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1. Мудров М.Я. – основатель единого метода расспроса больного, клинического исследования и ведения истории болезни. 
 Матвей Яковлевич Мудров (1776—1831) — создатель русской терапевтической школы,  рассматривал болезнь как результат 

воздействия на организм неблагоприятных условий внешней среды.  
 Ввел в клинику опрос больного, основав анамнестический метод, разработал схему клинического исследования и ведения истории 

болезни. 
 Были организованы практические занятия для студентов в клинике, созданы специальные кабинеты, лаборатории и музей.  
 В области общей терапии М.Я. Мудров руководствовался индивидуализацией ее и призывал лечить не болезнь, а больного, придавая 

большое значение не только лечебным, но и гигиеническим мероприятиям. 
 Начал применять перкуссию и аускультацию  
 Один из основоположников военной гигиены и военно-полевой терапии. 
 Автор высказывания, ставшего крылатым: «Легче предохранять от болезней, нежели их лечить» 

 .Впервые перевел на русский язык сочинения Гиппократа  

  

2. Г.Ф. Ланг. Заслуги ученого в развитии отечественной кардиологии. 
Георгий Федорович Ланг (1875 — 1948) впервые выделил гипертоническую болезнь в самостоятельное заболевание, обусловленное нарушением 
корковой и подкорковой регуляции, разработал классификацию болезней системы кровообращения и впервые предложил термин «дистрофия 
миокарда». Г. Ф. Ланг создал новое, «функциональное» направление в гематологии, рассматривающее ряд заболеваний системы крови в связи с 
нарушением регуляции кровообразования и кровообращения, дал классификацию заболеваний печени. Г. Ф. Лангом и его учениками 
разрабатывались методы функциональной диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы и печени. Он впервые предложил лечение 
мерцательной аритмии хинидином.Впервые в Советском Союзе в клинике, возглавляемой Г. Ф. Лангом, под его руководством была разработана 
методика электрокардиографической диагностики инфаркта миокарда, детально изучена клиника этого заболевания. Г. Ф. Ланг широко изучал 

различные аспекты проблемы ревматизма, в частности особенности ревматического поражения сердца. Им была предложена система 
диспансеризации всех больных гипертонией, а также всех находящихся в предгипертонической стадии. Г. Ф. Ланг считал, что направление таких 
больных в специальные санатории, соблюдение ими определенного режима, соответствующее трудоустройство несомненно, остановит 
дальнейшее развитие патологического процесса, а в ряде случаев поможет и совершенно его преодолеть. 
 

3. В.П. Образцов и Н.Д. Стражеско. Вклад ученых в развитие методов исследования сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения. 
Василий Парменович Образцов (1849 — 1920) — один из основоположников советской терапевтической школы — разрабатывал и 
совершенствовал методы клинического исследования больного. Он создал и обосновал метод скользящей глубокой пальпации желудка и 
кишечника, метод пальпации других органов брюшной полости. Им впервые была предложена непосредственная перкуссия органов грудной и 
брюшной полостей, непосредственная аускультация сердца для распознавания ритма галопа и III тона сердца. B. П. Образцов совместно с Н. Д. 
Стражеско исчерпывающе описал клиническую картину тромбоза коронарных артерий и показал возможность его прижизненной диагностики, а 
также выделил энтериты в самостоятельную клиническую форму.  
 

Николай Дмитриевич Стражеско (1876 — 1952) был учеником и преемником B. П. Образцова, продолжившим разработку методов исследования 
внутренних органов. Им были обоснованы принципы исследования органов пищеварения, изложенные в книге «Основы физической диагностики 
заболеваний брюшной полости»; она до настоящего времени является руководством для терапевтов. Исследования сердечно-сосудистой системы 
позволили Н. Д. Стражеско разработать учение о недостаточности кровообращения, создать совместно с В. X. Василенко ее классификацию, 
описать различные симптомы при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (например, «пушечный тон» при полной поперечной блокаде). Н. 
Д. Стражеско обосновал теорию ревматизма как инфекционно-аллергического заболевания стрептококковой этиологии и выявил особенности 
взаимосвязи ревматизма, сепсиса и затяжного септического (бактериального) эндокардита, описал соотношение между кардиальной астмой и 
грудной жабой (стенокардией). 
 

4. Академик В.Х. Василенко. Выдающаяся роль ученого и врача в создании отечественной терапевтической школы. 
Владимир Харитонович Василенко (1897 — 1987) — крупнейший отечественный терапевт, ученый, педагог. Он внес существенный вклад в 
понимание патогенеза нарушений обмена веществ при хронической недостаточности кровообращения, разработал (совместно с Н. Д. Стражеско) 
классификацию недостаточности кровообращения, принятую XII Всесоюзным съездом терапевтов и широко применяющуюся в настоящее время. 
Им и его учениками проводилось детальное изучение клинической картины и диагностики ревматических пороков сердца, инфаркта миокарда, 
аритмий сердца. В. X. Василенко интенсивно разрабатывал важнейшие проблемы гастроэнтерологии: вариабельность клинической картины 
язвенной болезни и важные стороны патогенеза этого заболевания, симптоматических гастродуоденальных язв, эзофагитов; раннюю диагностику 
рака желудка и поджелудочной железы, печени; клинику и лечение постгастрорезекционных синдромов; диагностику заболеваний толстой 
кишки. Большое значение для развития гастроэнтерологии имели его работы и работы его учеников по нейрогуморальной регуляции 
пищеварения. Существенным вкладом в медицинскую науку являются его работы по методологии клинического диагноза, внедрению новых 
методов в медицинскую практику, разработке теоретических основ медицинского прогноза и некоторых общих вопросов терапии внутренних 
болезней. 
 

5. Общий осмотр больного: сознание, положение, конституциональные типы. 
Общий осмотр (inspectio)-общее представление о состоянии организма больного в целом, можно  поставить правильный диагноз «с первого 
взгляда». Сбор анамнеза, патологических признаков. 
Правила осмотра.  
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Освещение.- при дневном освещении либо при лампах дневного света, так как при обычном электрическом освещении невозможно обнаружить 
желтушное окрашивание кожи и склер. Боковое освещение, которое позволяет обнаружить различные пульсации на поверхности тела 
(верхушечный толчок сердца), дыхательные движения грудной клетки, перистальтику желудка и кишечника.  
Техника осмотра. Последовательно обнажая тело больного, производят осмотр его при прямом и боковом освещении. Осмотр туловища и 
грудной клетки лучше проводить в вертикальном положении обследуемого; живот следует осматривать в вертикальном и горизонтальном 
положении. Осмотр должен быть систематичным. Вначале производят общий осмотр, позволяющий выявить симптомы общего значения, а  затем 
участков тела по областям: голова, лицо, шея, туловище, конечности, кожа, кости, суставы, слизистые оболочки, волосяной покров. 
Общее состояние больного, как указывалось выше, характеризуют следующие признаки: состояние сознания и психический облик больного, его 
положение и телосложение.  
Оценка состояния сознания. Оно может быть как ясным, так и нарушенным.  

Ступорозное состояние (stupor) — состояние оглушения. Больной плохо ориентируется в окружающей обстановке, на вопросы отвечает с 
запозданием( при контузиях, некоторых отравлениях)  
Сопорозное состояние (sopor), или спячка, из которой больной выходит на короткое время при громком оклике или тормошении. Рефлексы 
сохранены(при инфекционных заболеваниях, в начальной стадии острой уремии) 
Коматозное состояние (coma) — бессознательное состояние, характеризующееся полным отсутствием реакции на внешние раздражители, 
отсутствием рефлексов и расстройством жизненно важных функций.  
 

Оценка положения больного. Может быть активным, пассивным и вынужденным.  
Активное положение свойственно -Больной легко изменяет свое положение в зависимости от обстоятельств.  
Пассивное положение наблюдается при бессознательном состоянии больного и, реже, в случаях крайней слабости. Больные неподвижны, голова и 
конечности свешиваются в силу их тяжести, тело сползает с подушек к ножному концу кровати.  
Вынужденное положение больной принимает для ослабления или прекращения имеющихся у него болезненных ощущений (боль, кашель, 
одышка). Например, вынужденное сидячее положение (ортопноэ) уменьшает тяжесть одышки при недостаточности кровообращения. Ослабление 
одышки связано в этом случае с уменьшением массы циркулирующей крови (депонирование части крови в венах нижних конечностей) и 
улучшением кровообращения в головном мозге. При сухом плеврите, абсцессе легкого, бронхоэктазах больной предпочитает лежать на больном 
боку. Уменьшение болей при сухом плеврите связано с ограничением движения плевральных листков в положении лежа на больной стороне; при 
абсцессе легкого и бронхоэктазах лежание на здоровом боку вызывает усиление кашля в связи с попаданием содержимого полости (мокрота, 
гной) в бронхиальное дерево. В случае перелома ребер пациент, наоборот, лежит на здоровом боку, так как прижатие больной стороны к койке 
усиливает боли. Положение на боку с запрокинутой головой и приведенными к животу согнутыми в коленных суставах ногами наблюдается при 
цере- броспинальном менингите. Вынужденное положение стоя отмечается в случаях приступов так называемой перемежающейся хромоты и 
стенокардии. Во время приступа бронхиальной астмы больной стоит или сидит, крепко опираясь руками в край стола или стула со слегка 
наклоненной вперед верхней половиной туловища. В таком положении лучше мобилизуются вспомогательные дыхательные мышцы. Положение 
лежа на спине встречается при сильных болях в животе (острый аппендицит, прободная язва желудка или двенадцатиперстной кишки). 
Вынужденное положение лежа на животе характерно для больных, страдающих опухолью поджелудочной железы, язвенной болезнью (при 
локализации язвы на задней стенке желудка). При этом положении уменьшается давление железы на чревное («солнечное») сплетение.  
Оценка телосложения.входят конституция, рост и масса тела  больного.  
Конституция — совокупность функциональных и морфологических особенностей организма, сложившихся на основе наследственных и 
приобретенных свойств, определяющая его реакции на воздействие эндо- и экзогенных факторов. классификация конституции человека М. В. 
Черноруцкого: астенический, гиперстенический и нормостенический. 
 Астенический тип характеризуется значительным преобладанием продольных размеров тела над поперечными, конечностей — над туловищем, 
грудной клетки — над животом. Сердце и паренхиматозные органы у астеника относительно малых размеров, легкие удлинены, кишечник 
короткий, брыжейка длинная, диафрагма расположена низко. Артериальное давление часто несколько снижено, уменьшены секреция и 
перистальтика желудка, всасывательная способность кишечника, содержание гемоглобина крови, а также число эритроцитов, уровень 

холестерина, кальция, мочевой кислоты, глюкозы. Отмечаются гипофункция надпочечников и половых желез, гиперфункция щитовидной железы 
и гипофиза. 
 Гиперстенический тип характеризуется относительным преобладанием поперечных размеров тела (по сравнению с нормостенической 
конституцией). Туловище относительно длинное, конечности короткие, живот значительных размеров, диафрагма стоит высоко. Все внутренние 
органы, за исключением легких, относительно больших размеров, чем у астеников. Кишечник более длинный, толстостенный и емкий. Лицам 
гиперстенического типа свойственны более высокое артериальное давление, большее содержание в крови гемоглобина, эритроцитов и 
холестерина, гипермоторика и гиперсекреция желудка. Секреторная и всасывающая функции кишечника высокие. Часто наблюдаются 
гипофункция щитовидной железы, некоторое усиление функции половых желез и надпочечников.  
Нормостенический тип отличается пропорциональностью телосложения и занимает промежуточное положение между астеническим и 
гиперстеническим. По осанке больного, его манере держаться во многих случаях можно сделать заключение об общем тонусе, степени развития 
мышц, а также профессии и привычках. Большинство физически тяжелобольных или психически угнетенных и подавленных субъектов обычно 
бывают сгорбленными. Прямая осанка, бодрая походка, свободные, непринужденные движения указывают на хорошее состояние организма. 
Специфическая походка наблюдается при некоторых заболеваниях нервной системы (гемиплегия, ишиас и др.). Хирургические заболевания и 
ревматические поражения костей и суставов, нарушения кровообращения в нижних конечностях затрудняют и изменяют походку. Характерна так 
называемая утиная походка при остеомаляции и врожденных вывихах бедра. 
 

6. Врачебная этика и деонтология. Охранительный лечебный режим в лечебных учреждениях. 
Наука о взаимоотношениях врача и больного, о долге и обязанностях врача носит название врачебной деонтологии. 

Медицинскую деонтологию можно  определить как совокупность этических норм выполнения медицинскими работниками своих 
профессиональных обязанностей.    
В лечебных учреждениях вся организация работы и обстановка должны обеспечивать больным хорошее настроение, покой и отдых (лечебно-

охранительный режим), что укрепляет их нервную систему. Следует помнить, что больные обращают внимание на то, как сам врач относится к 
рекомендациям, которые он дает. Например, если врач советует больному прекратить курить, а сам в это время курит, то его совет не будет 
принят всерьез.-Должен быть опрятный и чистый вид у врача. 
Врачебная деонтология включает необходимость сохранения врачебной тайны. Все сведения о больном, характере его заболевания и лечении 
врач должен держать в тайне, иначе он может повредить больному, причинить ему моральный, а в некоторых случаях и материальный ущерб. Это 
требование не включает, однако, случаев, когда сохранение врачебной тайны может причинить вред окружающим. Например, если человек болен 
инфекционной болезнью, его необходимо госпитализировать как для лечения, так и в целях изоляции, ограничения распространения инфекции, а 
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окружающих его лиц в ряде случаев нужно поставить в известность о характере заболевания в целях более строгого соблюдения ими санитарно-
гигиенических требований и своевременного выявления новых вспышек болезни. 
Вопросы врачебной деонтологии тесно соприкасаются с профессиональной этикой. Между врачами отношения должны быть действительно 
товарищескими, основываться на взаимной поддержке и помощи для блага больного. Если врач обнаружил ошибку или неточность в назначениях 
своего коллеги, он должен их исправить, однако в такой форме, чтобы не подорвать у больного веру в медицину и успех лечения. Правила 
врачебной этики с самого начала своей работы должны усвоить и студенты – будущие врачи.     

 

7. Обследование общего состояния больного: телосложение, росто-весовые показатели, их значение. Антропометрические формулы. 
Антропометрия — метод исследования, основанный на измерении морфологических и функциональных признаков человека(Измерение роста и 
длины).Помимо определения роста и длины туловища, нередко измеряются окружность грудной клетки, живота, шеи, головы, размеры нижних 
конечностей, таза, а также отдельных органов (определяется методом перкуссии). Массу тела определяют с помощью специальных медицинских 
весов, утром натощак после дефекации и опорожнения мочевого пузыря; лучше всего, чтобы обследуемый был при этом обнаженным, в крайнем 
случае — в легкой одежде. Повторные взвешивания в целях изучения динамики массы тела в процессе лечения должны проводиться также без 
одежды или в той, что и в первый раз, для исключения ошибки, обусловленной различной массой одежды. Установлено, что между ростом, 
массой тела и окружностью грудной клетки человека имеются определенные соотношения, которые позволяют лучше оценить 
пропорциональность его телосложения. Некоторое практическое значение имеют следующие показатели, или индексы:  
1. Ростовесовой показатель, отражающий пропорциональность роста и массы тела. Определяется по формуле: M*100/Pгде M—масса тела, кг; P—
рост, см.Нормальное соотношение роста и массы выражается индексом 37-40; более низкий показатель свидетельствует о пониженной 
упитанности больного, более высокий — о повышенной.  
2. Индекс пропорциональности между ростом (Р) и окружностью грудной клетки (Ок). Определяется по формуле: P*100/Okв норме равен 50—55; 
более низкий индекс указывает на узкогрудость, более высокий— широкогрудость. 
3. Индекс Пинье, определяющий пропорциональное соотношение между этими тремя параметрами: Р—(Ок + М). В норме он примерно равен 20, 
а при недостаточной пропорциональности сложения бывает значительно больше или меньше этой цифры. Существует также метод измерения 
мышечной силы — динамометрия, которая проводится с помощью динамометра — стальной пластинки-пружины, имеющей форму эллипса, со 
шкалой и стрелкой. При сжатии динамометра рукой стрелка смещается по шкале, показывая силу сжатия. 
 

8. Схема истории болезни. Значение истории болезни как научно-медицинского документа.  

История болезни (карта стационарного больного) - это важнейший медицинский и юридический документ, составляющийся на каждого 
больного, находящегося на лечении или обследовании в больнице, а вболее краткой форме - и на больного, обращающегося на прием к врачу в 
поликлинике. 
История болезни состоит из следующих разделов: 
1. Расспрос больного: 
а) паспортная часть; 
б) жалобы больного (расспрос по системам); 
в) история настоящего заболевания; 
г) история жизни. 
2. Объективное исследование: 
а) общий осмотр; 
б) объективное исследование по системам органов: 
 

- местный осмотр; 
- пальпация; 
- перкуссия; 
- аускультация. 
в) лабораторно-инструментальные методы исследования. 
3. Диагноз и его обоснование. 
4. План лечения. 
5. Дневник ведения больного. 
6. Эпикриз (этапный и заключительный). 

Значение истории - фиксировать все данные о развитии болезни, бытовых, социальных и других факторах риска, её клинических проявлениях, 
течении, лечении, реабилитационных и профилактических мероприятиях. По истории болезни познается патоморфоз - изменения в клинике и 
течении болезни во времени, возникновения новых симптомов и синдромов болезни, изучение возможностей применения различных 
фармакологических средств в клинической практике. Кроме того, история болезни является важным юридическим и финансовым документом - к 
ней прибегают в случаях возникновения каких-либо конфликтных ситуаций между врачом и больным или его родственниками, для дачи 
ретроспективных заключений в судебно-медицинской практике. По истории болезни определяют правильность расхода медикаментов, на 
основании истории болезни выдается листок нетрудоспособности (больничный листок) больному. 
 

9. Расспрос как метод исследования. История заболевания и жизни пациента. 
Жалобы больного. Вначале выясняют главные, или ведущие, или основные, жалобы, детально устанавливают их характер. Так, при наличии болей 
за грудиной уточняют их локализацию, характер и интенсивность, время появления и связь их возникновения с различными причинами 
(физическое напряжение, кашель, прием и разный характер пищи и др.). Выясняют, чем снимаются боли. Проводят также детальный анализ всех 
других жалоб. Затем выясняют и анализируют общие жалобы. Например, при воспалении легких больной обычно жалуется на слабость, высокую 
температуру, боли в боку, кашель, отмечает, что заболевание началось несколько дней назад внезапным ознобом и по- калыванием в боку при 
кашле и глубоком дыхании. Расспрос и общий осмотр больного представляют собой два различных метода исследования, но на практике врач, 
впервые увидев больного, в первые минуты делает ряд общих заключений, которые необходимы для определения дальнейшей врачебной тактики. 
В первую очередь отмечают наиболее важные и имеющие первостепенное значение характеристики: 
 1) общее состояние больного (удовлетворительное, тяжелое, крайне тяжелое); 2) состояние его сознания (ясное, нарушенное — разные степени и 
проявления заторможенности или воз- буждения); 3) степень активности (активность сохранена, ограничена, резко ограничена); 4) наличие ярких 
внешних признаков болезни, требующих немедленного врачебного вмешательства (чаще всего повреждения — кровотечение из раны, признаки 
перелома или вывиха конечности и т. д.). Эта предварительная оценка общего состояния больного по основным критериям необходима для 
определения дальнейшей тактики врача: проводить ли дальше систематическое обследование больного или (при угрожающих жизни состояниях) 
срочно переходить к лечебным мероприятиям. Изучение основных жалоб часто позволяет сделать заключение об общем характере заболевания. 
Высокая температура, например, обычно свидетельствует об инфекционном заболевании; кашель с мокротой указывает на возможность 
заболевания легких. Установление начала заболевания позволяет судить о его характере — остром или хроническом. Для того чтобы не 
пропустить каких-либо симптомов и выяснить состояние функций всех органов, больного расспрашивают по определенной системе (status 
functionalis). Выясняют изменения общего состояния (похудание, лихорадка, слабость, отеки, головная боль), состояния дыхательной и сердечно- 
сосудистой систем (сердцебиение, одышка, боли в области сердца, отеки на ногах), желудочно- кишечного тракта (расспрашивая об аппетите, 
глотании, выясняют, нет ли рвоты, болей в надчревной области и т. д.) и др. У каждого больного при расспросе выясняют состояние его нервной 
системы в настоящее время: каково общее самочувствие, хорошо или плохо он спит, раздражителен или безразличен по отношению к 
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окружающей обстановке, ощущает ли слабость, возбуждение, головную боль. Оценивают также состояние сознания, деятельность органов 
чувств. Кроме того, при расспросе больного о его поведении, реакциях на окружающую обстановку, отношении к труду и людям выясняют 
особенности высшей нервной деятельности в настоящее время и до болезни, стремясь определить тип нервной системы соответственно 
классификации И. П. Павлова. Так, путем расспроса изучают функции главнейших систем организма — дыхания, кровообращения, пищеварения, 
выделения, двигательной, половой, нервной и составляют представление о состоянии различных органов и систем больного.  
Анамнез болезни. При расспросе о развитии самой болезни (anamnesis morbi) нужно получить точные ответы на следующие вопросы:  
1) когда началось заболевание; 2) как оно началось; 3) как оно протекало; 4) какие проводились исследования, их результаты; 5) какое 
проводилось лечение и какова его эф- фективность.  
Анамнез жизни (anamnesis vitae) представляет собой медицинскую биографию больного по основным периодам его жизни (младенчество, 
детство, юношество, зрелый возраст). Общебиографические сведения. Имеют значение такие данные, как место рождения, возраст родителей 
больного при его рождении, родился ли он в срок, каким по счету ребенком был в семье, вскармливался грудью или искусственно, когда начал 
ходить, говорить, не было ли в детстве явных признаков рахита. Эти сведения позволяют оценить состояние его здоровья при рождении и в 
младенческом возрасте. Далее расспрашивают об общих условиях его жизни в детстве и юности (местность, семейные обстоятельства, жилищ- 
ные условия, питание); следует выяснить также особенности его развития в эти периоды, не отставал ли он от сверстников в физическом или 
умственном отношении, как учился. Выясняют время наступления половой зрелости, ее влияние на общее состояние. У женщин нужно узнать 
число беременностей, родов, их течение, наличие абортов и их осложнений.  
 

10. Методика проведения общего осмотра. 
Общий осмотр (inspectio). С помощью осмотра можно не только составить общее представление о состоянии организма больного в целом, но и 
поставить правильный диагноз «с первого взгляда» (акромегалия, тиреотоксический зоб и др.). Патологические признаки, обнаруженные при 
осмотре пациента, оказывают существенную помощь в собирании анамнеза и проведении дальнейших исследований.  
Правила осмотра. Для того чтобы полностью использовать все возможности осмотра, необходимо соблюдать определенные правила, касающиеся 
освещения, при котором он осуществляется, техники и плана его проведения.  
Освещение. Осмотр лучше всего производить при дневном освещении либо при лампах дневного света, так как при обычном электрическом 
освещении невозможно обнаружить желтушное окрашивание кожи и склер. Помимо прямого освещения, выявляющего весь контур тела и 
составные его части, следует применять и боковое освещение, которое позволяет обнаружить различные пульсации на поверхности тела 
(верхушечный толчок сердца), дыхательные движения грудной клетки, перистальтику желудка и кишечника. 
 Техника осмотра. Последовательно обнажая тело больного, производят осмотр его при прямом и боковом освещении. Осмотр туловища и 
грудной клетки лучше проводить в вертикальном положении обследуемого; живот следует осматривать в вертикальном и горизонтальном 
положении. Осмотр должен быть систематичным. При несоблюдении плана осмотра можно пропустить важнейшие признаки, дающие ключ к 
диагностике, — «печеночные ладони», сосудистые «звездочки» при циррозе печени и др. Вначале производят общий осмотр, позволяющий 
выявить симптомы общего значения, а затем участков тела по областям: голова, лицо, шея, туловище, конечности, кожа, кости, суставы, 
слизистые оболочки, волосяной покров. 
 

11. Перкуссия как метод исследования. Техника и условия проведения перкуссии. Виды перкуссии. 
Перкуссия (от лат. percussion - выстукивание) – метод физического исследования внутренних органов, основанный на постукивании по 
поверхности тела обследуемого с оценкой характера возникающих при этом звуков 

Виды перкуссии: по технике 
А) - непосредственная перкуссия (постукивают мякотью кончика указательного пальца непосредственно по поверхности тела) 
Б) - опосредованная перкуссия (выстукивание производится молоточком по пластинке (плессиметр), приложенной к телу, или, лучше, пальцем по 
пальцу) 
В настоящее время используется пальце-пальцевой метод перкуссии. Преимущества этого метода: врач независим от инструмента, 
плессиметр-палец удобен и легко приспосабливается к любой поверхности тела, оценка перкуссии производится на основании одновременно 
акустических и осязательных ощущений. 
По цели 
- сравнительная –– выявление патологических изменений в легких и плевре путем сравнения перкуторного звука на симметричных участках; 
- топографическая – цель – определение границ, размеров и формы органов; 
По громкости 
- громкая – используется для выявления патологических изменений и  определения границ глубоко расположенных органов; 
- тихая (сниженная сила перкуторного удара) – используется для определения границ поверхностно расположенных; 
- тишайшая (пороговая сила перкуторного удара) – не используется (абсолютная сердечная тупость). 
Основные правила перкуссии 

1. Положение врача и больного должно быть удобным для исследования, а положение больного должно быть удобным и ненапряженным. 
2. Палец-плессиметр плотно прижимается к коже. 
3. Палец-молоточек перпендикулярен пальцу-плессиметру. 
4. Правая рука параллельно левой (лучезапястные суставы располагаются друг над другом). 
5. Наносятся 2 отрывистых перкуторных удара через короткие временные интервалы. 
6. Движения руки осуществляются только в лучезапястном суставе. 
7. Руки врача должны быть теплыми. 
Техника: Перкуторный удар наносится согнутым средним пальцем правой руки (палец-молоточек). Ладонь левой руки располагают на 
перкутируемой поверхности, пальцы слегка расставлены и плотно 
прижаты к коже больного, средний палец выполняет роль плессиметра (место нанесения перкуторного удара по пальцу-плессиметру — по 
середине средней фаланги). Правую кисть, согнутую для нанесения перкуторного удара, располагают над левой кистью параллельно ей на 
расстоянии 1-2 см между пальцем-плессиметром и пальцем-молоточком . Затем, разгибая кисть правой руки в лучезапястном суставе, делают 
небольшой замах и, сгибая кисть в лучезапястном суставе, наносят отрывистый удар торцом пальца-молоточка по пальцу-плессиметру. Следует 
обратить внимание на то, что удар должен быть четким, отрывистым, перпендикулярно пальцу- плессиметру, палец-молоточек не должен 
фиксироваться у пальца-плессиметра. При перкуссии в одной точке наносят два одинаковых перкуторных удара через короткий интервал 
времени, после чего палец- плессиметр переставляют на новое место. 
Звуки, получаемые при перкуссии, различают 

1) по силе (ясности или громкости)- громкий (легкие, желудок, кишечник), тихий- печени, сердца, селезенки и мышц. 
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2) продолжительности- продолжительные и короткие 
3) высоте- высокий, низкий: чем плотнее и напряженнее ткани, тем звук тише, короче и выше; менее плотные и менее напряженные ткани дают 
звук громче, продолжительнее и ниже. 
4) тимпаничности или музыкальности (гармоничности, периодичности). 
Перкуторные звуки и их физическая характеристика: 

Ясный, легочный – характеристика легочного звука у здорового человека- определяется при перкуссии грудной клетки над поверхностью легких, 
это громкий (ясный), продолжительный, низкий, нетимпанический звук.  
Тупой- получается при перкуссии безвоздушных плотных органов и тканей. Это тихий, короткий, высокий, нетимпанический звук. Эталон тупого 
звука – звук, возникающий при перкуссии бедра (бедренный или абсолютно тупой). 
Тимпанический (желудочно-кишечный)– определяется при перкуссии над воздухосодержащими органами (гортань, трахея, желудок, кишечник). 
Громкий, продолжительный, тимпанический. 
 

12. Аускультация как метод исследования. 
Аускультация (от лат. auscultation - выслушивание) – метод исследования внутренних органов, основанный на выслушивании звуковых явлений, 
связанных с их деятельностью. 
Виды аускультации (по технике).Аускультация осуществляется путем прикладывания к поверхности тела человека уха или инструмента для 
выслушивания, в связи с чем различают аускультацию прямую (непосредственную) и непрямую (опосредованную). 

Прямая (непосредственная) аускультация значительно лучше выслушиваются низкие тоны сердца, тихое бронхиальное дыхание; звуки не 
искажаются и воспринимаются с большей поверхности (соответственно величине ушной раковины). 
Непрямая (опосредованная) аускультация, т.е. с помощью инструментов или приборов, проводящих, усиливающих и фильтрующих по частоте 
звуки (стетоскоп, фонендоскоп). 
Основные правила аускультации. 
- в помещении, где проводится аускультация, должно быть тихо и тепло; 
- по возможности больной занимает вертикальное положение (если позволяет состояние больного); 
- больной обнажен до пояса; 
- стетоскоп плотно и герметично прижимают к грудной стенке; 
- в каждой точке аускультации выслушивают 2-3 дыхательных цикла. 
Запомните: звуки низкой частоты лучше проводятся при использовании стетоскопа без мембраны, особенно с широкой воронкой, и при слабом 
давлении стетоскопа на кожу. Звуки высокой частоты лучше выслушивать фонендоскопом с мембраной, при сильном давлении его на кожу или 
стетоскопом с узкой воронкой. 
 

13. Общий осмотр: выражение лица как проявление патологии внутренних органов.  
Выражение лица зависит от различных патологических психических и соматических состояний, возраста, пола.  
1.Одутловатое лицо наблюдается: а) вследствие общего отека при болезни почек;б) в результате местного венозного застоя при частых приступах 
удушья и кашля; в) в случае сдавления лимфатических путей при больших выпотах в полости плевры и перикарда, при опухолях средостения, 
увеличении медиастинальных лимфатических узлов, слипчивом медиастиноперикардите, сдавлении верхней полой вены  («воротник Стокса»).  
2. Лицо Корвизара характерно для больных с сердечной недостаточностью. Оно отечное, желтовато-бледное с синеватым оттенком. Рот 
постоянно полуоткрыт, губы цианотичные, глаза слипающиеся, тусклые.  
3. Лихорадочное лицо (facies febrilis)—гиперемия кожи, блестящие глаза, возбужденное выражение. При различных инфекционных заболеваниях 
отличается некоторыми особенностями: при крупозном воспалении легких лихорадочный румянец ярче выражен на стороне воспалительного 
процесса в легком; при сыпном тифе наблюдается общая гиперемия одутловатого лица, склеры глаз инъецированы («кроличьи глаза», по Ф. Г. 
Яновскому); при брюшном тифе – со слегка желтушным оттенком. У лихорадящих больных туберкулезом обращают на себя внимание «горящие 
глаза» на исхудавшем бледном, с ограниченным румянцем на щеках лице. При септической лихорадке лицо малоподвижное, бледное, иногда с 
легкой желтизной.  
4. Изменены черты лица и его выражение при различных эндокринных нарушениях: а) акромегалическое лицо с увеличением выдающихся частей 
(нос, подбородок, скулы) встречается при акромегалии и в меньшей степени у некоторых женщин при беременности;  
б) микседематозное лицо свидетельствует о снижении функции щитовидной железы: оно равномерно заплывшее, с наличием слизистого отека, 
глазные щели уменьшены, контуры лица сглажены, волосы на наружных половинах бровей отсутствуют, а наличие румянца на бледном фоне 
напоминает лицо куклы;  
в) fades basedovica — лицо больного, страдающего гиперфункцией щитовидной железы, подвижно, с расширенными глазными щелями, 
усиленным блеском глаз, пучеглазием, которое придает лицу выражение испуга;  
г) лунообразное, интенсивно-красное, лоснящееся лицо с развитием у женщин бороды, усов характерно для болезни Иценко-Кушинга.  
5. «Львиное лицо» с бугорчато-узловатым утолщением кожи под глазами и над бровями и расширенным носом наблюдается при проказе.  
6. «Маска Паркинсона» — амимичное лицо, свойственное больным энцефалитом.  
7. Лицо «восковой куклы» — слегка одутловатое, очень бледное, с желтоватым оттенком и как бы просвечивающей кожей характерно для 
больных анемией Аддисона — Бирмера.  
8. Сардонический смех (risus sardonicus) — стойкая гримаса, при которой рот расширяется, как при смехе, а лоб образует складки, как при печали, 
наблюдается у больных столбняком.  
9.Лицо Гиппократа (facies Hyppocratica) — описанные впервые Гиппократом изменения черт лица, связанные с коллапсом при тяжелых 
заболеваниях органов брюшной полости (разлитой перитонит, перфорация язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, разрыв желчного 
пузыря): запавшие глаза, заостренный нос, мертвенно-бледная, с синюшным оттенком, иногда покрытая крупными каплями холодного пота кожа 
лица.  
10. Асимметрия движений мышц лица, остающаяся после перенесенного кровоизлияния в мозг или неврита лицевого нерва. 
 

14. Измерение температуры тела. Виды температурных кривых. 
следующие степени повышения температуры: – 37–38С – субфебрильная; – 38–39 °С – умеренная лихорадка; – 39–40 °С – высокая лихорадка; – 
40–41 °С – чрезмерно высокая лихорадка; – выше 41 °С – гиперпиретическая лихорадка; она сопровождается тяжелыми нервными явлениями и 
сама по себе может быть опасна для жизни. В течении лихорадки различают период нарастания температуры (stadium incrementi), период 
высокой температуры (stadium fastigii), период снижения температуры (stadium decrementi). 
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Снижение температуры может произойти постепенно – в течение нескольких дней (лизис). Быстрое падение температуры до нормы в течение 
суток называется кризисом.  
Различают 6 основных типов лихорадки.  
1. Постоянная лихорадка (febris continua) суточные колебания температуры не превышают 1 °С. (рис.1) 
2. Послабляющая лихорадка (febris remittens) – суточные колебания температуры более 1 °С. (рис.2) 
3. Перемежающаяся лихорадка (febris intermittens) суточные колебания температуры более 1 °С, минимум ее лежит в пределах нормы.(рис.3) 
4. Истощающая, или гектическая, лихорадка (febris hectica) – сильные повышения температуры (на 2–4 °С) и падение ее до нормы и ниже, часто 
сопровождается изнуряющими потами.(рис.4) 
5. Обратный тип лихорадки (febris inversa) – отличается тем, что утренняя температура бывает выше вечерней.  
6. Неправильная лихорадка (febris irregularis) Сопровождается неправильными суточными колебаниями температуры тела.  
Кроме того, различают 2 формы температурной кривой: 
 1) Возвратная лихорадка (febris recurrens) отличается чередованием периодов лихорадки с безлихорадочными периодами; она характерна для 
возвратного тифа. (рис.5) 
2) Волнообразной лихорадке (febris undulans), свойственны периодические нарастания температуры, сменяющиеся ее затуханиями; она нередко 
наблюдается при бруцеллезе и лимфогранулематозе. (рис.6) 
Степень повышения температуры в значительной мере зависит от особенностей организма больного: при одной и той же инфекции у разных лиц 
она может быть различной. Например, при пневмонии у молодых людей температура достигает 40 °С и выше, а у стариков и истощенных такого 
значительного повышения температуры не бывает; иногда она даже не превышает нормы.  

 
 

 

 

15. Исследование периферических лимфатических узлов.  
Лимфатические узлы выполняют барьерно-фильтрационную и иммунную функции. В норме периферические лимфоузлы представляют собой 
округлые или овальные образования размером от 5 до 20 мм. Они не выступают над уровнем кожи и поэтому не выявляются при осмотре. Однако 
некоторые из лимфатических узлов можно пропальпировать даже у здорового человека (подчелюстные, подмышечные, паховые). Они 
сравнительно небольших размеров, мягкой консистенции, безболезненные, умеренно подвижные и не спаяны друг с другом и с кожей.  
Пальпируют лимфоузлы кончиками пальцев, производя ими скользящие круговые движения в области предполагаемой локализации данной 
группы ЛУ и по возможности прижимая их к более плотным образованиям (костям, мышцам).При пальпации подмышечных ЛУ вначале отводят 
руку больного в сторону и устанавливают полусогнутые пальцы исследующего в подмышечной области. Затем приводят руку пациента к грудной 
клетке и одним скользящим движением руки сверху вниз пытаются прощупать ЛУ .Пальпируя лимфоузлы, обращают внимание на их размеры, 
форму, консистенцию, болезненность, подвижность, сращения между собой и с окружающими тканями, состояние кожи над лимфоузлами. 
В практической деятельности врач может встретиться с двумя типами изменений ЛУ: 
1) с распространенным, системным поражением ЛУ, которое может быть обусловлено как воспалительными их изменениями (например, при 
некоторых инфекциях), так и изменениями, связанными с опухолевым разрастанием при некоторых заболеваниях крови; 
2) с местным увеличением регионарных лимфатических узлов как воспалительного (локальные гнойные процессы), так и неопластического 
характера (метастазы рака). Для правильной интерпретации местного увеличения ЛУ необходимо хорошо представлять типичные пути 
лимфооттока из различных областей тела. 
ЛУ угла нижней челюсти, подъязычные и подчелюстные ЛУувеличиваются при местных патологических процессах (воспаление, рак) в 
миндалинах, полости рта, околоушные и заушные — при поражениях наружного и среднего уха, затылочные — при патологических процессах в 
области волосистой части головы и на шее, шейные лимфатические узлы — при поражении гортани и щитовидной железы (рак, тиреоидиты), 
надключичныелимфоузлы слева — при метастазах рака желудка (Вирхова железа) и т. д.  Паховые лимфатические узлы собирают лимфу из 
половых органов и органов малого таза, а также из тканей нижних конечностей, подколенные — преимущественно из области задней поверхности 
голеней.Запомните:  Лимфатические узлы при островоспалительных лимфаденитах всегда болезненны, слегка уплотнены. Иногда, особенно при 
гнойно-некротических процессах в коже и нагноившихся ранах, между областью воспаления и увеличенными лимфатическими узлами можно 
заметить красноватый тяж, обусловленный вос¬палением соответствующих лимфатических сосудов (лимфангоитом). 
 

16. Жалобы больного с заболеваниями органов дыхания. 
Основные жалобы при заболеваниях органов дыхания – это кашель, кровохарканье, боль в грудной клетке, одышка, удушье. 
1)Кашель (tussis) – это сложный рефлекторный акт защиты и самоочищения, который возникает как защитная реакция при скоплении в гортани, 
трахее и бронхах слизи, патологического отделяемого или при попадании в них инородного тела. 
Возбуждение кашлевого центра, происходит при раздражении рецепторов блуждающего нерва и верхнего гортанного нерва, расположенных в 
глотке, гортани, долевых и сегментарных бронхах и в плевре.Патологический процесс, локализующийся только в паренхиме легкого или в мелких 
бронхах, кашлем не сопровождается до тех пор, пока мокрота не попадет в крупные бронхи. 
При раздражении кашлевого центра эфферентные импульсы распространяются на дыхательные мышцы (диафрагму, межреберные мышцы и 
мышцы живота), а также на гортань, бронхи, грудную клетку, вызывая сложную координированную реакцию этих органов, выражающуюся в 
появлении кашля.Появлениекашля возможно прираздражении рецепторов блуждающего нерва, расположенных в других органах (при опухоли 
средостения, аневризме аорты, при заболеваниях желудка, кишечника, печени, желчного пузыря и т.д.), что необходимо учитывать в диагностике. 
Классификация кашляI – по продолжительности 
- острый (до 3-х недель) ОРВИ, острый бронхит, пневмония и плеврит (сухой), вдыхание различных раздражающих веществ (дым, пыль) 
- затяжной (3-8  недель) после перенесенных ОРВИ, синуситы и др. заболевания ЛОР органов 
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- хронический (более 8-и недель)курение, ХОБЛ, Бронхиальная астма, Инфильтрация дыхательных путей при раке легкого, карциноиде, 
саркоидозе, туберкулезе, Хронический абсцесс легкого, Сердечная недостаточность (левожелудочковая) 

II – По характеру кашель может быть сухой (непродуктивный) и влажный (с выделение, отхаркиванием мокроты). 
Сухой (непродуктивный) кашель, без отделении мокроты, наблюдается: 
- в начальной стадии воспаления слизистой оболочки бронхов и легких,  
- при поражении плевры, средостения и других органов, в которых представлены рецепторы n. vagus, 
- сдавлении из вне (лимфоузлами, опухоль средостения) трахеи и крупных бронхов 
- у пожилых и ослабленных больных, у которых подавлен кашлевой рефлекс и имеется лишь небольшое покашливание без отделения мокроты. 
- заболевания верхних дыхательных путей (ринит, синусит др.) 
- вдыхание раздражающих веществ 

- коклюш 

Причины влажного кашля: 
- поражения бронхиального дерева, с гиперсекрецией слизи, развитием воспаления (острый и хронический бронхит, ХОБЛ, бронхоэктазы) 
- попадание в  бронхи продуктов воспаления или некроза (абсцесс легкого, рак легкого с распадом легочной ткани, гангрена легкого, кавернозный 
туберкулез, пневмония с деструкцией легочной ткани) 
Характеристика мокроты: 
- количество мокроты в течение суток (в том числе и выделяемой за один кашлевой толчок), 
- ее цвет, 
- запах, 
- в каком положении мокрота лучше отходит, 
- наличие включений в мокроте (кровянистые, сгустки крови и т.д.). 
Различают: 

1) слизистую вязкую мокроту беловатого цвета, которая характерна для начальных стадий воспаления слизистой оболочки бронхов или паренхимы, 
2) слизисто-гнойную вязкую мокроту серо-желтоватого или серо-зеленоватого цвета, которая характерна для большинства воспалительных 

заболеваний легких и бронхов, 
3) гнойную мокроту (г, д), которая при стоянии образует три или два слоя (верхний слой – серозный или слизисто-серозный, пенистый; средний – 

слизистый; нижний - гнойный),   
4) серозную жидкую мокроту, которая при наличии примеси крови может иметь розовый цвет, что характерно для отека легких, 
5) геморрагическая (кровянистая) – 2 стадия крупозной пневмонии, туберкулез и ЗНО. 

Различают продуктивный и малопродуктивный кашель. 
Для продуктивного кашля (от 5 до 100 мл, более 100 мл большое количество – характерно для полостного синдрома) характерно: 

1) отделение мокроты после 2-3 кашлевых толчков; 
2) нормальная сохраненная сила кашлевых толчков; 
3) отсутствие при кашле значительного усиления объективных признаков дыхательной недостаточности (усиления одышки и цианоз). 

Для малопродуктивного кашля (до 5 мл) характерно: 
1) относительно продолжительные приступы мучительного надсадного кашля с большим количеством кашлевых толчков и небольшим отделение 

обычно вязкой слизисто-гнойной мокроты; 
2) уменьшение силы кашлевых толчков; 
3) часто усиление объективных признаков дыхательной недостаточности обструктивного типа (одышки, цианоза, набухания шейных вен и т.д.). 

III - Время появления 
Утренний кашель – при ХОБЛ, бронхоэктатической болезни, абсцессе легких и кавернозном туберкулезе. (Механизм: утром после подъема и 
перемены положения тела мокрота перемещается в соседние участки бронхов, вызывает кашлевой рефлекс, что способствует отхождению 
мокроты) 
Вечерний кашель – при острых бронхитах и пневмониях. 
Ночной кашель: 
1.– от сдавления трахеи, гортани и бронхов из вне объемными образованиями средостения (увеличенные лимфатические узлы средостения 
раздражают рефлексогенную зону бифуркации трахеи, особенно ночью, в период повышения тонуса блуждающего нерва, что вызывает кашлевой 
рефлекс)  - при туберкулезе лимфатических узлов, лимфогранулематозе, опухолях средостения, аневризме аорты и др. 
2. – при бронхоспазме (повышение тонуса ПНС и спазм бронхов) 
3. – при левожелудочковая недостаточность. 
Факторы, провоцирующие кашель: 
А) запахи, вдыхание холодного воздуха, контакт с аллергеном – бронхоспазм 
Б) положение тела: горизонтальное – органы дыхания (сдавление из вне,   бронхоспазм, левожелудочковая недостаточность) 

В) прием лекарственных препаратов (ингибиторы АПБ, β-блокаторы и др.) 
Факторы, купирующие  кашель: 
Кашель купируется теплом – при охлаждении, гриппе и ОРВИ 
Кашель купируется изменением положения тела – при бронхоэктатической болезни, абсцессах и кавернозном туберкулезе, пневмонии, плеврите 
сухом.  
Кашель купируется бронхолитиками – при бронхоспазме (бронхиальной астме).
2) Кровохарканье -это выделение крови с мокротой во время кашля до 10 мл.Более 10 мл легочное кровотечение. Может появляться при 
заболеваниях легких и воздухоносных путей – бронхов, трахеи, гортани, так и сердечно-сосудистой системы.Количество крови, выделяемое с 
мокротой может быть от незначительного, в виде прожилок крови до диффузного окрашивания ею мокроты, которая может иметь желеобразный 
или пенистый вид и до легочного кровотечения. 
Легочное кровотечение может быть при туберкулезных кавернах, распадающейся опухоли и инфаркте легкого. 
Алая кровь – встречается при туберкулезе легких, бронхогенном раке, бронхоэктатической болезни, аскаридозе, актиномикозе. 
Мокрота ржавого цвета – при крупозной пневмонии во 2 стадии заболевания за счет распада эритроцитов и образования пигмента 
гемосидерина.При инфаркте легкого в первые 2-3 дня кровь свежая, в последующие 7-10 дней измененная. 
Необходимо отличать кровохарканье от носового кровотечения, кровотечения из гортани, кровавой рвоты при кровотечениях из пищевода и 
желудка. 
3) Боль (dolor) в грудной клетке, обусловленная патологией органов дыхания, связана с раздражением болевых рецепторов, которые 
представлены в тканях системы органов дыхания неравномерно. Наибольшей болевой чувствительностью обладает плевра, тогда как легочная 
паренхима практически лишена болевых рецепторов. Следует помнить также, что боль в грудной клетке может быть обусловлена поражением 
других элементов грудной стенки (ребер, межреберных мышц, нервов и т.п.). При описании боли необходимо указать ее локализацию и 
иррадиацию, характер, интенсивность, продолжительность, а также описать условия возникновения и купирования боли. 
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Чувство саднения, жжения за грудиной, которые можно расценивать как эквивалент боли, характерны, в частности, для острого воспаления 
слизистой трахеи — острого трахеита или трахеобронхита и других заболеваний. Такие боли возникают далеко не всегда, даже при значительном 
по протяженности поражении трахеи. Они неинтенсивны, усиливаются или появляются при кашле и не изменяются при дыхании. 
Тупые неинтенсивные боли, локализующиеся в нижнебоковых отделах грудной клетки (мышечные боли), нередко появляются у больных с 
приступами мучительного надсадного кашля и зависят от перенапряжения дыхательных мышц. Эти боли усиливаются или появляются при 
длительных приступах кашля и не усиливаются при медленном глубоком вдохе.  
Наиболее важное диагностическое значение имеют острые интенсивные плевральные боли, возникающие при воспалении плевральных листков 
(сухом плеврите).Эти боли нередко приходится дифференцировать с болями, обусловленными межреберной невралгией. В последнем случае 
боли также могут быть острыми, достаточно интенсивными, но они обычно усиливаются при сгибании пациента в больную сторону. 
Запомните:Плевральные боли резко усиливаются при дыхании, особенно при сгибании больного в здоровую сторону, что увеличивает трение 
воспаленных плевральных листков. 
4) Одышка (dyspnoe) – это субъективное ощущение нехватки воздуха, которое сопровождающееся изменением частоты, глубины, ритма 
дыхательных движений и соотношения вдоха и выдоха.Одышка – признак дыхательной недостаточности и/или вентиляционных нарушений. 
Основная причина и механизм одышки  - это раздражение дыхательного центра вследствиегиперкапнии (через хеморецепторы синокаротидной 
зоны и вентрального отдела продолговатого мозга), игипоксемии (через рецепторы синокаротидной зоны), а также рефлекторного, токсического и 
других воздействий. 
Виды одышки: 
1) Инспираторная одышка с признаками затруднения вдоха (нарушение вентиляции по рестриктивному тип), 
2) Экспираторная одышка с затруднением выдоха (нарушение вентиляции по обструктивному типу), 
3) Смешанная одышка. 
Субъективная – больной ощущает чувство нехватки воздуха, а объективные признаки отсутствуют (начальная стадия дыхательной 
недостаточности). 
Объективная – имеются объективные признаки одышки, но жалоб больной может не предъявлять (ХОБЛ).     
Причины и признаки инспираторной одышки:  

1) патологические процессы, сопровождающиеся сдавлением легкого и ограничением экскурсии легких, например: гидроторакс, пневмоторакс, 
фиброторакс, паралич дыхательных мышц, выраженная деформация грудной клетки, анкилоз реберно-позвоночных сочленений и др. 
патологические изменения. 
2) патологические процессы в легких, сопровождающиеся уменьшением растяжимости легочной ткани, например: воспалительный или 
гемодинамический отек легочной ткани при пневмонии или отеке легких. 
3) патология гортани (механическое препятствие, сдавление или опухоль). 
Причины и признаки экспираторной одышки:Экспираторная одышка чаще всего свидетельствует о наличии бронхиальной обструкции в области 
мелких дыхательных путей. Причины: ХОБЛ, бронхиальная астма, бронхиолит. 
Причины и механизм возникновения  смешанной одышки. Патологические состояния, сопровождающиеся значительным уменьшением 
дыхательной поверхности легких, клинически проявляется смешанной одышкой – временной или постоянной. Причина: эмфизема легких. 
5)Удушье (asthma)— внезапно наступающее, очень выраженное чувство нехватки воздуха, сопровождающееся, как правило, отчетливыми 
объективными признаками дыхательной недостаточности. Механизмы возникновения удушья близки к изложенным выше причинам одышки: в 
основе удушья лежит интенсивное возбуждение дыхательного центра.Удушье, связанное с патологией легких, наиболее часто обусловлено 
сужением просвета мелких бронхов (бронхиальная астма); при этом отмечается резкое затруднение выдоха. Во время приступа бронхиальной 
астмы больной занимает вынужденное положение: сидит, опираясь руками на колени, край кровати или стула, фиксируя плечевой пояс. Поза 
больного в этом случае позволяет активно подключать к дыханию, особенно на выдохе, дополнительную дыхательную мускулатуру (мышцы шеи, 
спины, грудные мышцы).Удушье, обусловленное острой левожелудочковой недостаточностью, не сопровождается затруднением выдоха. 
Запомните:Отличительными особенностями удушья являются его внезапное появление, необычная для данного больного интенсивность 
дыхания и чувство нехватки воздуха, а также быстрое нарастание объективных клинических признаков дыхательной недостаточности (цианоза, 
набухания шейных вен, включения дополнительной дыхательной мускулатуры, вынужденного положения больного и др.). 
Клиническая характеристика  удушья при заболеваниях органов  дыхания. 
1. По характеру удушье – экспираторное, сопровождается значительным удлинением выдоха, с наличием сухих свистящих хрипов на выдохе 
2. Возникает чаще ночью в ранние утренние часы (4-6 ч утра), т.к. максимальный тонус вагуса. 
3. Во время приступа удушья больной занимает вынужденное положение (ортопноэ): сидит, опираясь руками на колени, край кровати или стула, 
фиксируя плечевой пояс. Такая поза позволяет активно подключать к дыханию, особенно на выдохе, дополнительную дыхательную мускулатуру 
(мышцы шеи, спины, грудные мышцы). 
4. Провоцируется контактом с аллергеном, вдыханием резких запахов, холодного воздуха, дыма. 
5. Приступу не редко предшествуют продромы: заложенность носа, першение в горле, сухой кашель, слезотечение, чихание (гистамин др. БАВ). 
6. Купируется в положении ортопное, приемом бронхолитиков, теплом 
6) Нарушения глубины и ритма дыхания часто связаны с уменьшением чувствительности дыхательного центра при тяжелых патологических 
процессах в головном мозге, например, при ишемическом или геморрагическом инсульте, отеке мозга, или при токсических влияниях на 
дыхательный центр у больных с уремической, диабетической, печеночной комой. 
Виды периодического дыхания: дыхание Чейна-Стокса, дыхание Биота, дыхание Куссмауля. Главным отличительным признаком дыхания Чейна-

Стокса и дыхания Биота — являются продолжительные периоды апноэ (отсутствия дыхания), обусловленного резким снижением чувст-
вительности дыхательного центра. Дыхание Куссмауля — это глубокое, относительно редкое, шумное дыхание, связанное также со значительным 
изменением чувствительности дыхательного центра, чаще обусловленным токсическими воздействиями. 
Запомните: 1)   Патологические процессы в головном мозге (отек мозга, инсульт и т.п.) нередко сопровождаются периодическим дыханием типа 
Чейна-Стокса или Биота. 2)   При токсических поражениях дыхательного центра у больных с диабетической, уремической или печеночной комой 
наиболее характерно дыхание Куссмауля, а в более редких случаях — периодическое дыхание Чейна-Стокса. 
 

17. Общий осмотр и осмотр грудной клетки больных с заболеваниями органов дыхания. 
Состояние: тяжесть состояния при заболеваниях органов дыхания определяется степенью дыхательной недостаточности и интоксикации. 
Состояние средней тяжести может наблюдаться у больного при приступе бронхиальной астмы, при очаговой пневмонии, обострении ХОБЛ. 
Тяжелое состояние – при астматическом статусе, абсцессе легкого, крупозной пневмонии, спонтанном пневмотораксе. Удовлетворительное 
состояние – при ларингите, БА вне приступа. 
Сознание: может угнетаться вплоть до комы при выраженной дыхательной недостаточности. При крупозной пневмонии, абсцессе легкого, 
особенно на фоне хронической алкогольной интоксикации могут наблюдаться ирритативные расстройства сознания – буйный бред, 
галлюцинации. 
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Положение: вынужденное положение ортопное с фиксированным плечевым поясом при приступе БА. На больном боку – при абсцессе легкого, 
плеврите для уменьшения кашля и одышки. 
Телосложение может быть неправильным за счет неправильной формы грудной клетки: при эмфиземе, пневмосклерозе, экссудативном плеврите, 
удалении части легкого. 
Возраст: при врожденных заболеваниях органов дыхания с развитием дыхательной недостаточности в детском возрасте (муковисцидоз) может 
быть инфантилизм. 
Лицо: faciespneumonica – лицо больного крупозной пневмонией: гиперемия щек, более выраженная на стороне поражения; блестящие глаза, 
цианоз носогубного треугольника, участие крыльев носа в акте дыхания, герпетические высыпания на губах и крыльях носа. 
У больного с лихорадкой при воспалительных заболеваниях органов дыхания – абсцесс, обострение ХОБЛ, эмпиема плевры -  лицо лихорадящего 
больного. 
Голос – хриплый при ларингитах, беззвучный при раке гортани с разрушением голосовых связок. 
Кожа. Для заболеваний органов дыхания с развитием дыхательной недостаточности характерен диффузный цианоз, обусловленный накоплением 
в крови восстановленного гемоглобина. Бледность кожи может быть обусловлена кровопотерей при легочных кровотечениях – рак легкого, 
туберкулез. У больного с крупозной пневмонией бледность возникает вследствие сосудистого коллапса на фоне интоксикации. Влажность кожи 
повышается при лихорадке. 
Форма грудной клетки определяется по ряду признаков: состояние над- и подключичных пространств, направление ребер, ширина межреберных 
промежутков, соотношение переднезаднего и бокового размеров, величина эпигастрального угла, прилегание лопаток к грудной клетке. 
Физиологические формы грудной клетки (нормостеническая, гиперстеническая и астеническая) 

Нормостеническая форма грудной клетки характеризуется ровными, слегка сглаженными над- и подключичными пространствами, косонис- 
ходящим ходом реберных дуг, умеренной шириной межреберных промежутков. Соотношение передне- заднего и бокового размеров составляет 
примерно 2:3. Имеется прямой реберный угол и плотное прилегание лопаток к задней поверхности грудной клетки. 
Астеническая форма грудной клетки отличается западением над- и подключичных пространств, ребра идут косо, почти вертикально, межре-
берные промежутки увеличены. Грудная клетка узкая и плоская, ее поперечный размер значительно превышает переднезадний, соотношение этих 
размеров примерно 2:1, угол реберных дуг узкий (меньше 90°). Лопатки неплотно прилегают к грудной клетке. 
Гиперстеническая форма грудной клетки отличается выполненностью над- и подключичных пространств, ребра идут почти горизонтально, 
межреберные промежутки узкие. Грудная клетка широкая, ее переднезадний размер приближается к поперечному, эпигастральный угол тупой 
(больше 90°). Лопатки плотно прилегают к грудной клетке. 
Патологические изменения формы грудной клетки могут явиться следствием как легочной патологии, так и нарушения формирования скелета. 
Известное диагностическое значение имеет изменение формы грудины и ребер. 
1) асимметричная грудная клетка (изменение формы вследствие увеличения или уменьшения объема только одной половины). 
Увеличение объема одной половины – при накоплении большого количества жидкости или воздуха в одной плевральной полости: 
Уменьшение объема одной половины – при обтурационном ателектазе, оперативном удалении части или целого легкого. 
2) эмфизематозная (бочкообразная) – при эмфиземе 
3) Паралитическая - характерна для больных туберкулезом и другими заболеваниями легких и плевры, сопровождающимися значительным 
сморщиванием легочной ткани. Грудная клетка резко уплощена в направлении спереди назад, пе- реднезадний размер составляет около 1/2 

бокового размера, над- и подключичные пространства западают, выражены широкие межреберные промежутки, лопатки крыловидно отстоят от 
туловища, эпигастральный угол острый, меньше 60°. 
Признаки эмфизематозной грудной клетки: 
1) увеличение поперечного и особенно передне- заднего размера грудной клетки; 
2) развернутый (больше 90°) эпигастральный угол; 
3) более горизонтальное направления ребер и увеличение межреберных промежутков; 
4) в надключичных областях нередко наблюдается выраженное выбухание  или сглаженность надключичных ямок; 
5) плотное прилегание лопаток к грудной клетке. 
Деформации грудины (диагностическое значение – перенесенный рахит, синдром дисплазии соединительной ткани): 
1)рахитическая (килевидная)- грудина сдавлена с боков, при этом выступая вперед (куриная грудь) 
2)воронкообразная- вдавление нижнейчасти (грудь сапожника) 
3) ладьевидная-продолговатое углубление на уровне верхней и средней части грудины 
Динамический осмотр грудной клетки проводится с целью определения:участие обеих половин в акте дыхания, тип, частота, глубина, ритм 
дыхания, участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания 

Тип дыхания - брюшной, грудной или смешанный определяют по активности мышц, участвующих в дыхании.При патологии возможно 
появление нетипичного типа дыхания.Брюшной или смешанный тип дыхания у женщин свидетельствует о патологии плевры (плеврит) или 
грудной стенки (межреберная невралгия, миозит, травмы).Грудной тип дыхания у мужчин возникает при заболеваниях диафрагмы (диафрагмит, 
парез диафрагмы), при заболеваниях брюшной полости с раздражением брюшины (перитонит, холецистит, панкреатит, язвенная болезнь), при 
высоком внутрибрюшном давлении (метеоризм, асцит). 
Частота дыхания определяется по числу дыхательных движений грудной клетки или брюшной стенки в течение одной минуты. В среднем 
частота колеблется от 16 до 18 в минуту, во время сна до 12-14 в минуту.Тахипноэ – более 20 в мин. наблюдается при рестриктивных нарушениях 
вентиляции (пневмония, обтурационный и компрессионный ателектазы, туберкулез, абсцесс, рак легкого, пневмосклероз), при ограничении 
глубины дыхания из-за боли (травма грудной клетки, воспаление плевры), при истерии. Брадипноэ менее 14 в мин. может быть связано с: 
нарушением проходимости ВДП (отек или опухоль гортани, трахеи, сдавление снаружи опухолью щитовидной железы, средостения, аневризмой 
аорты). При этом наблюдается удлинение вдоха.нарушением проходимости дистальных отделов бронхиального дерева при бронхоспазме (во 
время приступа удушья при бронхиальной астме). При этом наблюдается удлинение выдоха. 
Глубина дыхания определяется дыхательным объемом. У  здорового человека он составляет в среднем  от 300 до 500 мл воздуха. В норме 
глубина дыхания умеренная.Поверхностное дыхание может наблюдаться у здорового человека во время сна.Глубокое дыхание возникает: В 
норме - при эмоциональной и физической нагрузке.В патологии - при обструктивных нарушениях вентиляции, сдавлении ВДП, резком 
раздражении дыхательного центра токсинами при тяжелых инфекциях, интоксикациях. 
Ритм дыхания. Дыхание здорового человека в покое – ритмичное, имеет правильное чередование продолжительности вдоха и выдоха, 
дыхательные циклы повторяются через равные промежутки времени. 

 

18. Пальпаторное исследование грудной клетки в диагностике заболеваний органов дыхания.  
Определение болезненности грудной клетки проводится в положении больного сидя или стоя. Чаще пальпацию проводят двумя руками, 
одновременно накладывая кончики пальцев обеих рук на симметричные участки грудной клетки. Таким образом последовательно пальпируют 
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надключичные области, ключицы, подключичные области, грудину, ребра и межреберные промежутки, затем боковые отделы грудной клетки и 
далее над-, меж- и подлопаточные области. 
При необходимости у ослабленных больных болезненность можно определять и одной рукой, исследуя указанные участки грудной клетки справа 
и слева. Второй рукой при этом придерживают туловище больного. При выявлении участка болезненности его ощупывают более подробно, при 
необходимости двумя руками (для выявления хруста отломков ребер, крепитации и т.д.), при этом отмечают изменение боли на высоте вдоха, 
выдоха, наклонах туловища в больную и здоровую стороны. Для дифференцирования боли, обусловленной поражением мышц грудной клетки, 
грудные мышцы и мышцы спины исследуют, захватывая их в складку между большим и указательным пальцами. 
Определение эластичности грудной клетки проводят при сдавлении ее в переднезаднем и боковом направлениях. Ладонь одной руки кладут на 
грудину, а другую ладонь в области межлопаточного пространства. Надавливание производят преимущественно основанием ладоней 
довольно энергичными, пружинистыми движениями (1-2 раза). Затем ладони располагают на симметричных участках боковых отделов грудной 
клетки параллельно ходу ребер и проводят сдавление в боковом направлении.наиболее частой причиной снижения эластичности (увеличения 
ригидности) являются эмфизема легких, массивные уплотнения легочной ткани и заболевания плевры. 
 

19. Голосовое дрожание. Методика проведения, диагностическое значение.  
Определение голосового дрожания — это метод оценки проведения низкочастотных звуковых колебаний, возникающих при произнесении 
больным слов, содержащих звук «р» («тридцать три», «сорок четыре» и т.п.) на поверхность грудной клетки. Пальпацию осуществляют 
кончиками пальцев обеих рук, которые располагают на строго симметричных участках грудной клетки в надключичных, подключичных 
областях, боковых отделах и далее в над-, меж- и подлопаточных областях. Насколько хорошо проводятся колебания к рукам врача, зависит от 
проходимости бронхиального дерева, плотности легочной паренхимы, наличия преграды при переходе колебаний из тканей одной плотности в 
ткани большей или меньшей плотности (феномен раздела проводящих сред, где колебания в значительной степени ослабляются). 
В норме голосовое дрожание, возникающее в результате колебаний голосовых связок, проводится одинаково на симметричные участки грудной 
клетки справа И слева. Одностороннее ослабление голосового дрожания наблюдается при гидротораксе, пневмотораксе, фибротораксе, 
обтурационном ателектазе. Голосовое дрожание усиливается с одной стороны при долевом, часто при очаговом воспалительном уплотнении, 
полости в легком, соединенной с бронхом, и компрессионном ателектазе (выше уровня жидкости). При повышении воздушности легочной 
ткани (эмфиземе легких) наблюдается двустороннее ослабление голосового дрожания. 

 

20. Сравнительная перкуссия легких. Методика проведения, диагностическое значение. 
Перкуссия легких — это нанесение на грудную клетку перкуторных ударов, приводящих подлежащие органы в колебательные движения, 
физические характеристики которых (продолжительность звуковых колебаний, их частота, амплитуда и тембровая окраска) зависят от плотности 
органа, эластичности его структур и содержания в нем воздуха 

Сравнительная перкуссия применяется для определения характера патологических изменений в легких и плевральной полости и используется 
для диагностики бронхолегочных синдромов. 

Техника сравнительной перкуссии имеет ряд особенностей. 
-Проводят сравнение характера перкуторных звуков, полученных на симметричных участках грудной клетки. 
-Наносят перкуторные удары средней силы или применяют громкую перкуссию. Громкость перкуторного звука может меняться в зависимости от 
толщины подкожной клетчатки, степени развития мускулатуры, глубины расположения патологического процесса и других причин. 
-Перкуссия проводится по межреберьям. 
Сравнительная перкуссия легких спереди. Вначале перкутируют надключичные перкуторные зоны, поочередно справа и слева. Палец-плессиметр 
при этом располагают над ключицей и параллельно ей. Затем наносят перкуторные удары по ключице, используя ее в качестве плессиметра. 
Далее перкутируют в первом, втором и третьем межреберье справа и слева по срединно-ключичной линии. Ниже уровня III межреберья слева 
расположена сердечная тупость, поэтому дальнейшее исследование проводят лишь в нижних отделах правой половины грудной клетки. 
Перкутируют в четвертом и пятом межреберьях справа, сравнивая звуки между собой, а при необходимости с перкуторными звуками в других 
межреберьях.Больной стоит или сидит, руки опущены вдоль туловища, мышцы не напряжены, дыхание ровное и неглубокое. Врач проводит 
перкуссию, как правило, стоя справа от пациента.Палец-плессимстр располагается параллельно ходу ребер. 
Перкуссия сбоку.При перкуссии области подмышечных областей удобно ставить палец-плессиметр ниже границы во лосистой части, а затем 
вместе с кожной складко смещать его вверх. 
Перкуссия сзади.Вначале перкутируют надлопаточные области, для чего палец-плессиметр устанавливают несколько выше ости лопатки и 
параллельно ей, наносят перкуторные удары последовательно справа и слева При этом больной стоит, опустив руки вдоль туловища,  мышцы не 
напряжены.Затем перкутируют межлопаточные области. Палец-плессиметр располагается параллельно позвоночнику у края лопаток, 
последовательно справа и слева. Руки больного просят скрестить на груди, положив ладони на плечи, при этом лопатки расходятся, расширяя 
межлопаточное пространство.Далее перкутируют подлопаточные области. Па- лец-плессиметр располагается горизонтально ниже угла лопатки, 
поочередно справа и слева (в). При этом руки больного опущены вдоль туловища, мышцы расслаблены. 
Ясный легочный перкуторный звук над легкими указывает на отсутствие выраженных изменений легочной паренхимы и определяется над 
нормальной легочной тканью, однако наличие его не исключает воспалительных изменений слизистой бронхов, их сужения и других изменений 
бронхиального дерева. 
Притупление или тупой перкуторный звук над легкими свидетельствует о наличии: 
1) уплотнения легочной ткани (долевая или очаговая пневмония, обтурационный ателектаз); 
2) жидкости в плевральной полости (экссудатив- ный плеврит, гидроторакс, гемоторакс). В этих случаях может определяться тупой , бедренный 
звук; 
3) облитерации полости плевры (фиброторакс). 
Иногда в начальных стадиях долевого уплотнения легких (крупозная пневмония) или над областью компрессионного ателектаза можно опреде-
лить притупление перкуторного звука с тимпаническим оттенком (притупленно-тимпанический звук). В этих случаях притупление 
перкуторного звука связано с небольшим уплотнением легочной ткани, наблюдающимся при этих синдромах. Тимпа- нический оттенок 
перкуторного звука обусловлен 

 

21. Топографическая  перкуссия легких. Методика проведения, диагностическое значение. 
Топографическую перкуссию легких применяют для определения верхних и нижних границ легкого, а также подвижности нижнего края легкого. 
Определение верхней границы легкого:Палец-плессиметр располагают в надключичнои ямке справа, параллельно ключице. Перкуссию проводят 
от середины ключицы вверх и медиально по направлению к сосцевидному отростку, смещая палец-плессиметр на 0,5 — 1 см. Обнаружив место 
перехода ясного легочного перкуторного звука в тупой и отметив его по стороне пальца, обращенного к легочному звуку, измеряют расстояние от 
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верхнего края ключицы (на уровне её середины) до найденной границы легких. В норме это расстояние составляет 3 — 4 см. Так же проводят 
определение слева, сравнивая полученные результаты. При определении высоты стояния верхушек легкого сзади палец-плессиметр распола-

гают над остью лопатки. Перкуссию проводят по направлению к точкам, расположенным на уровне остистого отростка VII шейного позвонка на 
3-4 см в сторону от него (рис.2.67 а). Найденную точку перехода ясного легочного звука в тупой описывают как верхнюю границу легких сзади. В 
норме верхушки легких сзади находятся на уровне остистого отростка VII шейного позвонка. Врач находится сзади от больного, руки которого 
свободно опущены вдоль туловища, голова слегка наклонена вперед. В норме полюс верхушки сзади находится на уровне 7 шейного позвонка, 
при этом правая верхушка, как и спереди, чуть ниже левой. 
При определении ширины полей Кренига палец-плессиметр располагают по верхнему краю трапециевидной мышцы, на её середине. 
Перкутируют вначале в медиальном направлении, перемещая палец-плессиметр на 0,5- 1,0 см до притупления, где отмечают границу. Затем 
повторяют топографическую перкуссию от исходного положения пальца-плессиметра в направлении плечевого сустава до притупления, где 
также отмечают границу. Больной сидит или стоит, врач располагается сзади от пациента. Ширина полей Кренига в норме равна 5-8 см. 
Определение нижних границ легких проводят по топографическим линиям справа и слева, причем слева по парастерналной и срединно-
ключичной линиям границы легких не определяют из-за имеющейся здесь сердечной тупости.Техника определения нижнего края легких по 
парастернальной и срединно-ключичной линиям справа. Врач находится справа и несколько спереди от пациента. Палец-плессиметр располагают 
горизонтально и, начиная от уровня III ребра, перкутируют по указанным линиям сверху вниз до притупления перкуторного звука. Больной стоит 
или сидит, руки опущены вдоль туловища.  Затем врач просит больного поднять руки за голову и последовательно перкутирует по передней, 
средней и задней подмышечным линиям, отмечая найденные границы.Далее больного просят вновь опустить руки вдоль туловища и проводят 
перкуссию по лопаточной и паравертебральной линиям.  
Заключительным этапом топографической перкуссии является определение экскурсии нижнего края легких. При необходимости её 
определяют по всем топографическим линиям, однако чаще это исследование ограничивается лишь задней подмышечной линией справа и слева, 
где экскурсия легких наибольшая. 
Определение дыхательной экскурсии нижнего края легкого по задней подмышечной линии состоит из трех моментов: 
1)   перкуссия при спокойном дыхании (граница отмечается по краю пальца-плессиметра, обращенному к легочному звуку); 
2)   перкуссия при задержке дыхания на высоте глубокого вдоха (граница легкого отмечается по краю пальца-плессиметра, обращенному к 
легочному звуку); 
3)   перкуссия при задержке дыхания после максимального выдоха (граница легкого отмечается по краю пальца-плессиметра, обращенному к 
тупому звуку). 
В норме подвижность нижнего края легких по задней подмышечной линии составляет 6-8 см. 
Положение нижних границ легких в норме. 
Топографические линии Правое легкое Левое легкое 

Окологрудинная VI межреберье  

Срединно-ключичная VI ребро  

Передняя подмышечная VII ребро VII ребро 

Средняя подмышечная VIII ребро VIII ребро 

Задняя подмышечная IX ребро IX ребро 

Лопаточная X ребро X ребро 

Околопозвоночная Остистый отросток XI грудного позвонка Остистый отросток XI грудного позвонка 

У лиц гиперстенической конституции уровень краев легких лежит на одно ребро выше, у астеников – на одно ребро ниже, чем у нормостеников. 
При ожирении, беременности, вздутии живота нижние границы легких смещаются верх.У много рожавших женщин, у исхудавших, а также из-за 
слабости брюшной стенки, снижения внутрибрюшного давления и опущения внутренних органов нижние границы легких опускаются.  
Интерпретация результатов топографической перкуссии легких 

Изменения границ легкого Причины 

Нижние границы опущены 1. Низкое стояние диафрагмы. Эмфизема легких 

Нижние границы приподняты 1. Выс. стояние диафрагмы. Сморщивание (рубцевание) легкого в нижних долях 

Верхние границы опущены Сморщивание (рубцевание) легкого в верхних долях (при туберкулезе) 
Верхние границы приподняты Эмфизема легких 

  

22. Методика аускультации легких. Побочные дыхательные шумы. Диагностическое значение. 
Аускультация (от лат. auscultation - выслушивание) – метод исследования внутренних органов, основанный на выслушивании звуковых явлений, 
связанных с их деятельностью. Аускультацию легких проводят по определенному плану: стетоскоп или фонендоскоп ставят в строго 
симметричных точках правой и левой половины грудной клетки.При аускультации легких сначала сравнивают дыхательные шумы во время 
вдоха и выдоха, оценивают их характер, продолжительность, силу (громкость), а затем эти шумы сравнивают с дыхательными шумами в 
аналогичной точке другой половины грудной клетки (сравнительная аускультация). 
При аускультации легких в первую очередь обращают внимание на основные дыхательные шумы – везикулярное (альвеолярное) дыхание, 

которое выслушивается над легочной тканью, и ларинготрахеальное дыхание, выслушиваемое над гортанью и трахеей. 
При развитии патологического процесса в дыхательных путях, в альвеолярной легочной ткани или в плевральных листках наряду с основными 
дыхательными шумами в фазу вдоха и выдоха могут прослушиваться дополнительные, или побочные, дыхательные шумы – хрипы, 
крепитация, или шум трения плевры. На дополнительные дыхательные шумы нужно обращать внимание только после получения ясного 
представления о характере основных дыхательных шумов.Основные дыхательные шумы лучше выслушивать при дыхании больного через нос 
при закрытой ротовой полости, а побочные – при глубоком дыхании через открытый рот.Побочные дыхательные шумы: См. №27-30 

 

23. Методика аускультации легких. Основные дыхательные шумы. Диагностическое значение.См № 24- № 25 
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24. Бронхиальное дыхание. Механизм образования. Бронхиальное дыхание в норме и патологии. 
Грубый и громкий дыхательный шум ларинготрахеального (бронхеально) дыхания, 
похожий на звук "Х-Х", обусловлен турбулентным потоком воздуха и связанным с ним 
колебаниями прилегающих плотных тканей. Турбулентный воздушный проток 
образуется в гортани и верхней части трахеи как во время вдоха, так и во время выдоха, 
причем продолжительность шума на выдохе несколько больше, чем на вдохе. Дыхание 
выслушивается только в местах проекции трахеи, а также над щитовидным хрящом. В 
остальных местах выслушивается везикулярное дыхание. 
Патологическое бронхиальное дыхание выслушивается над легкими при наличии 
полости в легком, соединенной с бронхом, при долевом воспалительном уплотнении 
легкого и при компрессионном ателектазе. Патологическое дыхание имеет почти такие 
же характеристики, что и нормальное бронхиальное дыхание: оно грубое, относительно 

высокочастотное, напоминает звук "Х-Х", шум на выдохе выслушивается дольше,чем на вдохе.Амфорическое дыхание (амфора - кувшин), 
возникает при наличии крупной полости размером 5-6 см, сообщающаяся с бронхом через узкую щель, что создает идеальные условия для 
резонанса и образования обертонов. Этот звук легко имитировать, подув над горлышком пустого графина или бутылки.Стенотическое дыхание 
– это вариант бронхиального дыхания, которое выслушивается над участками сужения гортани и трахеи.При этом вдох прерывистый, из 

нескольких фаз; выдох непрерывный.Причины: опухоль, отек, инородное тело гортани и трахеи. 
 

25. Везикулярное дыхание. Механизм образования. Везикулярное дыхание в норме и патологии. 
Везикулярное дыхание – это нормальный основной дыхательный шум, который выслушивается над легкими здорового человека.  
Механизм возникновения везикулярного дыхания обусловлен вибрацией напряженных эластичных альвеолярных стенок, слышимой на всем 
протяжении вдоха и в первой трети выдоха. При этом в первой трети выдоха колебания напряженных стенок спадающихся альвеол еще 
значительны, что достаточно для образования звука и выслушивания, однако в последние две трети выдоха уменьшение объема альвеол 
происходит бесшумно.Мягкий, нежный, дующий, непрерывный шум напоминающий звук «Ф-ф»,соотношение звука на вдохе и выдохе 3:1 

Жесткое дыхание – это особое везикулярное дыхание, при котором изменяется тембр (грубое, неровное,нет мягкости) и нарушается 
соотношение 3:1 в сторону 1:1. Чаще выслушивается над обеими половинами грудной клетки, но может определяться и на ограниченном участке. 
Механизм возникновения: в результате патологического процесса в бронхах, вследствие неравномерное сужение просвета бронхов за счет 
отека, скопления вязкой мокроты, перибронхиального пневмосклероза движение воздушной струи претерпевает изменения. Жесткое дыхание – 
типичный аускультативный признак острого и хронического бронхита, т.к. при этом имеется поражение бронхов. Выслушивается также при 
левожелудочковой или левопредсердной недостаточности. 
Выслушивание жесткого дыхания в области верхушек легких (особенно слева) дает 
основание заподозрить туберкулез легких или локальный 
фиброз.Саккадированное дыхание.Механизм: неодновременное 
проникновение воздуха в различные участки легочной ткани из-за неравномерного 
сокращения  дыхательных мышцХарактеристика: Вдох прерывистый, 
выдох не измененВ норме диффузное  саккодированное дыхание выслушивается при 
дрожи от холода или нервной дрожи. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

26. Аускультация легких: бронхофония. Методика проведения, диагностическое значение.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аускультация легких в норме.Аускультацию легких проводят по определенному плану: стетоскоп или фонендоскоп ставят в строго 
симметричных точках правой и левой половины грудной клетки.При аускультации легких сначала сравнивают дыхательные шумы во время вдоха 
и выдоха, оценивают их характер, продолжительность, силу (громкость), а затем эти шумы сравнивают с дыхательными шумами в аналогичной 
точке другой половины грудной клетки (сравнительная аускультация). 
Техника бронхофонии: больному предлагаютпроизнести шепотом слова, содержащие щипящие звуки (ччашка чая, шестьдесят шесть), при этом 
врач ставит фонендоскоп на симметричные участки грудной клетки и сравнивает слышимые звуки. Метод исследования бронхофонии анологичен 
определению голосового дрожания, поэтому сравниваемые зоны аускультации повторяют места пальпаторного определения голосовго дрожания. 
В  норме слова звучат неразборчиво и слитно. Усилении бронхофонии (разборчивость звуков) говорит о воспалительном уплотнении легочной 
ткани, полости в легком, соединенной с бронхом, компрессионном ателектазе. Одностороннее ослабление проведения шепотной речи 
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наблюдается при экссудативном плеврите, гидротораксе, пневмотораксе, фибротораксе и обтурационном ателектазе. Двустороннее ослабление: 
эмфизема легких. 

 

27. Сухие  хрипы. Классификация. Механизм возникновения, диагностическое значение. 
Хрипы – это шумы, которые образуются в трахее, бронхах или в 
патологических полостях. Они всегда связаны с актом дыхания и могут 
выслушиваться на вдохе, на выдохе или в обе фазы одновременно. Хрипы 
нестойкие, могут исчезать или усиливаться во время глубокого вдоха и 
после покашливания. Хрипы подразделяются на сухие и влажные. 

Термин «сухие хрипы» несколько условный, он указывает на то, что в просвете бронхов имеется вязкий секрет или локальное сужение просвета 
бронха.Механизм образования: неравномерное сужение просвета бронхов (отек, спазм, вязкий секрет) создает условия для возникновения 
турбулентных потоков воздуха. Сухие хрипымогут выслушиваться над всей поверхностью легких или на ограниченной площади грудной клетки.  

Сухие хрипы принято подразделять на:Высокие свистящие хрипы (дискантовые) – это хрипы высокой тональности, их звук схож со свистом, 
писком. Образуются в мелких бронхах и отличаются аускультативной стабильностью, чему способствуют:спазм мелких бронхов и бронхиол, отек 
их слизистой, накопление в мелких бронхах и бронхиолах вязкого секрета. Основная диагностическая ценность свистящих хрипов – это наличие 
бронхоспазма (бронхиальная астма или токсикогенный бронхоспазм) или воспаления мелких бронхов (бронхиолит).Выслушиваются над всей 
поверхностью легких на вдохе и выдохе, но лучше выслушиваются на выдохе. Нередко слышны на расстоянии. В горизонтальном положении – 
количество возрастает из-за повышения тонуса вагуса. 
Низкие, жжужащие, басовые хрипы – образуются в бронхах среднего, крупного калибра и даже в трахее в результате накопления в их просвете 
липкого, вязкого секрета в виде пристеночных пробок, сужающих внутренний диаметр просвета или развитии деформации бронха за счет 
опухоли или перибронхиальной инфильтрации. При прохождении во время дыхания мощного воздушного потока, особенно на вдохе, секрет 
образует вибрирующие «язычки», нити, перепонки, перемычки в виде струн, генерирующих звуки различной силы, высоты и тембра, что зависит 
от калибра бронха, вязкости секрета и скорости воздушного потока. Хрипы рассеянные, гудящие,  более низкие, глухие. Выслушиваются на вдохе 
и выдохе, но лучше выслушиваются на вдохе. Изменяются или исчезают после покашливания. Усиливаются при форсированном дыхании.   
Диагностическая ценность низких сухих хрипов: выслушиваются при остром и хроническом бронхите с поражением бронхов среднего и крупного 
калибра.  
 

28. Шум трения плевры. Механизм возникновения, диагностическое значение. Критерии отличия шума трения плевры от влажных хрипов и крепитации. 
Шум трения плевры при трении друг о друга шероховатых поверхностей воспалительно измененнных листков плевры во время дыхания и 
напоминают хруст снега, скрип кожи, шорох бумаги. Он не изменяется после покашливания и усиливается придавлениифонендоскопана грудную 
клетку. Чаще всего шум трения плевры выслушивается при сухом плеврите, может быть при экссудативном плеврите в самом начале заболевания 
(при появлении выпота шум исчезает и у больного появляется одышка, а при рассасывании шум вновь появляется, а одышка уменьшается). 
Выслушивается при крупозной пневмонии, при плеврите любого генеза, при туберкулезе плевры, обезвоживании плевральных листков, при 
развитии ОПН и ХПН. Местом наиболее частого выслушивания являются нижне-боковые отделы грудной клетки, средне-подмышечные области, 
то есть места наибольшей подвижности легких и места наиболее частой локализации воспалительных процессов плевры.  
При дифференциальной диагностике шума трения плевры и других побочных дыхательных шумов надо учитывать следующее: 
-Шум трения плевры чаще слышен в обе фазы дыхания 
-Шум трения плевры выслушивается как следующие друг за другом прерывистые звуки без музыкальной окраски; влажные и сухие хрипы имеют 
музыкальную окраску, их звуки более продолжительные и неоднородные. 
-Шум трения плевры после покашливания не меняет своей локализации и звучности; хрипы изменяют количество, качество и локализацию. 
-Шум трения плевры часто сопровождается болевыми ощущениями в зоне локализации 

 
 
 
 
 
 

 
 

29. Влажные хрипы. Классификация. Механизм образования.  Диагностическое  значение. Критерии отличия влажных хрипов от крепитации и шума трения плевры. 
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Влажные хрипы возникают при наличии в трахее, бронхах или полостях, соединенных с бронхами, жидкого секрета (жидкой мокроты, 
транссудата или крови). Поток воздуха во время вдоха и выдоха как бы вспенивает жидкий секрет, в результате чего появляются короткие звуки, 
напоминающие лопание пузырьков воздуха или треск. Влажные хрипы – это короткие, чаще множественные звуки разного калибра. Их 
величина зависит от диаметра бронха и полости, где они возникли, поэтому различают: 
-Мелкопузырчатые в мелких бронхах. 
-Среднепузырчатые, в бронхах среднего калибра (разветвления сегментарнызх бронхов) и в бронхоэктазах 
-Крупнопузырчатые хрипы образуются в трахее, крупных бронхах. 
Влажные хрипы отличаются значительным непостоянством, после форсированного дыхания, после нескольких глубоких вдохов они могут 
исчезнуть или измениться или появиться вновь. Количество и локализация влажных хрипов зависит от характера патологического процесса, его 
локализации и калибра заинтересованного бронха. 
Влажные хрипы подразделяют на: 
Незвучные (тихие) влажные хрипы возникают в бронхах любого калибра при их воспалении, легочная ткань при этом не страдает, следовательно, 
и проведение этих хрипов на периферию затруднено.Выслушиваются на большой площади с обеих сторон и эти звуки приглушены и слышны как 
бы в отдалении. Незвучные влажные хрипы от небольшого до огромного количества возникают при отеке легких любого генез. 
Звучные (звонкие, высокие, консонирующие) влажные хрипы выслушиваются тогда, когда вокруг бронха, в котором возник влажный хрип, 
имеется безвоздушная, уплотненная легочная ткань. То есть имеется сочетание локального бронхита с воспалительной инфильтрацией легочной 
ткани, что создает условия хорошего проведения хрипов на периферию (причины: очаговая пневмония, туберкулез, аллергический инфильтрат). 
Эти хрипы выслушиваются более ясно, громко, резко и с некоторой музыкальностью. 
 

30. Побочные дыхательные шумы: крепитация. Механизм образования.  Диагностическое  значение. Критерии отличия крепитации от влажных хрипов и шума трения плевры.  
Крепитация – это очень тонкий и нежный звуковой феномен, возникающий в альвеолах в момент разлипания их стенок, смоченных жидким 
секретом.Аускультативно крепитация представляет собой тихое, едва уловимое потрескивание, которое напоминает звук, получаемый при 
растирании между пальцами у самого уха пучка волос. Крепитация слышна только на высоте вдоха, в момент максимального повышения 
давления воздуха в альвеолах.  Крепитация – это взрывоподобное звучание множества мельчайших звуков.  
Крепитацию можно выслушивать у больных с начальными стадиями долевого воспаления легких (крупозная пневмония), при компрессионном 
ателектазе и инфаркте легкого. По звучности нередко крепитацию трудно отличить от влажных мелкопузырчатых хрипов. Проводя их 
дифференциацию надо исходить из учета места возникновения этих феноменов:крепитация возникает в альвеолах, мелкопузырчатые влажные 
хрипы – в бронхах.Следовательно, крепитация выслушивается только на высоте вдоха в виде взрыва, ее звуки однообразны, после покашливания 
звучность и интенсивность не меняются. Влажные хрипы в отличие от крепитации могут выслушиваться на вдохе и на выдохе, они 
разнокалиберны, их количество и качество меняется после покашливания и даже возможно их полное исчезновение.  
 

 

31. Диагностическое  значение исследования мокроты. 
Мокрота – патологический секрет, выделяемый с кашлем из дыхательных путей. 
Клиническое исследование мокроты (общий анализ) включает макроскопическое исследование (количество, цвет, запах, характер, консистенция, 
деление на слои, макроскопически видимые образования). Количество мокроты зависит как от характера заболевания, так и от способности 
больного к отхаркиванию. Скудное количество мокроты обычно характерно при воспалительных заболеваниях дыхательных путей, бронхиальной 
астме, бронхопневмонии. Обильное выделение мокроты отмечается при наличии полостей (бронхоэктатическая болезнь, абсцесс легкого, прорыв 
эмпиемы, гангрена), а также отеке легкого.При наличии большого количества мокрота может делиться на слои. Двуслойная мокрота характерна 
для абсцесса легкого, трехслойная – бронхоэктатической болезни, туберкулеза (при наличии каверн), гангрены.Цвет, характер и консистенция 
мокроты тесно связаны между собой. Макроскопически отмечают наличие различных образований (спирали Куршмана при БА, фибринозные 
свертки, рисовидные тельца (линзы Коха)при туберкулезе, пробки Дитриха при бонхоэктазах, гангрене, дифтерические пленки из зева и 
носоглотки, некротизированные кусочки легкого и т. д.)Для микроскопии готовится нативный препарат. Диагностическое значение имеет 
наличие элементов мокроты: клеточных образований, волокнистых и кристаллических структур. В неясных случаях готовят окрашенный 
препарат.Для бактериального исследования используют окраску по Грамму и Циль – Нильсону (для выявления туберкулезных палочек). 
 

32. Патологические типы дыхания. Диагностическое значение. 
Брадипноэ- редкое, менее 12 дыхательных движений в минуту, дыхание. Рефлекторное уменьшение частоты дыхания наблюдается при 
повышении артериального давления (рефлекс с барорецепторов дуги аорты), при гипероксии в результате выключения хеморецепторов, 
чувствительных к понижению раО2. Брадипноэ возникает при гипокапнии, развивающейся при подъеме на большую высоту (горная болезнь). 
Угнетение ДЦ и развитие брадипноэ может иметь место при длительной гипоксии (пребывание в условиях разреженной атмосферы, 
недостаточность кровообращения и др.), действии наркотических веществ, органических поражениях головного мозга. 
Полипноэ (тахипноэ)- частое, более 24 дыхательных движений в минуту, поверхностное дыхание. Этот вид дыхания наблюдается при лихорадке, 
функциональных нарушениях деятельности центральной нервной системы (например, истерии), поражениях легких (пневмония, застой в легких, 
ателектаз), болях в грудной клетке, брюшной стенке (боль приводит к ограничению глубины дыхания и увеличению его частоты, развивается 
щадящее дыхание). В происхождении тахипноэ имеет значение большая, чем в норме, стимуляция дыхательного центра. При снижении 
растяжимости легких усиливаются импульсы от проприорецепторов дыхательных мышц. При ателектазе усиливаются импульсы с легочных 
альвеол, находящихся в спавшемся состоянии, и возбуждается центр вдоха. Но во время вдоха непораженные альвеолы растягиваются в большей, 
чем обычно, степени, что вызывает сильный поток импульсов со стороны тормозящих вдох рецепторов, которые и обрывают вдох раньше 
времени. Тахипноэ способствует развитию альвеолярной гиповентиляции в результате преимущественной вентиляции анатомически мертвого 
пространства; 
Гиперпноэ - глубокое и частое дыхание. Отмечается при повышении основного обмена: при физической и эмоциональной нагрузке, 
тиреотоксикозе, лихорадке. Если гиперпноэ вызвано рефлекторно и не связано с повышением потребления кислорода и выведения СО2, то 
гипервентиляция приводит к гипокапнии, газовому алкалозу. Это возникает вследствие интенсивной рефлекторной или гуморальной стимуляции 
дыхательного центра при анемиях, ацидозе, снижении содержания кислорода во вдыхаемом воздухе. Крайняя степень возбуждения дыхательного 
центра проявляется в виде дыхания Куссмауля; 
Апноэ - отсутствие дыхания, но обычно подразумевается временная остановка дыхания. Может возникнуть рефлекторно при быстром подъеме 
артериального давления (рефлекс с барорецепторов), после пассивной гипервентиляции пациента под наркозом (снижение раСО2). Апноэ может 
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быть связано с понижением возбудимости дыхательного центра (при гипоксии, интоксикациях и др.). Торможение дыхательного центра вплоть до 
его остановки может возникать при действии наркотических препаратов (эфир, хлороформ, барбитураты и др.), при понижении содержания 
кислорода во вдыхаемом воздухе. 
Типы периодического дыхания.Периодическим дыханием называется такое нарушение ритма дыхания, при котором периоды дыхания 
чередуются с периодами апноэ. К нему относятся дыхание Чейна-Стокса и дыхание Биота 
При дыхании Чейна- Стокса паузы (апноэ - до 5-10 с) чередуются с дыхательными движениями, которые сначала нарастают по глубине, затем 
убывают. При дыхании Биота паузы чередуются с дыхательными движениями нормальной частоты и глубины. В основе патогенеза 
периодического дыхания лежит понижение возбудимости дыхательного центра. Оно может возникать при органических поражениях головного 
мозга - травмах, инсультах, опухолях, воспалительных процессах, при ацидозе, диабетической и уремической комах, при эндогенных и 
экзогенных интоксикациях. Возможен переход в терминальные типы дыхания. Иногда периодическое дыхание наблюдается у детей и людей 
старческого возраста во время сна. В этих случаях нормальное дыхание легко восстанавливается при пробуждении.  
Терминальные типы дыхания. К ним относятся дыхание Куссмауля (большое дыхание), апнейстическое дыхание и гаспинг-дыхание.  
Дыхание Куссмауля- большое, шумное, глубокое дыхание («дыхание загнанного зверя»), характерное для пациентов с нарушением сознания при 
диабетической, уремической комах, при отравлении метиловым спиртом. Дыхание Куссмауля возникает в результате нарушения возбудимости 
дыхательного центра на фоне гипоксии мозга, ацидоза, токсических явлений. Глубокие шумные вдохи с участием основной и вспомогательной 
дыхательной мускулатуры сменяются активным форсированным выдохом. 
Апнейстическое дыхание характеризуется продолжительным вдохом и изредка прерывающимся, форсированным коротким выдохом. 
Длительность вдохов многократно превышает продолжительность выдохов. Развивается при поражении пневмотаксического комплекса 
(передозировка барбитуратов, травмы головного мозга, инфаркт моста мозга). Такой вид дыхательных движений возникает в эксперименте после 
перерезки у животного обоих блуждащих нервов и ствола на границе между верхней и средней третью моста. После подобной перерезки 
устраняются тормозные влияния верхних отделов моста на нейроны, отвечающие за вдох. 
Гаспинг-дыхание(от англ. gasp - ловить воздух ртом, задыхаться) возникает в самой терминальной фазе асфиксии. Оно встречается у 
недоношенных детей и при многих патологических состояниях (отравлениях, травмах, кровоизлияниях и тромбозах ствола головного мозга). Это 
единичные, редкие, убывающие по силе вдохи с длительными (по 10-20 с) задержками дыхания на выдохе. В акте дыхания при гаспинге 
участвуют не только диафрагма и дыхательные мышцы грудной клетки, но и мускулатура шеи и рта.  
 

33. Функциональные методы исследования системы органов дыхания. Спирография. Диагностическое значение спирографии при диагностики ХОБЛ и бронхиальной астмы. 
Функциональные методы исследования органов дыхания имеют большое значение в диагностике заболеваний легких, что связано с потребностью 
практической медицины в объективной количественной и качественной оценке возникающих нарушений дыхания. Спирография — метод 
графической регистрации дыхательных движений, отражающий изменение легочных объемов. Большая информативность, простота, доступность 
спирографического метода исследования способствовали широкому внедрению его в практику. Для регистрации спирограммы чаще 
используются спирографы, имеющие одну рабочую емкость (СГ-2М, Мета 1 -25, Мета 1-40, Спиро 2-25 и др.) или две (СГ-1М, Мета 1-40 и др.). 
Спирография может быть назначена в случаях: 
-кашель на протяжении 3-4 недель; 
-давящие боли в грудной клетке; 
-чувство неполного вдоха, одышка; 
-частые обострения бронхита; 
-контроль над лечением бронхиальной астмы; 
-наследственная предрасположенность к бронхолегочным болезням или аллергическим заболеваниям; 
-многолетний стаж курения; 
-работа на предприятиях с высокой степенью загрязнения воздуха.  
Анализируются следующие показатели тестов: 
Частота дыхания (ЧД) — число дыхательных движений за 1 минуту. В норме составляет 16?17. 
Дыхательный объем (ДО) — объем воздуха, который поступает в легкие за один вдох. Имеет в норме довольно широкие пределы. У здоровых 
мужчин он колеблется в пределах от 300 до 1200 мл, у здоровых женщин ? от 250 до 800 мл. 
Минутный объем дыхания (МОД) — объем воздуха, который поступает в легкие за одну минуту. Также в норме может иметь место большой 
разброс: от 4 до 10 л. 
Форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) — максимальный объем воздуха, выдыхаемого из легких при глубоком (форсированном) 
выдохе после максимально глубокого вдоха. Для здоровых людей может колебаться в пределах от 2,5 до 7,5 л. Анализируется также и показатель 
жизненной емкости легких (ЖЕЛ), который представляет собой максимальный объем воздуха, выдыхаемого из легких при спокойном выдохе 
после максимального глубокого вдоха. 
Объем форсированного выдоха за одну секунду (ОФВ1) — максимальный объем воздуха, выдыхаемого из легких за одну секунду при 
форсированном (усиленном) выдохе после максимально глубокого вдоха. Существенно зависит от пола и возраста больных. 
Индекс Тиффно (ИТ) — отношение ОФВ1/ФЖЕЛ, выраженное в процентах. 
Максимальная произвольная вентиляция легких (МВЛ) — величина, представляющая собой результат умножения средней амплитуды 
максимальных дыхательных экскурсий на их частоту в 1 минуту. 
Показатель скорости движения воздуха (ПСДВ) — отношение максимальной вентиляции легких к жизненной емкости легких, выраженное в 
процентах нормативных величин.
Бронхиальная астма: ФЖЕЛ и ИТ уменьшаются. Пиковая ОФВ1 (в норме превышает 80% от должной величины) является основным показателем 
самоконтроля при бронхиальной астме.  
ХОБЛ: ФЖЕЛ и ИТ уменьшаются. Пиковая ОФВ1 (в норме ее величина превышает 80% от должной величины) является основным показателем 
самоконтроля при обструктивных заболеваниях легких. 
 

34. Жалобы больного с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 
К основным жалобам при заболеваниях ССС относятся:Боли в области сердца (кардиалгии). При стенокардии-боль локализуется за грудиной и 
иррадиирует влево и вверх: в левое плечо, руку, лопатку.Кратковременный характер боли, купируется нитроглицерином 
При кардиалгиях, не связанных с нарушениями коронарного кровотока боль продолжительная (20-25 мин), локализуется в области верхушки 
сердца или слева от грудины, не купируется. 
Одышка– это субъективное ощущение нехватки воздуха, которое сопровождающееся изменением частоты, глубины и ритма дыхательных 
движений.Одышка у больного с заболеванием ССС возникает при хронической левопредсердной или левожелудочковой недостаточности.  

m
edfsh.ru

https://medfsh.ru/


https://medfsh.ru/  

Механизм ее возникновения связан с повышением гидростатического давления в венах малого круга кровообращения, выходом жидкой части 
крови в интерстиций легочной ткани. При этом происходит отек и утолщение альвеолярных стенок, нарушение диффузии газов через 
альвеолярно-капиллярную мембрану и развитие вентиляционной недостаточности по рестриктивному типу вследствие нарушения растяжимости 
отечной легочной ткани. Возникающие при этом гиперкапния и гипоксемия ведут  к раздражению дыхательного центра и более интенсивной 
работе дыхательных мышц, что проявляется одышкой.По характеру одышка инспираторная или смешанная, возникает или усиливается при 
физической нагрузке и в горизонтальном положении, т.к. увеличивается приток крови в малый круг кровообращения. В начальных стадиях СН 
одышка появляется при значительном физическом напряжении: подъеме по лестнице, в гору, быстрой ходьбе.По мере прогрессирования СН 
одышка возникает при незначительной физической нагрузке: разговоре, после еды, ходьбе по дому.В случаях тяжелой СН одышка постоянная и 
наблюдается в покое. 
Удушье при заболеваниях сердечно-сосудистой системы является признаком острой левопредсердной или левожелудочковой недостаточности. 
По характеру удушье – инспираторное, сопровождается значительным удлинением вдоха, с наличием влажных, средне- и крупнопузырчатых 
хрипов на вдохе и выдохе, с пенистой мокротой с примесью крови, обусловленных отеком легких. Возникает или провоцируетсядлительным 
пребыванием больного в горизонтальном положении (в час-два ночи), что связано с усилением в этом положении кровенаполнения сосудов 
малого круга. Также удушье может провоцироваться физической нагрузкой. Во время приступа удушья больной занимает вынужденное 
положение - ортопное. Эта поза больного в данном случае позволяет депонировать часть крови в нижних конечностях и уменьшить приток крови 
в сердцу и в дальнейшем от правого желудочка в МКК.Купируется в положении ортопное, приемом мочегонных, нитратов сердечных гликозидов. 
Кашель, кровохарканье у больного с заболеванием ССС – это признак левопредсердной или левожелудочковой недостаточности.Механизм кашля 
связан с раздражением кашлевых рецепторов бронхов вследствие их невоспалительного отека. При хронической сердечной недостаточности 
кашель преимущественно сухой, при острой сердечной недостаточности (отек легких) кашель сопровождается выделением серозной или серозно-
геморрагической мокроты (пенистой розового цвета).Кровохарканье возникает вследствие диапедеза эритроцитов через альвеолярно-

капиллярную мембрану при повышении давления в малом круге кровообращения. При хронической сердечной недостаточности (чаще 
левопредсердной) мокрота ржавого цвета выделяется утром, ржавый цвет при этом обусловлен образованием гемосидерина из гемоглобина. При 
острой сердечной недостаточности (отек легких) мокрота имеет розовый цвет из-за наличия свежих эритроцитов.  
 

35. Пальпация области сердца: верхушечный и сердечный толчок, дрожание  грудной клетки.  
Основные цели пальпации сердца:выявлении гипертрофии миокарда желудочков;дилатации желудочков;расширенний магистральных сосудов; 
аневризм аорты и ЛЖ. 
Вначале пальпируют верхушечный толчок( образованный частью ЛЖ), затем сердечный толчок и эпигастральную область, образованные ПЖ. 
Затем пальпация магистральных сосудов: пульсация аорты-2 межреберье справа от грудины и в яремной вырезке, а ствола легочной артерии в 2 
межреберье слева от грудины.Для характеристики верхушечного толчка(локализация, сила, площадь) врач кладет плашмя на область сердца 
ладонь левой руки, а затем пальпирует его кончиками пальуев. Усиление верхушечного толчка свидетельствует о гипертрофии ЛЖ,а его 
смещение влево и увеличение площади-о тоногенной или миогенной дилатации ЛЖ. В норме верхушечный толчок пальпируется в V межреберье 
на 1,5-2 см кнутри от срединной ключичной линии. Ширина верхушечного толчка в норме 2 см. Если ширина верхушечного толчка меньше 2 см, 
то он называется ограниченным, если больше - разлитым. Высота верхушечного толчка характеризуется амплитудой колебания грудной клетки в 
области верхушки сердца, зависит от силы сердечных сокращений. Различают высокий и низкий верхушечный толчок. Сила верхушечного 
толчка измеряется давлением, которое он оказывает на пальпирующие пальцы и зависит от силы сердечных сокращений, степени гипертрофии 
левого желудочка и от сопротивления в сосудистой системе, выбрасываемой из сердца крови. 
Сердечный толчок определяют слева от грудины и несколько кнутри от верхушечного толчка в зоне так называемой абсолютной тупости сердца, 
образованной ПЖ. В норме сердечный толчок не определчется.Появление усиленного толчка свидетельствует о гипертрофии ПЖ. 
При наличии у больного аортального или митрального стеноза выявляется симптом кошачьего мурлыканья - дрожание грудной клетки, 
обусловленное турбулентным током крови через узкое отверстие. Для его выявления необходимо положить ладонь на грудную клетку в области 
сердца. Различают систолическое и диастолическое дрожание прекардиальной области. Систолическое дрожание, определяемое во II 
межреберье справа, у основания сердца, характерно для стеноза устья аорты, во II межреберье слева - для стеноза устья легочной артерии и 
незаращения боталлова протока. Диастолическое дрожание определяется в области верхушки сердца и характерно для митрального стеноза. 
 

36. Перкуссия сердца: методика определения границ относительной и абсолютной тупости. Диагностическое значение при гипертрофии различных отделов сердца. 
Определение относительной тупости сердца.Вначале определяют правую, левую и верхнюю границы относительной тупости сердца. 
Предварительно необходимо получить косвенное представление об уровне стояния диафрагмы, которое влияет на результаты перкуторного 
определения размеров относительной тупости сердца. Для этого вначале определяют нижнюю границу правого легкого по срединно-ключичной 
линии, которая в норме располагается на уровне VI ребра 
Правую границуотносительной тупости сердца, образованную правым предсердием (ПП), находят, перкутируя на одно ребро выше найденной 
нижней границы легкого (обычно в IV меж-реберье), перемещая вертикально расположенный палец-плессиметр строго по межреберью. Правая 
граница относительной тупости сердца в  норме расположена по правому краю грудины или на 1 см кнаружи от него. 
Левую границуотносительной тупости сердца,образованную левым желудочком (ЛЖ), определяют после предварительного прощупывания 
верхушечного толчка, обычно в V межреберье, двигаясь от передней подмышечной линии по направлению к сердцу. Левая граница находится на 
1-2 см кнутри от левой срединно-ключичной линии и совпадает с верхушечным толчком. 
Верхнюю границуотносительной тупости сердца,образованную ушком левого предсердия и стволом легочной артерии, определяют, перкутируя 
сверху вниз, отступя на 1 см кнаружи (3) от левой грудинной линии (но не по левой парастер-нальной линии!). Верхняя граница в норме 
располагается на уровне III ребра При определении границ абсолютной тупости сердца,дающей абсолютно тупой перкуторный звук, применяют 
тишайшую перкуссию. Перкутируют от найденных ранее границ относительной тупости сердца по направлению к области абсолютной тупости. 
Правую, левую и верхнюю границы отмечают по краю пальца-плессиметра, обращенному к более громкому притуплённому (но не к тупому!) 
перкуторному звуку.Правая граница абсолютной тупости сердца в норме расположена по левому краю грудины, левая на 1 - 2 см кнутри от левой 
границы относительной тупости сердца, а верхняя на уровне IV ребра. 
Увеличение размеров относительной тупости сердца происходит преимущественно за счет дилатации отдельных полостей сердца; одна 
гипертрофия миокарда (без дилатации), как правило, не изменяет перкуторных размеров сердца. 
Изменения границ сердца Причины Заболевания и синдромы 

Смещение правой границы 
относительной тупости Вправо 

Дилатация ПЖ 1. Митральный стеноз; 2. Легочное сердце. 
Дилатация ПЖ и ПП Недостаточность трехстворчатого клапана 
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сердца Дилатация ПП 
Стеноз правого атриовентрикулярного отверстия (очень редкое 
заболевание) 

Смещение средостения вправо 
1. Левосторонний гидроторакс; 2. Левосторонний пневмоторакс; 3. 
Правосторонний обтурационный ателектаз; 

Влево 

«Висячее» («капельное») сердце Астенический тип телосложения 

Смещение средостения влево 
1. Левосторонний обтурационный ателектаз; 2. Правосторонний 
гидроторакс или пневмоторакс (при этом граница часто не 
выявляется) 

Смещение левой границы 
относительной тупости 
сердца 

Влево 

Дилатация ЛЖ 

1. Аортальная недостаточность; 2. Митральная недостаточность 3. 
Аортальный стеноз (стадия декомпенсации); 4. Артериальные 
гипертензии; 5. Острое повреждение миокарда; 6. Хроническая 
левожелудочковая сердечная недостаточность (миогенная 
дилатация) 

Смещение средостения влево 
1. Правосторонний гидроторакс; 2. Правосторонний пневмоторакс; 
3. Левосторонний обтурационный ателектаз; 

«Лежачее» сердце Высокое стояние диафрагмы (асцит, метеоризм, ожирение) 

Вправо Смещение средостения вправо 
1. Правосторонний обтурационный ателектаз; 2. Левосторонний 
гидроторакс или пневмоторакс (при этом левая граница часто не 
выявляется) 

Смещение верхней границы 
относительной тупости 
сердца 

Вверх Дилатация ЛП 1. Митральный стеноз; 2. Митральная недостаточность; 

Конфигурация сердца 

Митральная Дилатация ЛП 1. Митрачьный стеноз; 2. Митральная недостаточность; 

Аортальная 
Дилатация ЛЖ и подчеркнутая 
талия сердца 

1. Аортальная недостаточность; 2. Аортальный стеноз (в стадии 
декомпенсации); 

Расширение сосудистого 
пучка 

Вправо 
Расширение или аневризма 
восходящей части аорты 

1. Артериальные гипертензии; 2. Атеросклероз аорты; 

Влево 
Расширение легочной артерии Высокое давление в легочной артерии 

Расширение нис. части аорты 1. Артериальные гипертензии; 2. Атеросклероз аорты; 
Вправо и-

влево 

Расширение, удлинение и 
разворот дуги аорты 

1. Артериальные гипертензии; 2. Атеросклероз аорты; 

Расширение абсолютной тупости сердца 

Дилатация правого желудочка 
1. Митральный стеноз; 2. Легочное сердце; 3. Недостаточность 
трехстворчатого клапана; 

Экстракардиальные причины 
1. Высокое стояние диафрагмы; 2. Сморщивание легочных краев; 3. 
Опухоль заднего средостения, приближающая сердце к передней 
грудной стенке; 

Уменьшение абсолютной тупости сердца Экстракардиальные причины 
1. Эмфизема легких; 2. Левосторонний или правосторонний 
пневмоторакс; 3. Низкое стояние диафрагмы («висячее» сердце у 
пациентов астенического телосложения) 

37. ЭКГ-диагностика гипертрофии различных отделов сердца. 
Гипертрофия ПЖ 
-Увеличение времени внутреннего отклонения в правых грудных отведениях VI и V2 более 0,03 с. 
-Увеличение амплитуды зубца R в правых отведениях III, aVF, VI и V2. 
-Смещение сегмента S-T ниже изоэлектрической линии.Нарушение проводимости по правой ножке пучка Гиса, полные или неполные блокады 
ножки.Отклонение электрической оси сердца вправо (правограмма) .Вертикальная или полувертикальная электрическая позиция сердца. 
-Смещение переходной зоны в отведение V4 или V5. 

Гипертрофия ЛЖ 
-Увеличение времени внутреннего отклонения в левых грудных отведениях V5 и V6 более 0,05 с. 
-Увеличение амплитуды зубца R в левых отведениях – I, aVL, V5 и V6. 
-Смещение сегмента S-T ниже изоэлектрической линии, инверсия или двухфазность зубца T в левых отведения – I, aVL, V5 и V6. 
-Нарушение проводимости по левой ножке пучка Гиса: полные или неполные блокады ножки. 
-Отклонение электрической оси сердца влево (левограмма) 
-Горизонтальная или полугоризонтальная электрическая позиция сердца. 
-Смещение переходной зоны в отведение V2 или VI. 

Гипертрофия предсердий 
Зубец P представляет собой суммационное возбуждение обоих предсердий. В случае гипертрофии правого предсердия будет увеличиваться 
ширина и высота его пика возбуждения (1 и 2-й электрокардиографический признак гипертрофии). Это обстоятельство приведет к тому, что 
суммационный пик возбуждения предсердий – зубец P станет выше по амплитуде. В ряде случаев его очертания приобретают заостренную форму 
в виде шатра. Поскольку гипертрофия правого предсердия наблюдается чаще при заболеваниях легких, видоизмененный зубец P в этих случаях 
называют еще P-pulmonale. При гипертрофии левого предсердия увеличиваются ширина и высота пика, отображающего его возбуждение. 
Суммационный зубец P при этом станет широким, его очертания приобретают форму двугорбости. Чаще всего гипертрофия левого предсердия 
наблюдается при митральных пороках сердца. Поэтому зубец P при гипертрофии левого предсердия называют P-mitrale 
Таким образом, электрокардиографическими признаками гипертрофии предсердий являются: 
-правого предсердия – увеличение амплитуды и заостренность зубца P; часто его называют P-pulmonale; 
-левого предсердия – уширение зубца P более 0,12 с и его двугорбость; такой зубец называют P-mitrale. 
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38. Методика аускультации сердца.  
Основные правила аускультации сердца: 
1)При аускультации сердца необходимо соблюдать тишину, помещение должно быть теплым; 
2) Аускультация сердца проводится в горизонтальном и вертикальном положении больного, а при необходимости и после физической нагрузки. 
Звуковые явления, связанные с патологией митрального клапана, лучше выслушивать в положении на левом боку а аортального — в вертикаль-
ном и несколько наклоненном вперед положении с поднятыми вверх руками; 
3) Выслушивают сердце как при спокойном поверхностном дыхании пациента, так и при задержке дыхания после максимального выдоха. 
Для синхронизации звуковых явлений с фазами систолы и диастолы необходимо одновременно левой рукой пропалшировать правую сонную 
артерию пациента, пульсация которой практически совпадает с систолой желудочков. 
Поскольку проекции всех клапанов сердца располагаются близко друг от друга, звуковые явления, возникающие в области этих клапанов, 
принято выслушивать в пяти так называемых точках аускультации, удаленных от проекций клапанов: 
1) На верхушку сердца лучше проводятся звуковые явления, связанные с деятельностью митрального клапана (М); 
2)Во II межреберье справа от грудины — звуки, проводящиеся с аортального клапана (А); 
3) Во II межреберье слева от грудины (2) — звуки, проводящиеся с клапана легочной артерии (Р); 
4) У основания мечевидного отростка, а также слева и справа от него (4) лучше определяются звуковые явления, возникающие на трехстворчатом 
клапане (Т); 
5) Пятая точка аускультации — точка Боткина —Эрба, располагающаяся в IV межреберье (5), — служит для дополнительного выслушивания 
аортального клапана. 
При аускультации определяют точки максимального звучания сердечных тонов: 
I тона – область верхушки сердца (I тон более громкий, чем II) 
II тона – область основания сердца.Сопоставляется звучность II тона слева и справа от грудины.У здоровых детей, подростков, молодых людей 
астенического типа телосложения наблюдается усиление II тона на легочной артерии (справатише, чем слева). С возрастом наблюдается усиление 
II тона над аортой (II межреберье справа).При аускультации сердца во всех точках аускультации в норме выслушивается 2 тона. 
I тон называется систолическим, так как выслушивается в начале систолы.  По механизму образования он состоит из 4-х компонентов: 
1) основной компонент – клапанный, образован звуком закрытия створок митрального и трикуспидального клапанов в начале систолы – в фазу 
асинхронного сокращения, причем сначала закрывается митральный клапан, а чуть позже – трикуспидальный клапан. Но время между закрытием 
митрального и трикуспидального клапана составляет 0,02 с и ухом не различимо: это время физиологического асинхронизма.  
2)мышечный компонент – обусловлен колебаниями миокарда желудочков в фазу изометрического напряжения желудочков; 
3)сосудистый компонент – обусловлен колебаниями начальных отделов аорты и легочной артерии под влиянием потока крови, перемещающегося 
из желудочков в магистральные сосуды в фазу быстрого изгнания.  
4)предсердный компонент – обусловлен колебаниями миокарда желудочков во время систолы предсердий. Этот компонент предшествует 
клапанному компоненту I тона.  
II тон называется диастолическим, он выслушивается в начале диастолы.Состоит из 2-х компонентов: 
1)клапанный компонент образован звуком захлопывания створок полулунных клапанов аорты и легочной артерии; 
2)сосудистый компонент связан с вибрацией стенок аорты и легочной артерии под влиянием потока крови, направляющейся в сторону 
желудочков.Полулунные клапаны захлопываются неодновременно, время между закрытием клапанов аорты и легочной артерии также составляет 
0,02 с – это время физиологического асинхронизма. 
 
 

39. Механизм возникновения 1 тона, его изменения при патологии. 
I (систолический) тонсердца возникает преимущественно в фазу изоволюметрического сокращения желудочков. Врезультате быстрого и резкого 
повышения внутрижелудочкового давления происходит колебание всей герметически замкнутой кардиогемической системы желудочков. С 
различной частотой колеблются атриовентрикулярные клапаны, мышечная стенка, сосочковые мышцы, хорды, кровь. 
Общепринятым является выделение трех компонентов I тона сердца: клапанного, мышечного (резкий подъем давления в желудочке во время 
изоволюметрического сокращения  и сосудистого (колебания начальных отделов магистральных сосудов в самом начале изгнания крови. 
Громкость I тона в норме зависит от следующих факторов: 
1) от герметичности камеры желудочков в период изоволюметрического сокращения, в частности от плотности смыкания атриовентрикулярных 
клапанов; 
2) от скорости (но не от силы!) сокращения желудочков в фазу изоволюметрического сокращения, которая в свою очередь определяется: 
а) интенсивностью и скоростью обменных процессов в самом миокарде (сократительной способ- 
ностью сердечной мышцы); 
б) величиной систолического объема желудочка: чем больше наполнен желудочек, тем меньше скорость его сокращения; 
3) от плотности структур, участвующих в колебательных движениях, в первую очередь от плотности атриовентрикулярных клапанов; 
4) от положения створок атриовентрикулярных клапанов непосредственно перед началом фазы изоволюметрического сокращения. 
Ослабление I тона сердца. Причинами ослабления I тона сердца могут быть: 
1) Негерметичное смыкание атриовентрикулярных клапанов (например, при недостаточности мит- 
рального или трехстворчатого клапанов) 
2) Резкое замедление сокращения желудочка и подъема внутрижелудочкового давления при уменьшении сократительной способности миокарда у 
больных с сердечной недостаточностью и острым повреждением миокарда. 
3) Значительное замедление сокращения гипертрофированного желудочка, например при стенозе устья аорты; 
4) Необычное положение створок атриовентрикулярных клапанов непосредственно перед началом изоволюметрического сокращения желудочков 
Внорме при интервале P-Q(R), непревышающем 0,20 сек, непосредственно перед началом систолы желудочков створки атриовентрику-лярных 
клапанов широко раскрыты, так как только что закончилась систола предсердий. Последующее свободное движение створок клапанов в начале 
систолы желудочков (захлопывание), вероятно, способствует формированию I тона нормальной громкости. При увеличении интервала P-Q(R) 
больше 0,20 сек систола предсердий заканчивается задолго до начала сокращения желудочков, створки клапанов за это время успевают всплыть и 
к началу систолы желудочков уже сомкнуты. По мнению Л.И.Фогельсона это способствует уменьшению амплитуды их колебаний и ослаблению I 
тона. 
Усиление I тона сердца.Существуют две основные причины увеличения громкости I тона: 
1) увеличение скорости изоволюметрического сокращения желудочков, например, при тахикардии или тиреотоксикозе, когда увеличивается 
скорость всех обменных процессов в организ-ме, в том числе и в сердце; 
2) уплотнение структур сердца, участвующих в колебаниях и образовании I тона, например, при 
митральном стенозе. 
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При сужении левого атриовентрикулярного отверстия выслушивается громкий (хлопающий) I тон сердца. Это обусловлено как уплотнением 
створок самого митрального клапана, колебания которого происходят с большей частотой, так и изменением скорости сокращения левого 
желудочка и формы кривой внутрижелудочково-го давления. При затруднении тока крови из левого предсердия в левый желудочек происходит 
некоторое недонаполнение левого желудочка кровью, в результате чего скорость подъема внутри-желудочкового давления в период 
изоволюметрического сокращения желудочка повышается, что существенно влияет на громкость I тона. Для сравнения показана нормальная 
кривая внутрижелудоч-кового давленияи нормальная продолжительность фазы изоволюметрического сокращения желудочка. 
 

40. Механизм образования  П тона сердца, его  изменения при патологии. 
II (диастолический) тонсердца возникает в самом начале диастолы желудочков - в протодиасто-лический период (рис.3.87а,1), когда в связи с 
начавшимся расслаблением желудочков давление в них быстро падает и становится меньше давления в магистральных сосудах (аорте и легочной 
артерии). В результате поток крови в этих сосудах устремляется назад, клапаны захлопываются и в течение короткого времени (около 0,05 сек) 
колеблются вместе со стенками аорты и легочной артерии. Эти короткие и быстро затухающие колебания и образуют II тон сердца.Различают два 
компонента II тона: аортальный и пульмональный, каждый из которых включает колебания самого клапана (К) и стенки магистрального сосуда 
(С) 
Громкость II тона в норме зависит от следующих факторов: 
1) от герметичности закрытия полулунных клапанов аорты и легочной артерии; 
2) от скорости закрытия и колебаний этих клапанов в течение протодиастолического периода, которая в свою очередь зависит от: 
а) уровня АД в магистральном сосуде, 
б) скорости расслабления миокарда желудочков; 
3) от плотности структур, участвующих в колебательных движениях, в первую очередь от плотности полулунных клапанов, а также стенок 
магистральных сосудов; 
4) от положения створок полулунных клапанов непосредственно перед началом протодиастолического периода. 
ОслаблениеII тона сердца.Основными причинами ослабления II тона сердца являются: 
1) нарушение герметичности смыкания полулунных клапанов аорты и легочной артерии; 
2) уменьшение скорости закрытия полулунных клапанов при: 
а) СН, сопровождающейся уменьшением скорости расслабления желудочков 
б) снижении АД; 
3) сращение и уменьшение подвижности створок полулунных клапанов, например, при клапанном стенозе устья аорты. 

В связи со сращением створок аортального клапана амплитуда их движения во время открытия клапана (фаза изгнания крови) и его захлопывания 
(про-тодиастолический период) гораздо меньше, чем в норме, что и ведет к ослаблению II тона. 
Усиление (акцент) II тона сердца.Причинами усиления (акцента) II тона на аорте могут быть: 
1) повышение АД различного генеза (в связи с увеличением скорости захлопывания створок клапана аорт; 
2) уплотнение створок аортального клапана и стенок аорты (атеросклероз, сифилитический аортит и др.. 
Усиление (акцент) II тона на легочной артерии является важным признаком повышения давления в легочной артерии (при митральном стенозе, 
легочном сердце, левожелудочковой сердечной недостаточности и других заболеваниях). 
 

41. Аускультация сердца: тоны сердца. Критерии отличия 1 и П тонов.  
При анализе сердечных тонов необходимо уметь отличать I и II тоны:   
1) I тон возникает после более продолжительной паузы, т.е. диастолы, II тон – после короткой паузы, т.е. систолы.  
2) I тон громче II-го на верхушке и в 4-ой точке аускультации (там находится проекция митрального и трикуспидального клапанов, закрытием 
которых и образован I тон). I тон более продолжительный и низкий.II тон громче I-го на основании сердца – во 2-й и 3-й точках аускультации 
(точки проекции полулунных клапанов), он более короткий и высокий. 
3) При тахикардии, особенно у детей, когда систола равна диастоле, отличить I и II тоны поможет следующий приём: аускультация в сочетании с 
пальпацией пульса на сонной артерии; тот тон, который совпадает с пульсом на сонной артерии, является I. 
III и IV физиологические тоны.Их появление связано с колебанием миокарда желудочков под влиянием крови, перемещающейся из предсердий 
в желудочки во время диастолы желудочков. Условиями для возникновения III и IV физиологических тонов является высокий тонус миокарда. 
Эти тоны можно выслушать у подростков и молодых людей с тонкой грудной стенкой и гиперкинетическим типом гемодинамики (повышенная 
скорость  и увеличение силы, при физической и психической нагрузке). Лучше выслушиваются при непосредственной аускультации на  верхушке 
сердца. 
III тон – протодиастолический, он появляется в начале диастолы через 0,14-0,20 с после II тона.  При высоком тонусе миокарда в фазу быстрого 
пассивного наполнения желудочков миокард начинает колебаться, вибрировать под действием тока крови. Это слабый, низкий 
непродолжительный звук.  
IV тон – пресистолический, он появляется в конце диастолы, предшествует I тону. Очень тихий, короткий звук. Выслушивается у лиц при 
высоком тонусе миокарда желудочков и повышенном тонусе симпатической нервной системы. IV тон обусловлен колебаниями миокарда 
желудочков при поступлении в них крови  в фазе систолы предсердий – фаза активного наполнения желудочков (как 4-й компонент I тона). Чаще 
выслушивается в вертикальном положении у спортсменов и после эмоциональной нагрузки. Это обусловлено тем, что предсердия чувствительны 
к симпатическим влияниям, поэтому при повышении тонуса симпатической НС, отмечается некоторое опережение сокращений предсердий от 
желудочков и поэтому четвертый компонент I тона начинает выслушиваться отдельно от Iтона и называется  IV тоном.  
 

42. Осмотр и аускультация вен и артерий.  Диагностическое значение симптомов Сиротинина – Куковерова, Виноградова-Дюрозье, Мюссе, «пляски каротид».  
Аускультация общих сонных артерий. Место выслушивания - внутренний край груд ино-клкчично-сосцевид ной мышцы на уровне верхнего края 
щитовидного хряща. У здорового человека здесь слышны два тона. Первый тон обусловлен напряжением артериальной стенки во время 
прохождения волны крови в момент систолы желудочков: второй тон - захлопыванием полулунных клапанов аорты. Выслушивать следует при 
задержке дыхания после выдоха. 
Аускультация подключичных артерий. Места выслушивания: 1) подключичная ямка непосредственно под ключицей в дельтовидногрудном 
треугольнике - ямка Моренгейма: 2) над ключицей в углу между ее краем и грудино-клкчично-сосцэвидной мышцей. В норме здесь можно 
выслушать два тона (такие же.как при аускультации общих сонных артерий). 
Аускультация плечевых артерий. Место выслушивания - локтевой сгиб при вытянутой руке. У здоровых людей тоны не выслушиваются. 
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Аускультация бедренных артерий.Место выслушивания - паховая область под пупартовой связкой в положении пациента лежа за спине с 
повернутым кнаружи бедром. Над бедренной артерией у здорового человека выслушивается только первый (сосудистый) тон.который может в 
ряде случаев отсутствовать. 
Аускультация дуги аорты. Места выслушивания: 
1) яремная (югулярная) ямка: 
2) на рукоятке грудины и сбоку от нее. 
Для аускультации в яремной ямке наиболее пригодны стето-фонендоскопы с узким коническим раструбом (типа детских). У здоровых людей 
здесь слышны тоны сердца. 
Аускультация брюшной аорты. Место выслушивания: по срединной линии или несколько левее от нее выше и ниже пупка. Стетофонендоскоп 
устанавливают на место наиболее ощутимой пульсации брюшной аорты, выслушивают при задержке дыхания на высоте выдоха. У здоровых 
людей тоны и шумы не выслушиваются. 
Аускультация почечных артерий. Места выслушивания: 1) в глубине околопупочной области справа и слева от пупка при задержке дыхания 
после глубокого выдоха: 2) над остистыми отростками Х1-ХИ грудных и 1-11 поясничных позвонков в положении пациента на боку при задержке 
дыхания после глубокого выдоха. У здоровых людей тоны и шумы не выслушиваются. 
Аускультация яремных вен. Место выслушивания: на шее между обеими ножками грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, лучше всего в 
стоячем или в сидячем положении пациента. У здоровых людей никаких звуковых феноменов нет.поскольку скорость тока крови в венах 
относительно невелика и равномерна. 
ШУМЫ, выслушиваемые над артериями, чаще относятся к систолическим.На сонные и подключичные артерии обычно хорошо проводится 
систолический шум.обусловленный стенозом устья аорты. В зггих же сосудах может возникать систолический шум.связанный с понижением 
вязкости крови и увеличением скорости кровотока (при лихорадке, анемии, базедовой болезни). Систолический шум иногда появляется при 
сужении или аневризматическом расширении крупных сосудов.При недостаточности клапана аорты первый тон над артериями становится более 
громким за счет прохождения большой пульсовой волны, причем его можно выслушать на более отдаленных от сердца артериях - плечевой, 
лучевой. На бедренной артерии при этом пороке иногда выслушиваются два тона (двойной тон Траубе).происхождение 1 тона объясняют резкими 
колебаниями сосудистой стенки при прохождении пульсовой волны во время систолы. 2 - объясняют резкими колебаниями сосудистой стенки 
при ускорении обратного кровотока по направлению к сердцу в период диастолы. 
При недостаточности клапана аорты на бедренной артерии при ее сдавлении стетоскопом можно выслушать двойной шум Виноградова-Дюрозье. 
Первый из них - стенотический шум - обусловлен током крови через суженный стетоскопом сосуд. Происхождение второго шума до сих пор 
неясно: его объясняют ускоренным обратным кровотоком по направлению к сеодцу в период диастолы. 
Выслушивание брюшного отдела аорты по средней линии живота от мечевидного отростка грудины до пупка может выявлять систолические и 
систолодиастолические шумы, обусловленные стенозом или аневризматическим расширением этого отдела. 
Систолический шум под мечевидным отростком грудины может появляться при сужении или сдавлении чревной артерии. 
Аускультация вен. При анемии появляется так называемый шум волчка - непрерывный дующий или жужжащий шум - лучше слышимый на 
правой яремной вене, усиливается при повороте головы в противоположную сторону, связан с ускорением кровотока при пониженной вязкости 
крови у больных анемией. 
Усиленная пульсация сонных артерий (“пляска каротид”); при аортальной недостаточности 

Симптом де Мюссе — ритмичное покачивание головы вперед и назад в соответствии с фазами сердечного цикла (в систолу и диастолу); при 
аортальной недостаточности 
Симптом Виноградова-Дюрозье,  сочетание систолического и диастолического сосудистых шумов, выявляемых при надавливании головкой 
стетоскопа на область проекции сонной артерии; возникает при аортальной недостаточности вследствие поступательно-возвратного движения 
крови по крупным артериям. 
Сиротинина-Куковерова симптом —появление (или усиление) систолического шума в точке выслушивания аортального клапана при поднятых 
больным руках (напр., при положении кистей рук на затылке); признак атеросклероза восходящегоотдела грудной аорты. 
 

43. Аускультация сердца: шумы сердца. Их классификация  и механизм возникновения. 
Шумы сердца — сравнительно продолжительные звуки, возникающие при турбулентном движении крови. Турбулентность появляется при 
нарушении нормального соотношения 3-х гемодинамических параметров:Диаметра клапанного отверстия или просвета сосуда; Скорости 
кровотока (линейной или объемной);Вязкости крови.Шумы, выслушиваемые над областью сердца и крупных сосудов, делят на:
Внутрисердечные шумы делятся на: 
1) органические, возникающие вследствие грубого органического поражения клапанов и других анатомических структур сердца 
(межжелудочковой или межпредсердной перегородки); 
2) функциональные шумы, в основе которых лежат не грубые нарушения анатомических структур, а  нарушение функции клапанного аппарата, 
ускорение движения крови через анатомически неизмененные отверстия или снижение вязкости крови. 
Все органические внутрисердечные шумы образуются при возникновении в области клапанных отверстий, в полостях сердца или начальных 
отделах магистральных сосудов их сужени, расширений или появлении другой преграды, например, в виде пристеночного тромба или 
атеросклеротической бляшки на стенке аорты. 
При описании любого, в том числе органического шума, следует дать его подробную характеристику, а именно, определить: 
1) отношение шума к фазам сердечной деятельности (систолический, диастолический и т.д.); 
2) область максимального выслушивания шума; 
3) проведение шума; 
4) тембр, громкость шума; 
5) форму шума.
Все функциональные шумы условно делят на три группы: 
1) динамические шумы,в основе которых лежит значительное увеличение скорости кровотока при  отсутствии каких-либо органических 
заболеваний сердца (например, динамические шумы при тиреотоксикозе, неврозе сердца, лихорадочных состояниях). 
2) анемические шумы,причиной которых является уменьшение вязкости крови и некоторое ускорение кровотока у больных с анемиями 
различного происхождения; 
3) шумы относительной недостаточности клапановили относительного сужения клапанных отверстийобусловлены разнообразными 
нарушениями функции клапанного аппарата, в том числе у больных с органическими заболеваниями сердца. 
Динамические и анемические функциональные шумы возникают при отсутствии каких-либо органических заболеваний сердца и поэтому 
получили название «невинных» шумов. Все невинные шумы систолические.Невинные шумы:а) непостоянны, они изменяются при изменении 
положения тела и при дыхании;б) непродолжительны, короткие;в) не проводятся далеко от места максимального выслушивания;г) не грубые, 
чаще мягкие, дующие, нежные шумы;д) не сопровождаются резкой гипертрофией миокарда, дилатацией полостей и другими признаками 
органического заболевания сердца. 
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Шум Грэхема — Стилла  — это 
функциональный диастолический 
шум относительной недостаточности 
клапана легочной артерии, возника-
ющей при длительном повышении 
давления в легочной артерии 
(например, у больных с митральным 
стенозом, первичной легочной 
гипертензией, легочным сердцем). Во 
II межреберье слева от грудины и по 
левому краю грудины выслушивается 
при этом тихий, убывающий 
диастолический шум, начинающийся 
сразу со II тоном. 
Шум Флинта- пресистолический шум 
относительного (функционального) 
стеноза левого атриовентрикулярного 
отверстия, возникающего иногда 
(редко) у больных с органической 
недостаточностью аортального 
клапана вследствие приподнимания 
створок митрального клапана силь-
ной струей крови, регургитирующей во время диастолы из аорты в ЛЖ. Это приводит к затруднению кровотока из ЛП в ЛЖ во время активной 
систолы предсердия. 
Шум Кумбса— функциональный мезодиастолический шум, обусловленный относительным стенозом левого атриовентрикулярного отверстия, 
возникающего у больных с выраженной органической недостаточностью митрального клапана при условии значительной дилатации ЛЖ и ЛП и 
отсутствия расширения фиброзного кольца клапана. При этих условиях сердце (ЛЖ и ЛП) напоминает по форме песочные часы с относительно 
узкой перемычкой в области левого атриовентрикулярного отверстия. В момент опорожнения ЛП в фазу быстрого наполнения это отверстие на 
короткое время становится относительно узким для увеличенного объема крови в ЛП и возникает относительный стеноз левого 
атриовентрикулярного отверстия с турбулентным потоком крови из ЛП в ЛЖ. На верхушке сердца, помимо органического систолического шума 
митральной недостаточности, можно выслушать короткий и „тихий мезодиастолический шум, обусловленный функциональным митральным 
стенозом. 
 

44. Шум трения перикарда. Плевроперикардиальные шумы. Механизмы их возникновения. Диагностическое значение. 
Внесердечные (экстракардиальные) шумы. 
Шум трения перикарда возникает в тех случаях, когда поверхность листков перикарда становится неровной, шероховатой. Это наблюдается 
при:сухом (фибринозном) перикардите;асептическом перикардите у больных острым инфарктом миокарда;уремическом перикардите у больных с 
почечой недостаточностью.Шум трения перикарда выслушивается во время систолы и диастолы и напоминает хруст снега, шелест бумаги или 
скрежет, царапанье.Шум трения перикарда отличается от внутрисердечных шумов следующими признаками: 
1) чаще выслушивается на ограниченном участке, обычно в зоне абсолютной тупости сердца, и никуда  не проводится; 
2) усиливается при надавливании стетофонендоскопом на переднюю грудную стенку; 
3) является очень непостоянным звуковым феноменом; 
4) выслушивается в обе фазы сердечной деятельности (систолу и диастолу). 
Плевроперикардиальный шум возникает при воспалении плевры, непосредственно прилегающей к сердцу, вследствие трения листков плевры 
друг о друга синхронно с сердечными сокращениями. По сути плевроперикардиальный шум представляет собой шум трения плевры, 
выслушиваемый на ограниченном участке.Плевроперикардиальный шум следует отличать от шума трения перикарда по следующим признакам: 
1) он выслушивается обычно по левому краю относительной тупости сердца; 
2) усиливается на высоте глубокого вдоха; 
3) ослабляется или исчезает при максимальном выдохе и задержке дыхания. 
Кардиопульмональный шум.Это физиологический экстракардиальный шум. Этот шум связан с тем, что во время систолы сердце уменьшается в 
объеме и дает возможность расправиться прилегающему к нему участку легкого. Расправление альвеол в связи с вхождением воздуха и образует 
этот шум. Напоминает слабое везикулярное дыхание, синхронное с работой сердца. Выслушивается чаще по левой границе относительной 
сердечной тупости при гипертрофии сердца или увеличении скорости сокращения миокарда.  
Сосудистые шумы. После пальпации артерий проводят их аускультацию, стенку артерий стараются не сдавливать. В норме без надавливания 
стетоскопом над сонной, подключичной, бедренной артерией выслушивается I тон. Над менее крупными сосудами тоны не выслушиваются.  
 

45. Пальпация вен и артерий. Исследование артериального пульса. Диагностическое значение положительного и отрицательного венного пульса. 
Пальпацию магистральный сосудов начинают с определения пульсации и систолического дрожания в области основания сердца. Затем кончиками 
пальуев пальпируют: во 2 межреберье справа-восходящий отдел аорты. слева от грудины- ствол легочной артерии и в яремной вырезке-дугу 
аорты.Усиленная пульсация во 2 межреберье справа от грудины- расширение или аневризма восх.части аорты.Усиленная пульсация в яремной 
вырезке- увеличение давления в аорте при аорт.недостаточности, ГБ, после физ.нагрузок. Пульсация во 2 межреберье слева от грудины- 

расширение ствола легочной артерии.Исследование артериального пульса на лучевой артерии проводят кончиками II, IIIи IV пальцев, охватывая 
правой рукой руку пациента в области лучезапястного сустава так, как это показано на рисунке .После обнаружения пульсирующей лучевой 
артерии определяют следующие свойства артериального пульса: 1) частоту пульса, 2) ритмичность, 3) напряжение пульса, 4) наполнение пульса, 
5) величину пульса, 6) форму пульса.Вначале прощупывают артериальный пульс на обеих руках, чтобы выявить возможное неодинаковое 
наполнение и величину пульса справа и слева (pulsus differens). Pulsus differens наблюдается при односторонних облитерирующих заболеваниях 
крупных артерий и при наружной компрессии крупных артериальных сосудов (аневризма аорты, опухоль средостения, расширение левого 
предсердия при митральном стенозе и т. п.).Затем приступают к подробному изучению пульса на одной руке, обычно левой.Исследование 
артериального пульса на лучевой артерии заканчивают определением дефицита пульса.При этом один исследующий подсчитывает в течение 
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одной минуты число сердечных сокращений, а другой частоту пульса.Дефицит пульса (pulsus deficiens), т. е. разность между числом сердечных 
сокращений и частотой пульса,появляется при некоторых нарушениях ритма сердца (мерцательная аритмия, частая экстраси-столия и др.) и 
свидетельствует о снижении функциональных возможностей сердца. 
Отрицательный (физиологический, диастолический, пресистолический) венный пульс(ОВП) характеризуется набуханием яремных вен в момент в 
момент систолы правого предсердия и спаданием в момент его диастолы. В норме ОВП выражен у крупного рогатого скота, особенно при 
наклоне головы животного; у лошади он заметен только у основания шеи и усиливается при наклоне головы. Увеличение ОВП отмечают при 
усиленной работе, лихорадке, гипертонии и расширении правого предсердия. ОВП распознают по степени наполнения вен, данным аускультации 
сердца и сдавливания вен. При сдавливании яремной вены на середине шеи в периферическом ее отрезке выявляют некоторое набухание; 
колебание вены в этом участке исчезают. Центральный участок вены запустевает, а слабые движения сосудистой стенки регистрируют только при 
опущенной голове.Положительный (систолический, патологический) венный пульс ПВП проявляется быстрым набуханием и спадением яремных 
вен вследствие обратного тока крови при систоле правого желудочка. В норме его не регистрируют. При ПВП колебания совпадают с сердечным 
толчком и I тоном. При пережатии вены в средней трети шеи колебания в периферическом участке исчезают, а в центральном участке остаются. 
Этот пульс может быть обусловлен недостаточностью правого атрио-вентрикулярного клапана, слышен шум в соответствующем межреберье 
справа.ПВП может быть обусловлен недостаточностью 3-хствочатого атрио-ветрикулярного клапана, мерцательной аритмией, травматическим 
ретикуло-перикардитом. 
 

46. Правила, методика и оценка результатов измерения артериального давления. Классификация артериальной гипертензии. 
Артериальное давление (АД) — это давление, которое оказывает кровь на стенки артерий. Различают систолическое АД (АД сист.), 
диастолическое АД (АД диаст.) и пульсовое АД (АДп.).Систолическое АД— это максимальное давление в артериальной системе, развиваемое во 
время систолы левого желудочка. Оно обусловлено, в основном, ударным объемом сердца и эластичностью аорты и крупных артерий. 
Диастолическое АД— это минимальное давление в артериях во время диастолы сердца. Оно во многом определяется величиной тонуса 
периферических артериол.Пульсовое АД— это разность между систолическим и диастолическим АД. 
Наиболее распространенным косвенным методом определения АД является аускультативный метод Н.С.Короткова.Чаще всего этим методом 
определяют АД на плечевой артерии. Измерение проводят в положении пациента лежа на спине или сидя, после 10 - 15-минутного отдыха. Во 
время измерения АД исследуемый должен лежать или сидеть спокойно, без напряжения, не разговаривать. Манжетка сфигмоманометра плотно 
накладывается на обнаженное плечо пациента. В локтевой ямке находят пульсирующую плечевую артерию и прикладывают к этому месту 
стетофонендоскоп. После этого нагнетают воздух в манжетку несколько выше момента полного прекращения кровотока в плечевой (или лучевой 
артерии), а затем медленно выпускают воздух, снижая давление в манжетке и, тем самым, уменьшая сжатие артерии. При снижении давления в 
манжетке чуть ниже систолического артерия начинает пропускать в систолу первые пульсовые волны. В связи с этим эластичная артериальная 
стенка приходит в колебательное движение, что сопровождается звуковыми явлениями .Появление начальных негромких тонов (I фаза) 
соответствует систолическому АД. Дальнейшее снижение давления в манжетке приводит к тому, что артерия с каждой пульсовой волной 
раскрывается все больше. При этом появляются короткие систолические компрессионные шумы (II фаза), которые в дальнейшем сменяются 
громкими тонами (III фаза). Когда же давление в манжетке снизится до уровня диастолического АД в плечевой артерии, последняя становится 
полностью проходимой для крови не только в систолу, но и в диастолу. В этот момент колебаний артериальной стенки не происходит и тоны 
резко ослабевают (IV фаза) и исчезают совсем (V фаза). Определение АД описанным способом производят три раза с интервалом в 2-3 минуты. 
Основными причинами повышения систолического АД являются: 
а) увеличение сердечного выброса и притока крови в артериальную систему в период систолы желудочков; 
б) уменьшение эластичности стенки аорты, например при атеросклерозе аорты; 
2) Главной причиной повышения диастолического АД является повышение тонуса (спазм) ар- 
териол, ведущее к росту общего периферического сопротивления (ОПС). 
Повышение систолического и/или диастолического АД (артериальная гипертензия, АГ)наблюдается при многих заболеваниях, например: 
1) гипертоническая болезнь; 
2) симптоматические артериальные гипертензии: 
а) почечная АГ; 
б) эндокринные АГ (гипертиреоз, опухоль коры надпочечников, опухоль передней доли гипофиза и др.); 
в) гемодинамически обусловленные АГ (атеросклероз аорты, недостаточность клапана аорты и 
др.); 
г) поражения центральной нервной системы. 
Снижение АД (артериальная гипотензия)также встречается при многих патологических состояниях: 
1) гипотоническая  болезнь; 
2) острая и хроническая надпочечниковая недостаточность; 
3) острая и хроническая сосудистая недостаточность. 
Классификация артериальной гипертензии  
Стадии гипертонической болезни: Гипертоническая болезнь ( ГБ ) I стадии предполагает отсутствие изменений в "органах-мишенях".  
Гипертоническая болезнь ( ГБ ) II стадии устанавливается при наличии изменений со стороны одного или нескольких "органов-мишеней". 
Гипертоническая болезнь ( ГБ ) III стадии устанавливается при наличии ассоциированных клинических состояний.  
 

47. Методика анализа ЭКГ. Основные показатели ЭКГ у здорового взрослого человека. 
Электрокардиография представляет собой метод регистрации биопотенциалов, возникающих в сердечной мышце при ее сокращении.  
Техника снятия ЭКГ: Пациент ложится на кушетку, и на его коже устанавливают электроды. Электроды устанавливают таким образом, чтобы 
регистрировать потенциалы с двух точек с разноименными зарядами. Кожа под электродами перед регистрацией ЭКГ обезжиривается с помощью 
спиртового раствора. На предплечья обеих рук и левую ногу накладывают влажные салфетки. Поверх салфеток накладываются электроды, от 
которых к аппарату электрокардиографа отходят провода. Различают 12 стандартных отведений: 1) стандартные (I, II, III); 2) усиленные 
отведения от конечностей (аVR, аVL, аVF); 3) грудные отведения. 
I стандартное отведение — электроды располагаются на предплечьях правой и левой рук.  
II стандартное отведение — электроды располагаются на предплечье правой руки и на левой ноге.  
III стандартное отведение — электроды располагаются на левой руке и левой ноге.  
Усиленные однополюсные отведения 

1) аVR — от правой руки;  
2) аVL — от левой руки;  
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3) аVF — от левой ноги.  
Грудные отведения обозначаются латинской буквой V:  
1) V1активный электрод располагается в IV межреберье у правого края грудины; 
2) V2Aактивный электрод располагается в IV межреберье у левого края грудины;  
3) V3Aактивный электрод располагается между IV и V межреберьями по левой 
окологрудинной линии;  
4) V4Aактивный электрод располагается в V межреберье по левой 
срединноключичной линии; 
5) V5Aактивный электрод располагается в V межреберье по передней подмышечной 
линии;  
6) V6Aактивный электрод располагается в V межреберье по средней подмышечной 
линии.  

Нормальная электрокардиограмма Различают положительные зубцы, расположенные выше изоэлектрической линии, обозначаемые латинскими 
буквами (это Р, R, Т), и отрицательные зубцы, расположенные ниже изоэлектрической линии (это Q и S). Интервалы записываются в моменты 
электрической диастолы. Они представляют собой изоэлектрическую линию, это Р-Q, S-Т, Т-Р. Элементы ЭКГ образуют комплексы QRS, QRSТ. 
Между двумя отдельными сердечными сокращениями записывается изоэлектрическая линия — интервал R-R. 
Р – деполяризация предсердий; Длительность не превышает 0,1 с, 
R-деполяризация желудочков; 
Т – реполяризация желудочков; составляет, как правило, 1/3-1/2 зубца R. 
Q-начало деполяризации желудочков; - 0,03 с. 
S-окончание деполяризации обоих желудочков 
PQ- (0,12-0,2с) – время атриовентрикулярной проводимости.равен 0,12-0,18 с, на изолинии 
ST-возбуждение обоих желудочков, в норме на изолинии,  
TP-диастола желудочков и предсердий, на изолинии 
QT – (не более 0,45 с)- продолжительностьсокращения желудочков, удлиняется при кислородном голодании (ишемии миокарда. инфаркте)и 
угрозе нарушений ритма. 
RR — расстояние между верхушками желудочковых комплексов отражает регулярность СС и дает возможность подсчитать ЧСС. 
Комплекс зубцов QRS – деполяризация желудочков; 0,06-0,08 с. 
Электрическая систола (QRST) имеет разную продолжительность и зависит от темпа сердечных сокращений.  
Чтение зубцов 
Зубец Р в норме положителен в I и II отведениях, и отрицателен в VR при ширине 120 мс. Он показывает то, как биопотенциал распределяется по 
предсердиям. Отрицательный T в I и II указывает на признаки гипертрофии желудочков, ишемию или инфаркт. 
Зубец Q отражает возбуждение левой части перегородки. Его норма: четверть от зубца R и 0,3 с. Превышение нормы свидетельствует о 
некротической патологии сердца. 
Зубец R показывает активность стенок желудочков. В норме он фиксируется во всех отведениях, а иная картина говорит о гипертрофии 
желудочков. 
Зубец S на ЭКГ демонстрирует возбуждение базальных слоёв и перегородок желудочков. В норме он составляет 20 мм. Важно обращать 
внимание на ST сегмент, который определяет состояние миокарда. Если положение сегмента колеблется, то это говорит об ишемии миокарда. 
Зубец T в I и II отведениях направлен вверх, а в VR отведениях только отрицательный. Изменение зубца т на ЭКГ говорит о следующем: высокий 
и острый T показывает на гиперкалемию, а длинный и плоский – на гипокалемию.
 

48. Жалобы больных при  заболеваниях желудочно-кишечного тракта.  
Жалобы при заболеваниях пищевода:боль, дисфагия, изжога, рвота, отрыжка, запор, понос 
Боль.По механизму возникновения выделяют следующие виды боли при заболеваниях пищевода: спастическая, дистензионная, перитонеальная и 
боль при непосредственном раздражении слизистой оболочки пищевода.Признаки: локализация – за грудиной, по характеру – жгучая, возникает 
или усиливается после работы внаклон, обильного приема пищи, употребления кофе, шоколада, газированных напитков. Купируется приемом 
антацидов.Спастическая боль – это боль, возникающая в результате спазма гладкой мускулатуры пищевода.Признаки: локализация – за 
грудиной, по характеру – острая, приступообразная (внезапно начинающаяся и нередко также внезапно заканчивающаяся), интенсивная боль, 
часто с иррадиацией, уменьшается или купируется после приема спазмолитиков или применения тепла. Причинами являются заболевания, 
сопровождающиеся нарушением нервной регуляции тонуса гладкой мускулатуры пищевода: неврозы, истерия, ботулизм.  
Дистензионная боль – это боль, возникающая при растяжении стенок пищевода.Признаки: локализация – за грудиной, по характеру – тупая, 
распирающая, малоинтенсивная, без иррадиации; не стихающая после приема спазмолитиков. Часто сопровождается пищеводной рвотой. 
Причинами являются заболевания, приводящие к органическому сужению пищевода. 
Перитонеальные боли – это боли, возникающие в результате вовлечения в процесс париетальной брюшины. Пищевод покрыт брюшиной лишь в 
дистальном отделе. Перитонеальная боль возникает при раке пищевода с прорастанием наружной оболочки или при перфорации язвы пищевода с 
локализацией в нижней трети. Признаки: возникает постепенно (при раке) или остро (при прободении язвы), постоянная, непрерывно 
усиливающаяся вплоть до нестерпимых болей.  
По времени возникновения различают следующие виды болей: ранняя, поздняя, голодная.Ранние боли. При поражении кардиального отдела 
желудка боль обычно появляется через несколько минут после еды и локализуется непосредственно под мечевидным отростком, а при поражении 
тела желудка – через 30-40 мин после еды.Поздние боли. Для патологических процессов, локализующихся в пилорической части желудка или в 
12-перстной кишке, характерно появление болей через 1,5-2 ч после еды или так называемых «голодных» болей, которые появляются натощак и 
на время стихают после приема пищи. 
Дисфагия(от dis - затруднение, нарушение и phagein - глотать)  – это расстройство акта глотания, связанное с нарушением нормального 
прохождения пищи по пищеводу. При дисфагии больной жалуется на неприятные ощущения по ходу пищевода, впечатление остановки пищевого 
комка за грудиной, расстройство глотания (" комок в горле"), чувство саднения и жжения 

Причины:- заболевания пищевода с сужением его просвета: опухоли, рубцовые стриктуры, дивертикулы, язвы пищевода 

- сдавление пищевода снаружи при опухоли средостения, дилатации левого предсердия (при митральном стенозе), аневризме аорты, грыже 
пищеводного отверстия диафрагмы.– неврозы, истерии, ботулизм.  
Изжога–  это ощущение жжения за грудиной и в подложечной области, возникающее в результате забрасывания содержимого желудка в 
пищевод и раздражения слизистой оболочки пищевода кислым желудочным содержимым. 
Причинами изжоги являются:-Органическая недостаточность кардиального сфинктера: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, грыжа 
пищеводного отверстия диафрагмы;-гипермоторика желудка (ЯБ, употребление большого количества пищи);-повышение кислотности 
желудочного сока (ЯБ 12п кишки, желудка). 
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Рвота-это рефлекторный акт выхода содержимого желудка через рот.Причиной является раздражение рвотного центра, расположенного на дне 4 
желудочка, что может быть обусловлено: пат.процессами в ГМ: инсульт, отек, повышение внутричерепного давления; токсические воздействия. 
Желудочная рвота обычно обильная, возникает на высоте пищеварения (через 0.5-1.5ч. после еды). Ей предшествует тошнота. После рвоты 
наступает облегчение, уменьшаются тошнота и боли. 
Рефлекторная рвота, обусловленная поражением других внутренних органов, не обильная, чаще возникает внезапно и не приносит облегчения. 
Отрыжка – непроизвольное выделение из желудка в полость рта газов. Срыгивание – непроизвольное выделение в полость рта небольшого 
количества желудочного содержимого. Механизм отрыжки и срыгивания связан с органической или функциональной недостаточностью нижнего 
пищеводного сфинктера. Отрыжка воздухом может наблюдаться у здоровых при переедании, употреблении газированных напитков, при 
физических упражнениях, если они выполняются сразу после еды. В этом случае происходит повышение давления в желудке и функциональная 
недостаточность НПС. Функциональная недостаточность НПС может быть признаком патологии при ГЭРБ, понижении моторной функции 
желудка у больных атрофическими гастритами, раком желудка. 
Икота (постоянная или приступообразная) может быть следствием функциональных расстройств, поражения ветвей диафрагмального и 
блуждающего нервов, рака, эзофагита, язвы, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, ахалазии кардии.   
Запоры– длительная задержка кала в кишечника, обусловленная замедлением его перистальтики, механическими препятствиями в кишечнике и 
алиментарным фактором.Признаки:Редкий стул – стул реже 1 раза в 2 суток или реже 4 раз в неделю.Малый объем каловых масс: менее 100 г в 
сутки. Плотный твердый кал. Затрудненный акт дефекации 
По механизму выделяют:-Органические (механические) запоры. Возникают при наличии механического препятствия по ходу продвижения 
каловых масс: опухоли, стенозы, дивертикулы, спайки. 
-атонические- связаны с поражением тонуса мускулатуры кишечника. Встречаются при скудном питании, сухоедении, нарушениях нервной 
регуляции моторной функции кишечника. 
-спастические- в результате спазма гладкой мускулатуры кишечной стенки. Встречается при заболеваниях толстой кишки(колиты), заболевания 
прямой кишки (геморрой, проктиты, трещины). 
 

49. Поверхностная ориентировочная пальпация живота. Симптомы раздражения брюшины.  
Правила пальпации: 
1) больной занимает положение на спине с вытянутыми ногами и расположенными вдоль туловища руками 
2) Голова пациента должна лежать низко 
3) Пациент должен глубоко дышать полным ртом 

4) Врач должен располагаться справа от больного 
5) Руки врача должны быть теплыми. 
Поверхностная ориентировочная пальпация живота позволяет выявить:  
1) локальное и общее напряжение мышц брюшного пресса, в том числе участки повышенной резистентности передней брюшной стенки;  
2) локальную и общую болезненность передней брюшной стенки;  
3) расхождение прямых мышц живота, грыжи белой линии и пупочного кольца;  
4) значительное увеличени брюшной полости, поверхностно расположенные опухоли и т.п.
Техника:Ладонь правой руки врач кладет плашмя на живот и производит легкий нажим на брюшную стенку кончиками II, III, IV и V пальцев, 
получая тактильное представление о степени напряжения передней брюшной стенки. 
Пальпацию по описанной методике обычно начинают в левой подвздошной области. Затем руку переносят в правую подвздошную область и 
снова проводят пальпацию, сравнивая степень напряжения мышц брюшной стенки. Далее руку переносят несколько выше (на 3-4 см) и проводят 
пальпацию на симметричных участках слева и справа. Таким образомпрощупывают всю переднюю брюшную стенку живота, включая 
эпигастральную область, левое и правое подреберья и т.д.  
Затем определяют степень расхождения прямых мышц живота и выявляют наличие грыж белой линии и пупочного кольца. Для этого 
полусогнутые пальцы правой руки располагаются по белой линии живота ниже мечевидного отростка и просят больного приподнятьголову. При 
этом прямые мышцы жиота напрягаются и если имеется расхождение, руки исследующего как бы проваливаются вглубь живота. 
Симптом Щеткина-Блюмберга. Определение симптома раздражения брюшины. Врач кладет пальпирующую руку плашмя на живот в месте 
выявленной болезненности. Сгибая плавно пальцы, погружает их вглубь брюшной полости, а затем очень быстро поднимает руку, отнимая ее от 
живота. Если исследуемый ощутит резкое усиление боли в момент отнятия руки от живота, констатируется положительный симптом раздражения 
брюшины. Положительный симптом раздражения брюшины наблюдается, как правило, на фоне повышенной резистентности брюшной стенки. 
 

50. Расспрос и осмотр больных с заболеваниями гепатобилиарной системы.  
Сложная функция печени определяет разнообразную симптоматику ее патологических состояний. Большая часть симптомов, облегчающих 
диагностику этой группы заболеваний, выявляется уже при клиническом обследовании больного и формирует основные синдромы. 
При сборе анамнеза важно выяснить: 
 – образ жизни (употребление алкоголя, наркотиков, половые контакты, голодание); 
 – переносимость алкоголя, жиров, никотина;  
– применение лекарств;  
– контакты с больными с вирусными гепатитами,  
– переливания крови, инъекции, операции, инвазивные вмешательства, в том числе у стоматолога;  
–  профессия (сельское хозяйство, контакт с промышленными ядами);  
– н аследственность (доброкачественные гипербилирубинемии, болезнь ВильсонаКоновалова).  
Общие жалобы: – слабость, подавленное настроение, бессонница, раздражительность, снижение работоспособности, кардиалгии 
(астеновегетативный синдром); 
 –снижение памяти, дисфория, сонливость, дезориентация во времени и пространстве;  
– диспепсический синдром (отсутствие аппетита характерно для острого гепатита; снижение аппетита, отвращение к жирной пище, горечь во рту 
– при хронических заболеваниях печени, рвота – при приступе желчной колики);  
– похудание вплоть до кахексии при циррозах и раке печени;  
–  лихорадка с ознобами и профузными потами – при остром гнойном холецистите, холангите, абсцессе печени. Повышение температуры 
возможно при гепатитах, циррозе, раке печени; –  снижение либидо и потенции, дисменорея и аменорея. 
Главной жалобой является желтушное окрашивание кожи. Возникновение желтухи всегда обусловлено нарушением обмена билирубина.  
При общем осмотре обратить внимание на: 
1. Изменение центральной и периферической нервной системы:  
– энцефалопатия, нарушение сознания вплоть до комы;  
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– полинейропатия  
2. Изменения кожных покровов и слизистых:  
– желтуха, субиктеричность склер; 
 – сосудистые звездочки  
– телеангиэктазии;  
– синяки, геморрагические высыпания;  
– следы расчесов;  
– гиперпигментация;  
– ксантомы, ксантелазмы  
3.Усиление сосудистого рисунка на лице 

4.Асцит, расширение вен передней брюшной стенки («caput medusae»)  
5. Отеки  
6. Изменения рук:  
– пальмарная эритема;  
– контрактура Дюпюитрена;  
– палльцы по типу «барабанных палочек»;  
– «хлопающий» тремор  
7. И зменения эндокринной системы (утрата вторичных половых признаков)  
8. Внепеченочные системные проявления: 
 – синдром Рейно; 
 – синдром Шегрена;  
– лимфаденопатия;  
– артриты;  
– лихорадка 
 

51. Глубокая методическая скользящая пальпация живота по Образцову В.П.- Стражеско Н.Д. 
Такой метод пальпации позволяет составить представление о размерах, консистенции, болезненности и других свойствах органов брюшной 
полости. Пальпация предусматривает обязательное выполенние 4х основных моментов пальпации.Пальпация сигмовидной кишки: 
а) четыре слегка согнутые пальца правой руки установить на передней брюшной стенке на границе средней и наружной трети линии, 
соединяющей пупок с передней верхней остью подвздошной кости, параллельно длиннику сигмовидной кишки; 
б) во время вдоха пациента движением пальцев правой руки по направлению к пупку создайте кожную складку; 
в) во время выдоха пациента пальцы плавно погружайте в брюшную область; 
г) достигнув задней брюшной стенки скользите по ней перпендикулярно к длиннику сигмовидной кишки по направлению от пупка к передней 
верхней ости подвздошной кости (ощупывающие пальцы перекатываются через сигмовидную кишку). 
Пальпация слепой кишки: 
а) четыре полусогнутых сложенных вместе пальца правой руки установите параллельно длиннику кишки; 
б) во время вдоха пациента движением пальцев по направлению к пупку создайте кожную складку; 
в) во время выдоха пациента пальцы постепенно погружайте в брюшную область, дойдите до задней брюшной стенки; 
г) скользите по ней перпендикулярно кишке, по направлению к правой передней ости подвздошной кости.  
Пальпация восходящей и нисходящей частей ободочной кишки (вначале пальпируйте восходящую часть, затем нисходящую): 
а) кисть левой руки ладонной поверхностью подложите под правую половину поясницы, а потом под левую; 
б) левая рука должна быть прижата к соответствующей половине поясничной области и направлена навстречу пальпирующей правой 
(бимануальная пальпация). 
в) полусогнутые в суставах и сомкнутые вместе пальцы правой руки установите в области правого и левого флангов, по краю прямой мышцы 
живота, параллельно кишке, у места её перехода в слепую (или сигмовидную) кишку; 
г) во время вдоха пациента поверхностным движением пальцев правой руки по направлению к пупку создайте кожную складку;  
д) во время выдоха пальцы погружайте в брюшную полость до задней брюшной стенки, пока не появится ощущение соприкосн. с левой рукой; 
е) скользящим движением пальцев правой руки перпендикулярно оси кишки перекатывайте их через восходящий (нисходящий) отрезок.  
Восходящий и нисходящий отрезки ободочной кишки с помощью бимануальной пальпации вам удастся прощупать у худощавых людей с тонкой 
т вялой брюшной стенкой. Эта возможность возрастает при воспалительных изменениях того или иного отрезка и при развитии частичной или 
полной непроходимости ниже лежащих отделов толстого кишечника. 
Пальпация поперечно-ободочной кишки: 
а) согнутые пальцы обеих рук установите по бокам белой линии, параллельно искомой кишке, то есть горизонтально, на 2-3 см ниже большой 
кривизны желудка; 
б) движением пальцев рук во время вдоха пациента отодвигайте кожу вверх; 
в) во время выдоха постепенно погружайте пальцы в брюшную полость до соприкосновения с её задней стенкой и скользите по ней сверху вниз. 
При скольжении пальцы одной или обеих рук перекатываются через поперечно-ободочную кишку.При невозможности пальпации пальцы 
смещайте вниз вплоть до гипогастральной области.В норме кишка имеет форму цилиндра умеренной плотности, легко перемещается вверх и 
вниз, безболезненна, не урчит. 
 

52. Методика пальпации печени и желчного пузыря. 
Пальпация печени. Пальпацию нижнего края печени производят по правой срединно-ключичной линии или по наружному краю правой прямой 
мышцы живота (однако, при необходимости, можно пропальпировать по всем 5 линиям). 
1. Больного уложите на спину со слегка согнутыми в слегка согнутыми в коленных суставах ногами. Руки больного лежат на груди (ограничить 
подвижность грудной клетки на вдохе). 
2. Сядьте справа от больного. 
3. Ладонь правой руки с чуть согнутыми пальцами положите плашмя на живот, в области правого подреберья, на 3-5 см ниже границы печени, 
найденной перкуторно. 
4. Левой рукой охватите нижний отдел правой пол-ны гр. клетки, причём 4 пальца её расположите сзади, а большой палец – на рёберной дуге. 
5. При выдохе пациента оттяните кожу вниз, погружая кончики пальцев правой руки в брюшную полость. 
6. Попросите пациента сделать глубокий вдох. При этом нижний край печени, опускаясь, попадает в искусственный карман, обходит пальцы и 
выскальзывает из-под них. 
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7. Если нижний край печени не удалось прощупать, манипуляцию повторите, переместив кончики пальцев на 1-2 см вверх. 
8. Делайте это до тех пор, пока не пропальпируется нижний край печени или же правая рука не достигнет рёберной дуги. 
Нормальные размеры печени по методу М.Г.Курлова 

1) по правой срединно-ключичной линии 9+-1см 
2) по передней срединной линии 8+-1 см 
3) по левой реберной дуге 7+-1см 
Увеличение печени: 
-Гепатиты, циррозы, рак 
-Застойная печень при правожелудочковой СН 
-Заболевания системы крови (лейкозы, ЛГМ, анемии) 
-Некоторые острые и хронические инфекционные заболевания 

Выраженное уплотнение печени: 
-Рак 
-Цирроз 
-Хронические гепатиты 
Крупная бугристость поверхности и края печени: 
-Рак  
-Эхинококк печени 

-Сифилитическое поражение печени 
Резкая болезненность печени при пальпации: 
1)Значительное и быстрое растяжение капсулы печени (СН, заболевания внутрипеченочных желчных путей с затруднением оттока желчи из 
печени) 
2) Переход активного воспалительного процесса в печени на серозный покров органа (перигепатиты)
Пальпация желчного пузыря: такаяже методика. Обычно он локализуется в области пересечения наружного края прямой мышцы живота и правой 
реберной дуги или, точнее, с найденным ранее нижним краем печени(точка Кера) 
Желчный пузырь в норме не прощупывается. Пальпируется только при его увеличении: 
1) при холецистите 

2) при водянке желчного пузыря; 
3) при раке головки поджелудочной железы 

Дополнительные симптомы 
Симптом Кера: значительное усиление болевой чувствительности на вдохе при пальпации желчного пузыря большим пальцем правой руки (при 
холециститах). 
Симптом Мерфи: значительное усиление боли на вдохе при глубоком погружении пальцев правой руки врача в область желчного пузыря (при 
этом больной находится в положении сидя, а исследующий сзади от больного) (при холециститах). 
Симптом Ортнера: болезненность при поколачивании локтевой частью кисти по правой реберной дуге при задержке больным дыхания на вдохе 
(при холециститах, ЖКБ, при гепатитах, циррозах). 
Симптом Лепене: болезненность при легком поколачивании ребром ладони в области правого подреберья. Диагностическое значение как при с-
ме Ортнера. 
Симптом Мюсси (правосторонний френикус-симптом) – болезненность при надавливании между ножками правой грудинно-ключично-
сосцевидной мышцы у верхнего края ключицы ( при заболеваниях желчного пузыря и печени, когда в патологический процесс вовлечена область 
диафрагмы и диафрагмального нерва). 
 

53. Методы исследования селезенки (пальпация,  перкуссия). 
Пальпация селезенки. Пациент должен лежать на правом боку или на спине. Руки – вдоль туловища, ноги вытянуты. Сядьте справа от него. 
Левую руку положите на нижнюю часть левой половины его грудной клетки (по подмышечным линиям).Правую руку со слегка согнутыми 
пальцами установите на передней брюшной стенке, напротив X ребра, параллельно рёберной дуге, на 3-5 см ниже её.На выдохе движением этой 
руки оттяните кожу по направлению к пупку и кончики пальцев погрузите вглубь брюшной полости, перемещая их в сторону левого 
подреберья.Не опуская руки, попросите пациента сделать глубокий вдох. Край селезёнки при этом входит в карман и при дальнейшем движении 
диафрагмы вниз выходит из него, огибая пальцы. Если не удаётся пропальпировать селезёнку, повторите пальпацию, смещая пальцы правой руки 
вверх от их первоначального положения.Заключение:В норме: селезёнка не пальпируется. 
Перкуссия:Этим методом определяют: 1) положение селезенки, 2) ее размеры – длинник и поперечник. 
Определенные перкуторно размеры селезенки составляют только 2/3 от истинной ее величины, так как перкуссия селезенки производится тихим 
перкуторным ударом, и, фактически, определяются границы ее абсолютной тупости (непосредственно прилежащие к Х ребру); 
Это исследование проводят в положении больного лежа на правом боку.  
Следует прощупать Х ребро и заметить его проекцию на коже. Палец-плессиметр устанавливается у переднего конца Х ребра, перпендикулярно 
направлению ребра. Проводится тихая перкуссия, палец-плессиметр перемещается по линии ребра в направлении к его заднему концу. При 
изменении громкого (тимпанического) звука на притупленный перкуссия прекращается, делается отметка на коже по краю пальца-плессиметра, 
обращенного к тимпаническому звуку (граница передне-нижнего полюса селезенки). Затем палец-плессиметр устанавливают у заднего конца Х 
ребра, отступая несколько сантиметров от позвоночника. Проводится перкуссия, палец-плессиметр перемещается по направлению к переднему 
концу Х ребра. При появлении притупленного перкуторного звука перкуссия прекращается, делается отметка на коже по краю пальца-
плессиметра, обращенного к ясному легочному звуку (граница задне-верхнего полюса селезенки). 
Затем на середину расстояния между точками полюсов проводят перпендикулярную к Х ребру линию (по этой линии проводится перкуссия для 
определения поперечника селезенки). Палец-плессиметр устанавливается параллельно Х ребру, отступая несколько сантиметров от него по 
вышеназванной линии вверх. Проводится тихая перкуссия, палец- плессиметр перемещается по направлению к Х ребру. При изменении громкого 
перкуторного звука на притупленный перкуссия прекращается, отмечается граница по краю пальца-плессиметра, обращенного к ясному звуку (3 
точка). Затем палец-плессиметр устанавливают параллельно Х ребру с противоположной стороны, отступая на несколько сантиметров от него по 
той же перпендикулярной линии. Проводится перкуссия, палец-плессиметр перемещается по направлению к Х ребру. При изменении громкого 
перкуторного звука на притупленный перкуссию прекращают и отмечают границу по краю пальца-плессиметра, обращенному к тимпаническому 
звуку (4 точка). Затем измеряют расстояние между 1-й и 2-й точками (длинник селезенки) и 3-й и 4-й точками (поперечник). У здорового человека 
длинник селезенки составляет 6-8 см, а поперечник – 4-6 см. 
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54. Методика дуоденального зондирования. Трактовка результатов исследования дуоденального содержимого. 
Исследование производят натощак. Больной сидит, слегка приоткрыв рот; зонд вводят так, чтобы олива оказалась у корня языеа, и предлагают 
сделать глотательное движение, лишь слегка помогая самостоятельному движению зонда. Когда нахождение зонда в желудке установлено, 
больного кладут направым бок, чтобы олива собственной тяжестью направилась к привратнику, и подкладывают мягкий валик под таз. После 
этого больной продолжает медленно заглатывать зонд до метки 70 см и дышать через рот; затем ожидают прохождения оливы в 
двенадцатиперстную кишку. Если олива прошла в двенадцатиперстную кишку, в пробирку начинает поступать желтая жидкость щелочной 
реакции.  
Первая фаза исследования. Поступающее через зонд нормальное дуоденальное содержимое имеет золотисто-желтый цвет, слегка вязкую 
консистенцию; оно прозрачно и опалесцирует, однако в случае примешивания к нему желудочного сока становится мутным от выпадения 
желчных кислот и холестерина. Эта порция, обозначаемая буквой А, и представляет собой смесь желчи, панкреатического и кишечного сока в 
неизвестных соотношениях и поэтому особой диагностической ценности не имеет. Порцию А собирают в течение 10—20 мин. Затем через зонд 
вводят стимулятор сокращения желчного пузыря: наиболее часто — теплый раствор сульфата магния (25—50 мл 25—33% раствора) или 40% 
раствор сорбита, а также подкожно гормон холецистокинин. 
Вторая фаза исследования. Вслед за введением в двенадцатиперстную кишку раздражителя выделение желчи прекращается вследствие спазма 
сфинктера печеночно-поджелудочной ампулы (Одди). Эта фаза исследования в норме продолжается 4—6 мин после приема магния сульфата и 
около 10 мин после приема оливкового масла; она удлиняется при повышении тонуса сфинктера Одди и укорачивается при его гипотонии. 
Третья фаза исследования. Начинается выделение золотисто-желтого содержимого желчного протока и шейки желчного пузыря (порция А). 
Четвертая фаза исследования. Происходит опорожнение желчного пузыря, сопровождающееся выделением более густой темно-желтого цвета, 
коричневого или оливкового, а при застое желчи в желчном пузыре или воспалении — зеленоватого цвета желчи. Это так называемая порция В — 
пузырная желчь, выделение которой связано с положительным рефлексом Мельтцера— Лайона: сочетанным сокращением желчного пузыря с 
расслаблением мускулатуры сфинктеров — пузырного и Одди. Пузырная желчь представляет собой как бы концентрат печеночной желчи. 
Стойкое отсутствие пузырного рефлекса наблюдается при желчнокаменной болезни, сморщивании желчного пузыря, закупорке пузырного 
протока камнем или воспалительным набуханием его слизистой оболочки, при нарушении сократительной функции желчного пузыря и др. 
Выделение очень густой темного цвета желчи или большого ее количества говорит о застое желчи при дискинезии желчных путей. Увеличение 
только интенсивности окраски наблюдается при гемолизе (избыточное образование билирубина). 
Пятая фаза исследования. После выделения порции В из зонда вытекает золотисто-желто- го цвета желчь — порция С, которую считают 
печеночной, хотя в ней имеется некоторое количество примеси сока двенадцатиперстной кишки. На протяжении всего исследования порции за 
каждые 5 мин собирают в отдельности. Такое фракционное дуоденальное зондирование дает возможность определить, помимо характера 
содержимого, емкость отдельных отрезков желчной системы и тонус ее сфинктеров. Все три порции желчи исследуют микроскопическим, 
химическим, а иногда и бактериологическим методами. 
Микроскопическое исследование дуоденального содержимого.  Большое диагностическое значение может иметь обнаружение в желчи клеток 
опухолей, что редко удается при микроскопии нативных препаратов. Более надежно гистологическое исследование уплотненного осадка 
дуоденального содержимого. Известное значение придают нахождению кристаллов холестерина и буроватых глыбок билирубината кальция. В 
небольшом количестве они могут встретиться и у здоровых людей, однако наличие большого их количества заставляет предположить холелитиаз. 
Важное значение имеет обнаружение в желчи паразитов: чаще всего встречается Lamblia intestinalis, иногда яйца печеночной, кошачьей или 
китайской двуустки, яйца кривоголовки двенадцатиперстной, атакже личинки кишечной угрицы Strongyloides stercolaris. 
Химический анализ дуоденального содержимого. Из химических компонентов в желчи определяют содержание билирубина, холестерина, 
желчных кислот, белка. 
Бактериологическое исследование желчи. Имеет лишь относительное значение, так как трудно установить происхождение высеянной 
микрофлоры: из полости рта, кишечника или желчные путей. Однако нахождение при повторных исследованиях одной и той же микрофлоры в 
одной и той же порции желчи заставляет предположительно расценивать найденные микроорганизмы как выделенные из желчных путей. 

 

55. Перкуссия печени. Размеры печени по Курлову. 
Методом перкуссии определяют границы и размеры печени. Определяют границы абсолютной печеночной тупости: верхнюю - по 1. medio-
clavicularis dextra и по 1. mediana anterior; нижнюю – по 1. medioclavicularis dextra, no 1. mediana anterior и по краю левой реберной дуги. 
Для определения границ абсолютной печеночной тупости применяют тихую перкуссию. При этом больной лежит на спине, руки и ноги вытянуты 
вдоль туловища, мышцы расслаблены. Врач сидит или стоит справа от больного. 
Перкуссию начинают с верхней границы по 1. medioclavicularis dextra. Палец-плессиметр кладут на II межреберье в положение, 
перпендикулярное вышеназванной линии. Эта линия проходит через середину средней фаланги пальца. Проводится тихая перкуссия, палец-
плессиметр перемещается по этой линии вниз (по направлению к печени). При изменении перкуторного звука с ясного легочного на тупой 
перкуссия прекращается, отмечается граница по краю пальца-плессиметра, обращенного к ясному легочному перкуторному звуку (1-я точка). По 
срединной линии верхняя граница печени не определяется, а отмечается путем проведения перпендикуляра на нее от первой точки (2-я точка). 
Нижнюю границу печени начинают определять по 1. medioclavicularis dextra. Палец-плессиметр кладут на живот на уровне пупка в положение, 
перпендикулярное этой линии (линия проходит через середину средней фаланги пальца). Проводится тихая перкуссия, палец-плессиметр 
перемещается по этой линии вверх (по направлению к печени). При изменении тимпанического перкуторного звука на тупой перкуссия 
прекращается, отмечается граница по краю пальца-плессиметра, обращенного в сторону тимпанического звука (3-я точка). Затем определяется 
нижняя граница печени по передней срединной линии: исходное положение пальца-плессиметра на уровне пупка в положении, 
перпендикулярном линии (линия проходит через середину средней фаланги пальца). Проводится тихая перкуссия, палец-плессиметр 
перемещается по этой линии вверх (по направлению к печени). При изменении тимпанического перкуторного звука на тупой перкуссия 
прекращается, отмечается граница по краю пальца-плессиметра, обращенного к тимпаническому звуку (4-я точка). 
Определение нижней границы печени по краю левой реберной дуги: исходное положение пальца-плессиметра на уровне переднего конца IX 
ребра в положении, перпендикулярном левой реберной дуге (средняя фаланга пальца-плессиметра расположена непосредственно по реберной 
дуге). Проводится тихая перкуссия, палец-плессиметр перемещается по реберной дуге в направлении 2-й точки, при изменении перкуторного 
звука на тупой перкуссия прекращается. Отмечается граница по краю пальца-плессиметра, обращенному кнаружи (5-я точка). 
После этого определяют координаты 1, 3, 4 и 5 точек и сантиметровой лентой измеряют расстояние между 1-й и 3-й точками (1-й размер), 2-й и 4-
й точками (2-й размер), 2-й и 5-й точками (3-й размер) – размеры печени по Курлову. Размеры печени у здоровых людей составляют: 1-й - 9 см, 2-
й - 8 см, 3-й - 7см. 
Изменения границ печени. 
Нижняя граница смещена вниз: 
-Увеличение печени (гепатит, цирроз, рак, застойная печень) 
-Опущение печени (при низком стоянии диафрагмы и при эмфиземе) 
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Нижняя граница смещена вверх: 
-Уменьшение размеров печени (острая дистрофия печени, конечные стадии цирроза) 
-Высокое стояние диафрагмы (асцит, метеоризм, беременность) 
Верхние границы смещены вниз: 
-Низкое стояние диафрагмы 
-Поддиафрагмальный абсцесс 
-Правосторонний пневмоторакс 
-Правосторонний гидроторакс 
Верхние границы смещены вверх:  

-Рак печени 

-Эхинококк печени 

-Высокое стояние диафрагмы (асцит, метеоризм, беременность) 
 

56. Методы  исследования функционального состояния печени. 
Биохимические методы исследования часто являются основными в диагностике заболеваний печени. Для изучения пигментного обмена 
определяют содержание в сыворотке крови билирубина и его фракций. Из энзимологических тестов используют определение в сыворотке крови 
так называемых индикаторных ферментов (аланинаминотрансферазы и др.), повышение активности которых свидетельствует о повреждении 
гепатоцитов, экскреторных ферментов (щелочной фосфатазы и др.), активность которых повышается при холестазе, а также синтезируемых в 
печени секреторных ферментов (холинэстеразы и др.), снижение активности которых указывает на нарушение функции печени.  
Для исследования обезвреживающей функции печени применяют пробу Квика — Пытеля, основанную на определении количества 
выделившейся с мочой гиппуровой кислоты, образующейся в печени из бензойнокислого натрия при его введении в организм. Уменьшение 
образования гиппуровой кислоты может наблюдаться при поражении печеночной паренхимы. 
Для оценки метаболической функции печени используют определение содержания в сыворотке крови белковых фракций, факторов свертывания 
крови, аммиака, мочевины, липидов, железа и др.Функциональное состояние печени оценивают также с помощью бромсульфаленовой пробы. 
Рентгенологическое исследование печени включает обзорную рентгенографию, позволяющую судить о размерах и форме печени Значительное 
место в ряду инструментальных исследований занимают также ультразвуковая диагностика и радионуклидная диагностика, включающая 
радиометрию, радиографию, сканирование.Находит применение реогепатография — метод, основанный на регистрации сопротивления ткани 
печени проходящему через нее переменному электрическому току высокой частоты (20—30 кГц). Колебания сопротивления, регистрируемые с 
помощью реографа, обусловлены изменениями кровенаполнения органа, что используется при диагностике диффузных поражений 
печени.Последние годы началось широкое применение аппарата Фиброскан. Который на основе метода, использующего ультрозвуковое 
излучение, дает возможность оценить эластичность печени (построить эластограмму). Результаты эластографии с достаточно степенью 
надежности позволяют делать позволяют оценить стадию фиброза печени.Для оценки фиброза печени применяют и комплексные анализы крови 
(Фибротест, Актитест). 

 

57. Пальпация почек и мочевого пузыря. Определение болезненности в мочеточниковых точках. Диагностическое значение симптома Пастернацкого. 
Пальпация почек. Бимануальная пальпация (в горизонтальном или вертикальном положениях, можно в положении на боку:Положите пациента на 
спину с вытянутыми ногами, руки на груди, голова на низком изголовье.Сядьте справа от пациента.Для пальпации правой почки левую руку 
ладонной поверхностью подложите под правую половину поясницы, перпендикулярно позвоночнику, ниже XII ребра.Для пальпации левой почки 
продвиньте руку под туловище больного за позвоночник, чтобы её ладонная поверхность была под левой половиной поясницы, ниже последнего 
ребра.Правую руку со слегка согнутыми пальцами поставьте снаружи прямой мышцы живота пациента (ниже соответствующей рёберной дуги, 
правой или левой, в зависимости от того, какую почку пальпируете).Попросите пациента расслабить мышцы брюшного пресса и подышать 
животом.При каждом вдохе погружайте пальцы правой руки всё глубже, одновременно приближая к ним левой ладонью поясничную область, 
пока не появится ощущение соприкосновения обеих рук через брюшную стенку и слой поясничных мышц.Предложите пациенту сделать 
глубокий вдох. Если почка пальпируется, она в этот момент подходит под пальцы правой руки. Они скользят вниз по её передней поверхности, 
обходя нижний полюс.ЗаключениеВ норме: почки не пальпируются, болезненность при пальпации не определяется. 
Пальпация: МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ. Пальпация осуществляется в положении больного лежа на спине, а врача – сидя справа от исследуемого, 
лицом к нему.. Врач правой (пальпирующей) руке придает положение как и для пальпации почек, кладет ее плашмя ладонной поверхностью на 
нижнюю часть живота (направление кисти продольно оси тела) так, чтобы линия кончиков пальцев оказалась на уровне перкуторно найденной 
верхней границы мочевого пузыря. Больному дается команда: «Сделайте выдох». Одновременно с выдыхом погружают пальцы внутрь брюшной 
полости. При этом врач может ладонной поверхностью кисти ощутить полусферическую поверхность мочевого пузыря (в случае его увеличения). 
Смещая кисть поперечно, исследующий должен определить характер поверхности, консистенцию и болезненность мочевого пузыря. Мочевой 
пузырь пальпируется только в случае его увеличения. 
На передней поверхности живота выявляются 2 мочеточниковые точки: 
1) верхняя мочеточниковая точка- находится на пересечении вертикальной линии, проходящей по наружному краю прямой мышцы живота и 
горизонтальной линии, проходящей через пупок. 
2) средняя мочеточниковая точка- находится на трети расстояния от передней  срединной линии до spinailiacaanteriorsuperior 

На задней поверхности 8грудной клетки и в области поясницы: 
1) реберно-позвоночная- локализуется в углу, образованным 12 ребром и позвоночником 
2) реберно-поясничная- находится в месте пересечния 12 ребра и поясничной мышцы. 
Симптом Пастернацкого. При этом исследующий кладёт руку на поясницу пациента в зоне проекции почек, а ребром ладони или кулаком 
правой руки наносит по ней короткие но сильные удары. Если больной при поколачивании ощущает боль, симптом расценивается как 
положительный (симптом Пастернацкого).Положительный симптом Пастернацкого определяется при почечнокаменной болезни, паранефрозе, 
пиелонефрите.В нормесимптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. 

 

58. Жалобы и осмотр больного с заболеваниями почек и мочевыводящих путей.  
При хронических заболеваниях почек нередко состояние и самочувствие больных в течение многих лет остается относительно 
удовлетворительным, отсутствуют специфические жалобы, которые позволили бы заподозрить почечную патологию.  
Чаще всего у пациентов удается выявить жалобы общего характера на слабость, повышенную утомляемость, снижение аппетита, головные боли.  
Наиболее характерные жалобы при заболеваниях почек:  
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–расстройства мочеотделения (олигурия или анурия, полиурия, дизурия);  
–отеки, появляющиеся прежде всего на лице по утрам;  
–боли в поясничной области острые или тупые, часто с иррадиацией в пах;  
–изменения цвета мочи: мутная, красная (макрогематурия) вида «мясных помоев»; 
–лихорадка (при инфекции мочевых путей, опухолях, системных заболеваниях соединительной ткани, системных васкулитах, лекарственных 
осложнениях);  
–артриты и артралгии (при вторичных гломерулонефритах, подагре, ХПН);  
–диспептические явления: тошнота, рвота при почечной недостаточности, диарея при амилоидозе, нефротическом синдроме;  
–абдоминальные боли (при почечной колике, периодической болезни, нефротическом кризе, тромбозе почечных вен, системных васкулитах);  
–геморрагические проявления (при ХПН, васкулитах). 
Боли. Причины: 
 1. Спазм мочевыводящих путей (мочекаменная болезнь):  
–острые приступообразные боли, интенсивные;  
–локализуются в пояснице или по ходу мочеточника; 
 –иррадиируют в паховую область и половые органы 
 2. Воспалительный отек слизистой и/или растяжение почечной лоханки (пиелонефрит):  
– интенсивные, нарастающе-убывающий характер;  
– локализуются в области поясницы  
3. Растяжение почечной капсулы (гломерулонефрит, амилоидоз и др.):  
– неинтенсивные, тупые, ноющие;  
– постоянные и продолжительны 
При общем осмотре следует обращать внимание на особенности физического развития и наличие стигм дисэмбриогенеза (высокое готическое 
небо, поли- и синдактилия, дисплазия ногтей, коленных чашечек, заячья губа, волчья пасть, нарушения слуха и зрения). Особое внимание следует 
обратить на:  
– наличие отеков, их локализацию, время появления, консистенцию;  
– цвет кожи (бледность, легкая желтушность при почечной недостаточности);  
–геморрагии (при системных васкулитах, терминальной почечной недостаточности); 
 –симптом «бабочки» (гиперемия, локализующаяся в области щек и спинки носа при системной красной волчанке, часто появляется после 
инсоляции);  
–сетчатое ливедо или мраморный вид кожи (при антифосфолипидном синдроме); 
 –следы расчесов (на стадии терминальной почечной недостаточности). 

59. Общий анализ мочи. Исследование мочи по Нечипоренко. Диагностическое значение при гломерулонефритах и пиелонефритах. Понятие о мочевом синдроме. 
Данные общего анализа мочи здорового человека 

Физические свойства 
Цвет – от светло- до темно-желтого 
Прозрачность – полная 
Запах – слабый специфический 
Реакция – слабокислая, рН = 5,5-6,0 
Относительная плотность – утром 1018 и более 

Химические свойства 

Белок – не более 0,033 г/л 
Сахар – реакция отрицательная 
Кетоновые тела – реакция отрицательная 
Билирубин – реакция отрицательная 
Уробилин - реакция отрицательная 

Микроскопические данные исследования мочевого осадка 
Эритроциты – единичные в препарате 
Лейкоциты – муж 0-3 в поле зрения, жен 0-5 

Цилиндры – гиалиновые единичные в препарате 
Эпителий  - плоский единичный в поле зрения 
В настоящее время наиболее используется проба Нечипоренко,так как она проще для больного – для исследования сдается разовая средняя 
утренняя порция мочиВ норме в 1 мл мочи содержится эритроцитов до 1 тысячи, лейкоцитов – до 2 тысяч, цилиндров (гиалиновых) – до 20 
Метод Нечипоренко – количество форменных элементов в 1 мл мочи (в норме 2000 эритроцитов и 4000 лейкоцитов) 
Преобладание лейкоцитов в количественной пробе свидетельствует  в пользу инфекционно-воспалительного поражения почек или мочевых путей 
(пиелонефрит, цистит, уретрит, простатит) 
Если преобладают эритроциты и увеличено количество цилиндров, гематурия имеет гломерулярный характер (гломерулонефрит, диабетическая 
нефропатия и др.) 
Изолированная гематурия (без сочетания с цилиндрурией ) встречается при МКБ, раке, инфаркте, травме почки, застойной СН, геморрагическом 
цистите, раке мочевого пузыря и др. 
Наблюдается сочетание протеинурии, гематурии и цилиндурии, может быть лейкоцитурия, но число лейкоцитов значительно меньше, чем 
эритроцитов, что подтверждает проба Нечипоренко. 
Причины гломерулонефриты, в том числе вторичные СЗСТ, васкулитах, а также диабетическая нефропатия     
 

60. Методы обследования  щитовидной железы. Пальпация щитовидной железы, интерпретация полученных данных.   
Пальпация щитовидной железы. Обнажить шею пациента. Положение пациента стоя или сидя.Исследующий стоит или сидит напротив.Положите 
большие пальцы обеих рук у нижнего края щитовидного хряща по обе стороны от него, остальными пальцами осторожно обхватите 
шею.Предложите пациенту сделать глотательные движения.При увеличении щитовидная железа даёт ощущение перекатывающегося 
валика.Затем пропальпируйте левую и правую доли щитовидной железы.Заключение:в нормещитовидная железа не пальпируется;при 
патологии указать степень увеличения, болезненность, консистенцию, наличие узлов. 
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61. Обследование больных с заболеваниями системы кроветворения (расспрос, осмотр,  пальпация). Синдромы спленомегалии и гиперспленизма.  
РАССПРОС 
Жалобы  
1. Неспецифические жалобы: – слабость; – утомляемость; – головокружение; – одышка; – сердцебиение  
2. Специфические жалобы: – кровотечения из носа, десен, кишечника, матки; – извращение вкуса; – жжение в языке; – нарушение глотания; – 
пристрастие к резким запахам; – нарушение чувствительности  пальцев рук и ног; – увеличение лимфатических узлов; – лихорадка; – ночные 
поты; – кожный зуд; – снижение массы тела 
ОСМОТР1. Кожные покровы и слизистые: – бледность, желтушность, гиперемия, цианоз; – синяки и/или геморрагии  
2. Состояние ногтей: – койлонихии; –  поперечная и продольная исчерченность  
3. Подкожная жировая клетчатка: – отеки  
4. Лимфатические узлы: – размеры, консистенция; – подвижность; –  спаянность в конгломераты и с окружающей тканью; -болезненность  
5. Костная система: – болезненность костей; – переломы, деформации 
6. Полость рта: – трещины в углах рта; – гипертрофия и кровоточивость десен; – стоматит; – глоссит; – «лакированный» язык; – «малиновый» 
язык; – сухость языка; – некротические изменения на небных  миндалинах, слизистой щек  
7. Аускультация сердца: – систолический шум на верхушке  
8. АД и ЧСС: – постуральная гипотония; – тахикардия  
9. Печень и селезенка: – гепатомегалия; – спленомегалия  
10. Нервная система: – парестезии в пальцах рук и ног; – нарушения чувствительности 
 Под спленомегалией понимают увеличение селезенки в размерах. Гиперспленизм - чрезмерное разрушение селезенкой клеточных элементов 
крови, что клинически проявляется снижением числа эритроцитов, лейкоцитов или тромбоцитов в циркулирующей крови. Спленомегалия часто 
сопровождается гиперспленизмом, но такое сочетание не является обязательным 
 

62. Клинический анализ крови. Диагностическое значение лабораторных изменений 
красной крови и лейкоцитарной формулы.   

 Понятие «Клинический или Общий анализ крови» входят исследования: определение количества гемоглобина, подсчет количества эритроцитов, 
вычисление цветового показателя, подсчет количества лейкоцитов, подсчет лейкоцитарной формулы, определение скорости оседания 
эритроцитов (СОЭ). При взятии крови на клинический анализ следует придерживаться определенного порядка, т.к. для различных исследований 
требуется неодинаковое количество крови и разное время для их выполнения: изготовление мазка крови, СОЭ, гемоглобин, эритроциты, 
лейкоциты. Исследование крови дает лечащему врачу богатый материал для постановки диагноза. Изменение состава крови зависит от реакции 
кроветворной ткани на определенный раздражитель (возбудитель инфекции, аллерген). Ценность клинического анализа крови заключается в том, 
что сочетание его компонентов характеризует ту или иную картину заболевания. При низком количестве гемоглобина, сниженном числе 
эритроцитов, высоком цветовом показателе и лейкопении – можно думать о злокачественном малокровии; при малом количестве гемоглобина и 
эритроцитов, нормохромии, нейтрофильном лейкоцитозе со сдвигом влево – об острой постгеморрагической анемии. Воспалительные и 
инфекционные процессы характеризуются лейкоцитозом. Уменьшение количества лейкоцитов (лейкопения) наблюдается при пониженной 
сопротивляемости организма, это характерный признак ряда инфекционных заболеваний – брюшного тифа, вирусного гриппа, малярии. 
Лейкопения может быть при лучевой болезни, циррозе печени, метастазах рака, гипо – и апластической анемии и др. 
 

63. Синдром  очагового инфильтрата в легком. Симптоматология и диагностика. 
Синдром очагового уплотнения легочной ткани обусловлен заполнением альвеол воспалительным экссудатом и фибрином (при пневмонии), 
кровью (при инфаркте легкого), прорастанием доли легкого соединительной тканью (пневмосклероз, карнификация) вследствие длительного 
течения воспаления легкого или опухолевой тканью. Обычной является жалоба на одышку; при осмотре выражено отставание «больной» 
половины грудной клетки при дыхании; голосовое дрожание в зоне уплотнения усилено; перкуторно над областью уплотнения легкого 
отмечается притупление или тупой перкуторный звук, что зависит от степени уплотнения легочной ткани; при аускультации — бронхиальное 
дыхание, усиление бронхофонии, а при наличии жидкого секрета в мелких бронхах — звучные (консонирующие) хрипы. Рентгенологическое 
исследование выявляет очаг затемнения (так называемое понижение прозрачности) в легочной ткани, размеры и форма которого определяются 
характером заболевания, его стадией и некоторыми другими факторами. 
 

64. Синдром полости в легком. Симптоматология и диагностика. 

Синдром образования полости в легком встречается при абсцессе или туберкулезной каверне, распаде опухоли легкого, когда крупная полость 
свободна от содержимого, сообщается с бронхом и окружена воспалительным «валиком». При анализе жалоб надо обратить внимание на 
симптомы общей интоксикации (при туберкулезе они могут быть мало выражены, при нагноительных процессах и опухолевых процессах ― 
значительны). Для абсцессов, гангрены легкого характерна высокая лихорадка, отделение зловонной мокроты, быстрая потеря в весе.При осмотре 
отмечается отставание больной половины грудной клетки в дыхании. Так как полость формируется уже в уплотненном (инфильтрированном) 
легком, можно выявить симптомы уплотнения, которые предшествуют развитию симптомов, характерных для полостного синдрома. При 
сформировавшейся полости голосовое дрожание и бронхофония усилены. Перкуссия выявляет притупленно-тимпанический тон, иногда с 
металлическим оттенком.При аускультации дыхание бронхиальное, иногда по типу амфорического. Выслушиваются влажные мелко и 
среднепузырчатые хрипы, калибр их тем крупнее, чем больше полость и калибр приводящего бронха.Рентгенологически определяется 
просветление округлой или овальной формы на фоне затенения, если полость сообщается с бронхом и в ней содержится и экссудат и газ, 
определяется горизонтальный уровень жидкости. 
При локализации полости в верхних долях она быстро дренируется и редко содержит жидкость. 
При исследовании функции внешнего дыхания характерен рестриктивный или смешанный тип вентиляционных нарушений.  
Мокрота при абсцессе носит 2-слойный характер, количество достигает от 50―100 до 600―800 мл в сутки. С мокротой больной теряет большое 
количество белка: цвет ее зеленовато-бурый, с примесью крови, в ней содержится большое количество эластических волокон, лейкоцитов, 
эритроцитов, кристаллов гематоидина, холестерина, патогенных микроорганизмов (стафилококков, стрептококков). Мокрота зловонная. 
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65. Синдром жидкости в плевральной полости. Симптоматология и диагностика. 
Оценка результатов плевральной пункции. Отличие экссудата от транссудата. 

Синдром скопления жидкости в полости плевры наблюдается при гидротораксе (скопление невоспалительной жидкости — транссудата, 
например, при сердечной недостаточности) или при экссудативном плеврите (воспаление плевры). Для него характерны одышка, которая 
появляется в результате дыхательной недостаточности, вызванной сдавлением легкого и уменьшением дыхательной поверхности, асимметрия 
грудной клетки за счет увеличения той ее половины, в плевральной полости которой произошло накопление жидкости, отставание «больной» 
половины грудной клетки в акте дыхания. Над областью скопления жидкости голосовое дрожание резко ослаблено или не выявляется,  
перкуторно определяется тупой звук, при аускультации дыхание и бронхофония резко ослаблены или отсутствуют. Рентгенологическое 
исследование выявляет затемнение в зоне скопления жидкости, чаще в нижнем отделе грудной клетки (при гидротораксе нередко двустороннее). 
При этом верхняя граница затемнения довольно четкая, при скоплении в полости плевры транссудата она располагается более горизонтально, при 
скоплении экссудата — косо, совпадая с определяемой перкуссией линией Дамуазо. 
Оценка результатов плевральной пункции 
Анализ плевральной жидкости необходимо производить по следующим направлениям: внешний вид, клеточный состав, биохимическое и 
бактериологическое исследование. Прежде всего, при оценке плеврального выпота следует установить, что представляет собой плевральная 
жидкость—экссудат или транссудат. 
Транссудативный выпот возникает в результате нарушения капиллярного гидростатического или коллоидно-осмотического давления под 
влиянием системных факторов. Увеличение капиллярного гидростатического давления наблюдается при застойной сердечной недостаточности. 
Примером снижения онкотического давления плазмы служит такое гипопротеинемическое состояние, как цирроз печени. Оба этих процесса 
способствуют скоплению плевральной жидкости с низким содержанием белка. 
В противоположность этому экссудативный выпот является результатом поражений плевральной поверхности, приводящих к повышению 
проницаемости капилляров или обструкции лимфатических сосудов. Повреждение плевральной поверхности возникает в результате 
инфекционного или опухолевого процесса и способствует образованию плевральной жидкости с высоким содержанием белка. 
Выпот, концентрация белка в котором превышает 3 г/л, обычно называют экссудатом. В проведенных недавно исследованиях было отмечено, что 
концентрация белка, равная 3 г/л, принятая за пограничный уровень при диагностике экссудативного выпота, приводит к ошибкам более чем у 
10% больных. Получены данные, свидетельствующие, что более точная диагностика экссудативного выпота возможна при наличии следующих 
трех критериев: отношение концентраций белка в плевральной жидкости и в сыворотке крови превышает 0,5; отношение содержания ЛДГ в 
плевральной жидкости и в сыворотке крови превышает 0,6 и содержание ЛДГ в плевральной жидкости превышает 200 ME или 2/3 от 
нормального уровня сывороточной ЛДГ. При отсутствии указанных признаков выпот является транссудатом. Таким образом, считается, что 
перечисленные критерии позволяют провести наиболее точную дифференциацию экссудативных и транссудативных выпотов. 
Транссудативный плевральный выпот: застойная СН, цирроз печени, нефротический синдром, гипоальбуминемия, острый ателектаз легкого 

Экссудативный плевральный выпот: злокачественные опухоли, инфаркт легкого, туберкулез, панкреатит, разрыв пищевода, гемоторакс. 

 

66. Синдром сердечной астмы (острой левожелудочковой недостаточности). Симптоматология. Неотложная помощь. 
Синдром острой левожелудочковой недостаточности возникает при заболеваниях, протекающих с преимущественным поражением левого 
желудочка сердца (гипертоническая болезнь, аортальный порок, инфаркт миокарда). Типичным для него является приступ сердечной астмы 
(приступ тяжелой одышки, обусловленный остро развивающимся застоем крови в легких и нарушением газообмена, поскольку левый желудочек 
не может переместить всю кровь из малого в большой круг кровообращения). При наличии хронических заболеваний приступы сердечной астмы 
могут провоцировать физическая нагрузка и нервное напряжение. Возникают они чаще в ночное время, что объясняется повышением во время 
сна тонуса блуждающего нерва, вызывающего сужение коронарных сосудов и ухудшение питания миокарда. Кроме того, во время сна 
уменьшается кровоснабжение дыхательного центра и снижается его возбудимость. Переполнению кровью малого круга кровообращения 
способствует и то, что при резком ослаблении миокарда левого желудочка правый желудочек продолжает усиленно работать, перекачивая кровь 
из большого круга кровообращения в малый. Во время приступа сердечной астмы у больных возникает ощущение удушья, появляется кашель со 
слизистой трудно отделяемой мокротой, резкая слабость, холодный пот. Больной принимает вынужденное положение, садится с опущенными 
вниз ногами или встает. Кожные покровы становятся бледными и синюшными. Над легкими выслушивается жесткое, ослабленное дыхание, 
много сухих и влажных хрипов. Тоны сердца у верхушки ослаблены, над легочным стволом II тон усилен. Отмечается тахикардия, пульс частый, 
малый. При нарастании застойных явлений в малом круге кровообращения плазма крови и форменные элементы из переполненных легочных 
капилляров начинают проходить в альвеолы и скапливаются в дыхательных путях, развивается отек легких. При этом ощущение удушья и кашель 
еще больше усиливаются, дыхание становится клокочущим, появляется обильная пенистая мокрота с примесью крови (розового или красного 
цвета). Над легкими на всем их протяжении выслушивается масса влажных разнокалиберных хрипов. При аускультации сердца часто 
определяется ритм галопа. Пульс резко учащен, нитевидный. Отек легких требует проведения быстрых и энергичных лечебных мероприятий, так 
как может закончиться смертью больного. 
Кардиотоники (Добутамин, Дигоксин, Левосимендан) 
Вазодилататоры (в/в нитроглицери, нитропруссид и тп) 
Диуретики 
Этиловый спирт 

Морфин 
Антиаритмики 

 

67. Синдром повышенной воздушности легочной ткани (эмфиземы). Симптоматология и диагностика. 
Эмфизема лёгких (греч. emphysema - вздутие) - Поражение лёгких, характеризующееся снижением эластических свойств лёгочной ткани, 
нарушением структуры альвеолярных стенок и обструкцией дыхательных путей(легкие-крупнопористая губка).  
Жалобы: кашель; одышка-рестриктивнаяДН.  
Анамнез: 1) Хронический бронхит 2) БА, ХОБЛ 3) Хроническое воспаление интерстиция 4) Инволютивная эмфизема 5) Идиопатическая 
эмфизема(дефицит альфа-1-антитрипсина) 6) старческая (инволютивная), компенсаторная,межуточная эмфизема  
Осмотр:  
1.выявляется эмфизематозная грудная клетка(грудная клетка бочкообразная);  
2.пальпация(СЭЛ)-ослабление голосового дрожания 
 3.Аускультация(СЭЛ)-ослабленное везикулярное дыхание  
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4.перкуторно: при топографической перкуссии - расширение границ легких, уменьшение дыхательной экскурсии нижнего легочного края; при 
сравнительной перкуссии: коробочный перкуторный тон над всей поверхностью легких.  
Диагностика:  

1.Рентген грудной клетки:обеднение легочного рисунка, расширение межреберных промежутков, высокое стояние верхушек легких, низкое 
положение диафрагмы.  
2.Исследование ФВД(функции внешнего дыхания):  
3.Спирометрия(изучение объема внешнего дыхания)-снижение ФЖЕЛ,МВЛ, резервного объема выдоха, увеличение остаточного объема легких. 
4.Снижение пробы Тиффно.  
5.КТ-послойное изображение легких  
6.пикфлоуметрия – измерение максимальной скорости выдоха для определения обструкции бронхов. 
 7.ЛД. Анализ газового состава крови выявляетнасколько эффективно кровь в легких обогащается кислородом, выявляется гипоксемия и 
гиперкапния.(дефицит а1- антитрипсина(ниже 3-7 ммоль\л) клинический анализ – (36-48% гематокрит в норме); повышение его ведет к 
полицитемии (увеличение Hb, эритроцитов, вязкости крови).  
БАК. Анализ мокроты:при обострении-гнойная, м. выявляться пневмококк, гемофильная палочка. Общий анализ 
мокроты:повышениенейтрофиллов, 
 
 

68. Синдром долевой инфильтрации легких. Симптоматология и диагностика. 
Это патологическое состояние, обусловленное проникновением в ткани легкого и накоплением в них клеточных элементов, жидкостей, 

химических веществ. Степень выраженности симптомов при синдроме уплотнения легочной ткани зависит от величины, локализации и 
распространения инфильтрации (очаговая или долевая (крупозная) пневмония). Для долевой инфильтрации легочной ткани характерна 
стадийность: I-я стадия (начальная, стадия «прилива»); II-я – стадия уплотнения (красного и серого опеченения); III-я – стадия разрешения. 
  
Жалобы. Кашель – сухой в начале развития легочной инфильтрации, с мокротой (продуктивный) вследствие образования экссудата в альвеолах и 
гиперсекреции слизи в бронхах. Мокрота может быть слизисто-гнойной, кровянистой (гриппозная пневмония), «ржавой» при крупозной 
пневмонии в стадии красного опеченения. 
Кровохарканье – возникает при легочных инфильтратах с деструктивными явлениями (туберкулез легких, бронхоальвеолярный рак легких). 
Одышка – возникает при образовании крупных легочных инфильтратов. Она обусловлена рестриктивными вентиляционными нарушениями, 
уменьшением дыхательной поверхности легких. Одышка, как правило, смешанная. 
Боль в грудной клетке – отмечается при легочной инфильтрации только в случаях вовлечения в патологический процесс париетальной плевры. 
Боль «глубокая», усиливается при дыхании и кашле, локализованная. 
Общие жалобы: повышение температуры тела, озноб, слабость, головная боль, потливость. 
 Осмотр. Бледность кожных покровов с гиперемией щек, диффузный цианоз. Учащенное дыхание (тахипное), отставание в акте дыхания той 
половины грудной клетки, где локализована легочная инфильтрация. 
 Пальпация. При очаговой инфильтрации легочной ткани изменения голосового дрожания может не быть. У больных с долевой инфильтрацией 
легочной ткани в стадию прилива происходит ослабление голосового дрожания. В стадию уплотнения голосового дрожание над областью 
крупного, обширного и неглубоко расположенного легочного инфильтрата усиливается, что обусловлено уплотнением инфильтрированной 
легочной ткани, хорошо проводящей звук. В стадию разрешения происходит нормализация голосового дрожания. 
Снижение эластичности легочной ткани на стороне поражения (вследствие уменьшения воздушности легочной ткани). 
Перкуссия. Уменьшение подвижности (экскурсии) нижнего легочного края на стороне поражения. 
При сравнительной перкуссии в зоне инфильтрации в первую стадию, когда уменьшение воздушности легочной ткани сочетается со снижением 
ее эластичности, перкуторный звук становится притупленно-тимпаническим. Тимпанический оттенок звука обусловлен тем, что пропитывание 
стенок альвеол экссудатом или транссудатом уменьшает их напряжение, и они становятся неспособными к колебаниям. Во вторую стадию 
перкуторный звук становится тупым, а в третью область притупления уменьшается по мере рассасывания воспалительного инфильтрата. При 
исчезновении инфильтрации перкуторный звук опять становится ясным легочным. 
Аускультация.Ослабление везикулярного дыхания и бронхофонии (снижение эластичности легочной ткани и выключение части альвеол из акта 
дыхания) наблюдаются в начальной стадии инфильтрации (стадия «прилива»). В эту стадию также выслушивается начальная крепитация 
(обусловлена разлипанием стенок альвеол, покрытых изнутри тонким слоем клейкого экссудата). 
Во вторую стадию («опеченения») над областью обширного и плотного легочного инфильтрата в случае свободной проходимости бронхов, 
выслушивается бронхиальное дыхание и отмечается усиление бронхофонии. Если отдельные участки инфильтрации расположены среди здоровой 
легочной ткани, выслушивается смешанное бронховезикулярное дыхание. 
В третью стадию (разрешения) бронхиальное дыхание постепенно исчезает, выслушивается ослабленное везикулярное дыхание и конечная 
крепитация. Бронхофония нормализуется. 
В области легочного инфильтрата можно обнаружить влажные хрипы. Типичны мелкопузырчатые хрипы, которые возникают в вовлеченных в 
инфильтративный процесс терминальных бронхиолах и мельчайших бронхах. Хрипы локализованные (обычно в проекции сегмента), 
множественные, звучные и выслушиваются в основном на вдохе. Хрипы становятся более звучными и обильными после глубокого дыхания и 
покашливания в связи с тем, что экссудат или отечная жидкость поступают из альвеол в бронхиолы и мелкие бронхи.  
Инструментальные методы. Наибольшее диагностическое значение имеют рентгенологические методы 
обследования. Рентгенологические признаки легочной инфильтрации – затемнение неправильной формы с неровными очертаниями. 

 

69. Синдром наличия воздуха в плевральной полости. Симптоматология и диагностика. 
ПНЕВМОТОРАКС возникает в результате патологического процесса в бронхолегочном аппарате, травмы грудной клетки или 
создается искусственно с лечебной целью. СПОНТАННЫЙ ПНЕВМОТОРАКС – скопление в плевральной полости воздуха, не 
связанное с механическим повреждением легкого или грудной клетки в результате травмы или врачебных манипуляций. Он 
возникает чаще внезапно без клинически выраженного предшествующего заболевания на фоне кажущегося благополучия. У 
больного обнаруживают буллезную эмфизему, кисты, плевральные сращения, пневмосклероз, субплеврально расположенный 
туберкулезный очаг, каверну, абсцесс, которые приводят к разрыву легочной ткани висцеральной плевры, попаданию воздуха в 
плевральную полость. 
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Этот синдром характеризуется внезапным началом при полном здоровье, иногда в результате физического напряжения или после 
приступа кашля; резкой болью в соответствующей половине грудной клетки, одышкой, сердцебиением: иногда обмороком. 

Постепенно боль и затруднение дыхания ослабевают. ОБЪЕКТИВНО: отмечается цианоз, вынужденное положение на здоровом 
боку, асимметрия грудной клетки за счет увеличения «больной» половины, ограничение дыхательных экскурсий Над областью 
скопления воздуха пальпаторно определяется резко ослабленное голосовое дрожание или оно отсутствует; при перкуссии 
определяется тимпанический звук, при аускультации дыхание и бронхофония резко ослаблены и не проводятся на поверхность 
грудной стенки. При рентгенологическом исследовании обнаруживается светлое легочное поле без легочного рисунка, а ближе к 
корню — тень спавшегося легкого. 

Рентгенологически обнаруживается пристеночное светлое легочное поле без легочного рисунка и полное или частичное спадение 
легкого, смещение органов средостения в здоровую сторону. 

 

 

70. Синдром нарушения бронхиальной проходимости. Симптоматология и диагностика. 
Клиническая картина зависит от калибра закупоренных бронхов, множественности поражения, скорости закупорки.Этот синдром может 
возникнуть остро (попадание инородного тела, тотальный бронхоспазм), и может развиваться постепенно вследствие длительной обструкции с 
преобладанием обтурации (воспалительный отек слизистой бронхиального дерева, гиперсекреция слизи, воспалительного экссудата, медленно 
развивающийся фиброз), либо бронхоспазма, особенно это касается больных с хроническими диффузными процессами в легких с поражением 
мелких бронхов или бронхиол (хронический бронхит, бронхиальная астма). 
Нарушение проходимости крупного одиночного бронха. Поражение крупных и средних бронхов обычно бронхоспазмом не сопровождается, 
чаще это закупорка инородным телом или опухолью, перекрывающей просвет бронха изнутри, или сдавливающей бронх извне. Клиническая 
картина будет развиваться по стадиям последовательно развивающегося ателектаза на фоне «своих», специфических симптомов в зависимости от 
этиологии.I стадия ― гиповентиляция.Это состояние неполной закупорки бронха, просвет его сохранен, количество вдыхаемого и выдыхаемого 
воздуха уменьшено, но признаков дыхательной недостаточности еще нет. 
Жалобы больных: главным образом, это кашель, часто мучительный, непродуктивный.Перкуссия― может быть притупленно-тимпанический 
звук. 
II стадия: На вдохе бронх расширяется, воздух поступает в альвеолы, на выдохе бронх спадается и при наличии препятствия просвет бронха 
может полностью перекрываться. Воздух полностью из альвеол данного участка легкого не выдыхается, 
Жалобы: у больных на фоне сухого кашля, реже с мокротой, очень скудной, иногда с прожилками крови, появляется одышка при физической 
нагрузке, чаще смешанного характера. 
Осмотр: кожные покровы бледные, легкий цианоз лица, особенно при физической нагрузке. Больная половина отстает в акте дыхания, при 
закупорке долевого (главного) бронха ― выбухание межреберий. 
Пальпация: голосовое дрожание соответственно участку поражения ослаблено. 
Перкуссия: притупленно-тимпанический или коробочно-тимпанический оттенок над очагом поражения, пониженной экскурсии легочного края на 
стороне поражения. 
Аускультация: дыхание ослабленное над участком поражения, выдох удлинен, иногда можно выслушать сухие хрипы. В плохо аэрируемом 
участке нередко развивается пневмония.При исследовании показателей внешнего дыхания: снижена емкость вдоха, емкость выдоха. Снижается 
скорость вдоха ФЖЕЛ, затем снижается и ЖЕЛ, развиваются признаки смешанной дыхательной недостаточности.При рентгеновском 
исследовании ― локальное вздутие, на выдохе сегмент или доля соответственно приводящему бронху остаются прозрачными. Средостение 
смещается в здоровую сторону, купол диафрагмы на стороне поражения, располагается ниже. 
3 стадия - полная закупорка приводящего бронха - стадия ателектаза. При попадании крупного инородного тела 3 стадия формируется, минуя I 
и II. При медленно развивающемся опухолевом процессе обычно имеются 2 предшествующие стадии 
Жалобы: тем более выраженные, чем больше калибр бронха и чем быстрее наступило полное прекращение доставки воздуха по воздухоносным 
путям. Одышка носит смешанный характер. Больному «не хватает» воздуха. Одышка беспокоит не только при физической нагрузке, но и в покое. 
Могут быть боли в грудной клетке, кашель. 
Осмотр: бледность, цианоз кожных покровов. Признаки раковой кахексии при далеко зашедшем опухолевом процессе. Грудная клетка отстает 
или не участвует в дыхании на стороне поражения. 
Пальпация: голосовое дрожание ослаблено. 
Перкуссия: тупость, согласно участку ателектаза, уменьшение или отсутствие подвижности легочного края на больной стороне. 
Аускультация ― дыхательные шумы не выслушиваются. При исследовании функции внешнего дыхания ― снижение всех дыхательных объемов 
и емкостей ― рестриктивный и тип дыхательной недостаточности. При рентгеновском исследовании средостение смещается в больную сторону. 
Здесь же высоко стоит купол диафрагмы. Средостение и затененный участок образуют иногда общую однородную тень. 

 

71. Синдром компрессионного и обтурационного уплотнения легких (ателектаза). Симптоматология и диагностика. 
При этом синдроме выявляется совокупность симптомов, обусловленных наличием уплотненной (безвоздушной) легочной ткани. Причины 
разнообразны: наиболее типичной частой причиной развития этого синдрома является воспалительная инфильтрация легкого (пневмония), реже 
― опухолевой процесс (периферическая форма рака легкого.), сформировавшийся ателектаз, обширный пневмосклеротический процесс. При 
значительном общем сходстве симптоматики синдром уплотнения имеет свои специфические особенности при различных заболеваниях. При 
воспалительном процессе синдром уплотнения можно обнаружить при значительной протяженности и выраженности воспалительной 
инфильтрации (крупозная пневмония). 
В I стадии (стадии прилива) альвеолы лишь частично заполняются экссудатом, имеются участки неизменной ткани и типичных для синдрома 
уплотнения данных перкуссии, аускультации может не быть. Единственным важным признаком уплотнения на этой стадии может быть усиление 
голосового дрожания и появление крепитации в конце I стадии (1―3 сутки) ― в начале заполнения альвеол воспалительным «экссудативная» 
мокрота. 
II стадия (красное опеченение) сопровождается явлениями общей интоксикация, высокой лихорадкой, иногда психомоторным возбуждением. 
Беспокоит боль в грудной клетке при дыхании, сухой кашель, может отделяться скудная «ржавая» мокрота.При осмотре у больных гиперемия 
лица (иногда односторонняя, соответственно очагу поражения), герпес. Может быть одышка, умеренный, а иногда и значительный цианоз. 
Пациент гладит больную половину грудной клетки, она отстает в дыхании. Отмечается вынужденное положение ― на больном боку, при 
выраженной одышке может быть ортопноэ.При пальпации ― над очагом поражения выявляется усиление голосового дрожания.При перкуссии ― 
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чем больше выражен воспалительный процесс, тем более безвоздушное легкое ― тем больше выражена интенсивность притупления, при  долевой 
пневмонии определяется так называемая «бедренная тупость».При аускультации ― везикулярное дыхание не выслушивается, в силу заполнения 
альвеол воспалительным экссудатом. В области патологического очага выслушивается бронхиальное дыхание, определяется усиленная 
бронхофония, если участки уплотненного легкого перемежаются с воздушными ― выслушивается бронховезикулярное дыхание. При 
дополнительных методах исследования рентгенологически ― выявляется затемнение в легком, при исследовании функции внешнего дыхания ― 
снижение статических объемов и емкостей. Со стороны периферической крови характерно наличие острофазовых показателей воспаления: 
лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, увеличение СОЭ, в тяжелых случаях эозинопения, лимфопения, моноцитопения, 
токсическая зернистость нейтрофилов, отмечается диспротеинемия: увеличение фракции a2 -глобулинов, фибриногена, снижение Л/Г показателя, 
появляется С-реактивный белок, В мокроте большое количество белка, эритроциты, лейкоциты, нити фибрина, грамположительные 
пневмококки.  
Ателектаз ― спадение легкого или его части также представляет собой участок безвоздушной ткани вследствие прекращения доступа воздуха в 
альвеолы при закупорке или сдавлении приводящего бронха (центральная форма рака легкого) или при сдавлении самого легкого большим 
экссудатом в полости плевры. При перкуссии выявляется тупость, а при аускультации дыхание не прослушивается.При частичном сдавлении 
бронха, при сдавлении легкого извне ― голосовое дрожание может быть усиленным, перкуторно-притупленно-тимпаническяй звук; дыхание 
ослаблено, с бронхиальным оттенком (такие явления можно наблюдать в области поджатого легкого на фоне экссудативного плеврита в зоне 
выше выпота). 
 

72. Синдром легочного кровохаркания и кровотечения. Симптоматология и диагностика. 
 

Сущность синдрома легочного кровотечения заключается в нарушении целостности крупного сосуда, что сопровождается острым 
кровотечением. 
 

Наиболее частыми причинами легочного кровотечения и кровохарканья являются следующие заболевания: бронхоэктатическая болезнь, 
карцинома бронха, туберкулез (чаще кавернозный), абсцесс легкого, митральный стеноз, пневмонии, инфаркт легкого, инфицированные кисты 
(аспергиллома), легочная артериовенозная фистула, синдром Гудпасчера. Массивное внезапное легочное кровотечение может привести к быстрой 
асфиксии, что наблюдается при прорыве аневризмы аорты в дыхательные пути, раке легкого и аррозии крупного сосуда. Молниеносно 
возникающее легочное кровотечение не сопровождается кашлем.  
Отличить легочное кровотечение от рвоты с кровью позволяет яркокрасный цвет крови, при этом пенистая кровь не свертывается. При рвоте 
кровь темная, в виде сгустков, перемешана с пищевыми массами, реакция ее кислая. Характерны признаки интоксикации: слабость, потливость, 
субфебрильная лихорадка. 
При исследованими легких обнаруживаются укорочение перкуторного звука, жесткое или бронхиальное дыхание, наличие влажных хрипов. 
Кровохарканье возникает иногда у больных митральным стенозом. Больному неооходимо принять положение сидя.  
 

73. .Сухой плеврит. Синдром уплотнения плевры (шварты). Симптоматология. 
Принципы диагностики 

Плеврит (pleuritis) представляет собой воспаление плевральных листков, сопровождающееся накоплением в плевральной полости экссудата 
(экссудативный плеврит, pleuritis exudativa) или же выпадением на воспаленной поверхности плевры фибрина (сухой, или фибринозный, плеврит, 
pleuritis sicca). Клиническая картина.Симптомы сухого плеврита могут дополнять клинические проявления основного заболевания (например, 
пневмонии) или же выходить на передний план. Больные жалуются на колющие боли в грудной клетке, усиливающиеся при дыхании, кашле и 
уменьшающиеся при ограничении подвижности грудной клетки (вынужденное положение на больном боку). В случае диафрагмального сухого 
плеврита боли могут иррадиировать в область передней стенки живота.При осмотре больного можно отметить поверхностное дыхание, 
отставание при дыхании одной половины грудной клетки; при перкуссии определяется лишь некоторое уменьшение подвижности нижнего края 
легких на стороне поражения (если нет других симптомов, связанных с основным заболеванием).Ведущим, а иногда и единственным 
объективным признаком сухого плеврита является шум трения плевры, выслушиваемый на фоне несколько ослабленного дыхания над зоной 
фибринозных наложений. При рентгенологическом исследовании могут выявляться высокое стояние купола диафрагмы на стороне поражения, 
ограничение ее подвижности. 
Синдром плевральных шварт. Воспаление листков плевры может оставить после себя выраженный внутриплевральный спаечный субстрат в виде 
спаечных тяжей, сращений, фибринозных плевральных наложений, что носит название шварт. 
Жалобы у таких больных могут отсутствовать, но при выраженных спайках больные отмечают одышку и боли в грудной клетке при физической 
нагрузке. При осмотре грудной клетки отмечается западение и отставание в акте дыхания "больной" половины, здесь же можно обнаружить 
втяжение межреберных промежутков на вдохе. Голосовое дрожание и бронхофония ослаблены или отсутствуют. Перкуторный звук 
притупленный или тупой. При аускультации дыхание ослаблено или отсутствует. Часто выслушивается шум трения плевры. 
 
 

 

 

 

74. Симптоматика острой сосудистой недостаточности (обморок, шок, коллапс). 
Острая сосудистая недостаточность - нарушение периферического кровообращения, которое сопровождается низким артериальным давлением 
и нарушением кровоснабжения органов и тканей. Это состояние возникает в результате внезапного первичного уменьшения кровонаполняемости 
периферических сосудов и проявляется в виде обморока, коллапса и шока. 
Обморок - внезапное кратковременное нарушение сознания, вызванное гипоксией головного мозга. Такое состояние может быть вызвано 
переутомлением, страхом, болью, отрицательными эмоциями, резкой переменой положения тела, длительным стоянием, применением 
соответствующих лекарственных средств, внутренними кровотечениями, стенокардией, инфарктом миокарда и др. Обмороку предшествуют 
слабость, тошнота, головокружение, шум в ушах, онемение конечностей, потемнение в глазах, зевание, потоотделение. Бессознательное 
состояние чаще всего наступает в вертикальном положении больного. Он медленно опускается на землю, лицо бледнеет, зрачки сужаются, 
реакция на свет живая, кожный покров влажный, пульс слабый, артериальное давление понижено, дыхание редкое, поверхностное. Потеря 
сознания обычно продолжается до 30 с, иногда немного больше. 
Коллапс (лат. collapsus - ослабевший, упавший) - это одна из форм острой сосудистой недостаточности, обусловленная резким снижением 
сосудистого тонуса и уменьшением объема циркулирующей крови. При коллапсе отмечаются низкие показатели артериального и венозного 
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давления, признаки гипоксии мозга, угнетение функций жизненно важных органов.падение давления до 0. В большинстве случаев коллапс 
развивается остро внезапно. Сначала появляется выраженная слабость, головокружение, шум в ушах. Больные нередко ощущают зябкость, 
охлаждение конечностей. Сознание затемненное, больной безразличен к окружающей среде, возможны судороги. При коллапсе кожные покровы 
и слизистые оболочки сначала бледные, а затем синюшные. Кожа покрыта холодным липким потом. Черты лица заостряются, взгляд туманный, 
безразличный.необходимо сделать искусственное дыхание. 
Шок- это собирательное понятие, характеризующее острую недостаточность системной гемодинамики при самых различных состояниях 
(кардиогенный шок, инфекционно-токсический шок, травматический шок, ожоговый шок, болевой шок, анафилактический шок и тд.). Шок – 
резкое снижение перфузии органов и тканей 
Признаки: – снижение САД менее 80 мм рт.ст.;        
– нарушение функции ЦНС (от спутанности сознания до комы);  
– олигоанурия (диурез менее 20 мл/ч);  
– периферические симптомы (холодные влажные кожные покровы) 
Принципы лечения: – восстановление ОЦК; – п овышение АД (введение допамина); выявление и лечение причины 
Критерии эффективности терапии – САД выше 100 мм рт.ст.; – среднее АД выше 60 мм рт.ст.; – ЦВД – 15 мм вод.ст.; – п оявление мочи (диурез 
более 20 мл/ч) 
Помощь: При развитии бессознательного состояния больного необходимо уложить на спину, приподнять ноги, побрызгать на лицо и грудь водой, 
растереть руки и ноги, дать вдохнуть нашатырный спирт.Если после этих мероприятий больной не пришел в сознание, необходимо вызвать 
врача.После возвращения сознания больному не следует сразу подниматься. 
 

75. Острая и хроническая дыхательная недостаточность. Симптоматология. Классификация дыхательной недостаточности по степени тяжести. Понятие о респираторном дистресс- синдроме взрослых.  
Дыхательная недостаточность - состояние организма, при котором ограничены возможности лёгких обеспечить нормальный газовый состав 
артериальной крови при дыхании. Патофизиологический механизм – нарушение газового состава крови  
Причины ДН:  
• вентиляционные нарушения;    – снижение кислорода во вдыхаемом воздухе;  
• нарушение оксигенации;    – альвеолярная гиповентиляция;    – гиповентиляция без первичной легочной патологии 
Классификация ДНПо нарушению ФВД  

1. Обструктивнй тип (снижние ОФВ1): – хронический обструктивный бронхит; – бронхиальная астма  
2. Рестриктивный тип (снижение ЖЕЛ): – воспаление легочной паренхимы; – массивный ателектаз легкого; – пневмосклероз; – гидроторакс; – 

пневмоторакс; – выраженное ожирение  
3. Смешанный тип (снижение ОФВ1 и ЖЕЛ)  
4. Альвеолярно-капиллярный блок 

По нарушению газового состава крови 
1-й тип – гипоксемия (pО2<80 мм рт.ст.) – пневмония; – БА; – отек легких; – острый респираторный дистресс-синдром; – ТЭЛА  
2-й тип – гиперкапния (pСО2>50 мм рт.ст.) и гипоксемия: – хронические обструктивные заболевания легких; – ожирение (синдром Пиквика); – 
нервномышечные заболевания грудной клетки (миастения и др.); – передозировка наркотических препаратов 
Степени ДН:  

I степень – появление одышки при физической нагрузке  
II степень – появление одышки при незначительной физической нагрузке  
III степень – появление одышки в покое, диффузный цианоз 
Клинические проявления: – одышка, тахипноэ; – нарушение сознания, вплоть до комы; – диффузный цианоз; – участие дополнительной 
мускулатуры в акте дыхания; – артериальная гипертония, аритмии 
Принципы лечения: – лечение основного заболевания; – оксигенотерапия 
Острая дыхательная недостаточность – любое остро развившееся состояние, характеризующееся недостаточным поступлением кислорода 
или задержкой углекислоты, либо тем и другим одновременно, и создающее угрозу для жизни. Острая дыхательная недостаточность 
развивается при первичном поражении легких или вторичной реакции легких на воздействие. 
Острая дыхательная недостаточность возникает быстро, скорость наступления респираторных расстройств исчисляется от нескольких  минут до 
нескольких часов и требует срочной диагностики и неотложной терапии. Основными симптомами острой дыхательной недостаточности 
являются прогрессирующая одышка и цианоз. Цианоз возникает, если содержание гемоглобина в крови превышает 50 г/л. Он наиболее выражен 
у полнокровных, тучных людей. Напротив, у больных с анемией уровень гемоглобина может быть ниже, поэтому у них острая дыхательная 
недостаточность характеризуется выраженной бледностью. На определенном этапе развития острой дыхательной недостаточности возможна 
гиперемия кожных покровов, связанная с вазодилататорным действием углекислоты. 
Гипоксемия является более ранним признаком острой дыхательной недостаточности, чем гиперкапния, что связано с особенностями диффузии 
кислорода и углекислого газа. Гиперкапния наиболее выражена при обструкции бронхов и формировании тотальной легочной обструкции. 
Диагностика дыхательной недостаточности основана на определении газового состава, рН и оксигемоглобина крови. 
Крайние проявления острой дыхательной недостаточности принято называть асфиксией. В случаях внезапного апноэ или асфиксии 
главенствующую роль в развитии необратимых изменений играет гипоксия, смерть наступает через несколько минут. При обструкции верхних 
дыхательных путей, утоплении и т.п. гипоксемия нарастает стремительно, хотя в этом случае отсутствуют нарушения по типу асфиксии. 
Хроническая дыхательная недостаточность является следствием длительно развивающихся патологических процессов в легких, приводящих 
к нарушениям функции аппарата внешнего дыхания и кровообращения в малом круге. Наиболее частой причиной хронической дыхательной 
недостаточности являются нарушения вентиляции легких вследствие рестриктивных и обструктивных расстройств или их сочетания. 

Хроническая дыхательная недостаточность развивается медленно – в течение нескольких месяцев и даже лет. Возможен переход острой 
дыхательной недостаточности в подострую или хроническую стадию. Развитие респираторного дистресс-синдрома взрослых (РДСВ) и 
декомпенсация хронической дыхательной недостаточности происходит при присоединении дополнительного остро действующего 
повреждающего фактора (астматический статус у больных с бронхиальной астмой и др.).Начальным и основным проявлением хронической 
дыхательной недостаточности является гипервентиляция, необходимая для обеспечения оксигенации крови и выведения углекислого газа в 
покое или при физической нагрузке. В дальнейшем гипервентиляция становится недостаточной для обеспечения адекватной оксигенации, 
развивается артериальная гипоксемия. Дефицит кислорода в тканях определяет степень выраженности катаболических процессов и тяжесть 
хронического метаболического ацидоза. В крови повышается уровень недоокисленных продуктов обмена. С увеличением вентиляции нарастает 
работа дыхательных мышц. В результате чего значительно повышается рСО2, причем даже повышенный режим вентиляции не в состоянии 
обеспечить требуемую элиминацию углекислого газа. Нередко у пациентов имеется деформация грудной клетки (бочкообразная), что делает 
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работу дыхательных мышц неэффективной. На фоне прогрессирования патологического процесса нарастает кислородная задолженность 
дыхательных мышц, и их сократительная активность снижается. Возникает гиповентиляция, развивается гипоксемия и гиеркапния. Этому 
способствует ограничение подвижности ребер, диафрагмы, плевральные сращения. Для хронической легочной недостаточности характерны: 
цианоз, полиглобулинемия, легочная гипертензия. 
Респираторный дистресс-синдром взрослых (РДСВ) – тяжелая форма дыхательной недостаточности, характеризующаяся специфическими 
изменениями в легких – диффузной инфильтрацией, сопровождающейся некардиогенным отеком и альвеолярным коллапсом. Он может 
развиваться в любом возрасте при следующих состояниях: шоке; травме, например, при прямой травме легких; инфекциях; воздействии 
ионизирующего излучения; аспирации рвотных масс; ДВС-синдроме; Симптомы.Первым признаком РДСВ является одышка, затем 
появляется тахикардия, возникают сухие хрипы в легких, жесткое дыхание. По мере прогрессирования процесса одышка усиливается,  в акте 
дыхания принимает участие вспомогательная мускулатура, появляется цианоз. В терминальных стадиях развивается сердечно-сосудистая 
недостаточность, альвеолярный отек легких. 
 

76. Хроническая  сердечная недостаточность. Симптоматология.    

Сердечная недостаточность - неспособность сердечно-сосудистой системы адекватно обеспечить органы и ткани организма кровью и 
кислородом в количестве, достаточном для поддержания нормальной жизнедеятельности.  
Хроническая сердечная недостаточность развивается при заболеваниях, при которых поражается сердце и нарушается его насосная функция. 
Поражение мышцы сердца, миокардиальная недостаточность: а) первичная (миокардиты, дилатационные кардиомиопатии); б) вторичная 
(атеросклеротический и постинфарктный кардиосклероз, гипо- или гипертиреоз, поражение сердца при диффузных заболеваниях соединительной 
ткани, токсико-аллергические поражения миокарда).  Гемодинамическая перегрузка сердечной мышцы: а) давлением   (стенозы   митрального,   
трехстворчатого   клапанов, устья аорты и легочной артерии, гипертония малого или большого круга кровообращения); б) объемом 
(недостаточность клапанов сердца, наличие внутрисердечных шунтов); в) комбинированная (сложные пороки сердца, сочетание патологических 
процессов, приводящих к перегрузке давлением и объемом). Нарушение диастолического наполнения желудочков (слипчивый перикардит, 
рестриктивные кардиомиопатии, болезни накопления миокарда — амилоидоз, гемохроматоз, гликогеноз). 
Классификация: Стадии ХСН:  
I ст. – начальная стадия, скрытая СН, одышка только при значительных физических нагрузках. ПЖН нет.  
IIА ст. – клинически выраженная, одышка при умеренной физической нагрузке, обратимые симптомы ПЖН (печень увеличена, мягкая, 
болезненная). Превалируют нарушения гемодинамики в МКК. I 

IБ ст. – тяжелая стадия, одышка при незначительной нагрузке, выраженные нарушения гемодинамики в обоих КК, печень плотная, шероховатая 
(«мускатная печень»).  
III ст. – конечная стадия, одышка в покое, выраженные нарушения гемодинамики с развитием анасарки и тяжелые необратимые изменения в 
органах (кардиальный цирроз печени).  
Функциональные классы: I ФК – ограничения физической активности нет, привычная физическая активность переносится нормально, при 
значительных нагрузках одышка и/или замедленное восстановление сил. 
IIФК – незначительное ограничение физической активности, одышка при умеренной (привычной) физической нагрузке. 
IIIФК – заметное ограничение физической активности, одышка и сердцебиение при небольшой физической нагрузке. 
IVФК – одышка в покое, усиливается при минимальной физической активности. 
Клиника. Выделяют 2 основных синдрома: 1) ЛЖН – одышка, ортопноэ, кашель, кровохарканье, цианоз, изменения в легких: ослабленное 
везикулярное дыхание, влажные хрипы, крепитация, гидроторакс, расширение границ сердца влево, ритм галопа, систолический шум 
относительной митральной недостаточности на верхушке, акцент II тона над легочной артерией; 2) ПЖН – отеки ног, асцит, гидроторакс, 
гепатомегалия, набухание шейных вен, акроцианоз, расширение границ сердца вправо, сердечный толчок, эпигастральная пульсация,  
систолический шум относительной трикуспидалбной недостаточности. 
 

77. Фибрилляция предсердий и желудочков. Симптоматология. ЭКГ-признаки. 

Фибрилляция предсердий - нерегулярное сокращение групп миофибрилл с частотой 400-700 в минуту, приводящее к отсутствию 
координированной систолы предсердий. Выделяют две формы фибрилляции предсердий: пароксизмальную (приступообразную) и хроническую 
(постоянную). Пароксизмальная фибрилляция предсердий продолжается до 2 сут. Сохранение более 2 сут расценивают как хроническую 
форму.Причинами фибрилляции предсердий могут быть различные заболевания. При фибрилляции предсердий больных обычно беспокоят 
одышка, сердцебиение, иногда боли за грудиной, утомляемость, головокружение, обмороки. У ряда больных с заболеваниями сердца появление 
фибрилляции может сопровождаться нарастанием признаков сердечной недостаточности или тромбоэмболическими осложнениями. При наличии 
аритмии необходимо выяснить время её возникновения, возможные причины (например, употребление алкоголя). При пароксизмальной форме 
фибрилляции предсердий выясняют частоту и длительность пароксизмов, продолжительность настоящего или последнего эпизода, 
предшествующее лечение ЛС. Иногда жалобы больных при фибрилляции предсердий могут отсутствовать (бессимптомная форма). В таких 
случаях её выявляют случайно - при аускультации сердца во время профилактического осмотра или записи ЭКГ. 
ЭКГ-признаками фибрилляции предсердий считают следующие 

• Отсутствие зубцов Р перед каждым комплексом QRS. 

• Нерегулярность ритма сердца (разные по продолжительности интервалы R-R), однако в ряде случаев интервалы R-R могут быть 
фиксированными (т.е. равными между собой), что свидетельствует о сочетании фибрилляции предсердий с идиовентрикулярным или 
атриовентрикулярным ритмом на фоне АВ-блокады. 
• Возможными ЭКГ-признаками (предвестниками) фибрилляции предсердий при синусовом ритме считают внутрипредсердную блокаду 
(удлинение зубца Р более 0,12 с) и двухфазные зубцы Р (+-) в отведениях II, III, aVF. 

Трепетание желудочков - синусоидальная или зигзагообразная кривая 
на ЭКГ с частотой 240-280 в минуту. Фибрилляция желудочков - 
отсутствие на ЭКГ комплексов QRS и зубцов Т, вместо них наблюдают 
колебания электрокардиографической кривой с изменчивой амплитудой 
и периодичностью. При этих нарушениях ритма сердца возникает 
остановка кровообращения, поэтому необходима немедленная 
реанимация. Причинами трепетания и фибрилляции желудочков могут 

быть инфаркт миокарда, электролитные нарушения (гипокалиемия), переохлаждение, электротравма, воздействие ЛС. 
ЭКГ. Характерно смещение вверх сегмента ST в правых прекардиальных отведениях, что может сочетаться с нарушением проведения по правой 
ножке пучка Гиса. Эти изменения могут быть преходящими и иногда возникают под влиянием блокаторов натриевых каналов (например, 
прокаинамида). Интервал Q-T остаётся нормальным. МРТ, катетеризация сердца, биопсия миокарда не обнаруживают патологии у этих больных. 
Развитие фатальной аритмии наблюдается не у всех лиц с описанными изменениями ЭКГ. 

78. Острое и хроническое легочное сердце. Симптоматология. ЭКГ-признаки. 
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Лёгочное сердце - вторичное поражение сердца в виде гипертрофии и/или дилатации правого желудочка вследствие лёгочной гипертензии, 
обусловленной заболеваниями бронхов и лёгких, лёгочных сосудов или деформациями грудной клетки. Различают острое и хроническое лёгочное 
сердце. Острое лёгочное сердце развивается в течение минут, часов или дней, а хроническое - на протяжении нескольких лет. 
Ведущий механизм развития лёгочного сердца - увеличение посленагрузки на правый желудочек, обусловленное лёгочной гипертензией и 
приводящее сначала к гипертрофии, а затем и дилатации правого желудочка. При физической нагрузке увеличивается потребность тканей в 
кислороде, особенно гипертрофированного правого желудочка, который неспособен адекватно возросшей потребности увеличивать выброс в 
условиях лёгочной гипертензии, поэтому и возникает характерная симптоматика (одышка, обмороки, боли в области сердца). Постепенно, по 
мере декомпенсации (или одновременно с признаками лёгочной гипертензии при развитии острого лёгочного сердца), возникает застой в 
большом круге кровообращения, что обусловливает появление отёков и увеличение печени (т.е. формируется острая или хроническая 
правожелудочковая недостаточность. 
Клиника: Основная причина возникновения острого лёгочного сердца - ТЭЛА, которая может быть массивной или множественной. При массивной 
ТЭЛА правый желудочек теряет полностью или уменьшает способность перекачивать кровь в малый круг кровообращения, в связи с чем 
развивается острая правожелудочковая недостаточность. У больных внезапно возникает резкая одышка и выраженное снижение АД в сочетании с 
тахикардией в результате снижения сердечного выброса. Характерны бледность и потливость. Можно обнаружить набухание шейных вен, 
увеличение и пульсацию печени. При аускультации выявляют систолический шум недостаточности трёхстворчатого клапана .  

ХРОНИЧЕСКОЕ ЛЁГОЧНОЕ сердцене вносит новых признаков в клиническую картину лёгочного заболевания до 
своей декомпенсации. 
• Жалобы пациентов с хроническим лёгочным сердцем, особенно на начальных этапах развития заболевания, связаны с физической нагрузкой. 
Характерна одышка, которая в последующем присутствует и в покое. Больных также беспокоят дневная сонливость, быстрая утомляемость, 
кашель с мокротой, потливость.Осмотр позволяет выявить распространённый "тёплый" цианоз (гиперкапния провоцирует расширение мелких 
сосудов, поэтому руки пациентов тёплые), тахипноэ, а также набухание шейных вен, больше выраженное на вдохе. Следует заметить, что при 
ХОБЛ эти признаки могут быть обусловлены экстракардиальными причинами - повышением внутригрудного давления на выдохе вследствие 
тяжёлой бронхиальной обструкции и нарушения венозного возврата. Диагностически значимый признак - уменьшение или исчезновение этих 
признаков после бронхолитической терапии. Гиперкапния при ХОБЛ может быть причиной вторичного гиперальдостеронизма, задержки ионов 
натрия и жидкости, что сопровождается пастозностью нижних конечностей и некоторым увеличением печени. Характерны  два специфических 
признака - симптомы "барабанных палочек" (булавовидное утолщение концевых фаланг пальцев) и "часовых стёкол" (утолщение ногтей, при 
этом они становятся более выпуклыми). При выраженной декомпенсации возникает ортопноэ (вынужденное положение сидя, принимаемое 
пациентом для облегчения дыхания при сильной одышке), отёки на ногах, увеличение печени, иногда асцит. 
• Выраженность нарушения дыхательных функций. Если лёгочное сердце формируется вследствие заболеваний лёгочной ткани и 
бронхиального дерева (50% случаев хронического лёгочного сердца), необходимо сначала оценить выраженность нарушения дыхательных 
функций, а затем выявить признаки лёгочного сердца. В клинической картине отмечают некоторые особенности. 
-При осмотре обычно выявляют признаки эмфиземы лёгких. 
-При аускультации лёгких определяются хрипы. Следует помнить, что аускультация сердца при хронических заболеваниях лёгких может быть 
затруднена из-за эмфиземы лёгких. В таких случаях аускультацию сердца можно проводить через надчревную область. 
-При перкуссии важно определять верхнюю и нижнюю границы печени и её истинные размеры по Курлову, поскольку при ХОБЛ 
эмфизематозное правое лёгкое оттесняет печень книзу. Определение только нижней границы печени может ввести врача в заблуждение и нередко 
ведёт к гипердиагностике декомпенсации лёгочного сердца. 
Диагностические критерии:  
1. Симптомы основного заболевания.  
2. Симптомы легочной гипертензии.  
3. Сердечный толчок, эпигастральная пульсация, смещение границы относительной тупости сердца вправо, цианоз.  
4. ЭКГ – признаки перегрузки правых отделов сердца (отклонение электрической оси вправо, высокий RV1–V3, глубокие SV5,V6, Р-pulmonale), 

снижение вольтажа комплекса QRS.  
5. ЭхоКГ – расширение правого желудочка и повышенное систолическое давление в нем при нормальной функции левого.  
6. Рентгенография – увеличение правого желудочка и легочной артерии. При декомпенсации хронического легочного сердца – симптомы 
правожелудочковой недостаточности – отеки нижних конечностей, увеличение печени, асцит, набухание шейных вен 
 

79. Предсердная и желудочковая экстрасистолическая аритмия. ЭКГ-признаки. Симптоматология. 
При желудочковой экстрасистолии эктопический очаг автоматизма возникает в ткани желудочков. Желудочковая экстрасистола обычно имеет 
следующие признаки: 
• Преждевременность возникновения. 
• Отсутствие зубца Р перед комплексом QRS. 
• Уширение желудочковых комплексов более 0,12 с. 
• Дискордантность сегмента ST и зубца Т (направлены противоположно от основного зубца комплекса QRS). 
• После желудочковой экстрасистолы следует полная компенсаторная пауза (сумма интервалов от синусового комплекса до экстрасистолы и от 
экстрасистолы до следующего синусового комплекса равна удвоенному интервалу R-R) в результате ретроградной разрядки экстрасистолическим 
импульсом синусового узла. Иногда желудочковые экстрасистолы могут быть интерполированными, т.е. вставленными между двумя синусовыми 
комплексами QRS без компенсаторной паузы (разрядки синусового узла не происходит). Скрытое ретроградное проведение интерполированной 
экстрасистолы в АВ-соединение вызывает удлинение интервала P-R(Q) последующего синусового комплекса. 
Классификация. Желудочковые экстрасистолы могут быть монотопными, или мономорфными (характеризуются одинаковыми по форме 
комплексами QRS и равными интервалами сцепления), и политопными, или полиморфными (характеризуются разными по форме 
комплексами QRS и неодинаковыми интервалами сцепления). Кроме того, они могут быть ранними (феномен "R на T" - наслоение эктопического 
желудочкового комплекса на зубец T предыдущего комплекса) и поздними. Имеются особые названия желудочковых экстрасистол: бигеминия - 
появление экстрасистолы после каждого синусового комплекса, тригеминия - после каждых двух синусовых комплексов, квадригеминия - после 
каждых трёх синусовых комплексов (общий термин для чередования синусовых комплексов и экстрасистол - аллоритмия). Парными 
экстрасистолы считаются при наличии двух, залповыми - при трёх-пяти следующих друг за другом желудочковых комплексов. 
Причины желудочковых экстрасистол. ИБС, ХСН, Гипертоническая болезнь, Миокардиты, Пролапс митрального клапана, Внутрисердечные 
(катетер, электрод), Тиреотоксикоз, Токсические воздействия (алкоголь, кофеин, никотин), Гипокалиемия,  Ацидоз  
Клиническая картина. Больные при наличии желудочковых экстрасистол обычно предъявляют жалобы на "перебои" в работе сердца, ощущение 
"провала", замирания сердца, иногда на головокружение. Последний симптом связан со значительным снижением сердечного выброса (ударного 
объёма) левого желудочка во время преждевременного сокращения. 
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Предсердная экстрасистолия - это преждевременноевозбуждение сердца под действием внеочередного импульса из предсердий. Причины 
экстрасистолииИБС; Дистрофические изменения в миокарде;  Злоупотребление напитками, содержащими кофеин (кофе, крепкий чай, 
энергетики и газированные напитки); Курение табачных изделий;  Артериальная гипертензия; Метаболический синдром;Передозировка 
антиаритмических препаратов; Врожденные и приобретенные пороки сердца. 
При частых предсердных экстрасистолах появляются ощущения перебоев в работе сердца: остановка -> сильный удар -> остановка. Это вызывает 
возбуждение нервной системы и страх смерти. Появление одышки, головокружения и нарушений зрения («мелькание мушек перед глазами», 
«потемнение», «вуаль перед глазами») требуют незамедлительного обращения к врачу. 
 

 
ЭКГ-признаки: 

1) преждевременное внеочередное появление зубца Р' и следующего за ним комплекса QRST'; 
2) деформация или изменение полярности зубца Р' экстрасистолы; 
3) наличие неизмененного экстрасистолического желудочкового комплекса QRST ', похожего по форме на обычные нормальные комплексы 
QRST синусового происхождения; 
4) наличие после предсердной экстрасистолы неполной компенсаторной паузы. 
При ЭС из верхних отделов предсердий зубец Р' мало отличается от нормы. При ЭС из средних отделов — зубец Р' деформирован, а при ЭС 
из нижних отделов — отрицательный.

 

80. Атриовентрикулярная блокада сердца. ЭКГ-признаки. Симптоматология. Понятие о периоде Самойлова-Векенбаха и синдроме Морганьи-Адамса-Стокса. 
АВ-блокада - замедление или прекращение проведения импульса от предсердий к желудочкам. Различают три степени АВ-блокады. 
• I степень - Жалобы: нет ЭКГ: – каждому зубцу Р соответствует комплекс QRS; – удлинение PQ более 0,2 с. Причинами АВ-блокады I степени 
могут быть увеличение тонуса парасимпатической нервной системы, приём ЛС (сердечных гликозидов, -адреноблокаторов, верапамила, 
дилтиазема), а также поражения проводящей системы (фиброз, миокардит). 
• II степень делится на два типа. Жалобы: эпизоды потери сознания (приступы Морганьи–Эдамса–Стокса) При осмотре: периодическое 
выпадение пульса ЭКГ: 1) Мобитц 1: постепенное увеличение интервала PQ вплоть до выпадения комплекса QRS 2) Мобитц 2: интервалы PQ 
одинаковы, периодическое выпадение комплексов QRS 
-1 тип характеризуется периодикой Венкебаха - удлинением интервала P-R(Q) от сердечного цикла к циклу вплоть до прекращения проведения 
импульса на желудочки и выпадения комплекса QRS. Причины возникновения этого типа АВ-блокады аналогичны таковым при АВ-блокаде I 
степени. Дополнительно к этиологическим факторам относят инфаркт миокарда нижней стенки левого желудочка. 
-2 тип характеризуется внезапным выпадением комплекса QRS без предшествующего удлинения интервала P-R(Q) (при этом интервал P-

R(Q) может быть как постоянно нормальным по продолжительности, так и постоянно удлинённым более 200 мс). В этом случае блокада обычно 
возникает ниже АВ-соединения. Наиболее частые причины этого типа АВ-блокады - инфаркт миокарда нижней стенки левого желудочка, фиброз 
проводящей системы сердца (болезнь Лева), хирургические вмешательства на сердце. АВ-блокада II степени 2 типа обычно имеет тенденцию к 
прогрессированию и переходу в АВ-блокаду III степени. 
• III степень АВ-блокады характеризуется отсутствием проведения импульса на желудочки. Ритм желудочкам задаётся из центров автоматизма 
низшего порядка - миокарда желудочков. Частота сокращений желудочков обычно составляет 35-50 в минуту. Жалобы: эпизоды потери сознания 
(приступы Морганьи–Эдамса–Стокса) При осмотре: брадикардия (ЧСС менее 40 в 1 мин) ЭКГ: – полная атриовентрикулярная блокада; – 
предсердия и желудочки сокращаются каждые в своем ритме; – одинаковые интервалы Р–Р и R–R 

При редком ритме сокращения желудочков, независимо от степени АВ-блокады (II или III), возможны головокружения и обмороки в результате 
ухудшения мозгового кровообращения (приступы Морганьи-Адамса-Стокса). 
Синдро́м Морга́ньи — А́дамса — Сто́кса — обморок, вызванный резким снижением сердечного выброса и ишемией мозга вследствие остро 
возникшего нарушения сердечного ритма (синоатриальная блокада 2 степени или полная атриовентрикулярная блокада, 
пароксизмальная тахикардия, фибрилляция желудочков, синдром слабости и тупости синусно-предсердного узла и др.).  
 

81. Пароксизмальная предсердная и желудочковая тахикардия. ЭКГ-признаки. Симптоматология. 
Наличие пяти и более желудочковых экстрасистол, следующих подряд одна за другой с частотой 100 в минуту и более (обычно 140-220), 
расценивают как пароксизмальную желудочковую тахикардию. Она может быть неустойчивой (длительностью менее 30 с) и устойчивой. 
Желудочковая тахикардия характеризуется следующими признаками. 
• Сливные сокращения (регистрируют средние по форме между синусовыми и желудочковыми комплексами). 
• Желудочковые захваты (регистрируют синусовые комплексы на фоне желудочковой тахикардии). 
• Ширина комплексов QRS более 0,14 с при конфигурации комплекса типа блокады правой ножки пучка Гиса и более 0,16 с при конфигурации 
комплекса типа блокады левой ножки пучка Гиса. 
• Отклонение электрической оси сердца влево (более выражено при блокаде левой ножки пучка Гиса). 
• Конкордантность QRS в грудных отведениях (наибольшие зубцы, R или S, направлены в одну сторону). 
Пароксизмальная желудочковая тахикардия может быть мономорфной (желудочковые комплексы одинаковой формы и возникают в одном 
эктопическом очаге) или полиморфной (желудочковые комплексы различной формы и возникают в разных эктопических очагах).Основными 
причинами желудочковой тахикардии считают возникновение очага эктопической активности в миокарде желудочков или возникновение волны 
re-entry. Этот вид аритмии может возникать как на фоне заболеваний сердца (инфаркт миокарда, АГ, кардиомиопатии), так и без них 
(идиопатическая форма пароксизмальной желудочковой тахикардии). 
Клиническая картина. Проявления желудочковой тахикардии зависят от ЧСС, продолжительности тахикардии, наличия заболеваний сердца. В 
большинстве случаев возникновение желудочковой тахикардии сопровождается снижением АД, головокружением, иногда потерей сознания из-за 
резкого снижения сердечного выброса. 
Предсердная пароксизмальная тахикардия наиболее частая форма всех пароксизмальных тахикардии (80—90% случаев). Она встречается в 
любом возрасте, но чаще всего у лиц от 20 до 40 лет, почти одинаково у лиц обоего пола. 
Механизм.Предсердная пароксизмальная тахикардия является результатом импульсов, быстро и ритмично исходящих с частотой 160—220 в 
минуту из эктопического очага возбуждения, расположенного в предсердной мышце. Как правило, отсутствует атриовентрикулярная блокада и 
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желудочки отвечают на каждый импульс, исходящий из предсердий, т. е. предсердия и желудочки сокращаются координированно. Таким образом 
создается ускоренный и вполне правильный ритм желудочковых сокращений.  
Инструментальная диагностика 

-ЭКГ 
-Холтеровское мониторирование 
-Нагрузочные ЭКГ-пробы 
-Чреспищеводная стимуляция сердца (ЧПСС) 
-Внутрисердечное электрофизиологическое исследование (ЭФИ) 
Основным методом диагностики является ЭКГ. 
- Стабильный правильный ритм с ЧСС от 140-150 до 220уд/мин. 
- Желудочковые комплексы во время приступа имеют те же форму и амплитуду, что и вне приступа. 
- Желудочковые комплексы тем или иным образом связаны с предсердными зубцами Р. 
- Зубцы Р во время приступа отличаются по форме, амплитуде, а нередко и по полярности от регистрируемых у данного больного на фоне 
синусового ритма. 
 

 

 

 

82. Лабораторная и ЭКГ-диагностика инфаркта миокарда. 
Крупноочаговый инфаркт миокарда (ИМ) развивается при остром нарушении коронарного кровообращения, обусловленном тромбозом или 
(реже) выраженным и длительным спазмом коронарной артерии. В отведениях, активный электрод которых расположен непосредствено над 
областью ИМ, каждая из этих зон участвует в формировании следующих ЭКГ-изменений: 
1) Зона некроза — патологический зубец Q и уменьшение амплитуды зубца R (при нетрансмуральном ИМ) или комплекс QS и исчезновение 
зубца R (при трансмуральном ИМ). 
2) Зона ишемического повреждения — смещение сегмента RS—T выше (при субэпикардиальном или трансмуральном ИМ) или ниже изолинии 
(при субэндокардиальном поражении сердечной мышцы). 
3) Зона ишемии — коронарный (равносторонний и остроконечный) зубец Т (высокий положительный при субэндокардиальном ИМ, а 
отрицательный — при субэпикардиальном или трансмуральном ИМ). 
ЭКГ изменяется в зависимости от времени, прошедшего от начала формирования ИМ, в течение которого различают: 1) острую стадию — от 
нескольких часов до 14—16 сутокот начала ангинозного приступа, 2) подострую стадию, длящуюся примерно от 15—20 суток от начала инфаркта 
до 1,5—2 мес, 3) рубцовую стадию. 
Динамика ЭКГ в зависимости от стадии инфаркта представлена на рисунке  
Острая стадия характеризуется быстрым, в течение 1—2 суток, формированием патологического зубца Q или комплекса QS, смещением 
сегмента RS—T выше изолинии и сливающегося с ним вначале положительного, а затем отрицательного зубца Т. Через несколько дней сегмент 
RS-T приближается к изолинии, а на 2-й неделе заболевания становится изоэлектричным. Отрицательный коронарный зубец Т резко углубляется 
и становится симметричным и заостренным (повторная инверсия зубца Т) 

В подострой стадии ИМ регистрируется патологический зубец Q или комплекс QS (некроз) и отрицательный коронарный зубец Т (ишемия), 
амплитуда которого, начиная с 20—25-х суток инфаркта миокарда, постепенно уменьшается. Сегмент RS—T расположен на изолинии. 
Рубцовая стадия ИМ характеризуется сохранением в течение многих лет патологического зубца Q или комплекса QS и наличием 
слабоотрицательного, сглаженного или положительного зубца Т. 
Лабораторная диагностика инфаркта миокарда. Резорбционно-некротический синдром 

Для инфаркта миокарда очень характерно повышение числа лейкоцитов в крови. Оно наблюдается уже через несколько часов после развития 
инфаркта и сохраняется 3-7 дней. Более длительный лейкоцитоз говорит о наличии осложнений. 
Обычно имеет место умеренное повышение числа лейкоцитов в крови – 12-15 109/л. Очень высокий лейкоцитоз считается неблагоприятным 
прогностическим признаком. 
В первые дни СОЭ остается нормальной и начинает увеличиваться через 1-2 дня после повышения температуры тела и числа лейкоцитов в крови. 
Максимальная СОЭ наблюдается обычно между 8-м и 12-м днями болезни, в дальнейшем постепенно уменьшается и через 3-4 недели 
возвращается к норме. 
В некоторых случаях увеличение СОЭ может быть и более длительным, но чаще это говорит о каких-либо осложнениях инфаркта миокарда. 
Характерный симптом инфаркта миокарда – «перекрест» между количеством лейкоцитов и СОЭ, который обычно наблюдается в конце первой-

начале второй недели болезни: лейкоцитоз начинает снижаться, а СОЭ возрастает. Динамическое наблюдение за СОЭ, как и количеством 
лейкоцитов в крови, позволяет следить за течением болезни и судить о ходе восстановительных процессов миокарда. 
Выявление сывороточных маркеров ИМ является одним из важнейших методов диагностики острой коронарной патологии. Нарушение функции 
клеточных мембран ведет к поступлению в кровь в значительном количестве веществ, в норме содержащихся внутри клетки. 
В зависимости от свойств отдельных ферментов сроки от начала заболевания до начала повышения активности в сыворотке крови, а также 
длительность периода, в течение которого определяется повышение его активности, неодинаковы. Особенности изменения активности различных 
ферментов позволяют с определенной степенью вероятности судить не только о наличии некроза миокарда, но и о сроках его развития. 
Одним из наиболее важных маркеров является тропонин I – сократительный белок, который в норме отсутствует в сыворотке крови. Он 
появляется через 2-6 часов от начала ИМ и сохраняется до 7-14 суток, что позволяет использовать этот показатель в диагностике ИМ как на 
ранних, так и на поздних стадиях развития заболевания. 
Определение активности КФК - высокочувствительный, но тоже далеко не специфичный диагностический тест острого инфаркта миокарда. 
Кроме миокарда, КФК содержится в значительном количестве в скелетной мускулатуре, мозге, щитовидной железе. Более информативно 
определение уровня МВ-КФК, особенно в динамике. Повышение МВ-КФК наблюдается через 4-8 часов, нормализуется на 2-3 сутки. Пик 
приходится на 12-18 часов от начала ИМ. 
Активность ЛДГ в сыворотке крови при инфаркте миокарда повышается через 24-48 часов от начала заболевания, достигает наивысшего уровня к 
3-5-му дню и постепенно снижается в течение 10-12 дней. При этом следует помнить, что для каждого органа характерно определенное 
соотношение изоэнзимов ЛДГ - так называемый изоэнзимный профиль, или спектр, ЛДГ. В сердце содержится в основном ЛДГ1. При остром 
инфаркте миокарда в сыворотке в первую очередь повышается активность ЛДГ1, что является не только более ранним, специфичным, но и более 
чувствительным тестом острого некроза миокарда, так как нередко определяется у тех больных, у которых общая активность ЛДГ не превышает 
верхней границы нормы. 
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83. Синдром кардиалгии при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 
Боль в области сердца — кардиалгия — является симптомом огромного числа заболеваний, нередко не связанных с собственно патологией 
сердца. Боли в области сердца отличаются от стенокардии и характеризуются колющими, жгучими, ноющими, реже давящими болевыми 
ощущениями в области сердца, они могут иррадиировать по всей левой половине грудной клетки, левой руке, левой лопатке и др. Как правило, 
кардиалгии не прекращаются от приема нитратов. Кардиалгии возникают при ряде клинических синдромов и патологических состояний, при 
поражении периферической нервной системы (шейный остеохондроз, шейно-плечевой синдром), синдроме Ремхельда, диафрагмальной грыже, 
синдроме Килайдити, дисгормональных кардиопатиях, климаксе, кардиалгия – спутник острого периода инфаркта миокарда 

 

84. Функциональные методы исследования сердечно-сосудистой системы. Диагностическое значение функциональных фармакологических проб.  
К методам функциональной диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы относятся:  
– Электрокардиография (ЭКГ); 
– Велоэргометрия (ВЭМ),для выявления латентной (скрытой) коронарной недостаточности и определения индивидуальной толерантности к 
физической нагрузке с применением возрастающей ступенчатой физической нагрузки, выполняемой исследуемым на велоэргометре. 
– Чрезпищеводная стимуляция предсердий (ЧпЭС),это процедура, при которой врач на короткий срок получает возможность контролировать 
частоту сердечных сокращений пациента. Это что-то вроде временного кардиостимулятора. Основная цель исследования– определить, может ли 
дополнительный путь проведения пропускать импульсы большой частоты или же он заблокируется при частоте 100-150 ударов в минуту. Если 
дополнительный путь проведения импульса заблокируется на невысокой частое, то это будет свидетельствовать о том, что он ни при каких 
обстоятельствах не сможет участвовать в развитии тахикардии, которая могла бы носить плачевные последствия. 
– Холтеровское мониторирование (МТ–лента), непрерывная запись ЭКГ метод диагностики нарушений сердечного ритма. Показано пациентам с 
жалобами на сердцебиение и перебои в работе сердца — для выявления нарушений ритма и проводимости сердца, с неясными обмороками, а 
также частично для регистрации «немой» (безболевой) ишемии миокарда, для оценки некоторых параметров работы электрокардиостимулятора.  
– Эхо–кардиоскопия (графия), это изучение строения сердца и его работы с помощью ультразвука.Она может проводиться в любом возрасте 
(даже у плода), не имеет практически никаких противопоказаний.Исследование позволяет выявить пороки, нарушения сократительной 
способности, воспаления и опухоли сердца 

– Допплер–ЭхоКГ,измерить направление и скорость течения крови через крупные кровеносные сосуды и сердце. Допплер-эхокардиография 
позволяет врачам отслеживать состояние сердечной мышцы и находить любые отклонения, связанные с ней. 
– Фонокардиография.позволяет исследовать шумы и тоны сердца, не всегда определяемых при аускультации. 
Функциональные или нагрузочные пробы в кардиологии используются для определения реакции сердечно-сосудистой системы при повышении 
требований к ней (физическая, психоэмоциональная нагрузка) или в искусственных условиях (изменения положения тела в пространстве, после 
введения фармпрепаратов) для диагностики, определения прогноза и функциональной оценки (табл. 5.1). 
Фармакологические пробы обычно проводятся с фармпрепаратами, вызывающими гемодинамические реакции, например с добутамином, 
обладающим быстрым и выраженным инотропным действием, или с дипиридамолом, вызывающим коронарную дилатацию и синдром 
коронарного «обкрадывания». 
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЫ. Дипиридамол. Используется для провокации ишемии миокарда и в основном во время исследования 
перфузии миокарда с таллием-201. Внутривенное введение дипиридамола повышает концентрацию аденозина в миокарде, увеличивает 
коронарный кровоток, немного снижает систолическое АД и ускоряет ЧСС. В участках миокарда, которые снабжаются кровью через 
стенозированные артерии (85-90% стенозы), коронарное русло дистальнее стеноза максимально расширено уже в покое. В этих зонах отсутствует 
коронарный резерв. Введение дипиридамола может привести к перераспределению коронарного кровотока в сторону менее стенозированных или 
здоровых артерий и «межкоронарному обкрадыванию», т.е. ишемии участков миокарда дистальнее стеноза. На появление ишемии указывают 
развитие стенокардии, изменения на ЭКГ.Добутамин- синтетический катехоламин короткого действия, при внутривенном введении которого 
возрастает ЧСС, АД, сократимость миокарда и вследствие этого - миокардиальная потребность в кислороде. Возникновение ишемии распознается 
с помощью сцинтиграфии миокарда с таллием-201 или стресс-ЭхоКГ. Во время последней наблюдают за изменениями локальной сократимости, 
которая нарушается при развитии ишемии миокарда.Добутамин, увеличивая силу сокращений миокарда, повышает его потребность в кислороде, 
что вызывает у больных КБС ишемию в зонах ответственности и развитие асинергии миокарда, которая оценивается с помощью ЭхоКГ. 
 

 

85. Функциональные пробы почек (оценка пробы по Зимницкому, проба Реберга-Тареева).   
Оценить концентрационную функцию почек можно по относительной плотности мочи в утренней порции мочи и по пробе Зимницкого. 
Относительная плотность мочи 1,018 в утренней порции в отсутствии глюкозурии и высокой протеинурии позволяет говорить о сохранной 
функции почек. Следует учитывать, что относительная плотность мочи повышается 0,001 на каждые 3 г/л белка и 2,7 г/л глюкозы в моче.  
Проба Зимницкого – это сбор всего объема мочи за сутки в виде восьми порций (через 3часовые интервалы) при умеренном ограничении 
жидкости и отмене диуретиков. Нормальные колебания относительной плотности мочи в течение суток 1,005–1,025.  

Изостенурия – колебания относительной плотности в пределах 1,010–1,012 (плотность мочи соответствует плотности безбелкового фильтрата 
плазмы) – тяжелое нарушение функции почек.  
Гипостенурия – максимальная относительная плотность мочи менее 1,010 – нарушение концентрационной функции почек. Гиперстенурия – 
минимальная относительная плотность мочи выше 1,010 – нарушение способности почек к разведению мочи.  
Для более точной количественной оценки функционального состояния почек используется клиренс (очищение) различных веществ, которые 
выводятся почками с расчетом скорости клубочковой фильтрации (метод Реберга–Тареева).  
Скорость клубочковой фильтрации – это объем плазмы, которая фильтруется клубочками за 1 минуту. Эталонным веществом для оценки 
скорости клубочковой фильтрации является инулин, который свободно фильтруется клубочками, не секретируется и не реабсорбируется в 
канальцах. Этот метод определения скорости клубочковой фильтрации очень сложный, дорогой и используется только в научных исследованиях. 
В клинической практике скорость клубочковой фильтрации оценивается по клиренсу эндогенного креатинина или определяется расчетными 
методами. С возрастом скорость клубочковой фильтрации снижается, естественная скорость снижения после 30 лет составляет около 1 мл/мин в 
год, однако уровень сывороточного креатинина не меняется, поскольку одновременно происходит уменьшение мышечной массы. Скорость 
клубочковой фильтрации повышается при беременности и нагрузке белком, снижается при дегидратации, низкой фракции выброса и 
гипонатриемии. При ХПН этот метод не позволяет правильно оценить скорость клубочковой фильтрации, так как возрастает канальцевая 
секреция креатинина.  
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Клиническое значение скорости клубочковой фильтрации: 
 – оценка функции почек у пациентов с почечной недостаточностью;  
–  мониторинг при терапии нефротоксичными препаратами;  
–  определение дозы препаратов, выделяемых почками при почечной недостаточности.  

 

86. Абсцесс легкого.  Симптоматология. Диагностика. 
Абсцесс легкого (abscessus pulmonis) представляет собой гнойное расплавление легочной ткани, в результате которого формируется более или 
менее отграниченная полость. Возбудителями абсцесса легкого чаще всего являются различные неспорообразующие анаэробные 
микроорганизмы, золотистый стафилококк, грамотрицательные аэробные бактерии. 
Предрасполагающими факторами могут быть заболевания, при которых возрастает вероятность любых гнойных осложнений (сахарный диабет), 
увеличивается возможность попадания гнойной мокроты в здоровые участки легкого (бронхоэктатическая болезнь), снижается сопротивляемость 
организма (хронический алкоголизм). 
Клиническая картина. В течении абсцесса легкого выделяют два периода: период формирования абсцесса до его вскрытия и период вскрытия 
абсцесса с образованием полости.В начале заболевания (период формирования абсцесса) больных обычно беспокоят озноб, боли в грудной клетке 
при дыхании, сухой кашель, одышка, высокая лихорадка, нередко принимающая характер гектической. Выражены симптомы интоксикации: 
головная боль, отсутствие аппетита и др. Однако в ряде случаев (например, при хроническом алкоголизме) клиническая картина заболевания 
бывает смазанной. Так, резкие боли в грудной клетке и одышка могут при этом отсутствовать, а температура тела остается иногда 
субфебрильной. При осмотре часто отмечают отставание больной половины грудной клетки при дыхании, выявляют болезненность при 
пальпации по ходу межреберных промежутков (симптом Крюкова), обусловленную реакцией реберной плевры. При достаточно обширной зоне 
инфильтрации определяют усиление голосового дрожания и притупление перкуторного звука над участком поражения, ослабление везикулярного 
и появление бронхиального оттенка дыхания, усиление бронхофонии. При субплевральном расположении абсцесса может выслушиваться шум 
трения плевры. В анализах крови отмечают выраженный лейкоцитоз —15,0—20,0-109/л (15000—20000 в 1 мкл) со сдвигом лейкоцитарной 
формулы влево вплоть до миелоцитов, увеличение СОЭ. Рентгенологически выявляют участок массивного гомогенного затемнения с нечеткими 
границами в пораженной доле, который нередко расценивают как очаг пневмонии. Первый период абсцесса легкого может продолжаться от 
нескольких дней до 2—3 нед (чаще 7—10 дней). 
Второй период начинается с момента вскрытия полости абсцесса и отхождения мокроты через бронх. На фоне высокой лихорадки и симптомов 
интоксикации больной внезапно начинает откашливать «полным ртом» большое количество (до 1 л и более) гнойной мокроты. Температура тела 
при этом, как правило, снижается, постепенно улучшается самочувствие, менее выраженными становятся изменения в анализах крови . 

Мокрота при абсцессе легкого часто бывает зловонной, что порой делает невозможным пребывание других пациентов в общей палате с таким 
больным. При длительном стоянии мокрота делится на три слоя: нижний—сероватого цвета густой гной с крошковидным тканевым детритом, 
средний — слой жидкой гнойной мокроты с большим количеством слюны, верхний—слой пенистой серозной жидкости. При микроскопическом 
исследовании мокроты в ней находят большое количество лейкоцитов, эритроцитов, эластические волокна, кристаллы холестерина и жирных 
кислот.После вскрытия абсцесса и его опорожнения изменяются и физикальные данные обследования больных. При формировании большой 
поверхностно расположенной полости появляется тимпанический звук при перкуссии, могут выслушиваться бронхиальное и (очень редко) 
амфорическое дыхание, звучные влажные хрипы. Рентгенологически на фоне уменьшающейся инфильтрации легочной ткани выявляется 
просветление округлой формы (полость) с уровнем жидкости. 
 

87. Синдром почечной недостаточности. Почечная кома. Симптоматология. 
Почечная недостаточность — синдром нарушения всех функций почек, приводящий к расстройству водного, электролитного, азотистого и 
других видов обмена. Различают острую и хроническую почечную недостаточность.Выделяют 2 результата почечной недостаточности утрата 
функции почек, терминальная почечная недостаточность.  
Острая почечная недостаточность (ОПН) - внезапно возникшее, потенциально обратимое прекращение выделительной функции почек, 
проявляющееся быстро нарастающей азотемией и тяжёлыми водно-электролитными нарушениями.ОПН может быть следствием шока 
(травматического, ожогового, гемотрансфузионного, геморрагического, гиповолемического и др.), токсического воздействия на почку некоторых 
ядов (например, ртути, мышьяка, грибного яда) или лекарственных препаратов, инфекций, острых заболеваний почек (нефрит, пиелонефрит и 
др.), нарушения проходимости верхних мочевых путей.Основные признаки ОПН: олигурия — анурия (суточное количество мочи меньше 400—
500 мл), задержка в организме азотистых шлаков, нарушения водно-электролитного и кислотно-щелочного баланса, сердечно-сосудистой 
деятельности, малокровие и др. При ОПН изменения в почках в большинстве случаев обратимы и в течение 2 недель (реже 1—2 

месяцев) диурез восстанавливается.  
По патогенезу выделяют три варианта ОПН, требующие различного терапевтического подхода. 
• Преренальная (ишемическая), обусловленная острым нарушением почечного кровотока (около 55% случаев). 
• Ренальная (паренхиматозная), возникающая вследствие поражения почечной паренхимы (у 40% больных). 
• Постренальная (обструктивная), развивающаяся вследствие острого нарушения оттока мочи (отмечается в 5% случаев). 
Течение ОПН традиционно делят на четыре стадии: начальную, олигурическую, восстановления диуреза (полиурическую) и полного 
восстановления всех функций почек (однако последняя возможна не всегда). 
В начальной стадии преобладают симптомы, обусловленные этиологическим фактором: шоком (болевым, анафилактическим, инфекционно-

токсическим и т.д.), гемолизом, острым отравлением, инфекционным заболеванием и т.д. 
олигурическая стадия. характерны тахикардия, расширение границ сердца, поражение жкт (боли в животе, 
увеличение печени) часто отмечают при острой уремии. продолжительность олигурической стадии варьирует 
от 5 до 11 сут 
фаза восстановления диуреза часто наблюдают полиурию, так как разрушенные канальцы теряют способность к 
реабсорбции. период полного восстановления предполагает восстановление почечных функций до исходного уровня. 
Продолжительность периода - 6-12 мес. Полное восстановление невозможно при необратимом повреждении 
большинства нефронов. В этом случае снижение клубочковой фильтрации и концентрационной способности почек 
сохраняется, фактически свидетельствуя о переходе в ХПН. 

Хроническая почечная недостаточность (ХПН) - симптомокомплекс, вызванный необратимой постепенной гибелью нефронов. ХПН может быть 
следствием заболеваний почек (хронический  диффузный гломерулонефрит, хронический пиелонефрит, амилоидоз почек и др.), динамических 
или механических нарушений проходимости мочевых путей (почечнокаменная болезнь, сужение уретры и т. д.), сердечно-сосудистых и 
коллагеновых болезней, эндокринных нарушений (например, сахарный диабет) и др. Снижение количества функционирующих нефронов 
приводит к изменению гормональной саморегуляции клубочкового кровотока (система ангиотензин II-простагландины) с развитием 
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гиперфильтрации и гипертензии в сохранившихся нефронах. Показано, что ангиотензин II способен усиливать синтез трансформирующего 
фактора роста-β, а последний, в свою очередь, стимулирует продукцию внеклеточного матрикса. Таким образом, сопряжённые с 
гиперфильтрацией повышенное внутриклубочковое давление и усиленный кровоток приводят к склерозу клубочков. Замыкается порочный круг; 
для его ликвидации необходимо устранить гиперфильтрацию. Сопровождается общей слабостью, нарушениями сна, 
зудом, диспепсией, анемией, высокой и стойкой гипертонией, электролитными нарушениями; в более поздней стадии — полиурией (которая 
сменяется олигурией), полиневритами, наконец азотемией, уремией.  
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. АНАЛИЗЫ  МОЧИ Относительная плотность мочи выше 1,018.Эритроциты в большом количестве 
обнаруживают при мочекаменной болезни, травме, инфекции или опухоли. Лейкоциты в большом количестве могут быть признаком 
инфицирования, иммунного или аллергического воспаления какого-либо отдела мочевых путей.Бактериологическое исследование мочи следует 
проводить во всех случаях ОПН! 

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ. Лейкоцитоз может свидетельствовать о сепсисе или интеркуррентной инфекции. Анемия часто сопутствует ОПН 
вследствие нарушенного эритропоэза, гемодилюции, снижения продолжительности жизни эритроцитов. Увеличение гематокрита подтверждает 
гипергидратацию (при соответствующей клинической картине с повышением массы тела, АГ, повышением ЦВД, отёком лёгких, 
периферическими отёками). 
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ Возможны гиперкалиемия и гипокалиемия. Гиперкалиемия обусловлена задержкой экскреции калия, 
выходом калия из клеток вследствие метаболического ацидоза. Особенно резко повышается концентрация ионов калия при ОПН в результате 
гемолиза и рабдомиолиза. Возможны гиперфосфатемия и гипофосфатемия. Гиперфосфатемия объясняется снижением экскреции фосфора. 
Гипофосфатемия может развиться в полиурическую фазу.Возможны гипокальциемия и гиперкальциемия. Гипокальциемия обусловлена, помимо 
отложения солей кальция в тканях, развитием в условиях ОПН тканевой резистентности к паратиреоидному гормону и снижением концентрации 
1,25-дигидроксихолекальциферола. Гиперкальциемия развивается в фазу восстановления и обычно сопровождает ОПН, обусловленную острым 

некрозом скелетных мышц.Метаболический ацидоз (рН артериальной крови менее 7,35) всегда сопутствует ОПН. Тяжесть ацидоза возрастает при 
наличии у больного сахарного диабета, сепсиса, отравления метанолом или этиленгликолем. 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УЗИ, КТ, МРТ Изотопное динамическое сканирование почек Биопсия показана в тех случаях, 
когда исключены преренальный и постренальный генез ОПН, а клиническая картина оставляет сомнения в нозологической форме почечного 
поражения.ЭКГ необходимо проводить всем без исключения больным ОПН для обнаружения аритмий, а также возможных признаков 
гиперкалиемии. 
Почечная или уремическая кома развивается в результате тяжелых травм, сопровождающихся повреждением больших мышечных массивов (в 
частности, в большом проценте случаев сопровождает синдром длительного сдавления), а также заболеваний почек, при которых в организме 
задерживаются шлаки, накапливается остаточный азот, аминокислоты, мочевина, молочная кислота и др. промежуточные (токсичные для 
организма) продукты обмена.Период прокомы проявляется резкой слабостью, сонливостью, апатией, головной болью, зудом кожи, сыпью, 
ухудшением зрения, сухостью во рту, снижением температуры тела. При этом кожа у больных сухая, бледная, со следами расчесов. Нередко у 
больных неукротимая икота и рвота с содержимым кофейного цвета. Изо рта резкий характерный запах мочевины. Пульс слабый и частый. С 
момента наступления комы развивается нарушение дыхания. Для почечной комы характерно шумное дыхание с нарушенным ритмом — типа 
Чейн-Стокса. По мере углубления почечной комы отмечены вначале подергивание отдельных мышечных групп, сменяющееся по мере углубления 
комы судорожными припадками типа эпилептических с периодами клонико-тонических судорог. Артериальное давление повышено. Для 
почечной комы характерны повышение судорожной активности на яркий свет, шум и попытки изменить положение тела. Прогноз, как и при 
других вариантах комы, неблагоприятен, особенно при тяжелых стадиях. В общем плане терапия почечной комы включает в себя ряд 
необходимых лечебных мероприятий. Прежде всего лечение почечной комы должно быть направлено на выведение из организма больного 
шлаков и токсических продуктов промежуточного метаболизма. При этом напервом этапе это достигается введением больших (свыше 1—1,5 
литров) объемов низкомолекулярных жидкостей с назначением мочегонных, промывание желудка, очистительные клизмы.  В условиях 
специализированных стационаров наиболее эффективными методами лечения почечной комы является использование искусственной почки. В 
связи с тем, что почечная кома сопровождается резчайшим угнетением деятельности систем кровообращения, дыхания — эффективно 
применение сердечных и дыхательных аналептиков. Токсически обусловленная судорожная активность центральной нервной системы должна 
устраняться комплексом лечебно-охранительных мероприятий. Последние включают в себя обязательное создание больному условий 
охранительного торможения (устранение шума, яркого света) и введение успокаивающих и противосудорожных препаратов (барбитураты, 
аминазин, хлоралгидриты и др.). Как уже отмечалось, почечная кома развивается у пострадавших с обширными раневыми поверхностями и 
особенно при синдроме длительного сдавления. В этом варианте почечной комы прогноз для жизни пораженного находится в прямой 
зависимости от времени «подключения» пострадавшего к аппарату искусственная почка для проведения гемодиализа. 
 

 

88. Синдром почечной гипертонии: механизм развития, отличия по клинической картине от гипертонической болезни. 
Синдром почечной гипертонии - патологическое состояние, в основе которого лежит повышение артериального давления, обусловленное 
патологией почек или почечных сосудов. 
Почечный (нефрогенный) гипертонический синдром может наблюдаться при паренхиматозных заболеваниях почек (острый и хронический 
нефрит, хронический пиелонефрит), поражении почечных сосудов (реноваскулярная гипертензия при атеросклерозе сосудов почек, аорто-
артериите). Наиболее вероятно, что почечная (нефрогенная) гипертензия развивается в результате задержки натрия и воды: активацией 
прессорной (ренин-ангиотензин-альдостероновой) и снижением функции депрессорной (простагландиновой и калликреин-кининовой) систем. А 
при вазоренальной гипертонии вследствие ишемии почек “запускается” система ренин-ангиотензин-альдостерон, что обусловливает стабильное 
повышение уровней АД, отличающееся прогредиентным течением и развитием различных кардиоваскулярных осложнений. 
Клиническая картина определяется как степенью повышения АД, так и выраженностью поражения сердца и сосудов мозга, почек и глаз 
(характерные для любой АГ изменения так называемых органов-мишеней). Больные жалуются на головную боль, ухудшение зрения, боли в 
области сердца, одышку. Злокачественный гипертонический синдром характеризуется особенно высоким и стойким диастолическим давлением, 
выраженной ретинопатией (с очагами кровоизлияний, отеком диска зрительного нерва, плазморрагиями, нередко со снижением зрения вплоть до 
слепоты), гипертонической энцефалопатией, сердечной недостаточностью. 
При осмотре, пальпации, перкуссии и аускультации (в т.ч. обычная тонометрия и суточное мониторирование АД), а также специальном 
дополнительном исследовании обнаруживаются стойкая АГ, характерные изменения органов - мишеней. Главные симптомы нефрогенной и 
вазоренальной АГ - это изменения функций почек и систолический шум при аускультации живота в месте проекции почечных артерий, признаки 
сужения (сдавления извне) ренального (ных) сосуда (дов) при аортографии. 
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89. Нефротический синдром: симптоматология, диагностические критерии.   
Этиология 
1. Первичные гломерулонефриты  
2. Инфекционные заболевания: – инфекционный эндокардит; – нагноительные заболевания легких; – гепатиты В и С и др.  
3. Лекарственные средства: – препараты золота, ртути; – D-пеницилламин; – антибиотики и др.  
4. Системные заболевания: – СКВ; – васкулиты; – ревматоидный артрит; – амилоидоз; – СД и др.  
5. Опухоли  
6. Наследственные болезни: – синдром Альпорта; – периодическая болезнь 
Нефротический синдром встречается чаще у детей и взрослых до 35 лет, но может развиться и в пожилом возрасте.  
Причиной развития массивной протеинурии при нефротическом синдроме является повреждение стенки почечного клубочка с повышением ее 
проницаемости для белков плазмы крови и снижением реабсорбции белков в канальцах. (Иммуновоспалительный  генез) 
Морфологические варианты поражения почек при нефротическом синдроме: 
– минимальные изменения базальной мембраны;  
– фокально-сегментарный гломерулосклероз;  
– мембранозный гломерулонефрит;  
– мезангиопролиферативный гломерулонефрит;  
– мезангиокапиллярный гломерулонефрит;  
– диабетический гломерулосклероз;  
– амилоидоз.  
Диагностическими критериями нефротического синдрома являются:  
• протеинурия > 3,5 г/сут;  
•  гипоальбуминемия (альбумин < 30 г/л) и диспротеинемия;  
• массивные отеки;  
• дислипидемия.  
Для уточнения диагноза проводится иммунологическое обследование (возможно развитие НС в рамках системного заболевания) и, если 
возможно, биопсия почки;  
Длительно существующий нефротический синдром независимо от его причины приводит к развитию ХПН, риск прогрессирования почечной 
недостаточности тем выше, чем выше протеинурия. 
 

90. Желтухи. Клинико-лабораторная диагностика. Виды желтух. 
Тип желтухи  Механизм Этиология Клиника Лаб.изменения 

Надпеченочная 
(гемолитическая) 
 

Увеличение 
образования 
неконъюгированного 
(непрямого) 
билирубина 
 

Гемолиз (причины 
разнообразные) 
 

Цвет кожи – лимонно-
желтый. Цвет мочи не 
изменен или темнее 
обычного. Цвет кала 
обычный или темный 
Спленомегалия 
 

Повышение непрямого 
билирубина Повышение 
уробилина в моче, билирубин в 
моче отсутствует Повышение 
стеркобилина в кале 
 

Печеночная 
(паренхиматозная) 
 

Поражение 
гепатоцитов 
 

– алкоголь; – вирусы; – 
лекарства; – токсины; – а 
утоиммунные процессы; – н 
аследственные 
гипербилирубинемии 
(синдром Жильбера, 
синдром Криглера–Найяра) 
 

Цвет кожи – желтый Цвет 
мочи темнее обычного Цвет 
кала не изменен или 
обесцвечен 

Повышение прямого (в большей 
степени) и непрямого 
билирубина Повышение 
уробилина в моче, билирубин в 
моче определяется Содержание 
стеркобилина в норме или 
снижено 
 

Подпеченочная 
(обтурационная, 
механическая) 
 

Обструкция желчных 
путей 
 

Желчнокаменная болезнь 
Опухоль головки 
поджелудочной железы Рак 
желчевыводящих путей 
 

Цвет кожи – темно-желтый 
Кожный зуд Цвет мочи – 
очень темный (как пиво) Кал 
– обесцвечен 
 

Повышен прямой билирубин 
Повышение концентрации 
билирубина в моче, уробилин 
отсутствует Стеркобилин в кале 
отсутствует 
 

Желтуха – это синдром, развивающийся вследствие накопления в крови и тканях избыточного количества билирубина. Желтуха – желтушное 
окрашивание кожи и слизистых, обусловленное повышением концентрации билирубина в крови и тканях Желтуха становится клинически явной 
(выявляется при осмотре) при уровне билирубина в крови выше 50 мкмоль/л.  
 

91. Хронический гломерулонефрит. Основные симптомы и синдромы. Клинические варианты хронического гломерулонефрита. Принципы диагностики. 
Гломерулонефри́т — заболевание почек, характеризующееся поражением гломерул (клубочков почек). Первичные ГН — те, которые 
развиваются непосредственно из-за нарушения морфологии почек, вторичные ГН связаны с определёнными инфекциями 
(бактериальные, вирусные или паразитные микроорганизмы такие как стрептококк группы А), наркотиками, системными заболеваниями 
(СКВ, васкулиты) или раковыми образованиями. 
Этиология  

1. Экзогенные факторы: 
– инфекции;  
– сыворотки и вакцины;  
– лекарства и наркотические вещества;  
– пищевые аллергены;  
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– токсические вещества и ионизирующая радиация;  
– переохлаждение 

2. Эндогенные факторы: 
– системная красная волчанка;  
– ревматоидный артрит;  
– системные васкулиты;  
– инфекционный эндокардит;  
– миеломная болезнь 
Механизмы прогрессирования:  
1. иммунные; 
 2. неиммунные;  
– гемодинамические (внутриклубочковая гипертония и гиперфильтрация, АГ);  
– протеинурия;  
– метаболические (гиперлипидемия, гиперурикемия);  
– инфекции мочевых путей;  
– лекарственное поражение (цитостатики, НПВП, антибиотики, диуретики) 
В пользу хронического гломерулонефрита свидетельствуют данные анамнеза, изменения при ранее проводившихся лабораторных или 
инструментальных исследований. Острое начало заболевания, отсутствие изменений в анализах в прошлом позволяют думать о дебюте 
нефропатии. Заболевание почек рекомендуется считать хроническим, если его признаки прослеживаются в течение 3 мес и более.  
Критерии хронического заболевания почек:  
– патологические изменения в анализах мочи и/или крови;  
–  структурные изменения, выявленные при визуализирующих исследованиях (УЗИ, рентгенография, КТ, изотопное исследование почек);  
–  изменения, выявленные при гистологическом исследовании почечной ткани.  
Классификация стадий прогрессирования хронических заболеваний почек (NKF, 2002).  
1. Стадия 0. Скорость клубочковой фильтрации равна или более 90 мл/мин. Проводятся скрининг, снижение риска.  
2. Стадия I. Поражение почек с нормальной или повышенной скоростью клубочковой фильтрации более 90 мл/мин. Проводятся диагностика и 
лечение, направленные на замедление прогрессирования и снижение риска ССЗ.  
3. Стадия II. Мягкое снижение до 60–89 мл/ мин. Проводятся диагностика и лечение, направленные на замедление прогрессирования и снижение 
риска ССЗ.  
4. Стадия III. Умеренное снижение скорость клубочковой фильтрации до 30–59 мл/мин. Проводятся выявление и лечение осложнений.  
5. Стадия IV. Тяжелое снижение скорости клубочковой фильтрации до 15–29 мл/мин. Проводится подготовка к заместительной терапии.  
6. Стадия V. Терминальная ХПН, скорость клубочковой фильтрации менее 15 мл/мин. Проводится заместительная терапия. Важнейшей задачей 
врача является предупреждение или отдаление сроков развития терминальной ХПН. 
Клинические варианты хронического гломерулонефрита 

Латентного течения: – самая частая форма нефрита; – изолированный мочевой синдром; – иногда повышается АД. 

Гематурический: – микро- и эпизоды макрогематурии после ОРЗ; – чаще встречается у мужчин; – повышение содержания Ig A; – течение 
доброкачественное; –алкогольном нефрите 
Гипертонический:– мочевой синдром (протеинурия более 1 г/сут); – течение длительное; 
Нефротический: – рецидивирующее течение; – отеки; – протеинурия более 3,5 г/сут; – гипопротеинемия менее 5,5 г% (55 г/дл); – 
гипоальбуминемия менее 3,5 г% (35 г/дл); – повышение концентрации  2-, -глобулинов; – гиперхолестеринемия; – морфология: минимальные 
изменения, мембранозный, фокально-сегментарный гломерулосклероз, мезангиопролиферативный; – встречается при инфекционном 
эндокардите, системных заболеваниях, синдром Альпорта, лекарственном поражении почек  
Смешанный: – нефротический синдром; – АГ; – ХПН развивается через 2–3 года; – морфология: мезангиокапиллярный, ФСГС; – встречается при 
СКВ, системных васкулитах. 
 

92. Интерпретация результатов копрологического исследования. 
Копрологический анализ кала представляет собой метод исследования, позволяющий получить информативные данные о характере 
патологических изменений в органах желудочно-кишечного тракта, а особенно о функциональном состоянии прямой кишки. Сущность анализа 
заключается в макроскопической оценке физико-химических свойств кала, микроскопическом и химическом исследовании материала.  
Основные показатели, исследуемые при копрологическом анализе:  
Консистенция – показатель, непосредственно зависящий от содержания в каловых массах воды, жиров и слизи. Нормальное содержание воды в 
кале здорового человека составляет около 80 %. Количество воды резко увеличивается при диарее (поносе), достигая 95 %, и снижается при 
запорах вплоть до 70 – 65 %. Повышенная секреция слизи в толстом отделе кишечника способна изменить консистенцию каловых масс, они 
становятся более жидкими. А вот повышенное содержание жира придаёт калу тестообразную консистенцию. У взрослого человека в норме кал 
плотной консистенции, оформленный.  
-тестообразный кал встречается при нарушениях секреторной функции поджелудочной железы и при недостаточном или полном отсутствии 
движения желчи  
-полужидкие маслянистые обильные каловые массы характерны для повышенного выделения жира (стеаторея), связанного с нарушением 
всасывания его в кишечнике  
-жидкий кал можно наблюдать при нарушениях в тонком отделе кишечника (ускоренная эвакуация каловых масс, энтерит – воспаление слизистой 
оболочки тонкой кишки) и в толстом кишечнике (повышенная секреторная функция, колит – воспаление слизистой толстого кишечника)  
-кашеобразный рыхлый стул характерен для хронического энтерита, колита, сопровождаемого поносом, при ускоренной эвакуации содержимого 
толстой кишки и бродильной диспепсии  
-пенистый и полужидкий кал возникает при бродильном колите, синдроме раздражённой толстой кишки, сопровождаемом частыми позывами к 
дефекации  
-твёрдые испражнения лентовидной формы встречаются при спастических и других видах запора, геморрое, опухолевых образованиях в толстом 
отделе кишечника  
-твёрдый стул спиралевидной формы или в виде небольших шариков специфичен для запоров  
Количество – в нормальных условиях при соблюдении рационального питания здоровый взрослый человек выделяет от 100 до 200 г каловых 
масс в сутки. Количество кала зависит от рациона питания, так например, преобладание в рационе растительной пищи сопровождается 
увеличением, а белковой пищи – уменьшением количества испражнений.  
Цвет – в большинстве случаев зависит от принятой пищи. Светло-жёлтый цвет кала появляется при преобладании в рационе питания молочных 
продуктов, тёмно-бурый цвет после употребления мяса, красный цвет испражнений характерен для использования в пищу красной свеклы. 
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Некоторые лекарственные препараты также способны изменять окраску каловых масс, например, препараты железа и активированный уголь 
окрашивают кал в чёрный цвет.  
-белый цвет – характерен для закупорки общего желчного протока  
-серый или светло-жёлтый цвет – встречается при патологиях поджелудочной железы  
-жёлтый цвет – сопровождает патологии, связанные с нарушением моторики кишечника и процессов пищеварения, протекающих в тонком отделе 
кишечника  
-красный цвет – возникает при воспалении слизистой оболочки толстой кишки, сопровождаемом изъязвлениями её стенки  
-светло-коричневый цвет – указывает на быструю эвакуацию содержимого толстого кишечника  
Запах – в норме определяется наличием продуктов, образуемых в результате белкового обмена, например, фенола, скатола, индола и др.  
-слабый запах – встречается при затруднении пищеварительных реакций, протекающих в толстом кишечнике, всех видах запоров, повышенной 
эвакуации кишечного содержимого  
-нерезкий запах – сопровождает язвенный колит  
-кислый запах – может быть вызван бродильной диспепсией из-за повышенного образования летучих кислот, таких как, уксусная и масляная 
кислота  
-запах масляной кислоты – говорит о нарушении процессов всасывания веществ в тонком отделе кишечника и об ускоренной эвакуации его 
содержимого  
-гнилостный запах – возникает при нарушении пищеварительных процессов в желудке, диспепсических явлениях, недостаточности моторики 
кишечника, неспецифическом язвенном колите  
-зловонный запах – специфичен для нарушения функциональной способности поджелудочной железе, отсутствия передвижения желчи в 
пищеварительный тракт, а также для повышенной секреции толстого кишечника  
Реакция-рН – в норме у здорового взрослого человека реакция каловых масс нейтральная и составляет от 6,8 до 7,6. 
-слабощелочная реакция – возникает в случаях, когда нарушается процесс пищеварения в тонком кишечнике  
-щелочная реакция – при всех видах запоров, неспецифическом язвенном колите, нарушении переваривания пищи в желудке, недостаточности 
секреторной функции поджелудочной железы, повышенной секреции в толстом отделе кишечника  
-резкощелочная среда – свойственна диспепсическим явлениям, носящим гнилостный характер  
-кислая среда – вызывается недостаточным всасыванием жирных кислот в тонком отделе кишечника  
-резко кислая среда – наблюдается при диспепсических явлениях, носящих бродильный характер и, приводящих к образованию бродильных 
кислот и углекислого газа  
Белок – в кале здорового человека белок отсутствует. Присутствие даже небольшого количества его в каловых массах сопровождает некоторые 
патологические состояния, такие как: гастрит, язва желудка, рак желудка воспаление (дуоденит), язва или рак двенадцатиперстной кишки 
воспаление слизистой оболочки тонкого отдела кишечника (энтерит) поражения толстого кишечника: язвенный, гнилостный и бродильный колит, 
полипы, дисбактериоз, рак и др. патологии прямой кишки: проктит, геморроидальные образования, трещина прямой кишки, рак  
Скрытая кровь (гемоглобин) – в кале здорового человека отсутствует и обнаруживается только при наличии патологических состояний 
организма, таких как: кровотечения, происходящие из любого отдела пищеварительной системы, включая ротовую полость язва желудка и 
двенадцатиперстной кишки геморрагический диатез полипы геморроидальные образования  
Также могут обнаруживаться сизь, нейтральный жир, лейкоциты жирные кислоты, соед.ткань, мышечные волокна 

 

93. Крупозная  пневмония. Симптоматология. Принципы диагностики. 
Пневмония – острое инфекционно-воспалительное заболевание, протекающее с поражением паренхимы легких с наличием внутриальвеолярной 
экссудации. Пневмонии различаются по условиям возникновения, по этиологии, по объему поражения легочной ткани, тяжести клинических 
проявлений. В клинической практике наиболее оправданным является деление пневмоний на вне- и внутрибольничные. 
Крупозная пневмония характеризуется гиперергическим типом воспалительной реакции, что проявляется остротой и цикличностью заболевания, 
поражением доли или сегмента легкого, обязательным вовлечением в процесс плевры, резким нарушением проницаемости сосудов и высоким 
содержанием фибрина в экссудате. Указанные особенности крупозной пневмонии нашли свое отражение в часто используемых синонимах этой 
формы пневмонии: долевая, лобарная, сегментарная, фибринозная, плевропневмония и др. 
Крупозная пневмония чаще всего вызывается пневмококками (преимущественно I и IIIтипа), стафилококками и другими микроорганизмами. 

Предрасполагающими к развитию заболевания факторами могут служить врожденныеи приобретенные изменения, препятствующие 
своевременному удалению инфекционных агентов: нарушение мукоцилиарного клиренса, дефекты сурфактантной системы легких, недостаточная 
фагоцитарная активность нейтрофилов и альвеолярных макрофагов, изменения общего и местного иммунитета, а также переохлаждение 
организма, раздражение дыхательных путей газами и пылью, опьянение и т. д. В респираторные отделы легких микроорганизмы поступают в 
основном бронхогенным путем. Пневмококки, попадая непосредственно в альвеолы, вызывают серозный отек, который служит им хорошей 
средой для размножения и быстрого последующего проникновения в соседние альвеолы. 
Клиническая картина.  Стадия начала болезни обычно бывает выражена очень отчетливо. Заболевание возникает остро. Среди полного 
здоровья внезапно появляется озноб, отмечается повышение температуры тела до 39—40 °С. Быстро присоединяются колющие боли в грудной 
клетке, головная боль, небольшой сухой кашель, общая слабость. При поражении диафрагмальной плевры боли могут иррадиировать в  различные 
области живота, имитируя картину острого аппендицита, острого холецистита, прободной язвы желудка или острого панкреатита 
(«торакоабдоминальный синдром»). 
К концу первых суток болезни или на второй день кашель усиливается, появляется мокрота с примесью крови («ржавая»). Общее состояние 
больных становится тяжелым. При осмотре часто обнаруживается румянец на щеках, больше выраженный на стороне поражения, отмечаются 
герпетические высыпания на губах и в области носа, участие в дыхании крыльев носа, цианоз носо-губного треугольника. 
Дыхание становится поверхностным, его частота достигает 30—40 в минуту, определяется тахикардия до 100—120 в минуту. Отмечаются 
отставание при дыхании соответствующей половины грудной клетки, усиление голосового дрожания и появление притупленно-тимпанического 
перкуторного звука над пораженными долей или сегментом. При аускулътации над зоной воспаления выслушивается ослабленное везикулярное 
дыхание (часто с бронхиальным оттенком), обнаруживаются начальная крепитация (crepitatio indux), а также шум трения плевры. 
В стадии разгара болезни в связи с уплотнением легочной ткани и исчезновением воздуха в альвеолах (фаза гепатизации) перкуторно над 
пораженной долей определяется тупой звук, пальпаторно выявляется резкое усиление голосового дрожания, при аускулътации наблюдается 
исчезновение крепитации, выслушиваются бронхиальное дыхание, усиление бронхофонии, сохраняется шум трения плевры. 
Наконец, в стадии разрешения, когда происходит постепенное рассасывание экссудата и воздух опять начинает поступать в альвеолы, над 
пораженной долей вновь появляется притупленно-тимпанический звук при перкуссии, менее отчетливым становится усиление голосового 
дрожания и бронхо-фонии, аускулыпативно обнаруживается крепитация разрешения (crepitatio redux). При отхождении достаточного количества 
жидкой мокроты выслушиваются влажные звучные хрипы. 
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В анализах крови при крупозной пневмонии определяют лейкоцитоз в пределах 15—30- 109/л (15 000—30 000 в 1 мкл) со сдвигом лейкоцитарной 
формулы влево (т. е. с увеличением относительного содержания палочкоядерных нейтрофилов до 6—30% и появлением юных форм), 
анэозинофилия, повышение СОЭ до 40—50 мм/ч. В анализах мочи отмечаются протеинурия, иногда микрогематурия. 
Мокрота при крупозной пневмонии бывает различной в зависимости от стадии заболевания. В стадии красного опеченения в ней выявляется 
много эритроцитов, отмечается высокое содержание фибрина. В стадии серого опеченения мокрота становится слизисто-гнойной, в ней 
появляется много лейкоцитов. В стадии разрешения в мокроте обнаруживается детрит, представленный разрушенными лейкоцитами, и 
определяется большое количество макрофагов. В мокроте часто выявляются различные микроорганизмы, в первую очередь пневмококки.  
Рентгенологическая картина крупозной пневмонии зависит от стадии течения заболевания. В первый день рентгенологически можно нередко 
выявить лишь усиление легочного рисунка. Затем появляются участки затемнения, постепенно целиком охватывающие сегмент или долю легкого 
(рис. 34), что соответствует стадии инфильтративных изменений. В дальнейшем, спустя 2—3нед, по мере рассасывания пневмонии происходит 
восстановление прозрачности легочной ткани. 
. 
 

94. Очаговая  пневмония. Симптоматология. Принципы диагностики. 
При очаговой пневмонии (pneumonia focalis, sin. catarrhalis) чаще всего отмечается переход воспалительного процесса со слизистой оболочки 
бронхов на легочную ткань, а очаг формирующегося воспаления ограничивается обычно одной или несколькими дольками. Эти особенности 
очаговой пневмонии отражены в таких ее синонимах, как дольковая, лобулярная, катаральная пневмония, бронхопневмония.  
В развитии очаговой пневмонии важная роль придается пневмококкам (преимущественно II типа), грамотрицательной палочке Пфейффера, 
кишечной палочке, протею. Микроорганизмы проникают в альвеолы бронхогенным путем. При этом большое значение имеет закупорка 
бронхиол слизью, способствующая развитию ателектазов. Гематогенный и лимфогенный путь инфицирования возможен у больных с вторичными 
пневмониями, возникающими, например, при сепсисе, после операций. Предрасполагающими факторами очаговой пневмонии служат 
переохлаждение, переутомление, вирусные инфекции, хронические заболевания органов дыхания (хронический бронхит, бронхоэстатическая 
болезнь). 
Клиническая картина.В некоторых случаях очаговая пневмония может начинаться остро, но чаще все же развивается на фоне острых 
респираторных (в том числе и вирусных) инфекций или трахеобронхита. 
Основным симптомом острой очаговой пневмонии является кашель со слизисто-гнойной мокротой. У многих больных отмечается 
субфебрильная или умеренно высокая лихорадка, которая, однако, может исчезнуть уже в первые 1—2 дня заболевания, если была рано начата 
антибактериальная терапия. Боли в грудной клетке, усиливающиеся при кашле и глубоком вдохе, наблюдаются лишь при близком расположении 
очага воспаления к плевре. Одышка при очаговой пневмонии отмечается сравнительно редко, в основном у пациентов пожилого возраста.При 
глубоком расположении очага воспаления и его небольших размерах данные объективного исследования больных могут не отличаться от таковых 
при остром бронхите. При наличии достаточно крупного пневмонического очага, особенно расположенного поверхностно, пальпаторно можно 
обнаружить усиление голосового дрожания, при перкуссии — притупление перкуторного звука, при аускулыпации — бронховезикулярное 
дыхание, усиление бронхофонии и влажные звучные хрипы, локализованные на определенном участке. 

Примерно у половины больных с очаговой пневмонией при исследовании крови обнаруживают умеренный нейтрофильный лейкоцитоз до 10—15-
10 9/л (10 000 — 15 000 в 1 мкл), увеличение СОЭ. У других пациентов содержание лейкоцитов в крови может оставаться нормальным, а у 
некоторых больных (например, при вирусных пневмониях) иногда выявляется даже лейкопения. 
Мокрота больных содержит много лейкоцитов, макрофагов, клеток цилиндрического эпителия, а также разнообразную бактериальную флору.  
При рентгенологическом исследовании удается обнаружить очаги воспалительной инфильтрации легочной ткани (в тех случаях, когда диаметр 
этих очагов не менее 1—1,5 см), изменения легочного рисунка в пораженном сегменте. При небольших размерах очагов воспаления характерные 
рентгенологические признаки очаговой пневмонии могут вообще отсутствовать. 
Течение и осложнения. Осложнения, характерные для крупозной пневмонии, у больных с очаговой пневмонией встречаются значительно реже. В 
то же время при очаговой пневмонии чаще формируется затяжное течение заболевания. Этому могут способствовать резистентность штаммов 
микроорганизмов к применяемым антибиотикам, несвоевременное начало лечения, ослабление защитных сил организма (например, при 
хроническом алкоголизме) и т.д. 
 

95. Острый бронхит. Симптоматология. Принципы диагностики. 
Острый бронхит - острое диффузное воспаление слизистой оболочки бронхов (острый эндобронхит), реже - одновременно других оболочек 
стенки бронхов вплоть до тотального их поражения (панбронхит) без вовлечения паренхимы лёгких, проявляющееся кашлем (сухим или с 
выделением мокроты), которое продолжается до 3 нед.Эпидемиология острого бронхита прямо связана с эпидемиологией гриппа и других 
респираторных вирусных болезней.  
Классификация острого бронхита 

Этиологический фактор  

-Острый инфекционный бронхит (вирусный, бактериальный, смешанный) 
-Острый бронхит, вызываемый химическими и физическими факторами (токсический, ожоговый) 
Характер воспаления  Катаральный Гнойный Гнойно-некротический  
Течение процесса Острое (2-3 нед)Затяжное (1 мес и более)  
Начальное звено патогенеза острого бронхита - адгезия возбудителей (обычно вирусов) на эпителиальных клетках, выстилающих трахею и 
бронхи. В ответ на проникновение возбудителя развиваются гиперемия и отёк слизистой оболочки бронхов, десквамация цилиндрического 
эпителия, появляется слизистый или слизисто-гнойный экссудат. Проникновению инфекционного агента способствует снижение фагоцитарной 
активности нейтрофилов и альвеолярных макрофагов.Гибель и слущивание эпителия бронхов, отёк слизистой оболочки бронхов и гиперсекреция 
бронхиальных желёз способствуют развитию обструктивного компонента.При повреждении эпителия бронхов его регенерация происходит в 
течение 2 нед. При повреждении подслизистой оболочки и при панбронхите восстановление может происходить в течение 3 мес. 
ЖАЛОБЫ. Заболевание начинается с появления мучительного сухого кашля. Через 2-3 дня кашель может стать влажным с отделением слизистой 
мокроты. При присоединении бактериальной инфекции мокрота становится слизисто-гнойной, реже гнойной. Иногда при тяжёлых длительных 
приступах кашля в мокроте появляются прожилки крови. Кашель сопровождается саднящей болью за грудиной и болью соответственно 
расположению диафрагмы. Нередко кашель нарушает сон больного. При присоединении бронхиолита развиваются экспираторная одышка, 
цианоз и прочие признаки дыхательной недостаточности. Слабость, повышение температуры тела до фебрильных значений обычно связаны с 
острым респираторным заболеванием, либо с развитием бронхиолита. 

ОБЪЕКТИВНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ. Голосовое дрожание и перкуторный звук обычно не меняются. Аускультативно выявляют жёсткое дыхание, 
хрипы: на ранних стадиях заболевания - сухие, различной тональности, а с появлением мокроты - влажные, меняющие свой характер после 
откашливания. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. В ОАК выявляют умеренный нейтрофильный лейкоцитоз и небольшое увеличение СОЭ. Возможно 
появление СРБ, повышение концентрации сиаловых кислот, α2-глобулиновой фракции белков плазмы. Бактериоскопия мокроты, окрашенной по 
Граму, позволяет оценить тип патогенной микрофлоры и обоснованно назначить антибактериальный препарат. Всем кашляющим и выделяющим 
мокроту более 2 нед необходима бактериоскопия мазка мокроты, окрашенного по Цилю-Нильсену, для исключения туберкулёза.  
 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
•  Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) позволяет своевременно выявить нарушения бронхиальной проходимости, которые могут  
быть диагностированы при проведении спирометрии. 
•  Рентгенологическое исследование органов грудной клетки показано при сохранении симптомов острого бронхита более 10 дней (в пределах 
этого срока при благоприятном течении заболевания должна быть положительная динамика) либо в случае когда пациент с кашлем последние 2 
года не проходил планового флюорографического обследования. При остром бронхите локальные изменения лёгочной ткани (очаги, 
инфильтраты, фокусы, кольцевидные тени) отсутствуют, иногда наблюдают усиление лёгочного рисунка.  
Лечение при остром бронхите проводят в амбулаторных условиях. Необходимость в госпитализации может возникнуть в отдельных случаях 
бронхиолита с тяжёлой дыхательной недостаточностью. 
 

96. Хронический бронхит. Симптоматология. Принципы диагностики. Роль курения и профессиональных факторов в развитии хронического бронхита.    
Хронический бронхит(bronchitis chronica) представляет собой хронически протекающее воспалительное заболевание, которое характеризуется 
диффузным поражением бронхиального дерева с изменением его структуры, гиперсекрецией слизи и нарушением дренажной функции бронхов. 
Среди основных факторов риска возникновения хронического бронхита ведущее место следует отвести курению. Неблагоприятную роль играют 
также производственные вредности (хлопковая, мучная, угольная, цементная пыль, пары аммиака; резкий перепад внешней температуры при 
работе в горячих цехах и т. д.), загрязнение атмосферы (например, оксидами серы, продуктами неполного сгорания каменного угля, нефти, 
природного газа). Концентрация вредных веществ в атмосфере значительно возрастает при определенных климатических условиях — густом 
тумане и безветренной погоде. К предрасполагающим факторам хронического бронхита относятся повторно перенесенные острые респираторные 
заболевания, острые бронхиты и пневмонии, наличие очагов хронической инфекции в носоглотке и затрудненного дыхания через нос (в 
частности, при искривлении носовой перегородки), наследственная предрасположенность. 
При хроническом бронхите развивается гипертрофия бронхиальных желез, в результате чего толщина слизистой оболочки бронхов увеличивается 
в 1,5—2 раза. Возрастает число бокаловидных и уменьшается количество реснитчатых клеток (их соотношение, обычно составляющее 1:5— 10, 
изменяется до 1:1 —2). В слизистой оболочке появляются участки плоскоклеточной метаплазии эпителия, а в самой стенке бронхов 
прогрессируют склеротические изменения, приводящие в конце концов к развитию деформирующего бронхита и бронхоэктазов.  
Классификация.По характеру воспалительного экссудата выделяют катаральный и гнойный хронический бронхит. В зависимости от наличия 
изменений функции внешнего дыхания различают обструктивные и необструктивные формы заболевания. Кроме того, хронический бронхит, 
как и почти любое хроническое заболевание, может иметь стадию обострения и ремиссии. 
Клиническая картина.Клинические проявления хронического бронхита во многом зависят от стадии заболевания (обострение или ремиссия), 
его формы (обструктивный или необструктивный), наличия осложнений (в частности, эмфиземы легких). Основным симптомом хронического 
бронхита является кашель. В начале заболевания он возникает обычно по утрам, после пробуждения, особенно часто при умывании, и 
сопровождается выделением небольшого количества мокроты. Кашель усиливается в холодное и сырое время года, уменьшается, а иногда и 
полностью прекращается в сухие и теплые дни. Общее самочувствие больных при этом обычно страдает мало, кашель для них (особенно для 
курящих пациентов) становится как бы «привычным», в связи с чем такие больные к врачу часто не обращаются. При прогрессировании 
заболевания кашель усиливается, становится надсадным, приступообразным, малопродуктивным. Мокрота, слизистая в начале заболевания, 
постепенно становится слизисто-гнойной и гнойной. Появляются общее недомогание, легкая утомляемость, потливость по ночам (симптом 
«мокрой подушки»). По мере прогрессирования эмфиземы легких присоединяется одышка, вначале при значительной, а затем и при небольшой 
физической нагрузке. При неосложненном течении хронического бронхита с помощью перкуссии и пальпации обычно не удается выявить каких-
либо изменений. При аускультации определяют жесткое дыхание, сухие хрипы различного тембра, а при наличии мокроты — незвучные 
влажные хрипы. В клинических анализах крови обычно отсутствуют. При обострении хронического бронхита (особенно с гнойной мокротой) 
отмечаются умеренный лейкоцитоз и повышение СОЭ.При рентгенологическом исследовании грудной клетки у больных хроническим бронхитом 
изменения также выявляются в основном лишь в случае присоединения эмфиземы легких. У таких пациентов обнаруживаются увеличение 
воздушности легочных полей, усиление легочного рисунка и его деформация. При подозрении на бронхоэктазы проводят бронхографию, 
позволяющую выявить различной величины и формы расширения бронхов. В ряде случаев по показаниям применяют бронхоскопическое 
исследование, которое дает возможность уточнить характер изменений слизистой оболочки бронхов, а также взять биопсию из различных 
участков, что бывает важным, например, при проведении дифференциальной диагностики между хроническим бронхитом и опухолью легких. 
Для выявления бронхообструктивного синдрома проводят исследование функции внешнего дыхания. 
 

97. Бронхиальная астма. Симптоматология. Диагностика. Неотложная помощь при приступе удушья.   
Бронхиальная астма — хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, сопровождающееся гиперреактивностью бронхов, 
кашлем, одышкой и приступами удушья, вызванными нарушением бронхиальной проходимости разной степени и длительности. 
Клас-я:  
Экзогенная(атопическая,аллергическая,иммунологическая, неинфекционноаллергическая) БА(вызывают аллергены: пыльца, пищевые продукты, 
пыль, запахи, шерсть, споры грибов, лекарственные примести);  
Эндогенная(); Др. виды БА: аспириновая(нарушение обмена арахидоновой ки-ты→D4), БА беременных, физического напряжения(охлаждение 
бронхов), психогенная, гиперэозинофильная, инфекционно-зависимая.  
ФАКТОРЫ ВЫЗЫВАЮЩИЕ ОБОСТРЕНИЕ (ТРИГГЕРЫ):Аллергены, Респираторная вирусная инфекция,Физическая нагрузка, Резкие запахи, 
Холодный воздух, Изменение погоды,Стрессы.  
Патогенез: Действие аллергенов→выработка Ig E(ал.р I типа)→при повторном проникновении АГ+АТ оседает на бронхах(в воспалении 
участвуют тучные клетки, эозинофилы, нейтрофилы(выделяют соотв.бав), действие лейкотриенов(D4))→бронхоспазм 1ф. бронхоспазма: 
воспаление и отек 2ф.: выделение бав повреждает эпителий бронхов  
Клиника:  
• п\д предвестников-жалобы:чихани, кашель, заложенность в гр.кл, трудно дышать Осмотр: вынужд. Пол-е ;Ауск-я:короткий вдох, свистящие 
хрипы; п\д разгара:  
Приступ удушья(легкий, средней тяжести) 
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 Жалобы: одышка→удушье, кашель(мокроты почти нет)  
Анамнез:БА 

 Осмотр: вынужденное положение(сидя, опора локтями на стол, в дыхание включается вспомогательная мускулатура),одутловатое лицо, 
набухание вен шеи, гр.кл. застывает в положении максим. Вдоха, в дыхании участвуют вспомогательные мышцы  
Аускультация: свистящее дыхание, затруднен и удлинен (выдох), частое, ослабленное везикулярное дыхание, сухие хрипы, акцент 2 тона над 
легочной артерией. Перкуссия: коробочный зв.  
Астматический статус: затянувшийся(тяжелый приступ удушья) бронхиальной астмы, не купируемый противоастматическими препаратами. 
Анамнез: БА, контакт с аллергенами, стресс, физ.нагрузка, ЛП(в-АБ) – 
Жалобы: одышка -Осмотр: поверхностное дыхание, «немое легкое», 
 ДН +Патогенез см. выше:В обострении: декомпенсированный дых.ацидоз гиперкапния гипоксемическая кома паралич ДЦ  
п\д обратного развития:Межприступный период: нет воспаления и отека, нормальная проходимость дых.путей, обеспечивающая дыхание 
появление мокроты→разрешение 
 ЛД:  
ОАК: Эозинофилия, В п\д обострения:лейкоцитоз, ↑СОЭ Бак. 
 Анализ мокроты: эозинофилия, эпителий, спирали Куршмана, кристаллы ШаркоЛейдена 
 Пикфлоуметрия (измерение(снижение ПСВ) пиковой скорости выдоха)  
ФВД: снижено ОФВ1(ниже 80%)  
Кожные пробы для выявления причиннозначимых аллергенов. 
 Выявление гиперреактивности бронхов (провокационные пробы с гистамином, ацетилхолином, гипертоническим р-ром NaCl, холодным 
воздухом, физической нагрузкой или предположительно причинно-значимым аллергеном). 
 Рентгенография (п\д обостр.) органов груд. Кл.-повышенная прозрачность легочных полей, низкое стояние и малая подвижность диафрагмы 
Бронхоскопия (сопут .заб. хр. Бронхит\пневмония) 
 

98. Симптоматология рака легких. Роль экологических факторов  в развитии заболевания. Диагностическое значение рентгенографии и бронхоскопии.  
Факторы риска:  
– производственные вредности (асбест, радиация и др.);  
– курение;  
– загрязнение окружающей среды;  
– хронические воспалительные процессы в легких 
 

Классификации рака легкого: 
1. Клинико-анатомическая классификация: – центральный; – периферический; – а типичные формы (медиастинальная форма – обширное 
метастатическое поражение лимфатических узлов средостения без первичной опухоли в легких и диссеминированная форма РЛ – тотальное 
многоочаговое поражение легочной ткани); 
2. Гистологическая классификация ВОЗ: – плоскоклеточный; – мелкоклеточный; – аденокарцинома; – крупноклеточный; Дополнительно 
выделяют подварианты (высоко-, умеренно-, низко- и недифференцированный), что немаловажно для прогноза; 
3. По распространенности по системе TNM (Т – величина первичной опухоли, N – состояние регионарных лимфатических узлов, М – метастазы в 
отдаленных органах, сочетание этих символов определяют 4 стадии заболевания) 
Рак легкого развивается из эпителиальных клеток слизистой оболочки бронхиального дерева и занимает первое место по распространенности 
среди всех онкологических заболеваний. Для рака легкого характерно лимфогенное (регионарные внутригрудные лимфатические узлы), а затем 
гематогенное (печень, головной мозг, другое легкое, надпочечники, кости, отдаленные лимфоузлы) распространение метастазов. Причиной 
смертельного исхода при раке легкого является поражение жизненно важных органов (головного мозга, печени), интоксикация организма при 
наличии большого объема опухолевых масс, нарастающая сердечная недостаточность и ДН.  
Клинические проявления рака легкого весьма разнообразны. 
Общие симптомы – слабость, похудание, снижение работоспособности, утомляемость, снижение аппетита, повышение температуры тела, а также 
паранеопластические симптомы («барабанные палочки», артриты мелких суставов, кожный зуд, токсико-аллергические дерматиты и др.).  
Симптомы центрального рака легкого: – кашель, который может быть сухим, вначале преходящим, затем постоянным,  доходящим до 
надсадного. Впоследствии кашель сопровождается выделением слизистой и слизистогнойной мокроты, а его прекращение говорит о полной 
закупорке пораженного опухолью бронха;  
– кровохарканье (у 40% больных);  
– одышка (у 30–40% больных);  
– боли в груди (у 70% больных), в основном на стороне поражения;  
–  повышение температуры тела (у 40–80% больных), что связано с задержкой мокроты и ее инфицированием при обтурации просвета бронха 
опухолью, а также интоксикацией организма продуктами распада опухоли.  
С целью ранней диагностики рака легкого используются массовые профилактические флюорографические исследования. Проводится также 
цитологическое исследование мокроты в контингентах группы риска (курильщики старше 40 лет, лица, страдающие хроническими 
бронхолегочными заболеваниями). 
 Диагностика рака легкого. Основной метод диагностики – рентгенологический (рентгенография, томография, КТ грудной клетки). По 
показаниям выполняются бронхоскопия с биопсией, цитологическое исследование мокроты (целесообразно повторять не менее 5–6 раз), 
трансторакальная (чреcкожная) пункция опухоли легкого с цитологическим исследованием пунктата, определение серологических онкомаркеров, 
диагностические видеоторакоскопия, торакотомия. Для обнаружения отдаленных метастазов – УЗИ органов брюшной полости, сканирование 
костей скелета, позитронно-эмиссионная томография.  
 

99. Бронхоэктатическая болезнь. Симптоматология. Принципы диагностики. 
Бронхоэктатическая болезнь (БЭБ) – приобретенное заболевание, характеризующееся локализованным хроническим нагноительньм процессом в 
необратимо измененных (расширенных и деформированных) и функционально неполноценных бронхах, преимущественно нижних отделов 
легких. Под бронхоэктазами (БЭ) понимают сегментарное расширение бронхов, обусловленное деструкцией или нарушением нервно-мышечного 
тонуса их стенок вследствие воспаления, дистрофии или гипоплазии структурных элементов бронхов. Формы бронхоэктазов: 1. Варикозные 2. 
Веретенообразные 3. Цилиндрические 4. Мешотчатые. Причины: 1.  Генетические особенности развития бронхиального дерева 2. Хронический 
обструктивный бронхит 3. Обструкция бронхов инородным телом 4. Вдыхание токсических веществ 
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Клиническая картина Характерны общее недомогание, повышение температуры тела, может появиться кровохарканье. Одышка при физической 
нагрузке, цианоз. При обострении, протекающем чаще в весеннеосенний период, больные жалуются на кашель с гнойной мокротой «полным 
ртом», отходящей после ночного сна и в «дренажном» положении. Наиболее характерное проявление БЭБ – приступообразный кашель с 
мокротой, имеющей иногда неприятный запах и содержащей прожилки крови. Выделение мокроты быстрое и обильное; суточное количество 
может доходить до 500 мл. 
 Физическое обследование Отмечаются уплощение и ригидность грудной клетки, расширение межреберных промежутков. Одними из 
характерных клинических признаков БЭ считаются утолщение ногтевых фаланг пальцев («барабанные палочки»), так называемая 
гипертрофическая остеоартропатия, и ногти в виде «часовых стекол». При перкуссии отмечаются участки укорочения перкуторного звука на фоне 
легочного с коробочным оттенком, при аускультации – жесткое дыхание, нередко ослабленное с большим количеством разнокалиберных 
влажных хрипов, уменьшающихся после откашливания и рассеянные сухие хрипы. Это один из самых характерных признаков БЭБ. При наличии 
крупных бронхоэктатических полостей дыхание над этими зонами может иметь амфорический характер.  
Диагностика Выполняют исследования:  
– ФВД – снижение величины форсированного выдоха, индекса Тиффно, увеличение остаточного объема, уменьшение жизненной емкости легких; 
– рентгенологическое исследование легких;  
– бронхоскопию;  
–  бронхографию (селективная бронхография)  
– «золотый стандарт» диагностики;  
– КТ высокого разрешения (БЭ, не диагностирующиеся даже при бронхографическом исследовании).  
 

100. Экссудативный  плеврит. Симптоматология. Диагностическое значение исследования плеврального пунктата.    
Плеврит - воспаление плевры с образованием на её поверхности фибрина или скоплением в плевральной полости жидкости. Выделяют две 
основные формы плеврита - сухой (или фибринозный) и выпотной (или экссудативный).  
Клиническая картина.Особенности клинических проявлений экссудативного плеврита во многом зависят от характера основного заболевания. 
Так, при туберкулезном плеврите нередко наблюдаются сопутствующие симптомы, связанные с поражением верхушек легких. При 
экссудативном плеврите, обусловленном бронхогенным раком, может отмечаться упорное кровохарканье. Если плеврит возникает у больных с 
системной красной волчанкой, то в клинической картине иногда доминируют симптомы перикардита, поражения суставов или почек. В то же 
время у пациентов с экссудативным плевритом отмечаются и общие симптомы, связанные с накоплением экссудата в плевральной полости. 
Больные жалуются на тяжесть (тупую боль) в боку, одышку, небольшой сухой кашель. При гнойном плеврите (эмпиеме плевры) отмечаются 
высокая лихорадка с ознобами, явления интоксикации. Плевриты, обусловленные опухолевым поражением плевры и характеризующиеся 
постепенным накоплением выпота в плевральной полости, могут протекать малосимптомно. 
При осмотре больного с экссудативным плевритом отмечаются асимметрия грудной клетки с выбуханием межреберных промежутков на стороне 
поражения, отставание соответствующей половины грудной клетки при дыхании. 
С помощью физических методов исследования скопление жидкости в плевральной полости можно обнаружить только в том случае, если ее 
количество превышает 400—500 мл. При перкуссии отмечается зона тупого звука, имеющая дугообразную верхнюю границу (линия Эллиса—
Дамуазо—Соколова), верхняя точка которой располагается по задней подмышечной линии. Образование этой линии объясняется тем, что при 
экссудативном плеврите выпот легче скапливается в области реберно-диафрагмального синуса.  При аускультации везикулярное дыхание в зоне 
экссудата резко ослабевает или не прослушивается совсем. Выше границы экссудата (в области треугольника Гарленда) определяют усиление 
голосового дрожания и бронхофонии, а также бронхиальный оттенок дыхания, что связано с уплотнением легочной ткани вследствие поджатая 
легкого. В случае значительного скопления жидкости в плевральной полости у больных могут отмечаться тахикардия, снижение диуреза. 
При рентгенологическом исследовании обнаруживают гомогенное затемнение с косым расположением верхней границы. В случае небольшого 
количества выпота затемнение отмечается лишь в реберно-диафрагмальном синусе. При массивном выпоте тень жидкости может занимать 
практически все легочное поле, а тень средостения смещается в здоровую сторону. Рентгенологическое исследование позволяет также выявить 
осумкованные плевриты (в виде пристеночного затемнения), междолевой плеврит (затемнение в виде веретена или треугольника по ходу 
междолевой борозды), диафрагмальный плеврит.Изменения, выявляемые при экссудативном плеврите в анализе крови, зависят от этиологии 
заболевания. Так, при парапневмонических плевритах отмечают умеренный лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом, повышение СОЭ. В случае 
гнойного плеврита лейкоцитоз становится высоким и появляется резкий сдвиг лейкоцитарной формулы влево. При туберкулезном плеврите высо-
кого лейкоцитоза, как правило, не бывает, однако обнаруживается относительный лимфоцитоз. 
Плевральная пункция. При пункции измеряют объём удаляемой жидкости и её образец отсылают в лабораторию для 
исследования. После плевральной пункции одышка может уменьшаться, но эта процедура создаёт риск пневмоторакса 
(при проколе плевры) или сердечно-сосудистого коллапса (при быстром удалении большого количества жидкости). 
 

101. Хроническая обструктивная болезнь легких. Симптоматология, принципы диагностики, роль курения и профессиональных факторов в развитии заболевания.  
ХОБЛ-хр. Восп. Заб.,проявление бронхообструктивного синдрома, чаще при сочетании хронического обструктивного бронхита, БА и эмфиземы 
легких.  
Этиология: 
 Внеш. Ф-ры: КУРЕНИЕ,пыль,проф.загрязняющие газы(кадмий, кремний), вирусная инфекция в детстве.  
Внутр. Ф-ры: генетическая предрасп.(дефицит а1-антитрипсина)  
Патогенез: при действии на бронхи этиологических факторов происходит→ сужение просвета бронхов, воспаление, отек→невозможность 
вентиляции(обстр.син-м), нарушение диффузии и перфузии, присоединение инфекции→ведущее к компенсаторному эритроцитозу→утомлению 
дых.мускулатуры→формирование необратимой обструкции бронхов→развитие хронического легочного сердца  
Жалобы(общие): 1.Дефицит веса,Рвота,Головная боль,Бессонница, Спутанность сознания, 2.Кашель,Одышка,УДУШЬЕ,отхождение вязкой 
мокроты в конце приступа  
Осмотр: Громкое дыхание со свистом, хрипом, крепитация в альвеолах, Хрипы слышимые на расстоянии, Втяжение межреберных промежутков 
при дыхании, Непропорциональная грудная клетка,цианоз, Гипергидроз, Вынужденное положение больных,  
Анамнез:курение сигарет, работа на загрязняющем производстве, перенесенные инфекции, генетическая предрасположность  
Клиника: 
 1.ХОБЛ по бронхотическому типу: одышка, УДУШЬЕ,отеки, ЦИАНОЗ, хр.легочное сердце 
 2.ХОБЛ по эмфизематозному типу: ОДЫШКА(удушье), бочкообразная грудная клетка  
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Пальпация-ригидная грудная клетка, голосовое дрожание ослаблено 
 Аускультация: жесткое везикулярное дыхание с удлиненным выдохом, хрипами, свистящее дыхание  
Перкуссия- притупление с коробочным оттенком. Обострение(не менее 5 дней):гнойная мокрота, увеличение ее количества, усиление одышки, 
увеличение хрипов в легких,появление тяжести в грудной клетке, отеки  
Диагностика: Исследование газового состава крови: Дыхательная недостаточность определяется при РаО2 менее 60 мм рт.ст  
Спирометрия: при проведении функциональной пробы с использованием бронходилататора отношение ОФВ1 к ФЖЕЛ меньше 70% от нормы, а 
сам ОФВ1 меньше 80% от нормы.  
ОАК: В период обострения – нейтрофильный лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом, увеличение СОЭ При гипоксемии формируется 
полицетимия – повышение числа эритроцитов, гемоглобина, снижение СОЭ, повышение гематокрита, повышение вязкости крови ФВД: снижение 
показателей пневмотахиометрии, ОФВ1, ИТ (менее 60%);  
Анализ мокроты: в п\д обострения: вязкая, гнойная 

 Рентген гр.кл.: уплотнение и деформация бронхиальных стенок, эмфизематозные изменения легочной ткани 
 ЭКГ: гипертрофией правых отделов сердца, свидетельствующих о развитии легочной гипертензии 
 ЭхоКг: признаки формирования легочной гипертензии и легочного сердца(ГПЖ) 
 
 
 

102. Ревматизм, этиологические факторы, симптоматология. Понятие о ревмокардите. Критерии диагностики ревматизма Киcеля-Джонса-Нестерова. 
Ревматизм (rheumatismus) — системное инфекционно-аллергическое воспалительное заболевание соединительной ткани с преимущественным 
поражением сердечно-сосудистой системы и частым вовлечением в процесс суставов, серозных оболочек, кожи, центральной нервной системы. 
Заболевание чаще начинается в детском или юношеском возрасте и имеет хроническое рецидивирующее течение. В настоящее время считают, 
что возбудителем ревматизма является бета-гемолитический стрептококк группы А.  
Факторы риска развития ревматизма: 

-наличие ревматизма или системных заболеваний соединительной ткани у родственников первой степени родства (мать, отец, братья, сестры) 
-женский пол-возраст 7 — 15 лет-перенесенная острая стрептококковая инфекция и частые инфекции носоглотки 
Обычно первые признаки ревматизма появляются через две-три недели после ангины или фарингита. Человек начинает испытывать общую 
слабость и боль в суставах, может резко подняться температура. Иногда болезнь развивается очень скрытно: температура невысокая (около 37,0), 
слабость умеренная, сердце и суставы работают, как ни в чем не бывало. Обычно человек начинает беспокоиться только после того, как у него 
появляются серьезные проблемы с суставами — артриты. 
Чаще всего болезнь поражает суставы крупные и средние: появляется боль в коленях, локтях, запястьях и стопах. Болевые ощущения могут резко 
появляться и так же резко пропадать, даже без лечения. Но не стоит заблуждаться — ревматический артрит никуда не исчез. 
Еще один важный признак ревматизма — сердечные проблемы: нарушения частоты пульса (слишком быстрый или слишком медленный), перебои 
в сердечном ритме, боли в сердце. Человека беспокоит одышка, слабость, потливость. Это связано с развитием воспаления сердца — 
ревмокардита. В 25% случаев ревмокардит приводит к формированию порока сердца. 
После первой ревматической атаки через месяцы или годы могут наступать повторные со схожими проявлениями. Они также могут привести 
к деформациям суставов и порокам сердца. 
Если ревматизмом поражена нервная система, у больного появляются непроизвольные движения различных мышц (лица, шеи, конечностей, 
туловища). Это проявляется гримасами, вычурными движениями, нарушением почерка, невнятностью речи и носит название малой хореи (старое 
название — пляска святого Витта). Такое расстройство встречается у 12-17% больных ревматизмом, чаще у девочек 6-15 лет. 
Ревматизм сердца или ревмокардит – системное заболевание соединительной ткани, характеризующийся вовлечением в процесс всех слоев 
сердца. 
Симптомы ревмокардита 
-Признаки ревматической атаки - «летучие» боли в суставах, в основном мелких, повышение температуры тела до 38 гр. и более, слабость. 
-Боли в области сердца, как правило, не интенсивные. 
-Возникновение тахикардии или аритмии. 
-Признаки сердечной недостаточности: 
-отеки на ногах, 
-одышка в покое или при небольшой физической нагрузке, 
-синюшность кожи пальцев и кончика носа (акроцианоз), 
-увеличение печени, 
-влажный кашель, усиливающийся при физической нагрузке. 
Ревмокардит включает в себя: 
Ревматический перикардит – воспаление сердечной сумки, приводит к значительному увеличению количества перикардиальной жидкости. 
Ревматический миокардит – воспаление сердечной мышцы (миокарда), вызывает аритмии, а также сердечную недостаточность. 
Ревматический эндокардит – воспаление внутренней выстилки камер и клапанов сердца, характеризуется быстрым разрушением клапанов. 
Диагностические критерии ревматизма Киселя-Джонса-Нестерова:  
1. Кардит  

2. Полиартрит  
3. Хорея  
4. Подкожные узелки  
5. Кольцевидная эритема  
6. Ревматический анамнез (хронологическая связь с перенесенной стрептококковой инфекцией, наличие больных ревматизмом в семье)  
7. Доказательства ex juvantibus (положительная динамика при назначении антиревматической терапии)  
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103. Желчнокаменная болезнь. Синдромы желчной колики и холестаза. Симптоматология и принципы диагностики.  
Желчнокаменная болезнь - обменное заболевание гепатобилиарной системы, обусловленное нарушением обмена холестерина и/или билирубина и 
характеризующееся образованием жёлчных камней в жёлчном пузыре (холецистолитиаз), общем жёлчном протоке (холедохолитиаз) или 
печёночных жёлчных протоках (внутрипечёночный холелитиаз). Развитие желчнокамен
ной болезни связывают с сочетанным воздействием трёх факторов: нарушения обмена веществ, застоя жёлчи и воспаления. 
Выделяют три стадии желчнокаменной болезни. 
• Стадия физико-химических изменений жёлчи. 
• Стадия камненосительства. 
• Калькулёзный холецистит (острый или хронический). 
Основные компоненты жёлчи - холестерин, фосфолипиды (лецитин), соли жёлчных кислот (холаты), жёлчные пигменты (билирубин) и вода. 
Нарушения обмена веществ приобретённого и врождённого характера, приводящие к качественному и количественному изменению состава 
жёлчи, могут нарушать её коллоидную устойчивость, создавая предпосылки для выпадения в осадок её компонентов. Данные изменения состава 
жёлчи возникают при нарушении обмена липидов (холестерина и жёлчных кислот) и пигментов (билирубина) и приводят к образованию 

холестериновых, пигментных (билирубиновых) камней или камней смешанного типа. 
Факторы риска: ожирение (повышена экскреция холестерина с жёлчью), гиперлипидемия IV типа, нарушение рационального питания 
(употребление жирного мяса, яиц, масла и других продуктов, содержащих много холестерина), наследственная предрасположенность,  сахарный 
диабет, приём ЛС (эстрогены; никотиновая кислота - ингибирует синтез холестерина и повышает его экскрецию в жёлчь за счёт мобилизации из 
тканей), беременность, болезнь Крона и резекция тонкой кишки (нарушается всасывание жёлчных кислот из-за уменьшения функциональной 
поверхности кишечника). 
Различают три типа камней: холестериновые, пигментные, смешанные. Камни могут плотно заполнять жёлчный пузырь. Вследствие длительного 
давления камня на стенку жёлчного пузыря возможно возникновение пролежней и перфораций. 

Симптоматика желчнокаменной болезни зависит от количества камней, их размеров, расположения, активности воспалительного процесса, 
функционального состояния желчевыводящей системы и патологии соседних органов. В стадии физико-химических изменений и 
камненосительства клинических проявлений желчнокаменной болезни нет, и камни в жёлчном пузыре обнаруживают как случайную находку при 
обследовании по поводу других заболеваний. Основные признаки поражения внепечёночных жёлчных путей представлены болевым синдромом, 
включая жёлчную (печёночную) колику, диспепсическим и воспалительно-интоксикационным синдромами и желтухой. Камни жёлчного пузыря, 
расположенные в "немой" зоне (тело и дно пузыря), не проявляют себя клинически, пока не попадут в шейку пузыря или пузырный проток или 
пока не присоединится воспаление. В первом случае развивается приступ жёлчной (печёночной) колики (острый калькулёзный холецистит), во 
втором случае - хронический калькулёзный холецистит. Жёлчная (печёночная) колика обусловлена попаданием конкрементов жёлчного пузыря в 
шейку пузыря или пузырный кровоток и развитием острого калькулёзного холецистита. 
ЖЁЛЧНАЯ (ПЕЧЁНОЧНАЯ) КОЛИКА. Развитие приступа жёлчной колики провоцируют приём жирной, острой, пряной, копчёной пищи, 
физическое и эмоциональное напряжение, инфекции, работа в наклонном положении. Болевой синдром связан с перерастяжением стенки 
жёлчного пузыря вследствие повышения внутрипузырного давления и спастического сокращения сфинктеров и, в меньшей степени, с 
раздражением камнем слизистой оболочки пузыря и протоков. 
ДИСПЕПСИЧЕСКИЙ СИНДРОМ. Манифестирует отрыжкой горечью или постоянным горьким привкусом во рту. Нередко больные жалуются на 
чувство распирания в верхней половине живота, вздутие кишечника, нарушение стула. Реже бывает тошнота, рвота горечью.  
ВОСПАЛИТЕЛЬНО-ИНТОКСИКАЦИННЫЙ СИНДРОМ. При обострении холецистита и желчнокаменной болезни характерно повышение 
температуры тела.  
При объективном обследовании обнаруживают вздутие живота, напряжение передней брюшной стенки (может отсутствовать у ослабленных и 
пожилых больных), болезненность в проекции жёлчного пузыря, положительные болевые симптомы раздражённого жёлчного пузыря, 
определяемые при пальпации. 
Диагностика желчнокаменной болезни и обострения хронического калькулёзного холецистита основывается на данных анамнеза, жалобах, 
данных объективного осмотра, результатах лабораторных и инструментальных методов исследования. Холецистография и УЗИ жёлчного пузыря 
дают типичную картину наличия конкрементов. При развитии желтухи наиболее информативны УЗИ, чреспечёночная холангиография и ЭРПХГ. 
Эти методы уточняют состояние панкреатического и билиарного протоков, обнаруживают конкременты, опухоли холедохопанкреатической зоны 
и другие причины холестаза. При подозрении на деструктивные формы хронического калькулёзного холецистита проводят лапароскопию. 
 

Холестаз – нарушение оттока желчи из внутри- и внепеченочных желчных протоков 
Этиология: – обтурация желчных путей; – п ервичный склерозирующий холангит; – о пухоль головки поджелудочной железы; – первичный 
билиарный цирроз; – лекарственный гепатит; – аутоиммунный гепатит; – вирусный гепатит; – сепсис 
Клинические проявления: – интенсивный кожный зуд; – желтуха; – следы расчесов; – т емная окраска мочи (цвет пива, кока-колы); – 
обесцвечивание стула При длительном холестазе: – ксантомы и ксантелазмы; – п ризнаки витаминной недостаточности (нарушение всасывания 
жирораст-воримых витаминов А, D, Е, К):    – «куриная слепота»;    – остеомаляция;    – кровоточивост 
Принципы лечения: – л ечение основного заболевания (устранение причины); – урсодезоксихолиевая кислота; – холестирамин; – фенобарбитал 

Данные лабораторных исследований: – п овышение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови; – п овышение прямого 
(конъюгированного) билирубина; – повышение ГГТП; – п овышение холестерина в сыворотке крови; – а нтимитохондриальные антитела 
(первичный билиарный цирроз) 
Желчная колика представляет собой патологическое состояние, при котором происходит спазм гладкой мускулатуры желчного пузыря или 
желчевыводящих путей, вследствие чего возникают болевые ощущения и другие симптомы, локализующиеся преимущественно в правом 
подреберье – месте расположения печени. Именно поэтому желчную колику нередко называют печеночной, однако по сути это не совсем верно, 
поскольку спазм имеет место именно в желчевыводящих путях. Зачастую спазму подвергаются сфинктеры желчного пузыря или главного 
желчного протока.Главным проявлением желчной колики является болевой синдром, который появляется внезапно. По большому счету боль 
может появляться в любое время, однако зачастую это происходит в вечернее время, особенно если имел место плотный ужин, а также 
употребление желчегонных средств, в частности, куриного желтка. Локализация боли может быть различной, но, чаще всего, она появляется в 
области правого подреберья или в правой половине живота ближе к пупку. Практически всегда боль иррадирует, причем зачастую в правое плечо 
и лопатку, хотя иногда могут наблюдаться и боли в области сердца. Сочетание желчной колики с болью в предсердечной области получило 
название холецистокардиального синдрома. Так, для желчной колики характерно появление вздутия живота, газы, как правило, отходят плохо, 
при этом возникает ощущение стягивания в подреберьях, желание «расстегнуть ремень» и наклониться вперед. На фоне выраженного метеоризма 
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может возникать отрыжка, а также появляться тошнота. Рвота возникает далеко не всегда, но если она имеет место, то в рвотных массах зачастую 
содержится желчь, а после рвоты состояние значительно улучшается. 

 

104. Симптоматология болезней костно-мышечной системы и суставов. 
Дифузная миалгия Причины: – инфекция, чаще вирусная; – л екарственно-индуцированная (статины); – аутоиммунный миозит 
Проксимальная миопатия Причины: – ревматическая полимиалгия; – дерматомиозит; – тиреотоксикоз (повышение Т4); – неопластическая 
миопатия; – алкоголизм; – остеомаляция; – уремия 

Височный артериит 

Жалобы: – б олезненные непульсирующие височные артерии; – головная боль; – слабость; – нарушения зрения 
Лабораторные данные: – резкое повышение СОЭ; – повышение С-РБ 
Артрит – это воспаление сустава (боль при движении и в покое, отек и гиперемия кожи, ограничение движения в суставах).  
Артроз – это дистрофическое заболевание сустава с разрушением суставного хряща (коксартроз – поражение тазобедренного, гонартроз – 
коленного суставов). 
Признаки поражения суставов 

Системные: – лихорадка; – сыпь; – тофусы; – похудание 
Местные: – кожа теплая; – гиперемия кожи; – болезненность при пальпации; – припухлость 

Лабораторные данные: – увеличение СОЭ; – увеличение С-РБ 
ОстеоартрозАнамнез: 1. Боль 2. Тугоподвижность 3. Ограничение движений 4. Функциональные ограничения 5. Ранее повреждение суставов 

Исследование: 1. Деформации 2. Отечность 3. Крепитация 4. Объем движений 5. Атрофия мышц 6. Утрата функции 

Подагра1. Тофусы 2. Повышение уровня мочевой кислоты в сыворотке крови 3. Артрит плюснефлангового сустава I пальца стопы  

 

105. Недостаточность митрального клапана. Гемодинамика. Симптоматология. 
Митральная недостаточность – это неполное смыкание створок митрального клапана в систолу желудочков. 
Этиология и патоморфология: 1.Ревматическая лихорадка:фиброз, сморщивание и укорочение створок и хорд. 2. пролапс митрального клапана, 
например при синдроме Марфана 3. Миксоматозная дегенерация 4. ИЭ 5. Кальцификация митрального кольца 6. СКВ, ревматоидный артрит и 
анкилозирующий спондилит 7. Врожденная патология в виде расщепления одной из створок 8. Поствальвулопластическая митральная 
регургитация 9. ИМ с отрывом или дисфункцией папиллярной мышцы. 10. Гипертрофическая кардиомиопатия. 
Клиническая картина. Клинические проявления недостаточности митрального клапана зависят от степени регургитации, скорости и причины ее 
развития, а также от функционального состояния ЛЖ и ЛП.   
Жалобы: В период компенсации больные жалоб не предъявляют. При ↓ СВ и развитии легочной гипертензии появляется одышка, утомляемость, 
застой в легких, кровохарканье, отек легких и кардиогенный шок.  
Осмотр: при невыраженной недостаточности внешних проявлений нет. Если порок развился в детстве можно увидеть сердечный горб. При 
высокой легочной гипертензии может быть цианоз губ. 
 Перкуссия: расширение границ относительной сердечной тупости влево. 
 Пальпация: - верхушечный толчок смещен влево и вниз, - систолическое дрожание на верхушке сердца.  
Аускультация: -дующий систолический шум на верхушке, который иррадиирует в левую подмышечную область, -I тон ослаблен, - 
протодиастолический шум относительного митрального стеноза (шум Кумбса). - патологический III тон, возникающий при внезапном натяжении 
сосочковых мышц, сухожильных нитей и створок. -I ослабленный тон +II тон +III тон формируют трехкратный ритм галопа. - акцент или 
расщепление II тона над легочной артерией, при легочной гипертензии, - систолический шум относительной недостаточности трехстворчатого 
клапана. При развитии ПМ недостаточности появляются отеки на ногах, асцит, акроцианоз, гепатомегалия и набухают шейные вены. 
Появляется сердечный толчок, эпигастральная пульсация. 
Осложнения ПМК: - митральная регургитация, - нарушение ритма, - тромбозы, - ИЭ, - внезапная смерть. 
Гемодинамика: Митральная недостаточность → регургитация крови в ЛП →в диастолу этот увеличенный объем крови попадает в ЛЖ → ↑ 
диастолического объема и давления в ЛЖ → регургитация в ЛП ↑→ гипертрофия и дилятация ЛП → ↑ давления в МКК: 1.отек 2. рефлекс 
Китаева → гипертрофия мышечного слоя артериол → утолщение интимы и склероз → ↑ нагрузка на ПЖ → гипертрофия ПЖ → застой в БКК.  
Лабораторная и инструментальная диагностика. - ЭКГ:  - Дилятация и гипертрофия ЛП: зубец Р широкий, двугорбый в отведениях I, II, aVL, 
V5, V6. - Гипертрофия ЛЖ: высокий зубец R в отведениях V5, V6, глубокий зубец S большой амплитуды в отведениях V1, V2. - ЭхоКГ позволяет 
выявить причину недостаточности, оценить степень регургитации и функцию ЛЖ и ЛП, - Дилятация левых отделов сердца - Дилятация левого 
фиброзного АВ-кольца - Кальциноз левого АВ кольца и основания задней створки митрального клапана - Нарушение целостности хордального 
аппарата. Цветовой доплер позволяет точно рассчитать степень митральной регургитации, оценить ее тяжесть. Критерии оценки степени 
митральной регургитации по процентному соотношению площади струи к площади ЛП: I ст< 20% (незначительная), II ст 20-40% (умеренная), III 
ст 40-80% (значительная), IVст> 80% (тяжелая).Yoshida и соавторы предложили следующую классификацию митральной регургитации по 
площади струи: I ст 1- 4 см2 ,II ст 4-7 см2  , III ст 7-10 см2  , IV ст более 10 см2. . 

– Рентгенография Дилятация ЛП и его ушка (3-я дуга) и увеличение ЛЖ (4-я дуга) Отсутствие талии Отклонение увеличенным ЛП 
контрастированного пищевода назад, - ↑ ЛЖ, - При выраженной митральной регургитации появляются характерные признаки легочной 
гипертензии. 
. 

 

106. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия. Гемодинамика. Симптоматология.   
Митральный стеноз – сужение левого атриовентрикулярного отверстия.  
Этиология и патоморфология. 1) ревматическая лихорадка → сращение створок митрального клапана по линии их смыкания или укорочение  
сухожильных хорд. Створки фиброзно утолщаются, а при длительном существовании порока в ткани клапана откладываются соли кальция, что 
приводит к ригидности и тугоподвижности его. 2) дегенеративная кальцификация АВ-кольца 3) ИЭ→ спаечный процесс в области комиссур 
митрального клапана на фоне воспаления. 4) хронический вальвулит при СКВ, амилоидозе. 5) миксома ЛП, пролабирующая в диастолу в полость 
ЛЖ и вызывающая обструкцию приносящего тракта. 6) относительный митральный стеноз развивается при тяжелой аортальной недостаточности.  
Гемодинамика. Митральный стеноз => ↑ давления в ЛП => ретроградное ↑ давление в легочных венах и капиллярах (пассивная легочная 
гипертензия) (выше 30 мм.рт.ст – отек легких) => 1) раздражение барорецепторов → рефлекс Китаева → длительный спазм артериол → 
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гиперплазия гладкомышечного слоя артериол и сужение их просвета → склероз легочных сосудов; 2) пропотевание жидкой части крови в 
интерстиций и альвеолы → гидроторакс; 3) повышение постнагрузки на ПЖ → гипертрофия и дилятация ПЖ → повышение конечного 
диастолического объема ЛЖ →застой в БКК; 4) застой в слизистой оболочке бронхов → отек и сужение воздухоносных путей → кашель с 
мокротой; 5) образование тромбов в ЛП → ТЭ в БКК.  
Клиника. Жалобы возникают при значительном повышении градиента давления между ЛП и ЛЖ и нарастании легочной гипертензии. Одышка 
при физической нагрузке, удушье, кровохарканье, повышенная утомляемость, охриплость голоса (симптом Ортнера – при сдавлении возвратного 
гортанного нерва увеличенным ЛП), сердцебиение, боль в грудной клетке, тошнота, рвота, боли в правом  подреберье, при ПЖ- недостаточности 
– отеки, асцит. Осмотр: - митральное лицо; – синюшность губ и яркий румянец щек; - пульсация в III-IV межреберье слева от грудины, пульсация 
в эпигастральной области, усиливающаяся на высоте вдоха; - при возникновении стеноза в детском возрасте: отставание в физическом развитии и 
развитие сердечного горба; - отеки, набухание шейных вен, акроцианоз.Пальпация: - диастолическое дрожание в области верхушечного толчка 
(«кошачье мурлыканье»); - печень увеличена; - симптом «2-х молоточков» - усиленный I тон на верхушке и усиленный II тон во II межреберье 
слева от грудины; - мягкий и малый пульс, аритмичность пульса. Аускультация: - на верхушке – громкий, хлопающий I тон; - вслед за II тоном 
выслушивается щелчок открытия митрального клапана. Чем короче интервал между II тоном и щелчком, тем тяжелее стеноз; - хлопающий, 
громкий I тон, II тон и щелчок открытия митрального клапана создают 3-х-компонентный ритм «перепела», - при наличии легочной гипертензии 
выслушивается акцент II тона над легочной артерией; - диастолический  шум на верхушке, усиливающийся в положении на левом боку, на 
выдохе и после физической нагрузки; -  при тяжелой легочной гипертензии устье легочной артерии растягивается и появляется мягкий, дующий 
диастолический шум (Грехема - Стилла) недостаточности клапана легочной артерии;  - при дилятации ПЖ – систолический шум относительной 
трикуспидальной недостаточности 

Осложнения МС: тромбоз ЛП, кровохарканье, ТЭЛА, острый отек легких, мерцательная аритмия, инфекции дыхательных путей, ИЭ. 
Лабораторная и инструментальная диагностика: 1) ЭКГ: - дилятация и гипертрофия ЛП: зубец Р широкий, двугорбый в отведениях I, II, 
aVL,V5, V6; - гипертрофия и дилятация  ПЖ: высокий зубец R в V1, V2 (более 7 мм), глубокий S в V5, V6; - мерцательная аритмия – волны f ; 2) 
Рентгенография: - митральная конфигурация  сердца; - усиление легочного рисунка, расширение корней легких; - Б-линии Керли (горизонтальные 
линейные тени в нижних отделах легких, обусловленные утолщением междольковых перегородок из-за скопления жидкости: признак легочной 
гипертензии); - в прямой проекции обнаруживают выбухание ушка ЛП и ствол легочной артерии; 3) ЭхоКГ: - утолщение створки; - дилятация ЛП 
и наличие в нем тромбов; - П-образная форма кривой колебания передней створки митрального клапана, конкордантное смещение задней 
створки; -  повышение скорости трансмитрального диастолического потока; - дилятация ЛП и правых камер сердца; - ускоренный турбулентный 
поток через митральный клапан; - тромбы предсердий;  
. 

 

107. Стеноз устья аорты. Гемодинамика. Симптоматология. 
Аортальный стеноз – это сужение аортального устья или путей оттока из ЛЖ. 
Этиология. Стеноз может быть надклапанным, подклапанным и клапанным. Причина надклапанного стеноза – это врожденная аномалия, 
заключающаяся в наличии соединительнотканного тяжа или мембраны выше клапанного кольца, а подклапанный стеноз – ниже. Клапанный 
стеноз развивается вследствие ревматической лихорадки, ИЭ. У людей старших возрастных групп может развиться дегенеративный склероз и 
кальциноз аортального кольца и оснований створок. Аортальный стеноз может быть врожденным вследствие аномалий числа створок (2-х и 4-х 
створчатый клапаны). Также он может развиться при диффузных ревматических заболеваниях (СКВ, системная склеродермия и т.д.) 

Гемодинамика. Аортальный стеноз → ↑ давления в ЛЖ → гипертрофия ЛЖ по концентрическому типу: 1. потребность миокарда в кислороде 
(стенокардия т.к. кровоток в КА↓ из-за сдавления гипертрофированным миокардом артерий). 2. систола желудочков ↑ → ↑ конечного 
диастолического давления в ЛЖ → ↑давления в ЛП → застой в МКК (ортопноэ, сердечная астма, отек легких).  
Клиническая картина. Жалобы: В большинстве случаев стеноз устья аорты протекает бессимптомно. Основные симптомы выраженного стеноза 
устья аорты: одышка при физической нагрузке, стенокардия напряжения, обмороки. Церебральная ишемия проявляется головокружением и 
обмороками. Осмотр:- бледность кожных покровов, - если порок развился в детстве – плохое физическое развитие и сердечный горб.  
Пальпация:- верхушечный толчок усиленный, высокий, разлитой, резистентный, медленно приподнимающийся, смещен влево и вниз. - 
систолическое дрожание определяется во 2-м м/р справа от грудины, часто оно распространяется на сосуды шеи и дуги аорты. - периферический 
пульс на лучевых артериях малый, низкий, редкий.  
Аускультация: - систолический шум во 2-м м/р справа от грудины и в точке Боткина-Эрба. Шум грубый, громкий, имеет скребущий тембр. 
Часто этот шум слышен во всех точках аускультации; иррадиирует на сосуды шеи, в межлопаточное пространство, на брюшную аорту,  - второй 
тон над аортой ослаблен, - при легочной гипертензии акцент II тона над легочной артерией, - при дилятации ЛЖ – систолический шум 
относительной митральной недостаточности, ослабление I тона и ритм галопа на верхушке сердца, - при дилятации ПЖ – систолический шум у 
основания мечевидного отростка. Анакротизм – перерыв пульса, брадикардия. При резком аортальном стенозе систолическое давление имеет 
тенденцию к ↓, а диастолическое – к ↑, вследствие чего ↓ пульсовое давление. 
При развитии дилятации правых камер сердца появляется акроцианоз, отеки на ногах, гепатомегалия и набухание шейных вен. 
Осложнения: - острый отек легких, - ишемический инсульт, - стенокардия и ИМ, - фибрилляция желудочков, - ИЭ.  
Лабораторная и инструментальная диагностика. - ЭКГ: Электическая ось сердца при гипертрофии ЛЖ отклонена влево или расположена 
горизонтально. Гипертрофия ЛЖ: высокий зубец R в отведениях V5, V6, глубокий зубец  S в отведениях V1, V2; RV6 >RV5>RV4 ; блокада ножек 
пучка Хиса. - Рентгенография: гипертрофия ЛЖ и постстенотическое расширение аорты, аортальная конфигурация сердца, возможно выявление 
обызвествлений аортального клапана, признаки застоя в МКК: усиление легочного рисунка, негомогенное затемнение легочной ткани в нижних и 
прикорневых отделах. - ЭхоКГ: уплотнение аортальных створок и ↓ амплитуды их раскрытия, гипертрофия стенок ЛЖ. В постоянном 
доплеровском режиме определяют градиент давления м/у ЛЖ и аортой и площадь аортального отверстия: Незначительный стеноз устья аорты 
диагностируют при среднем значении градиента менее 30 мм. рт. ст., что соответствует пложади аортального отверстия 1,3-2 см2. Умеренный 
стеноз – средний градиент давления 30-50 мм.рт.ст., площадь- 0,75-1,3 см2. Выраженный стеноз – средний градиент давления более 50 мм.рт.ст, 
площадь менее 0,75 см2. 
 
 

108. Недостаточность клапанов аорты. Гемодинамика. Симптоматология.    
Аортальная недостаточность – это неполное смыкание створок аортального клапана в диастолу. 
Этиология: -ревматическая лихорадка, -инфекционный эндокардит, -дегенеративный склероз и кальциноз створок, -врожденная патология в виде 
2-го или 4-го клапана, -синдром Марфана, -анкилозирующий спондилоартрит, -СКВ. 
Гемодинамика: Аортальная нед-ть→регугитация крови в ЛЖ в диастолу→ ↑количества крови в ЛЖ→ ↑конечного диастолического 
объема→нарушение систолической функции→гипертрофия и дилятация ЛЖ с относительной митральной нед-тью→ ↓минутного объема в ЛЖ→ 
↑давления в МКК→гипертрофия и дилятация ПЖ и ЛЖ→застой в БКК. 
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Клиническая картина: Омечается длительная компенсация,которая может длиться 20-40 лет. Жалобы связаны с : -Сердечной нед-
ю:одышка,ортопноэ,кровохарканье,отеки на ногах,тяжесть и боли в правом подреберье. -симптомами коронарной ишемии:стенокардитические 
боли, -церебральной нед-ю:головные боли,головокружение,обмороки при физической нагрузке, -признаки 
энцефалопатии:↓памяти,раздражительность,↓интелекта, -нарушение ритма и проводимости. Осмотр: - бледность кожных покровов, - выраженная 
пульсация сонных артерии (“пляска каротид”) с синхронными ритмичными покачиваниями головы и туловища(с-м Мюссе). -с-м Квинке- 
пульсирующее изменение цвета губ или ногтевого ложа соответственно пульсации артериол при надавливании на них прозрачным стеклом. -с-м 
Ландольфа:сужение и диастолическое расширение зрачка. Пальпация: -усиленный разлитой верхушечный толчок, смещенный влево. -в яремной 
ямке прощупывается пульсирующая дуга аорты. - систолическое дрожание над основанием сердца. Перкуссия: -расширение границ сердца влево, 
-при гипертрофии и дилятации правых отделов сердца –и вправо.    Аускультация: -диастолический шум с эпицентром во 2-ом межреберье справа 
от грудины и в точке Боткина-Эрба. Шум иррадиирует к верхушке сердца, -второй тон ослаблен, -на верхушке часто выслушивается 
систолический шум относительной митральной нед-ти, -при тяжелой регургитации на верхушке появляется диастолический шум 
Флинта,обусловленный относительным митральным стенозом, -при дилятации ПЖ у основания мечевидного отростка появляется систолический 
шум относительной трикуспидальной нед-ти. Аускультация сосудов: -при аускультации бедренной артерии - двойной тон Траубе, 
обусловленный быстрым спадением артериальной стенки; -при надавливании стетоскопом на бедренную артерию-двойной шум Виноградова –
Дюрозье,обусловленный током крови в систолу от сердца к периферии и обратным током в диастолу.  АД:  САД↑,а   ДАД↓. Имеется большое 
пульсовое давление. Пульс на лучевой артерии :большой,высокии,скорый,быстро подскакивающий и короткий. 
Осложнения: - сердечная нед-ть, -коронарная нед-ть, -церебральная нед-ть, -нарушение ритма и проводимости. 
диагностика. ЭхоКГ: -несмыкание створок аортального клапана в диастолу, -диастолическое дрожание передней створки митрального клапана, -
критерии степени оценки регургитации по процентному отношению площади  струи к площади выносящего тракта ЛЖ: -1ст-меньше 25%,   -2ст-
25-45%,   -3ст-45-63%,   -4ст-больше 63%. Рентгенография: -аортальная конфигурация сердечной тени, -признаки легочной гипертензии.  ЭКГ: -
признаки аортального стеноза. 
 

109. Атеросклероз. Факторы риска, клинические проявления. Принципы профилактики.    
Атеросклероз - патологический процесс, приводящий к изменению стенки артерий в результате накопления липидов, образования фиброзной 
ткани и формирования бляшки, сужающей просвет сосуда. Атеросклероз не считают самостоятельным заболеванием, клинически он проявляется 
общими и/или местными расстройствами кровообращения, часть из которых выделена в отдельные нозологические формы.Наиболее часто 
атеросклеротический процесс развивается в аорте, бедренных, подколенных, большеберцовых, венечных, внутренней и наружной сонных 
артериях и артериях мозга. Атеросклеротические изменения, как правило, возникают в местах бифуркации аорты и артерий. Осложнения 
атеросклероза обусловливают 1/2 всех смертельных случаев и 1/3 смертельных случаев у лиц в возрасте 35-65 лет. 
Факторы риска 

-курение (наиболее опасный фактор) 
-гиперлипопротеинемия (общий холестерин > 5 ммоль/л, ЛПНП > 3 

ммоль/л, ЛП(a) > 50 мг/дл) 
-артериальная гипертензия (систолическое АД > 140 мм рт. ст. 
диастолическое АД > 90 мм рт. ст.) 
-сахарный диабет 
-ожирение 

-малоподвижный образ жизни (гиподинамия) 
-эмоциональное перенапряжение 
-неправильное питание 

-наследственная предрасположенность 
-постменопауза 
-гиперфибриногенемия 
-гомоцистеинурия 
-гипотиреоз[2] 

Атеросклеротические изменения происходят во внутренней оболочке артерий. Этот процесс протекает в три стадии: жировая полоска, 
фиброзная бляшка и комплексные нарушения. 
Жировая полоска - раннее морфологическое проявление атеросклероза. С момента рождения человека в сосудах можно обнаружить пятна 
желтоватой окраски размером 1-2 мм. Эти пятна, представляющие собой отложения липидов, с течением времени увеличиваются и сливаются 
друг с другом. Гладкомышечные клетки и макрофаги появляются во внутренней оболочке артерий, макрофаги накапливают липиды и 
превращаются в пенистые клетки. Так возникает жировая полоска, состоящая из гладкомышечных клеток и содержащих липиды макрофагов. Но 
отложение липидов в виде жировых полосок в стенке артерий не означает обязательное перерастание процесса в следующую стадию 
(формирование фиброзной бляшки). 
Фиброзная бляшка располагается во внутренней оболочке артерий и растёт эксцентрично, со временем уменьшая просвет сосуда. Фиброзная 
бляшка имеет плотную капсулу, состоящую из клеток эндотелия, гладкомышечных клеток, Т-лимфоцитов, пенистых клеток (макрофагов), 
фиброзной ткани, и мягкое ядро, содержащее эфиры и кристаллы холестерина. Холестерин образуется не за счёт локального синтеза, а поступает 
из крови. 
Комплексные нарушения заключаются в уменьшении толщины капсулы фиброзной бляшки менее 65 мкм и нарушении её целостности - 
возникновении трещин, язв, разрывов. Этому способствуют следующие факторы. 
•  Увеличение зоны атероматоза более чем на 30-40% от общего объёма фиброзной бляшки (за счёт накопления холестерина). 
•  Инфильтрация поверхности фиброзной бляшки макрофагами (более 15% поверхности бляшки), приводящая к асептическому воспалению.  
•  Воздействие металлопротеаз, продуцируемых макрофагами и вызывающих деструкцию коллагена, эластина и гликопротеинов. 
•  Высокое содержание окисленных ЛПНП, вызывающих продукцию медиаторов воспаления и стимуляцию адгезии моноцитов.  
Нарушение целостности фиброзной бляшки приводит к прикреплению к ней тромбоцитов, их агрегации, тромбозу и развитию клинической 
картины, соответствующей расположению фиброзной бляшки (инфаркт миокарда, ишемический инсульт и т.д.), в связи с частичным или полным 
прекращением кровотока в поражённых сосудах. 
клиническая картина.длительное время (несколько десятилетий) атеросклеротический процесс протекает скрыто, и 
только потом появляются клинические признаки. они зависят от преимущественной локализации процесса и степени 
обструкции сосудистого русла. 
Внешними признаками атеросклеротического процесса могут быть ксантомы (бугристые образования в области суставов, пяточных сухожилий, 
обусловленные отложением холестерина), ксантелазмы (различной формы пятна на коже желтовато-оранжевого цвета, часто возвышающиеся, 
обусловленные отложением в коже холестерина и триглицеридов) и сенильная дуга на роговице (полоска желтоватого цвета по краю 
роговицы).Для диагностики нарушений липидного обмена обычно определяют содержание общего холестерина, холестерина ЛПВП, три-
глицеридов. Специальные методы диагностики - ангиография и ультразвуковое исследование (УЗИ) сосудов - позволяют визуализировать 
фиброзные бляшки. 
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110. ИБС. Инфаркт миокарда. Симптоматология. Атипичные клинические варианты. Первая помощь. 
Инфаркт миокарда – некроз сердечной мышцы вследствие острого несоответствия потребности миокарда в кислороде и его доставки Причина – 
тромбоз коронарных артерий на фоне атеросклеротического поражения 
Классификация ИМ 

По глубине некроза: 1. ИМ с зубцом Q 2. ИМ без зубца Q 
По локализации: 1. ИМ левого желудочка – передний, перегородочный, верхушечный, боковой, задний (нижний) и их комбинации 2. ИМ правого 
желудочка 3. ИМ предсердий 
Периоды ИМ 

1. Острейший (от 30 мин до 2 ч)  
2. Острый (от 2 ч до 10–14 дней)  
3. Подострый (до 1 мес)  
4. Постинфарктный (свыше 1 мес) 
Характеристика болевого синдрома при ИМ 
1. Характер боли: – приступообразная; – давящая; – жгучая; – сопровождается страхом смерти  
2. Локализация: за грудиной  
3. Иррадиация: – левое плечо; – левая лопатка; – нижняя челюсть; – шея; – эпигастральная область  
4. Продолжительность: более 30 мин  
5. Нет эффекта от нитратов, боль купируется наркотическими анальгетиками 

Клиническая картина.  
Типичный вариант. Ангинальный синдром:боль интенсивная, давящая, сжимающая, жгучая; загрудинная, реже в области сердца, не купируется 
нитроглицерином, а только наркотическими анальгетиками и то не всегда,  иррадиирует в левую руку, лопатку, челюсть и длится 20мин. Похожа 
на стенокардитическую боль.  
Атипичный вариант.  
Абдоминальный вариант -бБоль в эпигастрии, сопровождается диспепсическими явлениями (при заднедиафрагмальном и заднебазальном ИМ).  
Астматический вариант - одышка до степени удушья, влажные хрипы в нижних отделах легких. Отсутствие боли. Появление острой ЛЖН. 
Церебральный вариант - нарушение сознание, заторможенность, вялость => церебральная ишемия развивается при снижении сердечного 
выброса. Клиника напоминает ИИ, у лиц с атеросклерозом (возрастная группа).  Аритмический вариант - аритмии и нарушения проводимости 
(суправентрикулярная тахикардия желудочков, АВ-блокада, фибрилляция желудочков).  Атипическая локализация боли - боль не загрудинная, 
локализация в тех местах, где типичная иррадиация (левое плечо, спина). Бессимптомный вариант -немотивитованная слабость, могут быть 
бледными с диффузным гипергидрозом (холодный пот), возбужден, страх смерти. Если развивается отек легких => влажные хрипы в нижних 
отделах. Сердце: границы в норме, 1 тон приглушен, у 1/3 больных 3-х членный ритм галопа. Если развился инфаркт сосочковой мышцы => 
дисфункция митрального клапана по типу недостаточности => систолический шум.  
Дополнительные методы.  
1. ЭКГ: - верификация ИМ, определение глубины и обширности.  
1) ИМ с формированием зубца Q - это крупноочаговый и трансмуральный ИМ.  
2) ИМ без формирования зубца Q - это мелкоочаговый ИМ.  
ИМ с формированием зубца Q.  - подъем  ST выше изолинии более чем на 2 мм. Сегмент ST сливается с сегментом Т - монофазная кривая. Ч/з 1 
час некроз, появляется зубец Q на ЭКГ, который отражает некроз (по глубине в норме не превышает ¼ зубца R). В отведениях V1-V3 (грудные 
отведения) в норме зубца Q вообще нет. Продолжительность патологического зубца Q более 0,04с. Реципрокные изменения (снижение сегмента 
STниже изолинии + отрицательный зубец Т) – на стенке противоположной ИМ. ИМ – трансмуральный (некроз во всей толще) при этом зубец R 
исчезает →QS. Передняя стенка – I отвед, AVL, V2, V3 Верхушка - I отвед, AVL, V4 Боковая стенка - I отвед, AVL, V5-V6 Задняя стенка – II, III 

отвед, AVF Базальные отделы – V7, V8,V9.   Дальше начинается организация и поэтому сегмент  ST начинает спускаться к изолинии, а зубец Т 
становится отрицательным. К концу 3 недели сегмент ST должен вернуться на изолинию при нормальном течении ИМ.  Если к концу 3 недели 
сегмент ST не возвращается, называется застывшей кардиограммой - формируется аневризма сердца.  
ИМ без формирования зубца Q. Подъем ST выше изолинии, зубец Q не появится. Монофазная кривая. Со временем сегмент ST может спускаться. 
Субэндокардиальный ИМ: депрессия  сегмента ST. Ниже изолинии более 1мм + отрицательный зубец Т → держится от 3 до 5 дней. Потом 
постепенно сегмент ST возвращается на изолинию. Проводить тромболизис нельзя.  
2. Обнаружение в крови маркеров некроза миокарда - мембраны миокардиальных клеток разрушаются и ферменты (органоспецифические) 
попадают в кровь: тропонин И и Т; КФК + кардиоспецифический изофермент NV; миоглобин. Начинают подниматься ч/з 2-4 часа, тропонин 
держится в течение 10 суток, КФК и миоглобин – 3 дня. ОАК – развитие резорбционного некроза:  лейкоцитоз, который к 3-4 дню уходит, 
анэозинофилия   
3. ЭхоКГ - зоны гипокинеза и акинеза, снижение сердечного выброса, при развитии инфаркта сосочковой мышцы – митральная недостаточность. 
 

111. ИБС. Стенокардия. Симптоматология. Неотложная помощь при приступе стенокардии. 
ИБС – заболевание, обусловленное несоответствием между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой вследствие сужения просвета 
коронарных артерий, наиболее часто – вследствие атеросклероза 
Основные клинические формы ИБС 

1. Стенокардия  
1.1. Стенокардия напряжения  
1.2. Нестабильная стенокардия: – впервые возникшая стенокардия; – 
прогрессирующая стенокардия напряжения; – стенокардия впервые 
возникшая в покое  
1.3. Вазоспастическая стенокардия (стенокардия Принцметала) 
2. Инфаркт миокарда  
2.1. С зубцом Q  
2.2. Без зубца Q 

3. Сердечная недостаточность 
4. Нарушение сердечного ритма 
5. Внезапная сердечная смерть 

Клинические проявления стенокардии:  
1. Болевой синдром:  
Характер боли: сжимающая, давящая, жгучая  
Локализация – за грудиной  
Иррадиация – левое плечо, левая лопатка, нижняя челюсть, шея, 
эпигастральная область  
Продолжительность боли – 3–5 мин  
2. Провоцирующие факторы: физическая и эмоциональная нагрузки, 
холод  
3. Приступ купируется приемом нитроглицерина через 1–2 мин или 
в покое 
Необходимо дифференцировать с кардиалгиями – болями 
некоронарогенного генеза 

Стенокардия – клинический синдром, характеризующийся дискомфортом в грудной клетке, челюсти, плече, спине или руке.  
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Функциональные классы стабильной стенокардии напряжения 

Класс I: приступы стенокардии возникают при нагрузках высокой интенсивности  
Класс II: легкое ограничение обычной активности. Боли возникают при ходьбе нормальным шагом на расстояние более 300 м по ровной 
местности, подъеме по лестнице нормальным шагом выще 1 лестничного пролета, в холод, при эмоциональном стрессе  
Класс III: значительное ограничение обычной физической активности. Ходьба по ровной местности 100–200 м или подъем на 1 лестничный 
пролет нормальным шагом провоцируют приступ стенокардии  
Класс IV: невозможность любой физической нагрузки без боли. Приступы при минимальной физической нагрузке и в покое 
 

112. Гипертоническая болезнь и симптоматические артериальные гипертензии. Особенности симптоматологии. 
Артериальная гипертония – стабильное повышение клинического САД выше 140 и/или ДАД выше 90 мм рт.ст. у лиц, не получающих 
антигипертензивную терапию 
Причины: 

Первичная (эссенциальная) (90–95%): устанавливается при 
отсутствии вторичной причины повышения АД  
Вторичная (5–10%)  

1. Почечная АГ 
2. Лекарства (менее 1%)  
3. Эндокринные 
4. Синдром обструктивного  апноэ во сне  
5. Коарктация аорты 
Степени АГ 

Степень I 140–159 и/или 90–99  

Степень II 160–179 и/или 100–109  
Степень III 180 и/или 110 
Диагностика:1. Клиническое мониторирование АД: САД выше 140 
и/или ДАД выше 90 мм рт.ст. при 2 последовательных визитах с 
интервалом 2 нед  
2. Суточное мониторирование АД: САД 24 ч выше 125 и/или ДАД 
24 ч выше 80 мм рт.ст. и/или дневное САД выше 130 и/или ДАД 
выше 85 мм рт.ст. и/или ночное САД выше 120 и/или ДАД выще 75 
мм рт.ст.  
3. Самоконтроль АД: САД выше 135 и/или  ДАД выще 85 мм рт.ст. 

Органы-мишени: Последствиями длительного повышения АД является поражение органов-мишеней. К ним относят сердце, головной мозг, 
почки, сосуды. Поражение сердца: ГЛЖ - расширение границ сердца влево, усиленный, разлитой верхушечный толчок, смещенный влево и вниз;  
ДЛЖ: видимый на глаз разлитой верхушечный толчок, смещенный влево и вниз, расширение границ сердца влево, застойная СН со снижением 
систолического АД; ИБС, стенокардиия, ИМ, ПИКС и внезапной сердечной смертью; поражение ЦНС: хроническая ДЭП (снижение памяти, 
внимания, нарушение сна, головная боль, головокружение), ОНМК по геморрагическому или ишемическому типу в полушарии мозга, внезапное 
нарушение сознания, тошнота, рвота, речевые нарушения, гемипарез, гемиплегия, церебральными лакунами; почек: гипертоническая 
нефропатия(клинически бессимптомна, возможна никтурия, полиурия, изменения в ОАМ, снижение клубочковой фильтрации);нефросклероз 
(признаки ХПН, полиурия, олиго-, анурия, неконтролируемое повышение АД); сосуды сетчатки глаза (сужение артериол, расширение венул, 
извитость сосудов, плазморрагии, геморрагии); сонных артерий, аорты (аневризма).  
Диагностика: 
• Общий анализ крови (анемии, эритроцитоз, лейкоцитоз, повышение СОЭ — вторичные артериальные гипертензии).  
• Общий анализ мочи для выявления лейкоцитурии, эритроцитурии, протеинурии (симптоматические артериальные гипертензии), глюкозурии 
(са¬харный диабет).  
• Биохимические анализы для определения концентрации ионов калия, креатинина, глюкозы, холестерина (вторичные артериальные гипертензии, 
факторы риска). Следует помнить, что быстрое снижение АД при длительно существующей артериальной гипертензии любой этиологии может 
привести к увеличению содержания в крови креатинина.  
• ЭКГ — гипертрофия левого желудочка, нарушения ритма и проводимости как возможная причина артериальной гипертензии, электролитные 
нарушения, признаки сопутствующей ИБС.  
• Эхокардиография для выявления гипертрофии левого желудочка, оценки сократимости миокарда, выявления клапанных пороков как причины 
артериальной гипертензии. - УЗИ сосудов, почек, надпочечников, почечных артерий для выявления вторичных артериальных гипертензии. • 
Исследование глазного дна.  
• Определение липидного спектра (ЛПВП, ЛПНП, триглицериды), концентрации мочевой кислоты, гормонов (альдостерон, катехоламины мочи). 
 

 

 

113. Хронический гастрит. Симптоматология. Принципы диагностики.   

Гастрит – поражение слизистой оболочки желудка с преимущественно воспалительными изменениями при остром развитии процесса с 
прогрессирующей атрофией слизистой при хроническом течении 
Классификация  

Острый: – катаральный; – эрозивный; – флегмонозный  
Хронический: – тип А(аутоимунный); – тип В (бактриальный); – тип С(реактивный) 
Секреторная функция: – нормальная; – повышенная; – пониженная 
Клинические проявления 
Болевой синдром – в эпигастральной области, умеренной активности  
Диспептический синдром  
1. Отрыжка: – кислым (при нормальной и повышенной секреции); – тухлым (при пониженной секреции)  
2. Тошнота, рвота  
3. Снижение аппетита  
4. Метеоризм  
5. Урчание  
6. Неустойчивый стул: – склонность к запорам (при нормальной и повышенной секреции); – склонность к поносам (при пониженной секреции)  
7. Демпинг-синдром (при пониженной секреции) – после еды: – слабость; – потливость; – головокружение; – сердцебиение  
Желудочно-кишечные кровотечения (при эрозивном гастрите) 1. Рвота «кофейной гущей» 2. Мелена 
Диагностика:  
– ЭГДС;  
– биопсия слизистой (для выявления Helicobacter pylori); – рН-метрия; – исследование уровня гастрина 
Хронический гастрит типа А (аутоиммунный) – генетически обусловленное заболевание, появляются антитела к обкладочным клеткам желудка 
с развитием воспаления и нарушением регенерации слизистой, атрофией желез и снижением синтеза соляной кислоты. Часто сочетается с 
другими аутоиммунными заболеваниями. Клинически может протекать бессимптомно.  
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Хронический гастрит типа В (бактериальный) – гастрит, ассоциированный с инвазией Helicobacter pilory, под воздействием которой происходит 
повреждение клеток поверхностного эпителия в антральном отделе желудка, нарушается регенерация поверхностного эпителия, что постепенно 
приводит к атрофическим изменениям.  
Хронический гастрит типа С (реактивный или химический). Причинами развития могут быть дуоденогастральный рефлюкс с забросом желчи, 
которая оказывает повреждающее воздействие на слизистую желудка, а также ятрогенное воздействие (прием НПВС). Как правило, протекает в 
виде пангастрита. 
 

114. Панкреатиты. Симптоматология. Исследование внутри- и внешнесекреторной функции.   
Панкреатит — группа заболеваний и синдромов, при которых наблюдается воспаление поджелудочной железы. При воспалении поджелудочной 
железы ферменты, выделяемые железой, не выбрасываются в двенадцатиперстную кишку, а активизируются в самой железе и начинают 
разрушать её (самопереваривание). Ферменты и токсины, которые при этом выделяются, часто сбрасываются в кровоток и могут серьёзно 
повредить другие органы, такие, как мозг, лёгкие, сердце, почки и печень.Острый панкреатит — серьёзное состояние организма, которое требует 
незамедлительного лечения. Первой помощью при остром панкреатите является наложение льда на область поджелудочной железы, этим можно 
замедлить развитие острого процесса. Как правило, острый панкреатит требует лечения в стационаре.Хронический панкреатит — 
прогрессирующее воспалительно-склеротическое заболевание поджелудочной железы, характеризующееся постепенным замещением паренхимы 
органа соединительной тканью и развитием недостаточности экзокринной и эндокринной функций железы. 
ЭТИОЛОГИЯ. Алкоголь,  заболевания желчевыводящей системы (дискинезии, холециститы), зоны большого дуоденального сосочка 
(папиллиты, оддиты, опухоли), рацион с резко ограниченным содержанием белка и жиров (недоедание). Наследственные нарушения обмена 
некоторых аминокислот (лизина, цистеина, аргинина, орнитина и др.) приводят к развитию особой формы заболевания — врождённого 
(семейного) хронического панкреатита. Гиперлипидемия. Инфекционные заболевания (чаще всего инфекционный паротит). Травмы ПЖ, в том 
числе операционные. Наследственная предрасположенность.  
Клинические формы 1. Болевая (протекает с постоянными болями) 2. Рецидивирующая (боли имеют непостоянный характер) 3. Безболевая 
(нарушение функций органа без болей) 
Основные симптомы: – боль в эпигастрии с иррадиацией в спину; – диарея 2–6 раз в день и более, стеаторея; – потеря массы тела; – тошнота; – 

рвота; – нарушение толерантности к глюкозе 
Объективный осмотр (симптомы не специфичны): при поверхностной пальпации отмечаются болезненность и локальное мышечное напряжение в 
эпигастральной области, зоне Шоффара или левом подреберье, в точке Дежардена (4–6 см от пупка по линии, соединяющей его с подмышечной 
впадиной), в левом ребернопозвоночном углу (симптом Мейо-Робсона).  
Лабораторные методы исследованияОАК - лейкоцитоз и увеличение СОЭ. Повышение активности ферментов ПЖ (амилазы, трипсина и 
липазы)  в сыворотке крови и моче, эластазы в крови и в кале. Изменение показателей панкреатической секреции (ферментов, гидрокарбонатов, 
объёма сока) при исследовании содержимого двенадцатиперстной кишки до и после стимуляции секретином, панкреозимином 
(гиперсекреторный тип сокоотделения в начальных стадиях хронического панкреатита и гипосекреторный — при развитии фиброза железы). 
Выявление экзокринной недостаточности поджелудочной железы Исследование кала - полифекалия (свыше 400 г/сут в течение 3 дней), стеа-
торея, креаторея (10 и более мышечных волокон в поле зрения; признак тяжёлой панкреатической недостаточности).  
Внешнесекреторную функцию поджелудочной железы наиболее достоверно характеризуют результаты исследования панкреатических ферментов 
в крови (амилазы, липазы, трипсина и др.), в кале (трипсина, химотрипсина), в моче (амилазы) и особенно в дуоденальном содержимом до и после 
применения стимуляторов секреции, например секретина, панкреозимина или специального пробного завтрака (проба Лунда). В диагностике 
недостаточности внешнесекреторной функции большую помощь оказывают копрологическое исследование, определение коэффициента 
выделения с калом жира. Структурные изменения поджелудочной железы выявляют с помощью панкреатохолангиографии ретроградной 
(Панкреатохолангиография ретроградная), релаксационной дуоденографии (Дуоденография релаксационная), компьютерной томографии 
(Томография), сонографии, сканирования (Сканирование) и сцинтиграфии (Сцинтиграфия)саргана. 
 

115. Язвенная болезнь желудка и двенадцатипёрстной кишки. Симптоматология. Принципы диагностики. Инфекционная теория в этиологии заболевания.   
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки — хроническое рецидивирующее заболевание, характерный признак которого в период 
обострения — образование язв слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.Основную роль играет Helicobacterpylori.Среди других 
причин - алиментарные погрешности (нарушение питания: длительное употребление грубой пищи, еда всухомятку, длительные перерывы между 
приёмами пищи), стрессовый фактор, повышение секреции желудочного сока и снижение активности защитных факторов, наличие вредных 
привычек, наследственные факторы. В основе патогенеза - нарушение динамического равновесия между факторами агрессии и защиты слизистой 
оболочки желудка. 
Клиническая картина. Основной симптом — боли, имеют чёткий ритм возникновения, связь с приёмом пищи, периодичность. Ранние боли - 
через 0,5-1 ч после еды, постепенно нарастают по интенсивности, сохраняются в течение 1,5-2 ч, уменьшаются и исчезают по мере эвакуации 
желудочного содержимого в двенадцатиперстную кишку (при язвах тела желудка). При поражении кардиального, субкардиального и 
фундального отделов возникают сразу после приёма пищи. Поздние боли - через 1,5-2 ч после приёма пищи, постепенно усиливаясь по мере 
эвакуации содержимого из желудка. Они характерны для язв пилорического отдела желудка и луковицы 12-перстной кишки. «Голодные» 
(ночные) боли - через 2,5-4 ч после еды и исчезают после очередного приёма пищи (язвах 12-перстной кишки и пилорического отдела желудка). 
Сочетание ранних и поздних болей наблюдают у больных с сочетанными или множественными язвами желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Диагностика включает обнаружение язвенного дефекта, выявление Н. pylori, исследование секреторной функции желудка. Обнаружить язвенный 
дефект можно рентгенологическим или эндоскопическим методом. Рентгенологическое обследование - прямой симптом («ниша») - тень 
контрастной массы, заполнившей язвенный кратер. К косвенным признакам - наличие жидкости в желудке натощак, ускоренное продвижение 
контрастной массы в зоне язвы и регионарный спазм. В желудке и луковице спазм обычно возникает на уровне язвы, но на противоположной 
стороне. Образуется втяжение контура стенки органа с ровными очертаниями - симптом «указывающего перста». ФЭГДС - дно язвы покрыто 
фибринозным налётом и окрашено чаще в жёлтый цвет. Слизистая оболочка вокруг язвы гиперемирована, отёчна. Края язвы обычно высокие, 
ровные, вокруг язвы имеется воспалительный вал. Исследование секреторной функции желудка - фракционное желудочное зондирование или 
интрагастральная рН-метрия. 
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116. Хронический лимфолейкоз. Симптоматология. Анализ периферической крови. 
Хронический лимфолейкоз – доброкачественная опухоль кроветворной системы, субстрат которой составляют преимущественно зрелые 
лимфоциты. Международная рабочая классификация хронического лимфолейкоза:  
– стадия А – лимфоцитоз с клинически определяемым поражением не менее трех групп ЛУ; анемия и тромбоцитопения не определяются, 
выживаемость составляет более 10 лет; 
– стадия В – поражение более трех групп ЛУ. выживаемость до 5 лет;  
– стадия С – анемия или тромбоцитопения независимо от числа групп пораженных ЛУ, выживаемость до 3 лет.  
Клиническая картина Заболевание развивается чаще всего у людей пожилого возраста. Начало его постепенное, медленное, иногда диагноз 
ставят случайно после исследования крови. Основной синдром развернутой стадии – лимфопролиферативный с увеличением периферических, а 
затем и внутренних ЛУ. Часто развивается спленомегалия. Характерны вторичные инфекционные осложнения. Типично развитие тяжелой 
аутоиммунной гемолитической анемии.  
Клинические проявления 
Развернутая (доброкачественная) стадия:  
– неспецифическая симптоматика  
– слабость, потливость, утомляемость;  
– лимфопролиферативный синдром: периферическая лимфоаденопатия, спленомегалия;  
– гепатомегалия 

Терминальная (злокачественная) стадия: – трансформация в острый лейкоз или лимфосаркому 

Лабораторная диагностика В крови обнаруживается гиперлейкоцитоз, абсолютный и относительный лимфоцитоз, лимфоциты составляют 80–
90% всех форменных элементов. В костном мозге находят увеличение зрелых лимфоцитов вплоть до тотальной метаплазии. Принципы лечения: 
химиотерапия, симптоматическая терапия. При аутоиммунной гемолитической анемии назначают преднизолон в больших дозах. Лучевая терапия 
на увеличенные лимфоузлы, селезенку. Данные лабораторных исследований 1. Нарастание лимфоцитоза и лейкоцитоза в периферической крови 
2. Тени Гумпрехта – разрушенные ядра лимфоцитов 3. В костном мозге диффузное разрастание лимфоцитов 

 

117. Гепатиты и циррозы печени. Симптоматология. Принципы диагностики. 
Хронический гепатит — группа заболеваний печени, вызываемых различными причинами, характеризующихся различной степенью 
выраженности печёночно-клеточного некроза и воспаления и протекающих без улучшения по меньшей мере в течение 6 мес. 
ЭТИОЛОГИЯ. Хронический гепатит В возникает у больных, перенёсших острую форму заболевания. Хронический гепатит С наблюдается у 
больных, перенёсших острый гепатит С. Хронический гепатит Dвозникает как исход острого вирусного гепатита D, протекающего в виде 
суперинфекции у хронических носителей вируса гепатита В.   
Факторы риска: инъекционная наркомания, переливание крови и её компонентов, стоматологические манипуляции и оперативные вмешательства, 
контакт с больным острым вирусным гепатитом, профессиональный фактор (медицинские работники), нанесение татуировок на кожу, аборты. 
Клинические симптомы 

1. Могут протекать бессимптомно  
2. Слабость, утомляемость  
3. Диспептические жалобы: – тошнота; – снижение аппетита; – тяжесть в правом подреберье  
4. Желтуха и/или кожный зуд  
5. Асцит (не всегда)  
6. Возможны системные проявления 
Лабораторная дагностика: 
– повышение уровня трансаминаз (АсАТ, АлАТ), ЛДГ;  
– повышение уровня билирубина;  
– повышение уровня щелочной фосфатазы, ГГТП;  
– снижение уровня протромбина;  
– снижение уровня общего белка и альбумина;  
– возможно наличие маркеров вирусных гепатитов;  
–  возможно наличие маркеров аутоиммунных гепатитов 
 

Цирроз печени- — хроническое заболеваниепечени, сопровождающееся необратимым замещением паренхиматозной ткани печенифиброзной 
соединительной тканью, или стромой. Цирротичная печень увеличена или уменьшена в размерах, необычно плотная, бугристая, шероховатая. 
Этиология: 1) вирусная – вирус гепатита B, C, D 2) алкоголь – 40-80 мл. чистого этанола, применяемого ежедневно, через 5 мин. приводит к 
циррозу. 3) аутоиммунное заболевание печени – аутоиммунный гепатит (болезнь «трансплантат против хозяина») 4) первично-склерозирующий 
холангит, билиарный цирроз печени 5) болезни накопления – недостаток альфа-антитрипсина, гемохроматоз, болезнь Коновалова-Вильсона, 
нарушение обмена меди. Болезнь Коновалова-Вильсона – гликогеноз, непереносимость фруктозы, галактоземия, муковисцидоз. 6) нарушение 
венозного оттока – болезнь Бадда-Киари (тромбоз печеночных вен), ХСН 7) лекарства, токсины – 
метатриксат, кордарон 8) инфекция – шистосомоз, бруцеллез, сифилис. 
Патогенез: развивается печеночно-клеточная недостаточность и портальная гипертензия. При нарушении секреторной функции (белков) => 
гипопротенемия =>отеки. Если факторы свертывания  => геморрагический синдром. Дезинтоксикационная функция => печеночная 
энцефалопатия. Если выведение желчи => внутрипеченочный холестаз => зуд.  Портальная гипертензия приводит к асциту; нарушению оттока от 
кишечника => метеоризм; спленомегалии => гиперспленизм (уменьшение количества всех форменных элементов, анемия, лейкопения, 
тромбоцитопения). Синдром цитолиза (нарушение печеночных клеток) => желтуха + АСТ/АЛТ. 
Классификация циррозов печени  

По морфологии:  
1. Мелкоузловой цирроз  
2. Крупноузловой цирроз  
3. Смешанный (мелко-крупноузловой)  
По этиологии  
1. Цирроз печени вирусной этиологии (исход хр. вирусных гепатитов В, С, D)  
2. Алкогольный цирроз  
3. Цирроз, развиваюшийся при метаболических нарушениях:  
– гемохроматоз;  
– болезнь Вильсона-Коновалова;  
– недостаточность 1-антитрипсина  
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4. Билиарный цирроз (отдельно выделяют первичный билиарный цирроз)  
5. Цирроз в результате иммунных нарушений  
6. Цирроз, развившийся в исходе токсических, лекарственных гепатитов  
7. Цирроз в результате нарушения венозного оттока из печени  
8. Криптогенный цирроз  
По клинической картине  
1. Компенсированный  
2. Декомпенсированный 
Симптомы: 
общие: утомляемость, слабость;  
– диспепсические симптомы;  
– желтуха;  
– асцит;  
– венозные коллатерали (расширение пищеводных, геморроидальных вен, caput medusae);  
– гепатомегалия;  
– спленомегалия;  
– желудочно-кишечные кровотечения;  
– энцефалополинейропатия (в терминальной стадии – кома);  
– «печеночный запах»  
Синдромы: 
– портальная гипертония;  
– печеночно-клеточная недостаточность;  
– желтуха,  
– холестаз;  
– гепатолиенальный;  
– гепаторенальный;  
– синдром цитолиза;  
– синдром гиперспленизма 

 

118. Синдром портальной гипертензии. Клиника. Диагностика. 
Портальная гипертония – это повышение давления в системе воротной вены, вызванное нарушением кровотока в портальных сосудах, 
печеночных венах, нижней полой вене.  
1. Внутрипеченочный блок (наиболее частая причина):  
– цирроз печени (вирусный, алкогольный, первичный билиарный);  
– острый алкогольный гепатит;  
– хронический вирусный гепатит;  
– первичный склерозирующий холангит  
2. Надпеченочный блок: 
 – окклюзия печеночных вен (синдром Бадда–Киари);  
– резкое увеличение ЦВД (констриктивный перикардит)  
3. Подпеченочный блок  
– окклюзия воротной вены:  
– тромбоз;  
– сдавление опухолью;  
– с давление увеличенными лимфоузлами;  
– саркоидоз 
Проявления: 
1. Асцит  
2. Признаки коллатерального кровообращения: – в арикозное расширение вен пищевода; – «голова медузы»; – р асширение геморроидальных вен 
3. Спленомегалия, гиперспленизм  
4. Расширение портальной вены (по данным УЗИ более 12 мм)  
5. Кровотечение из варикозно расширенных вен  
6. Диспепсические явления  
7. Печеночные знаки 
Диагноз подтверждается эзофагогастодуоденоскопией (ЭГДС), при которой обнаруживается варикозное расширение вен пищевода. Более точным 
является измерение давления в пищеводных венах (через эзофагоскоп), однако чаще проводится спленоманометрия (при портальной гипертензии 
давление в селезенке, тождественное таковому в воротной вене, возрастает с 70–150 до 300–600 мм вод.ст. и более). 
 

119. Хронический миелолейкоз. Симптоматология. Анализ периферической крови. 
Хронический миелолейкоз – опухоль кроветворной системы, развивающаяся из клетки-предшественницы миелопоэза, маркером которой является 
филадельфийская хромосома. Клетки опухоли сохраняют способность к дифференцировке.  
Клиническая картина: 1 
) начальная стадия – признаки заболевания отсутствуют, диагноз может быть заподозрен при случайном исследовании крови;  
2) развернутая стадия: слабость, повышенная потливость, субфебрильная температура, спленомегалия с сильными болями в левом подреберье и 
развитием инфарктов селезенки, гепатомегалия менее выражена, геморрагический синдром не выражен;  
3) терминальная стадия: состояние больного прогрессивно ухудшается, развивается толерантность к проводимой терапии, лейкемическая 
инфильтрация кожи, подкожной клетчатки (лейкозные инфильтраты – лейкемиды), нервных корешков с радикулярными болями.  
Лабораторная диагностика В крови определяются лейкоцитоз, часто гиперлейкоцитоз, в лейкоцитарной формуле определяются молодые формы 
нейтрофилов вплоть до миелоцитов, увеличивается содержание базофилов и эозинофилов (базофильно-эозинофильная ассоциация), анемия и 
тромбоцитопения. В костном мозге в развернутой стадии – резкое увеличение гранулоцитарного ростка с преобладанием зрелых форм. В 
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терминальной стадии преобладают молодые формы нейтрофилов, появляются бластные клетки. В лейкозных клетках обнаруживается 
филадельфийская хромосома. Принципы лечения: химиотерапия, лучевая терапия, пересадка костного мозга, спленэктомия 

 

120. Желудочное и кишечное кровотечение. Клинические проявления. Неотложная помощь.   
 

Желудочно-кишечное кровотечение – это истечение крови из эрозированных или поврежденных патологическим процессом кровеносных сосудов 
в просвет пищеварительных органов 

Причины: 
– язвенная болезнь;  
– разрывы варикозно расширенных вен пищевода;  
– опухоли желудка и двенадцатиперстной кишки;  
– гастрит или эрозия желудка;  
– эзофагит или язва пищевода;  
– дуоденит; 
 – разрывы слизистой оболочки кардиальной части желудка (синдром Маллори–Вейсса) 
Проявления: 
– головокружение, слабость, холодный пот, бледность кожных покровов, тахикардия;  
– понижение АД;  
– в  крови может быть анемия, лейкоцитоз, понижение гемоглобина, ретикулоцитоз;  
– рвота с примесью крови;  
– рвота в виде «кофейной гущи»;  
– мелена; 
 – положительная реакция кала на скрытую кровь;  
– примесь алой крови в кале 

Цель физического обследования больного при нестабильной гемодинамике – оценка степени кровопотери и шока:  
1) Оценка пульса и АД: –  внезапное учащение ЧСС или постуральная гипотензия часто являются ранним признаком рецидивирующего 
кровотечения;  
–  постуральная гипотензия (снижение АД более чем на 10 мм рт.ст. при переходе больного из положения лежа на спине в вертикальное 
положение или учащение ЧСС более чем на 20 уд/мин) свидетельствует об умеренной кровопотере (10–20% от ОЦК);  
– гипотензия в положении лежа на спине указывает на тяжелую степень кровопотери (>20% от ОЦК).  
2) Признаки шока: холодные конечности, ангинозные боли, пресинкопе, спутанное сознание, делирий, олигурия.  
. 

 

121. Циррозы печени. Симптоматология. Принципы диагностики. 
Цирроз печени- — хроническое заболеваниепечени, сопровождающееся необратимым замещением паренхиматозной ткани печенифиброзной 
соединительной тканью, или стромой. Цирротичная печень увеличена или уменьшена в размерах, необычно плотная, бугристая, шероховатая. 
Этиология: 1) вирусная – вирус гепатита B, C, D 2) алкоголь – 40-80 мл. чистого этанола, применяемого ежедневно, через 5 мин. приводит к 
циррозу. 3) аутоиммунное заболевание печени – аутоиммунный гепатит (болезнь «трансплантат против хозяина») 4) первично-склерозирующий 
холангит, билиарный цирроз печени 5) болезни накопления – недостаток альфа-антитрипсина, гемохроматоз, болезнь Коновалова-Вильсона, 
нарушение обмена меди. Болезнь Коновалова-Вильсона – гликогеноз, непереносимость фруктозы, галактоземия, муковисцидоз. 6) нарушение 
венозного оттока – болезнь Бадда-Киари (тромбоз печеночных вен), ХСН 7) лекарства, токсины – метатриксат, кордарон 8) инфекция – 
шистосомоз, бруцеллез, сифилис. 
Патогенез: развивается печеночно-клеточная недостаточность и портальная гипертензия. При нарушении секреторной функции (белков) => 
гипопротенемия =>отеки. Если факторы свертывания  => геморрагический синдром. Дезинтоксикационная функция => печеночная 
энцефалопатия. Если выведение желчи => внутрипеченочный холестаз => зуд.  Портальная гипертензия приводит к асциту; нарушению оттока от 
кишечника => метеоризм; спленомегалии => гиперспленизм (уменьшение количества всех форменных элементов, анемия, лейкопения, 
тромбоцитопения). Синдром цитолиза (нарушение печеночных клеток) => желтуха + АСТ/АЛТ. 
Клиника: Слабость, выраженная адинамия, потеря веса, геморрагический синдром (носовые, подкожные, десневые кровотечения), 
генерализованный зуд (из-за холестаза). Увеличение живота за счет жидкости в брюшной полости, моча темнеет (в связи с повышением уровня 
билирубина). При физикальном обследовании: субъиктеричность склер, снижение мышечной массы, при этом живот увеличен (до 15 л. 
жидкости), на передней брюшной стенке – портокавальные анастомозы («голова медузы»).  При пальпации - увеличение размеров печени. При 
тяжелом поражении (когда некроз гепатоцитов) => уменьшение размеров печени. Спленомегалия, ярко-красный язык со сглаженными сосочками. 
Телеангиоэктазии, гинекомастия у мужчин (регуляция уровня эстрогенов). ЦНС: печеночная энцефалопатия – самый легкий вариант – 

хлопающий («порхающий») тремор губ. Делится на 4 стадии: 1 ст – нарушение сна (инверсия), внимания; 2 ст – неадекватность, 
заторможенность, смазанная речь; 3 ст- больной не ориентируется  в пространстве и времени, патологические рефлексы, сопор; 4 ст – кома – 
отсутствуют рефлексы на любые раздражители.  
 

122. Острый и хронический гломерулонефрит. Симптоматология. Принципы 
диагностики.    

Гломерулонефрит – иммуно-комплексное воспаление почек, преимущественно клубочков,с вовлечением в процесс тубуло-интерстициального 
аппарата.Этиология: 1) Инфекционные факторы: постстрептококковый, ИЭ, сепсис, пневмококковая инфекция, вирусный гепатит В, вирус 
Коксаки,  паразитарные инфекции (токсоплазмоз, малярия); 2) Системные заболевания соединительной ткани, при котором гломерулонефрит 
выступает как синдром - это СКВ, системные васкулиты (гранулематоз Вегенера, криоглобулинемический васкулит или болезнь Шенлейн-
Геноха, почечно - легочный синдром Гудпасчера.  3) Идиопатический гломерулонефрит. 
Патогенез: Иммунокомплексный механизм: 1) в организме образуются антитела на какой-нибудь внешний агент, который имеет сходное 
строение с базальной мебраной клубочков почки => АТ оседают на базальной мембране => воспаление. 2) на какой либо внешний агент 
образуются антитела, которые связываются с АГ => образуются комплексы => циркулируют в крови и оседают в почках => воспаление. 3) при 
развитии любого воспаления может активизироваться система продукции медиаторов воспаления, в частности система комплемента, С3 способен 

m
edfsh.ru

https://medfsh.ru/


https://medfsh.ru/  

фиксироваться в почечном клубочке и оказывать повреждающее действие. Если эритроциты уходят через поры => гематурия; если сдавливаются 
клубочки => активация РААС =>АГ; если нарушается клубочковая фильтрация => отеки => почечная нед-ть. 
Клиника: 1)отеки с утра на лице, вечером на ногах, может быть до анасарки. 2) ↓ количества выделяемой мочи - олиго-, анурия (<300мл/сут) 3) 
гематурия (м.б микро  и макро) ,макрогематурия хар-на для болезни Берже. 4) АГ при гипопротеинемии => задержка жидкости => ↑ОЦК =>↑АД, 
при ↓ клубочковой фильтрации => ↑ОЦК => ↑АД.  Если стрептококковая, то развивается через 2 недели после перенесенной стрепт. инфекции 
(ангина,скарлатина и тд); если СКВ - эритема на лице в виде «бабочки», язва в ротовой полости, аллопеция, высокая лихорадка, суставной 
синдром; если системный васкулит - кожные высыпания, суставной синдром, при гранулематозе Вегенера поражаются легкие; если 
геморрагический - сыпь на конечностях и туловище. 
Диагностика. 1.ОАМ - протеинурия, эритроцитурия, цилиндурия; 2. белок суточной мочи - 25-70мг/сут; 3. анализ мочи по Ничепоренко; 4. 
клубочковая фильтрация (по пробе Реберга); 5. креатинин, мочевина в крови - индикаторы развития почечной нед-ти; 6. общий белок - ↓ при 
нефротическом синдроме, ↑ ХС и триглицериды; 7. пункционная биопсия со световой микроскопией и иммунофлюресцентным исследованием 
биоптата (для выявления отложений иммунных комплексов - какие Ig , если Ig A - бол-нь Берже.) 8. УЗИ почек-↑ размеров почек, диффузные 
изменения в паренхиме; 9. оценка состояния сердца  - перегрузка ЛЖ. На ЭКГ - признаки гипертрофии ЛЖ; 10. Рентгенологически - гипертрофия 
ЛЖ, отклонение оси влево. 
Хронический гломерулонефрит — хронически протекающее иммунное воспаление почек с длительно персистирующим или рецидивирующим 
мочевым синдромом (протеинурия и/или гематурия) и постепенным ухудшением почечных функций.  
Клиническая картина.Хронический гломерулонефрит с изолированным мочевым синдромом (латентный хронический гломерулонефрит)- 
незаметно для больного (отёки и АГ отсутствуют). При исследовании - протеинурия (не более 1-2 г/сут), микрогематурия, лейкоцитурия, 
цилиндрурия (гиалиновые и эритроцитарные цилиндры). Возможно первично-латентное и 
вторично-латентное течение (при частичной ремиссии другой клинической формы хронического гломерулонефрита). Развитие ХПН на фоне 
латентной формы происходит медленно (за 10-15 лет). Диагностика основана на выявлении ведущего синдрома — изолированного мочевого, 
нефротического синдромов, синдрома артериальной гипертензии. Дополнительным признаком считают проявления ХПН. 
 

123. Симптоматология и диагностика мочекаменной болезни. 
Мочекаменная болезнь - это заболевание, проявляющееся образованием камней в почках и других органах мочевыделительной системы. 
Мочекаменная болезнь встречается у людей самых разных возрастов, от детей до пожилых людей. 

Основной механизм заболевания врожденный — небольшое нарушение обмена веществ, что приводит к образованию нерастворимых солей, 
которые формируются в камни. По химическому строению различают разные камни — ураты, фосфаты, оксалаты и др. 

Предрасполагающие факторы: 
Климатический фактор: в жарком климате в организме повышается концентрация некоторых солей, и могут начать образовываться камни. 
Географический фактор. Здесь играет роль состав воды (жесткая вода с большим содержанием кальциевых солей способствует появлению 
уролитиаза), пищи (острая и кислая пища повышает кислотность мочи, от чего камни образуются легче). 
Постоянный недостаток витаминов в пище и ультрафиолетовых лучей может способствовать камнеобразованию. 
Травмы и заболевания костей — остеомиелит, остеопороз. 
Хронические заболевания желудка и кишечника, такие как хронический гастрит, колит, язвенная болезнь. 
Сильное обезвоживание организма, что может быть при инфекционном заболевании или отравлении. 

Различные заболевания почек и органов мочеполовой системы — пиелонефрит, гидронефроз, нефроптоз, цистит, аденома предстательной 
железы, простатит и другие. 

Камни почек Заболевание проявляется болями в пояснице, появлением крови в моче, возможно самостоятельное отхождение камней с 
мочой.Боли носят тупой, ноющий характер, но могут быть острыми. Чаще боли бывают с одной стороны. Если камни есть в обеих почках, то 
боли будут возникать одновременно или поочередно с обеих сторон. Характерна связь болей с движением, изменением положения тела.Кровь в 
моче появляется обычно после сильной боли или после физической нагрузки, ходьбы. После сильного приступа боли также могут отходить 
камни. 

Камни мочеточника Смещаясь из почки, камень попадает в мочеточник. Боль при этом переходит из поясницы в пах, низ живота, половые 
органы, бедро.Если камень располагается в нижней части мочеточника, то больной испытывает частые беспричинные позывы на 
мочеиспускание.Если камень полностью перекрыл просвет мочеточника, то в почке скапливается моча, что вызывает приступ почечной колики 
(см. вопрос по почечной колике выше). Он проявляется острыми схваткообразными болями в пояснице, которые быстро распространяются на 
соответствующую половину живота. Боль может продолжаться несколько часов и даже дней, периодически стихая и возобновляясь. Больной при 
этом ведет себя беспокойно, не может найти удобного положения. Приступ заканчивается, когда камень изменяет свое положение или выходит из 
мочеточника. Если после приступа колики камень не отошел, то приступ может повториться. Обычно по окончании приступа появляется кровь в 
моче. 

Камни мочевого пузыря  Основное проявление — боль внизу живота, которая может отдавать в промежность, половые органы. Боль появляется 
при движении и при мочеиспускании.Другое проявление камней мочевого пузыря — учащенное мочеиспускание. Резкие беспричинные позывы 
появляются при ходьбе, тряске, физической нагрузке. Во время мочеиспускания может отмечаться так называемый симптом "закладывания" — 
неожиданно струя мочи прерывается, хотя больной чувствует, что мочевой пузырь опорожнен не полностью, и мочеиспускание возобновляется 
только после перемены положения тела.В тяжелых случаях при очень больших размерах камня больные могут мочиться только лежа. 

Осложнения: Камни почки и мочеточника со временем обязательно приведут к развититю острого или хронического пиелонефрита. При 
отсутствии лечения может произойти гнойное расплавление почки, и ее придется удалять. Камни мочевого пузыря могут спровоцировать 
развитие острого цистита с тяжелыми проявлениями. 

Диагностика:Уролог проводит общий анализ мочи, УЗИ и рентген органов мочевыделительной системы. При подозрении на камень мочевого 
пузыря проводится цистоскопия. 
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124. Симптоматология заболеваний эндокринной системы. Сахарный диабет. Исследования сахара крови натощак, сахарная кривая. 
Болезни эндокринной системы: патология гипофиза, щитовидной железы и надпочечников. Сахарный диабет: определение понятия и его 
основные типы. Диабетические ангиопатии. Осложнения и причины смерти при сахарном диабете. 
ПАТОЛОГИЯ ГИПОФИЗА. 
I. Недостаточная функция аденогипофиза (гипопитуитаризм) 
Врожденная недостаточность продукции СТГ (ацидофильные клетки) и гонадотропинов вследствие внутриутробного недоразвития гипофиза или 
его поражения в детском возрасте (воспаление, некроз) – гипофизарный нанизм (карликовый рост при сохранении нормальных пропорций тела). 
При этом замедление роста тела отмечается через 1 год после рождения ребенка.  
Адипозо-генитальная дистрофия (болезнь Бабинского-Фрелиха) - парциальная недостаточность гонадотропных гормонов аденогипофиза, 
сопровождающаяся недоразвитием половых органов, ожирением и инфантильными пропорциями тела. Болезнь развивается обычно вследствие 
перенесенной во время родов травмы головного мозга или в более старшем детском возрасте после гриппа, осложнившегося поражением 
гипоталамуса. 
Несахарный диабет (несахарное мочеизнурение, diabetus insipidus) - его развитие связано с нехваткой гормонов, накапливающихся в задней доле 
гипофиза - окситоцина и вазопрессина. Причём наибольшее значение имеет нехватка вазопрессина - антидиуретического гормона. Это приводит к 
нарушению обратной реабсорбции воды эпителием извитых канальцев поек. Больные теряют в сутки до 10 литров первичной мочи, очень худеют. 
II. Патологически усиленная функция аденогипофиза (гиперпитуитаризм). 
а) Усиление функции эндокриноцитов, продуцирующих АКТ (хромофобы, часть базофилов) с развитием клиники болезни Кушинга.  
б) Усиление функции ацидофильных клеток (ацидофильноклеточная аденома) - гигантизм, акромегалия. 
ПАТОЛОГИЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ. 
Аддисонова болезнь (бронзовая болезнь, не путать с бронзовым диабетом - первичный гемохроматоз) - двустороннее поражение 
преимущественно коркового вещества надпочечников с падением выработки кортикостероидов.  
Феохромоцитома - гормонпродуцирующая (адреналин и норадреналин) опухоль мозгового вещества надпочечников.  
Первичный альдостеронизм - синдром Конна. Повышенная выработка альдостерона приводит к задержке в организме воды и натрия. У больных 
развиваются отёки и солевая артериальная гипертония. Гормонопродуцирующие опухоли пучковой и сетчатой зон коры надпочечников  - 
вторичная артериальная гипертония, симптомы вирилизации. 
ПАТОЛОГИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. 
– гипотиреоз;  
– эутиреоз;  
– гипертиреоз  
Зоб: – диффузный;  
– узловой  
Заболевания, сопутствующие диффузному токсическому зобу:  
– эндокринная офтальмопатия;  
– претибиальная микседема (отечность, уплотнение и гипертрофия кожи передней поверхности голени);  
– акропатия (периостальная остеопатия стоп и кистей рентгенографически напоминает «мыльную пену»);  
– вальвулопатия 
Сахарный диабет – заболевание, которое характеризуется постоянным повышением содержания глюкозы в крови (гипергликемией), 
проявляющееся глюкозурией, полиурией, полидипсией, нарушениями липидного (дислипидемия), белкового (диспротеинемия) и минерального 
обменов и развитием осложнений 
Этиология: – нарушение секреции инсулина; – нарушение действия инсулина; – сочетание обоих факторов 
Клиническая картина 

1. Симптомы, связанные с синдромом гипергликемии: – жажда; – полиурия; – полидипсия; – кожный зуд; – склонность к инфекционным 
процессам  
2. Симптомы, связанные с абсолютным дефицитом инсулина: – похудание; – выраженная слабость; – снижение работоспособности; – сонливость; 
– преходящий запах ацетона изо рта 

Классификация 
1. Сахарный диабет 1 типа инсулинзависимым (без лечения инсулином развиваются кетоацидоз и кома). Он обычно развивается в молодом 
возрасте в результате поражения (вероятно, иммунного), -клеток поджелудочной железы и абсолютного дефицита инсулина. 
2. Сахарный диабет 2 типа инсулиннезависимый) часто сочетается с ожирением, развивается в среднем и пожилом возрасте и характеризуется 
относительной недостаточностью инсулина, связанной с резистентностью тканей к действию гормона. 
3. Д ругие специфические формы сахарного диабета  
4. Гестационный сахарный диабет 
Лабораторная диагностика: – уровень глюкозы в крови натощак и через 2 ч после нагрузки 75 г сухой глюкозы; – глюкоза в моче (диагностика 
глюкозурии); – инсулин и С-пептид в крови; – антитела к клеткам островков Лангерганса; – иммуногенетика; – гликозилированный гемоглобин 

Принципы лечения:– диета; – пероральные гипогликемические препараты; – инсулинотерапия 

Сахар крови «натощак» 
Этот анализ сдается после 8–14-часового голодания. Забор крови осуществляется из вены. Общая норма гликемии у взрослых составляет 4,1–5,9 

ммоль/л, у детей от одного месяца до 14 лет — 3,3–5,6 ммоль/л, у младенцев до месяца — 2,8–4,4 ммоль/л. У пожилых лиц (от 60 лет) и женщин в 
период беременности показатели могут несколько повышаться и достигать 4,6–6,7 ммоль/л. Обнаружение глюкозы натощак в объеме 7,0 ммоль/л 
и выше — серьезный повод для проведения дополнительных лабораторных тестов, в том числе на гормоны и ферменты. 
Сахарная кривая:Суть метода заключается в измерении у пациента уровня глюкозы крови натощак, затем в течение 5 минут предлагается выпить 
стакан теплой воды, в котором растворена глюкоза (75 граммов, у детей 1,75 г на кг массы тела). Измерения проводят через каждые полчаса для 
составления сравнительного графика по толерантности к глюкозе. (Не через два часа! так как может быть упущен пик, который показывает 
скрытый сахарный диабет) 
Уровень глюкозы в крови менее 7,8 ммоль/л (через 2 часа после нагрузки глюкозой) считается нормой. При уровне более 7,8, но менее 11,0 
ммоль/л результат теста расценивается как нарушение толерантности к глюкозе. При уровне глюкозы в крови более 11,0 ммоль/л результат 
оценивается как наличие сахарного диабета[1]. 

 

125. Основные гематологические синдромы при заболеваниях системы кроветворения. 
1. Наиболее частым является анемический синдром (анемия, малокровие), который клинически проявляется главным образом бледностью кожи и 
слизистых оболочек, а также признаками недостаточного снабжения кислородом органов и тканей, как то: сердцебиением и одышкой (особенно 
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при физических усилиях), шумом в ушах, головокружением, слабостью, повышенной утомляемостью, обмороками и др.. С гематологической 
точки зрения анемии могут быть подразделены на гипо-и гиперхромные и на арегенеративные и регенеративные.При гипохромных анемиях 
уменьшение количества гемоглобина выражено резче, чем уменьшение количества эритроцитов, и поэтому цветовой показатель в этих случаях 
меньше единицы (например эссенциальная гипохромная анемия, анемия после кровопотерь, хлороз). При гиперхромных анемиях количество 
гемоглобина понижено менее, чем количество эритроцитов, и поэтому цветовой показатель больше единицы (пернициозная анемия, 
гемолитические анемии). При арегенеративных или апластических анемиях в периферической крови (а в далеко зашедших случаях и в костном 
мозгу) отсутствуют признаки регенерации красной крови, т. е. отсутствуют ретикулоциты, полихроматофилы, макроциты, эритробласты и др. Так 
как костный мозг при этом страдает весь целиком, то одновременно наблюдаются и лейкопения (гранулоцитопения) и тромбоцитопения, и может 
развиться картина так называемого панмиелофтиза. Апластическая анемия не является самостоятельной формой, а лишь вариантом анемии 
любого происхождения. При регенеративных анемиях всегда имеются налицо более или менее выраженные признаки регенерации. К этой группе 
относятся прежде всего пернициозная анемия, а также гемолитические анемии.  
2. Противоположным анемическому является полицитемический синдром. В основе его лежит усиление эритропоэза. Клинически он 
выражается главным образом нарушениями деятельности системы кровообращения: резкое усиление до темного вишнево-красного цвета окраски 
кожи лица и кистей рук и особенно слизистой оболочки губ и полости рта и зева, застойные явления во внутренних органах, головные боли, 
головокружения, кровоизлияния, тромбозы. С гематологической точки зрения этот синдром характеризуется резким увеличением количества 
эритроцитов в 1 мм3 крови (до 12 - 14 миллионов), ясными признаками регенерации (ретикулоцитов, эритробластов), часто нейтрофильным 
лейкоцитозом (усиление и лейкопоэза), увеличением вязкости крови. Полицитемия часто развивается как компенсаторный процесс на почве 
кислородного голодания организма. В этих случаях можно говорить об эритроцитозе как явлении, аналогичном лейкоцитозу. Но полицитемия 
наблюдается и как самостоятельный патологический процесс без каких-либо сопутствующих и могущих объяснить его заболеваний. Такие случаи 
по аналогии с лейкемией называются эритремией.  
3. Лейкемический синдром - лейкемия (белокровие) или лейкоз - развивается на почве гиперпластического разрастания лейкобластических 
тканей кроветворной системы. Клинически он проявляется главным образом увеличением лимфатических узлов и селезенки, а гематологически 
характеризуется увеличением числа белых кровяных телец и появлением среди них юных форм или форм, несвойственных периферической 
крови. Соответственно трем видам лейкобластической ткани, поражаемым, как правило, изолированно, наблюдаются три формы лейкемий или 
лейкозов: миелоидная лейкемия или миелоз, лимфатическая лейкемия или лимфаденоз и ретикуло-эндотелиальная (моноцитарная) лейкемия или 
ретикуло -эндотелиоз. Чаще других встречающийся хронический лейкемический миелоз, характеризуется клинически резким увеличением 
селезенки, а также и печени (вследствие разрастания в ней  метаплазии  миелоидной ткани) при отсутствии или незначительном увеличении 
лимфатических узлов, а гематологически  громадным (до нескольких сот тысяч в 1 мм3) увеличением в крови количества белых кровяных телец 
миелоидного ряда с появлением среди них большого числа (до 50%) незрелых форм на разных ступенях развития. Хронический лейкемический 
лимфаденоз проявляется клинически резко выраженным множественным увеличением лимфатических узлов и в меньшей степени увеличением 
селезенки и печени (разрастание в ней лимфатической ткани) и гематологически громадным увеличением (сотни тысяч  до миллиона и более в 1 
мм3) числа белых кровяных телец за счет малых лимфоцитов (до 90 - 99% общего количества). Хронический лейкемический ретикуло-
эндотелиоз  очень редкое заболевание - клинически также дает увеличение лимфатических узлов, селезенки и печени (вследствие гиперплазии в 
них ретикуло-эндотелиальной ткани); гематологически, же характеризуется значительным увеличением числа лейкоцитов (до нескольких 
десятков тысяч в 1 мм3) с появлением в крови большого количества крупных клеток типа моноцитов.  
4. Геморрагический синдром характеризуется резко выраженной наклонностью к кровотечениям и кровоизлияниям, возникающим 
самопроизвольно или вызываемым минимальными травмами. Три основных механизма лежат в основе геморрагических явлений:  
а) Токсикоз капиллярных сосудов, вызванный теми или другими моментами (инфекция, аллергия, авитаминоз) и ведущий к повышенной 
хрупкости и проходимости стенок капилляров; состав и свойства самой крови при этом остаются без уклонений от нормы. Сюда относятся так 
называемые пурпуры  purpura simplex (только кожные кровоизлияния), purpura rheumatica (сопровождающаяся поражениями суставов), purpura 
abdominalis (кровоизлияние во внутренние органы брюшной полости), purpura fulminans (с очень быстрым молниеносным течением), а также 
скорбут и др.  
б) Тромбоцитопения, влекущая за собой удлинение времени кровотечения и отсутствие сжатия (ретракции) кровяного сгустка; свертываемость 
крови в этих случаях не представляет изменений. Сюда относится болезнь Верльгофа (morbus Werlhofii) или эссенциальная тромбопении Франка 
(Frank).  
в) Изменение химизма крови, а именно замедление свертываемости ее вследствие нарушения (замедления) процесса образования тромбина 
(фибрин-фермента) в связи с недостатком тромбокиназы; в остальном кровь нормальна, в частности нормальны и количество тромбоцитов и 
ретрактильность сгустка, и продолжительность кровотечения. Сюда принадлежит гемофилия.  

 

126. Методика определения ширины сосудистого пучка и поперечника сердца. Диагностическое значение. 
Определение границ сосудистого пучка. Используют тихую перкуссию по второму межреберью справа и слева по направлению от срединно-
ключичной линии к грудине. В норме правая и левая границы тупости сосудистого пучка совпадают с краями грудины, его ширина не привышает 
5–6 см.Сосудистый пучок образуют справа верхняя полая вена и дуга аорты, слева — легочная артерия. 
Расширение тупости сосудистого пучка может наблюдаться при опухоли средостения. Увеличение тупости во II межреберье справа имеет место 
при расширении или аневризме аорты, слева — при расширении легочной артерии. 
Для измерения поперечника сердца определяют расстояние от правой и левой границы относительной тупости сердца до передней срединной 
линии.В норме они составляют соответственно 3-4 с, и 8-9 с, а поперечник сердца 11-13 см. Увеличение размера правого компонента поперечника 
сердца происходит при патологических состояниях, сопровождающихся дилатацией правого предсердия и правого желудочка. Экссудативный 
перикардит и гидроперикард также приводят к увеличению размера правого компонента поперечника сердца.Увеличение размера левого 
компонента поперечника сердца происходит при патологических состояниях, сопровождающихся дилатацией левого, а в некоторых случаях - и 
правого желудочка. 
 

127. Основные клинические синдромы при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта.    

Синдром снижения желудочной секреции -это совокупность симптомов, обусловленных снижением секреторной функции желудка на фоне 
воспалительно-дистрофических изменений слизистой оболочки желудка.Изменения слизистой оболочки желудка наблюдаются при гастрите, у 
больных с патологией эндокринных органов, при хронической почечной недостаточности и подагре, когда через слизистую оболочку желудка 
выделяются продукты обмена; на фоне патологии других органов пищеварения (холецистита, панкреатита); при состояниях, обусловливающих 
гипоксию тканей (хроническая сердечная недостаточность, хронические заболевания легких, анемия).У больных с синдромом желудочной 
гипосекреции отмечаются тупые ноющие боли, чувство давления, распирания в эпигастральной области, возникающие после еды, тошнота, 
отрыжка пищей и воздухом, неприятный запах изо рта. Снижение выработки желудочного сока влечет за собой уменьшение продукции фермен-
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тов в нижележащих отделах ЖКТ, приводящее в свою очередь к нарушению всасывания в кишечнике (мальабсорбции). Клинически это 
проявляется поносами, вздутием живота (метеоризм).При осмотре у больных с синдромом желудочной гипосекреции отмечается наличие белого 
или желтоватого налета на языке, при пальпации живота определяется разлитая болезненность в эпигастрии. Снижение желудочной секреции 
может быть выявлено при желудочном зондировании. Морфологические признаки поражения слизистой желудка обнаруживаются при ФЭГДС в 
сочетании с биопсией. Рентгенография помогает в диагностике нарушений моторики желудочно-кишечного тракта. 
Синдром желудочной гиперсекреции - это совокупность симптомов, вызванных повышением выработки соляной кислоты обкладочными 
клетками.Синдром желудочной гиперсекреции проявляется болями давящего и режущего характера в эпигастральной области, без иррадиации. 
Усиливаются через 1-1,5 часа после еды («поздние» боли), беспокоят по ночам («ночные» боли), натощак. Облегчаются после приема пищи, 
раствора соды, препаратов антацидного действия («голодные» боли). У больных отмечается изжога натощак, может быть гиперсаливация, реже 
тошнота, рвота кислым содержимым; характерны запоры. При осмотре может выявляться гиперемированный язык с гипертрофированными 

сосочками, как правило, без налета. При пальпации - болезненность в эпигастральной области. Нарушения секреции выявляются при анализе 
желудочного сока, а морфологические изменения слизистой оболочки желудка, лежащие в основе функциональных нарушений, - при ФЭГДС и 
биопсии слизистой оболочки желудка.Повышение желудочной секреции отмечается при определенном типе гастрита, язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки. 
Синдром нарушения эвакуации из желудкавстречается при стенозе привратника, опухоли данной локализации, при врожденном сужении 
привратника.Характерны давящие, тупые боли, чувство полноты, распирания в эпигастрии. Сначала боли появляются после еды, в дальнейшем 
могут стать постоянными; характерно облегчение состояния после опорожнения желудка после рвоты или промывания желудка. Страдает общее 
самочувствие больного: больные худеют, становятся вялыми. Кожа бледная, сухая (гиповитаминоз), волосы редкие, ногти ломкие. Могут 
наблюдаться судороги. При осмотре живота определяются перистальтические волнообразные сокращения желудка. Контуры растянутого 
желудка иногда отчетливо проступают через истонченную переднюю брюшную стенку. Определяется разлитая болезненность в эпигастрии, 
«шум плеска» в желудке натощак. При рентгенологическом исследовании в желудке определяется большое количество содержимого, замедление 
опорожнения, усиление перистальтики. При ФЭГДС, кроме указанных признаков, отмечается также невозможность продвижения гастроскопа 
через суженный привратник в 12-перстную кишку. 
Синдром нарушения переваривания и всасыванияразвивается при воспалительном или дистрофическом поражении стенки тонкой 
кишки.Наблюдается у больных с энтеритом, дисбактериозом, амилоидозом кишечника. Клинически отмечаются тупые или спастические боли в 
околопупочной области, распирание, вздутие живота, урчание, переливание в животе. Стул частый (до 15 - 20 раз в сутки), кашицеобразный, 
светло-желтый, содержит непереваренные остатки пищи, но без слизи, зловонный, обильный, с пузырьками газа. Количество каловых масс 
достигает 1,5 - 2 кг за сутки (полифекалия). Могут возникать резкие позывы к дефекации после еды, затем возникает резкая слабость, холодный 
пот, дрожание рук.У больных с нарушением переваривания и всасывания отмечается общая слабость, недомогание, снижение работоспособности, 
анемия, ангулярный стоматит («заеды»), снижение массы тела вплоть до кахексии; в результате нарушения всасывания кальция могут развиться 
судороги. Вследствие недостаточности всасывания в клинически выраженных случаях развивается дисфункция эндокринных желез.При 
объективном исследовании больного определяется болезненность в околопупочной области, урчание и плеск при пальпации слепой кишки 
вследствие поступления непереваренного содержимого и кишечных газов в слепую кишку. В анализе крови выявляется анемия, воспалительные 
изменения, снижение количества белка плазмы, кальция, железа. При микроскопическом исследовании испражнений обнаруживаются остатки 
непереваренной пищи (жиры, нерастворимые мыла, мышечные волокна, крахмал). Морфологические признаки поражения слизистой оболочки 
тонкого кишечника, лежащие в основе синдрома нарушения переваривания и всасывания, могут быть обнаружены при дуоденоскопии или 
колоноскопии и подтверждены биопсией соответствующих участков тонкой кишки. 
Синдром кровотечения из ЖКТ (пищеводного, желудочного, кишечного). Кровотечения из верхних отделов пищеварительного тракта чаще 
всего связаны с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, эрозивным гастритом. Для этого синдрома характерна рвота, имеющая 
вид кофейной гущи. Цвет рвотных масс обусловлен контактом крови с соляной кислотой, в результате чего образуется солянокислый гематин. 
Реже кровотечения возникают из варикозно-расширенных вен пищевода. В таком случае, как правило, возникает рвота с примесью крови 
(гематомезис). Симптомом кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта является черный, как деготь, блестящий липкий 
неоформленный стул (мелена). Мелена является следствием воздействия на компоненты крови кишечной микрофлоры. Кровотечения из нижних 
отделов пищеварительного тракта распознаются при выделении через прямую кишку свежей красной или красновато-коричневой крови.Кроме 
симптомов кровотечения выявляются симптомы кровопотери: слабость, бледность кожи и слизистых, тахикардия, снижение АД, анемия. При 
подозрении на желудочно-кишечное кровотечение больному срочно проводится эндоскопическое исследование. 
Синдром «острого живота» - клинический симптомокомплекс, развивающийся при повреждениях и острых заболеваниях органов брюшной 
полости и забрюшинного пространства. «Острый живот» служит тревожным сигналом, заставляющим принимать немедленные меры для 
экстренной госпитализации больного в Хирургический стационар.Причины возникновения «острого живота» многочисленны: повреждения 
органов брюшной полости и забрюшинного пространства, воспалительные заболевания (аппендицит, холецистит, панкреатит и др.); перфорация 
полого органа; внутренние кровотечения в брюшную полость; непроходимость кишечника; острые нарушения мезентерального 
кровотока.Ведущим симптомом практически во всех случаях «острого живота» является боль, локализованная или распространяющаяся по всему 
животу. Болевой синдром может быть резко выраженным и сопровождаться развитием шока. Частый симптом «острого живота» - рвота. 
Развивается нарушение пассажа содержимого по кишечнику: часто отмечается задержка стула и газов. При осмотре обращает на себя внимание 
обычно неподвижное положение больного в определенной позе. Больной стонет, может быть возбужден. Часто характерно страдальческое 
выражение лица (лицо Гиппократа). При пальпации живота выявляется напряжение мышц передней брюшной стенки (симптом мышечной 
защиты), симптом Щеткина-Блюмберга.В зависимости от причины возникновения «острого живота» в анализе крови будут выявлены высокий 
лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево. 
 

128. Анемии. Классификация анемий по причинам развития. Симптоматология и лабораторная диагностика железодефицитной анемии. 
Анемический синдром – комплекс симптомов, развивающихся вследствие снижения содержания гемоглобина и эритроцитов.  
Анемический синдром характеризуется общими клиническими проявлениями, которые связаны с недостаточным снабжением кислородом 
органов и тканей, компенсаторными изменениями со стороны дыхательной (одышка), сердечно-сосудистой системы (тахикардия, повышение 
СВ), лабораторными изменениями. Клиническая картина анемического синдрома состоит из признаков недостаточного снабжения кислородом 
периферических тканей (бледность кожных покровов, слабость, повышенная утомляемость, головокружения, обмороки, синдром стенокардии) и 
компенсаторных изменений со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем (тахикардия, одышка).  
Классификация анемий  

1. По причине развития: вследствие кровопотери (острой или хронической), дефицита железа, дефицита витамина В12,  нарушения эритропоэза, 
гемолиза, при хронических заболеваниях, смешанные.  
2. По степени тяжести в зависимости от содержания гемоглобина в крови:легкая анемия (выше 90 г/л); средней тяжести (90–70 г/л); тяжелая  
3. По насыщенности эритроцитов гемоглобином: –  нормохромные; –  гипохромные; –  гиперхромные.  
4. По размеру эритроцитов: – микроцитарные; – нормоцитарные; – макроцитарные.  
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5. По состоянию регенераторной активности костного мозга, которая может быть определена по числу ретикулоцитов в периферической крови, 
выделяют анемии: регенераторные, с сохраненным или повышенным эритропоэзом, гипорегенераторные, при которых эритропоэз снижен, 
арегенераторные, с отсутствием эритропоэза в костном мозге. 
Причины 

1. Хроническая кровопотеря:  
– желудочно-кишечные кровотечения;  
– маточные кровотечения;  
– носовые кровотечения  
2. Нарушение всасывания железа:  
– воспалительные заболевания  тонкого кишечника;  
– синдром мальабсорбции;  
– пострезекционный синдром  
3. Повышенная потребность или повышенный расход железа:  
– беременность, лактация;  
– интенсивный рост, пубертатный период  
4. Нарушение транспорта железа:  
– гипопротеинемии;  
– алиментарная недостаточность 

Клинические проявления 

1. Анемический синдром: – слабость; – утомляемость; – головокружение; – шум в ушах; – одышка; – сердцебиение; – учащение приступов 
стенокардии у   больных ИБС; – бледность кожных покровов; – систолический шум во всех точках аускультации сердца 
2. Сидеропенический синдром: – извращение вкуса (pica chlorotica); – пристрастие к необычным запахам; – жжение в языке; – дисфагия; – сухость 
кожных покровов; – ангулярный стоматит; – койлонихии 
Лабораторные признаки 

1. Снижение уровня гемоглобина, уменьшение числа эритроцитов  
2. Гипохромия снижение среднего содержания гемоглобина в эритроците менее 27 пг  
3. Микроцитоз (снижение среднего объема эритроцита менее 0,8 фл)  
4. Анизоцитоз  
5. Пойкилоцитоз  
6. Критерии дефицита железа: – железо сыворотки < 12,5 мкмоль/л; –  общая железосвязывающая способность сыворотки > 71,6 мкмоль/л; – н 
асыщение трансферрина менее 20% 
Причины развития железодефицитной анемии: – хроническая кровопотеря; – нарушение всасывания железа; – повышена потребность или 
повышенный расход железа; – нарушение транспорта железа.  
Клинические проявления складываются из общих проявлений анемического синдрома и признаков дефицита железа (сидеропенический синдром). 
К основным проявлениям сидеропенического синдрома относят извращение вкуса (pica chlorotica), жжение в языке, дисфагию, снижение аппетита, 
ангулярный стоматит, койлонихии.  

Диагностика Подозрение на железодефицитную анемию возникает при выявлении микроцитарной гипохромной анемии. Дефицит железа 
подтверждается: –  снижением концентрации железа в сыворотке крови; –  повышением общей железосвязывающей способности сыворотки 
(трансферрина); – снижением ферритина.  
 

129. .Острый лейкоз. Симптоматология. Анализ периферической крови.    
Острый лейкоз – опухоль кроветворной системы, развившаяся из клеток-предшественниц лимфо- или миелопоэза, патологический клон которых 
утрачивает способность к дифференцировке.  
Клинические проявления: 
–  начало обычно скрытное, симптомы неспецифичные;  
– нередко выявляется при случайном или плановом исследовании крови;  
– развернутая стадия с подавлением нормальных ростков кроветворения в костном мозге, инфильтрацией в лимфоузлы лейкозных клеток,  
вторичными нарушениями иммунологического статуса.  
Синдромы: 
– анемический синдром;  
–  геморрагический синдром  
– характерны десневые, носовые, маточные кровотечения, геморрагии на коже и слизистых;  
– инфекционно-токсический синдром; 
 – лимфопролиферативный синдром: характерна генерализованная лимфаденопатия, лимфоузлы увеличиваются умеренно, они плотные, 
безболезненные; при увеличении медиастинальных узлов больного беспокоят кашель, одышка; мезентериальных ЛУ – боли в животе, часто 
увеличиваются селезенка и печень.  
Лабораторная диагностика В ОАКнаблюдается лейкемическая форма (увеличение количества лейкоцитов), реже алейкемическая (снижение 
количесва лейкоцитов), выявляются бластные клетки, резко уменьшается количество зрелых гранулоцитов (лейкемический провал). В костном 
мозге бластные клетки составляют от 10–20% до тотальной бластной трансформации, нормальные ростки кроветворения угнетены.  
Клинические проявленияОстрое начало:  
– высокая лихорадка;  
– резкая слабость;  
– интоксикация;  
– кровоточивость  
Постепенное развитие:  
– субклиническое течение;  
– у величение периферических ЛУ;  
– гепатомегалия;  
– спленомегалия;  
– гиперплазия десен;  
– геморрагический синдром;  
– боли в костях, артралгии;  
– неврологическая симптоматика 
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130. Алиментарное и гипофизарное ожирение. Симптоматология.  
Ожирение – увеличение содержания жировой ткани в организме.  
Классификация ожирения основана на оценке ИМТ. Избыточная масса тела диагностируется при ИМТ 25–29,9 кг/м2. Превышение ИМТ более 30 
кг/м2 является ожирением.Этиология ожирения – в подавляющем большинстве случаев обусловлено избыточным питанием, чрезмерным 
потреблением жира с пищей, низкой физической активностью на фоне наследственной предрасположенности.  
Классификация ожирения: 
1. Первичное (алиментарно-конституциональное) ожирение.  
2. Вторичное (симптоматическое) ожирение(гипофизарное):  
2.1. Установленные генетические дефекты.  
2.2. Церебральное (опухоли головного мозга, диссеминация системных заболеваний, психические заболевания).  
2.3. Эндокринное (гипотиреоидное, гипоовариальное, при заболеваниях гипоталамо-гипофизарной системы, надпочечников).  
2.4. Ятрогенное (прием ряда лекарственных препаратов).  
Важное значение имеет не только степень ожирения, но и тип распределения жировой ткани. Выделяют 2 типа распределения жира: –  
абдоминальный тип (яблоко) – в этом случае жир располагается вокруг внутренних органов, а также на животе, груди, лице; –  
глютеофеморальный тип (груша) – этот тип характерен для женщин, но встречается и у мужчин, жир откладывается на ягодицах и бедрах.  
 

131. Особенности обследования больных с аллергическими заболеваниями. 
Задачами диагностики аллергического заболевания являются: 
-Установление природы заболевания (аллергическое или неаллергическое). Нередко это можно установить на основании характерных жалоб 
больного и клинической картины заболевания ( напр. при поллинозе, сывороточной болезни).  
-Необходимо дифференцировать является ли данное аллергическое заболевание является истинно аллергическим или псевдоаллергическим, то 
есть необходимо определить степень участия иммунных и неиммунных механизмов в развитии данного заболевания; 
-Важно выяснить причину данного заболевания. Знание причины вместе с установлением истинной аллергической природы процесса дает 
основание для дальнейшего адекватного курса лечения, назначении специфической гипосенсибилизации. 
Аллергологический анамнез.  Во время расспроса выясняют, какие аллергические заболевания были в прошлом или имеются в настоящее время в 
семье больного, как реагирует больной на введение сывороток, вакцин, прием лекарств; отмечена ли сезонность заболевания, его связь с 
простудой; где и когда возникают обострения, каковы жилищные и рабочие условия. Например, для больных с аллергией на домашнюю пыль 
характерен «эффект элиминации» — улучшение состояния при выездах из дома. При аллергии к некоторым производственным аллергенам 
характерен «эффект понедельника» — ухудшение состояния на работе после выходных дней. Связь с простудными заболеваниями выявляется 
обычно у больных с инфекционно-аллергической формой бронхиальной астмы, ринита. Для больных поллинозом характерна выраженная 
сезонность заболевания — обострение его во время цветения растений, пыльца которых является аллергеном. Наследственная 
предрасположенность выявляется у больных с реагиновым типом аллергических реакций. Таким образом, уже расспрос больного позволяет 
определить возможные аллергены и предположить тип аллергической реакции. Эти предположения должны быть подтверждены специфическими 
методами обследования — кожными, провокационными и другими тестами. 
КОЖНЫЕ ПРОБЫ ПРИ АЛЛЕРГИИ. Через кожу вводят аллерген для выявления специфической сенсибилизации организма и оценки величины и 
характера развившегося при этом отека или воспалительной реакции. Кожные пробы (КП) ставят, как правило, в периоде ремиссии.   Время 
появления кожной реакции после воздействия аллергена и ее характер зависят от типа аллергической реакции. При реагиновом типе (I 

тип) реакция появляется в первые 10—20 мин. Она представляет собой волдырь округлой или неправильной формы с псевдоподиями. Цвет 
волдыря розоватый либо бледный с зоной артериальной гиперемии вокруг. Эта реакция получила название реакции волдырного, уртикарного 
или немедленного типа. При аллергических процессах иммунокомплексного и замедленного типов (III и IV типов) кожная реакция 
представляет собой острое воспаление со всеми его признаками — краснотой, припухлостью, повышением температуры в зоне воспаления и 
болезненностью. Разница между III и IV типом заключается во времени развития и интенсивности воспаления. При III типе воспаление более 
выражено, оно появляется через 4—6 ч и проходит через 12—24 ч. При IV типе воспаление достигает максимального развития через 24—48 ч. Та-

ким образом, с помощью КП можно определить тип аллергической реакции на данный аллерген. 
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ АЛЛЕРГИИ. Большое значение для выявления существующей сенсибилизации имеют 
различные Иммунологические методы исследования: радиоаллергосорбентный тест (RAST); радиоиммуносорбентный тест (RIST), реакция 
Шульца — Дейла, тест Кумбса при аутоиммунной гемолитической анемии;реакции Штеффена. 
Оценка состояния кожи при аллергии 

-сухость кожных покровов 
-гиперлинеарность ладоней и стоп (складчатые ладони) 
-двойные инфраорбитальные складки у подростков (линии Денни-Моргана) 
-выпадение волос наружной трети бровей (признак Хертога) 
-экскориация 
-дермографический тип. 
 

132. Особенности обследования больных с болезнями костно-мышечной системы и суставов. 
ИССЛЕДОВАНИЕ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ. Жалобы: 1) боль (миалгия); 2) слабость (миопатия); 3) отек; 4) ограничение движения.  
Анамнез: 1) длительность процесса; 2) предшествующие заболевания (инфекции, алкоголизм, ревматизм, почечная недостаточность); 3) прием 
лекарственных препаратов (статины).  
При осмотре выявляют: 1) симметричность мышечных групп; 2) наличие атрофии (амиотрофий); 3) симптом «полой» кисти. Степень 
амиотрофий: – легкая; – средняя; – выраженная. Локальная атрофия характерна для механического повреждения сухожилий или мышц, или 
повреждения нерва. Диффузную атрофию вызывают миопатии, атрофическая миотония, диффузные заболевания соединительной ткани и др. 
Пальпацию мышц проводят при их полном расслаблении. Она дает представление о тонусе мышц, наличии миогенных контрактур, ригидности. 
Перкуссия мышц позволяет обнаружить болевые точки, миогилез (болезненное уплотнение мышц). Оценка силы мышц определяется путем 
противодействия движениям больного.  
Объективная оценка таких свойств мышц, как утомляемость, возбудимость, тонус, сила, производится при помощи: – эргометрии; – 
электромиографии; – миотонометрии; – электротонометрии. 
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Под термином «миопатия» подразумевается обширная группа заболеваний мышечной системы различной этиологии, обусловленных нарушением 
сократительной способности мышц, которая проявляется слабостью, уменьшением объема активных движений, снижением тонуса, атрофией, 
иногда псевдогипертрофией. Миопатии могут протекать по атрофическому, дистрофическому, миотоническому, метаболическому и 
миастеническому типам.  
Критерии миопатий:  
• слабость, миалгия, утомляемость, мышечные спазмы (иногда только один симптом);  
• мышечная слабость;  
• симметричность поражения мышц;  
• слабость мышц, иннервируемых черепными нервами;  
• отсутствие расстройств чувствительности;  
• отсутствие симптомов поражения корковых мотонейронов;  
•  мышечная атрофия, реже псевдогипертрофия;  
• при некоторых формах – миалгия, мышечная гипертрофия;  
• рефлексы нормальные или снижены;  
• подошвенный рефлекс сгибательный или отсутствует. 
ИССЛЕДОВАНИЕ СУСТАВОВ. К появлению артралгий нередко приводят заболевания внутренних органов (хронический холецистит, 
хронический гепатит, нейроциркуляторная дистония и др.), в то же время многие заболевания суставов (ревматоидный артрит, болезнь Рейтера, 
анкилозирующий спондилоартрит и др.) сопровождаются поражением внутренних органов.  
Жалобы больного 
1. Боль в суставах. Артралгия оценивается следующим образом: – 0 степень – отсутствие боли; – I  степень – минимальная боль, не требующая 
лечения; –  II степень – умеренная боль, снижающая трудоспособность; –  III степень – сильная, почти постоянная боль, может быть причиной 
полной утраты трудоспособности; –  IV степень – это сверхсильная боль, «простынная боль», при которой больной боится из-за возможного 
усиления боли накрыть сустав простыней).  
2. Скованность в суставах. Наиболее выражена в утренние часы. Продолжительность утренней скованности может быть различной – от 
нескольких минут до нескольких часов.  
3. Изменение формы сустава – припухлость его, изменение цвета кожи над суставом, ограничение движений в суставах.  
4. Мышечные боли – миалгии – характерны как для больных с заболеваниями суставов, так и для ряда ревматических заболеваний с поражением 
мышечной ткани.  
При изучении характера болевого синдрома уточняют:  
– локализацию боли;  
– распространенность поражения: моно-, олиго- или полиартрит;  
– симметричность поражения;  
– поражением какого сустава дебютировало заболевание;  
–  наличие воспалительных признаков: общих (повышение температуры тела) и местных (покраснение кожных покровов над пораженным 
суставом, повышение локальной температуры);  
– наличие боли при движениях и пальпации.  
Характер боли может быть: – воспалительным – боль более выражена в покое, в утренние часы и большую часть  
ночи (ревматоидный артрит, болезнь Рейтера, реактивные артриты); 
 – механическим – боль связана с движениями в суставе, чем больше больной ходит, тем сильнее боль, характерно усиление боли к вечеру и после 
физической нагрузки (остеоартроз);  
– постоянным – боли выраженные, изматывающие, резко усиливающиеся ночью (остеодеструкция и некроз кости, метастазы опухолей в кости). 
Артрит – это воспаление сустава (боль при движении и в покое, отек и гиперемия кожи, ограничение движения в суставах).  
Артроз – это дистрофическое заболевание сустава с разрушением суставного хряща (коксартроз – поражение тазобедренного, гонартроз – 

коленного суставов). Артрозы делятся на: –  первичные: возникают без видимой причины, в неизмененном суставном хряще, поражают многие 
суставы одномоментно; – вторичные: возникают вследствие травмы, сосудистых нарушений, аномалии статики, артрита, асептического некроза 
кости, врожденной дисплазии и поражают лишь один или несколько суставов.  
 

 

 

133. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Симптоматология. Принципы диагностики. 
Геморрагическая лихорадка — острое лихорадочное заболевание вирусной этиологии. В патогенезе часто наблюдается поражение сосудов, 
приводящее к развитию тромбогеморрагического синдрома (ТГС). Общий анализ крови в большинстве случаев выявляет вначале лейкопению, 
затем тромбоцитопению.  Возбудителями болезни являются РНК-содержащие вирусные агенты рода Hantavirus (хантавирусы), относящиеся к 
семейству Bunyaviridae. Переносчиками возбудителей геморрагической лихорадки с почечным синдромом служат грызуны: полевые и лесные 
мыши, полевки, домовые крысы, которые инфицируются друг от друга через укусы клещей и блох. Попадание инфицированного выделениями 
грызунов материала в организм человека может происходить аспирационным (при вдыхании), контактным (при попадании на кожу) или 
алиментарным (при употреблении пищи) путем.  
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом характеризуется циклическим течением с последовательной сменой нескольких периодов: 
· инкубационного (от 2-5 дней до 50 суток - в среднем 2-3 недели) 
· продромального (2-3 дня) утомляемость, недомогание, головные боли, миалгии, субфебрилитет 
· лихорадочного (3-6 дней) развивается остро, с повышения температуры тела до 39-41°С, озноба и общетоксических симптомов (слабости, 
головной боли, тошноты, рвоты, расстройства сна,артралгии, ломоты в теле). Характерны боли в глазных яблоках, затуманенное зрение, 
мелькание «мушек», видение предметов в красном цвете. В разгар лихорадочного периода появляются геморрагические высыпания на слизистых 
оболочках полости рта, коже грудной клетки, подмышечных областей, шеи. При объективном осмотре выявляется гиперемия и одутловатость 
лица, инъекция сосудов конъюнктив и склер, брадикардия и артериальная гипотония вплоть до коллапса 

· олигоурического (с 3-6-го по 8-14-й день ГЛПС) температура тела снижается до нормы или субфебрильных цифр нарастают боли в пояснице, 
резко снижается диурез, развивается артериальная гипертензия. В моче выявляется гематурия, протеинурия, цилиндрурия. При нарастании 
азотемии развивается ОПН; в тяжелых случаях - уремическая кома. У большинства больных отмечается неукротимая рвота и диарея. 
Геморрагический синдром может быть выражен в различной степени и включать в себя макрогематурию,кровотечения из мест инъекций, 
носовые, маточные, желудочно-кишечные кровотечения. В олигоурический период могут развиваться тяжелые осложнения (кровоизлияния в 
головной мозг, гипофиз, надпочечники), служащие причиной летального исхода. 

m
edfsh.ru

https://medfsh.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


https://medfsh.ru/  

· полиурического (с 9-13 дня ГЛПС) нормализацией сна и аппетита, прекращением рвоты, исчезновением боле в пояснице и т. д. Характерными 
признаками данного периода служит увеличение суточного диуреза до 3-5 л и изогипостенурия. В период полиурии сохраняется сухость во рту и 
жажда 

· реконвалесцентного (раннего – от 3-х недель до 2 месяцев, позднего - до 2-3-х лет). У больных долго сохраняется постинфекционная астения, 
характеризующаяся общей слабостью, снижением работоспособности, быстрой утомляемостью, эмоциональной лабильностью. 
Синдромвегетативной дистонии выражается гипотонией, инсомнией, одышкой при минимальной нагрузке, повышенной потливостью.  
В зависимости от выраженности симптомов, тяжести инфекционно-токсического, геморрагического и почечного синдромов различают типичные, 
стертые и субклинические варианты; легкие, среднетяжелые и тяжелые формы геморрагической лихорадки с почечным синдромом.  
Больные геморрагической лихорадкой с почечным синдромом госпитализируются в инфекционный стационар. Им назначается строгий 
постельный режим и диета №4; проводится контроль водного баланса, гемодинамики, показателей функционирования сердечно-сосудистой 
системы и почек. Этиотропная терапия геморрагической лихорадки с почечным синдромом наиболее эффективна в первые 3-5 суток от начала 
заболевания и включает введение донорского специфического иммуноглобулина против ГЛПС, назначение препаратов интерферона, 
противовирусных химиопрепаратов (рибавирина). 
 

134. Симптоматология и диагностика колитов. Синдром раздраженной толстой кишки. 
Неспецифический язвенный колит – хроническое воспалительное заболевание толстой кишки с язвенно-деструктивными изменениями слизистой 
оболочки. Поражение начинается с прямой кишки и распространяется в проксимальном направлении. Форма и размеры язв разнообразны, 
наиболее характерными являются узкие длинные язвы, расположенные вдоль мышечных лент 2–3 параллельными рядами.  
Осмотр. В зависимости от остроты и тяжести проявлений заболевания, клинические находки у пациентов с язвенным колитом варьируют от 
нормы до клиники перитонита. Пальцевое исследование прямой кишки: перианальные абсцессы, свищи прямой кишки, трещины анального 
прохода, спазм сфинктера, бугристость и утолщение слизистой, ригидность стенки, наличие крови, слизи и гноя. Ректороманоскопия. При 
исследовании обнаруживаются слизь, кровь, гной на слизистой, отек и гиперемия слизистой оболочки сигмовидной и прямой кишок, исчезает 
гаустрация толстой кишки, эрозии и язвы с подрытыми краями, псевдополипы. Фиброколоноскопия позволяет достоверно оценивать 
протяженность и тяжесть поражения, особенно при подозрении на наличие малигнизации. Ирригоскопия выявляет потерю гаустрации, 
уменьшение просвета толстой кишки, неравномерность рисунка слизистой оболочки обусловленная мелкими изъязвлениями («пушистый вид»), 
псевдополипы. При длительном течении неспецифического язвенного колита, возникает сужение просвета толстой кишки и ее ригидность, 
симптом «шланга».Лабораторные исследования обнаруживают анемию и лейкоцитоз в различной степени выраженности, гипо- и 
диспротеинемию. Микробиологическое исследование позволяет исключить инфекционную природу энтероколита.  
Синдром раздраженной кишки – психогенно-обусловленное функциональное расстройство кишечника, приводящее к нарушению его моторно-
эвакуаторной функции, сопровождающееся болями, метеоризмом, нарушениями кратности и консистенции стула. Основным отличием этого 
заболевания является отсутствие морфологической основы заболевания при рентгенологическом или эндоскопическом исследовании тонкой и 
толстой кишок. У женщин встречается в 3 раза чаще, чем у мужчин. Основные жалобы: – боль или дискомфорт в животе; – вздутие живота; 
изменения частоты стула и/или его консистенции. Достаточно часто остается чувство неполного опорожнения кишечника. В стуле могут быть 
слизь, непереваренные кусочки пищи. 
Внекишечные проявления: 1) ком в горле при глотании;  
2) боли в эпигастральной области;  
3) чувство быстрого насыщения;  
4) тошнота и боли в правом подреберье, в мышцах, в суставах, в спине, головные боли;  
5) сердцебиение, ощущение перебоев в работе сердца;  
6) невозможность спать на левом боку;  
7) учащенное мочеиспускание;  
8) шум в ушах, чувство слабости, ощущение «приливов»; 
9) сухость во рту.  
 

135. Осмотр, перкуссия и аускультация живота. Симптомы раздражения брюшины.    
Осмотр  

1. Форма и симметричность:  
– симметричное увеличение в объеме;  
– ассиметричное выбухание;  
– впалый живот  
2. Участие живота в акте дыхания:  
– не участвует в акте дыхания;  
– участвует в акте дыхания неравномерно;  
– абдоминальный парадокс  
3. Грыжи:  
– пупочная;  
– паховая;  
– грыжа белой линии живота 
 4. Аномальные проявления:  
– кровоподтеки (экхимозы);  
– расширение подкожных вен;  
– стрии;  
– послеоперационные рубцы  
5. Основные изменения пупочной области: – возвышения пупка пурпурного цвета со сдвигом от вертикальной линии 

Пальпация  

1. Поверхностная пальпация:  
– болезненность;  
– напряжение мышц брюшной стенки;  
– расхождение прямых мышц живота, грыжи белой линии и пупочного кольца;  
– увеличение внутренних органов;  
– опухолевые образования  
2. Глубокая пальпация:  
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– размеры;  
– консистенция;  
– болезненность органов брюшной полости 

Аускультация: 
– кишечные шумы;  
–  систолический шум над брюшным отделом аорты и почечными артериями;  
– шум трения над областью печени и селезенки;  
– шум плеска 
Осмотр живота Производят в стоячем и лежачем положении. Осмотр в стоячем положении дает представление о состоянии брюшной стенки. 
Пальпация является важнейшим приемом для выяснения патологических процессов в кишечнике. Сначала проводят поверхностную, 
ориентировочную пальпацию, затем глубокую методическую скользящую пальпацию по Образцову 

Симптом Щеткина-Блюмберга. Определение симптома раздражения брюшины. Врач кладет пальпирующую руку плашмя на живот в месте 
выявленной болезненности. Сгибая плавно пальцы, погружает их вглубь брюшной полости, а затем очень быстро поднимает руку, отнимая ее от 
живота. Если исследуемый ощутит резкое усиление боли в момент отнятия руки от живота, констатируется положительный симптом раздражения 
брюшины. Положительный симптом раздражения брюшины наблюдается, как правило, на фоне повышенной резистентности брюшной стенки. 
 

136. Оценка результатов исследования желудочной секреции. РН-метрия.   
Исследование желудочной секреции — неотъемлемая часть комплексной диагностики функционального состояния слизистой оболочки желудка. 
Наиболее достоверные данные о желудочной секреции можно получить при изучении желудочного сока. Методы получения желудочного сока 
для исследования.  
Зондовое исследование. Такое исследование позволяет получить чистый желудочный сок, изучать секрецию длительно в различные периоды 
секреторного цикла, оценивать не только качественный, но и количественный состав желудочного сока, т. е. обеспечивать получение 
максимальной информации о состоянии слизистой оболочки желудка. При осмотре полученных порций желудочного содержимого отмечают их 
цвет, консистенцию, наличие примесей и запах. Нормальный желудочный сок почти бесцветен. Примесь желчи (при забрасывании в желудок 
содержимого двенадцатиперстной кишки) придает ему желтый или зеленый цвет, примесь крови — красный или, чаще, коричнево-черный; 
появление в большом количестве алой крови при зондировании требует немедленного его прекращения. Консистенция нормального сока жидкая; 
чем больше в нем слизи, тем он более вязок, тягуч, иногда настолько, что трудно отделить от всей массы какую-то часть для исследования. 
Большое количество слизи свидетельствует о наличии гастрита. Слизь, плавающая на поверхности, происходит из дыхательных путей. Из 
примесей, кроме перечисленных, в содержимом желудка натощак иногда обнаруживают остатки вчерашней пищи, что указывает на нарушение 
его опорожнения.  
Химическое исследование. После описания внешних признаков сока приступают к его химическому исследованию. В каждой порции определяют 
свободную соляную кислоту, общую кислотность, связанную соляную кислоту, молочную кислоту, в порции с максимальной кислотностью — 
количество пепсина.  
Микроскопическое исследование. Из осадка, полученного путем отстаивания или центрифугирования, готовят нативные препараты. У здорового 
человека в них находят преимущественно клетки полости рта — плоский эпителий и лейкоциты. Наличие остатков пищи — мышечных волокон, 
жира, жирных кислот, клетчатки — свидетельствует о нарушении эвакуации пищи из желудка. Если застоявшийся сок кислый, в нем 
обнаруживаются сарцины, если кислотность отсутствует — палочки молочнокислого брожения. Присутствие небольшого количества 
эритроцитов не имеет диагностического значения, так как может быть следствием незначительной травмы при введении зонда или результатом 
натуживания при рвотных движениях. Большое количество эритроцитов заставляет подозревать язву, опухоль или эрозивный гастрит.  
Внутрижелудочная рН-метрия. В ходе этого исследования определяется концентрация водородных (Н+) ионов в просвете желудочно-кишечного 
тракта на разных уровнях, в зависимости от цели данной процедуры. В отличие от аспирационных методов исследования желудочного 

содержимого, когда удаление желудочного сока приводит к рефлекторному повышению его продукции и завышает цифры кислотности, 
внутрижелудочная рН-метрия обеспечивает более точную информацию. Электроды рН-метрического зонда (обычно их 3, реже 2 или 5) 
располагаются в двенадцатиперстной кишке, антральном отделе и теле желудка. Такое расположение электродов позволяет оценить уровень 
кислотопродукции в теле желудка, степень защелачивания в антральном отделе и двенадцатиперстной кишке, наличие дуоденогастрального 
рефлюкса. Наиболее широко используется 2-часовая рН-метрия, при которой оценивается рН в базальных условиях в течение первого часа и 
затем после введения стимуляторов (гистамина, пентагастрина и др.). Дополнительно информацию дает проведение щелочного теста,  когда в 
желудок через специальный канал зонда вводят раствор гидрокарбоната натрия в базальных условиях и после стимуляции. Затем оценивают 
щелочное время и разницу между исходным значением и максимальным уровнем рН.  
В зависимости от полученных результатов определяют следующие типы желудочной секреции:  

1. Нормальный тип, когда секреция достигает своего максимума через 45 минут после введения стимулятора, а затем постепенно снижается до 
исходных величин; 2 

. Возбудимый тип когда, секреция достигает максимума уже через 20 минут, а затем постепенно снижается;  
3. Тормозной тип (при анацидном состоянии), когда даже при максимальной стимуляции секреция достигает максимума только через 2 часа;  
4. Инертный тип (при стенозе привратника), когда эффект стимуляции секреции достигает максимума только через 2 часа, а затем также 
медленно снижается  
5. Астенический тип (при ЯБЖ), когда эффект от стимуляции достигает максимума через 20 минут и столь же быстро исчезает;  
6. Постоянно раздраженный желудок (при ЯБДПК, при хеликобактериозе), когда высокое кислотообразование носит постоянный характер не 
зависимо от введения стимулятора и после стимуляции увеличивается незначительно. 
 

137. Симптомы при заболеваниях печени и желчного пузыря. Методики, диагностическое значение. 
-Бельтца симптом― признак ложной желтухи. Желто-оранжевое окрашивание кожи после длительного и обильного употребления в пищу 
апельсинов, тыквы и моркови. 
-Симптом Жильбера― признак цирроза печени: количество мочи увеличивается во время голодания и уменьшается в период возобновлений 
приема пищи (опсиурия). 
-Ленгофа симптом― возможный признак эхинококка печени: во время глубокого вдоха под правой реберной дугой появляется глубокая 
борозда. 
-Фрерихса симптом― возможный признак желтой атрофии печени: кристаллы лейцина и тирозина в осадке мочи. 
-Федорова симптом― обтурационная желтуха при нормально окрашенном стуле ― признак закупорки печеночных протоков. 
Пузырные симптомы 
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-Захарьина симптом― боль при поколачивании или надавливании в проекции желчного пузыря.Острый холецистит 
-Василенко― резкая боль при поколачивании на вдохе в области желчного пузыря. Холецистит 

-Кера симптом― болезненность в пузырной точке на вдохе. острый холецистит 

-Курвуазье симптом― возможный признак закупорки общего желчного протока: сильно увеличенный желчный пузырь у больных с 
механической желтухой. 
-Мерфи― внезапное прерывание вдоха из-за боли при фиксации руки в области желчного пузыря под правой реберной дугой ― признак 
патологии желчного пузыря. острый холецистит 
-Мюсси-Георгиевского― признак острого холецистита: болезненность при пальпации между ножками грудинно-ключично-сосцевидной мышцы 
справа. 
-Ортнера симптом― поколачивание по правой реберной дуге вызывает боль. Дискинезия желчного пузыря 

-Симптом Пекарского― болезненность при надавливании на конец мечевидного отростка.Он наблюдается при хроническом холецистите, его 
обострении и связан с раздражением солнечного сплетения при развитии воспалительного процесса в желчном пузыре; 
-Симптом Йонаша― болезненность при надавливании в месте прикрепления трапециевидной мышцы к затылочной кости. Холеуцистити 
желчекаменная болезнь 
Объективные клинические данные: 

· желтуха, которая заметна на слизистой мягкого неба, склерах, коже (не окрашиваются ладони и подошвы). 
· следы расчесов на коже, ксантомы (указывают на наличие холестаза). 
· телеангиэктазии, сосудистые звездочки (их излюбленная локализация — лицо, грудь, спина, плечи), эритема ладоней, а также гинекомастия, 
облысение на груди, в подмышечных впадинах, на лобке, атрофия яичек (эти симптомы объясняются нарушением инактивации эстрогенов 
печенью). 
· геморрагические проявления: петехии, иногда сливные, небольшие синячки, обширные подкожные кровоизлияния на месте ушибов, инъекций 
являются следствием недостаточного синтеза факторов свертывания крови печенью или тромбоцитопении. 
· расширение подкожных вен передней стенки живота служит признаком портальной гипертензии. Увеличение размеров живота обычно 
указывает на асцит, наличие которого определяют специальными приемами пальпации и перкуссии. Косвенными признаками асцита являются 
появление пупочной грыжи или выпячивание пупка. 
· атрофия мускулатуры, особенно плечевого пояса, потеря массы тела, отеки ног, асцит свидетельствуют о нарушении белково-синтетической 
функции печени. Лимфоаденопатия (увеличение лимфатических узлов) отмечается при отдельных заболеваниях печени (аутоиммунный гепатит, 
вирусный гепатит), но чаще при наличии гепатомегалии указывает на метастазы опухоли. 
· болезненность в области правого подреберья отмечается при увеличении печени (обычно при острых процессах) и заболеваниях 
желчевыводящих путей (воспаление желчного пузыря и протоков, растяжение желчного пузыря). Воспаление желчного пузыря характеризуется 
рядом болевых симптомов, называемых пузырными. 
· гепатомегалия наряду с желтухой является важнейшим симптомом. Уплотненная консистенция пальпируемой печени всегда свидетельствует о 
ее поражении. Печень может пальпироваться ниже реберной дуги по правой средне-ключичной линии вследствие ее опущения, поэтому следует 
перкуторно определять размер печени по названной линии. Важно помнить, что на поздних стадиях цирроза печени, особенно витусной 
этиологии, размеры печени могут быть не только не увеличенными, но даже уменьшенными. 
· спленомегалия всегда служит ценным патологическим симптомом. 
Лабораторные методы. 
Общий анализ крови не выявляет специфических для заболеваний печени и желчевыводящих путей изменений. Возможные отклонения: 
—анемия (при тяжелых гепатитах, циррозах вследствие смешанных причин, при кровотечениях из варикозно расширенных вен пищевода и 
желудка); 
—лейкоцитоз (при остром алкогольном гепатите, при выраженном воспалительном процессе в желчном пузыре или протоках); 
—лейкопения (при остром вирусном гепатите, при циррозе печени со спленомегалией); 
—тромбоцитопения (при циррозе); 
—ускорение СОЭ (отмечается при большинстве активных процессов в печени и выраженном воспалении желчевыводящих путей).  
Общий анализ мочи.—появление желчных пигментов, уробилина: при нарушении функции печени (гепатит, цирроз), при повышении 
образования билирубина (гемолиз). 
 

138. Симптоматология и диагностика энтеритов. Синдромы мальабсорбции и мальдигестили 
Энтерит —хроническое полиэтиологическое воспалительное заболевание тонкой кишки. При хроническом течении приводит к атрофии её 
слизистой оболочки. У человека по преимущественной локализации воспалительного процесса 
различают дуоденит (воспаление двенадцатиперстной кишки), еюнит (тощей кишки) и илеит (подвздошной кишки).  
Острые энтериты наблюдаются при инфекционных заболеваниях (брюшной тиф и паратифы, холера и др.), пищевых отравлениях, 
пищевой аллергии и т. д., сопровождаются воспалительным набуханием и гиперемией слизистой оболочки тонкой кишки, увеличением её 
секреции; в тяжёлых случаях возникают кровоизлияния и изъязвления. Проявляются внезапными болями (преимущественно в середине живота), 
нередко — рвотой, поносом, повышением температуры; в тяжёлых случаях выражены симптомы общей интоксикации, сердечно-сосудистые 
расстройства, обезвоживание организма, возможны судороги. Лёгкие формы острого энтерита заканчиваются выздоровлением в течение 
нескольких дней или недель. Лечение проводят в стационаре или амбулаторно; оно зависит от обусловившей энтерит причины и тяжести течения. 
Применяют сульфаниламиды, антибиотики, спазмолитические, вяжущие и другие средства, обильное питьё крепкого несладкого чая. При 
улучшении состояния — постепенное расширение диеты. 
Хронические энтериты могут быть следствием нерационального питания (систематического нарушения режима питания, злоупотребления острой 
пищей, крепкими спиртными напитками и т. д.), гельминтозов, лямблиоза, геотрихоза, хронических интоксикаций некоторыми промышленными 
ядами (например, соединениями свинца), длительного бесконтрольного применения лекарств (например, солевых слабительных, антибиотиков 
широкого спектра действия), некоторых врождённых заболеваний, характеризующихся нарушением синтеза 
определенных ферментов в кишечнике, и т. д. Постепенно возникает атрофия слизистой оболочки, сглаживаются её ворсинки, уменьшается 
продукция кишечных ферментов, нарушается всасывание. Больных беспокоят урчание в кишечнике, нерезкие боли в околопупочной области, 
тошнота, слабость, поносы (преимущественно при энтероколите). Вследствие нарушения всасывания в кишечнике могут возникать различные 
расстройства питания. Распознаванию энтерита помогают исследования испражнений, полостного и пристеночного пищеварения и др. 
Синдром нарушенного всасывания (мальабсорбция) – нарушение всасывания в тонкой кишке, сопровождающееся снижением массы тела, 
гиповитаминозом, анемией и гипопротеинемией  
Диагностика Основным симптомом является диарея, которая характеризуется увеличением объема кала (полифекалия). Стул имеет 
кашицеобразную или водянистую консистенцию, часто приобретает неприятный запах и при наличии стеатореи плохо смывается со стенок 
унитаза. При лактазной недостаточности диарея появляется после употребления молока и молочных продуктов и сопровождается урчанием и 
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схваткообразными болями в животе. При биохимическом исследовании крови у больных с синдромом мальабсорбции часто выявляют в крови 
снижение содержания альбумина, холестерина, железа, кальция, магния, витамина А, фолиевой кислоты. Важную роль в диагностике синдрома 
мальабсорбции играет исследование кала. Прежде всего уточняется общая масса кала, выделяемая больным в течение суток. Для этого 
необходимо измерять суточное количество кала, собирая его (желательно в специальные пластиковые контейнеры) не менее 3 дней. При 
расстройствах переваривания и всасывания в тонкой кишке может меняться рН кала (например, при дисахаридазной недостаточности происходит 
сдвиг показателей рН в кислую сторону). Оценку всасывательной функции тонкой кишки проводят с помощью D-ксилозного теста. Тест с 75Se-
гомотаурохолевой кислотой позволяет обнаружить снижение всасывания желчных кислот в терминальном отделе подвздошной кишки и помогает 
в диагностике так называемой хологенной диареи. Повышенная потеря белка через кишечник (при болезни Уиппла, злокачественной лимфоме, 
лучевой энтеропатии)  выявляется при применении теста с 51СГальбумином.  
Принципы лечения:  
1) воздействие на течение основного заболевания, способствовавшего развитию этого синдрома;  
2) коррекция нарушений процессов всасывания в кишечнике: диета, заместительная ферментная терапия; препараты, нормализующие 
нарушенные функции кишечника. 
Синдром мальдигестии – нарушение процесса расщепления компонентов пищи в ЖКТ, обусловленное ферментативной недостаточностью или 
другими причинами. Проявляется тошнотой, тяжестью в области живота, урчанием, болевыми ощущениями, метеоризмом, диареей. Основные 
диагностические мероприятия – копрологическое и бактериологическое исследование кала, биопсия слизистой оболочки кишечника, определение 
концентрации ферментов в пищеварительном тракте и его содержимом, а также измерение количества мономеров в крови. Терапия синдрома 
заключается в назначении диетического питания, устранении причины патологии, коррекции перистальтики и восстановлении пищеварения. 
 

139. Симптоматология и лабораторная диагностика гемолитической анемии. 
Гемолитические анемии – патологические состояния, связанные с усиленным разрушением эритроцитов. Выделяют наследственные и 
приобретенные гемолитические анемии.  
Наследственный микросфероцитоз. В основе гемолиза наследственный дефект мембраны эритроцитов, приводящий к повышению ее 
проницаемости и проникновению внутрь клетки ионов натрия и накоплению воды. Сферические эритроциты повреждаются в синусах селезенки. 
Поврежденные эритроциты захватываются макрофагами и разрушаются в них (внутриклеточный гемолиз). Течение длительное, с раннего 
детства. Характерны гемолитические кризы. Внешний вид: деформация челюстей с неправильным расположением зубов, высокое небо, 
выступающий лоб, уменьшение размеров глазных яблок. Типичны гепатоспленомегалия, склонность к образованию камней в желчном пузыре. 
Спленэктомия показана при выраженном гемолизе, анемии, ЖКБ.  
Серповидно-клеточная анемия обусловлена наличием у больного гемоглобина S. Эритроциты серповидной формы «застревают» в капиллярах, 
что приводит к развитию тромбозов. Клиническая картина серповидной анемии складывается из нормохромной анемии и тромботических 
осложнений. Множественные тромбозы обусловливают болезненность суставов, припухлость стоп, голеней, асептические некрозы головок 
бедренной и плечевой костей, боли в животе различной локализации, развиваются инфаркты легких, селезенки. Талассемия связана с нарушением 
синтеза одной или нескольких цепей гемоглобина. Снижается синтез гемоглобина при нормальном содержании железа, развивается гипохромная 
анемия. Спектр нарушений при талассемиях очень широк – от едва уловимых морфологических изменений до тяжелых состояний.  
Аутоиммунная гемолитическая анемия – наиболее частая форма приобретенных гемолитических анемий. Различают симптоматические и 
идиопатические варианты этой анемии. Симптоматические возникают на фоне заболеваний, при которых имеются иммунологические дефекты 
(лимфолейкоз, лимфогранулематоз, миеломная болезнь, диффузные заболевания соединительной ткани, хронические гепатиты и циррозы 
печени). Если появление аутоантител не удается объяснить каким-либо определенным заболеванием, ставят диагноз идиопатического варианта 
анемии. Острая форма протекает по типу гемолитического криза. Хроническая форма начинается постепенно, обращает на себя внимание 
увеличение селезенки, в меньшей степени – печени. Аутоиммунный характер анемии доказывается с помощью прямой пробы Кумбса. Лечение 
включает назначение глюкокортикоидов. 
Классификация 

Наследственные  
1. Нарушение мембраны эритроцитов (микросфероцитоз, овалоцитоз, стоматоцитоз)  
2. Нарушение активности ферментов в эритроцитах (глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, пируваткиназа)  
3. Нарушение структуры или синтеза цепей гемоглобина (талассемия, серповидно-клеточная анемия, носительство аномального гемоглобина) 
Приобретенные  
1. Аутоиммунные: – симптоматические (лимфопролиферативные заболевания, системные васкулиты, хронический активный гепатит, инфекции, 
прием лекарственных препаратов); – идиопатические  
2. Изменение структуры мембраны эритроцитов (болезнь Маркиафавы–Микели)  
3. Механическое повреждение мембраны эритроцитов (протезы сосудов и клапанов сердца)  
4. Химическое повреждение эритроцитов (уксусная кислота, мышьяк, свинец) 
Общие признаки гемолитических анемий 

1. Повышение непрямого билирубина или свободного гемоглобина  
2. Появление гемосидерина в моче  
3. Ретикулоцитоз  
4. Костный мозг: увеличение предшественников эритроцитов 
Принципы лечения 

1. Н аследственные гемолитические анемии: – спленэктомия  
2. Аутоиммунные: – глюкокортикоиды 
 

140. Симптоматология и лабораторная диагностика В12- дефицитной анемии. 
В12-дефицитная анемия (пернициозная анемия, болезнь Аддисона-Бирмера) проявляется мегалобластным типом гемопоэза и поражением 
нервной системы, ЖКТ. Встречается преимущественно в пожилом возрасте, чаще у мужчин. Витамин В12 (внешний фактор Кастла) поступает в 
организм с мясными и молочными продуктами. После связывания в желудке с внутренним фактором он всасывается в тонкой кишке и, 
соединившись с транспортным белком – транскобаламином-2, направляется в костный мозг, печень, клетки нервной системы, ЖКТ.  
Причины дефицита витамина В12: 
–  нарушение всасывания вследствие отсутствия или снижения выработки внутреннего фактора в результате наследственного дефекта, 
атрофического гастрита, опухоли желудка, интоксикаций, поражения тонкой кишки;  
– конкурентный расход витамина В12 при инвазии широким лентецом или поглощение витамина В12 большим количеством микробов при 
множественном дивертикулезе тонкой кишки;  
–  алиментарная недостаточность (вегетарианство); – нарушение транспорта витамина В12 при дефиците транскобаламина- 
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Патогенез Кофермент витамина В12 – метилкобаламин – катализирует процесс перехода фолиевой кислоты в ее активную форму и способствует 
синтезу тимидина, входящего в состав ДНК. Недостаток витамина В12 приводит к дефициту ДНК, эритробласты утрачивают способность к 
делению, клетки превращаются в мегалобласты. В кровь поступают мегалоциты и, не вызревая, подвергаются распаду, что вызывает увеличение 
содержания билирубина в крови. Дефицит витамина В12 приводит к образованию токсических для нервной системы пропионовой и 
метилмалоновой кислот, что ведет к поражению задних и боковых столбов спинного мозга, нарушению образования миелина (фуникулярный 
миелоз). Клиническая картина Заболевание развивается постепенно. Наблюдается сочетание анемического синдрома и поражения нервной 
системы (фуникулярного миелоза).Признаки фуникулярного миелоза проявляются в нарушением чувствительности в кончиках пальцев, болями в 
ногах, пошатыванием при ходьбе, или онемением в конечностях, мышечной слабостью.  
ДиагностикаОАК:–  гиперхромия эритроцитов (цветовой показатель превышает 1, МСH >31 пг);  
–  макроцитоз, пойкилоцитоз (МСH >95 фл), мегалоцитоз; – резкое снижение количества ретикулоцитов; – может быть лейкопения, главным 
образом, за счет нейтрофилов,·тромбоцитопения; – повышение СОЭ. В БХ крови наблюдается увеличение содержания непрямого билирубина, 
ЛДГ, уровень сывороточного железа нормальный или повышен. 
 

141. Пиелонефриты. Симптоматология и принципы диагностики. 
Пиелонефрит - неспецифическое инфекционное воспалительное заболевание почек, поражающее почечную паренхиму (преимущественно 
интерстициальную ткань), лоханку и чашечки.По локализации различают одно- и двусторонний пиелонефрит.По характеру течения выделяют 
острый и хронический пиелонефрит.  По форме выделяют обструктивный и необструктивный пиелонефрит.Возбудители инфекции - 
грамотрицательные бактерии кишечной группы Escherichia coli (75%), Proteus mirabilis (10-15%), виды Enterococcus, Enterobacter. Реже 
обнаруживают виды Klebsiella, Staphylococcus, а также Candida albicans. Обсуждают роль Ureaplasma urealyticum, Mycoplasmahominis. 

Патогенез.Возбудитель попадает в почки урогенным (восходящим), гематогенным (вторичное инфицирование почки из имеющегося очага 
инфекции) и лимфогенным (крайне редкий, например, при кишечной инфекции или ретроперитонеальном абсцессе) путями.Развитию 
пиелонефрита способствуют следующие факторы. 
• Обструкция мочевыводящих путей (в том числе и при катетеризации). 
• Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря (при сахарном диабете, повреждениях и заболеваниях спинного мозга). Задержка мочи при 
нейрогенной дисфункции требует повторной катетеризации мочевого пузыря, что сопровождается дополнительным риском его инфицирования. 
• Сексуальная активность. У молодых женщин проникновению бактерий в мочевой пузырь способствуют массирование мочеиспускательного 
канала и сокращение мышц мочеполовой диафрагмы при половом акте. 
• Беременность.  
• Пузырно-мочеточниково-лоханочный рефлюкс обычно наблюдают у детей с анатомическими дефектами мочевыводящих путей или при 
рецидивирующих инфекциях мочевыводящих путей. В последнем случае он исчезает по мере взросления ребёнка. 
Острый пиелонефрит проявляется общими и местными симптомами. 
• Лихорадка имеет постоянный или ремиттирующий характер, сопровождается ознобами; наблюдают слабость, артралгии, миалгии, тошноту, 
рвоту. В 10% случаев развивается картина бактериемического шока с резко выраженной тахикардией, артериальной гипотензией, ОПН. 

• Местные проявления - боли в пояснице, варьирующие по интенсивности. Как правило, обнаруживают болезненность при надавливании в 
костовертебральном углу и поколачивании в области поясницы. Часто отмечают дизурию. 
Хронический пиелонефрит.Вне обострения эта форма пиелонефрита протекает малоили бессимптомно. В период 
обострения возможны общие и местные клинические проявления, аналогичные таковым при остром пиелонефрите, но 
менее интенсивные. 
• Боль в поясничной области - наиболее частая жалоба больных. Выраженность боли варьирует от ощущения тяжести и дискомфорта до сильной 
боли при рецидиве инфекции. Характерна асимметрия болевых ощущений. Иногда при пиелонефрите отмечают и нетипичную локализацию боли 
- в области крестца или копчика. Приступы почечной колики свидетельствуют об окклюзии мочеточника камнем, сгустком крови или гноя, а 
также тканевым детритом при некротическом папиллите. 
• Из дизурических явлений обычно отмечают поллакиурию (частое мочеиспускание) и странгурию (боль при мочеиспускании). В стадии 
нарушения функций почек постоянные поллакиурия и никтурия отражают снижение концентрационной способности почек. Наблюдают слабость, 
утомляемость, головную боль, плохой аппетит и другие симптомы интоксикационного синдрома. Однако эти клинические признаки 
неспецифичны. 
Диагностика:ОАК: лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево. ОАМ моча имеет щелочную реакцию (рН 6,2-6,9) вследствие 
выделения продуктов жизнедеятельности бактерий и нарушения способности канальцев к экскреции водородных ионов.  
Анализ мочи по Нечипоренко: лейкоциты (в большом количестве) преобладают над эритроцитами. 
• Проба Зимницкого: снижение относительной плотности мочи и преобладание ночного диуреза. 
• УЗИ позволяет определить размеры почек, эхогенность паренхимы, наличие конкрементов. При остром пиелонефрите плотность почек 
неравномерно снижена из-за очагового воспаления ткани почек. При хроническом пиелонефрите плотность паренхимы почек повышена. 
Снижение подвижности почки в сочетании с её увеличением - важный ультразвуковой признак острого пиелонефрита. Расширение чашечно-
лоханочной системы свидетельствует в пользу обструктивного характера заболевания. 
• КТ позволяет определить плотность паренхимы, состояние лоханок, сосудистой ножки, паранефральной клетчатки. 
• Цистография. Для обнаружения пузырно-мочеточниковых рефлюксов и внутрипузырной обструкции используют микционную цистографию и 
её модификации.Ангиография почечных артерий 

 

142. Острые аллергозы: крапивница, отек Квинке, анафилактический шок. Симптоматология, диагностика и первая помощь.Принципы легочно-сердечной реанимации. 
Анафилактический шок — симптомокомплекс остро возникающих общих тяжелых проявлений аллергических реакций немедленного типа, в 
основном характеризующийся начальным возбуждением и последующим угнетением функций ЦНС, бронхоспазмом, резкой артериальной 
гипотензией. Причиной его возникновения является повторное попадание в организм веществ, способных вызвать (при первоначальном их 
поступлении) состояние сенсибилизации. Чаще всего к ним относятся лекарственные препараты: пенициллин, стрептомицин и некоторые другие 
антибиотики, новокаин, витамины группы В, сульфаниламидные препараты — вакцины, сыворотки, экстракты пыльцы некоторых растений и т. 
д. Клиническая картина. Анафилактический шок возникает и развивается очень быстро — через несколько секунд или минут (до получаса) после 
попадания в организм аллергена. Первыми симптомами обычно бывают головокружение, головная боль, чувство страха, беспокойство, холодный 
пот, одышка, ощущение стеснения в груди, приступ кашля. В некоторых случаях одновременно появляются кожный зуд, уртикарные высыпания, 
аллергические реакции (отеки), тахикардия, боли в животе, рвота, понос, нередки судороги. В дальнейшем могут быстро развиваться отек гортани 
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и асфиксия, прогрессирующая артериальная гипотензия, отек и внутренние кровотечения (особенно опасны кровоизлияния в головной мозг). В 
тяжелых случаях больной быстро впадает в бессознательное состояние, что является одним из неблагоприятных прогностических признаков. 
Основным диагностическим признаком является развитие шокового состояния вслед за введением (или уже во время введения) больному 
лекарственного вещества, к которому у него имеется индивидуальная повышенная чувствительность. Необходимо проведение экстренных мер 
для выведения больного из шокового состояния, а уже затем врач будет иметь время для уточнения диагноза.  
Лечение. Необходимо постараться прекратить поступление аллергена в организм, одновременно ввести антигистаминные препараты (димедрол, 
супрастин и т. д.), глюкокортикоидные гормоны и их аналоги (преднизолон и др.), оказывающие выраженное антиаллергическое и 
противовоспалительное действие.  
Отек Квинке — приступы преходящего отека кожи, подкожной клетчатки и слизистых оболочек. В патогенезе синдрома основное место 
занимают сосудистые реакции, в первую очередь повышенная проницаемость сосудистой стенки.  
Клиническая картина. Ангионевротический отек развивается остро, через несколько минут или секунд после начала действия аллергена, обычно 
без предвестников. Чаще всего возникает ограниченный отек губ, щек, вокруг глаз, реже встречается аллергический отек другой локализации 
(отек гортани, желудка и т. д.). Длительность отека колеблется от нескольких минут до нескольких часов. Размеры отека различны, но редко 
превышают размеры ладони. Возможны повторные приступы аллергического (ангионевротического) отека, причем нередко той же локализации. 
Лечение. Заключается во внутривенном введении 10% раствора глюконата кальция, применении антигистаминных препаратов, 
глюкокортикоидных гормонов (преднизолона), а также средств симптоматической терапии (например, при отеке слизистой оболочки гортани и 
др.). Неотложка:Прекратить введение препарата-аллергена. Если возможно, наложить жгут выше места инъекции, обколоть место инъекции 0,1 
% раствором адреналина гидрохлорида в дозе 0,5 мл в разведении с изотоническим раствором 1:10. Вызвать врача. Успокоить пациента, уложить 
или усадить удобно, расстегнуть стесняющую одежду, обеспечить доступ свежего воздуха. Дать увлажненный кислород. Измерить АД, ЧСС, 
подсчитать ЧДД. При необходимости — проведение реанимационных мероприятий.  Закапать в нос сосудосуживающие капли (нафтизин, 
санорин, галазолин), чтобы уменьшить отек слизистой оболочки носоглотки, облегчить дыхание.  Подготовить к приходу врача: систему для 
внутреннего вливания, жгут, шприцы, иглы, мешок Амбу, набор для трахеотомии, ларингоскоп, набор для интубации – эти инструменты могут 
понадобиться при отеке гортани. Ввести по назначению врача: 0,1% раствора адреналина гидрохлорида 0,3-0,5 мл внутривенно или подкожно, 60-
90 мг преднизолона внутривенно, 2 мл 2% раствора супрастина или 1-2 мл 1% раствора димедрола внуримышечно, ингаляции сальбутамола, 
алупента, 2-4 мл лазикса внутривенно. Пациенты с отеком Квинке должны быть срочно госпитализированы. 
КРАПИВНИЦА— синдром, характеризующийся внезапным появлением и быстрым исчезновением на коже (реже на слизистых оболочках) 
волдырей, сопровождающихся кожным зудом. Может возникать при «ожоге» крапивой (отсюда и термин — «крапивница»), укусах комаров, 
клопов, пчел, как проявление пищевой аллергии, при введении некоторых лекарственных препаратов, в первую очередь антибиотиков, некоторых 
сульфаниламидных препаратов, лечебных сывороток, вакцин и т. д. Иногда крапивница возникает при гельминтозах, паразитарных инвазиях, 
дисфункции эндокринных желез, раковых опухолях, реже и при других заболеваниях. В некоторых случаях преимущественное значение в 
возникновении крапивницы имеют не столько аллергические, сколько нейрорефлекторные механизмы.  
Клиническая картина. Характеризуется появлением более или менее многочисленных элементов кожной сыпи различной локализации и 
величины. Высыпания имеют обычно бледную окраску. Вследствие отека дермы и подкожной клетчатки элементы сыпи несколько приподняты 
над уровнем непораженной кожи. В ряде случаев высыпания при крапивнице могут сливаться с образованием больших очаговых уплотнений 
кожи и подкожной клетчатки («гигантская крапивница»). Локализация высыпаний накладывает определенный отпечаток на клинические  

проявления крапивницы. Так, при поражении слизистых оболочек дыхательных путей возникает кашель, появляется стридорозное дыхание; при 
поражении кишечника развивается диарея; поражение суставов проявляется преходящей артралгией и т. д. Нередко крапивница сопровождается 
головной болью, лихорадкой, ощущением общего недомогания.  
Лечение. Следует добиться прекращения действия этиологического фактора (слабительные и рвотные средства при пищевой аллергии, наложение 
жгута на конечность и введение сосудосуживающего препарата адреналина при лекарственной этиологии острой крапивницы и т. д.). Нередко 
необходимо введение глюкокортикоидных препаратов и их аналогов (преднизолона и др.). При хронической крапивнице следует выяснить ее 
причины (гельминтоз, эндокринное, опухолевое заболевание и т. д.), что определяет тактику лечения и прогноз. 
СЛР. Независимо от места происшествия начальные акции по спасению проводятся одинаково, и здесь важно выполнить два обязательных 
приема:1. Уложить пациента на твердую поверхность2. Обеспечить проходимость верхних дыхательных путей. 3. Закрытый массаж сердца 

проводят путем компрессии на нижнюю треть грудины нижней частью ладони левой руки. При этом правая ладонь помогает массажу, 
располагаясь сверху. Закрытый массаж сердца — трудоемкая процедура. Чтобы сохранить силы спасатель должен производить компрессии на 
грудную клетку всей тяжестью тела, а не мышечной работой одних рук. 4. ИВЛ.При проведении искусственной вентиляции легких следует 
обеспечить герметичность воздухоносных путей спасателя и спасаемого. Вдувание воздуха при искусственной вентиляции легких можно 
осуществлять:· Изо рта в рот, при этом спасатель перекрывает пальцами нос спасаемого, а рот плотно и герметично охватывает своими губами; 
· Изо рта в нос, спасатель перекрывает рот спасаемому и герметично обхватывает нос губами. 
Для защиты спасателя от выделений изо рта и носа можно использовать какую-либо ткань, периодически осушать полость рта салфетками или 
платком.Если спасательную акцию проводит один человек, он осуществляет два искусственных вдоха, после чего выполняет 10-15 компрессий 
грудной клетки. Если спасение проводят два человека, то после двух искусственных вдохов партнер производит 5 компрессий грудной 
клетки.Эти приемы повторяют до тех пор, пока они не дадут эффекта или пока не будет констатирована биологическая смерть. 
 

143. Хронический бескаменный холецистит. Симптоматология и принципы диагностики. 
Хронический холецистит — воспалительное заболевание стенки жёлчного пузыря, сочетающееся с моторно-тоническими нарушениями 
желчевыводящей системы. Обусловлен условно - патогенной микрофлорой (эшерихиями, стрептококками, стафилококками, реже - протеем, 
синегнойной палочкой, энтерококком);  иногда – патогенная микрофлора (шигеллами, сальмонеллами), вирусная и протозойная инфекция. 
Обычно возникает на фоне ЖКБ  или дискинезии ЖВП; алиментарный фактор.  
ПАТОГЕНЕЗ. Функциональные нарушения нервно- мышечного аппарата => гипо- или атонии ЖП. Внедрение микробной флоры => воспаление 
слизистой ЖП. При дальнейшем прогрессировании процесса воспаление распространяется на подслизистый и мышечный слои стенки ЖП => 
инфильтраты, соединительнотканные разрастания. При переходе процесса на серозную оболочку => спайки с глиссоновой капсулой печени и 
соседними органами (желудком, двенадцатиперстной кишкой, кишечником) (перихолецистит). Помимо катарального, может возникнуть 
флегмонозный или гангренозный процесс. В тяжёлых случаях в стенке ЖП – мелкие абсцессы, очаги некроза, изъязвления => перфорация или 
развитие эмпиемы. Гангренозная форма (редко) при анаэробной инфекции =>  гнилостная деструкция стенок ЖП. 
Клиническая картина характеризуется длительным прогрессирующим течением с периодическими обострениями.  
Болевой синдром – боли в правом подреберье, реже в эпигастральной области, иррадиируют в правую лопатку, ключицу, плечо, реже — в левое 
подреберье, связаны с нарушением диеты (употребление жирных и жареных блюд, яиц, холодных и газированных напитков, вина, пива, острых 
закусок), физической нагрузкой, стрессом, переохлаждением, сопутствующей инфекцией. Интенсивная приступообразная боль при воспалении в 
шейке и протоке ЖП, постоянная — при поражении тела и дна. Ноющая, почти не прекращающаяся боль при перихолецистите. Эта боль 
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усиливается при тряске, повороте или наклоне туловища. Диспепсический синдром – отрыжка горечью или постоянным горьким привкусом во 
рту, чувство распирания в верхней половине живота, вздутие кишечника, нарушение стула, реже тошнота, рвота горечью.  
Воспалительно-интоксикационный синдром - в фазе обострения повышение температуры тела, лихорадка субфебрильная, реже достигает 
фебрильных значений (при деструктивных формах холецистита или в связи с осложнениями). Желтуха не характерна, однако желтушная окраска 
кожных покровов и слизистых оболочек может наблюдаться при затруднении оттока жёлчи из-за скопления слизи, эпителия или паразитов в 
общем жёлчном протоке или при развившемся холангите.  
Диагностика. ОАК - в фазе обострения  увеличение СОЭ, нейтрофильный лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, эозинофилию. При 
осложнённых формах - увеличение уровней билирубина, холестерина, трансаминаз. При воспалении жёлчь мутная с хлопьями, со значительной 
примесью слизи, цилиндрического эпителия, клеточного детрита, хотя эти признаки и не патогномоничны для холецистита, а свидетельствуют в 
основном о сопутствующем дуодените. Обнаружение большого количества эозинофилов – косвенный признак паразитарной инвазии.  
Рентген - признаки функциональных или морфологических изменений ЖП  или других органов пищеварения. При контрастном исследовании 
ЖП (холецистография, холангиография) - нарушение концентрационной способности, двигательной функции, деформация (неровность контуров 
жёлчного пузыря) при перихолецистите. Часто выявляют неравномерное заполнение пузырного протока, его извитость, перегибы. УЗИ – наличие 
или отсутствие конкрементов, оценка сократительной способности и состояния стенки ЖП (о хроническом холецистите свидетельствует её 
утолщение более 4 мм). При хроническом холецистите -  утолщение и склерозирование стенки ЖП, его деформацию.  
 

144. Синдром печеночной недостаточности и комы. Симптоматология, принципы диагностики. 
Печеночная недостаточностьпредставляет собой комплекс синдромов, возникающий в результате прекращения или резкого ограничения 
гепатоцитами выполнения своих основных функций. Терминальная стадия печеночной недостаточности представляет собой печеночную кому. 
Она заканчивается летальным исходом. Выделяют группу симптомов, представляющих синдром печеночной недостаточности.  
1. Отеки и асцит, являясь проявлением нарушения водно-солевого обмена, возникают вследствие гипотонии и вторичного гиперальдестеронизма. 
2. Геморрагический синдром возникает по причине нарушения синтеза факторов свертывания крови (белков по своей природе). Отмечаются 
кровоизлияния различного размера, больной может предъявлять жалобы на кровотечения.  
3. Нарушение инактивации гормонов приводит к гиперэстрогении, проявляющейся гинекомастией у мужчин, появлением телеангиоэктазий и 
«печеночных ладоней» (эритемы ладоней и подошв). Рост волос на теле уменьшается.  
4. Больные отмечают проявления синдрома холестаза (он появляется за счет нарушения функций печени). Появление в крови желчных кислот 
приводит к возникновению кожного зуда, гипотонии и брадикардии.  
5. Нередко у больных отмечается лихорадка. Она может объясняться воспалительным процессом (гепатитом), а может возникать при нарушении 
инактивации гормонов. 
6. Одним из самых главных проявлений печеночной недостаточности является энцефалопатия, возникающая в результате нарушения 
дезинтоксикационной функции печени. Центральная нервная система как наиболее чувствительная ткань подвержена воздействию токсических 
веществ в большей степени. Больные становятся раздражительными, агрессивными, вялыми, могут не отвечать на вопросы, не ориентируются в 
месте и времени, у них нарушается сон, всю ночь может отмечаться бессонница, появляются головные боли, головокружения.  
7. Печеночная кома сопровождается нарушением сознания, отсутствием реакции на болевые раздражители, снижением рефлексов, появлением 
патологических рефлексов. При осмотре больного отмечается характерный сладковатый «печеночный» запах. Кардинальным признаком развития 
печеночной комы является прогрессирующее уменьшение размеров печени. Кома сменяется предагональным состоянием, возникает шумное 
дыхание Куссмауля, возможно недержание мочи и кала. Кома заканчивается летальным исходом. Лабораторные данные включают в себя 
повышение СОЭ, лейкоцитоз, гипопротеинемию, гипоальбуминемию, диспротеинемию, увеличение содержания фибриногена, удлинение 
протромбинового времени, метаболический ацидоз, увеличение содержания аминокислот крови, увеличение билирубина, положительные 
тимоловую и сулемовую пробы, повышение уровня АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы, альдолазы. 
 
 

145. Симптоматология заболеваний эндокринной системы и обмена веществ.      Тиреотоксический зоб. Микседема. 
В основе любых заболеваний этой системы есть одна или несколько основных причин: 
1) недостаточность того или иного гормона;  
2) избыток какого-либо гормона;  
3) производство железой ненормального (аномального) гормона;  
4) устойчивость к действию гормона;  
5) нарушение доставки, метаболизма или ритма его секреции;  
6) одномоментное нарушение ряда гормональных систем. 
Жалобы больных, страдающих эндокринными заболеваниями, могут быть весьма разнообразными. К их числу относятся, например, похудение 
или, наоборот, набор веса, жалобы на учащенное сердцебиение и перебои в работе сердца, лихорадку,  чувство жара, повышенную потливость, 
повышенную возбудимость, поносы (при диффузном токсическом зобе), головные боли, связанные с повышением артериального давления (при 
гиперкортицизме, феохромоцитоме),  выраженную слабость и мышечную адинамию (при хронической надпочечниковой недостаточности), 
снижение внимания, сонливость, ухудшение памяти (при гипотиреозе), повышенную жажду (при сахарном диабете), стойкое увеличение 
мочеиспускания (при несахарном диабете) и многие другие. 
Часто при эндокринной патологии страдают кожные покровы. Например, гиперпигментация кожи и слизистых оболочек с повышенным 
отложением меланина в области ладонных линий, окружности сосков наблюдается при хронической надпочечниковой недостаточности. Широкие 
стрии красно-фиолетового цвета на животе и бедрах обнаруживаются у пациентов с синдромом Иценко – Кушинга. Бледная и холодная кожа 
характерна для больных с гипотиреозом, горячая и с высокой эластичностью при диффузном токсическом зобе. Склонность к гнойничковым и 
грибковым поражениям кожи бывает при сахарном диабете. Сухость кожи, ломкость и выпадение волос встречается при гипотиреозе.  При ряде 
заболеваний отмечается и изменений нормального оволосения, так женский тип встречается у мужчин при евнухоидизме, напротив мужской тип 
у женщин проявляется при синдроме Иценко – Кушинга. 
Пальпация является ценным методом, помогающим в диагностике заболеваний щитовидной железы. В норме она обычно не пальпируется. При 
перкуссии можно выявить загрудинный зоб. А при аускультации щитовидной железы – диффузный токсический зоб. 
Диффузный токсический зоб (ДТЗ) — генетически детерминированное аутоиммунное заболевание, обусловленное стойким патологическим 
повышением продукции тиреоидных гормонов диффузно увеличенной щитовидной железой под влиянием специфических 
тиреоидстимулирующих аутоан-тител с последующим нарушением функционального состояния различных органов и систем, в первую очередь 
сердечно-сосудистой и центральной нервной системы.Важное значение в развитии болезни придают наследственной предрасположенности. 
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Избыточная продукция тиреоидных гормонов, повышенная чувствительность к ним периферических тканей приводит к активизации катаболизма 
белков, что может сопровождаться отрицательным азотистым балансом.Избыток тиреоидных гормонов ведет к замедлению перехода углеводов в 
жиры, препятствует накоплению их в организме. Наряду с этим усиливается мобилизация жира из депо для покрытия энергетических затрат. 
Снижается масса тела больного.Повышенный уровень тиреоидных гормонов обусловливает нарушение водно-солевого обмена (увеличивается 
выделение воды, хлорида натрия, кальция, фосфора, в меньшей степени калия, в сыворотке крови повышается содержание магния).Избыток 
тиреоидных гомонов и продуктов их метаболизма, изменяя окислительное фосфорилирование, приводит к нарушению накопления энергии в 
клетке, что является одной из причин мышечной слабости и субфебрилитета (в происхождении последнего имеют место и центральные ме-
ханизмы — возбуждение гипоталамических центров).При обследовании пациентов с тиреотоксикозом обычно констатируют, что щитовидная 
железа увеличена за счет обеих долей и перешейка, эластической консистенции, безболезненная, подвижная при глотании. При пальпации часто 
выявляется характерное "жужжание" железы, являющееся следствием увеличенного кровоснабжения. 
При УЗИ отмечается диффузное увеличение щитовидной железы, паренхима умеренно гипоэхогенная, однородной структуры, контуры четкие. 
Характерно значительно повышенное кровоснабжение ткани железы.Сканирование щитовидной железы позволяет выявить диффузное повы-
шенное накопление РФП всей тканью железы. 
Микседема – тяжелый гипотиреоз, при котором происходит накопление гидрофильных мукополисахаридов в коже и других тканях, приводя к 
утолщению лица и тестовидной индурации кожи. 
 – « туповатое», невыразительное лицо; спутанные, редкие волосы; периорбитальная припухлость, макроглоссия;  
– бледная, холодная кожа, тестоватая на ощупь, с грубой поверхностью;  
– увеличенное сердце (дилатация и выпот в полости перикарда);  
– мегаколон и обструкция тонкой кишки; 
 – мозжечковая атаксия, психиатрические симптомы: депрессия, психозы;  
– замедление фазы расслабления глубоких сухожильных рефлексов;  
– периферическая нейропатия;  
– энцефалопатия. 
Лабораторная диагностика Основные: –  снижение уровней свободных Т4 и/или Т3; – повышение ТТГ Дополнительные: – повышение общего 
холестерина; – повышение ТГ; – повышение ХС-ЛНП; – повышение КФК; – повышение ЛД 
Принципы лечения: – пожизненная заместительная 
гормонотерапия под контролем уровня ТТГ 

m
edfsh.ru

https://medfsh.ru/

	1. Мудров М.Я. – основатель единого метода расспроса больного, клинического исследования и ведения истории болезни.
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	75. Острая и хроническая дыхательная недостаточность. Симптоматология. Классификация дыхательной недостаточности по степени тяжести. Понятие о респираторном дистресс- синдроме взрослых.
	79. Предсердная и желудочковая экстрасистолическая аритмия. ЭКГ-признаки. Симптоматология.
	80. Атриовентрикулярная блокада сердца. ЭКГ-признаки. Симптоматология. Понятие о периоде Самойлова-Векенбаха и синдроме Морганьи-Адамса-Стокса.
	81. Пароксизмальная предсердная и желудочковая тахикардия. ЭКГ-признаки. Симптоматология.
	82. Лабораторная и ЭКГ-диагностика инфаркта миокарда.
	83. Синдром кардиалгии при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
	84. Функциональные методы исследования сердечно-сосудистой системы. Диагностическое значение функциональных фармакологических проб.
	85. Функциональные пробы почек (оценка пробы по Зимницкому, проба Реберга-Тареева).
	86. Абсцесс легкого.  Симптоматология. Диагностика.
	87. Синдром почечной недостаточности. Почечная кома. Симптоматология.
	88. Синдром почечной гипертонии: механизм развития, отличия по клинической картине от гипертонической болезни.
	89. Нефротический синдром: симптоматология, диагностические критерии.
	90. Желтухи. Клинико-лабораторная диагностика. Виды желтух.
	91. Хронический гломерулонефрит. Основные симптомы и синдромы. Клинические варианты хронического гломерулонефрита. Принципы диагностики.
	92. Интерпретация результатов копрологического исследования.
	93. Крупозная  пневмония. Симптоматология. Принципы диагностики.
	94. Очаговая  пневмония. Симптоматология. Принципы диагностики.
	95. Острый бронхит. Симптоматология. Принципы диагностики.
	96. Хронический бронхит. Симптоматология. Принципы диагностики. Роль курения и профессиональных факторов в развитии хронического бронхита.
	97. Бронхиальная астма. Симптоматология. Диагностика. Неотложная помощь при приступе удушья.
	98. Симптоматология рака легких. Роль экологических факторов  в развитии заболевания. Диагностическое значение рентгенографии и бронхоскопии.
	99. Бронхоэктатическая болезнь. Симптоматология. Принципы диагностики.
	100. Экссудативный  плеврит. Симптоматология. Диагностическое значение исследования плеврального пунктата.
	101. Хроническая обструктивная болезнь легких. Симптоматология, принципы диагностики, роль курения и профессиональных факторов в развитии заболевания.
	102. Ревматизм, этиологические факторы, симптоматология. Понятие о ревмокардите. Критерии диагностики ревматизма Киcеля-Джонса-Нестерова.
	103. Желчнокаменная болезнь. Синдромы желчной колики и холестаза. Симптоматология и принципы диагностики.
	ВОСПАЛИТЕЛЬНО-ИНТОКСИКАЦИННЫЙ СИНДРОМ. При обострении холецистита и желчнокаменной болезни характерно повышение температуры тела.

	104. Симптоматология болезней костно-мышечной системы и суставов.
	105. Недостаточность митрального клапана. Гемодинамика. Симптоматология.
	106. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия. Гемодинамика. Симптоматология.
	107. Стеноз устья аорты. Гемодинамика. Симптоматология.
	108. Недостаточность клапанов аорты. Гемодинамика. Симптоматология.
	109. Атеросклероз. Факторы риска, клинические проявления. Принципы профилактики.
	110. ИБС. Инфаркт миокарда. Симптоматология. Атипичные клинические варианты. Первая помощь.
	111. ИБС. Стенокардия. Симптоматология. Неотложная помощь при приступе стенокардии.
	112. Гипертоническая болезнь и симптоматические артериальные гипертензии. Особенности симптоматологии.
	114. Панкреатиты. Симптоматология. Исследование внутри- и внешнесекреторной функции.
	115. Язвенная болезнь желудка и двенадцатипёрстной кишки. Симптоматология. Принципы диагностики. Инфекционная теория в этиологии заболевания.
	116. Хронический лимфолейкоз. Симптоматология. Анализ периферической крови.
	117. Гепатиты и циррозы печени. Симптоматология. Принципы диагностики.
	118. Синдром портальной гипертензии. Клиника. Диагностика.
	119. Хронический миелолейкоз. Симптоматология. Анализ периферической крови.
	120. Желудочное и кишечное кровотечение. Клинические проявления. Неотложная помощь.
	121. Циррозы печени. Симптоматология. Принципы диагностики.
	123. Симптоматология и диагностика мочекаменной болезни.
	124. Симптоматология заболеваний эндокринной системы. Сахарный диабет. Исследования сахара крови натощак, сахарная кривая.
	Сахар крови «натощак»

	125. Основные гематологические синдромы при заболеваниях системы кроветворения.
	126. Методика определения ширины сосудистого пучка и поперечника сердца. Диагностическое значение.
	128. Анемии. Классификация анемий по причинам развития. Симптоматология и лабораторная диагностика железодефицитной анемии.
	129. .Острый лейкоз. Симптоматология. Анализ периферической крови.
	130. Алиментарное и гипофизарное ожирение. Симптоматология.
	131. Особенности обследования больных с аллергическими заболеваниями.
	132. Особенности обследования больных с болезнями костно-мышечной системы и суставов.
	133. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Симптоматология. Принципы диагностики.
	134. Симптоматология и диагностика колитов. Синдром раздраженной толстой кишки.
	135. Осмотр, перкуссия и аускультация живота. Симптомы раздражения брюшины.
	136. Оценка результатов исследования желудочной секреции. РН-метрия.
	137. Симптомы при заболеваниях печени и желчного пузыря. Методики, диагностическое значение.
	138. Симптоматология и диагностика энтеритов. Синдромы мальабсорбции и мальдигестили
	139. Симптоматология и лабораторная диагностика гемолитической анемии.
	140. Симптоматология и лабораторная диагностика В12- дефицитной анемии.
	141. Пиелонефриты. Симптоматология и принципы диагностики.
	142. Острые аллергозы: крапивница, отек Квинке, анафилактический шок. Симптоматология, диагностика и первая помощь.Принципы легочно-сердечной реанимации.
	143. Хронический бескаменный холецистит. Симптоматология и принципы диагностики.
	144. Синдром печеночной недостаточности и комы. Симптоматология, принципы диагностики.
	145. Симптоматология заболеваний эндокринной системы и обмена веществ.      Тиреотоксический зоб. Микседема.

