного режима (помещения для обеспечения работы оперблока, 

лаборатории срочных анализов, комната медсестер, комната хирурга, 

комната для чистого операционного белья) 

-зона общего режима (кабинеты заведующего, старшей медсестры, 

помещения для грязного белья и отходов) 

Виды уборки операционной: 

1)предварительная – перед началом работы – убирают осевшую за ночь 

пыль; 

2) текущая – в течение рабочего дня – удаление упавших на пол салфеток, 

шариков, инструментов; 

3) заключительная – в конце рабочего дня – уборка всего(стены,потолки и 

т.д.) 

4) генеральная ( 1 раз в неделю) 

В операционной должна быть механическая система вентиляции – 

ламинарный тип – приток через потолок через специальные отверстия с 

фильтрами, вытяжка через пол( приток: вытяжка=10:8-6). Для облучения 

воздуха используют бактерицидные лампы( закрытые, открытые, 

экранированные) 

 

4.Асептика. Профилактика воздушно-капельного пути 

передачи инфекции 
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Асептика – мероприятия, направленные на предупреждение попадания 

микробов в рану. Асептика в переводе с греческого означает: А – без, septicos 

– гнойный. Отсюда основной принцип асептики гласит: все, что приходит в 

соприкосновение с раной, должно быть свободно от бактерий, то есть 

должно быть стерильно. Любое оперативное вмешательство должно 

выполняться в стерильных условиях, это относится не только к собственно 

хирургии, но и травматологии, офтальмохирургии, урологии, эндоскопии и 

другим специальностям. Поэтому знание асептики обязательно практически 

для медика любой специальности. 

Наибольшее значение имеет экзогенная инфекция, попадающая в рану из 

внешней среды. Выделяют 3 пути передачи экзогенной инфекции:  

1. Воздушно-капельный путь – инфекция попадает в рану из воздуха, с 

брызгами слюны, при кашле, чихании и т.д.  

2. Контактный путь – инфекция попадает в рану с предметов, 

соприкасающихся с раной. 

 3. Имплантационный путь – инфекция попадает в рану с материалов, 

оставляемых в организме или ране при операции: дренажи, катетеры, 

шовный материал, сосудистые протезы, искусственные материалы и т.д. 

Предупреждение воздушно-капельной инфекции  

прежде всего зависит от правильной организации хирургического отделения, 

перевязочных, операционных. В хирургическом отделении палаты должны быть 

на 2 – 4 койки, площадь на 1 койку должна быть не менее 6,5 – 7,5 квадратных 

метров. Полы, стены, мебель в палатах должны легко подвергаться уборке и 

дезинфекции. В условиях небольших больниц, как районная больница, имеется 1 

хирургическое отделение, но при этом необходимо разделить «гнойных» от 

«чистых» больных, в идеале иметь 2 перевязочные – для гнойных и чистых 

перевязок. В перевязочных необходимо работать в халатах, чепчиках, масках. 

Асептика особенно тщательно должна соблюдаться в операционном блоке. 

Операционный блок должен быть отделен от других подразделений больницы. 

Операционный блок состоит из собственно операционных, предоперационных, 

хозяйственных комнат для персонала. В операционной пол и стены должны 

иметь гладкую поверхность, лучше всего из кафеля, которые могут быть легко 

подвергнуты дезинфекции. Операционная бригада перед операцией полностью 

переодевается в стерильную спецодежду, студенты должны посещать 

операционные в чистых халатах, чепчиках, масках, бахиллах, без шерстяной 

одежды, с аккуратно спрятанными волосами. В операционной должно 

соблюдаться правило «красной черты». Уборка операционных производится 

влажным способом. Различают: предварительную уборку – перед проведением 

операции; текущую уборку – проводимую во время операции; ежедневную 
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уборку – после окончания операции; генеральную уборку – проводимую 1 раз в 

неделю. Для уменьшения бактериальной загрязненности воздуха операционной 

используются воздухоочистители, бактерицидные лампы. 

5. Асептика. Профилактика контактного пути передачи 

инфекции. 
 

Асептика – мероприятия, направленные на предупреждение попадания 

микробов в рану. Асептика в переводе с греческого означает: А – без, septicos 

– гнойный. Отсюда основной принцип асептики гласит: все, что приходит в 

соприкосновение с раной, должно быть свободно от бактерий, то есть 

должно быть стерильно. Любое оперативное вмешательство должно 

выполняться в стерильных условиях, это относится не только к собственно 

хирургии, но и травматологии, офтальмохирургии, урологии, эндоскопии и 

другим специальностям. Поэтому знание асептики обязательно практически 

для медика любой специальности. 

Наибольшее значение имеет экзогенная инфекция, попадающая в рану из 

внешней среды. Выделяют 3 пути передачи экзогенной инфекции:  

1. Воздушно-капельный путь – инфекция попадает в рану из воздуха, с 

брызгами слюны, при кашле, чихании и т.д.  

2. Контактный путь – инфекция попадает в рану с предметов, 

соприкасающихся с раной. 

 3. Имплантационный путь – инфекция попадает в рану с материалов, 

оставляемых в организме или ране при операции: дренажи, катетеры, 

шовный материал, сосудистые протезы, искусственные материалы и т.д. 

Профилактика контактной инфекции К этому разделу относятся обработка рук 

хирурга и операционного поля, стерилизация хирургического инструментария, 

стерилизация белья и перевязочного материала.  

Обработка рук хирурга включает 2 этапа: механическую очистку и дезинфекцию. 

 Механическая очистка заключается в мытье рук под проточной водой с мылом в 

течение 2 – 5 минут. Дезинфекция рук может быть осуществлена несколькими 

способами: 1. Обработка рук хирурга по Спасокукоцкому - Кочергину: после 

мытья руки обрабатывают в 2 тазах с 0,5% раствором нашатырного спирта, по 5 

минут в каждом тазу. Затем руки вытирают насухо, и обрабатывают 96% 

спиртом в течение 5 минут. Из-за длительности обработки в настоящее время 

данный метод используется редко. 2. Обработка рук хирурга хлоргексидином-

биглюконатом: после мытья руки высушивают, обрабатывают дважды по 3 

минуты салфетками, смоченными 0,5% спиртовым раствором хлоргексидина-
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биглюконата. 3. Обработка рук хирурга раствором первомура (смесь муравьиной 

кислоты и перекиси водорода): после мытья руки обрабатывают в тазу с 2,4% 

раствором первомура в течение 1 минуты. 4. Обработка рук хирурга по методу 

А.С.Давлетова: после мытья руки обрабатывают раствором А.С.Давлетова (смесь 

0,1 нормального раствора соляной кислоты и 33% спирта). 5. Ускоренные методы 

обработки рук хирурга: методы Бруна (H.Braun) и Альфельда (J.F.Ahlfeld) с 

использованием соответственно 96% и 70% спирта.  

После обработки рук любым методом хирург одевает стерильные резиновые 

перчатки.  

Обработка операционного поля заключается в гигиенической обработке и 

дезинфекции кожи в области операционного доступа. Гигиеническая обработка 

заключается в мытье больного, бритье волос в зоне предстоящего 

хирургического вмешательства. Наиболее часто дезинфекция операционного 

поля проводится по Гроссиху-Филончикову: операционное поле широко 

обрабатывается дважды 5% настойкой йода, затем дважды 70% раствором 

спирта, после чего операционное поле обкладывается стерильными простынями. 

Кроме того, ввиду отказа в последнее время от применения настойки йода из-за 

аллергических реакций, операционное поле может быть обработано препаратами 

йода: йодонатом, йодопироном, а также 0,5% спиртовым раствором 

хлоргексидина-биглюконата и другими разрешенными растворами антисептиков.  

Стерилизация хирургического инструментария состоит из предстерилизационной 

обработки и собственно стерилизации. Предстерилизационная обработка: 

загрязненные кровью инструменты после операции замачивают в моющем 

растворе, затем моют под проточной водой щеткой, прополаскивают в 

дистиллированной воде, сушат при температуре 85 градусов. Стерилизация: 

Кипячением: производится в специальных стерилизаторах кипятильниках, с 

добавлением соды. В настоящее время используется редко, в основном для 

стерилизации резиновых, хлорвиниловых и силиконовых трубок, нережущих 

инструментов. Металлические инструменты и стеклянные изделия кипятят в 

течение 20 минут, резиновые изделия – 10 минут. Стерилизация сухим паром: 

проводится в специальных сухожаровых шкафах при температуре 180 градусов в 

течение 60 минут. Химический метод: мелкие инструменты (иглы, лезвия 

скальпелей) и изделия из пластмасс можно стерилизовать в 6% растворе 

перекиси водорода в течение 360 минут при температуре 18 градусов, или в 

течение 180 минут при температуре 50 градусов. Обработку эндоскопов, 

катетеров проводят: в пароформалиновых камерах; окисью этилена (газовый 

метод); растворами типа «Сайдекс»; тройным раствором. Стерилизация 

операционного белья и перевязочного материала Операционное белье и 

перевязочный материал стерилизуют автоклавированием – в специальных 
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биксах, которые помещают в автоклавы. Белье и материал стерилизуют при 

температуре 120 градусов под давлением пара 1,1 атмосфер в течение 45 минут, 

или при температуре 132 градуса под давлением пара 2 атмосферы в течение 20 

минут. 

6. Асептика. Профилактика эндогенных путей передачи инфекции. 

Асептика – мероприятия, направленные на предупреждение попадания микробов 

в рану. Асептика в переводе с греческого означает: А – без, septicos – гнойный. 

Микробы в рану могут попасть как изнутри, так и снаружи. Эндогенной 

называется инфекция, находящаяся внутри организма или на кожных покровах и 

слизистых оболочках. Такая инфекция в рану может попасть контактным путем, 

лимфогенным и гематогенным путем. Источниками эндогенной инфекции 

являются кариесные зубы, очаги хронической инфекции во внутренних органах – 

холециститы, бронхиты, пиелонефриты и т.д 

Например - профилактика эндогенного инфицирования операционной раны 

проводится в соответствии с общими эпидемиологическими принципами: 

 необходимо найти и ликвидировать очаги первичного размножения 

микробов; 

 воздействовать на пути передачи возбудителей инфекции; 

 устранить возможные субстраты размножения микробов в области 

выполненной операции. 

При выполнении плановых хирургических вмешательств на этапе 

предоперационной подготовки необходимо обратить особое внимание на 

выявление и санацию очагов хронической инфекции. Подобными очагами могут 

быть кариозные зубы, хронические воспалительные заболевания верхних 

дыхательных путей, почек, гинекологической сферы. Кроме того, следует 

обратить внимание на возможное наличие гнойничковых поражений кожи. 

Если больной перенес острое инфекционное заболевание (грипп, ангина) или 

обострение хронического (хронический бронхит, холецистит и пр.), то плановую 

операцию целесообразно отложить на 2-4 недели для полного купирования 

острого воспаления и восстановления иммунного статуса. 

При высоком риске развития послеоперационных осложнений (наличие 

сопутствующих заболеваний, большая травматичность операции) целесообразно 

воздействие на пути передачи возбудителя, т.е. кровь и лимфу. Необходимо 

добиться того, чтобы микробы гибли во внутренних средах организма, не успев 

попасть к местам возможного развития инфекционных процессов. 
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7.Асептика. Контроль стерильности. 

Асептика – мероприятия, направленные на предупреждение попадания микробов 

в рану. Асептика в переводе с греческого означает: А – без, septicos – гнойный. 

С целью контроля на наличие остатков моющего раствора проводят 

амидопириновую или фенолфталеиновую пробы, на наличие остатков крови – 

бензидиновую или орто-толуидиновую пробы. При наличии остатков моющего 

раствора или крови появляется изменение цвета контролирующих растворов. 

Контроль за стерилизацией: основан на изменении цвета тестиндикаторов; на 

эффекте плавления некоторых химических соединений; путем прямой 

термометрии; путем бактериологического контроля. При автоклавировании 

вместе со стерилизуемыми изделиями в биксы помещают запаянные стеклянные 

колбочки с химическими соединениями: порошки мочевины, бензойной кислоты с 

фуксином, которые плавятся при температуре выше 120 градусов. При 

стерилизации в сухожаровых шкафах используют термоиндикаторы, меняющие 

цвет при достижении температуры 180 градусов, или прямую термометрию с 

помощью термометров, встроенных в стерилизаторы. Контроль за стерильностью 

шовного материала, перевязочного материала, белья, рук хирурга и 

операционного поля проводят путем периодических посевов смывов или образцов 

шовного материала – бактериологический контроль. Бактериологического 

исследования воздуха операционной, смывов со стен, потолка, аппаратов и 

приборов. Материалы для посева берут 1 раз в месяц; еженедельно, кроме того, 

выборочно делают посев с рук работников блока для контроля стерильности. 

Стерильный режим в операционной достигается за счёт предупреждения 

занесения сюда из других помещений микроорганизмов и их распространения. 

Специальное устройство операционного блока, использование стерильных 

шлюзов перед входом в операционную, подготовка больного к операции (мытьё, 

смена белья, сбривание волос в области операционного поля), подготовка к 

операции персонала (обязательное переодевание, использование стерильного 

белья, надевание бахил, шапочек, масок, обработка рук) значительно 

ограничивают проникновение микроорганизмов в операционную. 

Микроорганизмы в воздухе, на предметах очень редко находятся в изолированном 

виде - в основном они фиксированы на микроскопических частицах пыли. 

Поэтому тщательное удаление пыли, как и пре- дупреждение проникновения её в 

операционную, уменьшают степень микробного загрязнения. 

8.Стерилизация хирургических инструментов. Стерилизация 

эндоскопической аппаратуры. 
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Стерилизация хирургического инструментария состоит из предстерилизационной 

обработки и собственно стерилизации. Предстерилизационная обработка: 

загрязненные кровью инструменты после операции замачивают в моющем 

растворе, затем моют под проточной водой щеткой, прополаскивают в 

дистиллированной воде, сушат при температуре 85 градусов. Стерилизация: 

Кипячением: производится в специальных стерилизаторах кипятильниках, с 

добавлением соды. В настоящее время используется редко, в основном для 

стерилизации резиновых, хлорвиниловых и силиконовых трубок, нережущих 

инструментов. Металлические инструменты и стеклянные изделия кипятят в 

течение 20 минут, резиновые изделия – 10 минут. Стерилизация сухим паром: 

проводится в специальных сухожаровых шкафах при температуре 180 градусов в 

течение 60 минут. Химический метод: мелкие инструменты (иглы, лезвия 

скальпелей) и изделия из пластмасс можно стерилизовать в 6% растворе перекиси 

водорода в течение 360 минут при температуре 18 градусов, или в течение 180 

минут при температуре 50 градусов.  

Проблема инфекции при эндоскопических исследованиях стоит остро в связи с 

опасностью заражения больных и персонала вирулентными 

микроорганизмами.Основные этапы стерилизации эндоскопических приборов и 

инструментов - их механическая очистка, промывание, предстерилизационная 

обработка и стерилизация, просушивание и хранение.Для очистки эндоскопов 

используют моющие растворы (см. Стерилизация инструментов).После 

окончания эндоскопического исследования с эндоскопа немедленно удаляют 

загрязнения (желудочный, кишечный сок, слизь, кровь и пр.) механическим путём 

с использованием моющих средств: с наружной поверхности - с помощью 

тканевых салфеток, из каналов (биопсийного, операционного) - специальной 

щёткой, а также путём подачи в них достаточного количества воздуха, воды или 

раствора нейтрального мыла; жёсткие эндоскопы перед очисткой разбирают на 

комплектующие детали. 

Для обработки эндоскопов применяют 0,5% водный или спиртовой раствор 

хлоргексидина, 70% раствор этанола, 2,5% раствор глутарового альдегида, 

препарат «Сайдекс», 3% и 6% растворы пероксида водорода при температуре 20?2 

?С. 

Кроме метода погружения, возможно также 3-кратное протирание салфетками 

наружной поверхности рабочей части эндоскопа (последовательно, сначала одной 

салфеткой, интенсивно смоченной в антисептическом растворе, затем после 

заполнения каналов эндоскопа раствором на 15 мин - второй и третьей).Части 

эндоскопа обрабатывают растворами антисептиков путём погружения в 

эмалированную или стеклянную ёмкость, закрытую крышкой, так же погружают 

детали жёстких эндоскопов (за исключением оптических частей приборов и 
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гибких частей фиброэндоскопов). В последние годы появились новые, так 

называемые сверхгерметичные модели фиброскопов, которые можно полностью 

погружать в антисептический раствор. Каналы заполняют этим раствором с 

помощью шприца или электроотсоса. 

Разработаны специальные установки (моющие машины) для 

предстерилизационной очистки и стерилизации гибких эндоскопов, 

различающиеся объёмом дезинфицирующего средства, заливаемого в 

специальную ванну.Остатки антисептических средств удаляют с 

эндоскопического оборудования с помощью дистиллированной воды, пропуская 

её через каналы эндоскопа и обмывая его снаружи. Затем путём неоднократной 

подачи воздуха через каналы эндоскопа удаляют остатки воды.Стерилизацию 

эндоскопической аппаратуры можно проводить в камере для газовой 

стерилизации с использованием окиси этилена или смеси окиси этилена и бромида 

метилена (см. Стерилизация инструментов).Эндоскопы, помещённые в 

стерильные мешки из плотной хлопчатобумажной ткани, хранят в вертикальном 

положении в специальных шкафах. 

9. Понятие об антисептике. Основные виды антисептики. 

Одним из важных разделов общей хирургии является тема «Антисептика». Не 

останавливаясь подробно на истории антисептики, необходимо только отметить, 

что основоположником антисептики принято считать английского хирурга 

Листера, который предложил карболовую кислоту для обработки ран, рук хирурга 

и инструментария. Итак, антисептика – это комплекс мероприятий, направленных 

на уничтожение микроорганизмов в ране, в патологическом очаге и в организме в 

целом. Антисептические средства могут создавать либо неблагоприятные условия 

для развития инфекции, либо оказывать губительное действие на 

микроорганизмы.  

Различают механическую, физическую, химическую, биологическую и 

смешанную антисептику. 

10. Физическая антисептика 

Физическая антисептика – это применение физических факторов. Сюда относятся: 1. 

Применение высокоэнергетического (хирургического) лазера. Умеренно расфокусированным 

лучом лазера выпаривают некротизированные ткани, гной. После такой обработки рана 

становится стерильной, покрыта ожоговым струпом, после отторжения которого рана заживает 

без нагноения. 2. Применение ультразвука – звук частотой выше 20 кГц вызывает эффект 

кавитации, т. е. когда действие ударных волн высокой частоты оказывает гибельное действие на 

микроорганизмы. 3. Применение физиотерапевтических процедур – УФО, кварцевание, УВЧ, 

электрофорез, и т. Д 
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11. Химическая антисептика 

Химическая антисептика – применение химических препаратов, оказывающих бактерицидное 

действие (задерживающих развитие и размножение микробов). Химических антисептиков 

много, они подразделяются на следующие группы: I. Группа галоидов: 1. хлорамин Б: 

применяют для промывания гнойных ран 1-2% раствор, для дезинфекции рук – 0,5% раствор, 

для текущей дезинфекции помещений - 2% раствор; 2. йода спиртовый раствор 5-10%; 3. 

препараты йода: йодонат 1% раствор, йодинол 1% раствор, йодопирон 1% раствор. II. 

Окислители: 1. Раствор перекиси водорода. При контакте с раной перекись водорода 

разлагается с освобождением кислорода, образуется обильная пена. Антисептическое действие 

перекиси водорода объясняется как сильным окислительным действием, так и механической 

очисткой раны от гноя и инородных тел; 2. Пергидроль - содержит около 30% перекиси 

водорода, используется для приготовления раствора первомура; 3. Перманганат калия 

(«марганцовка»): применяют для промывания ран 0,1% раствор, для промывания полости рта и 

желудка 0,01% раствор. Окислители особенно эффективны при анаэробных и гнилостных 

заболеваниях. III. Кислоты: 1. Борная кислота – в виде порошка, и в виде 4% раствора для 

промывания ран. Особенно эффективен при синегнойной инфекции. 2. Муравьиная кислота – 

применяется для приготовления раствора первомура (для обработки рук хирурга). 3. Соляная 

кислота – 0,1% раствор соляной кислоты входит в состав раствора А.С Давлетова. IV. 

Альдегиды: 1. формальдегид; 2. лизоформ; 3. формалин. V. Фенолы: 1. карболовая кислота; 2. 

ихтиол, применяемый в виде мази. VI. Спирты: спирт этиловый 70% и 96% растворы, для 

обработки краев ран, обработки рук хирурга и операционного поля. VII. Гипертонические 

растворы: 1. Гипертонический раствор (10% раствор хлорида натрия); 2. 30% раствор мочевины; 

3. 40% раствор глюкозы. Недостатком гипертонических растворов является быстрая их 

инактивация за счет разведения раневым экссудатом. VIII. Красители: 1. Метиленовый синий 1-

3% спиртовый раствор; 2. Бриллиантовый зеленый («зеленка»); 3. Риванол. IХ. Соли тяжелых 

металлов: 1. Нитрат серебра: 0,1 – 0,03% водный раствор применяют для промывания гнойных 

ран и мочевого пузыря; 1 – 2% растворы и мази используют для прижигания грануляций, при 

лечении свищей. 2. Сулема (дихлорид ртути) – сильный яд. Раствор 1:1000 или 1:2000 

применяют для обработки инструментов, перчаток. Из-за токсичности в настоящее время не 

используется. 3. Соли серебра: колларгол и протаргол. Х. Детергенты: Это сильнодействующие 

поверхностно-активные соединения. 1. Хлоргексидина биглюконат. Применяют для обработки 

рук хирурга 0,5% спиртовый раствор, для обработки ран и брюшной полости при перитоните - 

5% водный раствор. 2. Церигель: применяют для обработки рук хирурга. При нанесении на руку 

образуется пленка, которая снимается спиртом. 3. Роккал 10% и 1% водные растворы. ХI. 

Производные нитрофуранов: 1. Фурациллин – для обработки ран, инструментов, промывания 

полостей; 2. Фурадонин, фуразолидон – уроантисептики; 3. Фурагин – антисептик для 

внутривенного введения 

12. Биологическая антисептика. 

: Сюда относятся: 1. Антибиотики; 2. Ферменты; 3. Бактериофаги; 4. Сыворотки; 5. 

Иммуноглобулины. 

 Антибиотики: 1. Группа пенициллина: бензилпенициллин, бициллин 1, 3, 5. Полусинтетические 

пенициллины: метициллин, оксациллин, ампиокс, карбенициллин. 2. Группа тетрациклинов: 

тетрациклин, окситетрациклин, морфоциклин, биомицин. 3. Группа левомицетина: 

левомицетин, синтомицин. 4. Макролиды: эритромицин, олеандомицин, сигмамицин. 5. 
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Аминогликозиды: канамицин, гентамицин, амикацин, бруламицин, герамицин, сизомицин. 6. 

Группа цефалоспоринов: цепорин, кефзол, клофоран, кетацеф. 7. Рифамицины: рифамицин, 

рифампицин, рифадин. 8. Противогрибковые антибиотики: нистатин, леворин, амфотеррицин. 9. 

Другие антибиотики: линкомицин, полимиксин, ристомицин, и другие. 10. Класс тиенамицинов: 

новые антибиотики широчайшего спектра действия. Представитель – тиенам, эффективен как 

для грамотрицательных и грамположительных аэробов, так и для анаэробов.  

Ферменты: Оказывают некролитическое, бактерицидное, противовоспалительное действие. К 

ним относятся: 1. Химотрипсин; 2. Трипсин; 3. Химопсин; 4. Террилитин; 5. Ферменты в мазях: 

ируксол; 6. Иммобилизованные ферменты – введены в состав перевязочного материала, 

действуют в течение 24 – 48 часов. 

 Бактериофаги: Стафилококковый, стрептококковый, синегнойный, протейный, 

комбинированный и т. д.  

Сыворотки: 1. Антистафилококковая; 2. Противостолбнячная (ПСС); 3. Противогангренозная и 

т. д.  

Иммуноглобулины: 1. Гамма-глобулин; 2. Гриппозный; 3. Стафилококковый.  

Препараты природного происхождения: 1. Хлорофиллипт – смесь хлорофиллов; 2. Эктерицид: 

получают из рыбьего жира; 3. Бализ: получают из сахаромицетов.  

Сульфаниламиды: 1. Стрептоцид; 2. Сульфадимезин; 3. Сульфален; 4. Уросульфан; 5. 

Сульфадиметоксин; 6. Сульфапиридазин; 7. Бисептол.  

Мазевые антисептики: В хирургии используют 2 вида мазей: 1 – на жировой и вазелин-

ланолиновой основе (синтомициновая, мазь Вишневского, фурациллиновая, и др.); 2 – 

водорастворимые мази (левосин, левомиколь). Лучшими при гнойных процессах являются 

водорастворимые мази. Они, во-первых, содержат антибиотик (левомицетин), во-вторых, 

обладают высокой осмотической активностью, превышающей активность гипертонического 

раствора в 10 - 15 раз, при этом их активность в ране сохраняется в течение 20 – 24 часов. 

 Пути введения антисептиков: 1. Энтеральное введение – через желудочно-кишечный тракт. 

Этим путем вводят антибиотики и сульфаниламиды. 2. Наружное применение – для лечения 

ран: в виде порошка, мази, раствора. 3. Полостное введение – в полости суставов, в брюшную, 

плевральную полости. 4. Парентеральное введение (внутривенное, внутриартериальное). 5. 

Эндоскопическое введение – через бронхоскоп в бронхи, в полость абсцесса легкого; через 

фиброгастроскоп - в пищевод, в желудок, 12- перстную кишку. 6. Эндолимфатическое введение 

– в лимфатические сосуды и узлы. Так, широко применяется в хирургии эндолимфатическая 

антибиотикотерапия при перитонитах. 

13.Механическая антисептика. 

 

Антисептика - комплекс мероприятий, направленных на борьбу с инфекцией в 
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организме человека, предупреждение или ликвидацию инфекционного 

воспалительного процесса,использующий активные химические вещества и 

биологические факторы, а также механические и физические методы 

воздействия. 

 

*на всякий) Основоположником антисептики принято считать английского хирурга 

Листера, который предложил карболовую кислоту для обработки ран, рук хирурга 

и инструментария 

Различают механическую, физическую, химическую и биологическую 

антисептику. 

 

Механическая антисептика. 

Основа механической антисептики - удаление из инфицированной, гнойной раны, 

гнойного очага нежизнеспособных тканей, гноя, фибрина, являющихся средой 

обитания и питания микробной флоры. Удаление девитализированных тканей 

способствует стерилизации раны. 

Механическая антисептика предусматривает: первичную хирургическую 

обработку инфицированных ран, целью которой является иссечение краёв, 

стенок и дна раны в пределах здоровых тканей . Вместе с иссекаемыми тканями 

из 

раны удаляют кровоизлияния, гематомы, сгустки крови, инородные микротела, а 

также находящуюся в них микрофлору. Чем раньше выполнена такая операция, 

тем больше вероятность добиться стерильности раны. 
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Если же в инфицированной ране начала развиваться микробная флора 

то,применяют вторичную хирургическую обработку раны. Иссечение краёв, 

стенок, дна раны при этом не производят, а удаляют из неё механическим путём 

(скальпелем, ножницами, вакуумированием, промыванием струёй жидкости под 

давлением) некротизированные ткани, гной, фибрин, вскрывают гнойные 

карманы, эвакуируют затёки. При этом удаляется также микробная флора и, хотя 

стерильности раны добиться не удаётся, количество микрофлоры в ней 

уменьшается и создаются благоприятные условия для заживления раны. 

Любая перевязка раны носит элементы механической антисептики (туалет раны). 

Удаление пропитанных кровью, гноем повязок, тампонов, промывание раны 

струёй жидкости, удаление свободно лежащих некротизированных тканей, 

секвестров, просушивание раны шариками и тампонами способствуют удалению 

из неё микробной флоры, количество которой уменьшается в 10-20 раз. 

 

14.Кровотечения. Классификация, клиника, диагностика. 

Кровотечение – излияние крови из кровеносного русла во внешнюю среду или 

внутренние органы. В норме у человека имеется около 4 – 5 литров крови (50-80 

мл/кг веса человека).  

Классификация:  

С учётом вида кровоточащего сосуда: 

АРТЕРИАЛЬНОЕ-кровь алого цвета бьёт пульсирующей струёй. Чем крупнее 

сосуд, тем сильнее струя и больше объём теряемой за единицу времени крови.  

ВЕНОЗНОЕ- темного цвета,истечение крови постоянное, лишь при расположении 

повреждённой вены рядом с крупной артерией возможна передаточная пульсация, 

вследствие чего струя крови будет прерывистой. При повреждении крупных вен в 

области грудной клетки на струю крови передаётся толчок сердца или оказывает 
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влияние присасывающее действие грудной клетки (при вдохе кровотечение 

замедляется, при выдохе - усиливается). Лишь при высоком венозном давлении, 

например, при разрыве варикозно-расширенных вен пищевода, происходит 

струйное истечение крови. 

КАПИЛЛЯРНОЕ-смешанное, происходит истечение артериальной и венозной 

крови. При этом кровоточит вся раневая поверхность, после удаления излившейся 

крови поверхность вновь покрывается кровью.  

ПАРЕНХИМАТОЗНЫЕ-наблюдаются при повреждении паренхиматозных 

органов: печени, селезёнки, почек, лёгких и др. Они являются по сути своей 

капиллярными, но бывают более массивными, трудно останавливаются и более 

опасны из-за анатомических особенностей строения сосудов этих органов.  

По причине:  

1. Посттравматическое – в результате травмы или ран, в том числе операционных;  

2. Аррозионное – возникают при нарушении целостности стенки сосудов 

вследствие прорастания опухолью и её распада, при разрушении сосуда 

распространяющимся изъязвлением в случае некроза, деструктивном воспалении, 

за счет разъедания стенки сосуда патологическим процессом: язва желудка, 

распадающаяся опухоль, гнойное расплавление тканей и стенки сосудов;  

3. Диапедезное – возникают вследствие повышенной проницаемости мелких 

сосудов (капилляров, венул, артериол), наблюдаемой при ряде заболеваний: 

авитаминозе С, геморрагическом васкулите (болезни Шёнляйна-Геноха), уремии, 

сепсисе, скарлатине, оспе, отравлении фосфором и др. Подобное состояние 

сосудов обусловлено молекулярными, физико-химическими изменениями в их 

стенке.  

По характеру сообщения с внешней средой: различают наружное, внутреннее 

и скрытое кровотечение.  

1. Наружное – кровь истекает непосредственно во внешнюю среду, поэтому его 

легко диагностировать.  

2. Внутреннее – истекающая кровь не имеет сообщения с внешней средой. 

Разновидности: кровотечение в полости организма и в ткани.  

В полости организма:  
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а) в брюшную полость – гемоперитонеум, связано с ранением и закрытой травмой 

живота, повреждением паренхиматозных органов (печени, селезёнки), сосудов 

брыжейки, нарушением внематочной беременности, разрывом яичника, 

прорезыванием или соскальзыванием лигатуры, наложенной на сосуды брыжейки 

или сальника, и др.  

На фоне кровопотери определяются местные признаки. Живот ограниченно 

участвует в дыхании, болезненный, мягкий, иногда определяется лёгкая мышечная 

защита, слабо выражены симптомы раздражения брюшины. В отлогих местах 

живота выявляют притупление перкуторного звука (при скоплении около 1000 мл 

крови), перкуссия болезненна, у женщин можно  

наблюдать выпячивание заднего свода влагалища, что определяют при 

влагалищном исследовании.  

б) в плевральную полость – гемоторакс, чаще при переломах ребер или ножевых 

ранениях; Различают малый, средний и большой (тотальный) гемоторакс. При 

малом гемотораксе кровь обычно заполняет только синусы плевральной полости, 

при среднем она достигает угла лопатки, при тотальном - занимает всю 

плевральную полость. Кровь в плевральной полости, за исключением случаев 

сильного и массивного кровотечения, не свёртывается, так как в крови, 

истекающей из лёгкого, имеются антикоагулирующие вещества. В тяжёлых 

случаях отмечают беспокойство больного, боль в груди, одышку, бледность и 

цианоз кожи, кашель, иногда с кровью, учащение пульса и понижение АД. При 

перкуссии определяется тупой звук, голосовое дрожание и дыхание ослаблены. 

Степень анемии зависит от величины кровопотери. Вследствие асептического 

воспаления плевры (гемоплеврита) в плевральную полость поступает и серозная 

жидкость. При инфицировании гемоторакса из повреждённого бронха или лёгкого 

развивается тяжёлое осложнение - гнойный плеврит.  

в) в полость суставов – гемартроз; возникает при закрытых или открытых травмах 

суставов (переломах, вывихах и т.д.), гемофилии, цинге и ряде других 

заболеваний. При значительном кровотечении функции сустава ограничены, 

контуры его сглажены, определяется флюктуация, а при повреждении коленного 

сустава - баллотирование надколенника.  

г) в полость сердечной сумки – гемоперикард, скопление значительного 

количества крови в полости перикарда вызывает сдавление сердца - тампонаду 
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сердца. Отмечают беспокойство больного, боль в области сердца, испуганное 

выражение лица, одышку, тахикардию, частый слабого наполнения пульс. АД 

понижено. Выявляют смещение или исчезновение сердечного толчка, расширение 

границ сердечной тупости, глухость тонов сердца.  

В ткани организма:  

а) кровоизлияние – пропитыванием последних кровью с образованием 

припухлости. Размеры кровоизлияния могут быть различными. Излившаяся в 

ткани кровь имбибирует (пропитывает) межтканевые щели, свёртывается и 

постепенно рассасывается  

б) гематома – скопление крови в тканях с образованием полости; Образовавшаяся 

гематома может рассосаться, или вокруг неё образуется соединительнотканная 

капсула, и гематома превращается в кисту. При проникновении микроорганизмов в 

гематому последняя нагнаивается. Нерассосавшиеся гематомы могут прорастать 

соединительной тканью и обызвествляться.  

3. Скрытое – истекающая кровь имеет сообщение с внешней средой 

опосредованно. К скрытым относятся кровотечения без клинических признаков. 

Такое кровотечение можно выявить лишь лабораторным методом - исследованием 

кала на скрытую кровь. Невыявленные длительно продолжающиеся скрытые 

кровотечения могут привести к развитию анемии.  

Его разновидности:  

а) желудочно-кишечное кровотечение (язвенная болезнь, варикозное расширение 

вен пищевода, эрозивный гастрит, и др), проявляе  

б) легочное кровотечение – проявляется кровохарканьем;  

в) кровотечение из мочевых путей – гематурия.  

В определенных случаях (при профузном характере кровотечения) скрыто 

кровотечение становится явным 

По времени возникновения:  

1. Первичное – кровотечение сразу после получения травмы или спонтанного 

повреждения стенок сосудов;  

m
edfsh.ru



2. Раннее вторичное – кровотечение в первые часы после травмы сосудов за счет 

отторжения тромба, при повышении АД, в результате соскальзывания или 

прорезывания лигатур с сосудов;  

3. Позднее вторичное – кровотечение спустя несколько дней, неделю и даже более 

после повреждения сосуда за счет гнойного расплавления тканей и стенок сосуда. 

Местные симптомы кровотечения.  

При легочном кровотечении наблюдается кровохарканье или изо рта и носа 

выделяется пенящаяся кровь. При пищеводном и желудочном кровотечении 

возникает рвота кровью или типа «кофейной гущи». Кровотечение из желудка, 

желчевыводящих путей и двенадцатиперстной кишки обычно проявляется 

дегтеобразным стулом. Малиновая, вишневая или алая кровь может появляться в 

кале при различных источниках кровотечения в толстой или прямой кишке. 

Кровотечение из почек проявляется алой окраской мочи — haematuria. 

Необходимо отметить, что при внутренних явных кровотечениях выделение крови 

становится очевидным не сразу, а несколько позднее, что делает необходимым 

использование общих симптомов и применение специальных методов 

диагностики.  

Наиболее сложна диагностика скрытых внутренних кровотечений. 

 Местные симптомы при них можно разделить на 2 группы:  

· обнаружение излившейся крови,  

· изменение функции поврежденных органов.  

Обнаружить признаки излившейся крови можно по-разному в зависимости от 

локализации источника кровотечения. При кровотечении в плевральную полость 

(haemothorax) отмечается притупление перкуторного звука над соответствующей 

поверхностью грудной клетки, ослабление дыхания, смещение средостения, а 

также явления дыхательной недостаточности. При кровотечении в брюшную 

полость — вздутие живота, ослабление перистальтики, притупление перкуторного 

звука в отлогих местах живота, а иногда и симптомы раздражения брюшины. 

Кровотечение в полость сустава проявляется увеличением сустава в объеме, 

резкой болезненностью, нарушением функции. Кровоизлияния и гематомы обычно 

проявляются припухлостью и выраженным болевым синдромов.  
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В ряде случаев изменения функции органов, возникшие в результате кровотечения, 

а не сама кровопотеря являются причиной ухудшения со-стояния и даже гибели 

пациентов. Это касается, например, кровотечения в полость перикарда. 

Развивается так называемая тампонада перикарда, что приводит к резкому 

снижению сердечного выброса и остановке сердца, хотя объем кровопотери и 

невелик. Крайне тяжело для организма протекают кровоизлияние в головной мозг, 

субдуральные и внутримозговые гематомы.  

Кровопотеря здесь незначительна и вся симптоматика связана с неврологическими 

нарушениями. Так, кровоизлияние в бассейне средней мозговой артерии приводит 

обычно к контрлатеральному гемипарезу, нарушению речи, признакам 

повреждения черепно-мозговых нервов на стороне поражения и т. д.  

Общие симптомы кровотечения.  

Классические признаки кровотечения:  

· Бледные влажные кожные покровы.  

· Тахикардия.  

· Снижение артериального давления (АД).  

Выраженность симптомов зависит от объема кровопотери. При более подробном 

рассмотрении клиническую картину кровотечения можно представить следующим 

образом.  

Жалобы:  

· слабость,  

· головокружение, особенно при подъеме головы,  

· «темно в глазах», «мушки» перед глазами,  

· чувство нехватки воздуха,  

· беспокойство,  

· тошнота.  

При объективном исследовании:  

· бледные кожные покровы, холодный пот, акроцианоз,  

· гиподинамия,  
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· заторможенность и другие нарушения сознания,  

· тахикардия, нитевидный пульс,  

· снижение АД,  

· одышка,  

· снижение диуреза.  

Клинические симптомы при различной степени кровопотери.  

Легкая – клинические симптомы отсутствуют.  

Средняя - минимальная тахикардия, снижение АД, признаки периферической 

вазоконстрикции (бледные холодные конечности).  

Тяжелая - тахикардия до 120 в мин, АД ниже 100 мм рт.ст., беспокойство, 

холодный пот, бледность, цианоз, одышка, олигоурия.  

Массивная - тахикардия более 120 в мин, АД - 60 мм рт. ст. и ниже, часто не 

определяется, ступор, резкая бледность, анурия. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

- диагностические пункции, 

- эндоскопия, 

- ангиография, 

- УЗИ, рентгеновское исследование, компьютерная томография (КТ), исследование 

ядерно-магнитного резонанса (ЯМР). 

Диагностические пункции применяются при ряде скрытых внутренних 

кровотечений. 

 -Пункция плевральной полости – при подозрении на гемоторакс.  

- Пункция сустава – при подозрении на гемартроз. - Пункция брюшной полости 

(или лапароцентез) при подозрении на гемоперитонеум. - Люмбальная пункция 

для диагностики внутричерепных кровоизлияний и гематом.  

- Пункция заднего свода влагалища – при подозрении на разрыв кисты яичника 

или нарушенную внематочную беременность. Пункции могут использоваться и 

для диагностики гематом в мягких тканях. 
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Эндоскопические методы являются основными в диагностике внутренних 

кровотечений.  

-При кровотечении в просвет ЖКТ выполняется эзофагогастродуоденоскопия или 

колоноскопия. 

- При гематурии – цистоскопия. 

- При гемартрозе – артроскопия. 

- При кровотечении в брюшную или грудную полость – лапаро- или торакоскопия 

состветственно. 

Ангиография является достаточно сложным исследованием и применяется в 

случае необильной кровопотери и неясности в месте и характере повреждения 

сосуда.  

Так -при забрюшинной гематоме возможно выполнение аортографии. УЗИ, 

рентгеновское исследование, КТ, ЯМР. Все эти методы при определенной 

локализации кровотечения позволяют определить излившуюся кровь. Так - при 

наличии гемоторакса диагноз можно поставить при обзорной рентгенографии 

легких, - гемоперитонеума – при УЗИ,  

- гематомы и кровоизлияния в полость черепа хорошо диагностируются при 

эхолокации, КТ, ЯМР. 

Лабораторным методом исследования является исследование ОАК: снижение 

уровня эритроцитов, гемоглобина и изменение гематокрита. 

 

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ! 

ВТОРИЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ  

Вторичные кровотечения могут быть ранними (в первые 3 сут) и поздними - через 

большой промежуток времени после ранения (от 3 до нескольких дней, недель). 

Деление на ранние и поздние определяется причинами возникновения вторичных 

кровотечений (как правило, они различаются и по времени проявления).  

Причиной ранних вторичных кровотечений является нарушение правил 

окончательной остановки кровотечения: не- достаточный контроль гемостаза при 

операции или хирургической обработке раны, слабо завязанные лигатуры на 
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сосудах. К кровотечению могут привести повышение АД после операций (если 

больной или раненый оперирован при пониженном давлении), шок, 

геморрагическая анемия, управляемая артериальная гипотензия, когда возможны 

выталкивание тромбов из крупных или мелких сосудов, соскальзывание лигатур.  

Причиной как ранних, так и поздних вторичных кровотечений могут быть 

нарушения в свёртывающей или противосвёртывающей системе крови 

(гемофилия, сепсис, холемия и др.), неосторожная смена повязок, тампонов, 

дренажей, при которой возможны отрыв тромба и появление кровотечения.  

Основные причины вторичных кровотечений - гнойно-воспалительные 

осложнения в ране, развитие некроза, что может привести к расплавлению 

тромбов. Причиной поздних кровотечений могут быть также пролежни сосудов 

при давлении на них костных или металлических осколков, дренажей. 

Образовавшийся некроз стенки сосуда может привести к его разрыву и 

возникновению кровотечения.  

Вторичные кровотечения, как и первичные, могут быть артериальными, 

венозными, капиллярными, паренхиматозными, а также наружными и 

внутренними.  

Тяжесть состояния больного определяется объёмом кровопотери, зависит от 

калибра и характера повреждения сосуда. Вторичные кровотечения по 

воздействию на организм более тяжёлые, чем первичные, так как возникают на 

фоне состояния после произошедшей ранее кровопотери (вследствие первичного 

кровотечения или оперативного вмешательства). Поэтому при вторичном 

кровотечении тяжесть состояния больных не соответствует объёму кровопотери.  

Клиническая картина вторичных кровотечений складывается из общих и местных 

симптомов, как и при первичном кровотечении. При наружных кровотечениях в 

первую очередь наблюдают промокание повязки: ярко-красной кровью - при 

артериальном кровотечении, тёмной - при венозном. Кровотечение в рану, 

закрытую швами, приводит к образованию гематомы, что сопровождается 

появлением болей, ощущением распирания в ране, припухлости.  

Для внутренних вторичных кровотечений характерны прежде всего общие 

признаки кровопотери: нарастающая слабость, бледность кожных покровов, 

увеличение частоты и уменьшение наполнения пульса, снижение АД. По данным 

лабораторных исследований, происходит снижение концентрации гемоглобина и 
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показателя гематокрита. Местные же симптомы определяются локализацией 

кровоизлияния: гемоперитонеум, гемоторакс, гемоперикард. При кровотечении в 

желудочно-кишечный тракт возможны кровавая рвота или рвота «кофейной 

гущей», стул с примесью крови, мелена.  

Остановка вторичного кровотечения  

Принципы остановки вторичного кровотечения такие же, как и первичного. При 

выявленном вторичном кровотечении срочно предпринимают меры по временной 

его остановке с использованием тех же приёмов и средств, что и при первичном 

кровотечении, - наложение жгута, пальцевое прижатие сосуда, давящая повязка, 

тампонирование. При массивном кровотечении из раны производят временную его 

остановку одним из способов, а затем снимают швы и осуществляют тщательную 

ревизию раны. На кровоточащий сосуд накладывают зажим, затем лигируют. При 

капиллярном кровотечении в ране её туго тампонируют марлевым тампоном или 

гемостатической губкой.  

Перевязка кровоточащего сосуда в гнойной ране ненадёжна из-за вероятности 

повторения кровотечения вследствие прогрессирования гнойно-некротического 

процесса. В подобных ситуациях применяют перевязку сосуда на протяжении в 

пределах здоровых тканей. Для этого из дополнительного резерва обнажают сосуд 

проксимальнее,  

вне места его повреждения, и накладывают лигатуру. При окончательной 

остановке вторичного кровотечения следует учитывать общее состояние больного 

и производить его после выведения больного из геморрагического шока. С этой 

целью осуществляют переливание крови, кровезаменителей противошокового 

действия.  

При установленном вторичном кровотечении в брюшную, плевральную полости, 

желудочно-кишечный тракт, когда временная остановка невозможна из-за 

анатомических особенностей расположения кровоточащего сосуда, несмотря на 

тяжесть состояния больного, наличие шока, показана экстренная операция - 

релапаротомия, реторакотомия. Хирургическое вмешательство с целью остановки 

кровотечения и противошоковые мероприятия проводят одновременно.  

При операции определяют источник кровотечения и проводят окончательную его 

остановку - лигирование, прошивание, перевязку сосуда вместе с окружающими 

тканями, наложение швов на кровоточащую паренхиму органа - печени, яичника и 
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др. Кровь, излившуюся в серозные полости, если она не загрязнена содержимым 

желудочно-кишечного тракта и со времени кровотечения прошло не более 24 ч, 

собирают, фильтруют и вливают больному (реинфузия крови). После 

окончательной остановки кровотечения продолжают восполнение кровопотери, 

противошоковую терапию.  

15.Методы временной остановки кровотечения. 

 

Наложение жгута  

Наиболее надёжный метод - наложение жгута, однако он применяется главным 

образом в области конечностей.  

Кровоостанавливающий жгут представляет собой резиновую ленту длиной 1,5 м, с 

одной стороны заканчивающуюся металлической цепочкой, с другой - крючком. 

При установленном артериальном кровотечении накладывают жгут проксимальнее 

места повреждения.  

Предполагаемую область наложения жгута обёртывают мягким материалом 

(полотенцем, простынёй и пр.), т.е. создают мягкую прокладку. Жгут растягивают, 

накладывают ближе к цепочке или крючку и делают жгутом 2-3 тура, 

последующие витки накладывают, растягивая жгут. Затем крючок прикрепляют к 

цепочке Обязательно указывают время наложения жгута, так как сдавление им 

артерии дольше 2 ч на нижней конечности и 1,5 ч на верхней чревато развитием 

омертвения конечности. Контролем правильности наложения жгута являются 

прекращение кровотечения, исчезновение пульсации периферически 

расположенных артерий и лёгкая «восковая» бледность кожи конечности. Если 

транспортировка раненого занимает более 1,5-2 ч, следует периодически на 

короткое время (10-15 мин) снимать жгут до восстановления артериального тока 

крови. При этом повреждённый сосуд придавливают тупфером в ране или 

производят пальцевое прижатие артерии. Затем жгут накладывают вновь, 

несколько выше или ниже того места, где он находился.  

В последующем при необходимости процедуру снятия жгута повторяют: зимой - 

через 30 мин, летом через 50-60 мин.  

Для остановки кровотечения может использоваться специальный армейский жгут 

или импровизированная закрутка .  
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К наложению жгута на шею (при кровотечении из сонной артерии) с планкой или 

через подмышечную впадину на здоровой стороне прибегают редко. Можно 

использовать шину Крамера, наложенную на здоровую половину шеи, которая 

служит каркасом . На неё натягивают жгут, который придавливает марлевый валик 

и сдавливает сосуды с одной стороны. При отсутствии шины можно в качестве 

каркаса использовать противоположную руку - её кладут на голову и 

прибинтовывают. Наложение жгута для сдавления брюшной аорты опасно тем, что 

может произойти травма внутренних органов.  

После наложения жгута проводят иммобилизацию конечности транспортной 

шиной, в холодное время года конечность укутывают во избежание отморожения. 

Затем после введения анальгетиков пострадавшего со жгутом быстро 

транспортируют в клинику в положении лёжа.  

Грубое и длительное сдавление тканей жгутом может привести к парезам и 

параличам конечности вследствие как травматического повреждения нервных 

стволов, так и ишемического неврита, развивающегося в результате кислородного 

голодания. Недостаток кислорода в тканях, расположенных дистальнее 

наложенного жгута, создаёт благоприятную почву для развития газовой 

анаэробной инфекции, т.е. для роста бактерий, размножающихся без кислорода. 

Учитывая опасность развития тяжёлых осложнений, лучше производить 

временную остановку кровотечения наложением пневматической манжетки на 

проксимальную часть конечности. При этом давление в манжетке должно 

несколько превышать АД.  

Пальцевое прижатие артерии  

Пальцевое прижатие артерии на протяжении при правильном выполнении ведёт к 

прекращению кровотечения, но оно кратковременно, так как трудно продолжать 

прижатие сосуда более 15-20 мин. Прижатие артерии производят на тех участках, 

где артерии располагаются поверхностно и вблизи кости: сонная артерия - 

поперечный отросток C6, подключичная - I ребро, плечевая - область внутренней 

поверхности плечевой кости, бедренная артерия - лобковая кость . Хорошо удаётся 

прижатие плечевой и бедренной артерий, хуже - сонной.  

Ещё труднее прижать подключичную артерию из-за её расположения (за 

ключицей). Поэтому при кровотечении из подключичной и подмышечной артерий 

лучше фиксировать руку максимальным заведением её назад. При этом наступает 
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сдавливание подключичной артерии между ключицей и I ребром. Пальцевое 

прижатие артерии особенно важно при подготовке к наложению жгута или его 

смене, а также как приём при ампутации конечности.  

Сгибание конечности в суставе  

Сгибание конечности в суставе эффективно при условии фиксации согнутой до 

отказа руки в локтевом суставе при кровотечении из сосудов предплечья или 

кисти, а ноги - в коленном суставе при кровотечении из сосудов голени или стопы. 

При высоких, недоступных наложению жгута повреждениях бедренной артерии 

следует фиксировать бедро к животу при максимальном сгибании конечности в 

коленном и тазобедренном суставах  

Тампонада раны и наложение давящей повязки  

Тампонада раны и наложение давящей повязки с иммобилизацией при условии 

возвышенного положения конечности являются хорошим методом временной 

остановки кровотечения из вен и небольших артерий, из мягких тканей, 

покрывающих кости черепа, локтевой и коленный суставы. Для тугой тампонады 

марлевый тампон вводят в рану, туго заполняя её, а затем фиксируют давящей 

повязкой. Тугая тампонада противопоказана при ранениях в области подколенной 

ямки, так как в этих случаях часто развивается гангрена конечности. Давление 

грузом (мешочком с песком) или в сочетании с охлаждением (пузырь со льдом) 

используют при внутритканевых кровотечениях, а также часто применяют как 

метод профилактики послеоперационных гематом.  

Прижатие сосуда в ране пальцами  

Прижатие сосуда в ране пальцами осуществляют в экстренных ситуациях, иногда 

во время операции. Для этой цели врач быстро надевает стерильную перчатку или 

обрабатывает руку спиртом, йодом и прижимает или сжимает сосуд в ране, 

останавливая кровотечение.  

Наложение кровоостанавливающего зажима  

При кровотечении из повреждённых глубоко расположенных сосудов 

проксимальных отделов конечности, брюшной полости, грудной клетки, когда 

перечисленные выше методы временной остановки кровотечения применить 

невозможно, используют наложение на кровоточащий сосуд 

кровоостанавливающего зажима в ране. Чтобы избежать травмирования рядом 
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расположенных образований (нервов), нужно вначале попытаться остановить 

кровотечение, прижав сосуд пальцами, а затем наложить зажим непосредственно 

на кровоточащий сосуд, предварительно осушив рану от крови.  

Временное шунтирование сосуда  

Временное шунтирование сосуда - способ восстановления кровообращения при 

повреждении крупных артериальных сосудов. В оба конца повреждённой артерии 

вводят плотноэластическую трубку и концы сосуда фиксируют на трубке 

лигатурами. По такому временному шунту восстанавливается артериальное 

кровообращение. Шунт может функционировать от нескольких часов до 

нескольких суток, пока не представится возможность окончательной остановки 

кровотечения. 

 

16.Методы окончательной остановки кровотечения. 

 

Методы окончательной остановки кровотечения делят на четыре группы: 1) 

механические, 2) физические, 3) химические и биологические, 4) 

комбинированные.  

Механические методы  

Перевязка сосуда в ране  

Перевязка сосуда в ране - наиболее надёжный способ остановки кровотечения. 

Для его осуществления выделяют центральный и периферический концы 

кровоточащего сосуда, захватывают их кровоостанавливающими зажимами и 

перевязывают (рис. 35).  

Перевязка сосуда на протяжении  

Перевязку сосуда на протяжении применяют, если невозможно обнаружить концы 

кровоточащего сосуда в ране (например, при ранении наружных и внутренних 

сонных артерий), а также при вторичных кровотечениях, когда аррозированный 

сосуд находится в толще воспалительного инфильтрата. В таких случаях, 

ориентируясь на топографоанатомические данные, находят, обнажают и 
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перевязывают сосуд вне раны. Однако этот метод не гарантирует прекращения 

кровотечения из периферического конца повреждённой артерии и коллатералей.  

При невозможности изоляции концов сосуда производят перевязку сосуда вместе с 

окружающими мягкими тканями. Если сосуд захвачен зажимом, но перевязать его 

не удаётся, приходится оставлять зажим в ране на долгое время - до 8-12 дней, 

пока не произойдет надёжное тромбирование сосуда.  

Закручивание сосуда  

Повреждённые сосуды небольшого калибра можно захватить 

кровоостанавливающим зажимом и вращательными движениями произвести 

закручивание сосуда.  

Тампонада раны  

Иногда при наличии небольших ран и повреждений сосудов мелкого калибра 

можно произвести тампонаду раны. Тампоны применяют сухими или смачивают 

их антисептическим раствором. Типичные примеры остановки кровотечения - 

передняя и задняя тампонада носа при носовом кровотечении, тампонада матки 

при маточном кровотечении.  

Клипирование  

При кровотечениях из сосудов, которые трудно или невозможно перевязать, 

используют клипирование - пережатие сосудов серебряными металлическими 

клипсами. После окончательной остановки внутриполостного кровотечения 

удаляют часть органа (например, резекция желудка с кровоточащей язвой) или 

весь орган (спленэктомия при разрыве селезёнки). Иногда накладывают 

специальные швы, например на край повреждённой печени.  

Искусственная эмболизация сосудов  

В настоящее время для остановки лёгочных, желудочно-кишечных кровотечений и 

кровотечений из бронхиальных артерий, сосудов мозга разработаны и внедрены 

методы искусственной эмболизации сосудов. Под рентгенологическим контролем 

в кровоточащий сосуд проводят катетер, а по нему - эмболы, закрывающие просвет 

сосуда, чем достигается остановка кровотечения. В качестве эмболов используют 

шарики из синтетических полимерных материалов (силикона, полистирола), 

желатина. В месте эмболизации в последующем происходит образование тромба.  
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Сосудистый шов  

Основное показание к наложению сосудистого шва - необходимость 

восстановления проходимости магистральных артерий. Сосудистый шов должен 

быть высокогерметичным и отвечать следующим требованиям: он не должен 

нарушать ток крови (отсутствие сужения и завихрения), в просвете сосуда должно 

находиться как можно меньше шовного материала. Различают шов ручной и 

механический  

Вручную сосудистый шов накладывают с помощью атравматических игл. 

Идеальным является соединение сосуда конец в конец. Циркулярный сосудистый 

шов можно наложить с помощью танталовых скрепок, колец Донецкого. 

Механический шов достаточно совершенен и не суживает просвет сосуда.  

Боковой сосудистый шов накладывают при касательном ранении сосуда. После 

наложения шов укрепляют с помощью фасции или мышцы.  

Заплаты из биологического материала  

При наличии в стенке большого дефекта, образовавшегося в результате ранения 

или операции (например, после удаления опухоли), применяют заплаты из 

биологического материала (фасции, стенки вены, мышцы). Чаще выбирают 

аутовену (большую подкожную вену бедра или поверхностную вену предплечья).  

Трансплантаты  

В качестве трансплантатов в хирургии сосуда используют ауто- и 

аллотрансплантаты артерий или вен, широко применяют протезы из 

синтетических материалов. Реконструкцию производят наложением анастомозов 

конец в конец или вшиванием трансплантата.  

Физические методы  

Термические способы остановки кровотечения основываются на свойстве высоких 

температур свёртывать белки и на способности низких температур вызывать спазм 

сосудов. Большое значение эти методы приобретают для борьбы с кровотечением 

во время операции. При диффузном кровотечении из костной раны к ней 

прикладывают салфетки, пропитанные горячим изотоническим раствором хлорида 

натрия. Прикладывание пузыря со льдом при подкожных гематомах, глотание 

кусочков льда при желудочном кровотечении широко применяют в хирургии.  
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Диатермокоагуляция  

Диатермокоагуляция, основанная на применении переменного тока высокой 

частоты, - основной термический способ остановки кровотечения. Его широко 

используют при кровотечениях из повреждённых сосудов подкожной жировой 

клетчатки и мышцы, из мелких сосудов мозга. Основное условие применения 

диатермокоагуляции - сухость раны, а при её проведении не следует доводить 

ткани до обугливания, так как это само по себе может вызвать кровотечение.  

Лазер  

Лазер (сфокусированное в виде пучка электронное излучение) применяют для 

остановки кровотечения у больных с желудочным кровотечением (язва), у лиц с 

повышенной кровоточивостью (гемофилия), при онкологических операциях.  

Криохирургия  

Криохирургия - хирургические методы лечения с местным применением холода 

при операциях на богато васкуляризованных органах (мозге, печени, почках), 

особенно при  

удалении опухолей. Локальное замораживание ткани может быть произведено без 

какоголибо повреждения здоровых клеток, окружающих участок крионекроза.  

Химические и биологические методы  

Кровоостанавливающие вещества делят на средства резорбтивного и местного 

действия. Резорбтивное действие развивается при поступлении вещества в кровь, 

местное - при непосредственном его контакте с кровоточащими тканями.  

Вещества общего резорбтивного действия  

Гемостатические вещества общего резорбтивного действия широко используются 

при внутренних кровотечениях. Наиболее эффективно прямое переливание 

плазмы, тромбоцитарной массы, препаратов крови: протромбинового комплекса, 

антигемофильного глобулина, криопреципитата и др. Эти препараты эффективны 

при кровотечениях, связанных с врождённой или вторичной недостаточностью 

отдельных факторов свёртывания крови при ряде заболеваний (пернициозной 

анемии, лейкозах, гемофилии и др.).  
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Фибриноген получают из донорской плазмы. Применяют при гипо-, 

афибриногенемии, профузных кровотечениях другой природы, с заместительной 

целью.  

В настоящее время широко используют ингибиторы фибринолиза, обладающие 

способностью понижать фибринолитическую активность крови. Кровотечения, 

связанные с повышением последней, наблюдаются при операциях на лёгких, 

сердце, предстательной железе, при циррозе печени, септических состояниях, 

переливании больших доз крови. Применяют как биологические 

антифибринолитические препараты (например, апротинин), так и синтетические 

(аминокапроновую кислоту, аминометилбензойную кислоту).  

Этамзилат - препараты, ускоряющие образование тромбопластина, они 

нормализуют проницаемость сосудистой стенки, улучшают микроциркуляцию. В 

качестве средств, нормализующих проницаемость сосудистой стенки, применяют 

рутозид, аскорбиновую кислоту.  

Викасол (менадиона натрия бисульфит) - синтетический водорастворимый аналог 

витамина К. Как лечебное средство используют при кровоточивости, связанной с 

понижением содержания в крови протромбина. Показан при остром гепатите и 

обтурационной желтухе, паренхиматозных и капиллярных кровотечениях после 

ранений и хирургических вмешательств, желудочно-кишечных кровотечениях, 

язвенной болезни, геморроидальных и длительных носовых кровотечениях.  

Для процесса превращения протромбина в тромбин нужно очень малое количество 

ионов кальция, которые обычно уже имеются в крови. Поэтому  

применение препаратов кальция в качестве кровоостанавливающего средства 

целесообразно только в случае переливания массивных доз цитратной крови, ибо 

при взаимодействии кальция с цитратом последний утрачивает свои 

антикоагулирующие свойства.  

Вещества местного действия  

Широко используют гемостатические вещества местного действия. При 

паренхиматозном кровотечении из раны печени применяют своеобразный 

биологический  

тампон - мышечную ткань или сальник в виде свободного лоскута или лоскута на 

ножке. Особое значение в хирургии имеет применение фибринной плёнки, 
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биологического антисептического тампона, гемостатической коллагеновой губки. 

Гемостатическая и желатиновая губки, биологический антисептический тампон 

используют для остановки капиллярных и паренхиматозных кровотечений из 

костей, мышц, паренхиматозных органов, для тампонады синусов твёрдой 

мозговой оболочки.  

Тромбин - препарат, получаемый из плазмы крови доноров, способствует переходу 

фибриногена в фибрин. Препарат эффективен при капиллярных и 

паренхиматозных кровотечениях различного происхождения. Перед 

употреблением его растворяют в изотоническом растворе хлорида натрия. 

Раствором препарата пропитывают стерильные марлевые салфетки или 

гемостатическую губку, которые накладывают на кровоточащую поверхность. 

Противопоказано применение тромбина при кровотечениях из крупных сосудов, 

так как возможно развитие распространённых тромбозов со смертельным исходом.  

Комбинированные методы  

Для усиления действия гемостаза иногда комбинируют различные способы 

остановки кровотечения. Наиболее распространены окутывание мышечной 

тканью или смазывание клеем сосудистого шва, одновременное применение при 

паренхиматозном кровотечении различного вида швов, биологических тампонов и 

др.  

Для лечения больных с ДВС-синдромом важны устранение вызвавшей его 

причины, восстановление ОЦК, проведение мероприятий по ликвидации почечной 

недостаточности, а также нормализация гемостаза - введение гепарина натрия и 

(струйно) нативной или свежезамороженной плазмы, тромбоцитарной массы; при 

необходимости применяют ИВЛ.  

Для остановки кровотечения, вызванного действием лекарственных препаратов, 

используют нативную или свежезамороженную плазму, при передозировке 

антикоагулянтов непрямого действия - менадиона натрия  

бисульфит (витамин К), при передозировке гепарина натрия - протамина сульфат, 

для инактивации фибринолитических препаратов - аминокапроновую кислоту, 

апротинин.  
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Для остановки кровотечения у больных гемофилией применяют криопреципитат, 

антигемофильную плазму, нативную плазму, нативную донорскую плазму, 

свежецитратную кровь, прямые переливания крови. 

17. Основные принципы современной трансфузиологии: 

 1.Сегодня не применяется переливание цельной крови, так как переливание крови 

- это, как указано выше, операция трансплантации ткани. При переливании крови 

возможны сенсибилизация организма, посттрансфузионные осложнения. Поэтому 

применяется компонентная гемотерапия, то есть переливание только тех 

компонентов крови, которые нужны в каждом конкретном случае. Переливание 

цельной крови оправдано только в случаях массивных кровопотерь.  

2. Принцип "один донор - один реципиент", то есть для лечения 1 больного 

необходимо использовать компоненты крови по возможности от 1 или 

минимального числа доноров, что уменьшает вероятность трансфузионных 

осложнений.  

3. Переливание одногруппной крови, то есть больному переливается кровь той же 

группы и того же резус-фактора. Лишь в исключительных случаях резус-

отрицательная кровь 1 группы может быть перелита больному с любой группой 

крови в количестве до 500 мл.  

4. Переливание крови выполняется только врачом: лечащим врачом, дежурным 

врачом, врачом отделения переливания, а во время операции - анестезиологом или 

хирургом, не участвующими в проведении наркоза или операции.  

5.Переливаемая кровь должна быть обязательно исследована на ВИЧ, гепатиты В 

и С, сифилис. 

18. Компоненты крови. Показания и противопоказания к переливанию 

крови. 

К компонентам крови относятся: эритроцитарная масса, отмытые эритроциты, 

плазма, концентрат тромбоцитов, лейковзвесь.  

Эритроцитарная масса – основной компонент крови, который получают из 

консервированной крови путем отделения из нее плазмы. Содержит в основном 

эритроциты, что обуславливает ее меньшую реактогенность. Резко увеличивает 

кислородную емкость крови.  
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Показания к применению:  

1. Острая кровопотеря – около 30% и более ОЦК;  

2. Тяжелые формы железодефицитной анемии, не поддающиеся лечению 

препаратами железа;  

3. Заболевания крови, сопровождающиеся подавлением эритропоэза (лейкоз, 

апластическая анемия, миеломная болезнь и др.);  

4. Интоксикации (отравления, ожоги, гнойно-септические состояния). Срок 

хранения – 21 день при температуре +4 градуса.  

Отмытые эритроциты – получают из цельной крови или эритромассы путем 

отмывания их в изотоническом растворе или специальных средах. При этом 

удаляются лейкоциты, белки плазмы, тромбоциты, разрушенные клетки, 

вследствие этого отмытые эритроциты являются ареактогенной трансфузионной 

средой.  

Поэтому отмытые эритроциты показаны больным с осложненным 

трансфузионным анамнезом, больным с различными аллергическими 

состояниями, при гемотрансфузионном шоке. Срок хранения – 24 часа при 

температуре +4 градуса. 

Тромбоцитарная масса (ТМ) – получают путем отделения тромбоцитов из 

цельной крови.  

Показаниями к переливанию ТМ являются:  

а) тромбоцитопеническая кровоточивость;  

б) ДВС-синдром в фазе гипокоагуляции;  

в) выраженный гиперспленизм.  

Лейковзвесь (лейкоцитарная масса) – получают из 5-8 л крови с использованием 

сепаратора крови для переливания больным, для возмещения дефицита 

лейкоцитов.  

Показания к применению:  

а) агранулоцитоз; б) резистентный к лечению сепсис; в) снижение лейкопоэза 

вследствие химиотерапии.  
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Плазма – жидкая часть крови, в состав которой входят биологически активные 

вещества: белки, липиды, углеводы, ферменты и др. Виды: нативная, 

свежезамороженная, сухая, антигемофильная. Наиболее эффективна 

свежезамороженная плазма ввиду полного сохранения биологических функций.  

Показания к переливанию нативной плазмы: а) ожоговая болезнь в любой стадии; 

б) гнойно-септические процессы; в) кровотечения с нарушением свертывания 

крови, особенно в акушерской практике; г) гемофилические кровотечения. 

 Медицинскими показаниями для назначения переливаний свежезамороженной 

плазмы являются:  

 

а) острый ДВС-синдром, осложняющий течение шоков различного генеза 

(септического, геморрагического, гемолитического) или вызванный другими 

причинами (эмболия околоплодными водами, краш-синдром, тяжелая травма с 

размозжением тканей, обширные хирургические операции, особенно на легких, 

сосудах, головном мозге, печени, простате), синдром массивных трансфузий;  

б) острая массивная кровопотеря (более 30% объема циркулирующей крови) с 

развитием геморрагического шока и ДВС-синдрома;  

в) болезни печени, сопровождающиеся снижением продукции плазменных 

факторов свертывания и, соответственно, их дефицитом в циркуляции (острый 

фульминантный гепатит, цирроз печени);  

г) передозировка антикоагулянтов непрямого действия (дикумарин и другие); д) 

терапевтический плазмаферез у пациентов с тромботической 

тромбоцитопенической пурпурой (болезнь Мошковиц), с тяжелыми 

отравлениями, сепсисом;  

е) коагулопатия, обусловленная дефицитом плазменных физиологических 

антикоагулянтов 

Показания к переливанию крови:  

1. Острая массивная кровопотеря.  

2. Обеспечение искусственного кровообращения.  

3. Выраженная хроническая анемия, не поддающаяся консервативной терапии.  
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4. Нарушения свертывающей системы крови. 

Противопоказания к переливанию крови:  

абсолютных противопоказаний к переливанию крови нет, относительными 

противопоказаниями являются:  

1. Острая левожелудочковая недостаточность.  

2. Тромбоэмболические поражения и отек головного мозга. 

 3. Острые нарушения мозгового кровообращения.  

4. Отек легких.  

5. Острый гломерулонефрит с высокой гипертонией.  

6. Выраженные аллергические реакции.  

7. Хроническая почечная и печеночная недостаточность.  

8. Острый и подострый септический эндокардит. 

19. Препараты крови. Показания к применению. 

Препараты крови: изготавливаются из крови.  

1. Белковые препараты комплексного действия: а) альбумин; б) протеин;  

Показания: 

Препарат обладает выраженными онкотическими свойствами, способностью 

удерживать воду и тем самым увеличивать ОЦК, оказывать противошоковое 

действие. 

Альбумин назначают при различных видах шока, ожогах, гипопротеинемии и 

гипоальбуминемии у больных с опухолевыми заболеваниями, тяжёлых и 

длительных гнойно-воспалительных процессах, проведении плазмафереза. В 

сочетании с трансфузией крови и эритроцитарной массы альбумин оказывает 

выраженный терапевтический эффект при кровопотере, постгеморрагической 

анемии. Трансфузии препарата показаны при гипоальбуминемии - содержании 

альбумина менее 25 г/л.  

2. Корректоры свертывающей системы:  
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а) криопреципитат. Препарат содержит антигемофильный глобулин (VIII фактор), 

фибринстабилизирующий фактор (XII фактор), фибриноген.  

Основными медицинскими показаниями для трансфузии (переливания) 

криопреципитата являются гемофилия А и гипофибриногенемия; 

 б) фибриноген;  показания - у больных с врождённой и приобретённой гипо- и 

афибриногенемией, а также при профузных кровотечениях, для профилактики 

кровотечений в послеоперационном периоде, во время и после родов. 

в) фибринолизин для растворения тромбов;  

Протромбиновый комплекс 

Протромбиновый комплекс готовят из плазмы крови. Препарат отличается 

высоким содержанием II, VII, 9, X факторов свёртывающей системы крови. 

Применяют для остановки и профилактики кровотече- ний у больных, 

страдающих гемофилией В, гипопротромбинемией, ги- попроконвертинемией. 

г) местные препараты: фибриновая пленка, гемостатическая губка, сухой тромбин;  

3. Препараты иммунологического действия: это иммуноглобулины 

(противостолбнячный, противогриппозный, противокоревой, 

антистафилококковый), гамма-глобулин и др. 

20. Гемотрансфузионные реакции. Гемотрансфузионные осложнения. 

Осложнения переливания крови (неспецифические)  

❖ Воздушная эмболия  

❖ Тромбоэмболия  

❖ Тромбофлебиты вен  

❖ Сывороточный гепатит  

❖ Инфицирование сифилисом, СПИДом  

❖ Пирогенные реакции  

❖ Аллергические реакции  
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Гемотрансфузионные осложнения  

❖ Гемотрансфузионный шок  

❖ Резус-конфликт 

 ❖ Негемолитические посттрансфузионные осложнения  

❖ Синдром массивных трансфузий (синдром гомологичной крови)  

1. Гемотрансфузионный шок - возникает при переливании крови, 

эритроцитарной массы, несовместимых по групповой системе АВО.  

Причина в большинстве случаев - невыполнение правил переливания крови на 

одном из этапов.  

Патогенез: внутрисосудистое разрушение эритроцитов донорской крови, ДВС-

синдром, нарушение микроциркуляции, шок.  

Клиника: начальные признаки гемотрансфузионного шока могут появиться в 

ходе переливания крови или вскоре после него: это возбуждение больных, боли в 

груди, пояснице. Затем развиваются бледность кожных покровов, тахикардия, 

холодный пот, стойкое падение АД. В более поздние сроки развиваются 

гемоглобинемия, гемолитическая желтуха, острая почечная недостаточночть 

(ОПН), острая печеночная недостаточность. Если шок развивается во время 

операции, под наркозом, то его признаками являются стойкое падение АД, 

повышенная кровоточивость из операционной раны, появление мочи цвета 

"мясных помоев" (поэтому в случаях переливания крови во время операции 

обязательна катетеризация мочевого пузыря).  

Лечение: при появлении признаков гемотрансфузионного шока необходимо сразу 

прекратить переливание крови, начать противошоковую терапию: полиглюкин, 

наркотические анальгетики, гепарин, антигистаминные препараты, 

кортикостероидные гормоны. Затем необходимо проведение форсированного 

диуреза, плазмафереза, по показаниям - гемодиализ, при анемии - переливание 

индивидуально подобранных отмытых эритроцитов. 2.Резус-конфликт возникает 

при несовместимости по резус-фактору. Может произойти в 2-х случаях: а) При 

повторном переливании резус-положительной крови резусотрицательному 

реципиенту; б) При повторной беременности резус-отрицательной женщины 

резусположительным плодом.  
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При несовместимости по резус-фактору клинические проявления отличаются от 

гемотрансфузионного шока более поздним началом, менее бурным течением, 

отсроченным гемолизом.  

Принципы лечения те же, что при гемотрансфузионном шоке.  

3. Негемолитические посттрансфузионные осложнения - за счет 

сенсибилизации больного к антигенам лейкоцитов, тромбоцитов и белков крови в 

результате проведенных ранее гемотрансфузий.  

Клиника Такие осложнения проявляются обычно через 30 минут после 

гемотрансфузий в виде озноба, гипертермии, головной болью, болями в пояснице, 

крапивницей, кожным зудом, одышкой, удушьем, отеком Квинке. Лечение - 

внутривенно вводят адреналин, антигистаминные препараты, кортикостероидные 

гармоны, хлорид кальция, наркотические анальгетики, дезинтоксикационная 

терапия.  

4. Синдром массивных трансфузий (синдром гомологичной крови) 

развивается при введении больному за короткий срок до 3 л компонентов крови 

(т.е. до 40-50% ОЦК) от многих доноров.  

Основными факторами, определяющими его развитие, являются воздействие 

охлаждённой (рефрижераторной) крови, поступление больших доз цитрата натрия 

и продуктов распада крови (калия, аммиака и др.), накапливающихся в плазме при 

её хранении, а также массивное поступление в кровяное русло жидкости, что 

приводит к перегрузке сердечно-сосудистой системы. 

Клиника Ведущими проявлениями синдрома массивных трансфузий являются 

ДВС-синдром, кровоточивость ран, кровоизлияния, падение АД, асистолия, 

брадикардия, фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца.  

Лечение: противошоковая терапия, устранение стаза крови, нарушений 

электролитного баланса, борьба с ОПН и анемией, применение гепарина до 24 

тыс. ЕД в сутки, плазмаферез с замещением свежезамороженной плазмой, 

применение реополиглюкина, эуфиллина, трентала, контрикала или трасилола по 

80-100 тыс. ЕД. 

5. Гипокальциемия (цитратная интоксикация) – развивается при быстром 

переливании консервированной крови, вследствие связывания кальция больного 

цитратом натрия донорской крови. Гипокальциемия приводит к падению АД, 
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повышению ЦВД, появляются судорожные подергивания мышц, нарушения ритма 

дыхания, затруднения вдоха, во рту у больного появляется привкус металла. 

Дальнейшее нарастание гипокальциемии приводит к тоническим судорогам, 

нарушениям дыхания вплоть до апноэ, брадикардии вплоть до асистолии. Для 

профилактики данного осложнения на каждые 500 мл переливаемой 

консервированной крови вводят 10 мл 10% глюконата кальция 

ДОП инфа  

Осложнения переливания крови (неспецифические)  

1. пирогенные реакций  При лёгкой степени температура тела повышается в 

пределах 1 ?С, возникают головная боль, боли в мышцах. Реакции средней 

тяжести сопровождаются ознобом, повышением температуры тела на 1,5-2 ?С, 

учащением пульса и дыхания. При тяжёлых реакциях наблюдают потрясающий 

озноб, температура тела повышается более чем на 2 ?С (40 ?С и выше), 

отмечаются выраженная головная боль, боль в мышцах, костях, одышка, цианоз 

губ, тахикардия. 

Причиной пирогенных реакций являются продукты распада белков плазмы и 

лейкоцитов донорской крови, продукты жизнедеятельности микробов. 

Лечение При появлении пирогенных реакций больного следует согреть, укрыть 

одеялами и приложить грелки к ногам, напоить горячим чаем, дать НПВС. При 

реакциях лёгкой и средней тяжести этого бывает достаточ- но. При тяжёлых 

реакциях больному дополнительно назначают НПВС в инъекциях, внутривенно 

вводят 5-10 мл 10% раствора хлорида кальция, капельно вливают раствор 

декстрозы. Для предупреждения пирогенных реакций у тяжёлых 

анемизированных больных следует переливать отмытые и размороженные 

эритроциты. 

2. Аллергические реакции - следствие сенсибилизации организма реципиента к 

Ig, чаще они возникают при повторных трансфузиях.  

Клинические проявления аллергической реакции: повышение температуры тела, 

озноб, общее недомогание, крапивница, одышка, удушье, тошнота, рвота. 

 Для лечения применяют антигистаминные и десенсибилизирующие средства 

(дифенгидрамин, хлоропирамин, хлорид кальция, глюкокортикоиды), при 

явлениях сосудистой недостаточности - сосудотонизирующие средства. 

3. Бактериально-токсический шок наблюдается крайне редко. \ 
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Причиной его служит инфицирование крови во время заготовки или хранения. 

Осложнение возникает непосредственно во время трансфузии или через 30-60 мин 

после неё.  

Клиника -Сразу появляются сотрясающий озноб, высокая температура тела, 

возбуждение, затемнение сознания, частый нитевидный пульс, резкое понижение 

АД, непроизвольные мочеиспускание и дефекация. 

Для подтверждения диагноза большое значение имеет бактериологическое 

исследование крови, оставшейся после переливания. 

Лечение предусматривает незамедлительное применение противошоковой, 

дезинтоксикационной и антибактериальной терапии, включающей 

обезболивающие и сосудосуживающие средства (фенилэфрин, но- рэпинефрин), 

кровезамещающие жидкости реологического и дезинтоксикационного действия 

(декстран [ср. мол. масса 30 000- 40 000], Повидон + Натрия хлорид + Калия 

хлорид + Кальция хлорид + Магния хлорид + Натрия гидрокарбонат), 

электролитные растворы, антикоагулянты, антибиотики широкого спектра 

действия (аминогликозиды, цефалоспорины). 

21. Кровезаменители. Классификация. Показания к применению 

кровезаменителей гемодинамического действия. 

Кровозаменители (КЗ) - это препараты, которые при внутривенном введении 

могут в определенной мере заменить лечебное действие донорской крови или ее 

компонентов  

Различают 6 групп КЗ:  

1. Гемодинамические (противошоковые) КЗ – 

2. КЗ дезинтоксикационного действия 

3. КЗ для парентерального питания. 

4. Электролитные (кристаллоидные) растворы. Используются для регуляции 

водно-солевого и кислотно-щелочного состояния, для ликвидации дефицита 

жидкости, для дезинтоксикации, улучшения реологических свойств крови. 

а) Физиологический раствор - изотонический 0,9% раствор хлорида натрия; 

б) Раствор Рингера-Локка; в) Комбинированные (многосолевые) растворы: 

дисоль, трисоль, ацесоль, лактосол, поляризующая смесь. 

5. Полифункциональные КЗ - обладающие рядом свойств: гемодинамическим, 

дезинтоксикационным,алиментарным действиями.  
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6. КЗ гемокорректоры - это практически искусственная кровь (в настоящее 

время находятся на стадии разработки и клинического внедрения). 

Гемодинамические (противошоковые) КЗ - предназначены для лечения и 

профилактики шока различного происхождения.  

Среднемолекулярные кровезаменители в основном являются 

гемодилютантами, способствуют повышению ОЦК и тем самым восстанов- 

лению уровня артериального давления. Они способны длительно 

циркулировать в кровеносном русле и привлекать в сосуды межклеточную 

жидкость. Эти свойства используют при шоке, кровопотере.  

Низкомолекулярные кровезаменители улучшают капиллярную перфузию, 

менее длительно циркулируют в крови, быстрее выделяются почками, унося 

избыточную жидкость. Эти свойства используют при лечении наруше- ний 

капиллярной перфузии, для дегидратации организма и борьбы с 

интоксикацией благодаря удалению токсинов через почки 

а) Полиглюкин - коллоидный раствор с высокой осмотической активностью, за 

счет чего притягивает и удерживает жидкость в кровеносном русле;  

б) Реополиглюкин - низкомолекулярный декстран, быстро повышает АД, 

улучшает реологические свойства крови и микроциркуляцию;  

в) Желатиноль - раствор частично расщепленного желатина, стойко повышает 

АД, долго удерживается в кровеносном русле. 

22. Кровезаменители. Показания к применению кровезаменителей для 

парентерального питания. 

а) Белковые гидролизаты (гидролизин, гидролизат казеина, аминокровин, 

аминопептид);  

Белковые гидролизаты применяют для восполнения питательной функции крови. 

Показания для применения белковых кровезамещающих растворов и 

аминокислотных смесей. Белковые гидролизаты применяют для подготовки больных к 

операции. 

Применение гидролизатов белка и аминокислотных смесей позволяет 

корригировать дис- и гипопротеинемию. Использование белковых 

кровезамещающих растворов после операций, особенно на пищеводе, желудке, 
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кишечнике, позволяет поддерживать нормальный азотистый баланс организма, 

обеспечивает более благоприятное течение послеоперационного периода. 

Применение белковых гидролизатов показано при гнойно-воспалительных 

заболеваниях (перитоните, эмпиеме плевры, абсцессе лёгкого, обширных 

флегмонах, остеомиелите) и при кишечной непроходимости, которые всегда 

сопровождаются значительным распадом белка и потерей его с экссудатом, гноем, 

кишечным содержимым. 

Большое значение имеет использование белковых кровезамещающих жидкостей 

при ожоговой болезни, которая сопровождается большими потерями белка 

вследствие ожоговой травмы и последующей плазмопотери, а также в случае 

присоединения гнойно-воспалительных осложнений 

Противопоказаниями для применения белковых кровезамещающих жидкостей служат острые 
расстройства кровообращения (шок, кровопотеря), острая и подострая почечная 
недостаточность, тромбоз, тромбофлебит, тромбоэмболия. 

б) Растворы смеси аминокислот (альвезин, полиамин, левамин); 

 в) Углеводы: 5-10-20-40% растворы глюкозы; 

Для покрытия энергетических потребностей организма при парентеральном 

питании используют декстрозу, фруктозу, сорбитол.  

г) Жиры: липофундин, интралипид, жировая эмульсия 

Целесообразно их использование в случаях, когда необходимо внести большое 

количество калорий в ограниченном объёме жидкости. 

Противопоказаниями для вливаний жировых эмульсий служат шок, ранний 

послеоперационный период, тяжёлые заболевания печени, жировые эмболии, 

тромбофлебит, тромбоэмболия, выраженный атеросклероз, некомпенсированный 

сахарный диабет, нарушения жирового обмена. 

23. Кровезаменители. Показания к применению кровезаменителей 

дезинтоксикационного действия. 

КЗ дезинтоксикационного действия - вводят при ожогах, сепсисе, интоксикациях 

различного генеза. 

Показаниями к применению служат тяжёлые гнойно-воспалительные заболевания, 

сопровождающиеся гнойно-резорбтивной лихорадкой, гнойный перитонит, 
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кишечная непроходимость, сепсис, ожоговая болезнь, послеоперационные и 

посттравматические состояния. Противоказаниями для применения препарата 

служат тромбофлебиты, тромбоэмболическое состояние (изза опасности эмболии). 

 а) Гемодез - низкомолекулярный раствор, связывает и выводит токсины из 

организма, улучшает микроциркуляцию, усиливает почечный кровоток, 

увеличивает диурез;  

б) Полидез;  

в) Неокомпенсан 

24.Шок. Классификация. Фазы шока. Патогенетическое лечение шока. 

 

Шок - остро возникшее критическое состояние организма с прогрессирующей 

недостаточностью системы жизнеобеспечения, обусловленное острой 

недостаточностью кровообращения, микроциркуляции и гипоксией тканей. 

 Шок - заболевание полиэтиологическое.  

В зависимости от причины возникновения различают следующие его виды. 

1.Травматический шок: а) в результате механической травмы (раны, переломы 

костей, сдавление тканей и др.); б) ожоговый шок (термические и химические 

ожоги); в) при воздействии низкой температуры - холодовой шок; г) в результате 

электротравмы - электрический шок. 

2.Геморрагический, или гиповолемический, шок: а) кровотечение, острая 

кровопотеря; б) острое нарушение водного баланса - обезвоживание организма. 

3.Септический (бактериально-токсический) шок (распространённые гнойные 

процессы, вызванные грамотрицательной или грамположительной микрофлорой). 

4.Анафилактический шок. 

5.Кардиогенный шок (инфаркт миокарда, острая сердечная недостаточность).

ПАТОГЕНЕЗ РАЗНЫХ ВИДОВ ШОКА(ЧТОБЫ ЗНАТЬ КАК ЛЕЧИТЬ В 

ВОПРОСЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ) 

В развитии травматического шока основными патогенетическими моментами 

являются болевой фактор и кровопотеря (плазмопотеря), которые и приводят к 
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острой сосудистой недостаточности с расстройством микроциркуляции и 

развитием гипоксии тканей. 

В основе геморрагического шока лежит уменьшение объёма циркулирующей 

крови и вследствие этого - расстройство кровообращения. 

Особенностью патогенеза септического шока является то, что нарушение 

кровообращения под действием бактериальных токсинов приводит к открытию 

артериовенозных шунтов, и кровь обходит капиллярное русло, устремляясь из 

артериол в венулы. Питание клеток нарушается за счёт уменьшения капиллярного 

кровотока и действия бактериальных токсинов непосредственно на клетку, 

снабжение последних кислородом снижается. 

При анафилактическом шоке под действием гистамина и других биологически 

активных веществ капилляры и вены теряют тонус, расширяется периферическое 

сосудистое русло, увеличивается его ёмкость, что ведёт к перераспределению 

крови - её скоплению (застою) в капиллярах и венах, вызывающему нарушение 

деятельности сердца. Имеющийся ОЦК не соответствует ёмкости сосудистого 

русла, поэтому минутный объём сердца снижается. Застой крови в 

микроциркуляторном русле вызывает расстройство обмена веществ между 

клеткой и кровью на уровне капиллярного русла. 

Нарушение микроциркуляции независимо от механизма его возникновения 

приводит к гипоксии клетки и изменению окислительно-восстановительных 

процессов в ней. В тканях анаэробные процессы начинают преобладать над 

аэробными, развивается метаболический ацидоз. Накопление кислых продуктов 

обмена веществ, в первую очередь молочной кислоты, усиливает ацидоз.

В развитии кардиогенного шока пусковым патогенетическим моментом является 

снижение насосной функции сердца с последующим нарушением 

микроциркуляции.

Ухудшение насосной функции сердца возможно при травме миокарда (ранении, 

ушибе), сдавлении сердца при тампонаде, резком его смещении при напряжённом 

пневмотораксе, обширном гемотораксе, разрыве диафрагмы. 

Таким образом, основными патогенетическими факторами, определяющими 

развитие шока, являются: 
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1)уменьшение объёма циркулирующей крови - геморрагический, 

гиповолемический шок; 

2)вазодилатация, увеличение ёмкости сосудистого русла, перераспределение крови 

- анафилактический, септический шок; 

3)нарушение насосной функции сердца - кардиогенный шок. 

*Факторы, предрасполагающие к развитию шока 

Ряд патологических состояний, предшествовавших воздействию шокогенных 

факторов или развившихся в этот момент, снижают общую сопротивляемость 

организма, способствуют возникновению шока и определяют его тяжесть. К ним 

относятся хронические заболевания, истощающие организм, - авитаминозы, 

туберкулёз, анемия, а также переохлаждение, перегревание, голодание, 

кровопотеря, нервные потрясения, воздействие ионизирующей радиации, 

недостаточные иммобилизация при транспортировке пострадавшего и 

обезболивание при иммобилизации и транспортировке, оперативные 

вмешательства при обширных травмах, особенно при огнестрельных ранениях, 

продолжающемся кровотечении.

СТАДИИ ШОКА: 

В клиническом течении шока различают 3 фазы: 

1-я фаза –эректильная: характеризуется возбуждением больных, учащением 

пульса, кратковременным подъемом АД, нарушением микроциркуляции, 

одышкой. Эректильная фаза непродолжительна. 

2-я фаза –торпидная: характеризуется торможением нервной системы, за счет чего 

падает АД, уменьшается ОЦК, пульс слабый и нитевидный, больные становятся 

адинамичными, сонливыми, рефлексы угнетены. 

3-я фаза –терминальная (паралитическая): происходит срыв компенсаторных 

возможностей организма, АД падает ниже критического уровня, пульсация 

периферических сосудов не определяется, кожные покровы приобретают 

мраморный цвет. В дальнейшем наступает летальный исход. Ряд авторов 3-ю фазу 

отдельно не выдяляет. 

 

ЛЕЧЕНИЕ ШОКА: 
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1) устранение причины, вызвавшей шок; 2) восстановление сосудистого тонуса и 

уменьшение за счёт этого ёмкости сосудистого русла; 3) восстановление ОЦК и 

его соответствия ёмкости сосудистого русла; 4) нормализацию микроциркуляции - 

капиллярного кровотока; 5) устранение гипоксии тканей; 6) лечение осложнений - 

печёночной, почечной, дыхательной недостаточности, восстановление 

нарушенных функций органов; 7) устранение метаболических нарушений. 

 

Травматический шок 

Кровопотеря - важное звено в развитии травматического шока. Имеет значение не 

только общий объём кровопотери, но и скорость кровотечения. При медленной 

кровопотере уменьшение ОЦК на 20-30% вызывает заметное снижение АД, тогда 

как при быстрой кровопотере его снижение на 30% может привести к смерти 

пострадавшего. Уменьшение ОЦК (гиповолемия) - основное патогенетическое 

звено травматического шока. 

Оказание первой помощи при шоке на догоспитальном этапе должно включать 

следующие мероприятия:

1)остановку кровотечения; 

2)обеспечение проходимости дыхательных путей и адекватной вентиляции лёгких; 

3)обезболивание; 

4)заместительную трансфузионную терапию; 

5)иммобилизацию при переломах; 

6)адекватную щадящую транспортировку пострадавшего. Тяжёлый 

травматический шок часто сопровождается неадекватной вентиляцией лёгких, 

одной из самых распространённых причин которой является аспирация рвотных 

масс, крови, инородных тел. В этих случаях прежде всего необходимо повернуть 

голову пострадавшего набок и очистить полость рта. Затем следует запрокинуть 

его голову назад или вывести вперёд нижнюю челюсть. Возможно использование 

воздуховода - S-образной трубки. 

Наружное кровотечение останавливают наложением жгута, тугой повязки, 

пережатием повреждённого сосуда на протяжении, наложением зажима на 

кровоточащий сосуд в ране. При признаках продолжающегося внутреннего 
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кровотечения следует как можно быстрее госпитализировать больного для 

хирургического лечения. 

Одновременно с остановкой кровотечения необходимо восполнить ОЦК. Для этого 

лучше использовать противошоковые кровезаменители: декстран [ср. мол. масса 

50 00070 000], декстран [ср. мол. масса 30 000-40 000], желатин. Можно применять 

кристаллоидные растворы (раствор Рингера, изотонический раствор хлорида 

натрия), 5% раствор декстрозы. При отсутствии инфузионных сред для увеличения 

ОЦК рекомендуется уложить больного на спину на кушетку с опущенным 

головным концом (положение Тренделенбурга) - для улучшения венозного 

возврата.

При повреждении нижних конечностей и таза, большой кровопотере, низком АД 

используют пневматический противошоковый костюм с давлением до 100 мм 

рт.ст. Сдавление нижних конечностей и таза помогает остановить кровотечение, 

уменьшить приток крови к нижним конечностям и увеличить рабочий ОЦК за счёт 

перемещения крови. 

Обезболивание следует провести перед наложением транспортных шин и 

перекладыванием больного при транспортировке. Для этого можно использовать 

морфин, тримепередин, метамизол натрия. Следует помнить, что первые три из 

перечисленных препаратов угнетают дыхание, вследствие чего их применяют с 

осторожностью у пострадавших с нарушением дыхания и у пожилых. В таких 

случаях лучше использовать метамизол натрия. Для обезболивания можно 

применить вдыхание через маску наркозного аппарата ингаляционных 

анестетических смесей, чаще используют динитроген оксид с кислородом в 

концентрациях 1:1, 2:1. 

При лечении травматического шока эффективны ненаркотические анальгетики, в 

частности метамизол натрия (4-5 мл 50% раствора). Возможно использование 

транквилизаторов (например, диазепама) в дозе 1-2 мл 0,5% раствора. Все 

препараты необходимо вводить внутривенно, так как вследствие нарушенного 

периферического кровообращения всасывание лекарственных средств, введённых 

в ткани, замедлено. 

Иммобилизацию повреждённых конечностей с помощью транспортных шин 

следует провести как можно раньше. Большое значение имеет правильная и 

осторожная транспортировка больного. Неосторожное его перемещение усиливает 
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болевой синдром и усугубляет шок. Если пострадавший в сознании, его 

укладывают на носилки на спину. При отсутствии сознания для предотвращения 

обструкции верхних дыхательных путей (западение языка, затекание в 

дыхательные пути крови, рвотных масс) больного лучше уложить на бок. При 

повреждении и кровотечении из носа и рта пострадавшего перевозят в положении 

на животе, повернув голову в сторону. При западении языка необходимо 

использовать воздуховоды. 

Геморрагический шок

Лечение больных с геморрагическим шоком предусматривает остановку 

кровотечения, применение инфузионной терапии для восстановления ОЦК, 

использование сосудорасширяющих средств (см. Кровотечение). 

Анафилактический шок 

Лечение проводят по общим принципам лечения шока: восстановление 

гемодинамики, капиллярного кровотока, применение сосудосуживающих средств 

(эфедрина, эпинефрина, норэпинефрина), нормализация ОЦК и микроциркуляции 

(коллоидные растворы, декстран [ср. мол. масса 30 000-40 000], желатин). Кроме 

этого, применяют средства, инактивирующие антиген в организме человека 

(например, пенициллиназу или беталактамазу при шоке, вызванном 

антибиотиками) или предупреждающие действие антигена на организм 

(дифенгидрамин, хлоропирамин, прометазин, большие дозы глюкокортикоидов - 

преднизолона, дексаметазона, гидрокортизона, препараты кальция). Вводят их 

внутривенно.

Для профилактики анафилактического шока важно выявить аллергические 

заболевания в анамнезе и учитывать это при назначении средств, способных 

вызвать аллергическую реакцию. При неблагополучном аллергологическом 

анамнезе показано проведение проб на чувствительность организма к 

применяемым препаратам, например к антибиотикам, антисептическим средствам, 

препаратам йода перед ангиографией и др.
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25.Шок. Степени шока. Шоковый индекс Алговера. 

 

Шок - остро возникшее критическое состояние организма с прогрессирующей 

недостаточностью системы жизнеобеспечения, обусловленное острой 

недостаточностью кровообращения, микроциркуляции и гипоксией тканей. 

 Шок - заболевание полиэтиологическое.  

ЧЕТЫРЕ СТЕПЕНИ ШОКА: 

•При шоке I степени сознание сохранено, больной контактен, слегка заторможён. 

САД понижено до 90 мм рт.ст., пульс слегка учащён. Кожные покровы бледные, 

иногда появляется мышечная дрожь. При надавливании пальцем на ногтевое ложе 

восстановление кровотока замедлено. 

•При шоке II степени больной заторможён. Кожные покровы бледные, холодные, 

характерен липкий пот. Выражен цианоз ногтевого ложа, при надавливании 

пальцем кровоток восстанавливается очень медленно. САД понижено до 90-70 мм 

рт.ст. Пульс слабого наполнения, учащённый, 110-120 в минуту. ЦВД понижено. 

Дыхание поверхностное. 

•При шоке III степени состояние больного крайне тяжёлое: он адинамичен, 

заторможён, на вопросы отвечает односложно, не реагирует на боль. Кожные 

покровы бледные, холодные, с синюшным оттенком. Дыхание поверхностное, 

частое, иногда редкое. Пульс частый, до 130140 в минуту. САД низкое - 70-50 мм 

рт.ст. ЦВД - 0 или отрицательное. Прекращается мочевыделение. 

•При шоке IV степени отмечается преагональное состояние: кожа и слизистые 

оболочки бледные, с синюшным оттенком, дыхание частое, поверхностное, пульс 

частый, слабого наполнения, САД - 50 мм рт. ст. и ниже. 

 

Оценка тяжести состояния 

При оценке тяжести состояния больных и определении стадии шока необходимо 

учитывать общее состояние пострадавшего, пульс, АД, состояние дыхания 

(частота, глубина, ритм), диурез (количество выделяемой мочи), шоковый индекс. 
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Большое значение в оценке состояния кровообращения имеет АД. Между такими 

показателями, как пульс и систолическое АД, при шоке существует обратная связь: 

с развитием шока частота пульса нарастает, а систолическое АД (САД) 

понижается.  

Исходя из этого Алговер предложил индекс шока, определяемый отношением 

пульса (в минуту) к САД (в мм рт.ст.). В норме индекс Алговера равен 0,5 (пульс 

60 в минуту: 120 мм рт.ст.), при переходе от ранней стадии к выраженному шоку 

(пульс 100 в минуту, САД 100 мм рт.ст.) он составляет 1,0, а при развившемся 

шоке - 1,5 (120:80). Чем выше индекс, тем тяжелее шок и серьёзнее прогноз. 

По индексу Алговера можно также судить о величине кровопотери: при индексе, 

равном 1, кровопотеря составляет 20-30% ОЦК, при индексе более 1 - 30-50%. 
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Терминальные состояния. Виды. Первая помощь 

Терминальные состояния 

Различают три вида терминальных состояний: преагональное состояние, агония, 

клиническая смерть. 

• Преагональное состояние. Больной заторможён, отмечается выраженная одышка, 

кожные покровы бледные, цианотичные, АД низкое (60-70 мм рт.ст.) или не определяется 

совсем, пульс слабый частый. 

• Агония. Глубокая стадия процесса умирания, при которой отсутствует сознание, 

пульс нитевидный или исчезает совсем, АД не определяется. Дыхание поверхностное, 

учащённое, судорожное или значительно замедлено. 

• Клиническая смерть наступает сразу после остановки дыхания и кровообращения. 

Это своеобразное переходное состояние от жизни к смерти, длящееся 3-5 мин. Основные 

обменные процессы резко снижены и в отсутствие кислорода осуществляются за счёт 

анаэробного гликолиза. Через 5-6 мин развиваются необратимые явления, прежде всего в 

ЦНС, и наступает истинная, или биологическая, смерть. 

Остановка сердца может быть внезапной или постепенной - на фоне длительного 
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хронического заболевания, в последнем случае ей предшествуют преагональное состояние 

и агония. Причинами внезапной остановки сердца являются инфаркт миокарда, закупорка 

(обструкция) верхних дыхательных путей инородными телами, рефлекторная остановка 

сердца, ранение сердца, анафилактический шок, электротравма, утопление, тяжёлые 

метаболические нарушения (гиперкалиемия, метаболический ацидоз). 

Признаки остановки сердца, т.е. наступления клинической смерти: 

1) отсутствие пульса на сонной артерии; 

2) расширение зрачков с отсутствием их реакции на свет; 

3) остановка дыхания; 
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4) отсутствие сознания; 

5) бледность, реже цианоз кожных покровов; 

6) отсутствие пульса на периферических артериях; 

7) отсутствие АД; 

8) отсутствие тонов сердца. 

Абсолютные признаки: отсутствие пульса на сонной артерии, остановка дыхания, 

расширение зрачков с отсутствием их реакции на свет 

Первая помощь  

Сердечно-лёгочная реанимация 

Этап I - восстановление проходимости дыхательных путей 

Причиной нарушения проходимости дыхательных путей могут быть слизь, мокрота, 

рвотные массы, кровь, инородные тела, западение языка. 

Пострадавшего или больного необходимо уложить на спину на твёр- дую поверхность, 

повернув голову набок, скрещёнными I и II пальцами левой руки раскрыть рот и очистить 

полость рта носовым платком (салфеткой), намотанным на II или III палец правой руки. Затем голову 

нужно повернуть прямо и максимально запрокинуть назад. При 

этом одна рука располагается под шеей, другая - на лбу, фиксируя голову. При 
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запрокидывании головы назад нижняя челюсть оттесняется вместе с корнем языка, в 

результате проходимость дыхательных путей восстанавливается 

Этап II - ИВЛ 

На первых этапах сердечно-лёгочная реанимации осуществляется методами изо рта в 

рот, изо рта в нос и изо рта в рот и нос. 

Для проведения искусственного дыхания изо рта в рот оказывающий помощь 

становится сбоку от пострадавшего (а если тот лежит на земле - опускается на колени), 

одну руку просовывает под шею, другую кладёт на лоб, максимально запрокидывает 

голову назад, I и II пальцами зажимает крылья носа, делает вдох и, плотно прижав свой 

рот ко рту пострадавшего, производит резкий выдох. Затем отстраняется до 

осуществления больным пассивного выдоха. Объём вдуваемого воздуха - от 500 до 700 

мл. Частота дыхания - 12-18 в минуту. Контролем правильности проведения 

искусственного дыхания является экскурсия грудной клетки - раздувание при вдохе и 

спадение при выдохе. 

Этап III - массаж сердца 

Сжатие сердца позволяет искусственно создать сердечный выброс и поддержать 

циркуляцию крови в организме. При этом восстанавливается кровообращение жизненно 

важных органов: мозга, сердца, лёгких, печени, почек. Эффективность искусственного 

дыхания и кровообращения определяют по сужению зрачков, наличию пульсации на 

сонных и бедренных артериях при сдавлении грудной клетки и сердца, уменьшению 

бледности и цианотичности кожных покровов. Различают непрямой (закрытый) и 

прямой (открытый) массаж сердца. 

На догоспитальном этапе, как правило, проводят непрямой массаж, при котором 

сердце сжимают между грудиной и позвоночником. Манипуляцию осуществляют, уложив 

больного на твёрдую поверхность или подложив под его грудную клетку щит. Ладони 

накладывают одна на другую под прямым углом, расположив их на нижней трети 

грудины и отступив кверху от места прикрепления мечевидного отростка к грудине на 2 
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см(рис. 26). Надавливая на грудину с усилием, равным 8-9 кг, смещают её к позвоночнику 

на 4-5 см. Массаж сердца осуществляют непрерывно ритмичным надавливанием на 

грудину выпрямленными руками с частотой 60 в минуту 
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Понятие о смерти мозга. Предагония, агония. 

 

Смерть мозга представляет собой утрату функции всего большого мозга и ствола мозга, что проявляется 

комой, отсутствием спонтанного дыхания и всех рефлексов ствола мозга. Спинальные рефлексы, 

включая глубокие сухожильные рефлексы, подошвенное сгибание и рефлексы отдергивания конечности, 

могут быть сохранены. Восстановление у таких пациентов не наблюдается. 

 

К «смерти мозга» могут привести различные патологические 

состояния, но многие из них сами по себе становятся противопоказаниями к 

изъятию органов – заболевания сердца, опухоли, инфекции, отравления – то 

есть заболевания, которые могут представлять опасность для реципиента при 

пересадке последнему органа от больного донора. Поэтому органное изъятие  

возможно при «смерти мозга», вызванной либо черепно-мозговой травмой, 

либо сосудистыми поражениями головного мозга, либо другими причинами, 

не способными оказать негативного воздействия на организм реципиента 

после трансплантации. 

Комплекс клинических критериев, наличие которых обязательно для 

установления диагноза «смерть мозга»: 

1. Полное и устойчивое отсутствие сознания (кома). 

2. Атония всех мышц. 

3. Отсутствие реакции на сильные болевые раздражители. 
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4. Отсутствие реакции зрачков на прямой яркий свет при неподвижных 

глазных яблоках (при этом должно быть известно, что никаких препаратов, 

расширяющих зрачок, не применялось). 

5. Отсутствие корнеальных, окулоцефалических, окуловестибулярных, 

фарингеальных и трахеальных рефлексов. 

6. Отсутствие самостоятельного дыхания. 

При необходимости производятся дополнительные инструментальные 

методы диагностики: электроэнцефалографический мониторинг (оценка 

электрической активности мозга) и транскраниальная допплерография 

(оценка наличия кровотока в концевых артериях коры мозга и наличие 

перфузии крови через структуры мозга). 

Диагноз «смерть мозга» устанавливается комиссией врачей в составе 

реаниматолога и невропатолога (со стажем работы специалистов не менее 5 

лет). 

 

• Преагональное состояние. Больной заторможён, отмечается выраженная одышка, 

кожные покровы бледные, цианотичные, АД низкое (60-70 мм рт.ст.) или не определяется 

совсем, пульс слабый частый. 

• Агония. Глубокая стадия процесса умирания, при которой отсутствует сознание, 

пульс нитевидный или исчезает совсем, АД не определяется. Дыхание поверхностное, 

учащённое, судорожное или значительно замедлено. 

 

28. Сердечно-легочная реанимация. Непрямой и 

прямой массаж 

Сердца 

Сердечно-лёгочная реанимация 
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Существует четыре этапа сердечно-лёгочной реанимации: 

I - восстановление проходимости дыхательных путей; 

II - ИВЛ; 

III - массаж сердца; 

IV - дифференциальная диагностика, лекарственная терапия, дефибрилляция сердца. 

Первые три этапа могут быть проведены во внебольничных условиях, причём не 

обязательно медицинским персоналом, лицами, имеющими соответствующие навыки по 

реанимации. IV этап осуществляется врачами скорой помощи и реанимационных 

отделений. 

Этап I - восстановление проходимости дыхательных путей 

Причиной нарушения проходимости дыхательных путей могут быть слизь, мокрота, 

рвотные массы, кровь, инородные тела, западение языка. 

Пострадавшего или больного необходимо уложить на спину на твёр- дую поверхность, 

повернув голову набок, скрещёнными I и II пальцами левой руки раскрыть рот и очистить 

полость рта носовым платком (салфеткой), намотанным на II или III палец правой руки. Затем голову 

нужно повернуть прямо и максимально запрокинуть назад. При 

этом одна рука располагается под шеей, другая - на лбу, фиксируя голову. При 

запрокидывании головы назад нижняя челюсть оттесняется вместе с корнем языка, в 

результате проходимость дыхательных путей восстанавливается 

Этап II - ИВЛ 

На первых этапах сердечно-лёгочная реанимации осуществляется методами изо рта в 

рот, изо рта в нос и изо рта в рот и нос. 

Для проведения искусственного дыхания изо рта в рот оказывающий помощь 

становится сбоку от пострадавшего (а если тот лежит на земле - опускается на колени), 

одну руку просовывает под шею, другую кладёт на лоб, максимально запрокидывает 

голову назад, I и II пальцами зажимает крылья носа, делает вдох и, плотно прижав свой 

рот ко рту пострадавшего, производит резкий выдох. Затем отстраняется до 
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осуществления больным пассивного выдоха. Объём вдуваемого воздуха - от 500 до 700 

мл. Частота дыхания - 12-18 в минуту. Контролем правильности проведения 

искусственного дыхания является экскурсия грудной клетки - раздувание при вдохе и 

спадение при выдохе. 

Этап III - массаж сердца 

Сжатие сердца позволяет искусственно создать сердечный выброс и поддержать 

циркуляцию крови в организме. При этом восстанавливается кровообращение жизненно 

важных органов: мозга, сердца, лёгких, печени, почек. Эффективность искусственного 

дыхания и кровообращения определяют по сужению зрачков, наличию пульсации на 

сонных и бедренных артериях при сдавлении грудной клетки и сердца, уменьшению 

бледности и цианотичности кожных покровов. Различают непрямой (закрытый) и 

прямой (открытый) массаж сердца. 

На догоспитальном этапе, как правило, проводят непрямой массаж, при котором 

сердце сжимают между грудиной и позвоночником. Манипуляцию осуществляют, уложив 

больного на твёрдую поверхность или подложив под его грудную клетку щит. Ладони 

накладывают одна на другую под прямым углом, расположив их на нижней трети 

грудины и отступив кверху от места прикрепления мечевидного отростка к грудине на 2 

см(рис. 26). Надавливая на грудину с усилием, равным 8-9 кг, смещают её к позвоночнику 

на 4-5 см. Массаж сердца осуществляют непрерывно ритмичным надавливанием на 

грудину выпрямленными руками с частотой 60 в минуту 

Этап IV  – дифференциальная диагностика, медикаментозная терапия, 

дефибрилляция сердца 

Четвёртый этап осуществляется только врачами-специалистами в отделении 

реанимации или реанимобиле. На этом этапе проводят такие сложные манипуляции, как 

ЭКГ-исследование, внутривенное или внутри- сердечное введение лекарственных средств: 

0,1% раствор эпинефрина - 1 мл в 10 мл 0,9% раствора натрия хлорида; 10% раствор 

кальция хлорида - 10 мл; 2% раствор натрия гидрокарбоната - 20 мл. Допустимо введение 
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эпинефрина эндотрахеально (через интубационную трубку или путём прокола трахеи) в 

связи с высокой всасывающей способностью слизистой оболочки трахеи. 

При крупноволновой фибрилляции, регистрируемой кардиоскопом или 

электрокардиографом, проводят дефибрилляцию (мощность тока - начиная с 3 кВт). 

 

29. Местная анестезия. Инфильтрационная анестезия по А.В. 

Вишневскому. Показания, противопоказания. Осложнения. 

Местная анестезия – это устранение болевых ощущений в 

ограниченной области путем блокады нервных окончаний и нервных стволов 

при сохранении сознания. 

А.В.Вишневским. 

Техника: внутрикожно тонкой иглой создается «лимонная корочка», затем 

новокаин под давлением вводится в подкожную клетчатку. Затем 

производится разрез кожи и жировой клетчатки, потом новокаин вводят под 

апоневроз. Так чередуют разрез и послойное тугое введение новокаина. 

Общее количество безопасно вводимого новокаина может достигнуть 1,5 – 2 

л. В настоящее время данный метод чаще всего используется хирургами при 

несложных операциях (аппендэктомия, грыжесечение, удаление 

доброкачественных опухолей, секторальная резекция молочной железы и 

другие). 

Опасности и осложнения местной анестезии 

1. Аллергическая реакция на анестетик, вплоть до анафилактического шока. 

Поэтому перед анестезией необходимо хорошо изучить аллергологический 

анамнез. 

2. Токсическое действие анестетика – при передозировке препарата. 

3. Коллапс. 

4. Ошибочное использование вместо анестетика других растворов: 
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гипертонического раствора (приводит к некрозу кожи), спирта (приводит к 

некрозу клетчатки). Для предупреждения данного осложнения хирург 

должен внимательно читать этикетку на флаконе, дату заготовки и 

концентрацию анестетика. Открытые ранее флаконы использовать 

запрещено. 

5. При попадании анестетиков в сосуды развивается быстрая интоксикация – 

бледность кожных покровов, холодный пот, падение АД, потеря сознания, 

вплоть до остановки дыхания. 

6. Постинъекционные инфильтраты и абсцессы после новокаиновых блокад – 

при несоблюдении правил асептики. 

 

30. Местная проводниковая анестезия. Новокаиновые 

блокады. 

Показания, противопоказания. Осложнения. 

 

Проводниковая анестезия – основана на прерывании проводимости по 

нервному стволу. Используются более концентрированные растворы 

новокаина: 1% раствор 5 – 10 мл, 2% раствор 3 мл. Проводниковая анестезия 

используется: 

- при ампутации бедра для анестезии седалищного нерва; 

- в стоматологии – при удалении зубов (блокада мандибулярного нерва); 

- при операциях на пальцах кисти, в основном при панарициях – 

используют метод Оберст-Лукашевича – блокаду нервных стволов по 

боковым поверхностям пальца: при этом на основание пальца накладывают 

жгут, дистальнее его по боковым поверхностям пальца по ходу нервных 

стволов вводится 1 – 2% раствор новокаина. Спустя 5 минут наступает 
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анестезия всего пальца. 

при переломах ребер, при межреберной невралгии проводят блокаду 

межреберных нервов. При этом 10 – 15 мл 0,5 – 1% раствора новокаина 

вводят под нижний край ребра. Для удлинения анальгезирующего эффекта  

межреберной блокады в новокаин можно добавить спирт – это так 

называемая спирт-новокаиновая блокада. 

Опасности и осложнения местной анестезии 

1. Аллергическая реакция на анестетик, вплоть до анафилактического шока. 

Поэтому перед анестезией необходимо хорошо изучить аллергологический 

анамнез. 

2. Токсическое действие анестетика – при передозировке препарата. 

3. Коллапс. 

4. Ошибочное использование вместо анестетика других растворов: 

гипертонического раствора (приводит к некрозу кожи), спирта (приводит к 

некрозу клетчатки). Для предупреждения данного осложнения хирург 

должен внимательно читать этикетку на флаконе, дату заготовки и 

концентрацию анестетика. Открытые ранее флаконы использовать 

запрещено. 

5. При попадании анестетиков в сосуды развивается быстрая интоксикация – 

бледность кожных покровов, холодный пот, падение АД, потеря сознания, 

вплоть до остановки дыхания. 

6. Постинъекционные инфильтраты и абсцессы после новокаиновых блокад – 

при несоблюдении правил асептики. 

 

31. Спинномозговая анестезия. Показания, 

противопоказания. Осложнения. 
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Спинномозговая анестезия: разновидность проводниковой анестезии, 

когда раствор анестетика вводят в субарахноидальное пространство 

спинномозгового канала. Спинномозговая анестезия выполняется при 

операциях на нижних конечностях и органах малого таза. Используют 

раствор новокаина 2% – 5 мл, 5% – 2 мл, раствор совкаина 1% до 1 мл. 

Спинномозговая анестезия опасна, возможны осложнения: повреждение 

спинного мозга, коллапс, при распространении анестетика вверх до уровня 4 

грудного позвонка возможен паралич межреберных мышц, диафрагмы, что 

может привести к остановке дыхания. Поэтому спинномозговую анестезию 

выполняют на уровне не выше 3 – 4 поясничного позвонков, а у больных с 

низким АД она противопоказана. 

Противопоказания 

1. Аллергическая реакция на анестетик, вплоть до анафилактического шока. 

Поэтому перед анестезией необходимо хорошо изучить аллергологический 

анамнез. 

2. Токсическое действие анестетика – при передозировке препарата. 

3. Коллапс. 

4. Ошибочное использование вместо анестетика других растворов: 

гипертонического раствора (приводит к некрозу кожи), спирта (приводит к 

некрозу клетчатки). Для предупреждения данного осложнения хирург 

должен внимательно читать этикетку на флаконе, дату заготовки и 

концентрацию анестетика. Открытые ранее флаконы использовать 

запрещено. 

5. При попадании анестетиков в сосуды развивается быстрая интоксикация – 

бледность кожных покровов, холодный пот, падение АД, потеря сознания, 

вплоть до остановки дыхания. 
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32. Общее обезболивание. Понятие о наркозе, виды 

наркоза. 

Наркоз – искусственно вызванное обратимое состояние, при котором временно выключены или 

уменьшены реакции организма на операционную травму и другие раздражители. При наркозе 

отключается сознание, подавляются болевые ощущения, мышцы расслабляются, исчезают или 

снижаются рефлексы. Сохраняются функции продолговатого мозга, поэтому сохраняются 

самостоятельное дыхание и работа сердца. Все препараты, используемые для наркоза, обладают 

терапевтическим и токсическим действиями. Токсическое действие – при передозировке анестетика. 

Терапевтическое действие – дозировка анестетика, при котором достигается обезболивание. 

Диапазоном терапевтического действия называют разность между дозами, обуславливающими 

терапевтический и токсический эффекты анестетиков. Чем шире диапазон терапевтического действия 

анестетика, тем безопасно и удобно его использование.  

По способу введения анестетиков различают ингаляционный и неингаляционный наркоз. 

Ингаляционный – наркоз путем введения анестетика через дыхательные пути: а) масочный; б) 

интубационный.  

Неингаляционный – наркоз путем введения анестетиков, минуя дыхательные пути: а) внутривенный; б) 

ректальный; в) внутримышечный; г) нейролептанальгезия; д) атаралгезия. 

 

33. Общее обезболивание. Ингаляционный наркоз. 

Препараты для 

ингаляционного наркоза. 

Ингаляционный – наркоз путем введения анестетика через дыхательные пути: а) масочный; б) 

интубационный. 

Ингаляционный наркоз. Масочный наркоз – используется редко, чаще как этап перед интубационным 

наркозом, или при невозможности интубации трахеи. Интубационный наркоз – основан на введении 

паров или газообразного анестетика в дыхательные пути, непосредственно в трахею (эндотрахеальный 

наркоз) или в один из главных бронхов (эндобронхиальный наркоз). Этапы интубационного наркоза: 1 – 

премедикация; 2 – вводный наркоз; 3 – миорелаксация; 4 – интубация трахеи; 5 – базисный наркоз; 6 – 

экстубация. Премедикация: начинается накануне операции с назначения седативных препаратов, в 
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основном это барбитураты. За 30 минут до операции назначают: атропин 1 мл – с целью снижения 

секреции и саливации и для профилактики рефлекторной остановки сердца; наркотические анальгетики: 

промедол, омнопон, морфин и другие – для уменьшения болевого порога и снижения количества 

анестетиков, вводимых во время операции; антигистаминные препараты: димедрол, супрастин, 

дипразин и другие – с целью предупреждения бронхоспазма, падения АД, снижения аллергических 

реакций. В экстренных случаях премедикация выполняется непосредственно на операционном столе 

путем внутривенного введения указанных препаратов. Вводный наркоз: путем введения анестетиков 

(гексенал, тиопентал натрия) внутривенно (внутривенный наркоз). Миорелаксация: расслабление мышц, 

достигается применением мышечных релаксантов. Различают миорелаксанты короткого действия – 

дитилин (листенон, миорелаксин) 1 – 2% раствор в дозе 1,5 мг/кг веса больного, длительность 4 – 5 

минут; миорелаксанты длительного действия: тубокурарин, диплацин, навулон, ардуан – действие их 

начинается через 3 – 5 минут и длится 30 – 45 минут. Интубация трахеи: выполняется после полного 

расслабления мышц и прекращения самостоятельного дыхания. Для интубации трахеи необходим 

ларингоскоп, которым отодвигают надгортанник, после чего показывается голосовая щель. 

Интубационную трубку вводят через голосовую щель в трахею, раздувают манжету, которая 

предупреждает попадание в дыхательные пути содержимого желудка. Базисный наркоз: наркоз может 

быть поддержан внутривенными анестетиками (тогда через интубационную трубку осуществляется 

только ИВЛ), либо может быть осуществлен путем вдыхания анестетика через интубационную трубку. 

Экстубация: интубационная трубка удаляется после восстановления самостоятельного дыхания. 

 Препараты для наркоза. Жидкие ингаляционные препараты: Эфир для наркоза – обладает широким 

диапазоном терапевтического действия, малотоксичен. Фторотан – в 4 – 5 раз превосходит действие 

эфира, однако настолько же и токсичен. Газообразные ингаляционные препараты: Закись азота 

(«веселящий газ») – применяют в смеси с кислородом в соотношении 4 : 1, малотоксичен. Циклопропан 

– используется в смеси с кислородом. В смеси с закисью азота и кислородом взрывоопасен, поэтому 

применение электрокоагулятора или лазера невозможно. 

 

34. Общее обезболивание. Этапы интубационного 

наркоза. 

Стадии ингаляционного наркоза.  

1 стадия – стадия анальгезии: наступает через 3 – 5 минут от начала анестезии. Характеризуется 

снижением уровня болевых реакций и потерей сознания (так называемый «рауш-наркоз»). Дыхание 

спокойное, глазные и корнеальные рефлексы сохранены. В этой стадии возможно выполнение 

небольших операций.  

2 стадия – стадия возбуждения: наступает через 6 – 8 минут, длительность 2 – 3 минуты. Характеризуется 

полной потерей сознания, учащением дыхания, тахикардией, повышением двигательной активности, 

тонус мышц повышен, зрачки расширены, реакция на свет сохранена. В этой стадии выполнение 

операций невозможно.  
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3 стадия – хирургическая: подразделяется на уровни. Первый уровень (3/1) – возбуждение проходит, 

дыхание спокойное, расслабляются мышцы, зрачки сужены, пульс нормализуется. Второй уровень (3/2) 

– характеризуется поверхностным дыханием, зрачки узкие, реакция на свет слабая или отсутствует, 

давление и пульс стабильные, мышцы расслаблены. Третий уровень (3/3) – характеризуется учащенным 

дыханием, тахикардией, снижением АД, отсутствием рефлексов, зрачки расширены. Дальнейшее 

углубление наркоза угрожает летальным исходом. Поэтому оптимальная глубина наркоза – уровни 3/1 и 

3/2.  

4 стадия – стадия пробуждения: характеризуется прекращением процессов торможения в коре 

головного мозга. Выход из наркоза напоминает процесс ввода в наркоз, но в обратном направлении. 

 

35. Общее обезболивание. Виды неингаляционного 

наркоза.  

Препараты для неингаляционного наркоза 

Неингаляционный – наркоз путем введения анестетиков, минуя дыхательные пути: а) внутривенный; б) 

ректальный; в) внутримышечный; г) нейролептанальгезия; д) атаралгезия. 

 

Неингаляционный наркоз.  

Внутривенный наркоз – осуществляется введением анестетиков в венозное русло. Используют 

препараты: Производные барбитуровой кислоты: тиопентал-натрия, гексенал. Выпускаются в виде 

порошка по 1 г, перед применением их растворяют в физиологическом растворе, готовят 2 – 5% 

растворы. Вводятся медленно, в дозе 3 – 10 мг/кг веса больного. Барбитураты, особенно тиопентал-

натрия, могут вызывать бронхоспазм, угнетение дыхательного центра. Поэтому при внутривенном 

наркозе обязательно иметь под рукой аппарат для ИВЛ. Используют при небольших операциях, а чаще 

всего как вводный наркоз перед интубационным наркозом. Длительность внутривенного наркоза 10 – 15 

минут. Пропанидид (сомбревин) – вводят медленно внутривенно в дозе 5 - 10 мг/кг массы тела. 

Длительность 4 – 6 минут. Используют для непродолжительных вмешательств. В последнее время 

используется редко из-за большой частоты аллергических реакций и анафилактического шока. Предион 

(виадрил) – порошок, разводится физраствором до 0,5 – 1,5% раствора. Используют в дозе 12 – 15 мг/кг 

веса, длительность наркоза 40 – 60 минут. Кетамин (калипсол, кеталар) – может применяться как 

внутривенно, так и внутримышечно. Дозировка – 2 мг/кг, анестезия наступает через 15 – 30 сек и 

сохраняется в течение 30 – 40 минут. Калипсол обладает галюциногенным действием. Оксибутират 

натрия (ГОМК) – используют 20% раствор в дозе от 50 до 200 мг/кг веса больного. Анестезия наступает 

через 10 – 15 минут и длится 2 – 4 часа. Внутримышечный наркоз – путем введения анестетика (чаще 

всего калипсол) внутримышечно, при выполнении небольших операций, особенно в детской практике. 

Доза калипсола для внутримышечного введения – 6-8 мг/кг массы тела. Ректальный наркоз – путем 

введения анестетика (в виде свечи) ректально. Применяют при обследовании живота у детей с 
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подозрением на острую хирургическую патологию органов брюшной полости. Нейролептанальгезия – 

сочетанное введение нейролептиков и анальгетиков. Нейролептик – дроперидол, используют 5 – 10 мл 

0,25% раствора. Анальгетик – фентанил, это наркотический анальгетик, превышает действие морфина в 

100 раз, поэтому используют его слабую концентрацию – 0,005% раствор, вводят 1 – 2 мл. 

Продолжительность действия – 15 – 30 минут. Атаралгезия – это анестезия, в основе которой лежит 

достижение с помощью седативных, транквилизирующих и анальгетических средств состояния 

атараксии («обездушивание») и выраженной анестезии. Используют атарактик – сибазон (диазепам, 

седуксен, реланиум) в дозе 10 – 20 мг внутривенно, и анальгетик – дипидолор, в 2 раза сильнее 

морфина, действует в течение 4 – 6 часов. 

36.Осложнения наркоза. Диагностика, профилактика, лечение 

 

Наркоз–искусственно вызванное обратимое состояние, при котором временно 

выключены или уменьшены реакции организма на операционную травму и другие 

раздражители. При наркозе отключается сознание, подавляются болевые 

ощущения, мышцы расслабляются, исчезают или снижаются рефлексы. 

Сохраняются функции продолговатого мозга, поэтому сохраняются 

самостоятельное дыхание и работа сердца. Все препараты, используемые для 

наркоза, обладают терапевтическим и токсическим действиями. Токсическое 

действие –при передозировке анестетика. Терапевтическое действие –дозировка 

анестетика, при котором достигается обезболивание. Диапазоном 

терапевтического действия называют разность между дозами, обуславливающими 

терапевтический и токсический эффекты  

анестетиков. Чем шире диапазон терапевтического действия анестетика, тем 

безопасно и удобно его использование 

Осложнения при вводе в наркоз: 

1.повреждение надгортанника; 

2.повреждение голосовых связок; 

3.ошибочнаяинтубация пищеводавместо трахеи; 

4.механическая асфиксия с острой гипоксией –возможна за счет обтурации трахеи 

или бронхов рвотными массами, сломанным зубом, зубным протезом, коронкой и 

другими. Характеризуется цианозом кожных покровов, кровь из раны вытекает 

темная, падает АД. 
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Осложнения в ходе наркоза: 

1. Внезапная остановка сердца. Причинами являются нарушения ритма сердца, 

асистолия, фибрилляция желудочков. При остановке сердца  

необходимо прекратить операцию, начать непрямой массаж сердца, 

внутрисердечно ввести 1 -2 мл раствора адреналина, 10 мл 10% раствора 

хлористого кальция, провести дефибрилляцию сердца. При неэффективности –

прямой массаж сердца путем торакотомии или диафрагмотомии (если брюшная 

полость была уже вскрыта). 

2. Острый отек легких –за счет острой левожелудочковой недостаточности. 

Характеризуется учащением дыхания, цианозом кожи и слизистых оболочек, 

появлением из трахеи пенистой жидкости. При остром отеке легких необходимо 

отсасывание жидкости из трахеи, ингаляция кислорода через спирт, ИВЛ, 

гормонотерапия, мочегонные, наркотические анальгетики. 

 

Осложнения после наркоза: 

1. Острый инфаркт миокарда. 

2. Острая сердечно-сосудистая недостаточность 

3. Рекураризация –за счет выброса миорелаксантов из депо в кровяное русло, 

происходит повторное расслабление мышц диафрагмы и груднойклетки, 

возможна остановка дыхания. 

4. Западение языка с асфиксией. 

5. Синдром Мендельсона –в случае регургитации, то есть попадания кислого 

содержимого желудка в трахеобронхиальное дерево, развивается аспирационная 

пневмония, тяжело поддающаяся лечению. 

6. Гипостатическая пневмония, ателектаз легкого. 

7. Тромбозы, тромбофлебиты.8. Тромбоэмболия легочной артерии –за счет отрыва 

тромба в системе нижней полой вены, с полной или частичной окклюзией 

основного ствола 

m
edfsh.ru



 

 

 

37. Неотложные состояния. Клиническая картина. 

Первая помощь 

 

Терминальные состояния – это тяжелые неотложные состояния, при 

которых организм находится между жизнью и смертью, и самостоятельный 

выход организма из таких состояний невозможен. К терминальным 

состояниям относятся кома, асфиксия, шок и шоковые реакции (коллапс, 

обморок). Такие состояния требуют проведения неотложных 

реанимационных мероприятий. 

Коллапс – острая форма сосудистой недостаточности, 

характеризующаяся падением тонуса сосудов и уменьшением массы (объема) 

циркулирующей крови (ОЦК). Вследствие быстрого уменьшения ОЦК 

уменьшается приток венозной крови к сердцу, падает АД и ЦВД, что 

приводит к гипоксии тканей, в первую очередь – головного мозга, с 

угнетением важных функций организма. 

Виды коллапса: 

1. Ортостатический – за счет резкого оттока крови из головы при перемене 

положения с горизонтального в вертикальный. 

2. Инфекционно-токсический – при септических состояниях. 

3. Кардиогенный – при острых заболеваниях сердца. 

4. Панкреатогенный – при остром деструктивном панкреатите. 

5. Интоксикационный – при различных интоксикациях. 

Клиника: коллапс характеризуется внезапной общей слабостью, 
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головокружением, бледностью кожных покровов. Развиваются одышка, 

тахикардия, падают АД и ЦВД, появляется холодный липкий пот. Сознание 

обычно сохранено, реже – затуманено. 

Лечение: Больного необходимо уложить под уклоном: голова ниже туловища 

для улучшения притока крови к голове. Назначают адреналин, норадреналин 

– для улучшения тонуса сосудов, сердечные препараты, с целью повышения 

АД возможно переливание полиглюкина, желатиноля, восстанавливают 

ОЦК. 

Обморок – внезапная кратковременная потеря сознания, обусловленная 

временной гипоксией головного мозга. Носит рефлекторный характер, и 

возникает при испуге, при виде крови, ожидании боли, при духоте и т.д. 

Клиника: обморок сопровождается бледностью кожных покровов, холодным 

потом, снижением АД и ослаблением пульса, расширением зрачков, потерей 

сознания. 

Лечение: больного необходимо уложить, дать вдохнуть нашатырный спирт, 

обеспечить приток свежего воздуха, освободить от стесняющей одежды. 

Медикаментозного лечения обморок не требует. 

Шок – патологический процесс, развивающийся вследствие 

воздействия чрезвычайных внешних или внутренних факторов, 

проявляющийся перевозбуждением и торможением ЦНС, гипотензией, 

гипоперфузией микроциркуляторного русла, гипоксией органов и тканей. 

По этиологическому признаку различают шок: 

1. Травматический 

2. Ожоговый 

3. Анафилактический 

4. Бактериально-токсический (септический) 

5. Геморрагический 
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6. Гемотрансфузионный 

7. Кардиогенный 

8. Панкреатогенный 

9. Гиповолемический. 

В клиническом течении шока различают 3 фазы: 

1-я фаза – эректильная: характеризуется возбуждением больных, учащением 

пульса, кратковременным подъемом АД, нарушением микроциркуляции, 

одышкой. Эректильная фаза непродолжительна. 

2-я фаза – торпидная: характеризуется торможением нервной системы, за 

счет чего падает АД, уменьшается ОЦК, пульс слабый и нитевидный, 

больные становятся адинамичными, сонливыми, рефлексы угнетены. 

3-я фаза – терминальная (паралитическая): происходит срыв компенсаторных 

возможностей организма, АД падает ниже критического уровня, пульсация 

периферических сосудов не определяется, кожные покровы приобретают 

мраморный цвет. В дальнейшем наступает летальный исход. Ряд авторов 3-ю 

фазу отдельно не выделяет. 

По тяжести течения различают 4 степени шока: 

шок 1 степени: состояние больных средней тяжести, пульс 80–100 ударов в 

минуту, систолическое давление 100 мм.рт.ст. 

шок 2 степени: состояние больных тяжелое, пульс 100–110 ударов в минуту, 

систолическое давление 80–100 мм.рт.ст. 

шок 3 степени: состояние больных крайне тяжелое, пульс 110–120 ударов в 

минуту, систолическое давление 60–80 мм.рт.ст. 

шок 4 степени: состояние больных практически предагональное, пульс 

нитевидный более 120 ударов в минуту или не определяется на 

периферических артериях, АД менее 60 мм.рт.ст. или не определяется. 

Кроме того, тяжесть шока разделяют на 3 степени по шоковому 
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индексу Алговера (ШИ) – это отношение пульса PS к систолическому 

давлению АД. В норме ШИ = 0,5 (РS-60 : АД-120). Шок 1 степени 

соответствует ШИ = 1,0 (РS-100 : АД-100). Шок 2 степени соответствует ШИ 

= 1,5 (РS-120 : АД-80). Шок 3 степени соответствует ШИ более 1,5 (РS более 

120 : АД менее 80). 

Лечение: при шоке необходима неотложная помощь, заключающаяся: 

– в устранении (по возможности) причины шока (наркотические анальгетики, 

иммобилизация и новокаиновые блокады при переломах, прекращение 

переливания крови – при гемотрансфузионном шоке и т.д.). 

– в применении сосудосуживающих препаратов (адреналин, норадреналин). 

– в применении кортикостероидных гормонов (преднизолон 80–120 мг). 

– в применении антигистаминных препаратов (димедрол, пипольфен). 

– во вливании противошоковых растворов (полиглюкин, желатиноль). 

– в переливании белковых препаратов (альбумин, плазма). 

– предупреждение ДВС-синдрома (гепарин, контрикал). 

При тяжелых степенях шока проводится наркоз с искусственной 

вентиляцией легких. 

 

38.Хирургическая операция. Основные виды хирургических операций. 

Осложнения, профилактика осложнений. 

 

Хирургической операцией называется механическое воздействие на ткани и 

органы больного,производимые врачом с целью лечения, диагностики или 

восстановления функции организма. 

В современной хирургии нормальное выполнение оперативного вмешательства 

обеспечивается адекватной анестезией. 
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По характеру и целям операции хирургические вмешательства делятся на 

радикальные,паллиативные и диагностические. 

 

Радикальными операциями называются хирургические вмешательства, при 

которых стремятся полностью устранить патологический очаг, например, 

резекция желудка при опухоли,ампутация конечности. 

Паллиативными операциями называются хирургические вмешательства, которые 

направлены 

на облегчение состояния больного (при невозможности удаления пораженного 

органа) и на устранение угрожающих жизни симптомов. 

Диагностические операции обычно применяются перед основной операцией с 

целью завершения диагностики: 

1)биопсии (эксцизионная, инцизионная, пункционная), 

2)пункции (брюшной полости, плевральной, суставной, спинномозговые и др.), 

3)эндоскопические исследования (лапароскопия, торакоскопия, артроскопия), 

4)ангиография и катетеризация сердца; 

5)диагностическая (эксплоративная) лапаро- и торакотомия (используются в 

последнюю 

очередь). 

 

Операции могут быть: 

Одномоментными- осуществляются в один этап, в течение которого выполняют 

все необходимые мероприятия для устранения причины болезни. 

Двухмоментные операции производят в тех случаях, когда состояние здоровья 

пациента или опасность осложнений не позволяют закончить хирургическое 

вмешательство в один этап. 

Многомоментные операции широко практикуются в пластической и 

восстановительной хирургии. 
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Если хирургическое вмешательство производится несколько раз по поводу одного 

и того же заболевания, то такие операции называют повторными. 

По срочности выполнения различают экстренные, срочные и плановые 

операции. 

Экстренные операции требуют немедленного выполнения (остановка 

кровотечения, 

перфорация желудка и кишечника). Подготовка к таким операциям длится не 

более 1,5 часа. 

Срочными называются такие операции, которые откладываются на несколько 

дней для уточнения диагноза и подготовки пациента к операции. 

Плановые операции выполняются после достаточно полного обследования и 

соответствующей подготовки пациента к операции. 

Сочетанные, комбинированные операции. Сочетанными называются операции, 

выполняемые 

одновременно на двух или более органах по поводу двух или более заболеваний. 

Комбинированными называются операции, выполняемые на двух и более 

органов с целью лечения одного заболевания. 

По степени потенциальной контаминации: 

1) асептические; 2) условно-асептические (например, грыжесечение); 3) условно- 

инфицированные (например, операции на толстой кишке); 4) первично-

инфицированные (перитонит). 

Этапы операции – оперативный доступ, оперативный прием, восстановление 

целостности тканей. 

Операция состоит из нескольких последовательных элементов: подготовки 

пациента к операции, обезболивание и выполнение самого хирургического 

вмешательства. 

Хирургическое вмешательство включает: 

1) разрез тканей с целью обнаружения пораженного органа; 
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2) производство операции на самом органе; 

3) соединение тканей, нарушенных при операции. 

Двумя основными моментами являются : оперативный доступ и оперативный 

прием. 

Оперативным доступом называют часть операции, обеспечивающую хирургу 

обнажение 

органа. В зависимости от ряда условий — клинических, морфологических, 

онкологических 

хирург к одному и тому же органу может подойти из различных доступов. 

Требования к оперативному доступу: 

• Доступ должен быть достаточно широким для обеспечения удобных условий 

работы; 

• Щадящим и косметически адекватным. 

Оперативный прием — основная часть хирургического вмешательства на 

пораженном органе, 

избранный способ устранения патологического очага, особенности техники 

данной операции. 

Типы оперативного приема: 

• Ликвидация или отграничение патологического очага; 

• Удаление органа /эктомия/;• Удаление части органа /резекция/; 

• Реконструктивно-восстановительные манипуляции. 

Завершение операции – восстановление оперативного доступа тканей. 

Целостности нарушенных при выполнении 

От данного этапа в значительной степени зависит косметический и 

функциональный эффекты, 

сроки заживления, риск развития осложнений (кровотечения, гематомы, 

эвентрация, грыжи). 
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Варианты завершения операций: 

• Косметический шов раны; 

• Послойное ушивание раны наглухо; 

• Наложение субтотальных швов; 

• Наложение тотальных швов; 

• Использование быстросъемных устройств; 

• Оставление раны открытой /лапаростомия/; 

• Решение вопроса о дренировании; 

• Решение вопроса об оставлении тампонов. 

+ По окончании операции, как только больной пересекает границу операционного 

блока, начинается послеоперационный период. 

Правила работы в операционной: 

За 2 часа до начала операций приступает к стерилизации инструментов и 

производит расстановку всего необходимого для операции (стерилизационных 

коробок со стерильным перевязочным материалом и операционным бельем, банок 

с шовным материалом, флаконов с антисептическими и другими растворами., 

емкостей с дезинфицирующим раствором для обработки инструментов после 

операции, емкости с раствором для проведения 

предстерилизационной обработки, чашку на подставке для сбора отработанного 

материала и 

инструментов), проверяет исправность аппаратов в операционной, придает 

нужное положение операционному столу при проведении данной операции. 

Проверяет наличие пробирок или банок с консервантом для погружения 

иссекаемых кусочков ткани на гистологическое исследование,стерильных 

пробирок для бактериологического исследования содержимого, взятого во время 

операции. После окончания стерилизации инструментов сестра начинает 

готовиться сама к операции. Она надевает стерильную маску и косынку, 

приступает к мытью рук. После обработки рук, принятом в данном хирургическом 

отделении способом, сестра приступает к надеванию стерильного халата и 
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стерильных перчаток. В стерильной одежде сестра начинает накрывание 

стерильного стола для данной операции. Затем операционная сестра одевает 

хирурга и ассистента в стерильные халаты и перчатки. 

 

ОСЛОЖНЕНИЯ. 

 

В раннем послеоперационном периоде осложнения могут возникнуть в различные 

сроки. В первые 2 суток после операции возможны такие осложнения, как 

кровотечение (внутреннее или наружное), острая сосудистая недостаточность 

(шок), острая сердечная недостаточность, асфиксия, дыхательная недостаточность, 

осложнения наркоза, нарушение водно-электролитного баланса, уменьшение 

мочеотделения (олигурия, анурия), парез желудка, кишечника. 

В последующие дни после операции (3-8 суток) возможно развитие сердечно-

сосудистой недостаточности, пневмонии, тромбофлебита, тромбоэмболии, острой 

печеночно-почечной недостаточности, нагноения раны. 

Причины послеоперационных осложнений бывают связаны с основным 

заболеванием, по поводу которого было произведено оперативное вмешательство, 

с перенесенными наркозом и операцией, обострением сопутствующих 

заболеваний. Все осложнения можно разделить на ранние и поздние. 

Ранние осложнения могут возникнуть в первые часы и сутки после операции, они 

связаны с угнетающим действием наркотических веществ на дыхание и 

кровообращение, с некомпенсированными водно-электролитными нарушениями. 

Не элимированные из организма наркотические вещества и неразрушенные 

мышечные релаксанты приводят к угнетению дыхания, вплоть до его остановки. 

Это проявляется гиповентиляцией (редкое поверхностное дыхание, западение 

языка); возможно развитие апноэ. 

Поэтому очень важно наблюдение в раннем послеоперационном периоде. При 

нарушении дыхания необходимо сразу же наладить ИВЛ, при западении языка 

использовать воздуховоды, восстанавливающие проходимость дыхательных путей, 

при угнетении дыхания, обусловленном продолжающимся действием 

наркотических веществ, можно использовать дыхательные аналептики (налорфин, 

бимегрид, кордиамин). 
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Кровотечение — наиболее грозное осложнение послеоперационного периода. Оно 

можег быть наружным (из раны) и внутренним — кровоизлияние в полости 

(грудную, брюшную), в ткани. 

При безуспешности консервативных мер остановки кровотечения показана 

ревизия раны, повторная операция – релапаротомия. 

В первые дни после операции могут быть нарушения водно-электролитного 

баланса, обусловленные основным заболеванием, при котором отмечается потеря 

воды и электролитов (кишечная непроходимость), или кровопотерей.  

Необходимо сразу же корригировать дефицит воды и электролитов переливанием 

соответствующих растворов (раствор Рингера-Локка, хлорида калия, дисолъ, 

хлосоль). Переливание необходимо проводить под контролем ЦВД, количества 

выделившейся мочи и уровня электролитов крови. Водно- электролитные 

расстройства могут возникнуть и в позднем периоде после операции. В этом 

случае необходимы постоянная коррекция электролитного баланса и перевод на 

парентеральное питание. 

В раннем послеоперационном периоде могут возникнуть дыхательные 

расстройства, связанные с ателектазом легких, пневмонией, бронхитом. Для 

профилактики дыхательных осложнений важны ранняя активизация, адекватное 

обезболивание после операции. Все эти| мероприятия способствуют раскрытию 

спавшихся альвеол, улучшают дренажную! функцию бронхов. 

Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы часто возникают на фоне 

некомпенсированной кровопотери, нарушенного водно-электролитного баланса и 

требуют адекватной коррекции.  

Лечение в каждом конкретном случае индивидуальное (сердечные гликозиды, 

антиаритмические, коронарорасширяющие средства). При отеке легких 

используют ганглиоблокаторы, мочегонные средства, вдыхание кислорода со 

спиртом. 

При операциях на органах желудочно-кишечного тракта одним из осложнений 

может быть парез кишечника (динамическая кишечная непроходимость). 

Развивается он, как правило, в первые 2—3 суток после операции. Основные его 

признаки: вздутие живота, отсутствие перистальтических шумов кишечника. Для 

профилактики и лечения пареза применяют интубацию желудка и кишечника, 
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раннюю активизацию, обезболивание, перидуральную анестезию, 

паранефральные блокады, прозерин, питуитрин, диадинамические токи и др. 

Нарушение мочеотделения в послеоперационном периоде может быть 

обусловлено изменением выделительной функции почек или присоединением 

воспалительных заболеваний — цистит, уретрит, пиелонефрит. Задержка 

мочеиспускания может быть и рефлекторного характера — обусловлена болью, 

спастическим сокращением мышц брюшного пресса, таза, сфинктеров мочевого 

пузыря.  

При задержке мочи вводят обезболивающие и антиспастические средства; на 

область мочевого пузыря, над лоном, кладут теплую грелку. При ее безуспешности 

мочу выводят мягким, если это не удается — жестким (металлическим) катетером. 

В крайнем случае, когда попытки катетеризации пузыря безрезультатны, 

накладывают надлобковый свищ мочевого пузыря.  

Тромбоэмболические осложнения в послеоперационном периоде встречаются 

редко. Источником эмболии чаще являются вены нижних конечностей, таза. 

Замедление кровотока, изменение реологических свойств крови могут привести к 

тромбозу. Профилактикой служат активизация, лечение тромбофлебита, 

бинтование нижних конечностей, коррекция свертывающей системы крови, 

которая включает использование гепарина, введение средств, уменьшающих 

агрегацию форменных элементов крови (реополиглюкин, анальгин), ежедневное 

переливание жидкостей с целью создания умеренной гемодилюции. 

Развитие раневой инфекции чаще приходится на 3-10-й день послеоперационного 

периода. Боли в ране, повышение температуры тела, уплотнение тканей, 

воспалительный инфильтрат, гиперемия кожи вокруг раны служат показанием для 

ее ревизии, частичного или полного снятия швов.  

Последующее лечение проводят по принципу лечения гнойной раны. 

Болевой синдром в послеоперационном периоде. Отсутствие боли после операции 

во многом определяет нормальное течение послеоперационного периода. Кроме 

психоэмоционального восприятия, болевой синдром приводит к угнетению 

дыхания, снижает кашлевой толчок, способствует выбросу в кровь катехоламинов, 

на этом фоне возникает тахикардия, повышается АД. 

Для снятия болевого синдрома можно использовать наркотические препараты, в 

угнетающие дыхание и сердечную деятельность (фентанил, лексир, дипидолор), 
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шркотические анальгетики (анальгин), чрескожную электроаналгезию, 

длительную эпидуральную анестезию, иглоукалывание.  

Профилактика послеоперационных инфекционных осложнений 

Источники микрофлоры, вызывающей послеоперационные воспалительные 

осложнения, могут быть как вне организма человека (экзогенная инфекция), так и 

в самом организме (эндогенная инфекция). При уменьшении числа попавших на 

раневую поверхность бактерий частота осложнений значительно снижается, хотя 

сегодня роль экзогенного инфицирования в развитии послеоперационных 

осложнений благодаря использованию современных методов асептики 

представляется не такой значительной.  

   Эндогенное инфицирование операционной раны происходит контактным, 

гематогенным и лимфогенным путем. Профилактика послеоперационных 

воспалительных осложнений при этом заключается в санации очагов инфекции, 

щадящей технике оперативного вмешательства, создании адекватной 

концентрации антибактериальных препаратов в крови и лимфе, а также 

воздействии на воспалительный процесс в зоне оперативного вмешательства с 

целью предупреждения перехода асептического воспаления в септическое. 

Направленное профилактическое применение антибиотиков для санации очага 

хирургической инфекции при подготовке к операции определяется локализацией 

очага возможного инфицирования и предполагаемого возбудителя. При 

воспалительных заболеваниях дыхательных путей, показано применение 

макролидов. При хронической инфекции целесообразно использование 

фторхинолонов. Д 

ля общей профилактики послеоперационных инфекционных осложнений в 

современных условиях наиболее обоснованно назначение цефалоспоринов, 

аминогликозидов. Рациональное проведение антибиотикопрофилактики снижает 

частоту послеоперационных осложнений. 

 

 

39.Предоперационный период. Особенности подготовки больных к 

экстренной операции. 
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Предоперационный период –время от момента поступления больного в 

стационар до начала операции. 

 

Цель:Свести до минимума риск предстоящей операции и уменьшить 

вероятность развития послеоперационных осложнений. 

 

Задачи: 

1. Установить диагноз путем всестороннего обследования; 

2. Определить показания, срочность и характер операции; 

3. Подготовить больного к операции. 

 

Установка диагноза:диагноз устанавливается на основании жалоб больного, 

анамнеза жизни и заболевания, объективного обследования больного. Уточнить 

диагноз можно на основании лабораторных данных и методов инструментального 

обследования. 

Показания к операции: 

-жизненные показания: при заболеваниях и травмах, отсрочка операции при 

которых угрожает жизни больного (внутренние и наружные кровотечения, 

ранения, острый аппендицит, прободная язва, кишечная непроходимость, 

ущемленная грыжа, гнойные заболевания мягких тканей и др.). 

-абсолютные показания: излечение больных невозможно без операции, длительная 

отсрочка от операции опасна для жизни больного (злокачественные опухоли, 

механическая желтуха, пилоростеноз). 

-относительные показания: заболевания, не угрожающие жизни больного, но при 

длительном течении могут привести к различным осложнениям (грыжи, 

варикозная болезнь, желчно-каменная болезнь). 

Противопоказания к операции: 
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-при операциях, выполняемых по жизненным показаниям, единственным 

противопоказанием может быть предагональное или агональное состояние 

больного; 

-при операциях, выполняемых по абсолютным показаниям, противопоказаниями 

являются декомпенсированные стадии сердечно-сосудистой, дыхательной и 

почечно-печеночной недостаточности, требующие проведения интенсивной 

предоперационной подготовки; плановые операции не выполняются при 

инфаркте миокарда, инсульте, шоке, выраженной анемии, несанированных очагах 

гнойной инфекциикожных покровов и внутренних органов, при тяжелых 

сопутствующих заболеваниях. В таких случаях необходима тщательная 

подготовка больных к операции. 

 

Подготовка больного к операции: 

При заболеваниях и травмах, угрожающих жизни больных, подготовка 

минимальна (сбривание области операционного доступа) или вообще не 

проводится. 

У больных с острыми хирургическими заболеваниями, требующими операции в 

течение первых 2–4 часов от момента поступления, проводятся частичная 

санитарная обработка больных, обработка операционного поля, определение 

группы крови, противошоковые мероприятия, при необходимости –

предоперационная инфузионная терапия.  

Для предупреждения регургитации содержимого желудка в дыхательные пути 

необходимо перед операцией промыть желудок. 

У плановых больных проводится полная санитарная обработка, санация очагов 

инфекции, лечение сопутствующих заболеваний, полное обследование больных, 

психологическая подготовка больного. 

 

40.Послеоперационный период. Осложнения, профилактика осложнений. 

 

m
edfsh.ru



Послеоперационный период - промежуток времени от окончания операции до 

выздоровления больного или перевода его на инвалидность.  

Различают ранний послеоперационный период - время от завершения 

хирургической операции до выписки больного из стационара - и поздний 

послеоперационный период - время с момента выписки больного из стационара 

до его выздоровления или перевода на инвалидность. 

Хирургическая операция и наркоз приводят к определённым 

патофизиологическим изменениям в организме. 

Организм мобилизует систему защитных факторов и компенсаторных реакций, 

направленных на устранение последствий операционной травмы и восстановление 

гомеостаза. Под действием операции  нарушается соотношение катаболизма и 

анаболизма.

В раннем послеоперационном периоде могут наблюдаться нарушения функции 

нервной системы, сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, печени и 

почек, желудочно-кишечного тракта. 

 

Нарушения со стороны центральной нервной системы: нередко наблюдаются 

послеоперационные психозы. Психоз может развиться как реакция на наркоз 

(кратковременно), или за счет интоксикации организма (интоксикационный 

психоз). Интоксикационный психоз чаще всего наблюдается при разлитых 

перитонитах, тотальном пакреонекрозе, влажной гангрене, сепсисе, кишечной 

непроходимости и т.д. 

Лечение: при интоксикационном психозе проводится дезинтоксикационная 

терапия, методы экстракорпоральной детоксикации (гемосорбция, лимфосорбция), 

назначаются транквилизаторы (аминазин, оксибутират натрия). 

 

Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: наблюдаются коллапс, 

нарушение микроциркуляции, сердечная недостаточность, острая ишемия 

миокарда, тромбофлебиты, тромбоэмболия легочной артерии. 

Лечение при послеоперационном инфаркте миокарда: строгий постельный режим, 

ЭКГ в динамике, кардиогенная и противошоковая терапия. 
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Нарушения со стороны дыхательной системы: гипостатическая пневмония (в 

нижних отделах легких), ателектаз (спадение) участка легкого вследствие 

обтурации бронха, плеврит, абсцессы легких, синдром Мендельсона 

(аспирационная пневмония при попадании кислого содержимого желудка в 

дыхательные пути). 

Профилактика: запрокинутое положение головы для предупреждения западения 

языка и асфиксии, раннее вставание больных, вибромассаж грудной клетки, 

дыхательная гимнастика. 

 

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: парезы и параличи 

желудочно-кишечного тракта, развивающиеся в результате перераздражения 

нервных окончаний брюшины при лапаротомии.  

Профилактика и лечение: стимуляция кишечника путем назначения прозерина, 

пентамина, убретида, гипертонической клизмы, струйной инфузии 

гипертонического раствора, а также проверяется зондирование желудка, 

адекватное обезболивание, паранефральная блокада, перидуральная анестезия. 

 

Осложнения со стороны послеоперационной раны:ранние и поздние. 

Ранние осложнения: кровотечение, гематома, серома, инфильтрат, нагноение, 

флегмона, эвентрация. 

 

Кровотечения из раны: профилактика –тщательное лигирование сосудов 

подкожной клетчаткив ходе операции, местная гипотермия раныв раннем 

послеоперационном периоде. Лечение –прошивание сосуда, тампонада раны. 

 

Гематома: скопление крови в под апоневрозом или в подкожной клетчатке за счет 

недостаточного гемостаза. Лечение –разведение краев раны, эвакуация сгустков 

крови. 
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Серома: скопление в подкожной клетчатке серозной жидкости за счет лимфореи 

или отека тканей. Лечение –эвакуация серозной жидкости пуговчатым или 

желобоватым зондом. 

Инфильтрат: воспалительный отек тканей вокруг раны. Лечение –ежедневные 

спиртовые повязки с ревизией раны зондом, УВЧ на рану, антибактериальная 

терапия. 

Нагноение: вследствие инфицирования раны. При этом рана отечна, края 

гиперемированы, при пальпации отмечается уплотнение и болезненность краев 

раны, температура тела повышается до 38 градусов и выше. Лечение –необходимо 

снять 1 или несколько швов с раны, эвакуировать гной, промыть рану перекисью 

водорода или другими антисептиками, дренировать рану. 

Флегмона: разлитое воспаление клетчатки вокруг раны вследствие развития 

гнилостной или анаэробной инфекции. Лечение –необходимо снять все швы с 

раны, обработать рану антисептиками, произвести некрэктомию, дренировать 

рану, ведение раны открытое. 

Эвентрация: расхождение краев раны с частичным или полным выпадением 

органов брюшной полости наружу. Чаще эвентрация наблюдается при глубоком 

нагноении всех слоев раны, реже –без нагноения, у больных с пониженной 

репарацией тканей, при сильном повышении внутрибрюшного давления. Лечение 

–устранение эвентрации путем освежения краев раны, с наложением П-образных 

швов через все слои раны, которые снимают не ранее 10–12 суток. 

Поздние осложнения: послеоперационная грыжа, келоидныерубцы, лигатурные 

свищи. 

 

41.Травмы.Повреждения мягких тканей. 

 

Травма –воздействие внешних факторов на организм человека, которое вызывает 

в тканях и органах анатомические и функциональные нарушения. 

Повреждающими внешними факторами могут быть механические, термические, 

электрические, химические и лучевые агенты. 

Классификация травм: 

m
edfsh.ru



1. Травмы производственные (промышленные, сельскохозяйственные); 

2. Непроизводственные (транспортные, бытовые, уличные, спортивные, в 

результате природных катастроф); 

3. Умышленные (боевые, нападения). 

 

По характеру повреждения целостности покровов: 

1. Закрытые –без нарушения целостности кожных покровов и слизистых оболочек 

(тупая травма живота, головы, грудной клетки и др.); 

2. Открытые –с нарушением целостности кожных покровов и слизистых оболочек 

(ножевые и огнестрельные ранения, открытые переломы костей и др.). 

При открытых повреждениях имеется опасность попадания инфекции. 

По характеру проникновения в полости организма: 

1. Непроникающие –без проникновения травмирующего агента в полость 

организма (брюшную, плевральную и д 

2. Проникающие –травмирующий агент проникает в полость организма, при этом 

есть угроза повреждения внутренних органов. 

Анатомическая:1. Повреждения мягких тканей;2. Повреждения костей и 

суставов;3. Повреждения внутренних органов. 

 

По сложности:1.Простые;2.Сочетанные;3.Комбинированные. 

 

Повреждения мягких тканей. 

К повреждениям мягких тканейотносятся сотрясения, ушибы, растяжения, 

разрывы, сдавления мягких тканей. 

 

Сотрясение(commotio) –повреждение тканей без нарушения их целостности с 

кратковременным нарушением функции. Характеризуется болями в поврежденной 
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области, проходящими самостоятельно.Часто повторяющиеся сотрясения мягких 

тканей могут привести к так называемым вибрационной болезни (например, при 

длительной работе с отбойным молотком). 

 

Ушиб(contusio) –повреждение мягких тканей и органов без нарушения их 

целостности, но со стойким нарушением функции. Ушиб наступает от удара 

тупым предметом, или от удара тела о тупой предмет, от воздушной волны, от 

контрудара и т.д.Клиника ушиба зависит от локализации поражения; от силы 

удара; от вида, массы и скорости воздействия повреждающего агента. Наиболее 

чувствительны ушибам подкожная клетчатка, мышцы, паренхиматозные органы. 

Менее чувствительны кожа, фасции, апоневроз, сухожилия. 

Ушиб характеризуется болью, припухлостью, кровоизлиянием, нарушением 

функции.Боль возникает в момент травмы, затем постепенно стихает.Припухлость 

обусловлена отеком тканей, и более выражена в тканях  

с богатой клетчаткой, например на лице.Кровоизлияния в ткани обусловлены 

повреждением мелких сосудов, большое скопление крови приводит к 

образованию гематом. Нарушение функции выражено по разному, в зависимости 

от поврежденного органа. 

Лечение: В первые часы нужен покой, местная гипотермия (лед, снег, холодный 

компресс), давящая повязка. На 2–3 день после ушиба назначают рассасывающую 

терапию (физиолечение, тепловые процедуры, при больших гематомах производят 

ее пункцию). 

 

Растяжение(distorsio) –повреждение тканей без нарушения анатомической 

непрерывности в результате действия двух сил в противоположных направлениях. 

 

Разрыв(ruptura) –повреждение тканей с нарушением анатомической 

непрерывности. Механизм травмы такой же, как при растяжении. 

Растяжения и разрывы чаще всего происходят в области связочного аппарата 

суставов, сухожилий мышц, самих мышц. Различают неполный и полный разрыв 
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тканей. Растяжения и разрывы чаще всего возникают при беге, прыжках, падении, 

неудачных движениях, поднятии тяжести и др. 

Лечение: при растяжении и частичном разрыве –покой, давящая повязка, 

иммобилизация, в последующем назначают физиолечение, массаж. 

При полных разрывах лечение оперативное: производят сшивание разорванного 

органа или его пластику. 

 

Сдавление(compressio) –это длительное воздействие травмирующего агента на 

ткани. Небольшие сдавления протекают без клинических проявлений. Если 

сдавленный орган лишается кровообращения, то возникают некрозы кожи и 

пролежни 

 

42.Синдром длительного сдавления тканей. Причины. Клиническая картина, 

диагностика, первая медицинская и врачебная помощь 
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Травматический токсикоз (синдром длительного сдавления, краш-синдром) -  

патологическое состояние, обусловленное длительным сдавлением мягких 

тканей конечностей, в основе которого лежат ишемический некроз мышц, 

интоксикация продуктами некроза с развитием печёночно-почечной 

недостаточности. 

Возникает синдром после освобождения конечности от сдавления, 

извлечения пострадавшего из-под обломков разрушенных зданий, из завалов.  

В развитии синдрома играют роль следующие патогенетические факторы: 1) 

болевое раздражение; 2) травматическая токсемия вследствие всасывания 

продуктов распада тканей; 3) плазмо- и кровопотеря. 

В течении травматического токсикоза различают три периода: 

•I - период нарастания отёка и сосудистой недостаточности, 

продолжающийся 1-3 

дня; 

•II - период острой почечной недостаточности, продолжающийся с 3-го по 9-

12-й день; 

•III - период выздоровления. 

В I периоде сразу после освобождения конечности от сдавления 

пострадавшие отмечают боль в конечности и невозможность движений, 

слабость, тошноту. Общее их состояние может быть удовлетворительным, 

кожные покровы бледные, отмечается небольшая тахикардия, АД в пределах 

нормы. Однако быстро, в течение нескольких часов, нарастает отёк 

раздавленной конечности, одновременно учащается пульс, понижается АД, 

повышается температура тела, кожные покровы становятся бледными, 

больной отмечает выраженную слабость, т.е. развивается клиническая 

картина шока. При осмотре конечности сразу после извлечения 

пострадавшего из-под обломков отмечаются её бледность, множество ссадин, 

кровоподтёков. Отёк конечности быстро нарастает, значительно 

увеличивается её объём, кожа приобретает неравномерную 

багровосинюшную окраску, на ней появляются кровоизлияния, пузыри с 

серозным или серозногеморрагическим содержимым. При пальпации 

определяются ткани деревянистой  плотности, при надавливании пальцем на 

коже не остаётся ямок. Движения в суставах невозможны, попытки 

произвести их вызывают резкую боль. Пульсация периферических артерий (в 
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дистальных отделах конечности) не определяется, все виды 

чувствительности утрачены. Очень быстро, иногда сразу же, уменьшается 

количество мочи - до 50-70 мл/сут. Моча приобретает лаково-красную, а 

затем тёмно-бурую окраску, содержание белка высокое (600-1200 мг/л). При 

микроскопии осадка мочи обнаруживают много эритроцитов, а также слепки 

канальцев, состоящие из миоглобина. Отмечается сгущение крови - 

увеличение содержания гемоглобина, эритроцитов, высокое гематокритное 

число, прогрессирует азотемия. 

II период.Переход болезни в период острой почечной недостаточности 

характеризуется восстановлением кровообращения и прогрессированием 

почечной недостаточности. В этот период боль уменьшается, АД становится 

нормальным, остаётся умеренная тахикардия - пульс соответствует 

температуре тела 37,3-37,5 °С. Несмотря на улучшение кровообращения, 

прогрессирует почечная недостаточность, нарастает олигурия, переходящая в 

анурию, уровень мочевины, креатинина в крови высокий. При обширном 

поражении тканей лечение может быть неэффективным, в таких случаях на 5-

7-й день развивается уремия, которая может привести к смерти больного. 

При благоприятном течении заболевания и эффективности проводимого 

лечения наступает период выздоровления. Общее состояние больных 

улучшается, уменьшается азотемия, увеличивается количество мочи, в ней 

исчезают цилиндры и эритроциты. На фоне улучшения общего состояния в 

конечности появляется боль (она может быть выраженной, жгучего 

характера), уменьшается отёк конечности, восстанавливается 

чувствительность. При осмотре поражённой конечности определяются 

обширные участки некроза кожи, в рану выпирают некротизировавшиеся 

мышцы тускло-серого цвета, они могут отторгаться кусками, нарастают 

атрофия мышц и тугоподвижность в суставах. 

Лечение 

Сразу же после освобождения конечности от сдавления больному вводят 

тримепередин, морфин, повреждённую конечность туго бинтуют эластичным 

или обычным бинтом, накладывают на неё транспортную шину. Перед 

транспортировкой при признаках начинающейся сердечно-сосудистой 

недостаточности больному вводят эфедрин, норэпинефрин, противошоковые 

кровезамещающие жидкости (декстран [ср. мол. масса 50 000-70 000]). После 

доставки его в стационар лечение проводят с учётом периода развития 

болезни. Сразу начинают противошоковую и дезинтоксикационную терапию. 
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Внутривенно вводят противошоковые кровезамещающие растворы, раствор 

альбумина, плазму, растворы гидрокарбоната натрия. Общее количество 

вводимой за сутки жидкости должно составлять 3000-4000 мл (с учётом 

диуреза). При поступлении больному проводят циркулярную прокаиновую 

блокаду конечности и обкладывают её пузырями со льдом. Пузыри со льдом 

продолжают применять в течение 2-3 дней, через каждые 3-5 ч пузыри 

снимают на 1,5-2 ч. Назначают антибиотики широкого спектра действия. За 

больным ведут постоянное наблюдение (измерение АД, определение пульса, 

почасового диуреза). 

Противошоковую и дезинтоксикационную терапию осуществляют в I 

периоде. При нарастании почечной недостаточности и снижении диуреза 

производят широкое рассечение повреждённых тканей. 

Во II периоде болезни, при выходе больного из состояния шока, для борьбы с 

почечной недостаточностью используют гемодиализ (искусственную почку). 

В III периоде проводят лечение гнойных ран, некрозов, гангрены - по общим 

правилам. 

В тяжёлых случаях травматического токсикоза при состоянии, угрожающем 

жизни больного, производят ампутацию конечности. 

43.Травмы. Повреждения головы. Клиническая картина, диагностика, первая 

медицинская и врачебная помощь. 

Повреждения головы. 

Закрытые повреждения: сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга, сдавление 

мозга, переломы костей свода и основания черепа.  

Открытые повреждения: проникающие и непроникающие (по отношению к твердой 

мозговой оболочке) ранения. 

Механизмы изменений при закрытой черепно-мозговой травме:  

1) непосредственное повреждение мозга в точке приложения механической силы;  

2) распространение ударной волны внутри черепа с механической деформацией и 

сотрясением мозга, возможным его ушибом о внутренние костные выступы черепа 

(противоудар);  

3) расстройство микроциркуляции со спазмом сосудов, а затем - гиперемией и венозным 

застоем, нарушением циркуляции цереброспинальной жидкости, развитием гипоксии и 

отёка мозга.  

 

Общемозговыми симптомами при травме головного мозга являются расстройства 

сознания (угнетение или потеря), головная боль, рвота, повышение ликворного давления.  

В зависимости от локализации повреждения мозга возможны очаговые неврологические 
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симптомы - расстройства движений, потеря чувствительности в той или иной области 

тела.  

 

Для уточнения диагноза, точной локализации гематомы, повреждения вещества мозга 

применяют специальные методы исследования: 

 

Рентгенография черепа в двух проекциях позволяет выявить перелом костей, наличие 

вдавления костных отломков.  

Поясничная пункция - пункция подпаутинного пространства спинного мозга между 

остистыми отростками LIII, LIV или L, LV. Её цель - выяснить характер 

цереброспинальной жидкости; наличие в ней крови, степень прозрачности, большое 

значение имеет повышение ликворного давления (в норме 100-180 мм вод.ст.). При 

пункции берут 1-2 мл жидкости для лабораторного исследования - определения 

клеточного состава, содержания белка и др. Эхоэнцефалография - УЗИ головного мозга, 

позволяет определить наличие внутричерепной гематомы и смещение мозга, 

обусловленное гематомой.  

Ангиография - контрастное исследование сосудов мозга, используется в случаях, когда 

другие методы не позволяют установить диагноз. Этот метод даёт возможность чётко 

определить внутричерепную гематому.  

Если все методы клинического и специального исследования не позволяют исключить 

диагноз внутричерепной гематомы, применяют пробную трепанацию черепа - делают 

диагностические фрезевые отверстия в местах, подозрительных на наличие гематомы, или 

в местах наиболее частой их локализации. 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрясение мозга 
Сотрясение мозга (commotio cerebri) встречается чаще других его повреждений. Грубых 

анатомических изменений мозгового вещества при этом не отмечается, а наблюдаются 

анемия мозга и точечные кровоизлияния на границе серого и белого вещества, нарушение 

микроциркуляции, отёк мозга.  

 

Клиническими признаками сотрясения являются кратковременная (от нескольких 

секунд до нескольких минут) потеря сознания; ретроградная амнезия - утрата памяти 

на события, предшествовавшие травме; рвота, которая возникает вскоре после травмы.  

Сердечно-сосудистая деятельность (пульс, АД) не изменяется. Отсутствуют симптомы 

локального повреждения головного мозга и раздражения мозговых оболочек. Жалобы 

больных после восстановления сознания выражаются в головной боли, головокружении, 

шуме в ушах. Больных беспокоят бессонница, боль при движении глазных яблок, 

повышенная потливость.  

 

Лечение проводят в стационаре, наблюдение за больным осуществляют в течение 10-12 

дней. Назначают постельный режим на 5-7 дней, применяют анальгетики, седативные, 

снотворные,  сосудорасширяющие, антигистаминные средства. При явлениях отёка мозга 

проводят дегидратационную терапию (40% раствор глюкозы, гипертонический раствор, 

40% раствор уротропина, 25% раствор магнезии). 
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Сдавление головного мозга 
Сдавление головного мозга (compressio cerebri) при травматических повреждениях 

происходит вследствие механического уменьшения ёмкости черепной коробки за счёт 

костных отломков (при вдавленных переломах черепа), нарастающей внутричерепной 

гематомы, увеличения объёма мозга из-за его травматического отёка при массивных 

ушибах.  

Наиболее частой причиной сдавления мозга являются внутричерепные кровоизлияния 

вследствие повреждения сосудов (в 80% случаев - a. meningea media или её ветвей), вен 

мозговых оболочек, венозных синусов, диплоических вен и образования гематомы. 

 

 Различают следующие виды расположения гематом по отношению к мозгу и его 

оболочкам: эпидуральная гематома - скопление крови над твёрдой мозговой оболочкой; 

 субдуральная гематома - скопление крови под твёрдой мозговой оболочкой; 

внутрижелудочковая гематома - скопление крови в желудочках мозга;  

внутримозговая гематома - скопление крови в мозговой ткани.  

 

Для появления клинических симптомов сдавления мозга достаточно небольшого 

количества крови - 30-40 мл.  

 

Симптомы сдавления мозга проявляются не сразу, а через несколько часов или дней после 

травмы (так называемый светлый промежуток). Сразу же после травмы может быть 

кратковременная потеря сознания, обусловленная сотрясением мозга, затем сознание 

восстанавливается, головная боль исчезает или уменьшается, потом она вновь нарастает, 

может стать невыносимой, одновременно появляются головокружение, тошнота, рвота. 

Дыхание учащается, пульс становится редким, наполнение его хорошее, АД не изменяется 

или несколько повышается. Больной становится заторможённым, нарастает угнетение 

сознания, вплоть до комы. На стороне расположения гематомы отмечается расширение 

зрачка, на противоположной исчезают двигательные рефлексы, наступает паралич . Если 

больному вовремя не будет оказана помощь, может наступить смерть от сдавления, отёка 

мозга и паралича центров жизненно важных органов - дыхательного и 

сосудодвигательного. 

 

 

Диагностика  

Эхоэнцефалография, КТ позволяют уточнить локализацию внутричерепной гематомы, 

рентгенография выявляет вдавленный перелом свода черепа.  

Лечение сдавления мозга хирургическое. Оно предусматривает удаление костных 

отломков при вдавленных переломах, удаление гематомы и остановку продолжающегося 

кровотечения. 

 

 

Ушиб мозга 
Ушиб мозга (contusio cerebri) характеризуется нарушением целостности мозгового 

вещества на ограниченном участке. Повреждение вещества мозга может быть в виде 

небольших кровоизлияний или размягчения, разрушения мозговой ткани.  

 

Для ушиба мозга лёгкой степени характерны потеря сознания продолжительностью до 

 1 ч, невыраженные нарушения иннервации в зависимости от места ушиба мозга.  

При средней тяжести ушиба утрата или угнетение сознания (заторможённость) 

продолжается несколько часов, чётко выражены признаки локального повреждения мозга, 

преходящие нарушения функций жизненно важных органов, афазия, парезы.  
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При тяжёлой степени ушиба мозга потеря сознания или его угнетение продолжаются до 

1 сут и более, имеются выраженные признаки локального повреждения мозга, нарушения 

функций жизненно важных органов (сердца, лёгких) вследствие изменений в стволе мозга, 

признаки раздражения мозговых оболочек.  

Лечение ушибов мозга зависит от тяжести поражения. 

 Постельный режим при лёгкой степени необходим в течение 2 нед, при средней тяжести 

–  3 нед, при тяжёлой - 4 нед. 

 Лечение консервативное, как и при сотрясении мозга, включает дегидратационную 

терапию, применение антибактериальных средств (антибиотиков) для предупреждения 

менингита, энцефалита,сердечные, седативные препараты, анальгетики. 

 

 

Переломы черепа 

Переломы черепа могут быть в виде трещин, оскольчатых и вдавленных переломов, 

локализованных в своде или основании черепа. Вдавленные переломы черепа могут 

сопровождаться повреждением мозга в виде ушиба или сдавления. 

 При переломах основания черепа часто возникает истечение цереброспинальной 

жидкости (ликвора) из носа (назальная ликворея - при дефекте твёрдой мозговой оболочки 

в области пластинки решётчатой кости или в месте перелома клиновидной кости) или из 

слухового прохода (ушная ликворея - при переломе пирамиды височной кости).  

При этом возникающие кровоизлияния в мягкие ткани головы характеризуются 

соответствующей локализацией: при переломе костей в области передней черепной ямки - 

область глазниц (симптом очков); задней черепной ямки - область затылка или задней 

поверхности шеи; средней черепной ямки (пирамиды височной кости) - область 

сосцевидного отростка. 

44. Травмы. Повреждения органов грудной клетки. Пневмоторакс. Гемоторакс. 

Клиническая картина, диагностика, первая медицинская и врачебная помощь. 

 

 

Повреждения груди. 
 

Закрытые: переломы рёбер, ушиб грудной клетки, ушиб органов грудной клетки.  

Открытые: непроникающие и проникающие ранения. 

 

Ушибы и сдавления грудной стенки могут сопровождаться переломом рёбер, 

кровоизлияниями в мягкие ткани, разрывом сосудов грудной стенки. Клинические 

признаки повреждений такие же, как и при закрытых повреждениях мягких тканей других 

локализаций. Повреждения внутренних органов проявляются травмой плевры и лёгкого, 

ушибом сердца, разрывом внутригрудных сосудов.  

 

При сдавлении грудной клетки (при обвалах в шахтах, землетрясениях, транспортных 

травмах, сдавлениях грудной клетки между буферами вагонов и др.) развивается синдром 

травматической асфиксии. В основе наблюдающихся повреждений лежат сотрясение, 

сдавление внутригрудных органов, в том числе сердца. Синдром проявляется сразу после 

травмы. Состояние пострадавшего тяжёлое: выраженная одышка (частое и поверхностное 

дыхание), холодный липкий пот, кожа и слизистые оболочки бледные, синюшные, на 
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коже груди, в конъюнктиве глаз, во внутренних органах множественные - точечные 

кровоизлияния, пульс частый, слабого наполнения, АД снижено. 

 

Пневмоторакс 
Пневмоторакс – скопление воздуха в плевральной полости. Может быть результатом 

либо проникающего ранения, либо перелома ребер с повреждением ткани легкого. 

Скопление воздуха в плевральной полости приводит к сдавлению легкого. 

 Различают открытый, закрытый и клапанный пневмоторакс.  

 

При закрытом пневмотораксе в плевральную полость воздух попадает одномоментно и в 

небольшом количестве. Лечение – пункционное.  

 

При открытом пневмотораксе воздух в плевральной полости сообщается с внешней 

средой через раневой канал. Лечение: эвакуация воздуха, прекращение доступа воздуха в 

плевральную полость путем наложения окклюзионной повязки.  

 

Наиболее опасен клапанный (напряженный) пневмоторакс, когда при каждом вдохе 

воздух попадает в плевральную полость, а при выдохе воздух наружу не выходит. При 

этом воздух постепенно скапливается, сдавливает легкое, органы средостения смещаются 

в здоровую сторону.  

Клинически у больного выявляется нарастающая дыхательная недостаточность: одышка, 

цианоз, учащение пульса, падение АД. При клапанном пневмотораксе необходима 

экстренная помощь. На догоспитальном этапе – перевод клапанного пневмоторакса в 

открытый: производится пункция плевральной полости толстой иглой во втором 

межреберье по среднеключичной линии, игла не удаляется до доставки пострадавшего в 

стационар. В стационаре – во втором межреберье устанавливается катетер, через который 

производится постоянная активная эвакуация воздуха. Если при этом расправить легкое 

не удается, то необходимо оперативное лечение – торакотомия, ушивание дефекта 

легкого. 

 

 

Диагностика:  

При осмотре грудной клетки поражённая её половина отстает в акте дыхания, 

межрёберные промежутки могут быть сглажены, перкуторный звук коробочный, при 

перкуссии отмечается смещение сердечной тупости в здоровую сторону, дыхание на 

стороне поражения резко ослаблено или не проводится совсем. На рентгенограмме 

грудной клетки определяются наличие воздуха в плевральной полости, сдавление лёгкого, 

смещение средостения в здоровую сторону. Для уточнения диагноза применяют 

плевральную пункцию, при которой через иглу выходит воздух (при напряжённом 

пневмотораксе - с шумом). В этом случае больному необходима экстренная помощь - 

дренирование плевральной полости. 

 

Гемоторакс 
Скопление крови в плевральной полости - гемоторакс (haemothorax) - обусловлено 

кровотечением в связи с травмой грудной клетки и лёгких, в том числе операционной, 

осложнением ряда заболеваний лёгких и плевры (туберкулёз, опухоли и др.). Значительное 

кровотечение наблюдают при повреждении межрёберных и внутренней грудной артерий. 

Различают малый, средний и большой (тотальный) гемоторакс. При малом гемотораксе кровь 

обычно заполняет только синусы плевральной полости, при среднем она достигает угла 

лопатки, при тотальном - занимает всю плевральную полость. Кровь в плевральной полости, 

за исключением случаев сильного и массивного кровотечения, не свёртывается, так как в 

крови, истекающей из лёгкого, имеются антикоагулирующие вещества.  
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Клиническая картина гемоторакса зависит от интенсивности кровотечения, сдавления и 

смещения лёгких и средостения. В тяжёлых случаях отмечают беспокойство больного, боль в 

груди, одышку, бледность и цианоз кожи, кашель, иногда с кровью, учащение пульса и 

понижение АД. При перкуссии определяется тупой звук, голосовое дрожание и дыхание 

ослаблены. Степень анемии зависит от величины кровопотери. Вследствие асептического 

воспаления плевры (гемоплеврита) в плевральную полость поступает и серозная жидкость. 

При инфицировании гемоторакса из повреждённого бронха или лёгкого развивается тяжёлое 

осложнение - гнойный плеврит. 

 Диагноз гемоторакса подтверждают данными рентгенологического исследования и 

плевральной пункцией.  

 

Лечение малого и среднего гемоторакса осуществляют плевральными пункциями, при 

развитии большого гемоторакса показана экстренная торакотомия с перевязкой сосуда или 

ушиванием раны лёгкого.  

 

Первая помощь при закрытой травме груди 
 

Первая помощь при закрытой травме груди - введение обезболивающих средств, в случае 

напряжённого пневмоторакса - дренирование плевральной полости, применение сердечно-

сосудистых средств, оксигенотерапия. Больных направляют в хирургический стационар, где 

лечение проводят с учётом характера повреждения и состояния больного. При переломе рёбер 

выполняют спирто-прокаиновую блокаду места перелома, при нарушении дренирования 

бронхов, скоплении слизи - лечебные бронхоскопии, катетеризацию бронхов с отсасыванием 

мокроты. При шоковом лёгком назначают антикоагулянтные препараты. При тяжёлой 

дыхательной недостаточности проводят ИВЛ, для постоянной длительной вентиляции и 

санации бронхов накладывают трахеостому. 

При остановившемся внутриплевральном кровотечении кровь удаляют с помощью пункций. 

 

 

 

 

 

45. Травмы. Повреждения органов брюшной полости. Клиническая картина, 

диагностика, первая медицинская и врачебная помощь. 

 

К повреждениям живота относятся тупые травмы живота, проникающие и 

непроникающие ранения живота, повреждения забрюшинных органов. 

 

Тупые травмы живота: могут сопровождаться ушибом передней брюшной стенки, а 

также повреждением внутренних органов. Если происходит повреждение 

паренхиматозных органов (разрывы печени, селезенки), то наблюдается клиника 

внутреннего кровотечения: анемия, боли в животе, падение показателей красной крови, 

тахикардия, падение АД. 

 При повреждении полых органов (разрывы тонкой и толстой кишок, разрыв желудка, 

мочевого пузыря), наблюдается клиника перитонита: напряжение мышц передней 

брюшной стенки, боли в животе, симптомы раздражения брюшины, тахикардия, 

лейкоцитоз, парез кишечника. Все пострадавшие с тупой травмой живота подлежат 

обязательной госпитализации.  

Диагностика повреждений органов брюшной полости нередко затруднена, особенно у 

поступивших в состоянии алкогольного опьянения или с сочетанной травмой. В таких 

случаях, кроме клиники, необходимы дополнительные методы обследования: обзорная 
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рентгенография органов брюшной полости – при разрыве полых органов под куполом 

диафрагмы определяется свободный газ, так называемый симптом «серпа». При 

подозрении на внутрибрюшное кровотечение возможны пункция, лапароцентез, УЗИ. В 

сомнительных случаях выполняется лапароскопия. Если при этих методах обследования в 

брюшной полости обнаруживают кровь, кишечное содержимое, экссудат, то выполняют 

лапаротомию с полной ревизией всех органов брюшной полости. 

 

Внутрибрюшное кровотечение 
При повреждении паренхиматозных органов клинические признаки определяются 

внутрибрюшным кровотечением, раздражением брюшины и травматическим шоком . 

Больные жалуются на боли в животе, слабость, головокружение. Пульс частый, слабого 

наполнения, АД понижено. При осмотре живота можно обнаружить ссадины, 

кровоизлияния в брюшную стенку. Живот втянут, напряжён, пальпация его болезненна. В 

отлогих местах живота отмечается укорочение перкуторного звука вследствие скопления 

крови. Положение больного может быть вынужденное - полусидячее, так как скопление 

крови в горизонтальном положении вызывает усиление болей под диафрагмой - симптом 

«ваньки-встаньки». Возможен подкапсульный разрыв печени, селезёнки, когда вначале 

образуется подкапсульная гематома, а затем, по мере её нарастания, происходят разрыв 

капсулы и кровоизлияние в свободную брюшную полость. В этих случаях состояние 

больного после травмы удовлетворительное, но через несколько часов или дней внезапно 

ухудшается, появляются резкие боли в животе и развивается клиническая картина 

внутрибрюшного кровотечения.  

При подозрении на закрытое повреждение паренхиматозных органов брюшной полости 

для уточнения диагноза выполняют пункцию живота или лапароскопию, используют 

«шарящий» катетер.  

Установленный диагноз внутрибрюшного кровотечения при закрытой травме 

паренхиматозных органов, разрыве сосудов брыжейки определяет показания к экстренной 

операции - лапаротомии, резекции печени при её размозжении, а при разрыве селезёнки - 

к спленэктомии 

 

 

Перитонит 
Разрыв полых органов - желудка, кишечника, жёлчного, мочевого пузыря - 

сопровождается выходом в свободную брюшную полость инфицированного содержимого 

с выраженным раздражающим действием на брюшину желудочного сока, жёлчи, 

тонкокишечного содержимого, мочи, кала. Распространяясь по свободной брюшной 

полости, инфицированное содержимое вызывает воспаление брюшины - перитонит. 

Вследствие резкого раздражения брюшины сразу же после травмы появляются сильные 

боли в животе, локализация которых определяется повреждением того или иного органа. 

Так, при разрыве желудка, двенадцатиперстной кишки острая боль вначале возникает в 

верхней половине живота, при разрыве мочевого пузыря - в нижних отделах живота. По 

мере распространения воспаления брюшины боли определяются по всему животу. При 

сборе анамнеза выясняют наличие тупой травмы живота. Из других проявлений возможны 

тошнота, рвота, при обследовании больных определяют учащение пульса, при наличии 

шока - снижение АД, признаки раздражения брюшины - напряжение мышц, 

положительный симптом Щёткина-Блюмберга, усиление болей при перкуссии живота. 

Перкуторно выявляется уменьшение или исчезновение печёночной тупости вследствие 

скопления газа, вышедшего из полого органа, в поддиафрагмальном пространстве. При 

внутрибрюшинном разрыве мочевого пузыря отмечают боли, болезненность при 

пальпации живота и нарушение мочеиспускания, при катетеризации мочевого пузыря 

мочи не получают. При рентгенологическом исследовании определяют наличие 

m
edfsh.ru



свободного газа в брюшной полости. При подозрении на повреждение органов живота для 

уточнения диагноза используют лапароскопию.  

 

Лечение повреждений полых органов живота только хирургическое. Операцию 

выполняют в экстренном порядке. Производят тщательный осмотр органов брюшной 

полости для исключения множественных повреждений внутрибрюшных органов, 

ушивание разрывов или резекцию части органа (кишки, желудка при массивных 

размозжениях, отрыве брыжейки кишки с нарушением кровоснабжения в стенке кишки), а 

также удаление органа (например, жёлчного пузыря при его разрыве). Операцию 

заканчивают тщательной санацией брюшной полости - аспирацией излившегося 

содержимого, промыванием полости антисептическими растворами и при наличии 

воспаления - дренированием брюшной полости. При внебрюшинном разрыве 

двенадцатиперстной кишки, мочевого пузыря дренируют забрюшинное клетчаточное 

пространство. После ушивания мочевого пузыря в его полость на несколько дней вводят 

катетер или накладывают надлобковый свищ мочевого пузыря для постоянного отведения 

мочи. 

 

 

46. Травмы. Раны. Первая медицинская и квалифицированная врачебная 

помощь при ранах. Первичная хирургическая обработка раны. 

Рана – механическое повреждение тканей с нарушением их целостности.  

Классификация ран:  

1. По характеру повреждения тканей:  

огнестрельная, колотая, резаная, рубленая, ушибленная, размозженная, рваная, 

укушенная, скальпированная.  

2. По глубине:  

– поверхностные  

– проникающие (без повреждения и с повреждением внутренних органов).  

3. По причине:  

– операционные, стерильные, случайные.  

 

 

 

 

Физико-химические и биохимические изменения в ране 

В основе биологических процессов, происходящих в ране, лежат : 

• гибель клеток,  

• распад белков,  

• преобладание анаэробного гликолиза над аэробным, накопление биологически 

активных веществ (гистамина, серотонина, кининов и др.),  

• нарушение микроциркуляции и вследствие этого недостаточное поступление к 

ране кислорода и накопление токсичных продуктов распада тканей, обмена 

веществ и гибели микробов. 

• Образование в условиях анаэробного гликолиза молочной и пировиноградной 

кислот, а также накопление вследствие нарушения микроциркуляции углекислоты 

приводят к изменениям кислотно-основного состояния в очаге воспаления. 

• В воспалительную фазу раневого процесса катаболические процессы преобладают 

над анаболическими, а в фазу регенерации превалируют анаболические процессы. 

 

Осложнения ран различают в зависимости от времени после ранения. 

Ранние осложнения: шок, кровотечение, острая кровопотеря, анемия.  
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Поздние осложнения: нагноение ран, ранние и поздние вторичные кровотечения, 

общая гнойная инфекция - сепсис, столбняк, газовая гангрена. 

 

 

Лечение ран 
Первая помощь.  

Целью лечения ран является восстановление первоначальной формы и функции 

повреждённой ткани. Лечение начинается с оказания первой помощи на месте 

происшествия. Кожу вокруг раны смазывают настойкой йода или бриллиантовой зелени, 

удаляют поверхностно расположенные инородные тела, на рану накладывают 

асептическую изолирующую повязку (индивидуальный перевязочный пакет или 

асептические ватно-марлевые повязки, фиксированные марлевым бинтом, бинтом 

«ретеласт» или лейкопластырем). При кровотечении на рану накладывают давящую 

повязку и приподнимают конечность, а при пульсирующем продолжающемся 

артериальном кровотечении - кровоостанавливающий жгут. При выраженном болевом 

синдроме применяют обезболивающие средства. Всё остальное лечение проводится в 

лечебном учреждении. 

 

 

Выделяют хирургическую обработку ран и медикаментозное лечение ран.  

Различают несколько видов хирургической обработки ран:  

1. Первичная хирургическая обработка раны (ПХОР) – выполняется при любой случайной 

ране с целью профилактики развития инфекции.  

2. Вторичная хирургическая обработка раны – выполняется по вторичным показаниям, 

уже на фоне развившейся инфекции.  

В зависимости от сроков выполнения хирургической обработки ран (ХОР) выделяют:  

1. раннюю ХОР – выполняют в течение первых 24 часов с целью предупреждения 

инфекции;  

2. отсроченную ХОР – выполняют в течение 48 часов при условии предварительного 

применения антибиотиков;  

3. позднюю ХОР – производят после 24 часов, а при предварительном использовании 

антибиотиков – после 48 часов, и она направлена уже на лечение развившейся в ране 

инфекции.  

В клинике чаще всего встречаются резаные и колотые раны.  

Хирургическая обработка колотой раны имеет особенности, и состоит из 3 этапов:  

1. рассечение тканей: колотую рану необходимо перевести в резанную;  

2. иссечение краев и дна раны;  

3. ревизия раневого канала с целью исключения проникающего ранения в полости 

(плевральную, брюшную).  

ХОР завершается наложением швов.  

Различают:  

1. первичный шов – сразу после ХОР;  

2. отсроченный шов – после ХОР накладывают швы, но не завязывают, и только через 24–

48 часов швы завязывают, если в ране не развилась инфекция.  

3. вторичный шов – после очищения гранулирующей раны спустя 10–12 суток. 

 

47. Травмы. Раны. Раневой процесс. Лечение ран в зависимости от фазы раневого 

процесса. 

 

Рана – механическое повреждение тканей с нарушением их целостности.  

Классификация ран:  
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1. По характеру повреждения тканей:  

огнестрельная, колотая, резаная, рубленая, ушибленная, размозженная, рваная, 

укушенная, скальпированная.  

2. По глубине:  

– поверхностные  

– проникающие (без повреждения и с повреждением внутренних органов).  

3. По причине:  

– операционные, стерильные, случайные.  

 

 

Физико-химические и биохимические изменения в ране 

В основе биологических процессов, происходящих в ране, лежат : 

• гибель клеток,  

• распад белков,  

• преобладание анаэробного гликолиза над аэробным, накопление биологически 

активных веществ (гистамина, серотонина, кининов и др.),  

• нарушение микроциркуляции и вследствие этого недостаточное поступление к 

ране кислорода и накопление токсичных продуктов распада тканей, обмена 

веществ и гибели микробов. 

• Образование в условиях анаэробного гликолиза молочной и пировиноградной 

кислот, а также накопление вследствие нарушения микроциркуляции углекислоты 

приводят к изменениям кислотно-основного состояния в очаге воспаления. 

• В воспалительную фазу раневого процесса катаболические процессы преобладают 

над анаболическими, а в фазу регенерации превалируют анаболические процессы. 

 

Осложнения ран различают в зависимости от времени после ранения. 

Ранние осложнения: шок, кровотечение, острая кровопотеря, анемия.  

Поздние осложнения: нагноение ран, ранние и поздние вторичные кровотечения, 

общая гнойная инфекция - сепсис, столбняк, газовая гангрена. 

 

Раневой процесс 
Раневой процесс – это сложный комплекс местных и общих реакций организма, 

развивающихся в ответ на повреждение тканей и внедрение инфекции 

 

Течение раневого процесса условно подразделяют на 3 основные фазы:  

• 1 фаза – фаза воспаления;  

• 2 фаза – фаза регенерации;  

• 3 фаза – фаза организации рубца и эпителизации.  

 

1 фаза – фаза воспаления  

Делится на 2 периода: 

• А – период сосудистых изменений;  

• Б – период очищения раны.  

В 1 фазе раневого процесса наблюдаются:  

1. Изменение проницаемости сосудов с последующей экссудацией;  

2. Миграция лейкоцитов и других клеточных элементов из кровеносного русла;  

3. Набухание коллагена и синтез основного вещества;  

4. Ацидоз за счет кислородного голодания.  

 

2 фаза – фаза регенерации 

Начинается на 2-3-й день после ранения.  
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В начавшейся пролиферации основное значение имеют эндотелий капилляров и 

фибробласты. Образование грануляций начинается в дне раны. Важное значение имеет 

образование новых кровеносных сосудов. Оно может происходить путём почкования 

старых сосудов (первый тип новообразования сосудов), а также непосредственно в 

ткани без связи с предшествующими сосудами (второй тип новообразования).  

Основная роль фибробластов - образование коллагеновых волокон, что обеспечивает 

созревание грануляционной ткани и образование рубца. Внутриклеточный синтез 

коллагена происходит в рибосомах из поступающих в клетку аминокислот. Другая 

важная роль фибробластов заключается в синтезе мукополисахаридов - гиалуроновой 

кислоты, глюкозамина, хондроитинсерной кислоты и др.  

 

3 фаза – фаза организации рубца и эпителизации.  

Нежная соединительная ткань трансформируется в плотную рубцовую. 

 

Виды заживления ран: 

1)Заживление первичным натяжением происходит при линейных ранах, когда края и 

стенки раны соприкасаются друг с другом (например, резаные раны) или если они 

соединены швами, как это наблюдается после первичной хирургической обработки раны 

или ушивания операционных ран.  

 

2) Заживление вторичным натяжением  происходит, когда края и стенки раны не 

соприкасаются, отстоят друг от друга на то или иное расстояние .  

 

 

 

 

Лечение ран в зависимости от фазы раневого процесса 

 
В первой фазе – воспаления – рана характеризуется наличием гноя в ране, некрозом 

тканей, развитием микробов, отеком тканей, всасыванием токсинов.  

Задачи лечения:  

1. Удаление гноя и некротических тканей;  

2. Уменьшение отека и экссудации;  

3. Борьба с микроорганизмами.  

Методы лечения:  

1. Дренирование ран: пассивное, активное.  

2. Гипертонические растворы. Наиболее часто применяется хирургами 10% раствор 

хлорида натрия (так называемый гипертонический раствор). Кроме него, есть и другие 

гипертонические растворы: 3–5% раствор борной кислоты, 20% раствор сахара, 30% 

раствор мочевины и др. Гипертонические растворы призваны обеспечить отток раневого 

отделяемого. Однако установлено, что их осмотическая активность длится не более 4–8 

часов, после чего они разбавляются раневым отделяемым, и отток его прекращается. 

Поэтому в последнее время хирурги отказываются от гипертонических растворов.  

3. Мази. В хирургии применяются различные мази на жировой и вазелин-ланолиновой 

основе: мазь Вишневского, синтомициновая эмульсия, мази с антибиотиками – 

тетрациклиновая, неомициновая и др. Но такие мази гидрофобны, то есть не впитывают 

влагу. Вследствие этого тампоны с этими мазями не обеспечивают оттока раневого 

отделяемого, становятся только пробкой. В то же время антибиотики, имеющиеся в 

составе мазей, не освобождаются из композиций мазей и не оказывают достаточного 

антимикробного действия.  
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Патогенетически обосновано применение новых гидрофильных водорастворимых мазей – 

левосин, левомиколь, мафенид-ацетат. Такие мази содержат в своем составе антибиотики, 

легко переходящие из состава мазей в рану. Осмотическая активность этих мазей 

превышает действие гипертонического раствора в 10–15 раз, и длится в течение 20–24 

часов, поэтому достаточно одной перевязки в сутки для эффективного действия на рану.  

4. Энзимотерапия (применение протеологических ферментов). Для скорейшего удаления 

омертвевших тканей используют некролитические препараты. Широко используются 

протеолитические ферменты – трипсин, химопсин, химотрипсин, террилитин. 

Длительность действия ферментов можно увеличить путем их иммобилизации в 

перевязочные материалы. Так, трипсин, иммобилизованный на салфетках, действует в 

течение 24–48 часов. Поэтому одна перевязка в сутки полностью обеспечивает лечебный 

эффект.  

5. Использование растворов антисептиков.  

Широко применяются растворы фурациллина, перекиси водорода, борной кислоты и др. 

Из новых антисептиков следует выделить: йодопирон – препарат, содержащий йод, 

используют для обработки ран 0,5–1% раствор; диоксидин 0,1–1% раствор, раствор 

гипохлорида натрия, 5% водный раствор хлоргексидина биглюконата, и др.  

6. Физические методы лечения. 

В первой фазе раневого процесса применяют кварцевание ран, ультразвуковую кавитацию 

гнойных полостей, УВЧ, гипербарическую оксигенацию.  

7. Применение лазера.  

В фазе воспаления раневого процесса применяется высокоэнергетический 

(хирургический) лазер. Умеренно расфокусированным лучом хирургического лазера 

выполняют выпаривание гноя и некротизированных тканей, таким образом можно 

добиться полной стерильности ран, что позволяет в ряде случаев накладывать первичный 

шов на рану.  

Лечение ран во второй фазе – фазе регенерации раневого процесса.  

Задачи лечения:  

1. Противовоспалительное лечение  

2. Защита грануляций от повреждения  

3. Стимуляция регенерации.  

Этим задачам отвечают:  

а) мази: метилурациловая, троксевазиновая – для стимуляции регенерации; мази на 

жировой основе – для защиты грануляций от повреждения; водорастворимые мази – 

оказывают противовоспалительное действие и защищают рану от вторичного 

инфицирования.  

б) препараты растительного происхождения – сок алоэ, облепиховое и шиповниковое 

масло, коланхоэ.  

в) применение лазера – в этой фазе раневого процесса используют низкоэнергетические 

(терапевтические) лазеры, обладающие стимулирующим действием.  

Лечение ран в 3-й фазе (фазе эпителизации и рубцевания).  

Задача лечения: ускорить процесс эпителизации и рубцевания ран.  

С этой целью используют облепиховое и шиповниковое масло, аэрозоли, троксевазин-

желе, низкоэнергетическое лазерное облучение.  

При обширных дефектах кожных покровов, длительно незаживающих ранах и язвах во 2 и 

3 фазах раневого процесса, то есть после очищения ран  от гноя и появления грануляций, 

можно проводить дермопластику (пересадку кожи).  

 

48. Вывихи. Классификация, клиническая картина, диагностика. 

Осложнения. Тактика лечения, способы вправления. 
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ВЫВИХИ  

Вывих (luxatio) - полное смещение суставных концов костей по отношению друг к другу. 

Частичное смещение называется подвывихом (subluxatio).  

 

Классификация вывихов  
I. Врождённые вывихи.  

II. Приобретённые вывихи.  

1. В зависимости от происхождения: а) травматические; б) патологические.  

2. По течению: а) осложнённые; б) неосложнённые.  

3. По отношению к внешней среде: а) открытые; б) закрытые.  

III. Привычные вывихи.  

 

 

Вывихи сопровождаются разрывом капсулы сустава и связочного аппарата с выхождением 

через разрыв капсулы одного из суставных концов кости. Чаще возникают вывихи в суставах 

верхней конечности. Частоту возникновения вывихов определяют анатомические особенности 

суставов: наиболее вероятно смещение суставных концов в шаровидном и блоковидном 

суставах, имеющих большую капсулу, слабый околосуставной связочный аппарат и малую 

площадь соприкосновения суставных поверхностей костей.  

 

Различают вывихи врождённые и приобретённые.  

При врождённых вывихах, обусловленных нарушением развития суставных концов кости, 

смещение последних происходит во внутриутробном периоде. Чаще всего это врождённый 

вывих бедра.  

Приобретённые вывихи разделяют на травматические, обусловленные действием травмы, и 

патологические, обусловленные заболеваниями суставов с разрушением суставных 

поверхностей костей (например, опухоли, туберкулёз, остеомиелит).  

Причиной травматических вывихов в основном является непрямая травма с приложением 

силы вдали от сустава и образованием рычага с точкой опоры в области суставных концов 

костей (вывих плеча при падении на вытянутую руку или локоть при переразгибании в 

суставе. 

Различают вывих неосложнённый и осложнённый. Для последнего характерны повреждение 

крупных сосудов, нервов, перелом кости.  

Отсутствие полного анатомического восстановления суставной сумки после грубого 

вправления или неправильного лечения может привести к повторному, привычному 

вывиху, который возникает при незначительной травме, резком движении конечности, 

падении. Если вывих повторился дважды, он считается привычным. Чаще привычный 

вывих наблюдается в плечевом суставе. 

 

 

Клиническая картина  
При вывихе больные жалуются на резкую боль в области сустава и невозможность активных и 

пассивных движений в нём (такие попытки вызывают резкое усиление боли). При выяснении 

анамнеза заболевания удаётся установить механизм травмы: падение на конечность 

(например, на вытянутую руку), резкое переразгибание конечности в суставе, прямой удар в 

область сустава и т.д.  

При осмотре больного отмечают деформацию в области сустава и необычное, вынужденное 

для каждого сустава положение конечности . Активные движения невозможны, определяются 

укорочение, реже - удлинение и изменение оси конечности.  

При пальпации определяется болезненность в области сустава, иногда удаётся прощупать 

суставной конец (например, головку плечевой кости) в необычном месте. В обычном месте 

нахождения суставного конца определяется западение - сустав «пустой».  

Пассивные движения резко ограничены и болезненны. При попытке изменить необычное 

положение конечности ощущается пружинящее сопротивление; как только конечность 

отпускают, она возвращается в исходное положение (симптом пружинящей фиксации). 
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При вывихе акромиального конца ключицы надавливание на выступающий конец 

приводит его в нормальное положение; как только давление прекращают, он вновь 

возвращается в исходное положение (симптом клавиши). 

 

Диагностика: 

1. Клиника.  

2. Рентгенография сустава. 

 

Лечение:  

1. Вправление под местной анестезией или наркозом. Методы вправления по Кохеру, 

Джанелидзе, Гиппократу.  

2. Фиксация (иммобилизация) конечности на 2 – 3 недели.  

3. Оперативное лечение проводится при застарелых вывихах, при привычном вывихе. 
 

Обезболивание может быть достигнуто введением подкожно 1 мл 1% раствора тримепередина 

или морфина и в сустав - 20 мл 1-2% раствора прокаина. Этот вид обезболивания применяют 

при вывихах плеча, предплечья, стопы. Вывих бедра или голени вправляют под наркозом. 

Использование мышечных релаксантов в трудных случаях вывихов бедра значительно 

облегчает устранение вывиха; применяемые приёмы не играют существенной роли (можно 

использовать любой метод вправления). 

 

Вывих плеча 
Для вправления применяют методы Кохера, Джанелидзе, Мота, Гиппократа.  

 

 

Для вправления вывиха плеча по методу Кохера больного укладывают на стол на спину. 

Помощники фиксируют надплечье. Хирург обеими руками осуществляет тягу за 

предплечье и нижнюю часть плеча по оси плеча, одновременно прижимая его к туловищу 

- первый этап. Он определяет растяжение мышц и капсулы сустава. Не ослабляя 

вытяжения по оси плеча, отводят предплечье кнаружи до фронтальной плоскости, вращая 

плечо вокруг оси, - второй этап. При этом суставная поверхность головки плечевой кости 

выводится кнаружи. Не ослабляя вытяжения и отведения, не отрывая локоть от туловища, 

предплечье перемещают к средней линии - третий этап. Этим приёмом головку подводят к 

разрыву капсулы сустава. Из третьего положения резким движением закидывают кисть 

руки на противоположный плечевой сустав, а предплечье перемещают на переднюю 

поверхность груди - четвёртый этап. Вправление вывиха происходит, как правило, при 

выполнении третьего и четвёртого приёмов и сопровождается щелчком. Движения в 

суставе восстанавливаются. 

 

 

Метод Джанелидзе основан на физиологическом расслаблении мышц вследствие 

утомления под тяжестью пострадавшей конечности. Больного укладывают на стол на бок, 

соответствующий стороне вывиха, при этом для головы должен быть отдельно 

приставленный столик. Рука свободно свисает в течение 15-20 мин для расслабления 

мышц. Вправление производят путём надавливания на согнутое предплечье по 

направлению оси плеча с лёгкими вращательными движениями 

 
При вправлении вывиха по методу Мота туловище фиксируют с помощью простыни, 

проведённой по подмышечной впадине, а тягу осуществляют за повреждённую 

конечность. Появление щелчка и восстановление движений свидетельствуют о вправлении 

плеча.  

При вправлении по Гиппократу нужно сесть рядом с лежащим на спине больным, пяткой 

одноимённой ноги упереться в его подмышечную впадину, а руку тянуть на себя за кисть 

и предплечье. После вправления вывиха конечность фиксируют гипсовой лонгетой, 
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повязкой Дезо или косыночной повязкой на 2-3 нед. После вправления необходим 

рентгенологический контроль. 

 

Осложнения: 
Повреждение крупных сосудов, нервов, перелом кости, повторные вывихи, остеоартрит. 

 

 

49. Переломы. Классификация, диагностика. Первая медицинская и 

врачебная помощь 

Переломы – нарушения анатомической целостности костей.  

Классификация:  

По происхождению:  

1. Врожденные – при внутриутробном развитии.  

2. Приобретенные переломы – при родах и далее в последующие годы. 

По причинам:  

1. Травматические (при падении, ударе, компрессии, ротации, отрыве).  

2. Патологические (при остеомиелите, опухолях, нарушении обмена веществ).  

По состоянию кожных покровов и слизистых оболочек:  

1. Закрытые – без повреждения кожи и слизистых оболочек.  

2. Открытые – с повреждением кожных покровов и слизистых оболочек.  

По полноте перелома:  

1. Полные.  

2. Неполные:  

а) трещины;  

б) поднадкостничные (у детей по типу «зеленой ветки»).  

По локализации:  

1. Диафизарные.  

2. Метафизарные.  

3. Эпифизарные.  

4. Внутрисуставные.  

По линии перелома:  

1. Поперечные.  

2. Продольные.  

3. Косые.  

4. Винтообразные.  

5. Оскольчатые.  

6. Отрывные.  

7. Вколоченные.  

8. Компрессионные.  

По характеру смещения:  

1. Без смещения.  

2. Со смещением:  

а) по длине: с укорочением и удлинением конечности. 

б) под углом: абдукционные – угол обращен кнаружи;  

аддукционные – угол перелома обращен вовнутрь.  

в) ротационные – смещение отломков по оси.  

По сложности:  

1. Простые.  

2. Комбинированные (переломы нескольких костей).  

3. Сочетанные (перелом с другой травмой: ожогом и др.).  

Осложненные:  
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1. Кровотечение.  

2. Травматический шок.  

3. Повреждения головного и спинного мозга.  

4. Повреждения внутренних органов. 

 

Клиника: складывается их косвенных и достоверных признаков.  

Косвенные признаки (могут быть как при переломах, так и других травмах, например – 

при вывихах):  

1. Боль.  

2. Припухлость, гематома.  

3. Деформация.  

4. Нарушение функции.  

5. Изменение длины конечности (укорочение, удлинение).  

Достоверные признаки (характерны только для переломов костей):  

1. Ненормальная подвижность - Выявлять её нужно осторожно, чтобы не повредить 

окружающие перелом ткани. Очень осторожно смещают периферический участок конечности 

и наблюдают за подвижностью в зоне перелома. Качательные движения в области бедра, 

плеча, голени, предплечья указывают на наличие перелома.  

2. Крепитация (костный хруст)- определяют руками. Фиксируют конечность выше и ниже 

места перелома и смещают её то в одну, то в другую сторону. Появление хруста трущихся 

друг о друга отломков является абсолютным признаком перелома. Из-за травматизации 

тканей к выявлению двух последних симптомов следует прибегать в исключительных 

случаях.  

3. Видимые при осмотре отломки костей (открытый перелом).  

 

Диагностика: Основывается на клинической картине и рентгенографии костей в 2-х 

проекциях. 

 

 

Первая медицинская и врачебная помощь 

 

ПРАВИЛА ИММОБИЛИЗАЦИИ  

Для создания неподвижности необходимо зафиксировать два сустава: выше и ниже 

перелома. При переломе плечевой и бедренной кости фиксируют три сустава (при 

переломе плечевой кости – лучезапястный, локтевой, плечевой суставы; при переломе 

бедренной кости – голеностопный, коленный, тазобедренный суставы).  

При закрытых переломах конечности придают физиологически правильное положение. 

Для верхней конечности – это угол 90° в локтевом суставе, ладонь обращена к туловищу, 

пальцы полусогнуты. Для нижней конечности – угол 90° в голеностопном суставе, лёгкое 

сгибание в коленном суставе (угол 165–170°). Транспортную шину (лестничную Крамера 

и деревянную шину Дитерихса), а также импровизированные шины из подручного 

материала (доски, палки, лыжи и т. д.) не накладывают на голое тело. Под костные 

выступы дополнительно подкладывают мягкую ткань. Одежду и обувь снимать не надо, 

если есть возможность осмотреть место повреждения. В условиях города, когда «Скорая 

помощь» прибудет через несколько минут, повреждённой конечности необходимо 

обеспечить покой и приложить холод. Иммобилизацию проведут медицинские работники 

после инъекции обезболивающего лекарственного средства. 

ПЕРЕЛОМ РУКИ 
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Оказание первой помощи при переломах руки основано на скорейшей иммобилизации 

конечности, наложении шины и фиксации. Сильную боль снимают обезболивающими 

препаратами. Если начал развиваться болевой шок, пострадавшего согревают, дают 

горячий чай. Следует отметить, что питие запрещено, если больного рвет или у него 

травмирована брюшная полость. Когда симптоматика шока устранена, травмированного 

можно перемещать. 

Открытый перелом руки требует остановки кровотечения с использованием жгута, 

который накладывается выше травмы. Для обработки раны применяются антисептики. 

Остановив кровотечение и обработав рану, необходимо провести процедуру фиксации 

руки. 

Строго запрещены попытки вправления костей.  

ПЕРЕЛОМ НОГИ 

Оказание первой помощи при переломах ноги заключается в использовании шины, с 

помощью которой фиксируют конечность. Открытая травма может кровоточить, поэтому 

следует остановить кровь, применяя жгут. Рана обрабатывается антисептиками, а, если 

пострадавший ощущает сильную боль, используют анестетики.  

Строго запрещены самостоятельные попытки вправления кости.  

ПЕРЕЛОМ ПОЗВОНОЧНИКА 

Перелом позвоночника – тяжелая травма, которая угрожает жизни пострадавшего. 

Обезболивающее при таком переломе необходимо дать очень быстро, при этом сразу же 

нужно выполнить фиксацию тела. Для перемещения человека используются доски, двери, 

фанера. Голова фиксируется жестким воротником из подходящих предметов.  

Запрещено сажать, пытаться поставить, дергать за конечности, вправлять позвоночный 

столб пострадавшего.  

ПЕРЕЛОМ КЛЮЧИЦЫ 

При переломе ключицы руку сгибают в локтевом суставе под прямым углом, 

подвешивают на косынке и фиксируют бинтовой повязкой (иным материалом) к 

туловищу. 

 

 

50.Переломы. Принципы лечения. Осложнения переломов, профилактика 

осложнений. 

Переломы – нарушения анатомической целостности костей.  

Лечение:  

При лечении переломов должны быть соблюдены 4 принципа:  

1. Репозиция,  

2. Иммобилизация (фиксация),  

3. Функциональное лечение,  

4. Стимуляция образования костной мозоли.  

 

Репозиция – сопоставление отломков в правильном положении, выполняют после 

рентгенологической оценки характера смещения, хорошего обезболивания 

(новокаиновая блокада, наркоз). Различают одномоментную репозицию и длительную 

репозицию. Одномоментная репозиция: при переломах небольших костей, или при 

небольших смещениях под углом. При переломе больших костей (бедренная, кости 
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голени, плечевая) со смещением костей по длине одномоментная репозиция 

невыполнима из-за сопротивления мышц. В таких случаях выполняют длительную 

репозицию путем скелетного вытяжения. 

 

Фиксация – обеспечение неподвижности отломков для заживления перелома. 

Различают 3 вида фиксации отломков: гипсовые повязки, вытяжение, оперативный 

метод. 

 

Гипсовая повязка: должна фиксировать 2 сустава, при переломе бедренной и плечевой 

костей – 3 сустава.  

Виды гипсовой повязки:  

1. Циркулярная повязка,  

2. Лонгетная повязка,  

3. Корсетная повязка (на туловище). 

 

Гипс (сульфат кальция) представляет собой мельчайший порошок, который при  

смешивании с водой образует кашицеобразную массу, отвердевающую в течение 

нескольких минут. Для наложения повязки применяют гипсовые бинты. Они 

выпускаются 

в готовом виде, упакованными в целлофановые пакеты, но их можно приготовить и 

самостоятельно, использовав стандартные бинты из белой марли длиной 2,5-3 м, в 

которые втирают гипс. 

При наложении гипсовых повязок следует соблюдать несколько общих правил:  

• конечности необходимо придать функционально выгодное положение;  

• должна быть хорошая репозиция костных отломков, которые необходимо удерживать во 

время наложения повязки и до затвердения гипса;  

• гипсовой повязкой должны быть фиксированы два близлежащих сустава;  

• концы пальцев кисти или стопы должны оставаться открытыми;  

• под костные выступы подкладывают ватные подушечки из простой (негигроскопичной) 

ваты, которая более эластична и не впитывает пот;  

• повязка должна быть тщательно отмоделирована, равномерно облегать, но не сдавливать 

подлежащую часть тела;  

• после наложения повязки её маркируют химическим карандашом: указывают дату 

перелома, наложения повязки и предполагаемый срок её снятия. 

Гипсовые повязки не должны сдавливать ткани, не должны нарушать кровообращение 

(оставляют пальцы открытыми для контроля за кровоснабжением). При наличии ран 

на конечности в гипсовой повязке оставляют окно для перевязок. 

 

В качестве примера рассмотрим наложение лонгетно-циркулярной повязки при переломе 

голени. Готовят заднюю гипсовую лонгету длиной от концов пальцев до средней трети 

бедра из пяти-шести слоёв гипсового бинта. Один из помощников удерживает конечность 

в вытянутом положении со стопой, установленной под прямым углом. На заднюю 

поверхность конечности укладывают лонгету так, чтобы верхний край находился на 

уровне верхней трети бедра, а нижний выступал на 2-3 см над пальцами. Удерживая 

гипсовую лонгету, её укрепляют четырьмя-пятью циркулярными ходами гипсового бинта. 

Повязку тщательно моделируют в области лодыжек, пяточного (ахиллова) сухожилия и 

коленного сустава. Больного укладывают на кровать с подложенным под матрац 

деревянным щитом (на мягкой постели может измениться форма повязки). Гипсовая 

повязка при комнатной температуре высыхает за 1-3 сут (в зависимости от толщины 

повязки). Ускорить этот процесс можно с помощью суховоздушных ванн (фенов), лампы 

соллюкс, каркасов с обычными электрическими лампами.  
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После наложения гипсовой повязки необходимо наблюдение как за общим состоянием 

больного, так и за конечностью. Жалобы больного на боль, ощущение распирания в 

конечности, учащение пульса, повышение температуры тела, изменение состояния 

пальцев и свободных от гипса других участков конечности должны послужить 

поводом для выяснения причины возникших изменений и принятия срочных мер. 

Появление отёка пальцев загипсованной конечности, синюшной окраски, 

похолодания, расстройств чувствительности, нарушение активных движений 

указывают на сдавление конечности гипсовой повязкой, возникновение венозного 

застоя. Необходимо частично или полностью разрезать повязку и раздвинуть её края. 

При быстро нарастающем отёке следует немедленно рассечь повязку. Если окраска 

пальцев становится нормальной, повязку закрепляют несколькими ходами гипсового 

бинта. 

 

После сращения перелома гипсовую повязку снимают. Специальными ножницами или 

пилкой повязку рассекают вдоль конечности, края разреза отодвигают в сторону и 

конечность осторожно извлекают, так как есть опасность повреждения мягкой костной 

мозоли. Конечность моют водой с мылом, ссадины смазывают раствором йода. 

 

 

Метод вытяжения:  

1) Липкопластырное;  

 2)Скелетное.  

 

Для вытяжения конечность располагают в специальных шинах (шина Белера) и 

подвешивают груз (8-12 кг при переломе бедра, 2-4 кг при переломе голени).  

Скелетное вытяжение применяют в тех случаях, когда одномоментная репозиция 

отломков невозможна. При вытяжении сохраняется подвижность в суставах, что 

предупреждает атрофию мышц и нарушение трофики. Однако скелетное вытяжение имеет 

недостаток: необходимость соблюдения постельного режима в течение длительного 

времени. Поэтому чаще всего скелетное вытяжение проводят до полной репозиции 

отломков, после чего переходят на гипсовый метод. 

 

Функциональное лечение применяется при всех видах перелома и всех методах лечения. 

Это сохранение функциональной активности конечности в период созревания костной 

мозоли. Сюда относятся: сопоставление отломков при физиологически адекватном 

положении конечности, возможность сохранения функции конечности без ущерба на 

процесс заживления, что предупреждает неправильное сращение переломов, контрактуру, 

ложный сустав.  

Оперативное лечение переломов.  
Абсолютные показания:  

1) открытые переломы;  

2) повреждение жизненно важных органов отломками костей (вещества головного, спинного 

мозга, органов грудной и брюшной полостей, крупных сосудов, нервов конечностей);  

3) интерпозиция мягких тканей (состояние, когда между отломками костей оказались мягкие 

ткани - мышца, сухожилие, фасция, что делает невозможным сопоставление костных 

отломков и сращение кости);  

4) ложный сустав;  

5) гнойно-воспалительные осложнения перелома;  

6) неправильно сросшиеся переломы с грубым нарушением функций органа.  

Относительные показания:  

1) неудавшаяся многократная попытка сопоставить (репонировать) костные отломки;  

2) замедленная консолидация перелома;  
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3) поперечные переломы длинных трубчатых костей, когда нельзя сопоставить или удержать 

костные отломки;  

4) неправильно сросшиеся переломы с незначительным нарушением функций органа.  

Соединение и удержание костных отломков могут быть достигнуты различными способами с 

использованием металлических материалов (штифтов, пластин, шурупов, болтов, проволоки и 

др.). 

 

Все виды операций при переломах называются остеосинтезом, и делятся на 3 группы:  

1. Интрамедулярный остеосинтез, когда металлический стержень вводится в костно-

мозговой канал.  

2. Экстрамедулярный остеосинтез, когда отломки соединяются вне костно-мозгового 

канала, с помощью пластин, шурупов, проволоки и др.  

3. Внеочаговый остеосинтез, с использованием аппаратов Илизарова, Гудушаури и др. По 

другому: компрессионно-дистракционный способ, когда стимуляция образования костной 

мозоли достигается дозированной компрессией или дистракцией области перелома. 
 

Возможные результаты лечения переломов  
1. Полное восстановление анатомической целостности и функций конечности.  

2. Полное восстановление анатомической целостности с нарушением функций органа 

вследствие атрофии мышц, тугоподвижности, контрактуры суставов.  

3. Неправильно сросшиеся переломы с изменением формы кости или органа (укорочением, 

искривлением) и нарушением функций конечности (хромота, ограничение объёма движений).  

4. Неправильно сросшиеся переломы с восстановлением функций конечности.  

5. Несросшиеся переломы - ложный сустав (псевдоартроз).  

6. Посттравматический остеомиелит. 

 

 

Осложнения переломов. 



Непосредственные – травматический шок, повреждение отломками мягких тканей, 

кровотечения, повреждения мягких тканей.  

 

Отдаленные – неправильное сращение переломов, остеомиелит, ложный сустав, анкилоз.  

К нарушениям консолидации переломов относятся:  

1. Замедленная консолидация переломов.  

2. Ложный сустав.  

Замедленная консолидация переломов – сращение есть, но замедлено по срокам.  

Причины:  

1) общие: недостаток витаминов, кальция, пожилой возраст, сопутствующие заболевания;  

2) местные: недостаточная иммобилизация, частичная интерпозиция мягких тканей между 

отломками.  

Лечение при замедленной консолидации – необходимо удлинить сроки гипсования, 

назначается общее лечение (препараты кальция, витамины и др.), массаж, лечебную 

физкультуру, электрофорез ионов кальция, рекомендуют полноценное сбалансированное 

питание, анаболические стероидные гормоны. 

 

Ложный сустав – сращение между отломками полностью отсутствует. Возникает 

нарушение непрерывности кости и возникновение подвижности в несвойственных ей 

отделах. 

Причины: остеомиелит, полная интерпозиция мягких тканей между отломками.  

При ложном суставе – лечение оперативное: 1) удаление мягких тканей между отломками; 

2) резекция пораженных отломков с фиксацией их аппаратом Илизарова. 
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51. Ожоги. Классификация. Определение площади поражения. Первая 

медицинская и врачебная помощь при ожогах. 

 

Ожог (combustio) - повреждение тканей, вызванное воздействием термической, 

химической, электрической, лучевой энергии. 

 

Классификация ожогов:  

По глубине поражения: 

1 степени – поверхностный ожог, проявляется гиперемией, легкой отечностью кожи;  

II степени – ожог верхнего слоя кожи, проявляется гиперемией, серозными пузырьками, 

отечностью кожи, болевая чувствительность сохранена;  

III-а степени – ожог всей толщи кожи, рана покрыта струпом, по краям – пузыри с мутной 

жидкостью, болевая чувствительность снижена;  

III-б степени – ожог всей толщи кожи с переходом на подкожную клетчатку, рана покрыта 

толстым слоем темно-коричневого струпа;  

IV степени – ожог глубжележащих тканей: сухожилия, мышц, кости, дно раны 

нечувствительно к боли. Поверхностными считаются ожоги I – IIIа степени, глубокими - 

IIIб – IV степени.  

По локализации:  

1 – ожоги дыхательных путей;  

2 – ожоги слизистых оболочек;  

3 – ожоги кожных покровов;  

4 – сочетанные ожоги. 

 

 

Оценка площади поражения  
Правильная оценка способствует рациональному выбору метода лечения. Из известных 

многочисленных схем и расчётов практическое значение имеют следующие.  

1. Правило «девяток» (рис. 92). Согласно этому правилу, площадь отдельных областей 

тела равна или кратна 9: голова и шея - 9%, верхняя конечность - 9%, передняя 

поверхность туловища - 18%, задняя поверхность туловища - 18%, нижняя конечность - 

18% (бедро - 9%, голень и стопа - 9%), наружные половые органы - 1%.  

2. Правило «ладони», применяемое при ограниченных ожогах, особенно расположенных 

в различных участках тела, для определения площади глубокого поражения на фоне 

поверхностных ожогов. Размер ладони взрослого человека составляет 1% всей 

поверхности кожи. 

3. Правила «девяток» и «ладони» дают ориентировочную информацию о площади ожога. 

Более точно её определяют методами, основанными на непосредственном измерении 

площади (контуры ожога отмечают на прикладываемой к нему стерильной прозрачной 

плёнке, которую накладывают на сетку с известной площадью, например на 

миллиметровую бумагу). Этот метод позволяет получить данные об абсолютной площади 

ожога.  

4. Можно пользоваться специальными таблицами площадей (в см2) отдельных частей 

тела: лицо - 500 (3,1%), волосистая часть головы - 480 (3,0%), грудь и живот - 2990 

(18,0%), кисть - 360 (2,25%), спина - 2560 (16,0%) и т.д. 

 

Ожоги до 15% могут протекать без общих проявлений. При ожогах больше 15% тела 

развивается ожоговая болезнь, протекающая в 4 стадии: 
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1 стадия – ожоговый шок, начинается с момента ожога, может длиться до 24 – 48 часов. 

Сопровождается болевым синдромом, гиповолемией, уменьшением ОЦК за счет потери 

жидкости. 

2 стадия – стадия ожоговой токсемии: с 24 – 48 часов до 1 – 2 недель, за счет массивного 

всасывания в кровеносное русло продуктов распада тканей, что на фоне гиповолемии 

сопровождается токсическим поражением печени и почек, высокой лихорадкой, 

нарастают анемия, лейкоцитоз, ацидоз. При больших площадях ожога развиваются 

олигурия, анурия, уремия. Уменьшение мочи менее 50 мл/час является плохим 

прогностическим признаком.  

3 стадия – септическая стадия – развивается с 2 – 3 недели. Практически все ожоговые 

раны инфицируются, при этом наиболее опасна синегнойная инфекция, трудно 

поддающаяся лечению. Нередко развивается сепсис, сопровождающийся ознобами, 

гектической лихорадкой, анемией, истощением больных, падает иммунитет.  

4 стадия – стадия восстановления. 

 

Диагностика:  

Признаками ожога дыхательных путей являются: опаленные волосы в носу, копоть на 

языке и зубах, осиплость голоса, кашель, одышка, хрипы в легких. При 

фибробронхоскопии – копоть, явления трахеобронхита, гиперсекреция, отек слизистой 

оболочки трахеи и бронхов.  

Диагностика ожогового шока: в отличие от других форм шока при ожоговом шоке АД 

долго может оставаться нормальным за счет мощной болевой импульсации. В первые 

минуты и часы отмечаются возбуждение, двигательные беспокойства, ознобы и мышечная 

дрожь, сменяющиеся апатией. Кожные покровы бледные. ЦВД резко снижено. При 

тяжелом шоке АД падает. Различают шок легкой степени – площадь ожога до 20% и 

индекс Франка до 70 ед; шок тяжелой степени – при площади ожога от 20 до 40%, индекс 

Франка 70-130 ед; шок крайне тяжелой степени – площадь ожога более 40%, индекс 

Франка более 130 ед.  

Лечение:  

Первая помощь – вынос пострадавшего из зоны пламени, погасить огонь из одежды. 

Ожоговую поверхность можно обработать спиртом.  
Первая помощь при ожоговой травме должна быть направлена на устранение термического 

агента (пламени) и охлаждение обожжённых участков. Охлаждение достигается применением 

холодной воды, пузырей со льдом, снега в течение не менее 10-15 мин. После уменьшения 

болей накладывают асептическую повязку, дают метамизол натрия, тёплый чай, минеральную 

воду. Больных тепло укутывают. Применение лечебных повязок на этапах первой помощи 

противопоказано.  

Перед транспортировкой больным вводят обезболивающие средства, нейролептики, 

антигистаминные препараты. Продолжительность транспортировки не должна превышать 1 ч. 

При более длительной транспортировке необходимы внутривенное введение 

кровезамещающих и электролитных растворов, оксигенотерапия и наркоз (динитроген оксид), 

обильное щелочное питьё, введение сердечно-сосудистых средств. 
 

Лечение в период шока – возможно раннее начало инфузионной терапии, переливание 

крови, плазмы, кровозаменителей, реополиглюкин, а применяются наркотические 

анальгетики, нейролептанальгезия.  

Лечение в период ожоговой токсемии – дезинтоксикационная терапия, вливание крови, 

плазмы, полиглюкина, реополиглюкина, гемодеза, лактасола, альбумина, кристаллоидов, 

бикарбоната натрия, раствора глюкозы. При явлениях анурии подключаются гемосорбция, 

гемодиализ (искусственная почка), лазикс, контрикал.  

Лечение в септической стадии – назначаются антибиотики широкого спектра, проводится 

коррекция иммунных сил: тималин, Т-активин, гормонотерапия.  
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Местное лечение ожогов:  

Ожоги I степени – не требуют местного лечения.  

Ожоги II-IIIа степени: при локализации на лице – открытое ведение с применением 

аэрозолей, облепихового масла. Ожоги кисти – повязки «перчатки» с водорастворимыми 

мазями «Левосин», «Левомиколь», «Диоксиколь», «Мафенид-ацетат», которые 

необходимо менять через 2 – 3 

суток. При ожогах туловища, конечностей – перевязки с указанными мазями, при 

отсутствии нагноения менять их через 3 – 5 суток, так как при частой смене повязок 

повреждаются грануляции. При нагноении ран их следует обрабатывать раствором 

перекиси водорода. Повязки снимают после обильного их смачивания растворами 

антисептиков для предупреждения повреждения регенерирующих тканей.  

Глубокие ожоги IIIб-IV степени: в первое время применяют влажные повязки с 

антисептиками, высушивание струпа тепловентиляторами, лампами. При длительном 

сохранении струпа (2 – 3 недели) развивается подструпное нагноение, что может привести 

к септическим осложнениям. Для их предупреждения необходимы ранняя (на 4 – 5 сутки), 

отсроченная (8 – 10 сутки) и поэтапная (2 – 3 недели) некрэктомии. Некрэктомия 

выполняется в условиях операционной, под наркозом. Образовавшаяся рана закрывается 

мазевыми повязками, алло- и ксенотрансплантатами, или выполняется пересадка кожи. 

При ограниченных глубоких ожогах ожоговый струп может быть удален путем 

химического некролиза с помощью 40% мази салициловой кислоты. Мазь накладывают на 

2 суток, после чего отслоенный струп удаляют во время перевязки под наркозом. При 

обширных ожогах туловища ведение больных лучше на специальных кроватях типа 

«Клинитрон» с воздушным потоком.  

 

 

 

 

Химические ожоги 

Возникают в результате воздействия на кожу или слизистые оболочки кислот и щелочей, 

при действии боевых отравляющих веществ. При действии кислот развивается 

коагуляционный некроз, щелочей – колликвационный некроз.  

Первая помощь – обильное промывание пораженного участка проточной водой, повязки с 

нейтрализующими растворами: при ожоге кислотой – бикарбонат натрия (сода), при 

ожоге щелочью – уксусная, борная или лимонная кислота. 

 

 

52.Обмороже́ние или отмороже́ние- этоповреждение тканей организма под воздействием 

низких температур. Нередко сопровождается общим переохлаждением организма и особенно 

часто затрагивает выступающие части тела, такие как ушные раковины, нос, недостаточно 

защищённые конечности, прежде всего пальцы рук и ног. 

Классификация по степеням: 

Обморожение I степени (наиболее лёгкое) обычно наступает при непродолжительном 

воздействии холода. Поражённый участок кожи бледный, имеет мраморный окрас, после 

согревания покрасневший, в некоторых случаях имеет багрово-красный оттенок; развивается отёк. 

Омертвения кожи не возникает. К концу недели после отморожения иногда наблюдается 

незначительное шелушение кожи. Полное выздоровление наступает к 5 — 7 дню после 

отморожения.  
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Обморожение II степени возникает при более продолжительном воздействии холода. В 

начальном периоде имеется побледнение, похолодание, утрата чувствительности. Наиболее 

характерный признак — образование в первые дни после травмы пузырей, наполненных 

прозрачным содержимым. Полное восстановление целостности кожного покрова происходит в 

течение 1 — 2 недель, грануляции и рубцы не образуются.  

Обморожение III степени воздействие холода более длительное и большее снижение 

температуры в тканях. Образующиеся в начальном периоде пузыри наполнены кровянистым 

содержимым, дно их сине-багровое, нечувствительное к раздражениям. Происходит гибель всех 

элементов кожи с развитием в исходе обморожения грануляций и рубцов. Сошедшие ногти вновь 

не отрастают или вырастают деформированными. Отторжение отмерших тканей заканчивается на 

2 — 3-й неделе, после чего наступает рубцевание, которое продолжается до 1 месяца.  

Обморожение IV степени возникает при длительном воздействии холода, снижение температуры 

в тканях при нём наибольшее. Оно нередко сочетается с отморожением III и даже II степени. 

Омертвевают все слои мягких тканей, нередко поражаются кости и суставы. Повреждённый 

участок конечности резко синюшный, иногда с мраморной расцветкой. Отёк развивается сразу 

после согревания и быстро увеличивается. Температура кожи значительно ниже, чем на 

окружающих участках тканей. Пузыри развиваются в менее отмороженных участках, где имеется 

отморожение III—II степени. Отсутствие пузырей при развившемся значительно отёке, утрата 

чувствительности свидетельствуют об отморожении IV степени. 

 

Первая помощь при обморожении: 

 

1. Уйти с холода. На морозе растирать и греть поражённые участки тела бесполезно и опасно. 

2. На поражённую поверхность наложить теплоизоляционную повязку, например, такую: слой 

марли, толстый слой ваты, снова слой марли, а сверху клеёнку или прорезиненную ткань, 

обернуть шерстяной тканью. 

3. Обмороженную руку или ногу можно согреть в ванне, постепенно повышая температуру воды с 

20 до 40 градусов и в течении 40 минут нежно массируя конечность. 

4. Пострадавшим дают горячее питьё, горячую пищу, по таблетке аспирина, анальгина, по 2 

таблетки «Но-шпа» и папаверина. 

 

Лечение: В позднем периоде в связи с развитием некрозов, интоксикацией, присоединением 

инфекционных осложнений применяют дезинтоксикационные средства, компоненты крови, 

иммунологические препараты, смеси для парентерального питания, из антибактериальных 

средств - антибиотики, бактериофаги, химические антисептики. 
 

При отморожениях I и II степени лечение консервативное, оно заключается в смене повязок 

через каждые 2-3 дня. Возникшие при отморожении II степени пузыри можно подрезать у 

основания, а при нагноении - удалить содержимое пузыря и отслоившийся эпидермис. После 

удаления пузырей накладывают повязку с антисептическим препаратом.  

 

При отморожениях III степени лечение в основном консервативное, оно заключается в смене 

повязок с антисептическими средствами, протеолитическими ферментами. После очищения 

раны от некротических тканей при небольших её размерах применяют мазевые повязки для 

ускорения рубцевания. При больших ранах прибегают к пересадке кожи.  

 

При отморожениях IV степени консервативное лечение (антисептические средства для 

профилактики инфицирования ран) является этапом подготовки к хирургическому лечению. 
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53.Переохлаждение – это снижение внутренней температуры тела до 35°С и ниже в 

результате преобладания теплоотдачи над теплопродукцией. На начальной стадии наблюдается 

дрожь, учащение дыхания и сердцебиения, спазм периферических сосудов, дезориентация, 

сонливость, апатичность. В последующем отмечается угнетение деятельности всех органов и 

систем, при усугублении состояния наступает кома и смерть. 

 

Симптомы переохлаждения:носогубный треугольник приобретает синеватый оттенок, кожные 

покровы бледнеют, пульс учащается, начинается озноб. При этом человек может чувствовать 

прилив сил. Если его вовремя не согреть, наступает вторая стадия переохлаждения – сонливость, 

апатия, слабость. Дыхание и сердцебиение замедляются и со временем могут прекратиться совсем. 

Классификация 

Легкую или адинамическую (32-34°C). Сопровождается активацией механизмов 

теплообразования, сужением периферических сосудов, стрессовой стимуляцией симпатической 

нервной системы. 

Среднюю или сопорозную (29-32°C). Проявляется истощением компенсаторных механизмов, 

замедлением метаболизма в ЦНС, дискоординацией работы корковых и подкорковых нервных 

центров, угнетением дыхательного и сердечного центра в продолговатом мозге, значительным 

ухудшением или прекращением кровотока в периферических сосудах, возможно – 

отморожениями. 

Тяжелую или коматозную (ниже 29°C). Характеризуется срывом механизмов компенсации, 

тяжелыми нарушениями обмена и серьезными расстройствами работы мозговых структур, 

нарушениями работы проводящей системы сердца, поражением периферических тканей вплоть до 

обледенения. 

 

Осложнения: В раннем периоде возможно возникновение фибрилляции, отека мозга, отека 

легких. Нередко диагностируется острая почечная недостаточность. Повышается вероятность 

инфекционных осложнений, в том числе – пневмонии, хирургической раневой инфекции. 

  
Первая помощь:  

1) Занести пострадавшего в теплое помещение 

2) Переодеть его в сухую одежду, укутать обмороженные участки тела в несколько слоев, 

согреть под теплым одеялом 

3) Дать обильное горячее питье, накормить горячей пищей. 

 

 

 

54.Фурункул – острое гнойное воспаление волосяного фолликула и сальной железы, с 

вовлечением в процесс окружающей жировой клетчатки.  
 
Клиника: заболевание начинается с образования воспалительного инфильтрата в области 
волосяной сумки. При прогрессировании процесса происходит некроз клетчатки, со скоплением 
гноя и образованием гнойнонекротического стержня в области головки волоса.  
 
Исходы и возможные осложнения:  
1. В стадии инфильтрата возможно рассасывание.  
2. Абсцедирование, прорыв гноя, заживление.  
Осложнения: при локализации на лице (выше уголков рта) возможно развитие менингита и 
энцефалита, когда гной прорывается в вены лица, и воспаление через угловую вену глаза 
переходит в вену офтальмика, а оттуда в поверхностный синус твердой мозговой оболочки.  
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Диагностика:При осмотре больных в начале заболевания в области воспаления отмечают 
небольшой гнойничок (пустулу) с гиперемией кожи вокруг. Реже можно определить уплотнение в 
толще кожи и гиперемию кожи над уплотнением, гнойничок при этом отсутствует. Из-под корки 
выделяется небольшое количество гноя. После отхождения гноя в центре инфильтрата 
определяется участок ткани зелёного цвета - верхушка некротического стержня. 
 
Лечение: в стадии инфильтрата лечение консервативное, включает смазывание спиртом, йодной 
настойкой, назначают тепло (УВЧ, УФО), полуспиртовые компрессы и повязки с ихтиоловой мазью. 
В стадии абсцедирования – оперативное лечение: вскрытие гнойника с удалением гнойно-
некротического стержня, дренирование на 1–3 дня. Категорически запрещается выдавливание 
фурункула, особенно на лице, что может привести к распространению гнойного процесса в 
соседние ткани либо прорыву в вены. 
 

Карбункул – острое гнойно–некротическое воспаление нескольких волосяных фолликулов, 
сливающихся в единый инфильтрат, сопровождающееся некрозом кожи и клетчатки. Заболевание 
протекает с выраженной общей интоксикацией организма, особенно у ослабленных больных.  
 
Диагностика:.При обследовании больных, кроме общих признаков гнойного воспаления 
(например, повышение температуры тела, учащение пульса), отмечается сине-багровая 
припухлость в области задней поверхности шеи, спины, поясницы, лица, реже - конечностей.В 
начале заболевания может быть несколько инфильтратов, которые затем сливаются между собой. 
Кожа над инфильтратом напряжённая, лоснящаяся, с наиболее интенсивной сине-багровой 
окраской в центре, она постепенно бледнеет по направлению к периферии.На поверхности 
инфильтрата определяется несколько гнойно-некротических пустул, которые в центре сливаются 
между собой с образованием обширного некроза кожи. Истончённый участок некроза 
прорывается в нескольких местах с образованием отверстий (симптом «сита»), из которых 
выделяется гной. 
 
Лечение: обычно хирургическое, производят вскрытие гнойника крестообразным разрезом с 
удалением некротизированных тканей – некрэктомия. В последующем проводятся перевязки с 
гипертоническими растворами, водорастворимыми мазями. Используют физиотерапевтические 
лазеры. При образовании больших дефектов кожных покровов выполняется пересадка кожи. 
 

Гидраденит – острое гнойное воспаление потовых желез. Чаще всего локализуется в 
подмышечных впадинах.  
Клиника – заболевание начинается с образования болезненного уплотнения в подмышечной 
области, затем появляется гиперемия кожи и формируется гнойник.  
 
Диагностика: При обследовании больных отмечается болезненная припухлость - чаще в 
подмышечной, реже в паховой или перианальной областях (местах расположения апокринных 
потовых желёз).При осмотре отмечают припухлость багрово-красного цвета. При вовлечении в 
процесс нескольких потовых желёз узлы сливаются в плотный инфильтрат, который может 
занимать всю подмышечную впадину. Одиночные узлы располагаются поверхностно, спаяны с 
кожей 
 
Лечение – до абсцедирования возможно консервативное лечение: тепло, УВЧ, обкалывание 
раствором антибиотиков. При абсцедировании – хирургическое лечение: 1. вскрытие и 
дренирование, но при этом может остаться капсула потовой железы, что нередко становится 
причиной рецидивов гидраденита. 2. иссечение воспаленной потовой железы с капсулой и 
окружающей клетчаткой, что исключает вероятность рецидива заболевания. 
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55.Флегмона – острое разлитое воспаление клетчатки, не имеющее тенденции к 

отграничению.  
Формы:  
По локализации:  
1. Подкожная  
2. Субфасциальная 
3. Межмышечная  
4. Глубоких клетчаточных пространств (например: средостения – медиастинит, флегмона 
забрюшинного пространства, параректального пространства – парапроктит, паранефрального 
пространства – паранефрит).  
По характеру экссудата:  
1. Серозная  
2. Гнойная  
3. Гнилостная. 
 
 Клиника: флегмона проявляется отеком, гиперемией и болезненностью в очаге, нарушением 
функции конечности, температурой. Лечение: только при начинающейся форме возможно 
консервативное лечение.  
 
Диагностика: Местные проявления подкожной флегмоны характеризуются классическими 
признаками воспаления. Припухлость, как правило, нарастает, кожа над ней красная, лоснится, 
затем постепенно бледнеет и становится нормальной окраски. При пальпации определяется 
болезненное уплотнение без чётких границ, неподвижное, горячее на ощупь. При 
абсцедировании флегмоны можно определить размягчение инфильтрата, симптом флюктуации. 
Регионарные лимфатические узлы увеличены, болезненны. В некоторых случаях вокруг 
инфильтрата определяется сеть красных полос или тяжей 
 
Основное лечение – хирургическое, широко вскрывают гнойник, затеки и низко расположенные 
участки дренируют через контрапертуры (дополнительные разрезы). Обязательна 
иммобилизация 
 
Абсцесс (гнойник) – ограниченное скопление гноя в мягких тканях и различных органах, имеет 
полость с гноем и пиогенную капсулу.  
 
Этиология:  
1. Вследствие любого воспалительнго процесса (флегмона, лимфаденит, пневмония).  
2. Нагноение гематомы.  
3. Метастатические абсцессы (при септикопиемии).  
4. Постинъекционный (гипертонические растворы, магнезия, дибазол, хлористый кальций).  
5. Послеоперационный.  
 
По локализации  
1. Поверхностные  
2. Глубокие: а) абсцессы внутренних органов: абсцессы мозга, легких, печени; б) полостные 
абсцессы – абсцессы брюшной полости: поддиафрагмальный, подпеченочный, межкишечный, 
дугласова пространства.  
 
Клиника: При поверхностных абсцессах местными проявлениями являются все 5 признаков 
воспаления. При глубоких абсцессах проявляются общие признаки: высокая лихорадка, в стадии 
инфильтрации – постоянная, при абсцедировании – гектическая, с ознобами, проливным потом, 
повышением СОЭ, появлением в моче белков.  
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Признаки абсцедирования инфильтрата:  
1. Появление гектической температуры  
2. Симптом флюктуации (зыбление)  
 
Формы:  
1. Острая – более выраженная клиника.  
2. Хроническая (чаще в легких).  
 
Диагностика:Общие клинические проявления абсцесса: повышение температуры тела от 
субфебрильной до высокой, общее недомогание, слабость, потеря аппетита, головная боль. В 
периферической крови - лейкоцитоз с нейтрофилёзом и сдвигом лейкоцитарной формулы влево, 
СОЭ увеличена. 
При наличии газообразующей флоры в полости абсцесса может образовываться и скапливаться 
газ - газовый абсцесс. При перкуссии над областью абсцесса появляется тимпанический звук, на 
рентгеновских снимках в полости абсцесса определяется пузырёк газа и горизонтальный уровень 
жидкости под ним 
 
Лечение абсцесса только хирургическое:  
1. Пункционный метод (в том числе под контролем УЗИ)  
2. Пункционно-проточный метод  
3. Открытый метод – вскрытие и дренирование гнойника  
4. Радикальный метод – удаление части или всего органа с гнойником (например: лобэктомия – 
удаление доли легкого при его абсцессе).  
 
Осложнения:  
1. Прорыв гнойника в свободные полости, с развитием перитонита, пиоторакса, бактеремического 
шока; 
 2. Сепсис;  
3. Амилоидоз почек. 
 

56.Рожистое воспаление – острое воспаление собственно кожи, и в редких случаях – 

слизистых оболочек.  
Этиология: Стрептококк. Относится к инфекционным заболеваниям, заражение происходит через 
входные ворота (раны, трещины, микротравмы, мозоли, опрелости).  
 
Формы:  
1. Эритематозная – яркая гиперемия кожи с четкими границами и неровными краями. 
 2. Буллезная – образование пузырьков (булл), содержащих мутно-серозную или геморрагическую 
жидкость.  
3. Флегмонозная – образование серозно-гнойного экссудата в подкожной клетчатке.  
4. Некротическая – омертвение кожи и подлежащих тканей. Локализация: лицо, конечности, 
промежность.  
 
По течению:  
1. Острая форма;  
2. Рецидивирующая форма;  
3. Мигрирующая форма. Клиника – преобладают симптомы общей интоксикации с высокой (до 
40–41 градусов) температурой.  
 
Диагностика: В крови - выраженный лейкоцитоз и нейтрофилёз, умеренная анемия, уменьшено 
количество эозинофилов, однако с началом выздоровления нейтрофилёз уменьшается, исчезает 
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эозинопения, появляется лимфоцитоз. Иногда можно отметить увеличение печени и селезёнки. В 
ряде случаев тяжёлая интоксикация приводит к изменениям ЦНС с появлением возбуждения, 
сильной головной боли, иногда бреда. 
 
Лечение: Приэритематозной форме консервативное: повязки с антисептиками, УФО, антибиотики 
(пенициллин + стрептомицин), сульфаниламиды, десенсибилизирующая терапия. При других 
формах рожистого воспаления – хирургическое лечение: при буллезной форме – вскрытие 
пузырей, при флегмонозной форме – широкое вскрытие подкожной клетчатки, при некротической 
форме – некротомия (рассечение тканей) и некрэктомия, пересадка кожи на дефект.  
 
Осложнения:  
1. Трофическая язва;  
2. Лимфостаз, слоновость. 
 

57.Панариций – гнойное воспаление тканей пальца. Это одно из наиболее частых гнойных 

заболеваний. Возбудители – чаще стафилококки, попадают в ткани пальцев при порезах, уколах, 
занозах, а у девушек – нередко после маникюра.  
 
Классификация:  
1. По стадиям (по течению): серозная (отечная) стадия – носит обратимый характер; гнойная 
стадия – требует только хирургического вмешательства.  
2. По клинической форме:  
Кожный панариций 
 Подкожный панариций  
Подногтевой панариций  
Околоногтевой панариций (паронихия) С 
ухожильный панариций  
Суставной панариций  
Костный панариций  
Пандактилит.  
 
Кожный панариций – характеризуется формированием гнойника в толще кожи, под 
эпидермисом. Это поверхностный гнойник, и для лечения достаточно вскрыть эпидермис и 
удалить гной.  
 
Подкожный панариций – воспаление развивается в подкожной клетчатке. Воспалительный отек в 
клетчатке пальца приводит к сдавлению сосудов, вследствие чего появляются сильные 
пульсирующие боли. Температура тела повышается до 38 градусов, возможны ознобы.  
Лечение: В первой стадии – обработка ран, спиртовый компресс. Показатель перехода процесса 
во 2 стадию – бессонная ночь из-за выраженного болевого синдрома, что является показанием 
для хирургического лечения. Операцию выполняют либо под местной проводниковой анестезией 
по ОберстЛукашевичу, либо под внутривенным обезболиванием. При локализации 
воспалительного очага на концевой фаланге выполняют клюшкообразный разрез, в области 
средней и проксимальной фаланг – боковые разрезы. 
 
Подногтевой панариций – развивается под ногтем в результате попадания заноз. Гной 
скапливается под ногтем, ноготь отслаивается, появляются распирающие боли, повышается 
температура тела, давление на ноготь резко болезненно. Лечение: хирургическое. При 
ограниченных гнойниках выполняют клиновидную резекцию ногтя с удалением занозы и гноя. 
При тотальном отслоении ногтя его удаляют.  
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Паронихия – воспаление ногтевого валика, развивается в результате инфицирования микротравм, 
в том числе после маникюра. Наблюдается отек и гиперемия ногтевого валика, при надавливании 
отмечается резкая болезненность и выделение гноя из-под края ногтевого валика.  
Лечение: в первой стадии эффективны спиртовые компрессы, повязки с гипертоническими 
растворами. Во 2-й стадии проводят операцию – вскрытие гнойника двумя разрезами 
параллельно ногтевого валика, валик отслаивают и эвакуируют гной. Накладывают мазевую 
повязку.  
 
Сухожильный панариций – воспаление влагалища сухожилий пальцев. Тяжелая форма 
панариция, развивается чаще всего как следствие поздно или плохо леченного подкожного 
панариция, или в результате травмы пальца с повреждением сухожильного влагалища. Наиболее 
опасны сухожильные панариции 1 и 5 пальцев, так как сухожильные влагалища этих пальцев 
распространяются на запястье и предплечье, имеют прямую связь с пространством Пирогова-
Парона. Поэтому при сухожильных панарициях 1 и 5 пальцев имеется угроза быстрого перехода 
воспаления с пальца на предплечье.  
Клиника: для сухожильного панариция характерны выраженные боли по ходу всего пальца, 
усиливающиеся при попытке разгибания пальцев. Палец отечен по всей длине, с переходом отека 
на кисть.  
Лечение: показано оперативное лечение – вскрытие гнойника двойными разрезами по боковым 
поверхностям пальца, со сквозным дренажом, проводимым под сухожилием.  
 
Суставной панариций – гнойное воспаление межфаланговых или пястно-фаланговых суставов. 
Вследствие воспаления в суставе палец приобретает колбообразный вид, палец полусогнут. При 
разгибании отмечается резкая болезненность в суставе, боль усиливается при осевой нагрузке на 
палец. При длительном течении воспаления разрушаются суставные хрящи, процесс переходит на 
костную ткань.  
Лечение: при наличии гноя в межфаланговом суставе выполняют артротомию – вскрытие полости 
сустава 2 разрезами. При деструкции суставных поверхностей производят резекцию суставных 
головок костей.  
 
Костный панариций – гнойное воспаление костей пальцев, или остеомиелит костей кисти. 
Развивается в результате длительного течения других форм панарициев. Заподозрить развитие 
костного панариция позволяет длительно сохраняющийся отек тканей пальцев, длительное 
гнойное отделяемое из ран пальцев. Диагноз подтверждается при рентгенографии кисти, когда 
выявляются остеопороз, деструкция костной ткани, возможно формирование секвестров. 
Лечение: в стадии остеопороза возможно консервативное лечение – антибактериальная терапия с 
учетом микрофлоры и ее чувствительности, лазеротерапия, санация гнойных затеков в мягких 
тканях, рентгенотерапия. При деструкции и секвестрации костной ткани показано оперативное 
лечение – широкое обнажение пораженной кости с некрэктомией.  
 
Пандактилит – гнойное воспаление всех слоев и тканей пальца. Пандактилит развивается как 
результат не вовремя или неверно леченных других форм панариция. При пандактилите палец 
отечен по всей длине, цианотичен, движения отсутствуют, из ран гнойное отделяемое. На 
рентгенограммах кисти выявляется деструкция фаланги на всем протяжении или двух смежных 
фаланг. 
 Лечение: оперативное, заключается в резекции или дезартикуляции пальца. 
 

58.Флегмоны кисти – гнойное воспаление тканей кисти.  

Разновидности:  
флегмона тенар – воспаление возвышения большого пальца;  
флегмона гипотенар – воспаление возвышения мизинца; флегмона тыла кисти;  
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над- и подапоневротические флегмоны ладонной поверхности кисти.  
 
Причинами флегмон кисти являются: флегмоны тенар – сухожильный панариций 1 пальца, 
флегмоны гипотенар – сухожильный панариций 5 пальца, глубокой подапоневротической 
флегмоны – инфицированные мозоли. Кроме того, флегмоны кисти развиваются при 
инфицированных и укушенных ранах кисти, инородных телах, неэффективно леченных любых 
формах панарициев.  
Клиника: тыльная и ладонная поверхности кисти отечны, резко болезненны, пальцы полусогнуты, 
разгибание их усиливает боль. О наличии гнойного процесса свидетельствует высокая 
температура до 38–39 градусов с ознобами.  
 
Возможные осложнения: 
 – Лимфангоит, лимфаденит; 
 – Флегмона предплечья (пространства Пирогова-Парона);  
– Сепсис. 
 
 Лечение: оперативное, флегмоны кистей вскрывают разрезами с учетом сосудов, нервов и 
сухожилий кисти, дренируют из контрапертур. После операции необходимы иммобилизация 
кисти и предплечья, антибактериальная и дезинтоксикационная терапия. 
 

59.Артрит – воспаление сустава. Различают серозный, геморрагический, гнойный артриты. 

Возбудителем чаще всего является золотистый стафилококк, реже – стрептококки, пневмококки и 
т.д. Артрит может развиться при гематогенном инфицировании полости сустава, при переносе 
инфекции из окружающих тканей (остеомиелит, флегмона), вследствие перенесенной травмы. 
Наиболее часто воспаляются коленный сустав (гонит), тазобедренный сустав (коксит), 
голеностопный, плечевой, локтевой суставы. 
 
Клиника: Артрит сопровождается острыми болями, отеком, припухлостью, гиперемией кожи в 
области сустава. Движения в суставе резко болезненны и ограничены, конечность полусогнута, 
повышается температура тела. При рентгенографии сустава можно отметить сужение полости 
сустава за счет утолщения хрящевых поверхностей.  
 
Лечение: показана госпитализация больных, создание покоя конечности, антибактериальная 
терапия. При серозном и геморрагическом артрите производят пункцию полости сустава с 
удалением содержимого и введением раствор антибиотика. При необходимости пункцию 
повторяют. При гнойном артрите производят артротомию – вскрытие и дренирование полости 
сустава.  
 
Осложнения:  
Остеомиелит суставных поверхностей костей;  
Анкилоз сустава;  
Сепсис. 
 
 

60.Острый остеомиелит – острое воспаление костей, имеет стадийное течение. Вначале 

развивается миелит – поражение костного мозга, затем воспаление переходит в компактную кость 
– остит, далее в надкостницу – периостит. При дальнейшем прогрессировании воспалительного 
процесса развивается флегмона окружающих кость мягких тканей, затем гнойник может 
прорваться наружу с формированием гнойного свища.  
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Клиника: острый остеомиелит начинается остро, с высокой температуры до 39–40 градусов с 
ознобами, слабостью. Развиваются симптомы общей интоксикации – учащение пульса, сухой 
язык, лейкоцитоз, повышение СОЭ. Местно остеомиелит проявляется нарастающими 
распирающими болями в пораженной конечности, отеком тканей и гиперемией кожных 
покровов, ограничением движений в конечности, резкой болезненностью при осевой нагрузке.  
Диагноз: основывается на клинической картине. При рентгенографии костей в первые 2 недели 
признаки заболевания не проявляются. Спустя 2 недели появляются рентгенологические признаки 
остеомиелита: остеопороз – разрежение костной ткани, или симптом «тающего сахара», 
периостит – утолщение или отслойка надкостницы, секвестрация – разрушение костной ткани с 
формированием полости распада и наличием в ней некротизированных тканей (секвестров). 
Дополнительные методы диагностики: электротермометрия, термография, исследование с 
применением жидких кристаллов. 
 
 Лечение: Выполняется иммобилизация конечности, назначается антибактериальная и 
дезинтоксикационная терапия. Хирургические вмешательства: применяются остеопункция – 
пункция костной иглой в одном или нескольких участках костномозгового канала с эвакуацией 
гноя; трепанация костномозгового канала костной фрезой в одном или нескольких участках с 
установкой дренажей для промывания костномозгового канала.  
 
Профилактика острого остеомиелита заключается в своевременной санации первичных гнойных 
очагов, полноценной хирургической обработке ран при открытых переломах, соблюдении правил 
асептики и антисептики при операции металлоостеосинтезе. 

 
 
61. Хронический остеомиелит – чаще всего бывает вторичным, то есть как исход острого 

остеомиелита. Реже встречается первичный хронический остеомиелит, его разновидностями 
являются:  
1. Абсцесс Броди – отграниченный гнойник в кости, с плотной капсулой;  
2. Альбуминозный остеомиелит Оллье – поражается компактная часть кости с переходом на 
надкостницу; 
 3. Склерозирующий остеомиелит Гарре – поражаются все слои кости с выраженным склерозом, 
заращением костномозгового канала, периостальными наложениями, но без образования 
гнойных полостей и секвестров.  
 
Вторичный хронический остеомиелит характеризуется длительным волнообразным течением, с 
периодами ремиссии и обострения. Для вторичного хронического остеомиелита характерно 
образование гнойной полости с свободно плавающими отторгшимися участками костной ткани 
(секвестры). При обострении процесса гной может прорваться в мягкие ткани, затем наружу с 
формированием гнойного свища.  
 
Клиника: в периодах ремиссии клинические проявления отсутствуют. При обострении – 
появляются боли в конечности, усиливающиеся в положении стоя или при ходьбе. При 
вовлечении в процесс мягких тканей появляются отек и гиперемия кожи конечности, высокая 
температура тела.  
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Диагностика хронического остеомиелита не вызывает затруднений: типичная клиника, анамнез, 
наличие гнойного свища указывают на наличие остеомиелита. Для уточнения диагноза 
производят рентгенографию кости, где определяют полость в кости с наличием в ней секвестров, 
заращение костномозгового канала, утолщение и деформацию кости. При наличии свища 
производят фистулографию – введение контрастного вещества по ходу свища. По характеру 
распространения контраста судят о размерах и границах поражения. При сомнительных случаях 
производят компьютерную томографию кости.  
Лечение хронического остеомиелита оперативное. В стадии обострения производят вскрытие 
флегмон, затеков, дренирование. Радикальную операцию выполняют после стихания острых 
воспалительных изменений, в стадии ремиссии. Радикальная операция заключается во вскрытии 
костно– мозгового канала путем трепанации на всем протяжении поражения, удаления 
секвестров, некротизированных тканей и патологических грануляций – секвестрнекрэктомия. 
Важное значение имеет полноценное удаление всех измененных тканей, для чего костную ткань 
выскабливают специальными ложками до появления «красной росы» – капелек крови на стенках 
костной ткани. Остающаяся после выскабливания костная полость подлежит заполнению – 
пластике. Среди методов пластики остаточной костной полости наиболее распространены: 
 – Кожная пластика по Захарову;  
– Мышечная пластика – прилежащими мышцами на ножке;  
– Костная пластика – чаще всего аутотрансплантатом из крыла подвздошной кости; 
 – Гемопломба по Шеде – заполнение костной полости аутокровью в надежде на последующее 
замещение сгустка крови костной тканью;  
– Аллопластика – заполнение костной полости аллогенным трупным материалом.  
 
Осложнения остеомиелитов:  
1. Если остеомиелит развивается в детском возрасте, то наблюдается замедление роста 
пораженной конечности и хромота;  
2. При вовлечении в процесс суставов возникает анкилоз – заращение суставной щели и 
неподвижность в этом суставе;  
3. Амилоидоз почек;  
4. Рецидивы остеомиелита;  
5. Патологические переломы; 
 6. Сепсис. 

 
62.Атипичные формы остеомиелита 

Помимо первично-хронического остеомиелита, описаны следующие атипичные формы.  
 
Антибиотический остеомиелит с самого начала протекает вяло, без выраженного болевого 
синдрома и гиперемии, с умеренным лейкоцитозом и повышением СОЭ. Параоссальные 
флегмоны и свищи, как правило, не возникают. В костной ткани образуются мелкие 
остеомиелитические очаги, отмечается чередование участков остеопороза и склероза. Такое 
развитие заболевания связывают с длительным приёмом антибиотиков больными до развития 
остеомиелитического процесса.  
 
Послетифозный остеомиелит - собирательное название особой формы остеомиелита, который 
начинается вскоре после перенесённых инфекционных болезней или в конце их течения. 
Заболевание может развиваться после скарлатины, гриппа и других, но наиболее часто - после 
тифа (брюшного, сыпного, паратифа), в связи с чем оно и получило своё название. 
Остеомиелитические изменения чаще происходят под влиянием обычной гнойной микрофлоры, а 
не возбудителя перенесённого инфекционного заболевания. Вирулентность гнойной флоры при 
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этом обычно понижена, в связи с чем течение остеомиелитического процесса вялое, с медленным 
переходом в хроническую стадию. Для правильного диагноза важны два обстоятельства: 1) 
развитие остеомиелита сразу после перенесённого инфекционного заболевания; 2) торпидное 
(вялое, подострое) течение заболевания. Лечение - обычное для хронического гематогенного 
остеомиелита.  
 
Фиброзный остеомиелит - особая форма остеомиелитического процесса, при котором подостро 
протекающее воспаление костного мозга и самой кости (паностит) приводит не к деструктивным 
изменениям (секвестрации и образованию полостей), а к замещению костного мозга 
соединительной тканью, которая в последующем почти полностью склерозируется и 
метаплазируется в костную ткань.  
 
Опухолевидный остеомиелит - редкая форма первично-хронического остеомиелита, 
симулирующая новообразование кости. Для него характерны опухолеподобный инфильтрат 
мягких тканей, спаянный с костью, ночные боли в области поражения, отсутствие флегмонозных 
изменений, секвестрации и гнойного свища. Дифференциальная диагностика затруднена, так как 
тень периостальных разрастаний на рентгенограммах напоминает картину остеогенной саркомы. 
Правильной диагностике помогают биопсия, микробиологические исследования, отсутствие 
изменений в рентгенологической картине при наблюдении за больными в течение нескольких 
месяцев.  
 
Лечение 
Операция показана при наличии остеомиелитических полостей и язв, гнойных свищей, 
секвестров, ложных суставах, частых рецидивах с интоксикацией, выраженной болью и 
нарушением функции конечности, малигнизации, нарушении деятельности других органов и 
систем вследствие хронической гнойной инфекции. 
 
Выполняют некрэктомию (секвестрэктомию) – удаление секвестров, грануляций, 
остеомиелитических полостей вместе с внутренними стенками и иссечение свищей с 
последующим промывным дренированием. После санации полостей проводят костную пластику 

 

 

 

 

 

 

63. Некроз, гангрена. Этиология, клиническая симптоматика, патогенез, 

профилактика. 

Гангрена  - некроз тканей, соприкасающихся с внешней средой. 

Этиология 

 Физические воздействия. Механическая сила становится причиной 

гангрены при достаточно обширных травмах (разрывах или 

размозжениях), при которых происходит разрушение большого 

количества клеток или даже целых органов. Температурное 

воздействие вызывает гангрену при повышении температуры более 

+60С или менее -15С; в первом случае возникает ожог, во втором – 

отморожение. Механизм развития гангрены при поражении 
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электрическим током сходен с ожогами: в месте выхода тока возникает 

значительное повышение температуры, буквально сжигающее ткани.  

 Химические воздействия. Кислоты вызывают свертывание клеточных 

белков и становятся причиной развития сухой гангрены. При 

воздействии щелочей происходит омыление жиров и растворение 

белков, развивается колликвационный некроз (расплавление тканей), 

по своему характеру напоминающий влажную гангрену.  

 Инфекционные воздействия. Обычно гангрена развивается при 

огнестрельных или глубоких ножевых ранениях, а также при 

раздавливании, размозжении тканей и т. д. Однако из-за 

сопутствующего нарушения питания тканей может возникать при 

небольших ранках или даже ссадинах у пациентов, страдающих 

сахарным диабетом. Гангрена может вызываться энтеробактериями, 

кишечной палочкой, стрептококками, протеем и клостридиями. В 

последнем случае развивается газовая гангрена.  

 Нарушения кровообращения. Являются самой распространенной 

причиной возникновения гангрены. Нарушения кровоснабжения могут 

развиться при серьезных нарушениях сердечной деятельности 

(декомпенсация), закупорке или продолжительном спазме сосудов при 

атеросклерозе, эмболии, склерозе сосудов, облитерирующем 

эндартериите или отравлении спорыньей.  

Классификация  

  

- Сухая 

-Влажная  

- Отдельные раздновидности(газовая, молниеносная гангрена 

мошонки, легких, кишечника) 

Симптомы влажной гангрены 

 

 Вначале возникает сильная боль в пораженной конечности. Она 

становится бледной, а затем приобретает мраморно-синюшный 

оттенок. 

 Затем кожа приобретает синюшный, темно-синий, черный с зеленым 

оттенком цвет. Появляются темно-красные пятна. 

 Пораженная конечность отекает, увеличивается в размерах. 

 На коже появляются пузыри, заполненные кровью. 

 Нет четкой границы между здоровой и пораженной тканью. 

Постепенно зона некроза (омертвения) распространяется (как правило, 

от стопы выше), так как инфекция поражает все новые ткани. 
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 Обнажаются ткани, имеющие грязно-серый цвет. 

 Появляется неприятный гнилостный запах. Он обусловлен 

образованием продуктов распада тканей и жизнедеятельности 

бактерий. 

 Нарушается общее состояние пациента: повышается температура тела, 

возникает головная боль, слабость, повышенная утомляемость, озноб, 

бледность и сухость кожи. 

 Пульс становится слабым и частым. 

 

Если больному не оказана своевременная помощь, то некроз 

распространяется на соседние участки, захватывает всю конечность, 

состояние больного становится очень тяжелое. Наступает гибель в 

результате отравления организма токсическими продуктами. 

Симптомы сухой гангрены 

Сухая гангрена протекает не так тяжело, как влажная, отсутствует 

угроза для жизни больного: 

 Вначале возникает сильная боль в пораженной конечности. Она 

становится бледной, а затем приобретает мраморно-синюшный 

оттенок. 

 Затем пораженная часть конечности уменьшается в размерах, 

приобретает черную или темно-коричневую окраску. Боль проходит, в 

зоне некроза пропадает всякая чувствительность. 

 Между участком некроза и здоровыми тканями имеется четкая 

граница. Новые участки не вовлекаются. 

 Состояние пациента остается нормальным, так как при сухой гангрене 

в кровь практически не поступают токсины. 

 В конечном итоге пораженная часть конечности засыхает и 

мумифицируется. Изредка она может самостоятельно отсоединяться – 

такой исход приравнивают к самоизлечению. 

 

Симптомы отдельных разновидностей гангрены 

Газовая гангрена 

Газовую гангрену вызывают анаэробные бактерии, то есть такие, которые 

могут существовать только в бескислородных условиях. В почве находятся 

их споры. Основной возбудитель – микроорганизм под названием 

ClostridiumPerfringens. 
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Если рана достаточно глубокая и узкая, то на ее дне создаются 

благоприятные условия: сюда непроникает кислород, и клостридии могут 

свободно размножаться. 

 

Симптомы газовой гангрены: 

 Спустя 6 часов после получения раны состояние больного ухудшается. 

Появляется слабость, лихорадка, пульс становится слабым и частым. 

 В области раны возникает отек. Ее края выглядят безжизненными. 

 Если в ране видны мышцы, то они имеют такой внешний вид, как 

будто вареные. 

 Пораженная конечность становится отечной, приобретает серо-

синюшный цвет, на ней появляются пузыри с кровью. 

 Если надавить на кожу в области раны, то можно почувствовать 

специфический хруст (в результате наличия в тканях пузырьков газа), а 

из раны начнет выделяться газ. 

 От раны исходит неприятный сладковато-гнилостный запах. 

 Состояние больного быстро ухудшается – если не будет вовремя 

оказана помощь, то наступит гибель из-за отравления организма 

токсинами клостридий и распадающихся тканей. 

 

Молниеносная гангрена мошонки (гангрена Фурнье) 

Молниеносная гангрена мошонки – редкая, но опасная разновидность 

заболевания. Она развивается в результате инфицирования во время травмы 

мошонки или области половых органов. 

 

Симптомы: 

 В течение 2 – 7 дней после травмы симптомы могут отсутствовать. 

 Затем возникает постоянная сильная боль в области половых органов. 

Можно заметить отечность. 

 На коже появляются отек и покраснение, боль усиливается. 

 Пораженный участок кожи в области половых органов становится 

темным, развивается гангрена. Начинает выделяться гной. 

При молниеносной гангрене мошонки погибает примерно треть больных. А 

если затронуто яичко – наступает гибель более чем половины пациентов. 

 

Гангрена легких 
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При гангрене легкого в легочной ткани появляется участок омертвения, 

который не имеет четких границ и постепенно распространяется на здоровую 

ткань. 

 

Возможные причины гангрены легкого: 

 Инфекция, которая может попадать в легкие разными путями:  

o при попадании в дыхательные пути рвотных масс, содержимого 

желудка; 

o при пневмонии и других заболеваниях дыхательной системы; 

o при проникающих ранениях грудной клетки; 

o занос из других очагов воспаления с током крови и лимфы. 

 Тромбоэмболия легочной артерии– состояние, при котором 

оторвавшийся фрагмент тромба попадает в кровоток, достигает 

сосудов легких и закупоривает один из них. Часть легочной ткани 

перестает получать необходимое количество крови и погибает. 

Присоединяется инфекция. 

Симптомы гангрены легкого: 

 Повышение температуры тела до 39-40⁰C. Лихорадка. 

 Головная боль, бессонница. 

 Плохой аппетит, снижение массы тела. 

 Боль в пораженной половине грудной клетки. Она становится сильнее 

во время глубокого вдоха, частого глубокого дыхания. 

 Через несколько дней возникает упорный кашель. 

 Отходит много (до 1 литра в сутки) мокроты грязно-серого цвета с 

неприятным запахом. Она откашливается «полным ртом». 

 Одышка, бледность кожи с серым оттенком. 

 При тяжелом течении заболевания – частый слабый пульс, снижение 

артериального давления, уменьшение количества мочи. 

Гангрена легких – тяжелое заболевание. Если она протекает молниеносно, то 

быстро ухудшается состояние больного, в течение нескольких первых суток 

наступает гибель. 

 

Гангрена кишечника 

Основные причины гангрены кишки: 

 бактериальные инфекции; 

 нарушение кровотока в сосудах, питающих кишку, например, при 

атеросклерозе; 

 ущемленная грыжа – во время ущемления сдавливаются сосуды, и 

нарушается кровоток; 
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 воспалительный процесс – например, гангренозная форма острого 

аппендицита. 

Симптомы гангрены кишечника: 

 тошнота и рвота; 

 боль в животе; 

 примесь крови в кале; 

 запор; 

 вздутие живота; 

 повышение температуры тела; 

 нарушение общего самочувствия, слабость, вялость, бледность. 

Больному с гангреной кишки должна быть немедленно оказана помощь. В 

противном случае может развиться такое тяжелое осложнение, как перитонит 

– воспаление брюшной полости. 

 

Профилактика гангрены 

Профилактика гангрены заключается в своевременном и правильном лечении 

заболеваний, которые приводят к ее развитию: 

 своевременное и правильное лечение заболеваний сердца и сосудов, 

сопровождающихся нарушением кровотока; 

 своевременная обработка ран (профилактика газовой гангрены); 

 своевременный осмотр врачом, лечение ожогов и отморожений; 

 борьба с вредными привычками, своевременное лечение инфекций 

дыхательной системы (профилактика гангрены легкого). 

64.Сухая гангрена, основные причины, патогенез, клиническая картина, 

принципы лечения. 

Гангрена  - некроз тканей, соприкасающихся с внешней средой. 

Причины 

1)Внешние (экзогенные): 

  переохлаждение (обмоорожение); 

  химический ожог; 

  удар током высокого напряжения. 

 

2)  Внутренние (эндогенные): 

  атеросклероз артерий нижних конечностей; 

  сахарный диабет; 

  курение; 
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  воспалительные заболевания артерий (васкулиты, в частности 

тромбангиит). 

Патогенез сухой гангрены 

Процесс возникновения и развития сухой гангрены конечностей можно 

условно разделить на семь этапов: 

1. Кровоток в ткани постепенно, но критично уменьшается, в результате 

чего снижается поступление кислорода и питательных веществ, что 

приводит к ишемии (малокровию). 

2. Нарушаются энергетические процессы в клетках. 

3. Компенсаторно для уменьшения скорости кровотока в тканях 

возникает паралич венозных сосудов. 

4. Развивается венозная гиперемия — избыточное скопление крови в 

венозной системе. 

5. Постепенно разрушаются клеточные структуры — клеточные стенки, 

митохондрии, ядерный аппарат. 

6. Отмирает участок органа или области тела, который питается от одной 

артериальной ветви. Причём отмирание распространяется до закупорки 

сосуда или до участка с обходными артериями (например, от кончиков 

пальцев до ладони). На здоровые участки данный вид гангрены не 

распространятся. 

7. Омертвевшие ткани отделяются от здоровых, на границе демаркации 

образуется рубцовая ткань (самоампутация). Этот этап возможен 

только при удовлетворительном общем состоянии организма: когда он 

способен справиться с интоксикацией и имеет резервы для организации 

зоны демаркации и рубцевания тканей. 

 

Симптомы 

 Вначале возникает сильная боль в пораженной конечности. Она 

становится бледной, а затем приобретает мраморно-синюшный 

оттенок. 

 Затем пораженная часть конечности уменьшается в размерах, 

приобретает черную или темно-коричневую окраску. Боль проходит, в 

зоне некроза пропадает всякая чувствительность. 

 Между участком некроза и здоровыми тканями имеется четкая 

граница. Новые участки не вовлекаются. 

 Состояние пациента остается нормальным, так как при сухой гангрене 

в кровь практически не поступают токсины. 
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 В конечном итоге пораженная часть конечности засыхает и 

мумифицируется. Изредка она может самостоятельно отсоединяться – 

такой исход приравнивают к самоизлечению. 

Лечение 

Так как сухая гангрена не сопровождается нарушением общего 

состояния и не представляет опасности для жизни больного, сначала 

врач придерживается выжидательной тактики. Назначают лечение, 

направленное на улучшение кровотока: 

               постельный режим; 

 новокаиновые блокады (обкалывание раствором новокаина) – 

предотвращают сужение сосудов и нарушение кровообращения; 

 витамины и препараты, улучшающие циркуляцию крови в мелких 

сосудах; 

 при наличии тромбов – препараты, растворяющие их. 

 

1)Реконструктивные операции на артериях конечности (как правило, руки): 

 аутовенозное шунтирование; 

 эндартерэктомия (удаление закупорки артерии) с аутовенозной 

пластикой; 

 шунтирование артерий аорто-подвздошно-бедренного сегмента 

синтетичсекими протезами. 

2)Рентгенэндоваскулярные операции (не показаны пациентам с 

тромбангиитом): 

 стентирование; 

 баллонная ангиопластика артерий. 

Когда становится видна четкая граница между живой и омертвевшей тканью, 

проводят ампутацию. Конечность ампутируют немного выше этой границы. 

Операцию проводят в плановом порядке, то есть заранее назначают ее дату, 

больного обследуют. 

 

65.Влажная гангрена, основные причины, патогенез, клиническая 

картина, принципы лечения. 

Гангрена  - некроз тканей, соприкасающихся с внешней средой. 
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Причины 

А)основные 

-сдавлении сосудов и воспалении мягких тканей, лёгких, кишечника, кожи, 

матки или молочной железы. Однако основной причиной влажной гангрены 

является флеботромбоз — закупорка венозной системы. 

- гнилостные микроорганизмы, разлагающие и разжижающие мёртвую 

ткань(анаэробы, бактероиды, дизентерийную амёбу, фузиформные бактерии, 

палочку путрификус, палочку спорогенес и др.) 

Б)другие 

  ожирение; 

  атеросклероз; 

  декомпенсацию сахарного диабета (повышение уровня глюкозы в крови, 

не поддающееся коррекции); 

  эндокринные и онкозаболевания; 

  облитерирующий тромбангиит; 

  хронические заболевания вен (например, варикоз, сосудистые звёздочки, 

венозная мальформация); 

  снижение иммунитета 

Механизм развития влажной гангрены примерно такой: 

 после травмы ноги (или другого фактора) возникает тромбоз и 

закупорка глубоких вен, по которым кровь должна отводиться из 

конечности; 

 возникает застой крови в ноге, отёк конечности, боль, цвет кожи или 

органа сначала становится бледным, потом тёмно-синим, появляются 

дефекты, из которых сочится жидкость, иногда присоединяется 

инфекция; 

 отёк тканей сжимает и сдавливает артерии, нарушая приток крови и 

питательных компонентов; 

 развивается некроз клеток, тканей и органов 

 

Симптомы влажной гангрены 

 

 Вначале возникает сильная боль в пораженной конечности. Она 

становится бледной, а затем приобретает мраморно-синюшный 

оттенок. 
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 Затем кожа приобретает синюшный, темно-синий, черный с зеленым 

оттенком цвет. Появляются темно-красные пятна. 

 Пораженная конечность отекает, увеличивается в размерах. 

 На коже появляются пузыри, заполненные кровью. 

 Нет четкой границы между здоровой и пораженной тканью. 

Постепенно зона некроза (омертвения) распространяется (как правило, 

от стопы выше), так как инфекция поражает все новые ткани. 

 Обнажаются ткани, имеющие грязно-серый цвет. 

 Появляется неприятный гнилостный запах. Он обусловлен 

образованием продуктов распада тканей и жизнедеятельности 

бактерий. 

 Нарушается общее состояние пациента: повышается температура тела, 

возникает головная боль, слабость, повышенная утомляемость, озноб, 

бледность и сухость кожи. 

 Пульс становится слабым и частым. 

Если больному не оказана своевременная помощь, то некроз 

распространяется на соседние участки, захватывает всю конечность, 

состояние больного становится очень тяжелое. Наступает гибель в 

результате отравления организма токсическими продуктами. 

Лечение 

Лечение влажной гангрены всегда комплексное. 

1)Восстановление кровотока 

По показаниям может потребоваться реваскуляризация — восстановление 

притока и оттока крови по артериям и венам 

 Установка кава-фильтра — специальной системы, которая 

препятствует миграции тромбов из нижних конечностей к лёгким. 

Устанавливается в нижнюю полую вену. 

 Баллонная ангиопластика — способ ликвидации суженных участков 

артерий, препятствующих нормальному току крови. Выполняется при 

помощи специальных систем. 

 Стентирование — установка специальных имплантов (стентов) в 

область артерии, поражённой атеросклеротической бляшкой, чтобы 

восстановить её проходимость. 

 антикоагулянтной терапии — приёма таблеток, которые рассасывают 

тромб 
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2)После восстановления кровообращения и купирования инфекционного 

процесса наступает восстановительный период. Он предполагает 

компрессионное лечение: 

 Ношение трикотажа 2-3 класса компрессии в течение дня. Это могут 

быть бинты, чулки, перчатки, рукава и пр. 

 Прерывистая пневмокомпрессия, или прессотерапия. Используется как 

противоотёчная терапия [3]. На пациента надеваются манжеты, в 

которые подаётся воздух. Манжеты постепенно нагнетают давление от 

периферии к центру, т. е. от пальцев стопы, усиливая отток лимфы. 

 

3)Одновременно с перечисленными мерами проводится обработка раны. 

Она направлена на очищение и подготовку дефекта к заживлению. 

Выбор метода обработки зависит от состояния раны и организма в целом. 

Возможны несколько вариантов: 

 хирургический метод — иссечение омертвевших тканей; 

 ферментный метод — наложение препаратов, расщепляющих 

омертвевшие ткани, например трипсина или химотрипсина; 

 ультразвуковой метод — физический способ размельчения и удаления 

омертвевших тканей; 

 комбинация нескольких методов очищения раны 

 

66.Анаэробная инфекция мягких тканей. Этиология, клиническая 

симптоматика, профилактика 

Анаэробная инфекция  — грозная раневая инфекция, вызываемая 

патогенными анаэробами, характеризующаяся быстро наступающим и 

распространяющимся некрозом тканей, их распадом, обычно с 

образованием газов, тяжелой общей интоксикацией и отсутствием 

выраженных воспалительных явлений 

Этиология 

Возбудители анаэробной инфекции — патогенные клостридии 

Cl. perfringens типов А, В, С, D, E, F — короткие полиморфные 

палочки, без жгутиков, образуют субтерминальные споры, редко 

центральные. 

Cl. oedematiens типа А, В, С и D — толстые крупные палочки (1—2 

мкм × — 10 мкм), подвижны, имеют 20—25 жгутиков, капсулы нет, 
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грамположительны. 

Cl. septicum. Различают 2 типа (А и В). Полиморфная грам-

положительная палочка (0,8 мкм × 4—5 мкм), подвижна (перитрих). 

Cl. histolyticum — небольшая палочка, имеет жгутики, подвижна, 

грамположительна, капсул не образует. Споры субтерминальные, в 

форме ракетки или игольного ушка. 

Cl. sordellii образует цепочки по 3—4 членика, капсулы нет, подвижна, 

иногда растет в виде длинных нитей. Легко образует овальные споры, 

на жидких средах вызывает резкое помутнение и газообразование. 

Симптомы анаэробной инфекции 

Характеризуется преобладанием симптомов общей интоксикации над 

местными воспалительными явлениями 

-высокая лихорадка с ознобами 

- выраженная слабость 

- тошнота 

-головная боль 

- заторможенность 

- артериальная гипотония 

- тахипноэ 

- тахикардия 

- гемолитическая анемия 

- иктеричность кожи и склер 

-акроцианоз. 

При раневой анаэробной инфекции ранним местным симптомом 

выступает 

 -сильная, нарастающая боль распирающего характера 

- эмфизема и крепитация мягких тканей, обусловленные 

газообразующими процессами в ране 

-зловонный ихорозный запах экссудата 

-Экссудат имеет жидкую консистенцию, серозно-геморрагический, 

гнойно-геморрагический или гнойный характер, неоднородную 

окраску с вкраплениями жира и наличием пузырьков газа. 

Диагностика 

Методы экспресс-диагностики анаэробной инфекции 

 

- бактериоскопию раневого отделяемого с окраской мазка по Грамму 

- газожидкостная хроматография 
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+ бактериологическому посеву отделяемого раны или содержимого 

абсцесса 

иммуноферментному анализу 

ПЦР 

БАК(снижение концентрации белков, увеличение уровня креатинина, 

мочевины, билирубина, активности трансаминаз и щелочной 

фосфатазы) 

рентгенография(скопление газа в пораженных тканях или полостях) 

Профилактика 

 

своевременная и адекватная ПХО(поверхностная обработка) ран,  

удалении инородных тел мягких тканей, 

соблюдении требований асептики и антисептики при проведении операций 

При обширных раневых повреждениях и высоком риске развития анаэробной 

инфекции необходимо проведение специфической иммунизации и 

противомикробной профилактики. 

 

67. Трофическая язва. Классификация язв. Этиология, клиническая 

картина, лечение 

Трофическая язва—дефект кожи или слизистых оболочек, развив-шийся 

вследствие отторжения некротизированных тканей и длительно со-

храняющийся за счет слабо выраженной регенерации (без наклонности 

кспонтанному заживлению). 

Классификацияи клинико-морфологическая характеристика язв. 

А)По происхождению  

-идиопатические (первичные)–образуются на месте фурункулов, абсцессов, 

отморо-жений, ожогов 

-симптоматические(вторичные)–наблюдаются при некоторых инфекционных 

заболеваниях (сап, некробактериоз, леп-тоспироз, туберкулез), а также при 

новообразованиях, заболеваниях печени и т.д. 

Б)В зависимости от сочетания процессов регенерации и дегенерации 

-простые 

-атоничные 

- прогрессирующие. 

m
edfsh.ru

https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/open-manipulation-trauma/superficial-wounds
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/urgent-surgery-traumatology/foreign-body


. Простая язва. Процессы регенерации превалируют над деге-нерацией. Она 

имеет пологие края с хорошо выраженным эпители-альным ободком и 

плоское дно, покрытое розовыми мелкозернисты-ми грануляциями. Площадь 

дефекта медленно уменьшается.Образу-ются в результате вскрытия гнойных 

полостей (абсцесса, фурункула, флегмоны). 

Атоническая язва. Процессы регенерации и дегенерации равны между 

собой. Утаких язв эпителиальный ободок слабо пред-ставлен или 

отсутствует, омозолевшие края имеют вид валика, под которым могут быть 

ниши. Дно плоское или кратерообразное, иногда выпячивается наружу за 

пределы краев кожи. Грануляции бледные, мелкозернистые, плотные, имеют 

мелкие трещины, отделяемое скуд-ное. Величина дефекта с течением 

времени не изменяется. К атониче-ским язвам относят омозолевшие, 

нервнотрофические и синуозные язвы. 

Прогрессирующая язва.Процессы дегенерации превалируют над 

регенерацией. Они характеризуются наличием некробиотическо-го распада 

тканей, края дефекта изъедены, отечны, эпителиальный ободок в этих местах 

отсутствует. Грануляции синюшные, рыхлые,выделения экссудата обильные. 

Размеры дефекта с течением времени увеличиваются 

В)По этиологии и клиническим признакам 

1)отечные (Ulcusoedematosum)–возникают вследствие расстройства 

циркуляции кровивследствие сдавливания кровеносных сосудов рубцовой 

тканью. Эти язвы характеризуются отечностью краеви дряблыми 

грануляциями. Эпидермизация отсутствует; 

2)воспаленные (Ulcusinflammatosum)–являются следстви-ем развития 

местной инфекции, длительного механического раздра-жения, действия 

химических раздражающих веществ, физиологических экскретов и инкретов 

(желудочныйсок), задержки гноя или ихорозной жидкости; 

3)гангренозные (Ulcusgangraenosum)–возникают после тяжелых 

отморожений, при сепсисе, диабете, гангренозном дермати-те и влажной 

гангрене; 

4)декубитальные или пролежни (Decubitis)–возникают вследствие нарушения 

кровообращения от давления; 

5)раздраженные (Ulcusereticum)–характеризуются силь-ной болью 

вследствие патологических изменений нервных оконча-ний, расположенных 

на дне язвы (грануляции нервных окончаний не содержат); 
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6)грибовидные или фунгозные (Ulcusfungosum)–характе-ризуются развитием 

неравномерных, бугристых, различной формы и величины грануляций 

выступающих за уровень поверхности кожи; 

7)синуозные (Ulcussinuosum)–образуются после вскрытия абсцессов или 

после кастрации, когда рубцевание и эпителизация кожной раны превалирует 

над грануляцией еѐ полости с образовани-емсинусов. Отмечается также при 

наличии множества тканевых сек-вестров и инородных тел; 

8)омозолевшие (Ulcuscollosum)–грануляционная ткань, по-крывающая язву, 

теряет зернистость вследствие превращения грану-ляций в волокнистую 

рубцовую соединительную ткань; 

9)нервнотрофические (Ulcusneurotroficum)–возникают вследствие нарушения 

питания тканей при дисфункции нервнойсис-темы; 

10)инфекционные–возникают при энзоотическом лимфанги-те, сапе, 

некробактериозе и т.д. 

11)новообразовательные–вследствие распада тканей опухо-ли, чаще всего 

злокачественной. 

Причины: 

 -нейроэндокринная недостаточночность 

 -нарушения обмена веществ 

 -кровоснабжения и трофики тканей 

 -воздействие механических, физических и биологических факторов; 

-внедрение в ткани инородных предметов; 

 -глубокий некроз мягких тканей и костей; 

 -длительно незаживающие раны и свищи. 

Лечение.  

Важнейшими элементами консервативного лечения язв являются: 

1.Устранение причинывызвавшей образование язвы. 

2.Животному предоставляют покой. 

3.Тщательный туалет кожи вокруг язвы. 

4.Обеспечение оттока тканевой жидкости из язвы в начале лечения. 

 5.Перевязка проводится редко –через 4-6 дней. 

Наиболее эффективно оперативное лечение язв.  
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Омозолевшие края и грануляции иссекают, можно использовать 

выскабливание по-верхности язвы. Небольшие язвы полностью удаляют, а 

рану заши-вают. При фунгозных язвах, не затрагивая эпителиального ободка, 

иссекают не только выпячивающиеся грануляции, но и находящуюся под 

ними рубцовую ткань. Применение давящих повязок препятствует 

дальнейшему разросту грануляций и ускоряет эпидермизацию. 

68.Свищ. Классификация свищей. Диагностика и лечение свищей. 

Свищ (Fistula) –узкий патологический канал, выстланный гра-нуляциями 

или эпителием и соединяющий гнойный очаг в тканяхс поверхностью тела. 

Он может также соединять полые органы между собойили с поверхностью 

тела. 

Классификация. 

-Врожденные и приобретенными. 

-Если они открываются на коже, их называют наружными, если на слизистой 

оболочке полого органа или анатомической полости –внутренними. 

-слепые–когда их канал начинается из замкнутого гнойного очага в тканях, и 

сквозные–которые соединяют две анатомические полости между собой (на-

пример,ректовагинальный свищ). 

- По строению выделяют гранулирующиеся и эпителиальные свищи.(Стенки 

первых выстланы грануляциями, вторых –эпителием) 

- По характеру выделений  

гнойные(из свища выделяется гной),секреторные(слюнные, молочные) иэкс-

креторные(мочевые, фекальные). 

- Отдельно выделяют ковыльные свищи, вызываемые в нашей местности 

остями пшеницы, ячменя, некоторых трав, проникающими в слизистую 

ротовой полости, языка, щек, околоушную слюнную же-лезу 

Клинические признаки. 

-Наружные слепые гнойные свищи имеют узкое отверстие, вокруг которого 

могут выступать разросшиеся грануляции или оно располагается в 

воронкообразном углублении кожи; периферический участок хода 

эпителизирован. Кожа ниже свища мацерирована и име-ет полоску 

облысения. Если ход прямой, зонд свободно входит в свищевой канал и при 

m
edfsh.ru



встрече с костью или другими твердыми тела-ми издает скрежет. 

-Секреторные и экскреторные свищи являются сквозными и со-

провождаются выделением, в зависимости от локализации свища, слюны, 

молока, мочи, фекалий. 

 

 

Диагноз 

устанавливают по клиническим признакам, зондирова-нием, которое 

проводят осторожно, с соблюдением правил асептики, а также методом 

фистулографии 

Лечение. 

Лечение в первую очередь направлено на устранение причины, вызвавшей 

образование свища. Наиболее эффективным является оперативное 

вмешательство. Наружные свищи широко вскрывают по ходу канала и 

инородные тела удаляют. Далее тканевой дефект лечат как рану. Необходимо 

помнить, что свищ –это своеобразное защитное приспособление организма, 

обеспечивающее выход гноя наружу; его стенки препятствуют 

распространению инфекционного процесса на смежные ткани. 

Следовательно, иссечение канала свища без устранения основной причины 

или закрытие его лекарственными средствами может привести к тяжелым 

осложнениям 

69.Трофические язвы. Этиология, клиническая симптоматика, 

патогенез, профилактика. 

Трофическая язва—дефект кожи или слизистых оболочек, развив-шийся 

вследствие отторжения некротизированных тканей и длительно со-

храняющийся за счет слабо выраженной регенерации (без наклонности 

кспонтанному заживлению). 

Особенности: 

срок заживления более 8–10 недель; 

–отсутствие тенденции к их регенерации и заживлению (происходит 

спонтанно); 

–присоединение (чаще всего в центре очага) деструкции тканей; 

–наличие вялых грануляций, имеющих бледно-розовую или цианотичную 

окраску и покрытых фибринозным налетом; 
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–высокая вероятность вторичного инфицирования на фоне рецидивирующего 

течения. 

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ 

1.Хроническая венозная недостаточность (ХВН). 

2.Заболевания артерий нижних конечностей, сопровождающиеся раз-витием 

хронической артериальной недостаточности (ХАН). 

3.Артериовенозные свищи. 

4.Разнообразные травмирующие агенты. 

5.Нейротрофические заболевания. 

6.Общие заболевания, сопровождающиеся образованием язв. 

7.Инфекционные, вирусные, микотические и паразитарные заболева-ния 

кожи (эритема, туберкулез, болезнь Лайма, лейшманиоз, herpes cimplex 

etzoster, флегмона, пиодермия, тяжелые формы рожистого воспаления). 

8.Доброкачественные и злокачественные новообразования (базалиома, невус, 

фиброма, меланома, саркома Капоши, грибовидный лейкоз, геморраги-

ческие васкулиты, агранулоцитоз, распад злокачественных опухолей). 

9.Артифициальные факторы, приводящие к образованию язвенных дефектов 

(инъекции наркотических веществ,введение инородных тел на почве 

членовредительства, случаи патомимии). 

10.Сочетание нескольких приведенных ранее факторов. 

ХВН может быть обусловлена: 

1)посттромботической болезнью (ПТБ); 

2)варикозной болезнью (ВБ); 

3)пликацией (перевязкой) нижней полой вены либо следствием уста-новки 

кава-фильтра; 

4)врожденными венознымиангиодисплазиями (например, синдром 

Клиппеля–Треноне). 

Развитию венозных язв (рис. 1)предшествуют следующие симптомы: 

–отек икроножной области голеней, появление в них чувства тяжести; 

–судорогии зудв ночные часы, хорошо видимая сеть заметно увеличенных 

подкожных вен при осмотре. 

Вследствие прогрессирования процесса подкожные вены сливаются в пятна 

пурпурного оттенка, изменяющие цвет на фиолетовый и распростра-

няющиеся на большом протяжении. По мере развития болезни кожный по-

кров уплотняется, приобретаетспецифический блеск и гладкую 

поверхность.По завершении начальной стадии появляются рубцы белесого 

цве-та,напоминающие парафиновые хлопья. При отсутствии лечения на 
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месте рубцов уже через несколько дней образуется небольшая язва с 

прогрессирующим течением. Далее язва рас-пространяется на всю толщу 

дермы, затем вовлекает ахиллово сухожилие, икроножную мышцу и 

надкостницу большой берцовой кости. Со време-нем она приобретает 

хроническое течение, покрывается фибринозно-гнойным налетом с 

неприятным запахом. При запоздавшем лечении раз-виваются тяжелые 

осложнения: рожистоевоспаление, паховый лимфаде-нит, гнойный 

варикотромбофлебит. Нередко формируетсянеобратимое увеличение 

паховых лимфатических сосудов и хронический лимфостаз (лимфедема, 

слоновость). 

 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

 

При отсутствии осложнений выделяют следующие клинические ста-дии 

трофических язв (В.Я.Васютков, 1993): 

–Iстадия—предъязвенное состояние (изъязвления до росткового слоя 

дермы);предшествует появление атрофии и цианоза кожи; на дне 

изъязвления —отек и локальная болезненность тканей; 

–IIстадия—дистрофические изменения, некроз и воспаление всех слоев кожи 

и прилежащих тканей;характеризуется появлением грануляций;при 

длительном течении данной стадии грануляции в области дна язвенного 

дефектане закрывают его полностью, они гипертрофированы,бледно-

розовойили фиолетово-багровой окраски, иногда покрыты фибринозно-

гнойным налетом; 

–IIIстадия—уплотнение дна, стенок язвы и окружающих тканей с 

появлением их ригидности; 

–IVстадия—язва с отсутствующей краевой эпителизацией, приле-жащие 

ткани тусклые, контактно плохо кровоточат; 

–Vстадия—очищениеязвы и регенерация; 
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–VIстадия—эпителизация и рубцевание. 

Для определения хирургической тактики все язвенные дефекты под-

разделяются в зависимости от их размеров (В.Я.Васютков): 

–малые —до 10 см2; 

–средние —от 11 до 26 см2; 

–большие —от 27 до 50 см2; 

–обширные —более 50 см2. Как правило, у язвр азмером более 27 см2 

образуются омозолелые края, а грануляции в области дна замещаются 

соединительной тканью. 

Профилактика 

Профилактические меры заключаются в раннем выявлении и своевременном 

лечении варикозного расширения вен. Пациенты, страдающие варикозом и 

посттромбофлебитической болезнью, должны использовать средства 

эластической компрессии (лечебный трикотаж, эластичные бинты). Следует 

соблюдать рекомендации врача, избегать продолжительных статических 

нагрузок. Больным с хронической венозной недостаточностью 

противопоказан труд в горячих цехах, длительное переохлаждение, работа в 

неподвижном состоянии. Необходима умеренная физическая нагрузка для 

стимуляции мышечной помпы голеней.  

70.Сепсис. Патогенез сепсиса. Формы хирургического сепсиса. 

Клиническая картина, диагностика, лечение. 

Сепсис — общее инфекционное заболевание, вызываемое постоянным или 

периодическим проникновением в кровеносное русло различных микро-

организмов и (или) их токсинов в условиях своеобразной реактивности 

организма и утраты им способности к подавлению возбудителя запределами 

инфекционного очага, вследствие чего выздоровление больного без 

целенаправленного интенсивного лечения становится практически 

невозможным. 

Патогенез сепсиса 

Неконтролируемое распространение из первичного очага 

провоспалительныхмедиаторов эндогенного происхождения приводит к 

формированию синдрома системной воспалительной реакции (СВР),в 

развитии которой выделяют сле-дующие этапы (R. Bone): 
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1-ый этап: 

Локальная продукция цитокинов в ответ на действие микроорга-

низмов.Цитокины –это медиаторы воспаления, контролирующие реализацию 

им-мунной и воспалительной реакций. Основными продуцентами цитокинов 

являют-ся Т-клетки, активированные макрофаги, другие виды лейкоцитов. 

Цитокины сначала действуют в очаге воспаления, выполняя защитные 

функции, включая процесс заживления раны. 

2-ой этап: 

Выброс малого количества цитокинов в системный кровоток.Малые 

количества медиаторов способны активировать макрофаги, тромбо-циты, 

выброс из эндотелия молекул адгезии, продукцию гормона роста. Разви-

вающаяся острофазовая реакция контролируется провоспалительными 

медиа-торами (IL-1, IL-6, IL-8, TNF и др.) и их эндогенными антагонистами, 

такими как IL-4, IL-10, IL-13, растворимые рецепторы к TNF и др., 

получившими название антивоспалительных медиаторов.За счет 

поддержания баланса и контролируемых взаимоотношений между про-и 

антивоспалительными медиаторами в нормальных условиях создаются 

предпосылки для заживления ран, уничтожения патогенных 

микроорганизмов, поддержания гомеостаза.3-ий этап:Генерализация 

воспалительной реакции.Выраженное воспаление приводит к 

проникновению цитокинов (TNF-a, IL-1, IL-6, IL-10) в системную 

циркуляцию. При неспособности регулирующих систем+поддержанию 

гомеостаза, деструктивные эффекты цитокинов и других медиа-торов 

начинают доминировать, что приводит к нарушению проницаемости и 

функции эндотелия капилляров, запуску синдрома ДВС, формированию 

отдален-ных очагов системного воспаления, развитию моно-и полиорганной 

дисфункции 

 

Выделяют два периода этого этапа 

 

Первый (начальный) -период гипервоспаления,характеризуется 

выбросомсверхвысоких концентраций провоспалительных цитокинов, окиси 

азота, что сопровождается развитием шока и ранним формированием 

синдрома полиорган-ной недостаточности (ПОН). 

+это же время начинается второй период: происходит компенсаторное вы-

деление антивоспалительных цитокинов, скорость их секреции и 

концентрация в крови и тканях постепенно нарастают, параллельно 

снижается содержание медиаторов воспаления, в результате чего развивается 

компенсаторный антивос-палительный ответ, сочетающийся со снижением 

функциональной активности иммунокомпетентных клеток —период 

«иммунного паралича». 

Повреждение сосудистого эндотелия микробными клетками, 

находящимися+кровотоке, приводит к активации свертывания крови, 

системы комплемента, клеток крови, в первую очередь макрофагов и 

m
edfsh.ru



нейтрофилов, что сопровождается синтезом и выделением широкого спектра 

биологически активных веществ (провоспалительных цитокинов) 

Клинической манифестацией этих процессов является генерализованная вос-

палительная реакция и ПОН. 

Грамположительные микроорганизмы не содержат в своей клеточной обо-

лочке эндотоксин и вызывают септические реакции через другие 

механизмы.Запускающими септический ответ факторами могут являться 

компоненты клеточной стенки, такие как пептидогликан и тейхоевая кислота, 

стафилококко-вый протеин А, стрептококковый протеин М и гликокаликс, 

расположенные на поверхностиклеток. В этой связи комплекс реакций в 

ответ на инвазию грампо-ложительными микроорганизмами является более 

сложным. 

 

Формы хирургического сепсиса 

-раневой 

-ожоговый 

-ангиогенный 

-абдоминальный(перитонеальный, панкреотогенный, кишечный, 

холангиогенный, гинекологический) 

Клиническая картина 

а) жалобынаголовныеболи, бессонницу, ознобы, одышку, сердцебие-ние, 

отсутствиеаппетита, тошноту, рвоту;  

б) приобщемосмотре: 

 –дезориентация во времении (или) месте, апатия или двигательное и речевое 

возбуждение;  

–нарушение сознания (сопор, кома); 

 –бледностьи «мраморность» кожи; 

 –сухость кожи и гублибопотливость (липкийпот);  

–петехиальные кровоизлияния в конъюнктиве, на внутренней поверхности 

предплечий и голеней; 

 –иктеричностькожи, склер, слизистойоболочкиполостирта; 

 –периферические отеки; 

 –мышечная атрофия, истончение подкожного жирового слоя; 

 –пролежни (областикрестца, пяточныхбугристостей, большихверте-лов; 

реже  

— в проекции задних подвздошных остей, остистых отростков позвонков, 

гребней лопаток); 
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 –подкожные тромбофлебиты; в) при исследовании сердечно-

сосудистойсистемы: 

 –малый частый пульс;  

аритмичныйпульс; 

 –расширение размеров сердца; 

 –ослабление верхушечного толчка; 

 –глухость, слабость или расщепление тонов; 

 –систолический шум;  

–снижениеартериальногодавления; 

 г) при исследовании легких: 

 –тахипноэ; 

 –аускультативно — ослабление дыхания, сухие и разнокалиберные влажные 

хрипы; д) при исследовании живота: 

 –гепатоспленомегалия; 

 –вздутие живота;  

–ослабление или усиление перистальтики, ее неравномерность 

 

МЕСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕПТИЧЕСКОМ ОЧАГЕ 

–прогрессирующий некроз тканей, в том числе грануляций и краев раны; 

 –позднее появление грануляционной ткани; 

 –бледность, отечность, вялость или сухость грануляций; 

 –скудное раневое отделяемое («сухая» рана);  

–мутный, нередко гнилостный (ихорозный) характер раневого отделяемого. 

 

ОЦЕНКАКЛИНИКО-

ЛАБОРАТОРНЫХИБИОХИМИЧЕСКИХПРОЯВЛЕНИЙСЕПСИСА 

По истории болезни тематического больного изучают клинико-лабора-

торные и биохимические проявления сепсиса. По температурному листу 

оценивают динамику лихорадки, относя ее кодному из следующих типов:  

 –ремитирующая лихорадка разница между утренней и вечерней 

температурой составляет 1–1,5 °С, все точки кривой находятся выше 37 °С; 

 –постоянная (тифоподобная) лихорадка — разница между утренней и 

вечерней температурой не превышает 1 °С, температура постояннодер-жится 

на высоких цифрах; 

 –гектическая (септическая) лихорадка — очень высокая вечерняя 

температура и очень низкая (нормальная или ниже нормы) утренняя 

температура, т. е. разница между утренней и вечерней температурой 
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превышает1,5 °С, падение температуры сопровождается профузным потом, 

реже — поносом; 

 –волнообразнаялихорадка — периоды субфебрилитета, наблюдае-мые 

послевскрытия гнойного очага, сменяютсяподъемом температурыдо39–40 °С, 

чтообусловлено появлением новых гнойных метастазов 

ОАК 

–нарастающую гипохромную анемию гипорегенераторного или гипо-

пластического типа; 

 –увеличенную СОЭ; 

 –лейкоцитоз или лейкопению со сдвигом лейкоцитарной формулы влево; 

 –увеличение лейкоцитарного индекса интоксикации поЯ. Я. Кальфу-

Калифуболее 3,0; –токсическую зернистость нейтрофилов; 

 –лимфопению (числолимфоцитовменее 1,8 × 109/л) 

  

ОАМ 

 

–на олигурию (суточное количество мочи менее 500 мл); 

 –низкую относительную плотность;  

 –протеинурию;  

–цилиндрурию; 

 –лейкоцитурию (пиурию); 

 –бактериурию. 

 

ДИАГНОСТИКА СЕПСИСА 

Диагностика сепсиса изучается на основе клинических и лабораторных 

данных 

 

Лечение 

удаление очагов инфицированного некроза; 

дренирование гнойных полостей; 

удаление внутренних источников контаминации: колонизированные 

имплантанты (сосудистые или суставные протезы, искусственные клапаны 

сердца, трубчатые дренажи и катетеры); 

хирургическое вмешательство при очаге инфекции в полом органе 

(ушивание, удаление, выведение стомы и пр.). 
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Лекарственные препараты  

средства 1-го ряда (оптимальные) -карбапенемы; 

альтернативные средства -цефепим, защищѐнные антипсевдомонадные β-

лактамы; 

при сепсисе показано внутривенное введение антибиотиков!!! 

комбинация β-лактамов с аминогликозидами не имеет преимуществ по 

сравнению с монотерапией β-лактамами 

 

Интенсивная терапия (ИТ) 

1)Гемодинамическая поддержка 

.2)Респираторная поддержка. 

3)Применение кортикостероидов в «малых дозах». 

4)Активированный протеин С (24 мкг/кг/час в течение 4 суток при тяжѐлом 

сепсисе (APACHE II более 25) или недостаточность двух и более систем 

органов). 

5)Иммунозаместительная терапия. 

6)Профилактика тромбоза глубоких вен. 

7)Профилактика образования стресс-язв желудочно-кишечного тракта. 

8)Заместительная почечная терапия при острой почечной недостаточности. 

9)Нутритивная поддержка 

71. Плеврит. Клиническая картина, диагностика, лечение.. 

- воспаление плевры 

1. По происхождению различают:  

1) Вторичный - чаще всего вследствие перехода воспаления на плевру со 

смежных областей/ органов (при пневмонии, при абсцессе легкого и т. п.)  

2) Первичный – гораздо реже, когда плеврит возникает как самостоятельное 

заболевание.  

3) Отдельно выделяют реактивный плеврит, развивающийся например, при 

поддиафрагмальном абсцессе, панкреонекрозе, вследствие реакции 

плевры на близкорасположенный воспалительный очаг 

2. По характеру экссудата различают:  

❖ Серозный плеврит;  

❖ Геморрагический плеврит;  

❖ Фибринозный плеврит;  
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❖ Сухой плеврит;  

❖ Гнойный плеврит; 

3. По распространенности воспаления различают:  

❖ Базальный плеврит (воспаление синусов);  

❖ Диафрагмальный;  

❖ Междолевой плеврит; 

 ❖ Верхушечный;  

❖ Разлитой (тотальный) плеврит 

 ❖ Эмпиема плевры и т. д. 

4. По течению воспалительного процесса выделяют: ❖ Острый плеврит; ❖ 

Хронический плеврит. 

Клиническая картина плевритов 

1. Болями в грудной клетке, усиливающимися при глубоком вдохе и кашле;  

2. Кашлем; как правило, сухой, а при вторичном плеврите на почве 

пневмонии или абсцесса лёгкого - с мокротой слизистого или гнойного 

характера, иногда с большим количеством гнойной мокроты. 

3. Одышка-усиливается, как и боль, при положении больного на здоровом 

боку 

4. Повышением общей температуры тела; (39-40 °С), постоянного или 

гектического характера. 

5. Пульс достигает 120-130 в минуту, что обусловливается гнойной 

интоксикацией 

6.  Ознобами (при гнойном плеврите); 

7.  Дыхание становится более поверхностным и учащается;  

8. Пораженная сторона грудной клетки может отставать при дыхании;  

9. . При аускультации выявляются хрипы и ослабление дыхания (при 

экссудативном плеврите) или шум трения плевры (при «сухом» 

плеврите);  
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10. . При перкуссии определяется притупление в отлогих (нижних) отделах 

грудной клетки 

Диагностика плевритов 

1. Изменения в общем анализе крови - лейкоцитоз, нейтрофилез, 

увеличение СОЭ. 

2. При рентгенографии отмечается гомогенное затемнение, синусы не 

дифференцируются, экссудат в плевральной полости может определяться 

в виде горизонтального уровня или как линия Дамуазо. 

3. КТ позволяет уточнить распространённость процесса в плевральной 

полости и смежных областях, уточнить причину плеврита когда плеврит 

носит вторичный характер). 

4. Для уточнения диагноза может быть выполнена диагностическая 

пункция плевральной полости. 

Лечение плевритов 

1. Пункционный метод: лечебную пункцию выполняют в 7-8 межреберьях, 

по верхнему краю ребра (чтобы не повредить межреберные нерв и 

сосуды), по подмышечной или лопаточной линиям. После послойной 

местной инфильтрационной анестезии производят пункцию плевральной 

полости, эвакуируют экссудат, плевральную полость при необходимости 

промывают 

2. Пункционно-проточный метод: с помощью толстых игл или троакаров 

производят пункцию плевральной полости, устанавливают 2 или более 

дренажей для постоянного орошения плевральной полости антисептиками 

и одновременной аспирации промывной жидкости 

3. Закрытый операционный метод: производится торакотомия, санация 

плевральной полости, дренирование плевральной полости с ушиванием 

основной (торакотомной) раны наглухо. 

4. Открытый операционный метод: после торакотомии рана не ушивается, 

оставляется открытой. Используется в настоящее время крайне редко 

(например при эмпиемах плевры, иногда – при туберкулезе) 

5. При эмпиемах плевры выполяется плеврэктомия или декортикация 

легкого. 

6. Как альтернатива торакотомии в настоящее время набирают популярность 

видеоторакоскопические операции (VATS - video-assisted thoracic surgery).  

Для управления камерой и хирургическими инструментами хирург может 

использовать робота. В этом случае операция называется робот-

ассистированной. 
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72-73  Перитонит. Этиология. Классификации. 73. Перитонит. 

Клиническая картина, диагностика, принципы лечения. 

Это  воспаление париетального и висцерального листков брюшины 

Этиология: Перитонит возникает вследствие воздействия инфекционных 

или химических раздражителей вследствие попадания в свободную 

брюшную полость желудочного содержимого (содержащего соляную 

кислоту), желчи, мочи, крови. 

Наиболее частая причина бактериального перитонита — перфорация полого 

органа желудочно-кишечного тракта, вследствие которой в брюшную 

полость попадает желудочное или кишечное содержимое и микрофлора, то 

есть бактерии, которые обитают в просвете желудка/кишечника 

Классификация 

1. По происхождению различают: 

1. Первичный перитонит (криптогенный перитонит): когда источник 

перитонита не выявлен - встречается редко, приблизительно в 1% случаев. 

2. Вторичный перитонит (около 90-95%)  

–осложнение острых хирургических заболеваний и травм органов брюшной 

полости.  

Сюда же относится  

послеоперационный перитонит: 

-вследствие несостоятельности швов на полых органах; 

 - вследствие прогрессирования воспалительного процесса 

3. Третичный перитонит (частота 4-9%) – 

это «персистирующая внутрибрюшная инфекция, развивающаяся после 

операции по поводу вторичного перитонита с участием нозокомиальной 

микрофлоры». (согласительная конференция 2005 года). 

2. По характеру экссудата (или содержимого внутренних органов, 

попавших в брюшную полость) различают:   

-Серозный перитонит;   

-Геморрагический перитонит;   
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-Фибринозный перитонит;   

-Гнойный перитонит;   

-Гнилостный перитонит;   

-Каловый перитонит;   

-Желчный перитонит;   

-Мочевой перитонит 

3. По распространенности процесса различают: 

- местный — занимает 1-2 анатомических отдела брюшной полости;  

- диффузный — занимает 3-5 анатомических отделов брюшной полости; 

- общий (распространённый, тотальный, разлитой, генерализованный)-

занимает не менее 3 анатомических областей до 2/3 брюшины, или 1 из 

этажей брюшной полости); 

— субтотальное/тотальное поражение брюшины (6 и более отделов 

брюшной полости). 

4. По фазам (Симонян К. С., 1971). 

1) Реактивная (первые 24 ч) - стадия максимальных местных проявлений 

и менее выраженных общих проявлений;  

2) Токсическая (24 - 72 ч) - стадия стихания местных проявлений и 

превалирования общих реакций, типичных для интоксикации;  

3)  Терминальная (свыше 72 ч) - стадия глубокой интоксикации на грани 

обратимости. 

Клин картина  

1. резкая усиливающаяся боль в животе  

2. лихорадка 

3. тошнота и рвота, не приносящие облегчения 

4. Вздутие живота 

5. Частый стул 

6. Падение АД, тахикардия 

7. напряжение мышц передней брюшной стенки 
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8. резкая болезненность при надавливании на переднюю брюшную стенку 

9. симптом Щёткина — Блюмберга-симптом раздражения брюшины 

10. выявляется сухой язык 

11. Симптом мнимого благополучия — после перфорации больной 

чувствует сильную боль, но затем боль стихает, так как рецепторы на 

брюшине адаптируются, (и это является опасным моментом), но затем 

через 1-2 часа боль появляется с новой силой, так как развивается 

воспаление брюшины. 

Диагностика 

1. Изменения в общем анализе крови - лейкоцитоз, нейтрофилез, 

увеличение СОЭ, анемия 

2. Обзорная рентгенография органов брюшной полости при перитоните, 

обусловленном перфорацией полых органов, указывает на наличие 

свободного газа (симптом «серпа») под правым куполом диафрагмы;  

3. при кишечной непроходимости - обнаруживаются чаши Клойбера, 

аркады.  

4. Косвенными рентгенологическими признаками перитонита служат 

высокое стояние и ограниченная экскурсия купола диафрагмы, наличие 

выпота в плевральных синусах (реактивный плеврит). 

5. Ультразвуковое исследование – позволяет определить наличие 

свободной жидкости в брюшной полости, изменения в 

паренхиматозных органах. 

6. Фиброэзофагодуоденоскопия (ФЭГДС), ректороманоскопия – 

позволяют, иногда уточнить причину перитонита (ЯБ желудка, ДПК; )  

7. Диагностическая лапароскопия - показана в неясных диагностических 

случаях и позволяет судить о причине и характере перитонита. 

8. Дополнительно могут применяться при необходимости: КТ, МРТ 

Лечение перитонита - строго хирургическое, включает 4 основные цели: 

 1.Устранение источника перитонита, например: аппендэктомия, 

холецистэктомия, ушивание перфорационной язвы желудка или ДПК, и т. 

д.  

2.Санация брюшной полости – удаление экссудата, содержимого полых 

органов и, при необходимости (при гнойном перитоните), промывание 

брюшной полости водными растворами антисептиков (хлоргексидина 
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биглюконата, например) или изотоническим раствором натрия хлорида. 

Санация брюшной полости заключается в удалении экссудата с помощью 

электроотсоса или высушивании брюшной полости марлевыми салфетка 

3.Декомпрессия кишечника – при тяжелых перитонитах. необходима  

для борьбы с парезом желудочно-кишечного тракта. При резекции 

кишечника её выполняют через открытые концы резецированной кишки: 

их выводят за пределы брюшной полости, снимают зажимы и 

выдавливающими движениями удаляют из кишки жидкое содержимое и 

газы 

4.Адекватное дренирование отлогих мест брюшной полости 

вовлеченных в воспалительный процесс: поддиафрагмальные и 

подпеченочное пространства, боковые каналы, малый таз и т. д. Для 

дренирования применяют силиконированные хлорвиниловые трубки 

диаметром от 0,2 до 0,8 см. Рану брюшной стенки чаще зашивают 

наглухо. При распространённом перитоните устанавливают дренажи для 

периодического (фракционного) промывания брюшной полости в 

послеоперационном периоде антисептическими растворами 

После операции продолжается инфузионная дезинтоксикационная 

терапия, антибактериальная терапия, стимуляция моторики желудочно-

кишечного тракта, парентеральное питание.  

74. Медиастинит. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение. 

Осложнения, способы их профилактики. 

Гнойный медиастинит – гнойное воспаление клетчатки средостения. 

Этиология: Возбудители заболевания - чаще стафилококки, энтеробактерии, реже - стрептококк, 

пневмококк, а также смешанная гнойная и гнилостная флора, в отдельных случаях - анаэробы 

Причинами медиастинита являются флегмона шеи, повреждения трахеи и 

бронхов, осложнения при операциях на средостении, перфорации пищевода 

(инородным телом, при диагностической и лечебной эндоскопии, 

«банкетный синдром»). 

Клиника: Заболевание протекает крайне тяжело, развиваются гипертермия до 39– 

40 градусов, ознобы, тахикардия до 120–140 ударов в минуту, одышка, боль 

за грудиной. Боль усиливается при глотании, наблюдается дисфагия. 

Возможна крепитация за счет подкожной эмфиземы. 
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По течению выделяют молниеносную форму, когда больные погибают 

в первые 2 суток. Чаще наблюдается острая форма с менее бурной клиникой.  

Процесс может иметь и подострое течение, особенно при массивной 

антибиотикотерапии. 

Для диагностики необходима рентгенография органов грудной клетки 

в 2-х проекциях, где выявляются расширение тени средостения, свободный 

воздух или уровень жидкости в средостении. При контрастном исследовании 

пищевода можно выявить затек контраста за пределы пищевода. При 

фиброэзофагогастроскопии можно определить разрыв пищевода. При 

развитии сопутствующего плеврита выявляют жидкость в плевральной 

полости. При фибробронхоскопии можно выявить дефект трахеи. 

Лечение: экстренное хирургическое вмешательство сразу после 

установления диагноза. Операция заключается в медиастинотомии – 

вскрытии средостения из шейного доступа или лапаротомного доступа, или 

используют их сочетание для активного промывания и санации средостения. 

При повреждениях пищевода возможны:  

1) дренирование зоны разрыва и гастростомия;  

2) экстирпация пищевода с эзофагостомией и гастростомией; 

3) экстирпация пищевода с одномоментной ее пластикой. 

Летальность при медиастините крайне высокая. 

Осложнения: сепсис, эмпиема плевры, в отдаленные сроки возможно развитие фиброза 

средостения. 

С учётом значительной тяжести течения гнойного медиастинита в до- и послеоперационном 

периоде необходимо использовать все средства борьбы с интоксикацией. Антибактериальную 

терапию проводят с учётом чувствительности микрофлоры к антибиотикам. Принимают активные 

меры борьбы с сосудисто-сердечной, дыхательной недостаточностью. 

 

 

75. Парапроктит. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение. 

Осложнения, способы их профилактики. 

Парапроктит – гнойное воспаление параректальной клетчатки.  

m
edfsh.ru



Этиология: Возбудителями парапроктита чаще являются кишечная палочка, золотистый и белый 

стафилококки, анаэробы и др. Как правило, определяется смешанная микрофлора. Чаще 

инфекция в параректальную клетчатку попадает при травмах промежности и прямой кишки, при 

воспалении анальных крипт, а также как осложнение ряда заболеваний прямой кишки. 

По локализации гнойного процесса различают  

-подкожный (локализуется под кожей около заднепроходного отверстия), 

-Подслизистый (локализуется в подслизистом слое прямой кишки выше заднепроходных столбов),  

-ишиоректальный (протекает с тяжёлыми общими явлениями. Процесс, захватывая глубокие слои 

клетчатки седалищно-прямокишечных впадин, распространяется позади прямой кишки на другую 

сторону до предстательной железы и, идя кверху, захватывает тазовую клетчатку)  

-ретроректальный (образуется в результате занесения инфекции в лимфатические узлы и 

отличается от пельвиоректального только тем, что сначала гнойник располагается в клетчатке 

позади прямой кишки, а затем может также спуститься в ишиоректальную клетчатку и вызвать её 

флегмонозное воспаление). 

-тазово-прямокишечный (редкая, но самая тяжёлая форма околопрямокишечных гнойников. 

Абсцесс формируется выше тазового дна, но может быть расположен также низко, спереди, 

сзади, по бокам прямой кишки) 

По течению различают острый, хронический парапроктиты. 

Клиника: заболевание начинается с недомогания, болей в промежности, 

усиливающихся при дефекации. Температура повышается до 38–40 градусов  

с ознобами. При поверхностных формах (подкожный парапроктит) 

появляется гиперемия и отек кожи промежности, ягодиц. При глубоких 

парапроктитах видимых изменений нет.  

Диагностика: При ректальном пальцевом исследовании выявляются резкая боль, инфильтрация 

и выбухание стенок прямой кишки.  

Про хронизацию процесса: При несвоевременном обращении или диагностике гнойник 

может вскрываться наружу в промежность или прямую кишку, с 

формированием свищей. С этого времени начинается переход острого 

парапроктита в хронический, свищи бывают неполные наружные или 

внутренние, и полные, один конец которых имеет сообщение с прямой 

кишкой, второй конец открывается наружу. 

Лечение: при остром парапроктите показано оперативное лечение – 

вскрытие гнойника под контролем пальца, введенного в прямую кишку. 
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Необходимо следить, чтобы не повредить наружный анальный сфинктер. 

При гнилостных и анаэробных парапроктитах показано широкое вскрытие, 

некрэктомия, дренирование. 

После операции назначаются антибиотикотерапия, гипербарическая 

оксигенация, дезинтоксикационная терапия, бесшлаковая щадящая диета. 

При хронических парапроктитах – выполняют иссечение свищей. 

Осложнения 

1.     расплавление гноем стенки прямой кишки или влагалища 

2.     спонтанное вскрытие гнойника на поверхность кожи 

3.     переход воспалительного процесса на тазовую клетчатку 

4.     расплавление стенки кишки гноем выше аноректальной зоны с выходом кишечного 

содержимого в параректальную клетчатку и быстрым распространением инфекционного процесса 

5.     расплавление гноем мочеиспускательного канала 

6.     вскрытие гнойника в полость брюшины с развитием перитонита и в забрюшинное 

пространство 

7.     переход гнойного воспаления с одного клетчаточного пространства на другие 

 

 

 

 

76. Флегмона забрюшинного пространства. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

Этиология: чаще всего развивается при 

ретроперитонеальном аппендиците, при панкреонекрозах, при разрывах 

забрюшинной части 12-перстной кишки, при остеомиелите тазовых костей и 
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позвонков. 

Клиника: начало забрюшинной флегмоны наслаивается на течение 

основного заболевания и практически не выявляется. В разгаре болезни 

появляются боли в поясничных областях, вынужденное положение больных 

с приведенными к животу ногами, постепенное повышение температуры тела 

с ознобами, ухудшение состояния больных после определенного светлого 

промежутка. При обследовании больных выявляют боли в поясничных 

областях, боли в животе, присоединяется парез кишечника. 

Диагностика: 

1. Клиника. 

2. Обзорная рентгенография органов брюшной полости – выявляется 

стертость контуров поясничной мышцы чаще с обеих сторон, возможно 

наличие горизонтального уровня жидкости. 

3. При УЗИ, КТ – выявляются признаки инфильтрации забрюшинной 

клетчатки, нередко ячеистой структуры. 

Лечение: оперативное. Надо стараться вскрыть забрюшинную 

флегмону забрюшинно, для чего выполняют либо люмботомию, либо 

лапаротомию, вскрытие сальниковой сумки и забрюшинного пространства с 

последующей изоляцией от свободной брюшной полости – 

марсупиализацией. Эту операцию можно провести также минилапаротомным 

или лапароскопическим (видеоэндохирургическим) доступами. 

Оперативное вмешательство сочетают с комплексом консервативного лечения. 
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77. Лимфаденит, лимфангоит. Этиология, клиническая картина, диагностика, лечение. 

Осложнения, способы их профилактики. 

I. Лимфаденит – воспаление лимфатических узлов, чаще вторичного 

характера, развивается при переходе воспаления с первичного гнойного 

очага в лимфоузлы. 

Этиология: Возбудителями заболевания являются гноеродные микроорганизмы, проникающие в 

лимфатические узлы по лимфатическим сосудам. Крайне редко микроорганизмы проникают в 

узлы гематогенным путём. Возможно контактное распространение инфекции. 

Клиника по стадиям:  

1. Реактивный (серозный) лимфаденит проявляется увеличением лимфоузлов, болями, 

припухлостью. Чаще всего при своевременном лечении имеет обратное развитие. Но при 

несвоевременном лечении, ослаблении защитных сил организма серозный 

лимфаденит переходит в гнойную стадию.  

2. Гнойный лимфаденит: отмечается подъем температуры до 38–39 градусов, гиперемия кожи и 

резкая болезненность над увеличенным лимфатическим узлом.  

3. Аденофлегмона: Дальнейшее развитие процесса приводит к гнойному расплавлению 

лимфоузла и вовлечению окружающей клетчатки, то есть развивается аденофлегмона. 

Диагностика: При увеличении лимфатических узлов необходим дифференциальный 

диагноз с: 1 – метастатическим поражением лимфатических узлов при 

злокачественных опухолях; 2 – системными заболеваниями крови 

(лимфогранулематоз, лейкоз и др.); 3 – ущемленной бедренной грыжей; 4 – 

хроническими инфекционными заболеваниями (туберкулез, сифилис); 5 – 

ВИЧ-инфекцией. 

Лечение:  

-При реактивном лимфадените проводят противовоспалительную терапию, санацию первичного 

очага, полуспиртовый компресс, антибактериальную терапию, физиотерапию.  
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-При гнойном лимфадените лечение оперативное – вскрытие и дренирование гнойника.  

-При аденофлегмоне после вскрытия гнойника необходимо иссечь 

лимфоузел с прилежащей некротизированной клетчаткой. После операции 

лечение проводят как при любом гнойном процессе. 

 

Осложнения: 

 Флегмона 

 Абсцесс 

 Тромбофлебит 

 Сепсис 

 Образование свища 

 Нарушение лимфооттока (лимфостаз, слоновость). 

 

II. Лимфангоит (лимфангиит, воспаление лимфатических сосудов). 

Лимфангоит – воспаление лимфатических сосудов, бывает вторичного характера вследствие 

проникновения инфекции из первичного гнойного очага. 

Этиология: Наиболее частым возбудителем лимфангиита является стафилококк, другие 

гноеродные возбудители встречаются реже. 

Диагностика:  

При сетчатом лимфангиите наблюдается выраженная гиперемия кожи, похожая на рожистую, но 

без чётких границ, иногда можно определить сетчатый рисунок в зоне интенсивной красноты.  

При стволовом (трункулярном) лимфангиите гиперемия имеет вид отдельных полос, идущих от 

очага воспаления к зоне регионарных лимфатических узлов - к подмышечной ямке или паховой 

складке, кожа отёчна.  

При пальпации отмечаются болезненные уплотнения в виде тяжей или шнуров по ходу 

лимфатических сосудов. Регионарные лимфатические узлы увеличены, плотные, болезненные 

при пальпации. При вовлечении в процесс глубоких лимфатических сосудов гиперемия кожи 

отсутствует, определяются боли в конечности, отёк, болезненность при глубокой пальпации и 

раннее появление лимфаденита. 
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Клиника: лимфангоит проявляется ярко красной дорожкой, идущей от 

первичного гнойного очага к регионарным лимфоузлам, повышением 

температуры тела, болями по ходу лимфатических сосудов. Лимфангоит 

следует рассматривать как угрозу развития сепсиса. 

Лечение: направлено прежде всего на ликвидацию первичного очага: вскрытие абсцесса, 

флегмоны, гнойных затёков, дренирование гнойников. Антибактериальную терапию назначают с 

учётом характера микробной флоры и её лекарственной устойчивости. Важны создание покоя, 

возвышенное положение поражённого органа, с этой целью используют иммобилизацию 

конечности. 

Осложнения:  

 Флегмона 

 Абсцесс 

 Тромбофлебит 

 Сепсис 

 Образование свища 

 Нарушение лимфооттока (лимфостаз, слоновость). 

 

 

 

78. Тромбофлебит подкожных и глубоких вен. Этиология, клиническая картина, диагностика, 

лечение. Осложнения, способы их профилактики. 

Тромбофлебит – воспаление вен с их тромбированием.  

Этиология:  Развивается 

при попадании инфекции в стенки вен при их травмах, контактно при 

гнойных процессах в мягких тканях (рожистое воспаление, флегмона).  

Реже 

наблюдается асептическое воспаление вен, например, после длительной 

катетеризации вен, или после внутривенных инъекций концентрированных 

растворов некоторых лекарств. Способствуют развитию тромбофлебитов 

варикозное расширение вен, а также нарушения свертывающей системы 

крови.  

Различают тромбофлебиты поверхностных и глубоких вен. 
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Тромбофлебит поверхностных вен – воспаление подкожных вен, чаще 

всего варикозно расширенных вен голени. 

Клиника: заболевание начинается с болей в голени, гиперемии кожных 

покровов, повышения температуры. При пальпации определяется резкая 

болезненность по ходу тромбированных вен, которые пальпируются в виде  

плотных тяжей и узлов. Гиперемия кожи распространяется по ходу вен. Отек 

конечности мало выражен. 

Возможные осложнения: 

 септикопиемия – образование гнойников в других органах и тканях в 

результате отрыва кусочков инфицированного тромба; 

 восходящий тромбофлебит – нарастание тромба в проксимальном 

направлении, головка тромба начинает определяться в большой 

подкожной вене бедра с угрозой ее отрыва; 

 тромбоэмболия легочной артерии – самое грозное осложнение 

тромбофлебитов, когда в результате отрыва тромб попадает и 

закупоривает основной ствол или ветви легочной артерии. Путь 

перемещения тромба: подкожные вены голени – большая подкожная 

вена бедра – глубокая бедренная вена – нижняя полая вена – правое 

предсердие – правый желудочек – легочная артерия. Тромбоэмболия 

легочной артерии в большинстве случаев завершается летальным 

исходом. 

Лечение: При остром тромбофлебите необходима госпитализация 

больных, постельный режим, возвышенное положение конечности, 

антибактериальная терапия, антикоагулянты прямого действия – гепарин или 

фраксипарин, которые меняют затем на антикоагулянты непрямого действия 

– фенилин. Антикоагулянты назначают под контролем протромбинового 

индекса и/или МНО (международное нормализованное отношение). Местно 

на область воспаленных вен накладывают повязки с гепариновой или 

троксевазиновой мазями. 

Оперативное лечение выполняется: 

 при восходящем тромбофлебите – срочная операция: перевязка 
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большой подкожной вены бедра у места ее впадения в глубокую 

бедренную вену (операция Троянова), направленная на 

предупреждение отрыва тромба с тромбоэмболией легочной артерии; 

 в начальных стадиях острого тромбофлебита подкожных вен – 

выполняют операцию: иссечение воспаленных вен (венэктомию), что 

значительно сокращает сроки лечения больных. 

 

Тромбофлебит глубоких вен – тромбоз и воспаление глубоких вен 

конечности на разном уровне: глубоких вен голени (тромбофлебит 

суральных вен), подколенной и глубокой бедренной вен, подвздошной вены 

(илеофеморальный тромбоз). 

Клиника: основное клиническое проявление тромбофлебита глубоких вен 

– отек конечности, сопровождающийся болями распирающего характера, 

пастозностью кожи конечности, напряжением тканей, высокой температурой 

тела. Гиперемии кожи обычно не наблюдается. Основная опасность 

тромбофлебита глубоких вен – тромбоэмболия легочной артерии. 

Лечение: При тромбофлебите глубоких вен необходима госпитализация, 

постельный режим, возвышенное положение конечности, эластическое 

бинтование конечности, препараты реологического действия, 

антикоагулянты прямого и непрямого действия, в тяжелых случаях 

применяют тромболитики – фибринолизин, стрептокиназа и др. Лечение 

продолжается 2 – 3 недели, до организации тромба и реканализации вены. 

Оперативное лечение проводят при угрозе отрыва тромба с опасностью 

тромбоэмболии легочной артерии. В таких случаях производят перевязку 

вены выше тромба, или установку специальных фильтров в нижнюю полую 

вену (кавафильтр). 

 

 

 

 

79. Слоновость. Этиология, патогенез, диагностика, профилактика. 
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Слоновость - это врожденный порок лимфатической системы, заключающийся в закупорке 

лимфатических сосудов или в нарушении циркуляции лимфотока.  

Этиология: Факторами, провоцирующими развитие слоновости, служат повторные заболевания 

рожей, дерматитом и т. п. Наиболее часто заболевание встречается в тропическом поясе, где оно 

вызывается филяриями - паразитическими микроорганизмами, переносчиками которых являются 

комары. Эта инфекция носит название филяриодоза. 

Клиника: При слоновости больные участки кожи покрываются бородавками и язвами. В месте 
поражения отмечаются явления лимфатического и венозного стаза, отечности тканей и 
раздражения соединительной ткани. В коже и подкожной клетчатке развиваются 
гипертрофические процессы, обусловленные разрастанием соединительной ткани в коже и 
межмышечных пространствах, а заодно утолщением кости. 

Гипертрофия приводит к изменению формы и объема органов, В большинстве случаев отмечается 
поражение ног, которые увеличиваются и напоминают ноги слона. Отсюда происходит название 
болезни. Но известны и прочие случаи заболевания (в частности, слоновость мошонки). 
Возникновение и развитие элефантиаза может спровоцировать тромбофлебит, поскольку он 
создает условия для распространения инфекции в лимфатических сосудах. 

Диагностика: Отёк при нарушении лимфообращения следует дифференцировать с венозным 
отёком. Характерно увеличение объёма конечности, кожа бледная (при венозном отёке - 
синюшная, атрофичная, видна пигментация в области нижней трети голени), больных беспокоит 
боль в конечности. При лимфатическом отёке нет варикозного расширения вен, характерного для 
хронической венозной недостаточности. В анамнезе при венозном отёке отмечают острый 
глубокий тромбофлебит. При пальпации лимфатический отёк плотный, на месте давления 
пальцем ямок не остаётся (как при отёках другого происхождения). 

Наиболее ценным диагностическим методом исследования служит лимфография - 
рентгенологическое исследование лимфатических сосудов и узлов, заполненных 
рентгеноконтрастным веществом. При исследовании выявляют уменьшение просвета 
лимфатических сосудов, их расширение или облитерацию. 

Лечение: Лечение основного заболевания + выполняют пластические операции - иссечение всей 
рубцово-изменённой клетчатки с приживлением полностью освобождённых от жировой 
клетчатки кожных лоскутов на фасцию. Существуют различные варианты таких операций на 
конечностях, половых органах. 

80. Столбняк. Этиология, патогенез, профилактика столбняка. 

Острое инфекционное заболевание, вызываемое Clostridium tetani, 

характеризующееся периодическими тоническими спазмами скелетной 

мускулатуры. Развивается при попадании спорообразующей строго 

анаэробой грамположительной палочки  в организм человека через дефект 

кожи или слизистой оболочки. Инкубационный период  от 4 до 21 дня (в 

среднем, 5-10 дней).  

ПАтогенез 
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1. Возбудитель начинает активно размножаться, вырабатывая 

столбнячный токсин, который проникает через двигательные волокна 

периферических нервов и с током крови в спинной, продолговатый 

мозг и в ретикулярную формацию ствола.  

2. Столбнячный токсин состоит из тетаноспазмина, который действует 

на нервную систему, вызывая тонические сокращения поперечно-

полосатой мускулатуры и тетаногемолизина, вызывающий гемолиз 

эритроцитов.  

3. Происходит паралич вставочных нейронов полисинаптических 

рефлекторных дуг. Вследствие этого импульсы поступают к мышцам 

некоординированно, вызывая постоянное тоническое напряжение 

скелетной мускулатуры, в результате чего возникают судороги.  

4. Повышается возбудимость коры головного мозга и ретикулярных 

структур, повреждается дыхательный центр блуждающего нерва.  

5. Ригидность (напряжение) мышц распространяется с пораженной 

конечности на противоположную, затем — на туловище, шею, голову, 

а потом возникают судороги. Может возникнуть паралич органов 

дыхания и сердечной мышцы 

Клиника на всякий  

Различают 4 периода болезни: инкубационный, начальный, разгара и 

выздоровления.  

1.Инкубационный период (от 4 до 21 дня, в среднем 7 дней, редко – до 

нескольких месяцев)-Длительность зависит от близости входных ворот к 

ЦНС.  

Заболеванию могут предшествовать головная боль, раздражительность, 

потливость, напряжение и подергивание мышц в районе раны. отмечаются 

озноб, бессонница, зевота, боли в горле при глотании, боли в спине, 

потеря аппетита. инкубационный период может протекать бессимптомно 

2. Начальный период (предшествует полносимптомному столбняку. 

продолжается до 2 дней. Наиболее ранний симптом — появление тупых 

тянущих болей в области входных ворот инфекции, где к этому времени 

может наблюдаться полное заживление раны. Практически одновременно 

или спустя 1-2 дня появляется тризм — напряжение и судорожное 

сокращение жевательных мышц, что затрудняет открывание рта. В 

тяжелых случаях зубы крепко стиснуты и открыть рот невозможно 

3. Период разгара заболевания (длится от 1 до 3 недель): 
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При очень малом количестве токсина, он идет по местным тканям 

(мышцам) споражением  нервных окончаний этих мышц и региональных 

нервных стволов. Процесс развивается локально, чаще всего вызывая не 

судорожное сокращение, а фибрилляцию мышц (это местная форма – 

прогноз благоприятный). 

При малом количестве токсина, распространение его идет по мышцам и 

периневрально, включая нервные окончания, нервы до спинного мозга. 

Процесс носит характер легкой восходящей формы с развитием 

тонических и клонических судорог в сегменте конечности. (Тонические 

судороги - это длительный спазм мышц; Клонические судороги - это 

некоординированные подергивания мышц). 

При умеренном и значительном количестве токсина, распространение 

происходит пери - и эндоневрально, а также интраксонально, поражая 

рога спинного мозга, синапсы и нейроны, а также двигательные ядра 

спинного мозга и черепно-мозговых нервов, с развитием тяжелой 

восходящей формы столбняка. Она сопровождается развитием общих 

тонических судорог, на фоне которых появляются и клонические. 

При массивном поступлении токсина в кровь и лимфу, 

распространение его происходит по всему организму, поражая все группы 

мышц и нервных стволов и интраксонально достигает различных 

двигательных центров (генерализованная форма). 

Скорость распространения зависит от длины каждого неврального пути. 

Самый короткий невральный путь у лицевых нервов, поэтому 

судорожный процесс в них развивается в первую очередь, поражая 

мускулатуру лица и жевательных мышц (развиваются тризм -ригидность 

жевательной мускулатуры, сардоническая улыбка - спастическое 

сокращение мимической мускулатуры). Затем поражаются центры мышц 

шеи и спины, позже конечностей. В последнюю очередь в процесс 

вовлекается дыхательная мускулатура грудной клетки и диафрагмы. В 

результате напряжения отдельных групп мышц тело принимает различные 

позы, чаще оно как бы приподнимается (если больной лежит на спине) и 

принимает дугообразную форму (опистотонус — судорожное выгибание 

позвоночника, при котором поверхности касаются только затылок и 

пятки). При этом ноги вытягиваются струной, а руки плотно прижаты к 

телу и согнуты в локтях, хорошо видны контуры мышц. Кисти и стопы в 

сокращении не задействованы. 
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5. Период выздоровления (в среднем около одного месяца). 

 характеризуется медленным, постепенным снижением силы и 

количества судорог и напряжения мышц. Может продолжаться до 2 

месяцев. После перенесённого (как правило, тяжёлого) заболевания 

могут сохраняться парезы (снижение силы мышц) и параличи, 

развиваться токсический миокардит и изменения суставов 

Пофилактика 

Различают плановую профилактику (вакцинацию) и экстренную 

профилактику столбняка.  

Плановая профилактика (включена в национальный календарь прививок) 

начинается в детстве и проводится с использованием одной из вакцин:  

 АКДС - адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина;  

 АДС - адсорбированная дифтерийно-столбнячная вакцина;  

 АДС-м - адсорбированная дифтерийно-столбнячная вакцина с 

уменьшенным содержанием дифтерийного анатоксина; 

Экстренная профилактика столбняка проводится:  

При любой случайной ране с нарушением целостности кожных покровов 

и слизистых оболочек;  

- При укусах животных и человека;  

- При ожогах и отморожениях 2-3-4 степени;  

- При внебольничных (криминальных) абортах 

-При родах вне больничных учреждений; 

 - При проникающих повреждениях желудочно-кишечного тракта;  

- При гангренах и некрозах тканей, абсцессах;  

- При инородных телах и операциях по поводу удаления из тканей 

застарелых инородных тел. 

Экстренная профилактика столбняка может быть пассивной и активной.  

Пассивная иммунизация заключается во введении готовых антител путем 

применения противостолбнячной сыворотки (ПСС).  
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Активная иммунизация заключается во введении столбнячного 

анатоксина (АС), содержащего ослабленные столбнячные токсины, 

против которых в организме человека вырабатываются антитела. 

81. Бешенство. Этиология, диагностика, профилактика бешенства 

Бешенство — относится к острым инфекционным заболеваниям, 

поражающим центральную нервную систем. Это инфекционное 

заболевание, вызывается вирусом бешенства Rabies virus (рабиес вирус), 

из рода Lyssavirus (лисавирус) семейства Rhabdoviridae (рабдовиридэ). 

Источником инфекции могут быть собаки (до 99%), лисы, летучие мыши, 

волки, кошки и мелкие грызуны. 

Человек инфицируется в основном при укусе животных или ослюнении 

поврежденных кожных покровов, попадании капель слюны на слизистые 

оболочки глаза, носоглотки, ротовой полости 

Клиника  

Наиболее опасны укусы в область головы, кистей рук, гениталий (где много 

нервных окончаний). 

 развитии бешенства выделяют несколько периодов: 

-инкубационный (10 дней – 3 месяца – редко до года);  

- продромальный (1-3 дня);  

- возбуждения (2-3 дня);  

-паралитический (1-3 дня) на фоне которого развивается летальный 

исход. 

1. Продромальный (период предвестников). Продолжительность 1 – 3 дня. 

Клиника: температура до 37,2 – 37,3 °C, угнетённое состояние, плохой 

сон, бессонница, беспокойство. Боли в укуса, даже при заживлении раны 

2. Стадия возбуждения(гидрофобия). Продолжительность 1 – 4 дня.  

Клиника: резко повышается чувствительность к малейшим раздражениям. 

Характерны фотофобия, при ярком свете, звуках, шуме появляются 

судороги мышц конечностей. Кроме того, отмечается водобоязнь 

(гидрофобия) и аэрофобия, вызывающие повышенное беспокойство. 

Типичны агрессия, галлюцинации, бред, чувство страха. Часто появляется 
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икота, рвота. Во рту скапливается густая вязкая слюна, больной 

покрывается холодным липким потом, повышается ЧСС (пульс). 

3. Период параличей (стадия «зловещего успокоения»). Исчезают 

приступы, возбуждение и страх, больные начинают питаться и пить воду. 

Данное состояние можно принять за улучшение и тенденцию к 

выздоровлению, однако это признак скорой смерти. Снижаются 

двигательные и чувствительные характеристики мышц лица, языка, 

конечностей.  

Повышается температура тела до гиперпиретических цифр (40–42°C), 

нарастает тахикардия, снижается артериальное давление, нарастает 

вялость, апатия. Смерть наступает от паралича дыхательного и 

сосудистого центров на 6-8 день болезни 

Диагностика 

основывается на эпиданамнезе, то есть больной жалуется на укус или 

контакт со слюной бешеного животного.  

Позднейшие симптомы:  

1) водобоязнь и спазм глоточной мускулатуры при виде воды и пищи, 

невозможность выпить даже стакан воды;  

2) аэрофобия — мышечный судорожный синдром при малейшем 

дуновении воздуха;  

3) усиление слюноотделения, бывают случаи когда слюна тонкой струей 

постоянно вытекает из угла рта.  

NB! Диагноз не требует лабораторного подтверждения. Специфические 

методы диагностики бешенства отсутствуют, поэтому любой укус 

животных нуждается в обязательной иммунизации. 

Прижизненные лабораторные методы:  

1.Определение вирусных антигенов в отпечатках роговицы или биоптате 

кожи затылка методом МФА (метод флуоресцирующих антител);  

2. Определение антител к вирусу бешенства с седьмого дня болезни (чаще 

всего не удаётся ввиду наступления гибели человека); 

 3. ПЦР спинномозговой жидкости. 
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Посмертные диагностические методы:  

1. Гистологический экспресс-метод мазков-отпечатков головного мозга 

(обнаружение телец Бабеша-Негри — достоверность около 85-90%, время 

выполнения до 2 часов);  

2. Биологический метод (основанный на заражении лабораторных 

животных и обнаружении телец Бабеша-Негри в мозговой ткани 

погибших животных, достоверность до 100%, время выполнения до 30 

дней); 

 3. Методы ИФА и ПЦР тканей мозга, слюны, роговицы. 

Профилактика 

Местно при первой помощи: укусы, раны и слизистые оболочки, куда 

попала слюна животных, тщательно промываются водой с мылом, 

обрабатывают йодной настойкой, края раны иссекаются без ушивания 

раны. 

Иммунизация проводится в травмпунктах, при их отсутствии - в 

хирургических кабинетах поликлиник 

Иммунизация против бешенства проводится антирабической вакциной 

82. Эхинококкоз.  Эндемичность в РБ. Этиология, клиническая 

картина, диагностика. Принципы хирургического лечения. Профилактика. 

 

Эхинококкоз-паразитарное заболевание животных и человека, 

вызываемое ленточным гельминтом-эхинококком. Источники-собаки, волки. 

Эндемичность в РБ. Очаги: Абзелиновский, Альшеевский, Баймакский, 

Ишимбайский, Учалинский, Хайбуллинский районы.  

Этиология.  Яйца гельминтов попадают в кишечник человека => 

освобождаются от оболочки => из оболочки выходит зародыш=> он 

проникает в стенку кишки => попадает в кровеносные и лимфатические 

сосуды => по воротной вене зародыши попадают в печень => в печени 

задерживаются 60-70%  => но часть из них проходит через печеночный 

барьер, попадает в малый круг кровообращения=>затем в капилляры легких 

(10-15% зародышей). Чаще всего поражается печень. 
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ЭТО ГОВОРИТЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО (Реже гельминт проходит через 

легочной барьер=>попадает по легочным венам в левое предсердие, 

желудочки=> в большой круг кровообращения=>далее попадает в почки, 

селезенку, мышцы, щитовидную железу, половые органы и др.) 

В месте фиксации зародыш теряет крючья и развивается в 

гидатидозную, то есть пузырчатую стадию. Эхинококковый пузырь-киста с 

хитиновой облочкой, наполненная прозрачной белой жидкостью. Пузырь за 

месяц увеличивается на 1мм. Эхинококковая киста может достигать 15-20см 

в диаметре. Также различают дочерние пузыри, которые образуются из 

сколексов (они расположены в хитиновой оболочке кисты). При операции 

нужно быть крайне внимательными, так как при их разрыве они попадают в 

окружающие ткани). 

Клиническая картина. Расти и развиваться паразит может в течение 

года, десятилетий и даже 30-40 лет. Часто кисты достигают огромных 

размеров, никак себя не проявляя.  

Выделяют 3 стадии: бессимптомная, стадия клинических проявлений, 

стадия осложнений. 

1. Бессимптомная -с момента внедрения в ткань до проявления 

клинических признаков. Можно обнаружить при УЗИ или 

флюорографии. 

2. Стадия клинических проявлений-тупые, распирающие боли, 

чувство тяжести, слабость, быстрая утомляемость. Возможны 

аллергические проявления. При локализации в печени-

пальпаторно в виде опухолевидного образования с гладкой 

(реже-бугристой поверхностью), плотно-эластичной 

консистенции. 

3. Стадия осложнений-перфорация; прорыв кисты в полые органы, 

болевой шок; нагноение кист: общая интоксикация, сепсис, 

гектическая лихорадка с ознобами; развитие механической 

желтухи из-за сдавливания кистой; перитонит, плеврит. 

Диагностика.  

1. Рентгенография-одно- или многокамерные образования 

2. Ангиография-обеднение сосудистого рисунка 

3. УЗИ-округлое или неправильной формы образование 

4. КТ-кистозное образование в органе 

5. Проба Казони-кожная аллергическая проба (вводят 

диагностикум-проявление отечности, красноты) 
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Хирургическое лечение.  

1. Радикальные способы- резекция части органа или удаление всего 

органа с паразитарной кистой. 

2. Органосохраняющие- удаляются только паразитарные кисты. 

Профилактика. Мыть ягоды, фрукты, овощи. Использовать в пищу 

мясо, прошедщее ветеринарно-санитарную экспертизу. Не покупать 

сельхозпродукцию с рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83. Альвеококкоз. Этиология, клиническая картина, диагностика. 

Принципы хирургического лечения. Профилактика. 

Это паразитарное заболевание с первичным поражением печени 

личинками альвеококка. 

Это природно-очаговое заболевание. Встречается в Канаде, на Аляске, 

в Австрии, Японии, Германии, некоторых областях Сибири и Дальнего 

Востока, Казахстане, Татарстане. 

Этиология. 

Источник инвазии: больные собаки, волки.  
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Инвазионная форма: яйцо. 

Путь инвазии: алиментарный. 

Человек заражается при употреблении в пищу дикорастущих ягод, 

воды, при снятии шкурок убитых зверей, при контакте с домашними 

животными-собаками, кошками=>личинка попадает из кишечника в печень=> 

там начинается ее рост. 

Особенность личинки, состоящей из пузырьков: инфильтрирующий 

рост вдоль кровеносных и лимфатических сосудов. Проникновение пузырьков 

в сосуды вызывает внутри- и внепеночное метастазирование. 

Метастазирование происходит в легкие и мозг. Сдавление желчных путей 

приводит к механической желтухе. 

Узлы напоминают нодзреватый сыр. В их толще гнойные полости. 

Клиническся картина. Развивается медленно, годами бессимптомно. 

Чаще всего обнаруживают случайно при профилактическом осмотре больного. 

Первичный признак-холангит, механическая желтуха, метастазы в легкие, 

мозг. Печень при пальпации значительно увеличена, очень плотной 

констистенции, безболензненна. 

Диагностика.  

1. Аллергические тесты 

2. Рентегнография 

3. Ангиография  

4. Томография 

5. КТ 

6. Радионуклидное исследование печени 

7. Эхография 

8. Рентгенография грудной клетки 

9. Неврологическое исследование при головных болях 

Лечение. Хирургическое в сочетании с противопаразитарной терапией. 

Резекция печени вместе с узлом, вылущивание узла. Если остается 

небольшая часть ткани паразита-инфильтрация с 

противопаразитар.средствами.  

Химиотерапевтические препараты: 20 мл 0,1% р-ра трипафлавина 

Противопаразитарная терапия: левамизол, мебендазол. 

Профилактика. 
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1. Строгий эпид.режим на скотобойнях 

2. Уничтожение зараженных органов убитых животных 

3. Необходимо избегать контакта с собаками 

4. Ветеринарный надзор за служебными собаками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84. Пороки развития. Классификация. Клиническая картина, 

диагностика, лечение. 
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Пороки развития-нарушение внутриутробного развития плода с 

отклонением в строении органов или тканей и изменением или исключением 

их функции. 

Различают внешние и внутренние факторы аномального развития 

плода: генетические дефекты, инфекции, действие химических и физических 

факторов и др. 

Классификация врождённых пороков 

I. Изменение размеров органов: избыточное развитие части тела или 

органа-гипергенезия; неполное развитие - гипоплазия (гипогенезия); полное 

отсутствие органа -аплазия (агенезия). 

II. Изменение формы органов: косолапость, подковообразная почка, 

двурогая матка и др. 

III. Аномалии расположения органов: эктопия, гетеротопия  

IV. Увеличение количества органов: полидактилия, гермафродитизм, 

добавочные рёбра. 

V. Атавизмы: срединная, боковая кисты шеи, свищи. 

VI. Дуплицирующие аномалии: сросшиеся близнецы 

 

Пороки развития черепа и головного мозга 

Грыжа головного мозга - грыжевое выпячивание по средней линии 

черепа через дефект в костях. Диагностика: рентген. Лечение: хирургическое - 

удаление грыжевого выпячивания вместе с его содержимым и пластическое 

закрытие дефекта кости. 

Гидроцефалия- водянка головного мозга, связана с избыточным 

образованием и внутричерепным скоплением цереброспинальной жидкости. 

Диагностика: внешний вид. Лечение: пунктируют желудочек мозга и удаляют 

жидкость. 

Краниостеноз- преждевременное заращение родничков и швов с 

образованием очагов обызвествления в зонах роста черепа. Лечение: ранняя 

операция - краниотомия, резекция, фрагментация костей свода черепа. 
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Пороки развития позвоночника и спинного мозга 

Spina bifida - неполное закрытие позвоночного канала. Самая тяжёлая 

форма - полное расщепление позвоночника. 

 Частичное расщепление дужек позвонков часто проявляется 

образованием спинномозговых грыж с выпячиванием. 

Для спинномозговых грыж характерно наличие выпячивания, чаще в 

поясничной области, округлой формы, эластической консистенции. 

Лечение спинномозговой грыжи хирургическое, операцию выполняют 

в грудном возрасте. 

Пороки развития лица 

Расщелина губы -«заячья губа»- незаращение губы. Лечение: 

пластическое закрытие дефекта путём перемещения лоскутов. 

Расщелина нёба- сообщаются полости рта и носа. Лечение: разобщают 

полости рта и носа за счёт перемещения тканей нёбно-носовой перегородки. 

Макростомия - незаращение угла рта с одной или обеих сторон, 

чрезмерно широкая ротовая щель. Лечение хирургическое - пластическое 

устранение дефекта. 

Пороки развития шеи 

Кривошея - врождённый фиксированный наклон головы с её 

поворотом в сторону, что обусловлено укорочением грудино-ключично-

сосцевидной мышцы или аномалией шейных позвонков. Диагностика: 

рентген. Лечение: легкие формы-консервативно, тяжелые- пересечение или 

удлинение сухожилия грудино-ключично-сосцевидной мышцы. 

Добавочные шейные рёбра вызывают укорочение и деформацию шеи, 

изменяют положение головы, приводят к сдавливанию сосудов, нервов. 

Диагностика: рентген. Лечение:удаление добавочных ребер. 

Пороки развития грудной клетки и органов грудной полости 

           Врождённые деформации грудной клетки. Воронкообразная грудная 

клетка характеризуется вдавливанием грудины и рёбер с образованием 

воронки на передней поверхности грудной клетки. При килевидной грудной 

клетке выпячивание грудины вместе с рёбрами, напоминающее клин. 

Лечение: при небольших деформациях консервативное - массаж, лечебная 
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физкультура. В тяжёлых случаях - хирургическая коррекция: пересечение 

рёбер, грудины. 

Полное незаращение грудины встречают редко, в комбинации с 

другими пороками - пороком сердца, эктопией сердца. Лечение 

хирургическое. 

Кифоз-деформация позвоночника. Лечение хирургическое - 

пластические операции на позвоночнике. 

Пороки развития лёгких 

Аплазия (агенезия) лёгких-сочетается с атрезией пищевода, 

диафрагмальной грыжей. Лечение симптоматическое. 

Кисты лёгких возникают вследствие нарушения эмбрионального 

развития дыхательного аппарата. Лечение хирургическое - резекция лёгочной 

ткани вместе с кистой, лобэктомия. 

Врождённые пороки сердца 

 

Коарктация аорты характеризуется замедленным развитием ребёнка, 

иногда наблюдают явления инфантилизма. Диагностика: отсутствие пульса на 

сосудах нижних конечностей при наличии пульса хорошего наполнения и 

напряжения на верхних конечностях, повышение АД на верхних конечностях. 

Лечение: резекции суженной части аорты. 

Открытый артериальный (боталлов) проток -отставание в 

физическом развитии от сверстников, частые пневмонии. Диагностика: 

отмечают выраженную бледность кожных покровов, при аускультации 

определяют грубый систоло-диастолический шум во втором межреберье слева 

от грудины. Лечение: Операция заключается в перевязке протока лигатурой 

или с помощью механического скрепочного шва. 

Дефект межжелудочковой перегородки - бледность кожи, одышка, 

отставание ребёнка в развитии, повышение давления в малом круге 

кровообращения. Лечение: устранение дефекта перегородки путём его 

ушивания или закрытия пластическим материалом. 

Тетрада Фалло-при нём выявляют дефект межжелудочковой 

перегородки сердца, смещение вправо (декстропозицию) аорты, стеноз 

выходного отдела правого желудочка, гипертрофию миокарда правого 

желудочка. Клинические проявления выраженный цианоз, одышка, приступы 

m
edfsh.ru



удушья, замедление физического развития, ограничение подвижности. 

Лечение: хир-устранение дефекта межжелудочковой перегородки, пластика 

лёгочного ствола. 

Триада Фалло- сужение лёгочного ствола или выходного отдела 

правого желудочка, дефект межпредсердной перегородки и гипертрофия 

миокарда правого желудочка. Лечение такое же, как при тетраде Фалло. 

Пороки развития живота и органов пищеварения 

Пупочные свищи - следствие незаращения желточного или мочевого 

протока. Диагностика: фистулография. Лечение хирургическое - удаление 

дивертикула. 

Эмбриональная грыжа (грыжа пупочного канатика)- часть 

брюшной стенки в области пупка представлена тонкой прозрачной оболочкой, 

покрывающей внутренние органы. Лечение оперативное, выполняют по 

принципам грыжесечения. 

Пороки развития мочеполовой системы 

Аплазия почки, добавочная почка, гипоплазия почки, дистопия 

почки, подковообразная почка, поликистоз почки. 

Диагностика: рентгенография, сцинтиграфия, эхография, 

компьютерная томография, функциональные исследования. 

Лечение: консервативное, симптоматическое,хирургическое. 

Пороки развития конечностей 

Врождённый вывих бедра. Лечение- устранение смещения головки. 

Врождённая косолапость стопы. Лечение-ручное выпрямление стопы 

и её фиксация, массаж и лечебную физкультуру. Оперативное лечение. 

Синдактилия выражается в наличии сращений между пальцами. 

Разъединение пальцев проводят хирургическим методом. 

Полидактилия - увеличение количества пальцев. Лечение 

хирургическое. 
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85. Пластическая хирургия. Основные виды пластических операций. 

Область хирургии, занимающаяся восстановлением формы и функций 

тканей и органов. Задача пластической хирургии - устранение различных 

дефектов. 

Виды пластических операций 

В зависимости от источника трансплантируемых тканей или органов 

существуют следующие виды трансплантации. 

• Аутогенная трансплантация: донор и реципиент - один и тот же 

человек. 

• Изогенная трансплантация: донор и реципиент - однояйцовые 

близнецы. 

• Сингенная трансплантация: донор и реципиент - родственники 

первой степени. 

• Аллогенная трансплантация: пересадка от человека человеку. 

• Ксеногенная трансплантация: пересадка от животных человеку. 

• Протезирование органов и тканей с использованием синтетических 

материалов, металлов или других неорганических веществ. 

Наиболее широко применяют аутопластику, а также протезирование 

органов и тканей.  
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Ксенопластику (биоклапаны сердца, ксенотрансплантаты сосудов, 

эмбриональные ткани) используют редко из-за трудностей преодоления 

несовместимости тканей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86. Трансплантология. Организация органного донорства в РФ. 

Основные положения регламентирующие пересадку внутренних органов. 

Статья 47. Донорство органов и тканей человека и их трансплантация. 

1. Трансплантация органов и тканей может быть применена только в 

случае, если другие методы лечения не могут обеспечить сохранение жизни 

пациента или восстановление его здоровья. 

2. Изъятие органов и тканей для трансплантации  у живого донора 

допустимо только в случае, если по заключению врачебной комиссии это не 

повредит его здоровью. 

3. Изъятие органов и тканей для трансплантации не допускается у 

живого лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста (за исключением 

случаев пересадки костного мозга) или признанного недееспособным. 

4. Изъятие органов и тканей допускается у живого донора при наличии 

его информированного добровольного согласия. 

5. Совершеннолетний гражданин может в устной форме в присутствии 

свидетелей или в письменной выразить свое согласие или о несогласии на 

изъятие органов и тканей из своего тела после смерти для трансплантации. 
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6. В случае отсутствия волеизъявления совершеннолетнего умершего, 

право заявить о своем несогласии на изъятие органов и тканей из тела 

умершего имеют супруг, а при его отсутствии - один из близких 

родственников. 

7. В случае смерти несовершеннолетнего или недееспособного лица, 

изъятие органов и тканей из тела умершего для трансплантации допускается 

на основании согласия одного из родителей. 

8. Не допускается принуждение к изъятию органов и тканей человека 

для трансплантации. 

9. В РФ осуществляется учет донорских органов и тканей человека, 

доноров органов и тканей, пациентов (реципиентов). 

10. Порядок финансового обеспечения медицинской деятельности-за 

счет бюджетных ассигнований. 

 

 

 

 

87. Трансплантология. Основные виды пересадок кожи. 

Кожная пластика. Различают свободную кожную пластику и 

несвободную (на ножке): 

1. Региональная с использованием окружающей кожи и тканей 

2. Способ Тирша-срезание мелких трансплантатов до 0,3-0,5 мм с 

дальнейшим «черепицеобразным» переносом на рану 

3. Способ Филатова-стебельчатый лоскут формируют за счёт 

сшивания краёв кожного лоскута между  

собой с образованием трубчатого стебля 

4. Способ Дугласа 

5. Дерматомный способ-пластика ожоговой раны после 

хирургического удаления ожоговых струпов или самостоятельного 

их отторжения. В качестве донорских участков используют 

преимущественно кожу бедер, спины, живота 

Чем меньше кожные трансплантанты (0,2-0,3 мм), тем лучше они 

приживают. Приживление свободных трансплантантов кожи протекает 
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поэтапно. С первых минут происходит прилипание трансплантанта ко дну 

ложа=>между раневыми поверхностями выпадает фибрин. Питание тонких 

трансплантантов происходит за счет диффузии богатой питат.веществами 

тканевой жидкости, которая поддерживает на нужном уровне клеточный обмен. 

При свободной пересадке толстых кожных трансплантантов (0,75-1мм), 

которые включают слои дермы, питание обеспечивается только тогда, когда 

тканевая жидкость попадает в сосуды трансплантанта. Окончательное 

заживление 2-4 суток за счет прирастания сосудов и окончательное заживление 

к 7-8 суткам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88. Трансплантология. Основные виды пересадок внутренних органов. 

Осложнения при пересадке внутренних органов. Способы их профилактики. 

Пересадки почек, печени, сердца, поджелудочной железы, легкие, 

тонкая кишка. Заменить можно даже ткани - костный мозг, сухожилия, 

роговицу, кожу, сердечные клапаны, нервы и вены. 

Осложнения: 

 Отторжение 

 Инфекции 

 Онкологические заболевания 

 Атеросклероз 

m
edfsh.ru



 Проблемы с почками 

 Подагра 

 Реакция «трансплантат против хозяина» 

 Остеопороз 

 Применение иммунодепрессантов может вызвать некоторые 

осложнения: подавление реакции иммунной системы на 

пересаженный орган, снижение способности иммунной системы 

бороться с инфекциями и разрушать раковые клетки. 

 

Профилактика.  

 Должна быть гистосовместимость.  

 Необходимо учитывать реакцию реципиента, выраженной 

тканевой несовместимостью. 

 Группа крови должна быть одна и та же по последним данным. 

 Необходимо определить наличие в крови реципиента антител к 

лимфоцитам конкретного донора. 

 Доноров обследуют на наличие рака и инфекций, которые могут 

передаваться при трансплантации. 

 Также проводится обследование реципиентов на наличие рака и 

инфекций, выполняется оценка общего состояния их здоровья. 

 

 

 

 

 

89. Новообразования. Теории возникновения опухолей. Симптомы, 

классификация доброкачественных новообразований. 

Опухоль- патологическое разрастание тканей, самопроизвольно 

возникающее в различных органах, отличающееся полиморфизмом строения, 

обособленностью, прогрессирующим неограниченным ростом. 

1. Теория раздражения Р. Вирхова- причина возникновения 

опухолей- длительное воздействие раздражающих веществ на ткани. 

 

2. Теория эмбрионального происхождения опухолей Д. Конгейма-

под воздействием механических или химических раздражителей 

«дремлющие» в тканях организма эмбриональные клетки начинают 
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усиленно размножаться, вызывая  рост атипичных клеток с 

образованием опухоли. 

 

3. Вирусно-иммуногенетическая теория Л. Зильбера- вирусы, 

внедрившиеся в клетку, приводят к образованию онкогена 

 

В настоящее время придерживаются полиэтиологической теории 

злокачественных опухолей, которая признает многопричинность в развитии 

новообразований: действие канцерогенных веществ, генетических факторов, 

влияние опухолевых вирусов.  

 

 Доброкачественные опухоли: 

1. Экспансивный медленный рост, тканевой атипизм 

2. Наличие капсулы, отделяющей их от окружающей среды 

3. Не дают метастазов, не рецидивирует после операции 

4. Гистологически мало отличаются от тканей, от которых произошли 

5. Развитие может быть неблагоприятным, если они сдавливают 

окружающие ткани. 

 

К доброкачественным опухолям относят аденомы, миомы, фибромы, 

хондромы, липомы и невриномы.  

 

Основные симптомы Доброкачественной опухоли 

 Тошнота; 

 Похудание; 

 Ощущение сдавливания внутренних органов; 

 Болевые симптомы; 

 Повышение температуры; 

 Кровотечения. 

 

 

90. Новообразования. Симптомы, классификация злокачественных 

новообразований. Способы лечения при онкологических заболеваниях. 

Злокачественные опухоли: 

1. Отсутствие капсулы 

2. Быстрый инфильтративный рост-способность прорастать в 

окружающие ткани и органы 

3. Способность метастазировать 

4. После удаления возможны рецидивы 
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Особенность злокачественных опухолей (в отличие от 

доброкачественных) - способность влиять на общее состояние организма, 

вызывая раковую интоксикацию, проявляющуюся  анемией, потерей массы 

тела, истощением. К злокачественным опухолям относят саркомы - 

лимфосаркому, остеосаркому, ангиосаркому, миосаркому и другие. 

Классификация 

• I стадия - опухоль локализована, занимает ограниченный участок, не 

прорастает в стенку органа, метастазы отсутствуют; 

• II стадия - опухоль больших размеров, может прорастать в стенку 

органа, но не выходить за пределы органа, возможны одиночные метастазы в 

регионарные лимфатические узлы; 

• III стадия - опухоль больших размеров, распад опухоли, прорастание 

опухолью всей стенки органа, множественные метастазы в регионарные 

лимфатические узлы; 

• IV стадия - метастазы опухоли в отдалённые органы и лимфатические 

узлы, прорастание в соседние органы. 

Классификация TNM 

Т- tumor, характеризует размер первичной опухоли, имеет четыре 

стадии: от Т1 до Т4. 

N - nodula, характеризует поражение лимфатических узлов: N0 - 

отсутствие метастазов; N1 - метастазы в регионарные лимфатические узлы; N2 

- метастазы в лимфатические узлы второго порядка; N3 - метастазы в 

отдалённые лимфатические узлы. 

М - metastasis, указывает на наличие метастазов в органы: М0 - 

метастазы отсутствуют; M1 - есть метастазы. 

G - gradus, степень злокачественности по уровню 

дифференцированности клеток опухоли: G1 - низкая 

(высокодифференцированные опухоли); 

G1средняя(низкодифференцированные опухоли); G3 - высокая 

(недифференцированные опухоли). 

Р - penetration, гистологический критерий, характеризующий 

глубину прорастания опухоли в стенку полого органа: Р1 - рак, 

инфильтрирующий слизистую оболочку; Р2 -рак, инфильтрирующий и 
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подслизистую оболочку; Р3 - рак, распространяющийся до субсерозного слоя; 

Р4 - опухоль инфильтрирует серозный покров или выходит за пределы стенки 

органа. 

Методы лечения злокачественных опухолей: хирургический, лучевой, 

химиотерапевтический (цитостатические препараты, антиметаболиты, 

противоопухолевые АБ) и гормонально-терапевтический. 

 

91. Туберкулез костей и суставов. Этиология, патогенез, 

рентгенологическая и клиническая картина. Лечение. 

Туберкулез – хроническая инфекция, вызываемая палочкой Коха 

(Mycobacterium tuberculosis) 

Основная локализация туберкулёза при поражении костей - эпифизы 

длинных трубчатых костей и диафизы фаланг пальцев. При костно-

суставном туберкулёзе наиболее часто страдают позвоночник (тубер- 

кулёзный спондилит - 40%), тазобедренный сустав (туберкулёзный коксит 

- 20%), коленный сустав (туберкулёзный гонит - 15-20%) 

Патогенез: Туберкулёз костей и суставов развивается при переносе 

микобактерий туберкулёза из первичного очага или очагов в других 

органах гематогенным путём. В месте оседания бактерий Коха появляется 

туберкулёзный бугорок, воспаление начинается с костного мозга 

растущего эпифиза у детей, где отмечают замедленный кровоток. Так 

образуется первичный остит, или туберкулёзный остеомиелит. 

Туберкулёзные бугорки подвергаются творожистому некрозу, вокруг них 

образуются новые бугорки, сливающиеся с первыми, конгломерат 

подвергается некрозу с образованием вокруг него грануляций, которые 

затем также некротизируются. Распространение некроза приводит к тому, 

что участок костной ткани, находящийся в некротических массах, 

полностью отделяется от прилегающей кости - формируется костный 

секвестр. Прогрессирующее развитие очага туберкулёзного воспаления 

распространяется на сустав с образованием бугорков в тканях суставной 

сумки с последующим творожистым некрозом и разрушением суставных 

хрящей и прилежащих участков костной ткани. Лишь в 5% случаев 

встречают первичное поражение синовиальной оболочки (туберкулёзный 

синовит), в таких случаях процесс протекает благоприятно, без 

разрушения суставных концов костей. 

1.Туберкулёз позвоночника- спондилит 
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локализация - 2-4 позвонок в грудном или поясничном отделе. Туберкулез 

позвоночника наиболее часто возникает в детском возрасте (2-5 лет). 

Клиническая картина 

зависит от стадии развития процесса.  

Выделяют следующие стадии:  

● преспондилическая (молчаливый период); 

 ● спондилическая (крикливый артрит);  

● постспондилическая (извращенных последствий). 

1. Преспондилическую фазу (тело позвонка). Симптомы : 

 туберкулёзная интоксикация(вялость, бледность, раздражительность, 

быстрая утомляемость, неспокойный сон (дети вскрикивают во сне)), 

что связано с вегетативными нарушениями ЦНС, у взрослых еще 

отмечается повышенная утомляемость, снижение трудоспособности;  

  местных симптомов нет.  

 субфебрильная температура;  

 повышение СОЭ и лейкоцитоза в крови, умеренно выраженная анемия;  

 ограничение подвижности в позвоночнике, неловкость, скованность 

движений 

При рентгенологическом исследовании - очаг остеопороза и деструкция 

в теле позвонка. 

2. Спондилическую фазу (разрушается тело позвонка и вовлекается 

межпозвонковый диск, окружающие мягкие ткани).  

 К общей интоксикации присоединяются боли при наклоне туловища, 

боли ограничивают движения позвоночника.  

 Отмечают искривление линии позвоночного столба, а также 

выступающий остистый отросток в виде горба.  

 Имеется "симптом вожжей" – гипертонус мышц спины, которые 

приобретают вид тяжей, тянущихся от угла лопатки к разрушаемому 

процессом сегменту позвоночника.  

 Надавливание на остистый отросток патологического участка 

приводит к болевому синдрому. характеризуется натёчными 

абсцессами и свищами.  

m
edfsh.ru



 Может развиться смещение тел позвонков со сдавлением спинного 

мозга и параличом конечностей, нарушением функции тазовых 

органов. 

 Рентгенограмма - деструкции тел позвонков – то есть патологический 

компрессионный перелом позвоночника, тень натёчного абсцесса.-– 

симптом «ласточкина гнезда» 

3. Постспондилическая фаза приводит к стиханию воспалительного 

процесса, с сохранением натёчных абсцессов, свищей и нарушений 

иннервации. Могут оставаться корешковые боли, искривление 

позвоночника. У детей пораженные позвонки отстают в росте, что 

определяет диспропорцию между туловищем и конечностями, 

деформируется грудная клетка, пожизненно остается горб. Могут 

определяться спастические парезы, как правило двухсторонние, 

постепенно переходящим в паралич, тазовые расстройства при парезах и 

параличах, скованность в позвоночнике 

Лечение спондилита 

 противотуберкулезные препараты (Рифампицин, ПАСК, фтивазид и т. 

д.).  

 Иммуностимуляторы, переливание плазмы, крови. При появлении 

натечников производят их пункцию, эвакуацию гноя. Вскрытие очага 

не рекомендуется, так как это может привести к формированию 

длительно незаживающих свищей или присоединению вторичной 

инфекции. 

 При искривлении позвоночника или его угрозе проводят 

остеопластические операции с фиксацией позвонков. Применяют 

гипсовые корсетные повязки, ортопедические конструкции.  

2. Костно-суставной туберкулез 

Клиника 

Выделяют 3 фазы костно-суставного туберкулеза:  

1) Преартритическую: при надавливании на пораженный участок тела 

возникает боль. Сгибание и разгибание конечности производится в 

несколько этапов, это сопровождается неприятными ощущениями. 

Наблюдается незначительное ухудшение самочувствия: утомляемость, 

слабость, нервозность. При визуальном осмотре видимых изменений в 

области поражения не наблюдается.  
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2) Артритическую: субфебрильная температура тела. Инфицированная 

кожа напряжена, отечна, становиться гладкой, блестящей. Наблюдается 

болезненность и покраснение. При поражении коленного сустава 

больной начинает хромать. Ярко выражены признаки интоксикации: 

повышение температуры тела, потливость, слабость, бессонница, 

снижение аппетита.  

3) Постартритическую: сустав деформирован. Пораженная конечность 

укорочена, ее мышцы атрофированы. Признаки воспаления постепенно 

стихают, температура тела нормализуется, боль локализуется в 

пораженном органе. 

Ранние рентгенологические признаки туберкулёза костей и суставов 

включают изменения в губчатой кости в области метаэпифиза: 

остеопороз, секвестрацию на фоне участка просветления в виде мягкой 

тени - симптом «кусочка тающего сахара». Остеосклероз и периостит 

отсутствуют. При вовлечении в процесс сустава сначала определяют 

расширение, а затем сужение суставной щели, изъеденность, 

зазубренность суставных хрящей и костей. 

Лечение: 

 1. Этиотропная специфическая терапия.  

2. Местно: показаны иммобилизация конечности, покой, вытяжение, 

гипсовые повязки и лонгеты.  

3. Хирургическое вмешательство: по показаниям проводятся:  

Пункция — производят прокол гнойного очага инфекции, удаляется 

его содержимое, полость обрабатывается антибиотиками.  

Некрэктомия — удаляются омертвевшие мягкие ткани.  

Резекция кости (остеонекрэктомия) – иссекается и удаляется часть 

кости, подвергшаяся разрушению.  

Ампутация/экзартикуляция – удаление части конечности при 

значительном разрушении костей и/или суставов и при отсутствии 

перспектив для их сохранения.  

Эндопротезирование – замена пораженного сустава протезом. 

Вживление трансплантатов или металлических конструкций – для 

коррекции нарушений осанки и т. д. 

 В послеоперационном периоде назначают лечебную гимнастику, 

физиотерапевтические процедуры, Для ускорения реабилитации 

желательно санаторно-курортное лечение. 

92. Туберкулез брюшины. Этиология, патогенез, клиническая 

картина. Диагностика и лечение 
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Патогенез: Возникает при гематогенной диссеминации, реже как 

осложнение местных форм лимфаденита, туберкулеза других органов 

брюшной полости и таза. В начальном периоде образуются 

просовидные высыпания на брюшине.  

Клиническая картина: Клинические симптомы в начальном периоде 

не выражены, интоксикация отсутствует. В дальнейшем при появлении 

экссудата обнаруживаются признаки интоксикации, диспепсия, 

снижается масса тела. При развитии слипчивой (адгезивной) форме 

обычно присутствуют явления интоксикации, диспепсия, развивается 

частичная или полная кишечная непроходимость. Узловато-опухолевая 

форма протекает с выраженной интоксикацией, формированием 

конгломератов в брюшной полости из спаянных петель кишок, 

сальника, осумкованного экссудата с симптомами кишечной 

непроходимости.  

Диагностика: ставится на основании результатов забора материала во 

время операции и обнаружения в нём эпителиодных и лимфоидных 

клеток, казеозного детрита и микобактрий.  

Лечение: при развитии хирургических осложнений (перитонит, 

непроходимость) пациента оперируют, устраняют непроходимость 

кишечника, санируют брюшную полость, а в послеоперационном 

периоде проводят противотуберкулезную химиотерапию 

93. Актиномикоз мягких тканей. Этиология, патогенез, 

клиническая картина. Диагностика и лечение. 

Хроническое инфекционное неконтагиозное заболевание человека и 

животных, вызываемое лучистыми грибками. 

Патогенез. Заражение происходит экзогенным и эндогенным путем. 

Ротовая полость, желудочно-кишечный тракт и дыхательные пути 

являются основным местом, откуда происходит выделение лучистого 

грибка в организм человека. Чаще возникает в осенне-зимний период, 

что объясняется учащением простудных заболеваний как 

благоприятного фона. Заражение человека от больных людей или 

животных не описано. 

Наиболее частые локализации:  

● челюстно-лицевая и височная область;  

● плевральная полость (легкие);  

● брюшная полость (слепая кишка 
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Клиническая картина: 

Характеризуется поражением различных органов и тканей с 

образованием плотных инфильтратов, которые затем нагнаиваются с 

появлением свищей и своеобразным поражением кожи. В отделяемом из 

свищей заметны мелкие крупинки обычно желтоватого цвета (друзы). 

Узлы почти безболезненны. Процесс прогрессирует медленно. 

кардинальные признаки шейно-лицевого актиномикоза: 

● Наиболее ранний симптом - сведение челюстей, затем появляются 

уплотнение, отёк жевательных мышц, в процесс вовлекаются 

подкожная клетчатка, кожа, иногда кость 

● деревянистая плотность инфильтрата, локализующегося в данной 

анатомической области;  

● отсутствие четких границ инфильтрата;  

● спаянность инфильтрата с подлежащими тканями; 

● избыточность грубых, утолщенных складок над инфильтратом;  

● синюшно-багровый цвет кожных покровов в области инфильтрата; 

● множественные свищи с гнойным отделяемым. Гной жидкий, без 

запаха, содержит мелкие зёрнышки (друзы гриба).  

● в биопсийном материале наряду с эпителиальными, гигантскими 

клетками определяются ксантомные клетки. 

Основные симптомы легочного актиномикоза связанные с 

первоначальным поражением средостения:  

● нижнедолевое расположение инфильтрата;  

● сильные боли в груди;  

● иррадиация болей в лопатку, шею, руку (связаны со сдавлением 

инфильтратом нервов и переход процесса на плевру);  

● отсутствие симптома «барабанных пальцев» (в отличии от 

хронических нагноительных процессов легких 

● Гной, содержащий друзы гриба, может отходить с мокротой при 

вскрытии инфильтрата в бронх или наружу (при прорастании грудной 

стенки). 

Актиномикоз брюшной полости 

Актиномикоз может развиваться на любом отрезке желудочно-

кишечного тракта при нарушении целости его слизистой. Наиболее 

частая локализация актиномикоза кишечника - слепая кишка и 

червеобразный отросток. 
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 При распаде инфильтрата на слизистой оболочке образуются язвы, 

распадающийся инфильтрат может вскрываться через брюшную 

стенку наружу (с образованием множественных гнойных, а иногда и 

каловых свищей) или в соседние органы: мочевой пузырь, почку, 

забрюшинное пространство.  

 При пальпации живота инфильтрат определяется в виде очень 

плотного опухолевидного образования, неподвижного при 

прорастании в брюшную стенку или соседние орган 

Диагностика:  

 выделение (обнаружение) актиномицетов в гное из свищей, в биоптатах 

пораженных тканей, в друзах, в последних иногда микроскопически 

обнаруживаются лишь нити мицелия.  

 ПЦР в настоящее время только разрабатывается и в будущем возможно 

позволит осуществлять более быструю диагностику актиномикоза. 

 С помощью фистулографии, КТ определяется распространенность 

патологического процесса. 

 Методика одновременной уро -, фистуло - и ирригоскопии при 

генитальных и генитально – абдоминальных локализациях актиномикоза, 

высоко информативна для определения топографической локализации 

очагов, разветвления свищевых ходов и глубины поражения 

Лечение:  

 Лучшие результаты дает сочетание антимикробной терапии (антибиотики) 

и иммунотерапии (актинолизат).  

 Также проводятся общеукрепляющая и дезинтоксикационная терапия, 

лечение сопутствующих заболеваний.  

 Хирургическая тактика. Вскрывать если есть, абсцессы и флегмоны. 

Радикальное иссечение только после снятия островоспалительных 

явлений в очаге поражения.  

 В послеоперационном периоде продолжают противовоспалительную и 

актинолизатотерапию. Прогноз более благоприятный, если лечение начато 

на ранних стадиях заболевания на фоне специфической терапии 

актинолизатом. 
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