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В связи с переходом преподавания в вузах Украины на принципы кредитно-модульной системы обу-
чения ESTS, начиная с IV курса, студенты медицинских вузов изучают хирургию по новой типовой учеб-
ной программе «Хирургия», включающей 5 Модулей. 

Согласно новой программе студенты V курсов изучают хирургию по тематике Модуля 2 «Торакальная, 
сердечно-сосудистая, эндокринная хирургия».

Учебник объединяет учебно-методические материалы кафедры, разработанные для аудиторного изу-
чения 7 тем на практических занятиях и для самостоятельного внеаудиторного изучения по 5 темам со-
гласно тематическим планам дисциплины «Хирургия» по тематике Модуля 2.

Каждая тема, изложенная в учебнике, содержит разделы, соответствующие профессионально-
ориентиро-ванным заданиям врачебной деятельности, утвержденным отраслевыми стандартами высшего 
образования – «Образовательно-профессиональной программой» и «Образовательно-квалификацион-
ной характеристикой» (Киев, 2003 г.), дополненым и обновленным в 2010 году.

Подготовленный преподавательским коллективом кафедры хирургии № 1 ХНМУ учебник предна-
значен обеспечивать студентов необходимыми учебно-методическими материалами комплексно по всем 
темам практических занятий и по самостоятельной внеаудиторной работе, что будет способствовать 
улучшению подготовки будущих врачей по хирургии соответственно требованиям общегосударственно-
го отраслевого стандарта высшего образования.

УДК: 616.712 + 616.1 + 616.43/.45] – 089 (075.8)

ББК 54.5я7

Х 49



— 3 —

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие .....................................................................................................4

Перечень условных сокращений  ......................................................................5

І. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 3.  
ГРУДНАЯ, СЕРДЕЧНАЯ, ЭНДОКРИННАЯ ХИРУРГИЯ  ......................7

І.1. Хирургическая патология дыхательной системы ....................................7

І.1.1. Травмы грудной клетки  ...............................................................7

І.1.2. Гнойные заболевания легких и плевры  .................................... 26 

І.2. Хиургическая патология сердца  ........................................................... 48

І.2.1. Приобретенные пороки сердца  ................................................ 48

І.2.2. Ишемическая болезнь сердца и ее осложнения  ...................... 76

І.2.3. Современные методы диагностики,  
малоинвазивные методы оперативного лечения  
заболеваний сердца  .................................................................. 97

І.3. Заболевания средостения  .................................................................. 108

І.3.1. Заболевания и травмы пищевода  ........................................... 108

І.3.2. Заболевания средостения и диафрагмы  ................................  124 

І.4. Эндокринная хирургия  ...................................................................... 145

І.4.1. Токсический зоб  ...................................................................... 146

І.4.2. Эутиреоидный зоб  .................................................................  150

І.5. Заболевания грудной железы  ............................................................  151

І.5.1. Маститы  .................................................................................  152

І.5.2. Дисгормональне заболевания ................................................. 160

І.5.3. Опухолевые заболевания  .......................................................  163

ІІ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 4.  
СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ  ................................................................. 177

ІІ.1. Хирургическая патология артериальной системы  ...........................  177 

ІІ.1.1. Хронические окклюзирующие заболевания  
магистральных артерий конечностей ....................................  177

ІІ.1.2. Артериальны тромбозы и эмболии конечностей  ................  196



— 4 —

ІІ.1.3. Абдоминальный ишемический синдром . ............................. 212 

ІІ.1.4. Аневризмы аорты  .................................................................. 226

ІІ.1.5. Диабетическая стопа  ............................................................  241

ІІ.2. Хирургическая патология венозной и лимфатической систем  .........  272

ІІ.2.1. Варикозная болезнь нижних конечностей  ..........................  272

ІІ.2.2. Острые тромбозы магистральных вен конечностей  ............  280

ІІ.2.3. Тромбоэмболия легечной артерии  .......................................  290

ІІ.2.4. Посттромбофлебитический синдром  ................................... 298

ІІ.2.5. Лимфадема конечностей  ....................................................... 309

ІІ.3. Современные миниинвазивные технологии  
в хирургии магистральных сосудов и сердца ..................................... 314

ІІ.4. Аллотрансплантаты и лазерная хирургия в ангиологии ..................... 320



— 5 —

ПРЕДИСЛОВИЕ
Интеграция Украины в Европейское сообщество диктует необходимость 

перестройки высшего образования в стране и преподавания в ВУЗах Украи-
ны согласно принципам Болонской декларации,что позволит готовить мо-
лодых украинских специалистов конкурентноспособными с выпускниками 
Европейских и других высших учебных заведений.

В Харьковском национальном медицинском университете окончен пере-
ход преподавания всех дисциплин, в том числе хирургии, на всех курсах на 
принципах кредитно-модульной системы обучения (ESTS). 

Начиная с IV курса студенты изучают хирургию по новой типовой учеб-IV курса студенты изучают хирургию по новой типовой учеб- курса студенты изучают хирургию по новой типовой учеб-
ной программе «Хирургия», включающей 5 Модулей, для студентов выс-
ших учебных заведений ІІІ–ІV уровней аккредитации по специальностям 
7.110101 «Лечебное дело», 7.110104 «Педиатрия» и 7.110105 «Медико-профи-
лак-тическое дело» (Киев, 2008 г.). 

Согласно новой программе студенты V-х курсов изучают хирургию по те-V-х курсов изучают хирургию по те--х курсов изучают хирургию по те-
матике Модуля 2 «Торакальная, сердечно-сосудистая, эндокринная хирур-
гия», состоящего из двух содержательных модулей 3 и 4. Учебник объединяет 
учебно-методические материалы кафедры, разработанные для проведения 
практических занятий (аудиторное изучение 7 тем №№ 16-22) и для само-
стоятельного внеаудиторного изучения по 5 темам, согласно тематическим 
планам дисциплины «Хирургия» по тематике Модуля 2.

Каждая тема, изложенная в учебнике, содержит разделы, соответству-
ющие профессионально-ориентированным заданиям врачебной деятель-
ности, утвержденным отраслевыми стандартами высшего образования –  
«Образовательно-профессиональной программой» и «Образовательно-ква-
лификационной характеристикой» (Киев, 2003 г.). Освещаются вопросы 
этиопатогенеза, классификации заболеваний согласно МКБ 10 (2001 г.), 
клиническая симптоматика, стандартные схемы дополнительного лабора-
торного и инструментального обследования с характерными признаками 
доказательной медицины для каждого заболевания, неотложная помощь на 
догоспитальном этапе при неотложных состояниях у хирургических боль-
ных, обосновывается выбор лечебной тактики, приводится патогенетически 
обоснованная консервативная терапия, показания к оперативному лечению 
и виды оперативных вмешательств. 

Значительное внимание уделяется современным миниинвазивным вме-
шательствам – видеоэндоскопическим, видеоторакоскопическим, рентге-
нэндоваскулярным.

По каждой теме указана рекомендуемая современная литература.
Подготовленный преподавательским коллективом кафедры хирургии  

№ 1 учебник предназначен обеспечивать студентов необходимыми учебно-
методическими материалами комплексно по всем темам практических заня-
тий и по самостоятельной внеаудиторной работе, что будет способствовать 
улучшению подготовки будущих врачей по хирургии соответственно требо-
ваниям общегосударственного отраслевого стандарта высшего образования.
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
АА –  аневризмы аорты
АВБ –  атриоветрикулярная блокада 
АД –  артериальное давление 
АИК –  аппарат искусственного кровообращения
АИС –  абдоминальный ишемический синдром
АКК–  аминокапроновая кислота 
АКШ –  аортокоронарное шунтирование
АПФ –  ангиотензинпревращающий фермент 
АС –  аортальный стеноз
АХЭП –  антихолинэстеразные препараты 
АЧТВ –  активное частичное тромбопластиновое 

 время
АЭ –  артериальная эмболия
БЭЙ –  бутанолэкстрагируемый йод
БЭкБ –  бронхоэктатическая болезнь
ВБ –  варикозная болезнь
ВГА –  внутренняя грудная артерия
ВДП –  верхние дыхательные пути
ВОЗ –  Всемирная организация здоровья 
ВТЭ –  венозная тромбоэмболия
ГБО –  гипербарооксигенотерапия
ГРГ –  гонадотропин-рилизинг-гормон
ГТ –  гемоторакс 
ГТ –  гормональная терапия
ГПОД –  грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 
ДЗГЖ –  дисгормональные заболевания грудной 

железы
ДПС –  деструктивные поражения стоп
ДТП –  дорожно-транспортные происшествия 
ДФАМ –  диффузный фиброаденоматоз 
ДФКМ –  диффузная фиброзно-кистозная  

мастопатия
ДЦК –  дефицит циркулирующей крови
ЖЕЛ –  жизненная емкость легких 
ИБС –  ишемическая болезнь сердца 
ИВЛ –  искусственная вентиляция легких 
КА –  коронарная артерия
КАГ –  коронароангиография
КИ –  кальциевый индекс 
ККТ –  количественная компьютерная  
 томография
КТ –  компьютерная томография
КФК –  креатинфосфокиназы 
КФК-МВ – МВ-фракции креатинкиназы 
КЩР –  кислотно-щелочное равновесие 
КЩФ –  костная щелочная фосфатаза
ЛВГА –  левая внутренняя грудная артерия
ЛЖ –  левый желудочек
ЛК –  легочное кровотечение 
ЛКА –  левая коронарная артерия 

ЛМ –  лактационный мастит 
ЛНП –  липопротеиды низкой плотности
ЛП –  левое предсердие 
ЛПИ –  лодыжечно-плечевой индекс
ЛЭ –  легочная эмболия
МИРМ –   миниинвазивная реваскуляризация 

 миокарда
МКРЛ –  мелкоклеточный рак легкого
МН –  митральная недостаточность 
МНО –   международное нормализованное  

 отношение 
МПКТ –  минеральная плотность костной ткани
МРТ –  магнитно-резонансная томография 
МСКТ –   мультиспиральная компьютерная  

 томография
НАК –  недостаточность аортального клапана
НЛА –  нейролептанальгезия 
НМГ –  низкомолекулярные гепарины
НМК –  недостаточность митрального клапана
НПВС –   неспецифические противовоспалитель-

ные средства 
НТК –  недостаточность трехстворчатого клапана
НФГ –  нефракционированный гепарин
ОАЛ –  острый абсцесс легкого 
ОАН –  острая артериальная непроходимость 
ОАТ –  острый артериальный тромбоз
ОВ –  огибающая ветвь 
ОИ –  осциллографический индекс
ОИМ –  острый инфаркт миокарда
ОКС –  острая коронарная смерть
ОРВИ –  острая респираторно-вирусная инфекция
ОРЗ –  острое респираторное заболевание 
ОТГВ –  острые тромбозы глубоких вен
ОЭП –  острая эмпиема плевры
ПВГА –  правая внутренняя грудная артерия
ПЖ –  правый желудочек 
ПЖСА –  правая желудочно-сальниковая артерия
ПМЖВ –  передняя межжелудочковая ветвь 
ПОН –  полиорганная недостаточность
ПТ –  пневмоторакс 
ПТАБ –   пункционная тонкоигольная  

  аспирационная биопсия 
ПТФС –  посттромбофлебитический синдром 
ПТФЭ –  политетрафторэтилен
ПХТ –  полихимиотерапия
РМЖ –  рак молочной железы
РИ –  реографический индекс
СБЙ –  связанный с белками йод
СВПВ –  синдром верхней полой вены
СД –  сахарный диабет 
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СДС –  синдром диабетической стопы 
СЛР –  сердечно-легочная реанимация
СМП –  скорая медицинская помощь 
СМК –  стеноз митрального клапана
СМЭС –  синдром Морганьи-Эдемса-Стокса
СН –  сердечная недостаточность 
СССУ –  синдром слабости синусового узла
СОЭ –  скорость оседания эритроцитов 
ТГВ –  тромбоз глубоких вен
ТД –  трубка дыхательная 
ТЛБАП –  транслюминальная баллонная  

ангиопластика 
ТМЛР –  трансмиокардиальная лазерная  

реваскуляризация миокарда
ТС –  трикуспидальный стеноз
ТСИ –  тиреоидстимулирующие  
 иммуноглобулины
ТТГ –  тиреотропный гормон
ТЭЛА –  тромбоэмболия легочной артерии 
УЗИ –  ультразвуковое исследование

ФВ –  фракция выброса 
ФКГ –  фонокардиограмма
ХАЛ –  хронический абсцесс легкого 
ХВННК –  хроническая венозная недостаточность 
 нижних конечностей
ХОЗАНК – хронические облитерирующие 
   заболевания артерий нижних конечностей
ХЭП –  хроническая эмпиема плевры 
ЦВД –  центральное венозное давление
ЦИК –  циркулирующие иммунные комплексы 
ЧСС –  частота сердечных сокращений 
ЩЖ –  щитовидная железа
ЭИТ –  электроимпульсная терапия
ЭКГ –  электрокардиограмма 
ЭКС –  электрокардиостимулятор 
эхоКГ –  эхокардиограмма
NTproBNP – мозговой натрийуретический пептид
NYHA –  Нью-Йоркская ассоциация кардиоло гов 
W-P-W –  синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта
Ht –  гематокрит
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І. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 3.  
ГРУДНАЯ, СЕРДЕЧНАЯ,  
ЭНДОКРИННАЯ ХИРУРГИЯ

І.1. Хирургическая патология дыхательной системы

І.1.1. Травмы грудной клетки
Количество больных с травмой груди неуклонно растет в связи с техниче-

ским прогрессом и усиленной автомобилизацией страны. 
В экономически развитых странах травма, как причина смерти, занимает 

третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Более ста тысяч человек ежегодно погибают в США из-за несчастных слу-

чаев, а травма остается ведущей причиной смерти людей трудоспособного 
возраста.

Среди причин травматических повреждений груди особое место зани-
мают дорожно-транспортные происшествия (ДТП), на долю которых, по 
данным многочисленных авторов, приходится 60-90 % случаев закрытых по-
вреждений груди.

Травма груди является одним из наиболее тяжелых видов повреждения. 
Даже при современных достижениях хирургии и анестезиологии летальность 
при тяжелой травме грудной клетки остается высокой и составляет от 10 до 
35 %, а при сопутствующих повреждениях других органов, встречающихся  
в 80 % случаев, она увеличивается до 50-60 %. Травма груди, среди причин ле-
тальности от травмы, занимает второе место после черепно-мозговой травмы.

Основными причинами смерти пострадавших с травмой груди являют-
ся повреждение легкого, ранения сердца, жировая эмболия, кровотечение, 
посттравматическая пневмония. 

Следовательно, повреждения груди представляют собой особую опас-
ность и обусловлены, в первую очередь, расположением в ней жизненно 
важных органов.

В последние годы в связи с ростом дорожно-транспортного травматиз-
ма значительно повысился интерес к закрытым травмам груди, как у от-
ечественных, так и у зарубежных хирургов. Появился ряд фундаментальных 
исследований, которые охватывают круг вопросов, касающихся анализа ме-
ханогенеза повреждений грудной клетки и ее органов, диагностики, клини-
ки и лечения тяжелых повреждений груди.

Д.Д. Trunkey (1982) отмечает, что по числу уносимых жиз ней несчастные 
случаи, возникающие только на дорогах в результате дорожно-транспортных 
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происшествий, по своему количеству и тяжести равносильны постоянной 
войне среднего масштаба. 

Вероятность летальных исходов у пострадавших с тяжелыми поврежде-
ниями груди зависит от возраста, количества и тяжести сопутствующих по-
вреждений, а также от ранее существовавших из менений в жизненно важных 
органах (легких, сердце, печени, почках и пр.).

Таким образом, в последнее десятилетие отмечается дальнейшее увели-
чение частоты, тяжести и летальности закрытой травмы груди за счет роста 
дорожно-транспортных происшествий. Рост количества травм, материаль-
ные затраты, расходуемые на предупреждение травматизма, лечение и реаби-
литацию пострадавших, а также на выплату пособий, придают травматизму 
характер социального явления особой значимости.

Классификация травмы грудной клетки (Е.А. Вагнер, 1981 г.). Поврежде-
ния груди, как и все травмы, делятся на: 

– изолированные; 
– множественные;
– сочетанные; 
– комбинированные.
Изолированные – травма одного органа в пределах одной анатомической 

области. Множественные – травма нескольких органов в пределах одной 
анатомической области. Сочетанная травма – повреждение нескольких ор-
ганов в разных анатомических областях. Комбинированная травма – повреж-
дения, возникающие при воздействии на организм этиологически разных 
травмирующих факторов.

Все травмы груди делятся на 2 большие группы: открытые и закрытые.
І. Классификация открытых повреждений (ранений) груди. 
1. По локализации повреждения: односторонние и двухсторонние. 
2. По виду ранящего оружия: колото-резаные и огнестрельные. 
3. По характеру раневого канала: слепые и сквозные. 
4. По характеру раны: проникающие и непроникающие. Критерием служит 

повреждение париетального листка плевры. 
5. Проникающие ранения делятся на 2 группы: с повреждением органов и 

без повреждения. 
ІІ. Классификация закрытой травмы груди. 
1. Без повреждения костного каркаса грудной клетки – ушибы, гематомы, 

разрывы мышц. 
2. С повреждением костного каркаса грудной клетки – переломы ребер, 

грудины, ключицы, лопатки. 
3. Без повреждения внутренних органов. 
4. С повреждением внутренних органов (легкое, сердце и крупные сосу-

ды, трахея и бронхи, пищевод и органы заднего средостения).
ІІІ. Отдельной группой выделяются торакоабдоминальные ранения, при 

которых повреждается диафрагма и раневой канал проходит через 2 полости –  
плевральную и брюшную и которые делятся на следующие группы: 

1. Без повреждения органов брюшной и грудной полостей. 
2. С повреждением органов грудной полости. 
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3. С повреждением органов живота и забрюшинного пространства. 
4. С повреждением органов груди, живота и забрюшинного пространства. 

Классификация закрытых повреждений груди (А.Е. Романенко, 1982). 
I. По наличию повреждений других органов: 

1. Изолированная травма. 
2. Комбинированная травма. 

II. По механизму травмы: 
1. Ушиб. 
2. Сдавление. 
3. Сотрясение. 
4. Перелом. 

III. По характеру повреждений грудной клетки: 
1. Без нарушения целостности. 
2. С нарушением целости ребер, грудины, позвоночника. 

IV. По характеру повреждений органов грудной полости: 
1. Без повреждения внутренних органов. 
2. С повреждением внутренних органов (легкие, трахея, бронхи, пище-

вод, сердце, диафрагма и др.). 
V. По наличию осложнений: 

1. Неосложненные. 
2. Осложненные: ранние осложнения (пневмоторакс, гемоторакс, под-

кожная, медиастинальная эмфизема, флотирующий перелом ребер, 
травматический шок, асфиксия); поздние осложнения (посттравма-
тическая пневмония, плеврит, гнойные заболевания легких и плев-
ры). 

VI. По состоянию сердечно-сосудистой и дыхательной систем: 
1. Без явлений дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. 
2. Острая дыхательная недостаточность (I, II, III степени). 
3. Острая сердечно-сосудистая недостаточность (I, II, III степени). 

VII. По степени тяжести травмы:
1. Легкая. 
2. Средней тяжести. 
3. Тяжелая.

Повреждение костей грудной клетки
Непосредственное действие на грудную стенку травмирующего фактора 

приводит к перелому ребер и грудины. Перелом грудины часто возникает  
в результате травмы о руль автомобиля, локализуется в большинстве случаев 
в верхней и средней трети.

По данным литературы в 41-48 % случаев переломы ребер даже врачами ста-
ционара не диагностируются или распознаются несвоевременно. Это связано 
с тем, что при множественной травме груди основное внимание уделяется по-
вреждению внутригрудного органа, требующего ургентного лечения, а диагно-
стика переломов ребер отодвигается на второй план. Кроме того, нередко врачи 
плохо осведомлены о специфическом механогенезе возникновения переломов 
грудного каркаса при дорожно-транспортных происшествиях. 
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В зависимости от механизма травмы переломы ребер подразделяются на пря-
мые, возникающие в месте удара, непрямые, возникающие в отдалении от места 
приложения травмирующей силы, и комбинированные.

При всех механизмах повреждения груди могут быть травмированы внутри-
грудные органы и сосуды, что осложняет диагностику и клинику травмы.

Особенно тяжело протекают так называемые «окончатые» переломы ребер, 
т.е. переломы по 2-3 анатомическим линиям груди, сопровождающиеся пато-
логической подвиж ностью участка грудной клетки. Этот феномен, наблюдаю-
щийся у 17,8 % пострадавших, в литературе описан под разными названиями: 
«флотирующая грудь», «флотация грудной клетки», «окончатые переломы ре-
бер», «реберные панели» и др. 

При всем разнообразии терминов они обозначают один и тот же вид на-
рушения целости реберного каркаса грудной клетки, механику дыхания  
с развитием так называемого «парадоксального дыхания». При множествен-
ных переломах ребер парадоксальной подвижности, как правило, подвержены 
передние и переднебоковые участки грудной клетки, которые не имеют таких 
выраженных мышечных «массивов», как ее задние отделы.

Классификация флотирующего перелома ребер: 
1. Центральный флотирующий сегмент – множественные переломы ребер 

по парастернальным или среднеключичным линиям. 
2. Передне-боковой флотирующий сегмент – множественные переломы ре-

бер по парастернальной и передне-аксилярной линиям. 
3. Боковой флотирующий сегмент – множественные переломы ребер по 

передней и задней аксилярным линиям. 
4. Задний флотирующий сегмент – множественные переломы ребер по за-

дне-аксилярной и паравертебральной линиям.
Отрицательное воздействие на организм, патофизиология этого феномена, 

прежде всего, заключаются в том, что при каждом вдохе в момент снижения 
внутриплевралъного давления подвижный сегмент грудной стенки западает,  
в результате чего значительный участок легкого сдавливается, а содержащийся  
в его альвеолах воздух с повышенным содержанием углекислоты и понижен-
ным содержанием кислорода устремляется в противоположное легкое и в участ-
ки того же легкого, не сдавленные флотирующим сегментом грудной стенки.  
На вдохе описанный механизм повторяется в обратном порядке. Все это при-
водит к ухудшению условий газообмена через стенки капилляров альвеол, 
усугублению гипоксемии и гиперкапнии. В дальнейшем возможно развитие 
бронхиолоспазма, бронхообтурации, ателектазов, микроэмболизации мел-
ких ветвей легочной артерии, гипертензии в малом круге кровообращения.  
В результате развивается синдром «влажного» или «шокового» легкого. 

С другой стороны, «баллатирование» грудной клетки приводит к смещению 
жизненно важных органов – сердца, аорты, сдавлению крупных вен, брон-
хов. Все это отягощает общее состояние больного и, если учесть, что движе-
ние концов фрагментов сломанных ребер при каждом вдохе и выдохе вызывает 
резкую боль, усугубляет шок, способствует уменьшению глубины дыхания и, 
тем самым, еще более нарушает его функцию, то становится ясным, что лица  
с «окончатыми» переломами ребер требуют ургентных лечебных мероприятий.
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Клиника. При опросе больного жалобы на резкую локальную боль в месте 
повреждения, которая усиливается при глубоком дыхании, кашле и перемене 
положения тела больного. Подавляющее большинство пациентов жалуется на 
хруст ребер в месте переломов. Также больные могут предъявлять жалобы на 
одышку в покое, общую слабость, чувство перебоев в области сердца.

Анамнез болезни указывает на травму. Как правило, доставка больного в ста-
ционар осуществляется машиной скорой медицинской помощи (СМП). 

Общее состояние больного, как правило, варьирует от средней степени 
тяжести до крайне тяжелого. Выраженный болевой синдром при множе-
ственных переломах может приводить к развитию травматического шока. 
Больные неспокойны. Возможен цианоз кожных покровов. Характерно уча-
щение пульса до 120-160 в 1 мин, ослабленного наполнения и напряжения. 
Артериальное давление сначала повышенное, потом отмечают его сниже-
ние. Тоны сердца приглушены, возможна аритмия. 

Локальный статус. При осмотре грудной клетки для флотирующего пере-
лома ребер характерно парадоксальное движение грудной клетки, западение 
флотирующего сегмента при вдохе и выбухание его при выдохе, при пере-
ломе грудины и ребер определяется деформация в области перелома. Харак-
терен симптом «оборванного вдоха» – при вдохе внезапно возникает сильная 
боль в груди и вдох прерывается.

При осмотре верхних дыхательных путей возможно наличие алой крови 
при повреждении легкого. При пальпации отмечается резкая болезненность 
в области переломов, крепитация костных отломков. 

Аускультативно на стороне поражения отмечается ослабленное дыхание. 
При осложнении перелома ребер гемотораксом – перкуторно в нижних от-
делах на стороне поражения определяется притупление легочного звука, ос-
лабленное дыхание, при пневмотороксе на пораженной стороне – тимпанит, 
ослабленное дыхание.

Ведущий клинический синдром, характерный для перелома ребер  
и грудины – боль в грудной клетке.

Согласно стандартным схемам план дополнительного обследования (лабо-
раторного и инструментального) больного с закрытой травмой грудной клет-
ки и подозрением на повреждение костей включает: клинические анализы 
крови, мочи, биохимический анализ крови, коагулограмму, определение 
ДЦК, группы крови и резус-принадлежности, обзорную рентгенографию 
органов грудной клетки в двух проекциях, ЭКГ, при подозрении на повреж-
дение органов грудной клетки – ургентную видеоторакоскопию.

Возможны следующие патологические изменения: умеренный лейкоцитоз, 
при обзорной рентгенографии органов грудной клетки в двух проекциях– 
определяются переломы ребер, грудины (при полном переломе отмечается 
нарушение целостности обеих кортикальных пластинок со смещением кост-
ных отломков).

Лечение. Первая врачебная помощь на догоспитальном этапе пострадавшим 
с переломами рёбер и их дальнейшее лечение направлены на купирование 
(устранение) болевого синдрома, облегчение внешнего дыхания и профи-
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лактику пневмонии, которая очень часто развивается при множественных 
переломах рёбер у пожилых людей. Интенсивность боли можно уменьшить, 
рекомендовав больному полусидячее положение, применив тугое бинтова-
ние грудной клетки или же наложение лейкопластырной повязки (в момент 
выдоха). Можно обернуть грудную клетку широким полотенцем или куском 
полотна. При этом необходимо помнить, что грудная клетка имеет форму 
конуса и поэтому без дополнительной фиксации повязки быстро смещают-
ся. Лучше всего фиксировать повязки сверху небольшими лямками. Кате-
горически противопоказано наложение давящих повязок пожилым людям. 
Хорошо уменьшают болевой синдром новокаиновые блокады в место пере-
лома 0,5 % раствором новокаина в количестве 10-20 мл. У пожилых людей 
вместо новокаина лучше вводить 1 % раствор лидокаина как менее токсич-
ный препарат (до 20 мл). 

Основным методом лечения неосложненных одиночных переломов ребер яв-
ляется консервативный.

Основным в комплексе консервативного лечения при таких переломах оста-
ется местная или проводниковая анестезия. 

Из различных методов обезболивания при ограниченных изолированных 
переломах ребер применяется анестезия «трех мест» (Е.А. Вагнер): 

 – шейная вагосимпатическая блокада по А.А. Вишневскому на поражен-
ной стороне (40 мл 0,25 % раствора новакаина); 

 – анестезия мест переломов (смесь 1 % раствора новокаина со спиртом  
в соотношении 4:1 по 5 мл, спирт добавляют для продления обезболи-
вающего эффекта); 

 – сегментарная анестезия путем введения 5-10 мл 1 % раствора новокаи-
на в межреберные промежутки по паравертебральной линии.

Указанные местные и проводниковые блокады при показаниях необходи-
мо проводить 2-3 раза в течение недели. Такое лечение сопровождается ранним 
вставанием, дыхательной гимнастикой и при показаниях – симптоматической 
лекарственной терапией.

У молодых, ранее здоровых людей, данный комплекс лечения бывает до-
статочным и эффективным. Однако лица пожилого возраста даже с изолиро-
ванными «малыми» переломами требуют пристального внимания. Как свиде-
тельствуют клинические наблюдения, автодорожная травма часто приводит  
к обострению ранее имеющихся соматических заболеваний и, в первую оче-
редь, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, диабета. Вот почему больным 
пожилого возраста наряду с вышеуказанным комплексом лечебных мероприя-
тий необходимо создать условия адекватной вентиляции легких, газообмена, 
сердечной деятельности для профилактики застойных явлений в легком, пнев-
моний, декомпенсации кардиореспираторной системы.

Лечение «окончатых» переломов ребер до настоящего времени остается слож-
ной и неразрешенной проблемой. В основе многочисленных методов лечения 
таких переломов лежит уменьшение или ликвидация парадоксальных движе-
ний свободного фрагмента грудной клетки. Среди различных методов борьбы  
с патологическими последствиями флотации грудной стенки следует указать на 
различного рода фиксирующие повязки и, в первую очередь, на циркулярную, 
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на искусственную вентиляцию легких с повышенным внутрилегочным дав-
лением, на остеосинтез грудины и ребер. Каждый из этих методов имеет свои 
преимущества и недостатки и должен быть проведен после различного рода 
обезболивания. 

Основным методом обезболивания при «окончатых» переломах ребер оста-
ется новокаиновая анестезия «трех точек». Однако у ряда больных применение 
местнообезболивающих средств с использованием анальгетиков бывает недо-
статочным. 

В ряде случаев хорошее общее обезболивание достигается введением под 
кожу бедра больного закиси азота в количестве 2-3 л, после чего больные впа-
дают в дремотное состояние, боли в грудной клетке прекращаются, дыхание 
улучшается (Г.И. Никитин и соавт., 1976). Хороший обезболивающий эффект 
отмечается и при применении перидуральной анестезии. Катетер устанавлива-
ют на уровне 6-8 грудных позвонков, применяют 2,5 % раствор тримекаина, 
который вводят 1-2 раза в сутки в течение недели. Затем этим больным при-
меняются различные методы лечения, ликвидирующие флотацию «окончатых» 
(створчатых) переломов ребер. 

На протяжении многих десятилетий при лечении переломов ребер приме-
нялись различные фиксирущие повязки. Однако тугая циркулярная повязка 
сдавливает всю грудную клетку, уменьшает объем дыхания, способствует воз-
никновению ателектазов, пневмоний, а срастание ребер в этом положении 
фактически выключает легкое из вентиляции. Вот почему циркулярное бинто-
вание (различные фиксирующие повязки) может применяться только на догоспи-
тальном этапе. 

Искусственная вентиляция, впервые введенная в 1955 г. Авери Мерхем, ока-
залась весьма эффективным средством борьбы с дыхательной недостаточно-
стью при флотации груди. Однако в связи с тем, что она имеет ряд недостат-
ков (создает благоприятные условия для инфицирования дыхательных путей  
и развития пневмоний, ухудшает условия кровообращения в малом круге) при 
обширных множественных переломах ребер, особенно в сочетании с черепно-
мозговой и брюшной травмой, искусственная вентиляция должна применяться 
не как самостоятельный метод лечения, а в комплексе с хирургическими спосо-
бами стабилизации флотирующих сегментов ребер. 

Предложено много различных способов хирургической репозиции и иммо-
билизации отломков грудного каркаса: метод скелетного вытяжения за груди-
ну при ее поперечном переломе; различные методы остеосинтеза при слож-
ных формах переломов ребер, из которых в настоящее время у пострадавших  
с флотацией сегмента грудной стенки широко применяется экстраплевраль-
ный остеосинтез ребер сшивающими аппаратами, способ лечения «окончатых» 
переломов ребер Contantinescu (1965) с применением специалього устройства 
автора.

Раннее вставание, активное откашливание мокроты являются хорошей про-
филактикой развития различных легочных и сердечнососудистых осложнений.

Травма сердца
Травматические повреждения сердца занимают второе место по частоте 

после повреждений легких и классифицируются на закрытые повреждения  
и ранения сердца. 
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Наиболее сложна диагностика закрытой травмы сердца, которая наблю-
дается в 6,4-64 % случаев. 

Все закрытые травматические повреждения сердца целесообразно разде-
лить на четыре вида: 

 – сотрясение сердца, 
 – ушибы сердца, 
 – травматический инфаркт миокарда, 
 – разрывы сердца. 

Каждый из этих видов травмы сердца имеет специфический механогенез, 
клини ку и функциональные нарушения.

Патогенез, тяжесть травматического повреждения сердца зависят от мно-
гих причин: состояния миокарда и коронарных сосудов до травмы, фазы 
сердечной деятельности в момент травмы, возраста пострадавшего и пр.  
Однако наибольшее значение имеет сила механической травмы в передне-
заднем направлении, которая приводит к кровоизлиянию в различные от-
делы сердца или к разрыву его стенки. Иногда эти нарушения возникают  
в результате прямого воздействия концов сломанных ребер и грудины, нару-
шения метаболизма, энергетических изменений в миокарде, влияния стрес-
совых реакций на сердце. 

Морфологические изменения при травме сердца многообразны.
Это различные мелкоточечные или более обширные кровоизлияния  

в мышцу, под эпикард, в перегородки, вокруг собственных сосудов сердца. 
Все эти нарушения приводят к различным изменениям в волокнах сердеч-
ной мышцы и сосудов в виде отека, размозжения, некротических участков, 
пристеночных тромбов и др.

В отличие от сотрясения сердца при ушибе, «травматическом» инфаркте, 
разрыве сердца наряду с функциональными происходят и анатомические на-
рушения различной интенсивности.

При ушибе сердца вследствие кровоизлияний в различные его отделы на-
ступают довольно грубые морфологические изменения в волокнах мышцы 
сердца в виде отека, размозжения, разрывов и т.д. Эти морфологические изме-
нения проявляются различными симптомами через несколько часов или дней 
после травмы и сопровождаются болями в области сердца или за грудиной.

Особый интерес представляет патогенез травматического инфаркта ми-
окарда, который наблюдается редко. Заболевание начинается остро. Через 
несколько часов и даже дней после травмы грудной клетки в области серд-
ца появляются характерные боли, возможен коллапс. Клиника, диагностика 
и лечение травматического инфаркта и инфаркта миокарда другого генеза 
существенно не различаются. Однако трансмуральный травматический ин-
фаркт в отличие от инфаркта миокарда нетравматического происхождения 
имеет свою локализацию и большей частью выявляется в области передней 
или переднебоковой стенки левого желудочка сердца, что зависит от меха-
низма травмы.

Наиболее тяжелыми, требующими хирургических реанимационных ме-
роприятий, являются пострадавшие с разрывом сердца. Большинство из них 
погибает на месте травмы или при транспортировке; в клинику доставляют 
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лишь пострадавшх с небольшим разрывом сердца, которым проводили про-
филактические мероприятия тампонады сердца.

В зависимости от нарушения целости одной из его стенок, перегородок 
или клапанов различают внешние и внутренние разрывы сердца. При внешнем 
разрыве стенки сердца образуется сообщение с соседними органами грудной 
клетки, а при внутреннем – с различными полостями сердца. Как показал 
анализ секционных и клинических наблюдений, порой стенка мышцы серд-
ца разрывается не полностью. Поэтому при установлении диагноза, целесо-
образно различать полные, неполные, внешние и внутренние разрывы сердца.

Правая половина сердца более ранима, чем левая, что можно объяснить 
слабостью мускулатуры.

Клиническое течение различных видов закрытой травмы сердца условно 
можно разделить на три периода: острый, подострый и восстановительный – 
с различной продолжительностью для каждого вида повреждения. 

Наиболее опасным является острый период, так как в этом периоде ино-
гда не диагностируются многообразные проявле ния закрытой травмы серд-
ца, что может привести к роковым последствиям.

Клиника. При опросе больного жалобы на боли за грудиной, чувство пере-
боев в области сердца, одышку, потерю сознания, резкую общую слабость, 
чувство страха, нехватки воздуха. 

Анамнез болезни – указание на травму. Как правило, доставка больного 
в стационар осуществляется машиной СМП. Уточняется время и характер 
травмы, обращался ли больной за медицинской помощью и куда, какая по-
мощь ему была оказана.

Общее состояние больного, как правило, варьирует от средней степени 
тяжести до крайне тяжелого. Выраженный болевой синдром часто приводит 
к травматическому шоку. Больные неспокойны. Иногда отмечается наруше-
ние сознания вплоть до комы. 

При осмотре больного – бледность кожных покровов, цианоз губ и слизи-
стых, липкий холодный пот. 

Локальный статус. При осмотре грудной клетки в области сердца име-
ются гематомы, ссадины. Могут определяться деформации ребер и грудины 
при переломах. Болезненность при пальпации в местах переломов. Харак-
терно учащение пульса до 180 в 1 мин, ослабленного наполнения и напряже-
ния, аритмичен. Артериальное давление пониженное. Аускультативно тоны 
сердца приглушены, возможна аритмия. При разрыве сердца аускультативно 
отмечаются систолические шумы. При перкуссии отмечается расширение 
границ сердечной тупости. 

Острая тампонада сердца проявляется симптомами: резкое снижение 
артериального давления, быстрое и значительное повышение центрального 
венозного давления и значительное ослабление тонов сердца, возможен па-
радоксальный пульс – его отсутствие на вдохе.

Ведущий клинический синдром при закрытом повреждении сердца – 
боль в грудной клетке.

Согласно стандартным схемам план дополнительного обследования (лабо-
раторного и инструментального) больного с закрытой травмой груди и по-
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дозрением на повреждение сердца включает: клинические анализы крови, 
мочи, биохимический анализ крови, коагулограмму, определение ДЦК, 
группы крови и резус-принадлежности, обзорную рентгенографию органов 
грудной клетки в двух проекциях, УЗИ сердца, ЭКГ, ургентную видеотора-
коскопию.

Возможны следующие патологические изменения: умеренный лейкоцитоз, 
снижение ��, эритроцитов, наличие ДЦК (при осложнении гемоперикар-��, эритроцитов, наличие ДЦК (при осложнении гемоперикар-, эритроцитов, наличие ДЦК (при осложнении гемоперикар-
дом и гемотораксом); повышение креатинфосфокиназы, лактатдегидрогена-
зы, наиболее специфично повышение в сыворотке МВ – изофермента кре-
атин-фосфатазы; при обзорной рентгенографии органов грудной клетки в 
двух проекциях: расширение тени сердца, снижение амплитуды сердечных 
сокращений по контурам, при наличии гемоперикарда сердце приобретает 
треугольную форму, сердечные сокращения не определяются, при гемото-
раксе характерным является интенсивное гомогенное затемнение на стороне 
поражения с косым верхним контуром (линия Дэмуазо), диафрагмально –  
реберный синус не визуализируется; информативно УЗИ – отмечается сни-
жение сократительной функции миокарда, визуализируются внешние и вну-
тренние разрывы сердца, хорошо выявляется малый гемоперикард; ЭКГ – 
тахикардия, признаки гипоксии миокарда, появление отрицательного зубца 
Т в грудных отведениях, иногда он становится двухфазным, смещение ин-
тервала S-Т от изоэлектрической линии, снижение вольтажа и деформация 
зубца R; видеоторакоскопия – высокоинформативный метод, позволяющий 
уточнить характер, локализацию повреждения и выбрать лечебную тактику.

При ренгенологическом подтверждении наличия гемоторакса и гемопе-
рикарда с тампонадой сердца показано выполнение лечебно-диагностических 
манипуляций – пункции плевральной полости, позволяющей путем проведения 
пробы Рувилуа-Грегуара диагностировать продолжающееся или остановив-
шееся внутриплевральное кровотечение и аспирировать кровь из плевраль-
ной полости, и пункции перикарда с целью снижения внутриперикардиаль-
ного давления. 

Лечение. Существует консервативное и хирургическое лечение закрытой 
травмы сердца. При сотрясении, ушибе сердца и травматическом инфаркте 
миокарда лечение, как правило, консервативное. При внешних и внутрен-
них разрывах сердца лечение хирургическое.

Экстренная медицинская помощь при закрытых травмах сердца на догоспи-
тальном этапе и в стационаре должны проводиться по следующим направ-
лениям: 

1) купирование болевого синдрома; 
2) борьба с нарушениями ритма и проводимости; 
3) нормализация гемодинамики; 
4) восстановление сократительной функции миокарда; 
5) улучшение метаболизма мышцы сердца.
Первая врачебная помощь на догоспитальном этапе. Необходимо уложить 

пострадавшего на носилки. Для купирования болевого синдрома целесообраз-
но использовать внутривенное медленное введение 25-50 мг (1-2 мл) дропе-
ридола и 0,05-0,1 мг (1-2 мл) фентанила в 20 мл 5-40 % раствора глюкозы 
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(можно вводить внутримышечно или подкожно) при отсутствии признаков 
угнетения дыхания; с этой же целью применяют морфин (1 мл 1 % раство-
ра с 0,5 мл 0,1 % раствора атропина или 1-2 мл 1 % (2 %) раствора омно-
пона) внутривенно или внутримышечно; при отсутствии эффекта – через  
20-30 мин повторная инъекция в дозе 1 мл; закись азота в смеси с кислоро-
дом (в соотношении 4:1 до 1:1) если нет признаков расстройства дыхания. 
При нарушениях ритма и проводимости: при частых желудочковых экстра-
систолах – лидокаин внутримышечно по 2 мл 2 % раствора; приступ мер-
цания или трепетания предсердий купируют медленным (в течение 5 мин) 
внутривенным введением 5 мг изоптина или 2 мг тразикора, так же лечат и 
приступ суправентрикулярной тахикардии; при появлении пароксизмальной 
желудочковой тахикардии назначают новокаинамид внутривенно 10 мл 10 % 
раствора в смеси с 10 мл изотонического раствора (при гипотонии в смеси  
с 0,3-0,5 мл 1 % раствора мезатона); в случае появления признаков левоже-
лудочковой недостаточности или кардиогенного шока при некупируемом при-
ступе пароксизмальной тахикардии (или мерцательной аритмии) требуется 
проведение срочной электроимпульсной терапии, она необходима также 
при фибрилляции желудочков. При отеке легких без проявлений кардиогенного 
шока внутривенно вводят 0,5-0,75 мл 0,05 % раствора строфантина в смеси  
с 20 мл 0,9 % раствора натрия хлорида или 5 % раствора глюкозы, 2-4 мл 1 %  
раствора лазикса; проводят оксигенотерапию; при сочетании отека легких 
с кардиогенным шоком назначают: строфантин (до 1 мл 0,05 % раствора)  
в смеси с полиглюкином или реополиглюкином внутривенно капельно,  
4,0-8,0 мл дроперидола внутривенно капельно в смеси с мезатоном 2 мл  
или норадреналином 2 мл; после стабилизации артериального давления  
60-120 мг лазикса, 200-300 мл 4 % раствора натрия бикарбоната.

Консервативное лечение закрытой травмы сердца в специализированном 
стационаре является продолжением неотложной терапии на догоспитальном 
этапе и в целом сходно с интенсивной терапией острой коронарной недоста-
точности или инфаркта миокарда. Прежде всего, оно включает снятие боле-
вого синдрома, введение сердечных гликозидов, антигистаминных средств, 
препаратов, улуч шающих коронарное кровообращение и нормализующих 
метаболизм миокарда. При необходимости применяют антиаритмические 
и мочегонные препараты. Инфузионную терапию проводят под контролем 
центрального венозного давления. В стационарных условиях для купирова-
ния болевого синдрома может быть использована загрудинная новокаиновая 
блокада (вводят 50-60 мл 0,25 % раствора новокаина). При появлении частых 
или групповых предсердных экстрасистол назначают внутрь изоптин по  
40 мг 2 раза в день или тразикор по 20 мг 3 раза в день. В целях профилакти-
ки желудочковых расстройств ритма назначают лидокаин, проводят коррек-
цию электролитного баланса и кислотно-щелочного равновесия: внутривен-
но струйно вводят 10-30 мл панангина или назначают внутрь калия хлорид 
по 3 г в день, внутривенно капельно вводят 300-400 мл 5 % раствора натрия 
бикарбоната. В целях улучшения метаболизма в миокарде назначают кокар-
боксилазу, рибоксин, ретаболил, другие препараты. Перспективны препара-
ты из группы антигипоксантов.
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Хирургическое лечение. После пункции перикарда и подтверждения раз-
рыва сердца без промедления под интубационным наркозом производится 
левосторонняя переднебоковая торакотомия в 4-5 межреберье. Необходимо 
подчеркнуть, что снижение гемодинамических показателей, степень крово-
потери и шока не должны препятствовать операции, так как ее промедление 
с целью улучшения этих показателей приводит к остановке сердца вслед-
ствие тампонады.

При выявлении гемоторакса (разрыв перикарда) хирург в первую очередь 
широко вскрывает перикард кпереди от диафрагмального нерва, левую руку 
вводит в полость перикарда, охватывая сердце по Лежару, и, так как боль-
шинство ран располагается на передней поверхности, большим пальцем ле-
вой кисти (остальные пальцы и ладонь могут быть использованы для масса-
жа) тампонирует участок разрыва сердца и останавливает продолжающееся 
кровотечение. Только после этого ассистент может приступить к забору кро-
ви из плевральной полости для реинфузии.

Если рана располагается на задней поверхности, то её тампонируют ука-
зательным пальцем. При небольших разрывах сердца, особенно его правых 
отделов, отверстие часто тампонируется сгустком крови, и видимое крово-
течение не определяется. Поэтому тщательная ревизия всех отделов стенок 
сердца при выявлении гемоперикардиума обязательна. Осмотр сердца, осо-
бенно его задних отделов, должен проводиться осторожно для избежания 
значительного перегиба внутриперикардиальных сосудов.

Травматические внешние разрывы сердца большей частью бывают с не-
ровными, рваными краями. Иссечению подлежат только размозженные 
ткани. Раны сердца обычно ушиваются узловыми или П-образными швами 
атравматической иглой с захватыванием всей толщи поврежденной сердеч-
ной мышцы. Поверхностное наложение шва хотя и останавливает кровоте-
чение, однако в дальнейшем может способствовать возникновению анев-
ризм сердца и различных тромбоэмболических осложнений. При больших 
ранах может быть применен матрацный шов. Для предотвращения проре-
зывания швов используются кусочки перикарда или небольшие нейлоновые 
прокладки.

При повреждениях сердца в области коронарных сосудов показан обход-
ной П-образный шов, а при повреждении крупного сосуда – сосудистый.

При внутренних разрывах сердца в зависимости от анатомических нару-
шений показаны первично отсроченные и поздние вмешательства с приме-
нением экстракорпорального кровообращения.

Ранения сердца составляют 3,7-16,0 % в структуре всех проникающих ра-
нений груди мирного времени. Среди пострадавших преобладают лица мо-
лодого возраста. Сроки поступления в стационар в пределах от 15 минут до 
нескольких часов. Почти все пострадавшие доставляются с выраженной кар-
тиной шока и массивной кровопотерей. Живыми в стационар доставляются 
40-50 % пострадавших. Поэтому правильно оказанная первая медицинская 
помощь на догоспитальном этапе (реанимационная помощь на месте проис-
шествия и во время транспортировки) позволяет продлить жизнь пострадав-
шего и выполнить хирургическое вмешательство.
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Классификация ранений сердца В. Шмидта и Ж. Кудаса (1961): 
1. Изолированные непроникающие ранения сердца. 
2. Ранения коронарных сосудов (изолированные и с ранением миокарда). 
3. Проникающие ранения сердца. 
4. Повреждения внутренних структур (клапанов, перегородок). 
5. Множественные ранения сердца. 
6. Колотые ранения сердца.
Характерной особенностью открытых повреждений груди в мирное вре-

мя является преобладание левосторонних ранений, что повышает риск 
повреждения сердца. Входные отверстия раневых каналов при ранении 
сердца располагаются преимущественно в области проекции сердца или в пре- 
кардиальной зоне. По И.И. Грекову, «область возможного ранения сердца»:  
сверху – II ребро, снизу – левое подреберье и подложечная область, слева – 
средняя подмышечная и справа – парастернальная линия.

Гемодинамические нарушения при ранениях сердца. Ранения сердца приво-
дят к гиповолемии, тампонаде и сопровождаются выраженными нарушени-
ями кардиогемодинамики.

При больших ранах перикарда и сердца чаще всего возникает профузное 
внутриплевральное кровотечение, которое может привести к развитию ге-
моррагического шока. У пострадавшего падает ЦВД, уменьшается венозный 
возврат к сердцу, возникает синдром малого выброса, приводящий к сни-
жению перфузии тканей и органов, компенсаторный выброс эпинефрина 
и норэпинефрина, вызывающий периферическую вазоконстрикцию, при-
водящую к централизации кровообращения, к глубокой гипоксии тканей  
и развитию ацидоза, к поступлению в кровоток активных кининов, повы-
шающих проницаемость сосудистой стенки, что способствует переходу воды  
и электролитов в интерстициальное пространство и образованию в капилля-
рах агрегатов эритроцитов, а в последующем – тромбов. Развиваются тяже-
лые полиорганные нарушения с развитием острой легочной недостаточности 
по типу «шокового легкого», острой почечной недостаточности с формиро-
ванием «шоковой почки», острой печеночной недостаточности с развитием 
«шоковой печени».

Если же рана небольшая и обтурирована сгустком, у пострадавшего разви-
вается гемоперикард, исход которого зависит от скорости накопления крови 
в околосердечной сумке. Скопление крови в полости перикарда препятству-
ет венозному возврату в правое предсердие и правый желудочек, что вызы-
вает венозную гипертензию, проявляющуюся набуханием вен шеи, лица, 
повышением центрального венозного давления. Значительно снижается  
и объем крови, поступающей в левую половину сердца через легочный круг 
кровообращения, что способствует снижению диастолического наполнения 
левого желудочка. Сердечный выброс и давление в аорте резко падают, это 
ведет к гипоксии тканей, ацидозу и ухудшению коронарного кровотока – 
факторам, способствующим уменьшению сократимости миокарда, аритмии 
и остановке сердца.

Учитывая изложенное, выделяются следующие механизмы сердечносо-
судистого гомеостаза, участвующие в поддержании уровня артериального 
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давления: увеличение общего периферического сопротивления и числа сер-
дечных сокращений; усиление притока крови к правому сердцу посредством 
увеличения объема циркулирующей крови за счет высвобождения депо-
нированной крови и централизации кровообращения. Этому способствует 
также наличие в ране сердца сгустка крови, выполняющего роль обтуратора,  
и повышенное давление в полости перикарда.

Нарушение гемодинамики не всегда зависит от интенсивности кровоте-
чения и кровопотери. При скоплении в перикарде даже небольшого количе-
ства крови у пострадавших нередко развивается клиническая картина там-
понады сердца. Именно вследствие тампонады сердца даже изолированные 
ранения перикарда представляют немалую опасность. Резко выраженная 
картина тампонады сердца отмечается при скоплении в сердечной сорочке 
200 мл крови, а при остром кровотечении (до 500 мл) может наступить оста-
новка сердца в систоле.

Клиника. При опросе больного жалобы на наличие раны грудной клетки, 
боли в области груди и в области сердца, нередко с иррадиацией в левое пле-
чо, подмышечную область, шею и реже – в эпигастральную область; чувство 
перебоев в области сердца, одышку, потерю сознания, резкую общую слабость, 
чувство страха, нехватки воздуха.

В анамнезе болезни – указание на травму. Как правило, доставка больного в 
стационар осуществляется машиной СМП. Уточняется время и характер травмы. 

Общее состояние больного, как правило, варьирует от средней степени 
тяжести до крайне тяжелого. Выраженный болевой синдром часто приводит 
к травматическому шоку. Больные неспокойны. Иногда отмечается наруше-
ние сознания вплоть до комы. 

Резкая бледность кожных покровов, цианоз губ и слизистых, акроцианоз, 
липкий холодный пот. 

Локальный статус. При осмотре грудной клетки в проекции сердца име-
ется рана (чаще кровоточащая). Характерно учащение пульса до 180 в 1 мин, 
слабого наполнения и напряжения, аритмия. Артериальное давление чаще 
значительно понижено. При перкуссии отмечается расширение границ сер-
дечной тупости. Аускультативно тоны сердца приглушены, возможны арит-
мия, систолические шумы. 

Клинические признаки ранения сердца проявляются триадой Бека: 
1) рана в проекции сердца; 
2) резкое снижение АД; 
3) глухость или отсутствие сердечных тонов (признаки тампонады сердца). 

Ведущие клинические синдромы – боль в грудной клетке, геморраги-
ческий синдром.

Диагностика ранений сердца в одних случаях не представляет трудности, 
а в других – является крайне сложной.

Диагноз устанавливается на основании изучения механизмы травмы, 
клинической картины, оценки состояния пострадавшего, стадии шока и вы-
явления симптомов тампонады сердца.
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Нередко из-за тяжести состояния больного и срочности реанимационных 
мероприятий и операции ограничиваются осмотром и физикальными дан-
ными, не теряя времени на дополнительные исследования.

В остальных случаях стандартные схемы дополнительного обследования 
(лабораторного и инструментального) пострадавших с ранением грудной 
клетки и подозрением на ранение сердца и результаты исследований анало-
гичны таковым при закрытой травме груди с подозрением на повреждение 
сердца. 

Итак, основополагающими признаками ранения сердца являются: 
беспокойное, возбужденное состояние больного, акроцианоз на фоне 
резкой бледности кожных покровов и слизистых, набухание вен шеи, 
тахи- или брадиаритмия; расположение раны с наличием наруж-
ного кровотечения в проекции сердца, расширение его границ, низ-
кое артериальное и высокое центральное венозное давление (выше  
140 мм вод. ст.), клинические и рентгенологические (рис. 1) призна-
ки тампонады сердца и изменения на ЭКГ.

Рис. 1. Рентгенограмма больного с гемоперикардом (тампонадой) сердца

Лечение. Первая врачебная помощь на догоспитальном этапе при ранении 
сердца оказывается пострадавшим на месте происшествия. Общий вид по-
страдавшего, характер и локализация ранения, частота и характер дыхания, 
бледность или цианоз, а также наличие примеси крови в мокроте помогут 
определить его состояние. Проведение реанимационных мероприятий: восста-
новление дыхания и кровообращения, остановка наружного кровотечения; 
при наличии открытой (зияющей) раны – наложение повязки с примене-
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нием полиэтилена, прорезиненной ткани (для невозможности поступления 
воздуха через рану), а при продолжающемся кровотечении – наложение 
давящей повязки. При наличии парадоксальных движений грудной стенки 
(при переломе нескольких ребер) ни в коем случае нельзя накладывать давя-
щую повязку, так как это резко затруднит дыхание. Обезболивающие сред-
ства применяют только в том случае, если полностью исключено поврежде-
ние органов брюшной полости. Больных с травмой груди госпитализируют в 
специализированные многопрофильные стационары. Транспортируют в по-
ложении лежа, под голову подкладывают валик, сверток из верхней одежды. 

В настоящее время большинство отечественных и зарубежных хирургов 
высказываются в пользу активной хирургической тактики при ранениях серд-
ца – выполнения срочного оперативного вмешательства при поступлении 
больного в стационар. Тяжелое состояние и даже клиническая смерть не яв-
ляются противопоказанием, а наоборот, диктуют жизненную необходимость 
экстренной операции.

Большинство пострадавших с ранением сердца требует реанимацион-
ных мероприятий, которые должны начинаться еще на месте происшествия  
и продолжаться во время транспортировки. 

С первых же минут поступления больного, начиная с приемного отделе-
ния, проводится комплекс реанимационных мероприятий, а затем обезболи-
вание и неотложное оперативное вмешательство, которое рассматривается 
как один из основных методов в комплексе реанимационных мероприятий. 
Иногда операцию начинают спустя несколько минут от момента доставки 
раненого, а в критических ситуациях при крайне тяжелом состоянии постра-
давшего допускается даже без анастезии в условиях нестерильности выпол-
нение т.н. реанимационной торакотомии.

Хирургический доступ к сердцу должен быть широким, максимально ща-
дящим и требующим наименьшей затраты времени. Этим требованиям пол-
ностью соответствует межреберный трансплевральный доступ — стандарт-
ная левосторонняя переднебоковая торакотомия в IV-V межреберье. 

Основной задачей хирурга при ранении сердца является возможно бы-
строе обнажение и вскрытие перикарда, удаление из его полости сгустков 
и жидкой крови (устранение тампонады сердца) и выполнение единственно 
надежного оперативного пособия – ушивания раны сердца (даже неболь-
шой) швами через всю толщу сердечной мышцы. 

Методика операции при ранениях сердца тождественна таковой при за-
крытой травме груди с разрывом сердца. При наложении швов на рану серд-
ца необходима исключительная осторожность в отношении коронарных ар-
терий и собственных сосудов сердца. 

После тщательной проверки герметичности швов для профилактики пе-
рикардита на перикард накладывают редкие швы с обязательным производ-
ством контрапертуры (дополнительного разреза перикарда) в области задне-
го кардиодиафрагмального угла.

Операцию заканчивают дренированием полости перикарда и санацией  
и дренированием плевральной полости.

Параллельно с операцией должен проводиться весь комплекс реанима-
ционных мероприятий. Ведущим является быстрое и адекватное по объему 
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восполнение острой кровопотери, причем, при еще неустраненной тампонаде 
сердца предпочтение отдают внутриартериальному нагнетанию крови (через 
лучевую артерию), после вскрытия перикарда и устранения тампонады пере-
ходят к венозной трансфузии, одновременно катетеризируя две магистраль-
ных вены.

При терминальном состоянии пострадавшего и отсутствия информации  
о его групповой и резусной принадлежности возможна трансфузия крови 
универсального донора (группы О(І) резус-отрицательной).

Важная роль принадлежит реинфузии излившейся в плевральную полость 
крови больного.

Нарушение деятельности сердца требует как можно раньше производить 
открытый массаж сердца.

В ходе операции и после нее проводится комплексная медикаментоз-
ная терапия, включающая вазопрессоры, сердечные гликозиды, препараты 
кальция и калия, кортикостероиды, раствор бикарбоната натрия, а также 
наркотические аналептики.

Травматическое повреждение легкого
Травматическое повреждение легких происходит и при закрытой травме, 

и при ранениях груди. Легкие повреждаются при тупой травме груди значи-
тельно чаще, чем это явствует из статистики, так как клинические и рент-
генологические симптомы травмы легкого порой нечеткие и не всегда пра-
вильно интерпретируются. 

При закрытой травме груди возможны следующие повреждения легкого: 
контузии, разрывы, комбинированные повреждения, размозжения. 

При контузии легкого сохраняется целость висцеральной плевры. В зави-
симости от анатомических нарушений контузионные повреждения легкого 
делятся на пять степеней (Е.А.Вагнер, 1981).

Патологоанатомические изменения при контузионных повреждениях 
многообразны. Это и субплевральные кровоизлияния различной формы  
и величины, и более обширные кровоизлияния в паренхиме легкого с обра-
зованием участков «травматической гепатизации», ателектазов, воздушных 
пузырей и др. с различной макро- и микроскопической картиной.

Разрывы легочной ткани при закрытой травме груди, как правило, лока-
лизуются на стороне механической травмы, в основном в области 2, 4, 10 
сегментов, имеют различную форму и глубину, сопровождаются нарушени-
ем целости висцеральной плевры с развитием гемопневмоторакса различной 
величины.

Комбинированные повреждения легкого наблюдаются большей частью при 
смешанной механической травме, а размозжения – при массивной травме 
(переезд колесом автомобиля, сильное давление тупым предметом и др.)  
и сопровождаются множественными открытыми и закрытыми перелома-
ми ребер. Пострадавшие с комбинированными повреждениями легких или  
с размозжениями в основном умирают на месте происшествия или при 
транспортировке.

Клиника. При опросе больного жалобы на боли в пораженной половине 
грудной клетки, усиливающиеся при глубоком дыхании, кашель иногда с вы-
делением пенистой алой крови (кровохарканье), одышка в покое, усиливаю-
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щаяся при незначительной физической нагрузке, общая слабость, головокру-
жение, потеря сознания. Также больные могут предъявлять жалобы на «хруст» 
ребер в месте переломов, чувство перебоев в области сердца.

В анамнезе болезни указание на травму. Как правило, доставка больного  
в стационар осуществляется машиной СМП. 

Общее состояние больного, как правило, от средней степени тяжести до 
крайне тяжелого. Выраженный болевой синдром часто приводит к травма-
тическому шоку. Больные неспокойны. Иногда отмечается нарушение со-
знания вплоть до комы. Возможен цианоз или бледность кожных покровов.

Характерно учащение пульса до 180 в 1 мин, ослабленного наполнения и 
напряжения. Артериальное давление пониженное. Тоны сердца приглуше-
ны, возможна аритмия.

Наиболее частыми симтомами разрыва легкого являются кровохарканье, 
пневмоторакс, гемопневмоторакс, подкожная эмфизема. 

Локальный статус. При осмотре грудной клетки отмечаются гематомы, 
ссадины, раны, подкожная эмфизема (увеличение объема мягких тканей  
и крепитация при пальпации) на поврежденной половине, при переломе 
грудины и ребер определяется деформация в области перелома. При осмотре 
верхних дыхательных путей возможно поступление пенистой алой крови. 

При пальпации отмечается резкая болезненность в области ушиба мяг-
ких тканей, переломов, может определяться крепитация костных отломков  
и крепитация в мягких тканях груди при подкожной эмфиземе. 

Аускультативно на стороне поражения ослабленное дыхание. 
При осложнении травмы гемотораксом перкуторно в нижних отделах на 

стороне поражения притупление легочного звука, ослабленное дыхание, при 
пневмотороксе на пораженной стороне – тимпанит, ослабленное дыхание.

Ведущие клинические синдромы при травме легкого – боль в грудной 
клетке, одышка.

Согласно стандартным схемам план дополнительного обследования (ла-
бораторного и инструментального) больного с закрытой травмой груди  
и подозрением на повреждение легкого включает: клинические анализы кро-
ви, мочи; биохимический анализ крови; коагулограмму; определение ДЦК, 
группы крови и резус-принадлежности; обзорную рентгенографию органов 
грудной клетки в двух проекциях; ЭКГ; ургентную видеоторакоскопию.

Возможны следующие патологические изменения: умеренный лейкоци-
тоз, снижение ��, эритроцитов, наличие ДЦК (при осложнении гемоторак-��, эритроцитов, наличие ДЦК (при осложнении гемоторак-, эритроцитов, наличие ДЦК (при осложнении гемоторак-
сом); при обзорной рентгенографии органов грудной клетки в двух проек-
циях: для контузионных повреждений легких характерны неправильной формы 
участки затемнения, располагающиеся субплеврально или в толще легочной 
ткани (которые могут ошибочно расцениваться как пневмонические очаги), 
могут определяться полости, наполненные кровью, и сухие, напоминающие 
полость абсцесса или воздушные неосложненные кисты легкого; основным 
рентгенологическим симптомом повреждения легкого являются светлые 
полости газа в мягких тканях грудной клетки, которые свидетельствуют  
о подкожной эмфиземе, наличие свободного воздуха в плевральной полости  
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и коллапс легкого при пневмотораксе, интенсивное гомогенное затемнение 
на стороне поражения с косым верхним контуром (линия Дэмуазо), диа-
фрагмально-реберный синус не визуализируется; при видеоторакоскопии 
обнаруживается нарушение целости висцеральной плевры и повреждение ле-
гочной паренхимы различной глубины.

Лечение. Лечебная тактика при травматическом повреждении легкого за-
висит от вида повреждения. Контузионные повреждения большей частью под-
лежат консервативному лечению. Лечение разрывов легкого при закрытой 
травме и при проникающих ранениях груди большей частью хирургическое 
и зависит от степени разрушений легочной ткани.

В консервативном лечении при контузионных повреждениях I степени 
(незначительные субплевральные кровоизлияния) и II степени (более об-II степени (более об- степени (более об-
ширные внутрилегочные кровоизлияния в пределах субсегмента или даже 
сегмента) лечебные мероприятия должны быть направлены на нормализа-
цию дыхательной, сердечно-сосудистой недостаточности (восстановление  
и сохранение проходимости верхних дыхательных путей вплоть до наложе-
ния трахеостомы, санация трахеобронхиального дерева, введение сердечных 
и дыхательных аналептиков, гормонов, наркотических анальгетиков, инфу-
зия препаратов крови и плазмозаменителей; оксигенотерапия при скорости 
подачи кислорода 6-8 л/мин), на профилактику нагноений внутрилегочных 
кровоизлияний путем введения массивных доз антибактериальных препара-
тов, антисептиков, нормализацию нарушений гомеостаза и др. При наличии 
кровохарканья назначается гемостатическая терапия (1 % раствор хлорида 
кальция, 5 % раствор аминокапроновой кислоты, викасол, др.)

Пострадавшие с ушибами легких III степени с образованием травмати-III степени с образованием травмати- степени с образованием травмати-
ческих полостей с уровнем жидкости, воздушных кист в одном или обоих 
легких также нуждаются в консервативной терапии с местным введением ле-
карственных препаратов, а при показаниях – хирургическое лечение в виде 
дренирования плевральной полости. 

Комплексным местным введением лекарственных препаратов считает-
ся одновременное подведение к очагу поражения в легком антибиотиков  
(в зависимости от чувствительности микрофлоры мокроты, оптимальна 
комбинация аминогликозидов с цефалоспоринами) через сосудистое русло 
(катетеризация подключичной вены на стороне поражения), а антисептиков 
и ферментов – внутрибронхиально (бронхологические санации трахеоброн-
хиального дерева с введением антисептиков в дренирующий полость бронх) 
или путем транспариетальной пункции полости распада с последующим дре-
нированием микроирригатором по Сельдингеру. Эта методика, подкупаю-
щая своей простотой и доступностъю, высокоэффективна и в отличии от 
внутриартериального введения может быть широко применена в лечебных 
учреждениях.

Комплексное местное введение лекарственных препаратов у пострадав-
ших с внутрилегочными травматическими полостями должно проводиться 
на фоне общеукрепляющей терапии, ингаляций кислорода, введения стафи-
лококкового анатоксина по схеме, анаболических гормонов, глюкозо-инсу-
линовой смеси с применением 20-40 мэкв калия, который у всех больных  
с тяжелой травмой снижен. Такая комплексная консервативная терапия у 
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пострадавших с множественной травмой груди, как правило, приводит к ста-
билизации основных гомеостатических систем, прежде всего, кислородного 
режима, гемодинамики и ликвидации легочных осложнений.

При более обширных кровоизлияниях в паренхиме легкого с развитием 
«травматической гепатизации» доли или всего легкого возникают показания 
к хирургическому лечению – лоб- или даже пульмонэктомии.

При небольших разрывах легкого с малым пневмотораксом лечение долж-
но быть консервативным. Как правило, незначительные разрывы легкого 
быстро тромбируются фибрином или сгустками крови. После 1-2 пункций  
с аспирацией воздуха и жидкости с созданием в плевральной полости от-
рицательного давления травмированное легкое расправляется и заполняет 
грудную клетку. Для создания отрицательного давления в плевральной по-
лости во время пункции необходимо пользоваться двухампульной системой 
или трехходовым краном. Если отрицательное давление получить не удается, 
что свидетельствует о более обширном повреждении легкого, показано дре-
нирование плевральной полости по Бюлау или применение активного дренажа 
с разряжением в пределах 20-30 см вод. ст.

При наличии переломов ребер лечение сопровождается шейной вагосим-
патической блокадой, спиртоновокаиновой блокадой мест переломов ребер 
и паравертебральной новокаиновой блокадой при множественных перело-
мах ребер.

При обширных колото-резаных ранах легкого показано хирургическое лече-
ние – различные виды резекции легких от атипичных краевых, клиновидных, 
сегментарных вплоть до пульмонэктомий. Придается большое значение плев-
ризации культи доли, а при пульмонэктомии – плевризации средостения.

При решении вопроса о резекции легкого необходимо руководствоваться 
правилом экономного удаления пораженных отделов легкого с максималь-
ным сохранением здоровой ткани.

Разрывы легочной ткани, комбинированные повреждения и размозжения 
легкого при закрытой травме, а также повреждения легкого при ранениях груди 
почти всегда сопровождаются развитием тяжелых осложнений – пневмо- и ге-
моторакса, подкожной эмфиземы и эмфиземы средостения. 

Посттравматический пневмоторакс

Посттравматическим пневмотораксом называют наличие воздуха  
в свободной плевральной полости, связанное с механическим 
повреждением легкого или грудной стенки в результате травмы.

Классификация пневмоторакса (ПТ) 
I. По распространенности процесса: 

1. Односторонний. 
2. Двухсторонний.

II. По степени коллапса легкого: 
1. Малый (коллапс легкого до 1/3 его объема). 
2. Средний (коллапс легкого до 1/2 его объема). 
3. Тотальный (коллапс легкого более 2/3 его объема). 
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III. По механизму возникновения: 
1. Закрытый. 
2. Открытый. 
3. Клапанный.

Закрытый пневмоторакс — это осложнение, которое возникает при по-
вреждении висцерального листка плевры, приводит к поступлению воздуха 
в плевральную полость из поврежденного легкого и обусловливает спадение 
(коллапс) легкого. При закрытой травме грудной клетки причиной возник-
новения закрытого пневмоторакса чаще всего является повреждение висце-
ральной плевры и легочной ткани обломком ребра при его переломе.

Открытый пневмоторакс возникает при ранениях груди с повреждением 
париетальной плевры, при этом воздух в плевральную полость поступает из 
внешней среды при вдохе, а при выдохе выталкивается из плевральной по-
лости наружу.

Клапанный (напряженый) пневмоторакс возникает при повреждении ле-
гочной ткани (внутренний) или грудной стенки (наружный) с образованием 
клапана, когда воздух на вдохе поступает в плевральную полость, а на выдо-
хе, в связи с закрытием клапана, не выходит наружу. Это наиболее опасный 
вид пневмоторакса, приводящий к полному коллапсу легкого, смещению 
средостения в здоровую сторону и компрессии крупных сосудов. Состояние 
больных прогрессивно ухудшается вследствие не только быстрого выключения 
дыхательной поверхности, быстрого нарастания острой дыхательной недо-
статочности, но и выраженных расстройств кровообращения. Эти постра-
давшие нуждаются в неотложной помощи. 

Клиника. Основным клиническим проявлением посттравматического 
пневмоторакса, которое связано с коллапсом легкого, являются жалобы на 
одышку в покое, усиливающуюся при незначительной физической нагрузке, 
«чувство нехватки воздуха». Эти симптомы возникают в связи со спадением 
легкого и выключением его из дыхания. На фоне коллабированного легко-
го вентилируются только главные, долевые бронхи и плевральная полость. 
Оксигенации крови в коллабированном легком не происходит, поэтому воз-
никает шунтирование венозной крови.

Боль в грудной клетке является наиболее характерным проявлением трав-
мы с повреждением ребер, однако коллапс легкого также может сопрово-
ждаться болевым синдромом. Тем не менее, к нему больные быстро адап-
тируются и одышка остается основным клиническим проявлением такого 
осложнения. Кашель, возможно кровохарканье.

Локальный статус. Вынужденное «полусидячее» положение больного, 
поверхностное частое (до 30-40 в мин) дыхание, бледность кожных покровов 
и синюшность слизистых, холодный липкий пот, при открытом пневмото-
раксе – зияющая рана груди, сквозь которую при вдохе и выдохе с шумом 
проходит воздух и выделяется пенистая кровь. Снижение АД, тахикардия, 
повышение ЦВД. При перкуссии отмечают: коробочный звук, легочный 
звук с коробочным оттенком или тимпанит. При аускультации – ослабление 
или отсутствие дыхательных шумов, иногда – амфоричное дыхание. 

Выраженность клинической картины зависит от степени коллапса легкого.
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Основной метод диагностики рентгенологический (рис. 2) – различной 
степени спадение легкого, свободный воздух в плевральной полости, смеще-
ние органов средостения в здоровую сторону.

Рис. 2. Рентгенограмма больного с левосторонним посттравматическим пневмотораксом.

Лечение. Первая врачебная помощь на догоспитальном этапе.
При закрытом ПТ с целью обезболивания вводят анальгин, при резко вы-

раженной боли морфин, омнопон; проводят кислородную терапию. С целью 
подавления кашлевого рефлекса используют кодеин, либексин, тусупрекс. 

При открытом ПТ первая помощь заключается в немедленном наложе-
нии на рану грудной клетки герметической (окклюзионной) повязки с помо-
щью лейкопластыря или клеенчатой прокладки из индивидуального пакета, 
которую фиксируют к краям раны клеем и марлевой (бинтовой) повязкой. 
Раненому необходимо обеспечить ингаляцию кислорода, ввести обезболи-
вающие средства (морфин и др.), антибиотики.

При клапанном наружном ПТ на рану грудной стенки накладывают герме-
тическую повязку из лейкопластыря и транспортируют больного в стационар. 

При клапанном внутреннем ПТ (дефекта грудной стенки нет) показаны 
срочная плевральная пункция во втором межреберье по среднеключичной 
линии и оставление толстой иглы в плевральной полости во время транс-
портировки в стационар.

Итак, первая врачебная помощь на догоспитальном этапе заключается  
в наложении асептических повязок с использованием больших стерильных 
повязок (из комплекта Б-1), наложения окклюзирующей повязки при от-
крытом пневмотораксе, введении обезболивающих, сердечно-сосудистых  
и дыхательных аналептиков. В случае остановки дыхания в результате ас-
фиксии очищают рот от слизи, крови и земли, прибегают к искусственно-
му дыханию с использованием S-образной трубки или дыхательной трубки  
с клапаном (ТД).
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Больной с симптомами пневмоторакса должен быть срочно доставлен 
в хирургический стационар, желательно в специализированное отделение 
шока и политравмы.

Основная задача лечения ПТ в стационаре – удаление воздуха из плев-
ральной полости и полное расправление коллабированного легкого. 

При травме грудной клетки, осложненной закрытым пневмотораксом, 
при частичном коллапсе легкого (до 1/3 объема) показано провести аспи-
рацию воздуха из плевральной полости пункционным методом. В случаях, 
когда разрежение в плевральной полости не создается, а также при субто-
тальном и тотальном пневмотораксе необходимо дренирование плевраль-
ной полости по Бюлау или с помощью активной аспирационной системы во  
II межреберье по среднеключичной линии. У большинства больных пневмо-
торакс удается ликвидировать в течение нескольких часов или на протяже-
нии 1-2 дней.

При открытом пневмотораксе показано ушивание раневого дефекта груд-
ной стенки и дренирование плевральной полости. 

При клапанном наружном пневмотораксе – немедленный перевод его  
в открытый пневмоторакс путем введения в плевральную полость иглы типа 
Дюфо во II межреберье по средней ключичной линии с последующим дрени-
рованием плевральной полости.

Отсутствие эффекта (недорасправление легкого) при активной аспира-
ции воздуха при ПТ является показанием к оперативному вмешательству – 
торакотомии с ушиванием или резекцией поврежденного участка легкого, 
дренированию плевральной полости.

В настоящее время все чаще и успешно для лечения пневмоторакса при-
меняют миниинвазивные оперативные вмешательства – видеоторакоскопиче-
ские операции.

Подкожная эмфизема
Причиной возникновения данного осложнения закрытой травмы груд-

ной клетки является повреждение обломком ребра париетального и висце-
рального листков плевры со следующим поступлением воздуха из легочной 
ткани в плевральную полость и через поврежденную грудную стенку (разрыв 
межреберных мышц) в подкожную клетчатку.

В подавляющем большинстве случаев подкожная эмфизема является 
следствием клапанного пневмоторакса и пневмоторакса при облитериро-
ванной плевральной полости.

Подкожную эмфизему разделяют на: 
 – ограниченную; 
 – распространенную; 
 – тотальную.

Клиника. При осмотре определяют припухлость грудной стенки в месте 
травматического повреждения. При пальпации над этой зоной наблюдается 
подкожная крепитация по типу «хруста снега». При перкуссии — коробочный 
звук или тимпанит. Аускультация легких над зоной подкожной эмфиземы за-
труднена.

Распространенная и тотальная подкожные эмфиземы представляют собой 
серьезную моральную проблему для пациента. В связи с распространением 
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воздуха на обе половины грудной клетки, брюшную стенку, шею (распро-
страненная эмфизема), а также на лицо, руки и ноги (тотальная эмфизема), 
больные приобретают специфический вид: одутловатость лица, утолщение 
шеи, увеличение в объеме грудной клетки, рук, ног. Сама по себе подкожная 
эмфизема не вызывает расстройств в деятельности дыхательной и сердечно-
сосудистой систем.

Лечение. Первая врачебная помощь на догоспитальном этапе пострадав-
шим с выраженной подкожной эмфиземой заключается в производстве не-
скольких неглубоких разрезов на коже в области подкожной эмфиземы, что-
бы дать воздуху выход из тканей, либо в установке в подкожной клетчатке 
нескольких игл Дюфо с той же целью.

Как правило, подкожная эмфизема ликвидируется без какого-либо ле-
чения по мере рассасывания воздуха. В том случае, когда эмфизема быстро 
распространяется по клетчатке грудной стенки на шею, лицо и средостение, 
необходимо дренировать плевральную полость на стороне поражения с по-
мощью подводного дренажа. 

При распространенной и тотальной подкожной эмфиземе производят 
дренирование подкожной клетчатки полихлорвиниловыми трубками в под- 
и надключичных областях, а также в зоне наиболее выраженной эмфиземы. 
Параллельно, как правило, выполняют дренирование плевральной полости. 

Рассасывается подкожная эмфизема (в зависимости от ее распространен-
ности) в сроки от нескольких дней до 2-3,5 недель.

Медиастинальная эмфизема

Это осложнение закрытой травмы грудной клетки, которое характеризу-
ется поступлением и скоплением воздуха в клетчатке средостения.

Причиной медиастинальной эмфиземы являются частичные или полные 
разрывы трахеи, бронхов, пищевода и в ряде случаев – напряженный пнев-
моторакс.

В связи с поступлением воздуха в клетчатку средостения возникает сдав-
ливание верхней полой вены и правого предсердия, которое приводит к вы-
раженным гемодинамическим расстройствам.

Клиника. При опросе больного жалобы на затрудненное дыхание и глота-
ние, боль за грудиной, охриплость голоса, приступы кашля. 

Локальный статус. Как правило, положение в кровати вынужденное — 
полусидячее. Наблюдаются утолщение шеи, лица, набухание шейных вен, 
акроцианоз и цианоз кожных покровов. Дыхание затруднено до 24-48 в мин, 
АД понижено, венозное повышено, тахикардия. При пальпации – наличие 
подкожной крепитации шеи, лица, плечевого пояса. При перкуссии выявить 
границы сердца не удается. При аускультации деятельность сердца ослабле-
на, тоны приглушены, тахикардия. В тяжелых случаях может развиваться 
острая дыхательная недостаточность, расстройства гемодинамики малого 
круга кровообращения и даже экстраперикардиальная тампонада сердца.

При рентгенологическом исследовании на фоне просветления отмечается 
четкий контур медиастинальной плевры. При повреждении медиастиналь-
ного листка плевры выявляют пневмоторакс.
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Лечение. Показана срочная, а иногда реанимационая, передне-верхняя 
или средне-верхняя медиастинотомия. В случаях прогрессирующей медиа-
стинальной эмфиземы выполняется дренирование переднего средостения, 
а при диагностированных разрывах трахеи или бронха с возникновением 
напряженной медиастинальной эмфиземы необходимо оперативное вме-
шательство, устраняющее причину ее возникновения – ушивание разрывов 
трахеи, бронхов, пищевода, легкого.

Гемоторакс

Гемоторакс (ГТ) – это скопление крови в плевральной полости. 

Является довольно частым осложнением закрытой и открытой травмы 
груди. Причиной его возникновения является повреждение сосудов грудной 
стенки, плевры, легкого и средостения.

Классификация гемоторакса (Е.А. Вагнер, 1981 г.) 
I. По распространенности процессса: 

1.Односторонний. 
2. Двусторонний. 

II. По величине кровопотери: 
1. Малый (потеря до 10 % объема циркулирующей крови (ДЦК). 
2. Средний (потеря до 10–20 % ДЦК). 
3. Большой (потеря до 20–40 % ДЦК). 
4. Тотальный (более 40 % ДЦК). 

III. По продолжению кровотечения: 
1. С кровотечением, которое продолжается. 
2. С остановившимся кровотечением. 

IV. По наличию сгустков в плевральной полости. 
1.Свернувшийся. 
2. Несвернувшийся. 

V. По наличию инфекционных осложнений: 
1. Неинфицированный. 
2. Инфицированный.

Классификация гемоторакса по П.А.Куприянову (1950) 
1. В зависимости от объёма: 

 – малый – до 500-600 мл кровь в пределах реберно-диафрагмального 
синуса (VІІ межреберье – угол лопатки); 

 – средний – до 800-1000 мл крови (до IV ребра спереди, V межреберье, 
середина лопатки сзади); 

 – большой – до 1000-1200 мл крови (до II ребра спереди); 
 – тотальный – до 1500 мл крови и более (до верхушки легкого). 

2. По этиологии: 
 – травматический (включая огнестрельный); 
 – патологический (вследствие различных заболеваний);
 – послеоперационный. 

3. По динамике: 
 – нарастающий; 
 – ненарастающий. 
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4. По наличию осложнений: 
 – свернувшийся; 
 – инфицированный. 

Свернувшийся гемоторакс. При позднем обращении больного за медпомо-
щью или при больших кровотечениях в плевральной полости образовыва-
ются сгустки, а в некоторых случаях вся кровь, излившаяся в плевральную 
полость, образовывает большой единый сгусток.

Нагноившийся пневмоторакс. Свернутые гемотораксы в подавляющем 
большинстве случаев инфицируются, что приводит к возникновению эмпи-
емы плевры. 

Клиника. Клиническая симптоматика, в основном, зависит от величины 
ГТ (т.е. от степени кровопотери), сдавления или смещения легких и органов 
средостения.

При опросе больного жалобы на общую слабость, кашель, одышку, боли в 
груди на стороне поражения.

При большом и тотальном гемотораксе среди жалоб больных на первый 
план выступают симптомы массивного внутриплеврального кровотечения, 
соответствующие острой кровопотери тяжелой степени: выраженная сла-
бость, одышка, головокружение в покое, холодный липкий пот, возможна 
кратковременная потеря сознания и нарушения зрения.

Общее состояние больного может быть от относительно удовлетворитель-
ного до крайне тяжелого в зависимости от величины ГТ, бледность кожных 
покровов, акроцианоз. 

Локальный статус. При физикальном обследовании, которое должно про-
водиться в вертикальном или полувертикальном положении пострадавшего, 
определяется отставание в акте дыхания грудной клетки с пораженной сто-
роны, при тотальном гемотораксе возможно выбухание межреберных про-
межутков; гипотония и тахикардия; аускультативно определяется на стороне 
поражения ослабление или отсутствие дыхания и притупление перкуторного 
звука в зависимости от величины ГТ на различных уровнях грудной клетки 
на пораженной стороне.

Ведущие синдромы – боль в груди, геморрагический синдром. 

Из дополнительных методов обследования (лабораторного и инструмен-
тального) больного с травмой груди, осложненной гемотораксом, наиболее 
информативными являются: клинический анализ крови (снижение ��, эри-��, эри-, эри-
троцитов); определение ДЦК (определяется степень кровопотери); обзорная 
рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях (интенсивное го-
могенное затемнение на стороне поражения с косым верхним контуром по 
линии Дэмуазо или тотальное затемнение, диафрагмально-реберный синус 
не визуализируется – рис. 3); ультразвуковое исследование плевральных по-
лостей (наличие тромботических сгустков, представляющих собой различ-
ного размера средне- или гипоэхогенные участки неопределенной формы, 
с неровными, нечеткими контурами, местами сливающиеся между собой  
и с плевральными наложениями); видеоторакоскопия (обнаруживается ис-
точник кровотечения – поврежденный сосуд, поврежденный участок легоч-
ной паренхимы, др.). 
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Рис. 3. Правосторонний средний посттравматический гемоторакс  
(после закрытой травмы грудной клетки)

Лечение. Первая врачебная помощь на догоспитальном этапе пострадавшим 
с гемотораксом:

1) аналгезия при выраженном болевом синдроме;
2) кислородотерапия;
3) асептическая повязка при открытом повреждении грудной стенки;
4) при АД менее 100 мм рт. ст. – инфузия гемостатическая и замещаюшая 

терапия: 1 % раствор хлористого кальция 200,0 мл, 5 % раствор эпсилон-ами-
нокапроновой кислоты 150,0-200,0 мл, этамзилат 1,0-2,0 мл; кровезамените-
ли гемодинамического действия (стабизол, рефантен, реополюгюкин и др.).

Первая врачебная помощь в стационаре. При малом гемотораксе показана 
плевральная пункция в VI-VII межреберье по заднеподмышечной линии  
с проведением пробы Рувилуа-Грегуара (определение остановившегося или 
продолжаюшегося кровотечения) и удаление крови. 

Обнаружение при пункции более 150 мл крови и повторное ее накопле-
ние является показанием к дренированию плевральной полости, которое 
позволяет активно расправить легкое с помощью аспирационной системы, 
что приводит к быстрой облитерации плевральной полости и остановке кро-
вотечения, удалить кровь из плевральной полости, что является профилак-
тикой фиброторакса и эмпиемы плевры, контролировать кровотечение и тем 
самым определить показания к операции.

При тотальном, большом или среднем гемотораксе с продолжающимся 
кровотечением необходима торакотомия для ликвидации источника крово-
течения.

Для всех пострадавших с травмами груди, перенесших оперативные вме-
шательства, большое значение в послеоперационном периоде имеет проведе-
ние мероприятий, направленных на профилактику возможных послеопера-
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ционных осложнений – ателектазов, пневмоний, абсцессов легких, эмпием 
плевры, перикардитов, тромбоэмболий легочной артерии, нагноений и др.

Литература. 1. Вагнер Е.А. Хирургия повреждений груди. 1981. – 288 с. 2. Замятин П.Н., Голо-
бородько Н.К., Бойко В.В., Булага В.В. Хирургия повреждений сердца при ра-
невой политравме и шоке. – Х.: Консум, 2003. – 156 с. 3. Замятин П.Н., Голобо-
родько Н.К., Бойко В.В., Карев Д.В. Хирургия тяжелых повреждений груди при 
политравме. – Х.: 2005. – 162 с. 4. Трубников В.Ф. , Зайцев В.Т., Истомин Г.П. ,  
Флорикян А. К., Черненков В.Г. Клиника, диагностика и лечение тяжелых повреж-
дений при дорожно-транспортных происшествиях. – Х.: Вища школа, 1980. – 175 с.

І.1.2. Гнойные заболевания легких и плевры
Острые легочные нагноения чаще возникают в зрелом возрасте, преиму-

щественно у мужчин, которые болеют в 3-4 раза чаще, чем женщины, что 
объясняется злоупотреблением алкоголем, курением, большей подвержен-
ностью к переохлаждениям, а также профессиональными вредностями.

В 60 % поражается правое легкое, в 34 % – левое и в 6 % поражение оказы-
вается двусторонним. Большая частота поражения правого легкого обуслов-
лена особенностями его строения: широкий правый главный бронх является 
как бы продолжением трахеи, что способствует попаданию в правое легкое 
инфекции.

Проблема диагностики и лечения острой и хронической эмпиемы плев-
ры является актуальной и на современном этапе, поскольку частота острой 
эмпиемы плевры после радикальных вмешательств на легких колеблется от  
6,7 до 15 %, а у больных, оперируемых по поводу гнойных заболеваний лег-
ких, распадающихся опухолей эта цифра достигает 23-24 %. Несмотря на 
успехи в лечении острой эмпиемы плевры в 20-50 % (по данным различных 
авторов) острая форма переходит в хроническую.

Классификация гнойных заболеваний легких 
І. Острые абсцессы и гангрена легких. 

1. По патогенезу: 
• постпневмонические; 
• аспирационно-обтурационные; 
• гематогенно-эмболические; 
• травматические; 
• лимфогенные. 

2. По характеру процесса: 
• гнойный абсцесс; 
• гангренозный абсцесс; 
• распространенная гангрена. 

3. По локализации процесса: 
• сегмент легкого, доля, все легкое; 
• центральный; 
• периферический. 

4. По распространенности процесса: 
• единичные абсцессы, 
• множественные абсцессы,
• двухсторонние абсцессы. 
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5. По степени тяжести: 
• легкая, 
• средней тяжести, 
• тяжелая. 

6. По наличию осложнений: 
• неосложненные, 
• осложненные (легочным кровотечением, эмпиемой плевры ограни-

ченной или тотальной, пиопневмотораксом ограниченным, тоталь-
ным или напряженным, септикопиемией, сепсисом). 

ІІ. Хронические гнойные заболевания легких. 
1. Хронические абсцессы: одиночные, множественные. 
2. Гнойно-воспалительные кисты легких. 
3. Гнойно-воспалительные паразитарные кисты легких (эхинококк). 
4. Гнойно-воспалительный поликистоз легких. 
5. Микотические гнойно-воспалительные процессы (актиномикоз, аспер-

гиллез). 
6. Бронхоэктатическая болезнь: 

• по происхождению бронхоэктазы – первичные (врожденные), вто-
ричные (приобретенные); 

• по виду расширения бронхов – цилиндрические, мешотчатые, кисто-
подобные, смешанные; 

• пo распространению – ограниченные, распространенные, односто-
ронние, двусторонние (с указанием точной локализации по сегмен-
там); 

• по тяжести клинических проявлений – с невыраженной симптомати-
кой, легкая форма, средне-тяжелая, тяжелая, тяжелая осложненная 
форма; 

• по клиническому течению – фаза ремиссии, фаза обострения.

Острый абсцесс легкого

Острый (простой) абсцесс легкого (ОАЛ) – это гнойное или 
гнилостное расплавление некротических участков легочной 
ткани, чаще всего в пределах одного сегмента с формированием 
одной или нескольких полостей, заполненных гноем и окруженных 
пeрифокальной воспалительной инфильтрацией легочной ткани. 
Гнойная полость в легком при этом чаще всего отграничена от 
непораженных участков пиогенной капсулой.

Гангренозный абсцесс – гнойно-гнилостный распад участка некроза 
легочной ткани (доли, сегмента), характеризующийся склонностью 
к секвестрации и отграничению от непораженных участков. 
Гангренозный абсцесс еще называют отграниченной гангреной 
легкого.

Абсцессы и гангрена легких могут иметь различное происхождение.  
Они бывают постпневмоническими, аспирационными, гематогенно-эмбо-
лическими, лимфогенными, посттравматическими. Наиболее часто они яв-
ляются осложнениями острых пневмоний.
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Клиническая симптоматика острых абсцессов легкого определяется мно-
гими факторами, среди которых одним из основных является период разви-
тия процесса, а также его локализация (центральная или периферическая).

Различают три периода: 
 – первый – острая инфильтрация, гнойное (или гнилостное при гангре-
нозном абсцессе) расплавление легочной ткани и формирование аб-
сцесса; 

 – второй – вскрытие (или дренирование) абсцесса в бронх (при цен-
тральной локализации) или в плевральную полость с развитием остро-
го пиопневмоторакса (при периферической локализации); 

 – третий – либо выздоровление путем постепенного уменьшения поло-
сти за счет ее спадения, заполнения грануляционной тканью и рубце-
вания (при эффективном дренировании, правильном лечении и доста-
точной реактивности организма), либо переход в хроническую форму. 

Клиника. При опросе больного жалобы в первый период, который может 
длиться от нескольких дней до недели, на значительное повышение темпе-
ратуры либо гектического либо постоянного характера, боль в груди на сто-
роне поражения, кашель может быть мучительным со скудным отделением 
мокроты, на общую слабость. 

О начале второго периода свидетельствует одноразовое выделение с каш-
лем большого количества гнойной мокроты (более 100-200 мл) с последу-
ющим постоянным ее выделением с кашлем, постепенно уменьшающимся  
в количестве, постепенное снижение и нормализация температуры и улуч-
шение самочувствия. 

Если же дренирование абсцесса происходит в плевральную полость с раз-
витием острого пиопневмоторакса, состояние больного резко ухудшается,  
у него возникает острая дыхательная недостаточность – жалобы на сильные 
боли в груди, резкую одышку, «нехватку воздуха» (больной требует неотлож-
ной помощи).

В анамнезе заболевания – перенесенные грипп, ОРЗ, пневмония, переох-
лаждение, стресс, травма и др.

У больных с ОАЛ общее состояние средней тяжести или тяжелое, особен-
но у больных с гангренозным абсцессом легкого или с множественными аб-
сцессами легких. Сознание ясное, но при тяжелом течении гангренозного 
абсцесса у лиц пожилого и преклонного возраста оно может быть спутанным 
за счет высокой температуры и интоксикации. 

При осмотре обращает внимание бледность кожных покровов, вплоть до 
серо-землистого цвета, цианоз слизистых губ, типична общая потливость. 

Отмечается тахикардия и учащение пульса, АД может быть несколько по-
вышено, тоны сердца могут быть приглушенными.

Локальный статус. При осмотре пораженная половина грудной клетки от-
стает в акте дыхания. Перкуторно отмечается притупление легочного звука в 
месте расположения абсцесса (в фазу гнойно-некротического расплавления 
легкого), а после прорыва абсцесса в бронх уменьшается область укороче-
ния перкуторного звука, появляется тимпанический оттенок перкуторного 
звука. Аускультативно в первой фазе ослабление везикулярного дыхания, 
во второй фазе появление «амфорического» дыхания. Частота дыхательных 
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движений зависит от объема поражения легочной ткани – различной степе-
ни выраженности тахипноэ.

Ведущие клинические синдромы – боль в груди, интоксикационный.

Согласно стандартным схемам план дополнительного обследования (лабо-
раторного и инструментального) больного с подозрением на острый абсцесс 
легкого включает: клинические анализы крови, мочи, биохимический ана-
лиз крови, коагулограмму, иммунологические тесты, бактериологическое 
исследование мокроты, обзорную рентгенографию органов грудной клетки 
в двух проекциях, томографию, по показаниям – бронхографию, ЭКГ, фи-
бробронхоскопию диагностическую и санационную.

Возможны следующие патологические изменения: умеренная анемия, 
лейкоцитоз со сдвигом влево, ускоренная СОЭ; снижение уровня обще-
го белка, диспротеинемия; нарушения свертываемости крови в сторону 
ґиперкоагуляции; снижение показателей клеточного иммунитета, повы-
шение ЦИК; макроскопически мокрота при отстаивании делится на 3 слоя 
(нижний – осадок из гноя и распавшихся тканей, средний – желтоватая 
прозрачная жидкость и верхний – пенистый), бактериологическое исследо-
вание позволяет установить возбудителей гнойно-деструктивного процесса  
и определить чувствительность последних к антибактериальным препара-
там; рентгенологически в 1 периоде определяется инфильтрация легочной 
ткани в виде фокусной (округлой) тени, во 2 периоде (рис. 4) дренирования 

абсцесса через бронх от-
четливо определяются одна 
или несколько полостей 
деструкции, чаще всего с 
горизонтальным уровнем 
жидкости и перифокальной 
воспалительной инфиль-
трацией легочной ткани во-
круг полости, с помощью 
томографии диагностиру-
ются легочные секвестры; 
при фибробронхоскопии  
в фазе дренирования аб-
сцесса через бронх опреде-
ляются явления гнойного 
трахеобронхита, возможно 

определение локализации абсцесса по устью дренирующего бронха.
Дифференциальный диагноз при острых абсцессах надо проводить с ган- 

греной легкого, кавернозным туберкулезом, актиномикозом, эхинокок-
козом, нагноением кисты легкого, междолевым осумкованым плевритом, 
очаговой пневмонией, а также с опухолями и первичными бронхоэктазами  
в фазе абсцедирования. 

Рис. 4. Острый абсцесс верхней доли правого лёгкого  
в стадии дренирования.
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Лечение. Лечение больных с острыми абсцессами легких следует прово-
дить только в стационаре.

Выбор лечебной тактики. В первом периоде – консервативная терапия.  
В стадии дренирования абсцесса через бронх – активное применение брон-
хологических методов санации (в том числе наиболее эффективного – ми-
кротрахеостомии) на фоне консервативной терапии. В случае неэффектив-
ности консервативного лечения в течение 6-8 недель с момента образования 
абсцесса показано оперативное лечение.

Патогенетически обоснованная консервативная терапия направлена на 
борьбу с инфекцией, уменьшение интоксикации и повышение защитных 
сил организма. 

Медикаментозная терапия включает: антибиотики согласно данным 
антибиотикограммы (эффективно применение синтетических пеницил-
линов, макролидов, фторхинолонов и цефалоспоринов III-IV поколения)  
и современные антисептики (диоксидин, хлоргиксидин, спиртовый раствор 
хлорфиллипта) – внутривенно; неспецифические противовоспалительные 
средства (НПВС) — мовалис, кетопрофен и его производные (орувель, кето-
нал), которые применяются в виде инъекционных и таблетированных форм; 
инфузионная дезинтоксикационная терапия – сорбилакт, реосорбилакт, ре-
омбирин, растворы Рингера, 5 % глюкозы; иммунокоррегирующая терапия 
(левамизол/декарис по 0,15 в сутки 3 дня с перерывами по 14 дней, в течение 
4-6 месяцев); прямые антикоагулянты – гепарин, фрагмин, фраксипарин; 
препараты, улучшающие эскалаторную функцию легких – лазолван, флуи-
муцил, АЦЦ и др.

В последнее время в связи с устойчивостью микрофлоры к антибиотикам 
и развитием дисбактериоза некоторые авторы рекомендуют проводить лече-
ние антибиотиками совместно с димексидом (смесь 15-20 мл 20 % димексида 
и 200000-300000 ЕД антибиотиков вводят в трахею и бронхи с интервалами 
4-5 дней при бронхоскопической санации, у 50 % больных после двух-пяти 
процедур микрофлора исчезает).

При периферической локализации острого абсцесса легкого (до его дре-
нирования в плевральную полость) применяется эффективный метод ин-
трапульмонального введения антибиотиков – после пункционной аспира-
ции гноя под рентгенконтролем полость промывают раствором антисептика  
и вводят в нее раствор антибиотика и антисептика. 

Во втором периоде для улучшения дренирования полости абсцесса  
и повышения эффективности антибиотикотерапии применяют метод «по-
стурального дренажа» («дренажа положением»), метод микротрахеостомии 
(рис. 5) для регулярного введения антибиотика, протеолитического фермен-
та и бронхолитика, лечебную бронхоскопию, метод лечебного дренирования 
полости периферического абсцесса по методу Сельдингера (рис. 6) либо че-
рез микротрахеостому (рис. 7). 



— 40 —

Рис. 5. Пункционная микротрахеостомия 

Рис. 6. Катетеризация периферического абсцесса нижней доли левого легкого  
по Сельдингеру для санации его полости.

Если в течение 6-8 недель с момента образования абсцесса консерва-
тивное лечение не дало результата, то показано оперативное лечение с целью 
удаления пораженного участка легкого. Это – резекционные методы: сегмен-
тэктомия (удаление сегмента), лобэктомия (удаление доли), билобэктомия 
(удаление 2-х долей). В тяжелых случаях (при множественных абсцессах) вы-
полняется пульмонэктомия (удаление легкого).

Наиболее частыми осложнениями легочных нагноений являются острый 
пиопневмоторакс и легочное кровотечение. 

Острый пиопневмоторакс чаще всего наступает у больных после сильного 
кашля и проявляется сильными болями в груди, резкой одышкой, бледно-
стью кожных покровов, липким потом, цианозом кожи и слизистых оболо-
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чек. Артериальное давление снижается до 50-70 мм рт. ст., пульс становится 
нитевидным. Положение больного вынужденное «полусидячее», поражен-
ная половина грудной клетки отстает в акте дыхания, межреберные проме-
жутки сглажены, голосовое дрожание ослаблено, перкуторно определяется 
коробочный звук, при аускультации бронхиальное дыхание с амфорическим 
оттенком. 

У больных отмечается острая дыхательная недостаточность и они нужда-
ются в экстренной помощи. 

Если это осложнение произошло на догоспитальном этапе, то больного 
надо срочно госпитализировать в торакальное отделение в сидячем положе-
нии, но при этом обязательно оказать срочную медицинскую помощь: вве-
сти внутривенно сердечные препараты (раствор коргликона 1,0 или раствор 
0,005 % 1,0 мл строфантина, а если позволяет АД, то 2,4 % раствора эуфилли-
на 5,0-10 мл), обезболивающее средство (раствор анальгина 25 % – 5 мл или 
кетанов 1,0), дать больному увлажненный кислород. 

В стационаре такому больному срочно выполняется рентгенограмма груд-
ной клетки в 2 проекциях или УЗИ органов грудной клетки. В обязательном 
порядке выполняется пункция плевральной полости, отделяемое отправля-
ют на цитологическое и бактериологическое исследование. Плевральную 
полость дренируют по Бюлау в VII межреберье для оттока гноя из плевраль-
ной полости, второй дренаж устанавливают во II межреберье по среднеклю-
чичной линии для аспирации воздуха.

В настоящее время широко используют малоинвазивные технологии – вы-
полняют видеоторакоскопию с коагуляцией бронхоплеврального свища  
и санацией полости абсцесса и плевральной полости. Операцию заканчива-
ют раздельным дренированием полости абсцесса и плевральной полости.

Выделение при кашле с мокротой более 50 мл крови – легочное кровотече-
ние (ЛК). Это аррозивное кровотечение.

Рис. 7. Микротрахеостомическая катетеризация абсцесса нижней доли правого легкого  
для санации полости 



— 42 —

Клиника этого осложнения зависит от ДЦК (объема потерянной крови).
У больных с ОАЛ легочные кровотечения возникают во втором периоде 

заболевания (периоде дренирования) внезапно при кашле или физической 
нагрузке. Иногда ЛК возникает ночью. Для ЛК характерно выделение алой 
крови с пузырьками воздуха, при этом, как правило, рвотный рефлекс отсут-
ствует. При обильных ЛК кровь может заглатываться больным и изливаться 
наружу рвотным движением и иметь вид «кофейной гущи». Все больные при 
ЛК испытывают чувство страха, резкую слабость, головокружение, у неко-
торых больных отмечается обморочное состояние. Почти всегда ЛК сопро-
вождается кашлем, болью в грудной клетке и одышкой. Острое ЛК сопрово-
ждается резкой бледностью кожных покровов, учащением дыхания до 25-35 
в 1 минуту, пульс во время и после ЛК учащается до 100-140 ударов в 1 мину-
ту, при массивном ЛК пульс бывает нитевидным. АД, как правило, снижено 
до 70-50 мм рт. ст., возможен коллапс. 

ЛК – ургентное состояние больных, требующее как можно быстрее опре-
делить сторону поражения грудной клетки и источник кровотечения и ока-
зать неотложную медицинскую помощь для остановки кровотечения и вос-
полнения острой кровопотери. 

Информативность рентгенографических методов по-прежнему высока. 
Они дают возможность определить сторону поражения, то есть наличие па-
тологического процесса в левом или правом легком, так же как и УЗИ. Брон-
хоскопия дает возможность увидеть из какого бронха поступает кровь. Ангио-
графия бронхиальных артерий на больной стороне дает возможность выявить 
наличие экстравазата и выполнить эмболизацию этой артерии (рис. 8).

 а б

Рис. 8. Бронхиальные артериограммы до (а) и после эмболизации (б) левой бронхиальной 
артерии у больного с рецидивом легочного кровотечения спустя 5 дней после нижнедолевой 

лобэктомии: а) определяется экстравазация контрастного вещества по линии наложения 
швов; б) экстравазации контрастного вещества нет

Лечение ЛК консервативное и оперативное. Лечебные мероприятия 
должны способствовать снижению давления в малом круге кровообращения 
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и повышению свертываемости крови для быстрейшего закрытия дефекта 
кровоточащего сосуда тромбом.

Проводится гемостатическая и, по показаниям, заместительная терапия: 
1 % раствор хлористого кальция 200,0 в/в; раствор ЕАКК 5 % – 200,0 в/в; 
раствор фибриногена 1-2 г; растворы дицинона и викасола в/м. Обязательна 
ургентная гемотрансфузия (эритроцитарная масса) при кровопотере более 
1000 мл. Обязательно вводят 1-3 мл 10 % камфорного масла + раствор атро-
пина 0,1 % – 1,0-2,0 п/к. 

Из инструментальных методов остановки ЛК применяют бронхоскопию 
с окклюзией бронха губкой гемостатической или поролоновой, баллоном 
Фагарти. Это временная остановка ЛК. В настоящее время, в связи с вне-
дрением малоинвазивных технологий, при ЛК выполняют ангиографию 
бронхиальных артерий с последующей эмболизацией кровоточащей артерии 
специальными спиралями. Этот способ бывает как самостоятельным, так  
и подготовительным к резекционным методам лечения ЛК в зависимости от 
основной патологии – сегментэктомии, лобэктоми, билобэктомии, в тяже-
лых случаях – пульмонэктомии.

Гангрена легкого

Гангреной легкого называется некроз легочной ткани под воздей-
ствием микробных токсинов и нарушения питания, который не 
имеет четких границ. 

Между острым абсцессом легкого и гангреной легкого много общего, но, 
тем не менее, большинство авторов считают эти заболевания самостоятель-
ными. При ОАЛ воспалительная реакция и гнойный очаг носят отграничен-
ный характер, а при гангрене легкого – это некроз легочной ткани, не име-
ющий четких границ, некротический процесс распространяется в легочную 
ткань диффузно. Обычно поражается доля, две доли легкого или все легкое. 
Вызывает гангрену легкого полимикробная флора: стафилококки, грамо-
трицательные бактерии, неспорообразующие анаэробы. Способствуют раз-
витию гангрены нарушение проходимости бронха с развитием ателектаза, 
нарушение кровообращения, создание замкнутого пространства в зоне ате-
лектаза и прекращение очищения бронхов от инфекции путем откашлива-
ния, воздействие большого количества токсинов развивающихся микроор-
ганизмов в ткани легкого. 

Клиника гангрены легкого сходна с клиникой ОАЛ с той лишь разницей, 
что на первое место выступает резкая интоксикация организма больного. 

При опросе больного. Жалобы. Заболевание сопровождается постоянно вы-
сокой температурой, которая долго не снижается, или резкими колебаниями 
утром и вечером. Характерен мучительный кашель с особо зловонной мокро-
той (зловонный запах можно отметить еще до появления мокроты). Мокрота 
имеет вид пенистой жидкости, грязно-сероватого цвета, иногда с малино-
вой или шоколадной окраской, которая объясняется паренхиматозным кро-
вотечением из распадающейся ткани, и при отстаивании делится на 3 слоя  
(см. выше). Большое количество мокроты обычно выделяется по утрам и со-
провождается мучительным кашлем.
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Больные жалуются на сильные боли в пораженной половине грудной 
клетки (что связано с поражением плевры, богатой нервными окончания-
ми), на выраженную общую слабость, потливость, отсутствие аппетита.

Состояние больных при гангрене легкого всегда тяжелое. Они быстро 
слабеют, истощаются, прогрессирует анемия. Отмечается частый и малый 
пульс, глухие тоны сердца, понижение АД.

Локальный статус. При осмотре больного отмечается отставание боль-
ной половины грудной клетки. При перкуссии – притупление перкуторного 
звука с нечеткими разлитыми границами. При аускультации выслушивается 
большое количество разнокалиберных хрипов. 

Ведущие клинические синдромы – боль в груди, интоксикационный.

Согласно стандартным схемам план дополнительного обследования (ла-
бораторного и инструментального) больного с подозрением на гангрену лег-
кого аналогичен таковому при остром абсцессе легкого.

В начале заболевания в крови отмечается высокий лейкоцитоз со сдвигом 
лейкоцитарной формулы влево, по мере прогрессирования гангрены воз-
можно снижение лейкоцитоза.

Рентгенологическое исследование при гангрене легкого выявляет наличие 
сплошного затемнения части легкого на стороне поражения с постепенным 
переходом к нормальному легочному рисунку по периферии затемнения.  
С развитием гнилостного пиопневмоторакса затемнение занимает всю по-
ловину грудной клетки.

Если гангрена прогрессирует, то идет поражение и периферических от-
делов легкого и при этом паренхима легкого распадается в виде секвестров 
и попадает в плевральную полость. Это приводит к развитию гнилостного 
пиопневмоторакса и болезнь приобретает септическое течение.

Лечение при гангрене легких такое же, как и при остром абсцессе, с той 
лишь разницей, что оно должно быть более интенсивным.

Консервативное лечение проводится: 
1) при запущенных формах гангрены легких с двусторонним поражением 

и выраженной легочно-сердечной недостаточностью; 
2) неосложненная гангрена легких с отчетливой благоприятной клинико-

рентгенологической динамикой на фоне проводимого лечения.
Во всех других случаях консервативное лечение при острой гангрене лег-

ких должно рассматриваться как предоперационная подготовка. 
Интенсивная терапия при гангрене легких включает в себя комплексную 

инфузионную терапию с целью дезинтоксикации, парентерального питания, 
коррекции волемических нарушений, улучшения реологических свойств 
крови, поддержания энергетического баланса.

Для дезинтоксикации и улучшения реологических свойств крови, улуч-
шения капиллярного кровообращения применяют инфузии нео-гемоде-
за, реополиглюкина, реамберина, стабизола, сорбилата, др. Поддержание 
энергетического баланса обеспечивается введением концентрированных 
растворов глюкозы 25-40 % до 1 л. Восполнение белковых потерь чаще все-
го осуществляется введением растворов аминокислот, свежезамороженной 
плазмы, растворов альбумина и др.
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Для коррекции анемии используют препараты железа, переливание эри-
тромассы, лучше всего отмытых эритроцитов.

Крайне тяжелым больным с гангреной легких и клиникой септического 
шока с проявлениями полиорганной недостаточности показана комбини-
рованная терапия с применением препаратов, влияющих на клеточную ре-
гуляцию антиоксидантного иммунного ответа: цитофлавин по 10 мг 2 раза  
в сутки на 200 или 900 мл 5 или 10 % раствора глюкозы с последующим при-
соединением циклоферона по 4 мл 2 раза в сутки после стабилизации состо-
яния больного. В тяжелых случаях показано введение пентаглобина (США) 
в/в по 10 или 20 мл на растворителе 50 мл или 100 мл (содержит полноценные 
и биологически интактные иммуноглобулины в стабильной форме).

В случае безуспешности консервативной терапии больные с гангреной 
легких подлежат оперативному лечению. Методы хирургического лечения де-
лятся на резекционные и дренирующие. Дренирующие операции менее травма-
тичны, они переносимы даже тяжелобольными, но положительный эффект 
их менее выражен. Дренирование можно выполнять с помощью торакоцен-
теза и дренажной трубки. В настоящее время дренирование выполняется  
с помощью торакоскопии. Можно дренировать при гангрене только полости 
с жидким гноем и мелкими секвестрами. Во время торакоскопии удаляется 
гной, все секвестры, проводится полная санация. Тем не менее, если позво-
ляет общее состояние больного, то радикальным оперативным лечением явля-
ется резекция доли легкого, двух долей или удаление легкого – пульмонэктомия.

Хронический абсцесс легкого
Чаще всего хронический абсцесс легкого (ХАЛ) является исходом неизле-

ченного острого абсцесса легкого. Причины, способствующие переходу ОАЛ 
в хронический: 

1) недостаточный отток гноя из полости абсцесса вследствие нарушения 
проходимости дренирующего бронха; 

2) наличие в полости абсцесса секвестров, закрывающих устье дрениру-
ющего бронха и постоянно поддерживающих нагноение в самой полости  
и воспаление вокруг нее; 

3) повышенное давление в полости абсцесса; 
4) образование в зоне пораженных сегментов легких плевральных сраще-

ний, препятствующих раннему спадению и облитерации полости; 
5) эпителизация полости из устья дренирующего бронха. Наибольшее 

значение имеет недостаточное опорожнение ОАЛ от гноя.
Возможен и другой путь возникновения хронического нагноительного 

процесса в легочной ткани – в результате длительного воспаления легких 
 с частыми обострениями и с поражением бронхиального дерева (бронхоп-
невмония), заканчивающегося образованием гнойных полостей распада  
(абсцессов) и бронхоэктазов.

Клиника. Для ХАЛ характерно течение заболевания с чередованием обо-
стрений и ремиссий. 

При опросе больного постоянным симптомом является кашель с отделе-
нием гнойной мокроты, количество которой увеличивается во время обо-
стрений, часто обнаруживается примесь крови. Жалобы на слабость, плохой 



— 46 —

аппетит, бессонницу, боли различной интенсивности в пораженной полови-
не грудной клетки, часто отмечается одышка в покое, усиливающаяся при 
физических нагрузках.

Общее состояние от относительно удовлетворительного (при ремиссии) 
до среднетяжелого (при рецидиве). Бледность кожных покровов, понижен-
ное питание, неприятный запах изо рта при дыхании, пастозность лица. 
Пальцы в виде «барабанных палочек», ногтевые пластинки в виде «часовых 
стекол». 

Локальный статус. При осмотре (в запущенных случаях, когда развива-
ется пневмосклероз и ателектазы) отмечаются изменения формы грудной 
клетки (западение ее с больной стороны, втягивание и сужение межребер-
ных промежутков) и отставание больной половины при дыхании.

Симптоматика при физикальном обследовании более выражена в стадии 
обострения: перкуторно – зоны укорочения перкуторного звука (при глубо-
ком расположении гнойника укорочения может не быть), аускультативно –  
влажные хрипы, бронхиальное дыхание. Может определяться шум трения 
плевры или выраженное притупление (при осложнении нагноения эмпи-
емой плевры). После дренирования ХАЛ в бронх определяются полостные 
симптомы (амфорическое дыхание).

Согласно стандартным схемам план дополнительного обследования (лабо-
раторного и инструментального) больного с подозрением на ХАЛ аналоги-
чен таковому при остром абсцессе легкого.

В результатах исследований. Признаки хронической гнойной интокси-
кации: нейтрофильный лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, 
анемия; альбуминурия, цилиндрурия; гипопротеинемия и диспротеинемия; 
гипокалиемия. Низкие показатели жизненной емкости легких и других пока-
зателей внешнего дыхания. Дистрофические изменения сердечной мышцы.

Обзорная рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях выяв-
ляет зону пневмосклероза легочной ткани, на фоне которой хорошо видны 
одна или несколько полостей деструкции, заполненные гноем, причем, в от-
личие от ОАЛ полость деструкции часто имеет неровные внутренние конту-
ры и неправильную форму.

Бронхография определяет топический диагноз поражения, состояние 
бронхиального дерева, наличие легочно-бронхиального и легочно-плев-
рального свища.

Фибробронхоскопия позволяет оценить состояние слизистой трахеи  
и бронха, направленно обследовать отдельные бронхолегочные сегменты, 
исключить или подтвердить наличие опухоли, а также провести эффектив-
ную санацию трахеобронхиального дерева. 

Дифференциальный диагноз при хронических абсцессах надо проводить с 
кавернозным туберкулезом, актиномикозом, эхинококкозом, нагноением 
кисты легкого, с полостными формами рака легкого и первичными бронхо-
эктазами в фазе абсцедирования. 

Для ХАЛ характерны осложнения, которые развиваются в периоды обо-
стрений и при длительном течении заболевания. Это кровохарканье и легоч-
ное кровотечение, эмпиема плевры, септикопиемия, амилоидоз почек, вто-
ричные бронхоэктазы.
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Лечение. В настоящее время консервативное лечение рассматривается как 
основа предоперационной подготовки больных с ХАЛ и только при запу-
щенных случаях и крайне тяжелом состоянии больных становится един-
ственным возможным методом лечения.

Необходимость резекции пораженного участка легкого не вызывает со-
мнений при хронических одиночных и множественных абсцессах с частыми 
тяжелыми обострениями и прогрессирующей хронической гнойной инток-
сикацией. Однако такие больные нуждаются в интенсивной предоперацион-
ной подготовке, основными задачами которой являются: 

1) уменьшение гнойной интоксикации и ликвидация обострения нагнои-
тельного процесса в легком; 

2) коррекция нарушений систем гомеостаза; 
3) повышение общей иммунологической сопротивляемости организма.
Объем резекции легкого зависит от характера основного заболевания 

(одиночный или множественные абсцессы) и от выраженности вторичных 
изменений легочной ткани (бронхоэктазии и пневмосклероз). Наиболее ча-
сто выполняют лобэктомию и пульмонэктомию.

Бронхоэктатическая болезнь

Следует различать бронхоэктазы и бронхоэктатическую болезнь.

Бронхоэктазы – необратимые морфологические изменения (рас-
ширение, деформация) и функциональная неполноценность бронхов, 
приводящие к хроническому нагноительному заболеванию легких – 
бронхоэктатической болезни.

Среди других заболеваний легких бронхоэктатическая болезнь (БЭкБ) 
составляет от 10 до 30 %, а при флюорографии это заболевание выявляется 
приблизительно у 1-2 из 1000 обследованных. Более чем у половины больных 
оно диагностируется в возрасте до 5 лет и у одной трети всех пациентов – на 
первом году жизни. В возрасте до 10 лет бронхоэктазы у мальчиков и дево-
чек обнаруживаются одинаково часто. В зрелом возрасте мужчины болеют  
в 1,3-1,9 раза чаще, чем женщины. Среди взрослого населения (по секцион-
ным данным) частота бронхоэктатической болезни составляет от 2 до 4 %.

Наиболее известны две теории развития бронхоэктазов. Согласно одной 
из них, они рассматриваются как заболевание врожденного, а по другой – 
приобретенного характера. Большинство авторов придерживается теории 
приобретенного происхождения этой патологии, считая основным этио-
логическим фактором генетически детерминированную неполноценность 
бронхиального дерева (недоразвитие элементов бронхиальной стенки –  
гладкомышечных структур, эластической и хрящевой ткани, недостаточ-
ность механизмов защиты и т.д.), которая в сочетании с нарушением бронхи-
альной проходимости и появлением инфекционного воспаления приводит  
к стойкой деформации бронхов.

Левое легкое поражается в 2-3 раза чаще, чем правое. В детском возрасте 
преобладают левосторонние бронхоэктазии. Начиная с 20 лет, частота пора-
жения правого и левого легкого выравнивается, а после 30 лет преобладают 
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правосторонние процессы. Двусторонние поражения отмечаются одинаково 
часто во всех возрастах. Характерна преимущественно нижнедолевая лока-
лизация процесса: нижняя доля слева поражается приблизительно у 9, спра-
ва – у 6 из десяти пациентов, страдающих бронхоэктазами. Нижнедолевые 
бронхоэктазы часто сочетаются с поражением средней доли справа и языч-
ковых сегментов слева. Генерализованные формы заболевания с тотальным 
поражением обоих легких встречаются приблизительно у 6 % больных.

Классификация бронхоэктазов (В.Р. Ермолаев, 1965)
1. По происхождению: 

• первичные (врожденные); 
• вторичные (приобретенные). 

2. По виду расширения бронхов: 
• цилиндрические; 
• мешотчатые; 
• кистоподобные;
•  смешанные. 

3. Пo распространению: 
• ограниченные; 
• распространенные; 
• односторонние; 
• двусторонние (с указанием точной локализации по сегментам). 

4. По тяжести клинических проявлений: 
• с невыраженной симптоматикой;
• легкая форма; 
• среднетяжелая; 
• тяжелая; 
• тяжелая осложненная форма. 

5. По клиническому течению: 
• фаза ремиссии; 
• фаза обострения.

Клиническая классификация бронхоэктатической болезни (в основе – трех-
стадийная классификация бронхоэктазов Б.Э. Линберга). 

Первая стадия – бессимптомная: наличие мешотчатых бронхоэктазов без 
их нагноения и без четких клинических проявлений. 

Вторая стадия – бронхитическая: нагноение бронхоэктазов со скоплени-
ем в их полости гнойного экссудата, клинически проявляется хроническим 
рецидивирующим гнойным бронхитом. 

Третья стадия – бронхопневмоническая: распространение нагноительного 
процесса в перибронхиальную легочную ткань с развитием в ней вторичных 
мелких абсцессов и пневмосклероза, клинически проявляется хронической 
рецидивирующей бронхопневмонией. 

Четвертая стадия – генерализованная: характеризуется нарастающей хро-
нической гнойной интоксикацией, приводящей к развитию вторичных из-
менений паренхиматозных органов (миокардит, амилоидоз почек, др.), син-
дрома полиорганной недостаточности, сепсиса. 

Начиная со второй стадии, выделяют фазу ремиссии и фазу рецидива (обо-
стрения).
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Клиника. Бронхоэктатическая болезнь характеризуется длительным ста-
дийным течением и периодическими (преимущественно весной и осенью) 
обострениями, поэтому клиническая картина напрямую зависит от стадии  
и фазы течения заболевания. 

В первой бессимптомной стадии БЭкБ больные чувствуют себя здоровы-
ми, изредка отмечая небольшой кашель с выделением скудной мокроты сли-
зистого характера, что связывают обычно с простудой. Перкуторный звук 
остается ясным, аускультативно в зоне бронхоэктазов могут выслушиваться 
единичные непостоянные влажные хрипы.

Во второй бронхитической стадии больные отмечают повторяющиеся пе-
риоды кашля, сопровождающиеся повышением температуры и выделением 
гнойной мокроты в увеличивающемся количестве, связывая их с простуд-
ным фактором, лечатся амбулаторно по поводу острого бронхита. При физи-
кальном обследовании в зоне поражения может определяться нечеткое при-
тупление перкуторного звука и выслушиваются разнокалиберные влажные 
хрипы. После отхождения гнойной мокроты у больного быстро снижается 
температура и улучшается общее состояние.

В третьей бронхопневмонической стадии клиническая смптоматика вы-
ражена в фазе обострения и проявляется высокой температурой, упорным 
влажным кашлем с отхождением гнойной мокроты в значительном коли-
честве, особенно по утрам, болями различной интенсивности в поражен-
ной половине грудной клетки, одышкой при физических нагрузках, общей 
слабостью, анорексией. При физикальном обседовании в зоне поражения 
определяется притупление перкуторного звука, ослабление или отсутствие 
везикулярного дыхания, выслушиваются разнокалиберные влажные хрипы. 
Рецидивы заболевания учащаются и удлиняются, периоды ремиссий стано-
вятся все короче и реже, кашель с выделением гнойной мокроты полностью 
не проходит, больные астенизируются, истощаются, могут появляться пер-
вые симптомы нарушения функции паренхиматозных органов.

Четвертая генерализованная стадия характеризуется симптомами нарас-
тающей гнойной интоксикации с поражением внутренних органов и прогрес-
сирующим ухудшением общего состояния. Больной не выходит из состояния 
обострения, у него постоянно повышена температура, отмечается изматываю-
щий кашель с постоянным отхождением гнойной с неприятным запахом мо-
кроты, иногда с прожилками крови, боли в пораженной половине грудной 
клетки, одышка в покое. Общее состояние средней тяжести или тяжелое, исто-
щение, бледность кожных покровов, неприятный запах изо рта при дыхании, 
пастозность лица. Пальцы в виде «барабанных палочек», ногтевые пластин-
ки в виде «часовых стекол». Отставание пораженной половины грудной клет-
ки при дыхании, тахипноэ, притупление перкуторного звука; аускультатив- 
но – ослабление дыхания, обильные разнокалиберные хрипы, подчас боль-
шой звучности, иногда с «металлическим» оттенком (частым аускультатив-
ным симптомом считается «отдаленный» или «оральный» звук, который 
объясняют дрожанием нитей вязкой мокроты в широком бронхе по сосед-
ству с резонирующей полостью). Симптомы миокардита, гепатита, амилоидо-
за почек, энцефалопатии. При отсутствии лечения или его неэффективности –  
развитие синдрома полиорганной недостаточности и, возможно, сепсиса.
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Ведущие клинические синдромы – обструктивный, интоксикацион-
ный, одышка.

Бронхоэктатическая болезнь может осложняться возникновением ле-
гочных кровотечений, абсцессов и гангрены легкого, формированием вне-
легочных гнойников и развитием сепсиса, развитием на фоне пневмофи-
броза и эмфиземы легких выраженной легочно-сердечной недостаточности  
и легочного сердца, иногда – рака легкого и амилоидоза внутренних органов.  
Нередко течение этого заболевания отягощается бронхиальной астмой и ту-
беркулезом легких.

Согласно стандартным схемам план дополнительного обследования (ла-
бораторного и инструментального) больного с подозрением на БЭкБ ана-
логичен таковому при хроническом абсцессе легкого, как и аналогичны 
патологические изменения в клиническом анализе крови, биохимических  
и иммунологических показателей; в 4 стадии в клиническом анализе мочи –  
уменьшение плотности, выраженные протеинурия, лейкоцитозурия и ци-
линдрурия; в биохимии – снижение белка, повышение билирубина, мочеви-
ны, трансаминаз; снижение вольтажа на ЭКГ.

Бактериологическое исследование мокроты, промывных вод бронхов по-
зволяет установить возбудителей гнойно-деструктивного процесса и опреде-
лить их чувствительность к антибактериальным препаратам.

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки в двух проекци-
ях: отмечаются «гнездные» негомогенные затемнения обычно в нижних от-

делах легких, возможны небольшие 
уровни жидкости, уменьшение объ-
ема и уплотнение тени пораженных 
отделов легкого, ячеистость и сетча-
тость легочного рисунка, сегментар-
ные и долевые ателектазы, наличие 
плевральных шварт, гиперплазия и 
уплотнение лимфатических узлов 
корня легкого, повышение воздуш-
ности его непораженных отделов 
за счет викарной эмфиземы, сме-
щение тени средостения в сторону 
поражения с оголением противопо-
ложного края позвоночника, высо-
кое стояние и ограничение подвиж-
ности купола диафрагмы на стороне 
поражения.

Основным рентгенологическим 
методом, подтверждающим наличие 
и уточняющим локализацию брон-
хоэктазов, является бронхография 
(рис. 9) с обязательным и полным 
контрастированием бронхов обоих 
легких, что можно осуществлять как 
одномоментно, так и поочередно.

Рис. 9. Мешотчатые бронхоэктазы нижней 
доли правого легкого
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Для хорошей заполняемости бронхов рентгеноконтрастным веществом, 
а также для устранения неблагоприятных последствий этого исследования 
необходимо проведение предварительной и последующей тщательной сана-
ции трахеобронхиального дерева с максимальным освобождением его от со-
держимого. Бронхографически в пораженном отделе легкого отмечаются тот 
или иной вид расширения бронхов 4-6 порядков, их сближение и неполная 
заполняемость периферических отделов.

Спирография – низкие показатели ЖЕЛ, снижение компенсаторных воз-
можностей легких в сочетании с гипервентиляцией, снижение насыщения 
артериальной крови кислородом.

Фибробронхоскопия дает информацию о степени выраженности деформа-
ции и локализации воспалительного процесса в бронхиальном дереве.

Лечение. Единственным эффективным методом лечения является опера-
тивный резекционный, показания к которому в 3 стадии являются абсолют-
ными, а в 4 уже жизненными. Наиболее часто производится лобэктомия по-
раженной доли (в основном нижней), при распространенном поражении 
показана пульмонэктомия.

Противопоказаниями к операции являются двустороннее распространен-
ное поражение, тяжелое состояние с выраженной сердечно-легочной недо-
статочностью и преклонный возраст.

Консервативная терапия показана в начальных стадиях заболевания и при 
отказе больного от операции. Основными направлениями консервативно-
го лечения являются санация трахеобронхиального дерева, улучшение дре-
нажной функции бронхов (особенно использование постурального дренажа 
и санационной бронхоскопии), антибактериальная, дезинтоксикационная, 
десенсибилизирующая и общеукрепляющая терапия, физиотерапия, высо-
кокалорийное питание.

Эмпиемы плевры

Эмпиема плевры – это ограниченное или диффузное воспаление 
висцеральной и париетальной плевры, протекающее с накоплением 
гноя в плевральной полости и сопровождающееся признаками 
гнойной интоксикации и нередко дыхательной недостаточности.

Классификация эмпием плевры. 
I. По этиологии. 

1. Неспецифические: 
• гнойные; 
• гнилостные; 
• анаэробные. 

2. Специфические: 
• туберкулезные; 
• грибковые; 
• сифилитические. 

3. Смешанные 
II. По патогенезу. 

1. Первичные: 
• травматические; 
• послеоперационные. 
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2. Вторичные: 
• пара- и метапневмонические, 
• контактные, 
• метастатические. 

III. По клиническому течению. 
1. Острые (до 3 месяцев) 
2. Хронические (свыше 3 месяцев). 

IV. По наличию деструкции легкого. 
1. Эмпиема плевры без деструкции легкого (простая) 
2. Эмпиема плевры с деструкцией легкого. 
3. Пиопневмоторакс. 

V. По сообщению с внешней средой. 
1. Закрытые. 
2. Открытые: с бронхоплевральным свищом, с плеврокожным свищом, 
с бронхоплеврокожным свищом, с решетчатым легким, сообщающиеся 
с другими полыми органами. 

VI. По распространенности. 
1. Острые эмпиемы (свободные): 

• малая (до 500 мл гноя в плевральном синусе), 
• средняя (до 700-800 мл гноя в плевральной полости до уровня сере-

дины лопатки сзади), 
• большая (до 1000-1200 мл гноя в плевральной полости до уровня ІІ 

ребра спереди), 
• тотальная (более 1200 мл гноя в плевральной полости до верхушки 

легкого). 
2. Хронические эмпиемы (отграниченные): 

• верхушечные, 
• парамедиастинальные, 
• наддиафрагмальные, 
• междолевые, 
• пристеночные. 

Неспецифическая эмпиема плевры вызывается различными гноеродны-
ми или гнилостными микроорганизмами. Из плевральной полости чаще 
всего обнаруживаются стафилококки – до 77 %. Это объясняется выражен-
ной их вирулентностью и устойчивостью к большинству антибактериальных 
средств. В 30-45 % случаев при посевах гноя из плевральной полости полу-
чают рост грамотрицательные микроорганизмы – это различные штаммы 
кишечной, синегнойной палочки, протея. До 80 % случаев высевается анаэ-
робная неклостридиальная флора (бактероиды, фузобактерии, пептококки, 
пептострептококки и др.).

Патогенетически различают первичную и вторичную эмпиему плевры. При 
первичной эмпиеме плевры очаг воспаления с самого начала локализуется 
в плевральной полости, при вторичной – он является осложнением какого-
либо другого гнойно-воспалительного заболевания.

Первичная эмпиема плевры возникает на фоне неизмененных, здоровых 
плевральных листков в результате нарушения их барьерной функции и в ре-
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зультате попадания микрофлоры. Это бывает при травме груди, после мани-
пуляций в плевральной полости и операций на легком.

По данным многих авторов в 85-90 % случаев вторичная эмпиема плевры 
явилась осложнением пневмонии, острых и хронических гнойных забо-
леваний легких. Пневмония может с самого начала протекать с развитием 
гнойного плеврита (парапневмоническая эмпиема плевры, или же эмпиема 
плевры развивается на исходе пневмонии и приобретает характер самостоя-
тельного заболевания (метапневмоническая). При абсцессах легких эмпие-
ма плевры развивается у 8-11 % больных, а при гангрене легкого – у 55-90 %.  
В единичных случаях эмпиема может развиваться, как осложнение нагно-
ившихся кист легкого, распадающегося рака, спонтанного пневмоторакса. 
Вторичная эмпиема плевры может развиваться и контактным путем, при на-
гноении ран груди, остеомиелите ребер, позвоночника, грудины, хондрите, 
лимфадените, медиастините, перикардите. Источником инфицирования 
плевры в редких случаях могут быть острые воспалительные заболевания 
брюшной полости (поддиафрагмальный абсцесс, холецистит, панкреатит  
и др.). Проникновение микробов из брюшной полости на плевру происходит 
по лимфатическим сосудам и щелям в диафрагме, так называемым «люкам» 
(расширенным лимфатическим сосудам) или гематогенным путем. 

Острая эмпиема плевры

Острая эмпиема плевры (ОЭП) – это острое ограниченное или 
диффузное воспаление висцеральной и париетальной плевры, 
протекающее с накоплением гноя в плевральной полости и 
сопровождающееся признаками гнойной интоксикации и, нередко, 
дыхательной недостаточности.

Клиника. При опросе больного постоянными симптомами являются жа-
лобы на повышение температуры до 38-39 оС, боли в груди, одышку, серд-
цебиение. Болевой синдром на стороне поражения постоянного характера, 
усиливающийся при глубоком дыхании, кашле, при перемене положения 
тела. Иногда возникают боли в животе вследствие раздражения диафрагмы 
с иррадиацией по чревному нерву. Кашель может отсутствовать или быть 
редким и сухим (при отсутствии поражения легкого), может сопровождаться 
отхождением гнойной мокроты (при гнойном поражении легкого, при на-
личии бронхоплеврального свища).

Анамнез заболевания. Обычно заболевание начинается остро на фоне трав-
мы или предшествующего острого воспаления легочной ткани.

Общее состояние больного чаще средней тяжести или тяжелое. Сознание, 
как правило, ясное. Кожные покровы бледные. Больной может принимать 
вынужденное полусидячее положение. Тахикардия, тоны сердца приглуше-
ны, склонность к гипотонии. Возможно развитие легочно-сердечной недо-
статочности с нарастающей декомпенсацией кровообращения и гипертензи-
ей в малом круге, о чем свидетельствует акцент 2 тона на легочной артерии.

Локальный статус. Отмечается ограничение дыхательных движений по-
раженной половины грудной клетки, сглаженность межреберных проме-
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жутков, местный отек кожи и подкожной клетчатки над областью скопле-
ния гноя в плевральной полости. В дальнейшем ткани грудной стенки в этой 
зоне становятся плотными, болезненными, появляется гиперемия кожи. 
Выраженное тахипноэ.

При перкуссии над зоной скопления жидкости определяется притупле-
ние (при тотальной эмпиеме – над всей поверхностью пораженной полови-
ны грудной клетки, при средней – верхняя граница тупости соответствует 
линии Дамуазо).

При аускультации отмечается ослабление везикулярного дыхания вплоть 
до полного его отсутствия над скоплением жидкости. Над зоной поджато-
го легкого бронхиальное дыхание, иногда выслушиваются разнокалиберные 
влажные хрипы. Очень характерно усиление бронхофонии над областью 
скопления жидкости.

Ведущие клинические синдромы – одышка, интоксикационный.

Согласно стандартным схемам план дополнительного обследования (лабо-
раторного и инструментального) больного с подозрением на ОЭП анало-
гичен таковому при нагноительных процессах легкого, как и аналогичны 
патологические изменения в клиническом анализе крови, в биохимических  
и иммунологических показателях.

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки при острой эм-
пиеме плевры имеет наибольшее значение, позволяет точно верифициро-
вать диагноз и определить ближайшую тактику лечения больного. Характер-
ные рентгенологические признаки (рис. 10) – затемнение на пораженной 
стороне (тотальное с наличием светлого участка овальной формы в медиаль-
ном отделе подключичной области соответственно поджатому легкому, или 
в средне-нижнем отделе грудной клетки с уровнем жидкости по косой линии 
Дэмуазо, или в плевральном синусе), уменьшение объёма легкого (его кол-
лапс различной степени) и смещение органов средостения в здоровую сторо-
ну (при большом количестве гноя). При вторичной эмпиеме – патологиче-
ские изменения в паренхиме легкого.

Рис. 10. Левосторонняя острая эмпиема плевры (линия Демуазо). 
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В последние годы все шире в диагностике ОЭП применяют такие методы, 
как УЗИ, МРТ и видеоторакоскопию. 

Важное диагностическое значение имеет пункция плевральной полости в 
классическом месте – в VI-VII межреберье по задней подмышечной линии. 
Оценивается визуально характер полученного пунктата, проводится его ци-
тологическое, бактериологическое исследование для опеределения микро-
флоры и ее чувствительности к антибиотикам.

Лечение больного с острой эмпиемой плевры должно проводиться толь-
ко стационарно, желательно в специализированном торакальном отделении 
(при отсутствии такового – в хирургическом отделении общего профиля).

Применяются консервативный и оперативные методы лечения.
Начинают лечение при установленном диагнозе ОЭП, как правило,  

с консервативной терапии, ведущая роль в ней принадлежит повторным 
плевральным пункциям, которые не только удаляют гной, уменьшая интокси-
кацию и способствуя расправлению поджатого легкого и уменьшению дыха-
тельной недостаточности, но и используются для санации плевральной по-
лости путем проведения промывания ее раствором антисептика (фурагина, 
хлоргексидина, диоксидина, хлорфиллипта, йодполивинилпирролидона, 
повидонйодина, др.) с заключительным введением раствора антибиотика и 
протеолитических ферментов.

Пункция плевральной полости (рис.11) проводится в классическом мес- 
те – в VI-VII межреберье по задней подмышечной линии по верхнему краю 
нижележащего ребра с обязательным использованием переходного устрой-
ства для профилактики ятрогенного пневмоторакса.

Рис. 11. Пункция правой плевральной полости

В последнее время хорошие результаты в местном лечении ОЭП дают 
новые методы санации плевральной полости: применение электрохимически 
активированных растворов 0,9 % хлорида калия и интраплевральная сорбци-
онная детоксикация сорбентом на основе высокодисперсного коллоидного 
диоксида кремнезема.

Патогенетически обоснованная комплексная консервативная терапия  
направлена на борьбу с тремя основными патологическими факторами — 
нагноениями, потерями и резорбциями и включает этиологическое, патоге-
нетическое, симптоматическое и местное лечение. Интенсивность лечения 
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и значимость его компонентов меняется в зависимости от общего состояния 
больного, наличия сопутствующих заболеваний и осложнений, от стадии 
гнойного процесса и характера самой эмпиемы.

Основным этиотропным методом является применение антибиотиков, 
сульфаниламидов и антисептических средств. Антибиотикотерапия должна 
включать 2-3 препарата, которые действуют на патогенные аэробные и анаэ-
робные микроорганизмы, в т.ч. метронидазол (трихопол).

Патогенетическая терапия заключается в применении противовоспали-
тельных средств (НПВС), бронхолитиков (лазолван, АЦЦ, бронхобрю, флу-
имуцил), в проведении интенсивной инфузионной терапии, направленной 
на дезинтоксикацию (нео-гемодез, сорбилакт, реосорбилакт, реомбирин), на 
коррекцию нарушений белкового (переливания свежезамороженной плаз-
мы, растворов аминокислот), минерального (инфузия кристаллоидных рас-
творов), углеводного обменов (инфузия раствора глюкозы 5 %), проведение 
оксигенотерапии. При больших эмпиемах с выраженной интоксикацией 
применяют методы экстракорпоральной детоксикации (гемосорбция, плаз-
маферез, др.). 

В комплексном лечении больных с эмпиемой плевры большое значение 
имеет полноценное питание с повышенным содержанием белков и витами-
нов. У истощенных больных применяются анаболические гормоны (ретабо-
лил, суперанаболон, неробол по 0,002 три раза в день внутрь и др.).

Наряду с традиционными методами лечения успешно используются но-
вые эффективные методы, такие как эндолимфатическое введение лекар-
ственных препаратов, использование перфузата ксеноселезенки, новые 
физические методы – лазерное и ультрафиолетовое облучение крови, фото-
динамическая терапия.

Консервативное лечение проводится под регулярным рентгенологическим 
контролем.

В случае положительной динамики в локальном статусе (быстрое умень-
шение и исчезновение гнойного выпота и полное расправление легкого)  
и общего состояния (снижение и нормализация температуры, исчезновение 
болей и одышки, нормализация лабораторных показателей) консервативная 
терапия с плевральными пункциями может проводиться до полного выздо-
ровления больного.

При отсутствии эффекта консервативной терапии в течение 2-3 недель 
выставляются показания к переходу на оперативное лечение.

Хирургическое лечение. Применяются закрытые и открытые методы опера-
тивных вмешательств.

Закрытые методы – различные методы дренирования плевральной полости, 
при которых эвакуация гноя из плевральной полости происходит без соеди-
нения ее с атмосферным воздухом, в ней возникает отрицательное давление, 
способствующее более быстрому расправлению легкого, образованию меж-
плевральных спаек и ликвидации гнойного воспаления. 

Применяют 2 вида дренажей: пассивные (подводный клапанный сифон-
ный дренаж по Бюлау – рис. 12) и активные (аспирационные вакуум-си-
стемы – двух- и трехампульные системы Субботина, водоструйный отсос,  
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с помощью пластмассовых «гармошек», другие аспираторы), аспирацию 
проводят с разрежением в 30-40 мм вод. ст.

Рис. 12. Дренирование плевральной полости по Бюлау

После выполнения дренирования ежедневно по 3-4 раза в сутки выполня-
ют фракционный лаваж полости эмпиемы.

Закрытые методы дренирования эффективны при ОЭП, неосложненной 
бронхоплевральным свищем. При наличии бронхоплевральных сообщений 
с деструкцией легочной ткани и большим сбросом воздуха по дренажу зна-
чительно улучшают результаты аспирационных методов использования спо-
собов временной селективной окклюзии бронхиального свища поролоновыми 
или коллагеновыми обтураторами.

При неэффективности закрытого хирургического метода лечения ОЭП 
применяют открытый метод оперативного вмешательства – торакотомию, 
при которой гной из плевральной полости удаляется через широкий разрез 
грудной стенки со вскрытием плевральной полости и заполнением ее возду-
хом. Цель операции – освободить легкое от межплевральных спаек, т.е. вы-
полнить декортикацию легкого, удалить механически плотные сгустки, не-
жизнеспособные ткани, при обнаружении осумкованных участков эмпиемы 
удалить эмпиемный мешок без его вскрытия, выполнить резекцию участка 
легкого, несущего свищ при его наличии, провести тщательную санацию по-
лости и закончить операцию тщательным гемостазом с помощью электроко-
агуляции и дренированием плевральной полости по Бюлау, введением рас-
твора антибиотика.

В последнее время в лечении ОЭП все шире применяются миниинва-
зивные оперативные вмешательства – видеоторакоскопические операции, 
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которые позволяют выполнить аспирацию гноя, промывание эмпиемной 
полости, разрушение интраплевральных осумкований, удаление фибриноз-
ных пленок с висцеральной плевры, разрушение спаек между плевральны-
ми листками, направленное дренирование эмпиемной полости. Больным  
с бронхоплевральными фистулами выполняется электрокоагуляция фисту-
лы или (при большом их диаметре) временная окклюзия бронхов, возможно 
выполнение резекции участка легкого, несущего свищ.

Хроническая эмпиема плевры

Хроническая эмпиема плевры (ХЭП) – это гнойно-деструктивный 
процесс в остаточной плевральной полости с грубыми и стойкими 
морфологическими изменениями, характеризующийся длительным 
течением с обострениями и ремиссиями, приводящими больного  
к выраженному истощению.

Частота возникновения хронической эмпиемы отмечается у 4-20 % боль-
ных острыми эмпиемами плевры к исходу 2-3 месяца от начала заболевания. 

В отличие от острой эмпиемы плевры значительно чаще встречается сме-
шанная флора с преобладанием грамотрицательных бактерий (кишечной, 
синегнойной палочек).

Формирование остаточной полости может быть обусловлено нескольки-
ми причинами: нерасправившееся легкое за счет наличия в полости экссу-
дата, ошвартовывание коллабированных отделов легкого плотными органи-
зованными фиброзными массами, не поддающимися литической терапии; 
значительное уплотнение и склероз легочной ткани, несоответствие объемов 
резецированного легкого и плевральной полости, ателектаз части легкого 
из-за обструкции бронхиального дерева.

При длительном течении экссудативного воспаления легкое покрывает-
ся соединительной тканью, как панцирем, и теряет возможность расправ-
ляться. Эти фиброзные наложения на плевре носят название шварт, при 
длительном течении болезни они достигают значительной толщины (2-3 см  
и более) и плотности. Следовательно, длительное воспаление также является 
одной из причин хронической эмпиемы плевры.

Клиническая картина хронической эмпиемы плевры развивается посте-
пенно. Нет четкой границы между клиническими проявлениями острой и 
хронической эмпиемы плевры, т.к. острое воспаление постепенно переходит 
в хроническое. Выраженное различие клинических проявлений характерно 
только для крайних форм острой и хронической эмпиемы плевры.

На основании клинико-морфологической характеристики различают  
3 стадии ХЭП, каждую из которых определяют длительность заболевания, 
величина остаточной гнойной полости, частота обострений и их клиниче-
ская выраженность.

При I стадии состояние больного относительно удовлетворительное. Боли 
в груди незначительны или отсутствуют, почти нет признаков интоксикации 
в период ремиссии. Если остаточная полость небольшого объема и вскрыта, 
то дыхательная недостаточность отсутствует, СОЭ повышено незначитель-
но, анемия умеренная, общий белок – на нижней границе нормы или сни-
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жен. Со стороны сердечно-сосудистой системы патологических изменений 
нет. Отмечается умеренное изменение клеточного иммунитета. При наличии 
свища (кожного или торакального), т.е. ХЭП сообщается с внешней средой, 
из него наблюдается гнойное отделяемое в небольшом количестве. Однако 
такое благополучие только кажущееся, так как гнойный процесс в организме 
существует и медленно прогрессирует. Хронический гнойный процесс угне-
тает иммунитет больного, и поэтому малейшее переохлаждение, ОРВИ, пе-
реутомления, появление какого-либо сопутствующего заболевания приво-
дит к декомпенсации иммунитета и наступает период обострения процесса.

ХЭП в стадии обострения характеризуется повышением температуры до 
38 °С, ознобом, усилением боли в грудной клетке на стороне поражения, сла-
бостью, головной болью, тахикардией. Если есть бронхоплевральный свищ, 
то появляется кашель с гнойным отделяемым, а из свища в большом коли-
честве выделяется гной. Со стороны крови отмечается анемия, диспротеи-
немия, повышается количество лейкоцитов, СОЭ ускоряется до 40-50 мм/ч.  
В отделяемом из свища или при исследовании пунктата из остаточной по-
лости (если полость закрыта) нейтрофилез экссудата достигает 90-95 %.  
Обострение ХЭП протекает как ОЭП, но более тяжело вследствие снижения 
иммунореактивности организма больного.

II стадия ХЭП характеризуется более тяжелым течением, так как наличие 
гноя в организме постоянно истощает больного, приводя к декомпенсации 
его иммунитета. Нарастает одышка, сердцебиение, беспокоят боли колюще-
го характера в области груди, а при вовлечении в процесс нервных стволов 
боли могут быть локализованы в области плеча, иррадиировать под лопатку, 
в живот. При осмотре грудная клетка деформирована на стороне поражения, 
отстаёт в акте дыхания. Пальпаторно определяется отёчность, инфильтра-
ция, болезненность на стороне поражения. При перкуссии определяется 
притупление перкуторного звука над остаточной полостью, аускультативно 
дыхание здесь не выслушивается. Вследствие смещения органов средосте-
ния отмечается постоянная тахикардия. Границы сердца по этой же причи-
не могут быть смещены. По данным ЭКГ определяются гемодинамические 
нарушения по типу «легочного сердца». Центральное венозное давление во 
второй стадии заболевания повышено.

В общей сложности через один год при ХЭП развивается III стадия болез-
ни. При осмотре такого больного обращает на себя внимание выраженная 
деформация грудной клетки, ребра на стороне поражения малоподвижны, 
межреберные промежутки резко сглажены, надплечье опущено. Почти у всех 
больных имеется плеврокожный свищ, нередко остеомиелит рёбер, хондрит. 
Нарастает дыхательная недостаточность, выраженная хроническая интокси-
кация, пальцы в виде «барабанных палочек». В этой стадии болезни спайки 
между париетальной и висцеральной плеврой превращаются в волокнистую 
соединительную ткань. В последующем в процесс вовлекается кортикальный 
слой легочной ткани. Из шварт соединительнотканные тяжи прорастают по 
междолевым перегородкам, что приводит к развитию межбронхиальных руб-
цов, а это, в свою очередь, нарушает анатомическую и функциональную про-
ходимость бронхов, развиваются вторичные бронхоэктазы и пневмосклероз. 
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В конечном итоге это приводит к гибели легкого. Процесс сопровождается 
полиорганной недостаточностью – амилоидозом почек, печени, других ор-
ганов, анемией, истощением больного.

Клиника. При опросе больного жалобы в период обострения на повыше-
ние температуры тела до 37-38 °С, умеренные боли в груди, одышку, кашель, 
возможно наличие плеврального свища с гнойным отделяемым. Болевой 
синдром – возникает на стороне поражения, ноющего характера, усили-
вающийся при глубоком дыхании, кашле, при перемене положения тела.  
Кашель – нередко с выделением большого количества мокроты, что зависит 
от степени поражения легкого, наличия бронхоплеврального свища.

В анамнезе заболевания – перенесенная острая эмпиема плевры.
Общее состояние больного чаще средней тяжести. Тяжесть состояния 

связана с величиной остаточной полости, в которой задерживается гной,  
и определяется степенью интоксикации. Сознание ясное. Кожные покровы 
бледные с восковидным оттенком, одутловатость, цианотичность. Харак-
терно сердцебиение. Тахикардия связана с повышением температуры тела. 
Тоны сердца приглушены. Возможно смещение сердца.

Локальный статус. Отмечается ограничение дыхательных движений по-
раженной половины грудной клетки, уменьшение пораженной половины 
в объеме, межреберные промежутки сужены. Часто имеется плевральный 
свищ с гнойным отделяемым.

При перкуссии над зоной скопления жидкости определяется притупле-
ние, над зоной скопления воздуха – тимпанит. При аускультации отмечается 
ослабление везикулярного дыхания над полостью эмпиемы, могут выслу-
шиваться разнокалиберные влажные хрипы, иногда – шум трения плевры 
из-за фибринозного плеврита вокруг полости эмпиемы. Если имеется брон-
хоплевральный свищ и полость хорошо дренируется через бронх, то может 
выслушиваться амфорическое дыхание. Характерно усиление бронхофонии 
над областью скопления жидкости.

Ведущие клинические синдромы – боль в груди, интоксикационный, 
дыхательной недостаточности.

Согласно стандартным схемам план дополнительного обследования (ла-
бораторного и инструментального) больного с подозрением на ХЭП ана-
логичен таковому при ОЭП, как и аналогичны патологические изменения  
в клиническом анализе крови, в биохимических и иммунологических пока-
зателях. 

Обследование больного с ХЭП начинают со стандартных методов рент-
генологического исследования грудной клетки в двух проекциях. Определяют 
затемнение на стороне поражения, величину остаточной полости, наличие 
уровня гноя, а также состояние стенок остаточной полости и на основании 
этого стадию ХЭП. Можно определить состояние легкого, вовлеченного  
в процесс. В сложных случаях уточнению диагноза помогает латероскопия, 
особенно при хронической осумкованной эмпиеме плевры редкой локали-
зации, например, верхушечной, пристеночной, парамедиастинальной и др.
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В целях уточнения величины остаточной полости, длины свищевого хода, 
сообщения его с другими полостями и органами при наличии свища вы-
полняют фистулографию, в случае отсутствия свищевого хода (при закры-
той ХЭП) выполняется плеврография – путем пункции остаточной полости  
с последующим введением в нее рентгеноконтрастного вещества и выполне-
нием рентгенограммы. В сложных случаях при ХЭП используют метод ком-
пьютерной томографии.

Информативным методом является бронхография, позволяющая изу-
чить состояние бронхиального дерева, определить наличие бронхиального 
свища, его локализацию и характер (т.е. выявить причину его возникнове- 
ния – нагноившиеся бронхоэктазы, хронический абсцесс легкого), выявить 
так называемые «пустые зоны» (отсутствие контрастирования бронхов из-за 
спавшегося легкого в результате ателектаза). Бронхография проводится под 
местным обезболиванием растворами новокаина, тримекаина, лидокаина, 
для контрастирования используют препарат йодолипол, к которому прибав-
ляют порошок этазола или норсульфазола, суспензию вводят после местной 
анестезии с помощью специальных катетеров Розенштрауха-Смулевича.

Большое значение в диагностике ХЭП имеют эндоскопические методы ис-
следования, в частности бронхоскопия, видеоторакоскопия. Эти методы дают 
возможность выявить характер поражения париетальной и висцеральной 
плевры, провести дифференциальную диагностику, санацию бронхиального 
дерева и бронхиальных свищей, взять биоптат.

В последнее время при диагностике ХЭП широко используется метод ком-
пьютерной томографии (КТ). Он отличается в десятки раз большей разреша-
ющей способностью и позволяет различать ткани с разностью по плотности 
до 0,5 %, благодаря чему можно чётко определить границу между нормальной 
и патологически измененной тканью, установить факт наличия остаточной 
полости (особенно при ХЭП), оценить состояние ее стенок, париетальной  
и висцеральной плевры, лёгкого.

В клинической практике широ-
ко используется неинвазивный ме-
тод – ультразвуковое исследование 
органов грудной клетки (рис. 13),  
с помощью которого можно уточнить 
локализацию остаточной полости, 
наличие содержимого, обнаружить 
утолщённую неровную плевру с бу-
гристыми краями, наличие шварт, 
опухоль плевральной полости. Под 
контролем УЗИ можно выполнить 
пункцию остаточной полости, это 
особенно важно при редких локали-
зациях ХЭП.

Если неинвазивные методы ис-
следования не дают четкого пред-
ставления о состоянии легкого, то 

Рис. 13. УЗИ правой плевральной полости –  
многокамерная осумкованная эмпиема 

плевры.



— 62 —

выполняется общая или локальная ангиопульмонография, при которой полу-
чение серийных ангиопульмонограмм всех трех фаз контрастирования (арте-
риальной, капиллярной и венозной) свидетельствует об отсутствии склероза 
легочной ткани и сохранении функции легкого, отсутствие же капиллярной 
фазы и задержка контраста в сосудах легкого более 10 сек свидетельствует о 
склерозе и грубом нарушении функции легкого, требующей его резекции.

Особое место в диагностике ХЭП занимает пункция остаточной полости 
эмпиемы, позволяющая судить о характере патологических изменений и за-
частую определяет дальнейшую тактику, кроме этого, высвобождение плев-
ральной полости от экссудата и воздуха дает возможность проводить даль-
нейшее исследование больных с ХЭП.

Лечение больного с хронической эмпиемой плевры преимущественно хи-
рургическое. Консервативная терапия, включающая повторные лечебные 
плевральные пункции, и даже различные методы дренирования плевраль-
ной полости редко ведут к выздоровлению (они могут быть эффективны  
в отдельных случаях при небольших размерах полости эмпиемы и отсут-
ствии бронхиального свища) и поэтому проводятся как предоперационная  
подготовка.

Тактика хирургического лечения при ХЭП зависит от стадии, объема по-
ражения, от наличия или отсутствия бронхиального свища. Основными за-
дачами оперативного лечения являются ликвидация остаточной полости  
и закрытие плевробронхиального свища, полное расправление и восстанов-
ление функции легкого.

Радикальные оперативные вмешательства при ХЭП могут быть одноэтап-
ными и многоэтапными (последние применяются в наиболее сложных случа-
ях) и подразделяются на следующие группы: 

1. Восстановительные операции (декортикация легкого с плеврэктомией). 
2. Резекционно-восстановительные операции (плеврэктомия и декор-

тикация легкого с лобэктомией, сегментэктомией, клиновидной или пло-
скостной резекцией). 

3. Резекции (плевропневмонэктомии). 
4. Реконструктивно-пластические операции (торакопластика и мышеч-

ная пластика с резекцией легкого или с пластическими операциями на куль-
те бронха). 

5. Окклюзия и реампутация культи бронха из трансплеврального, транс-
стернального, контралатерального или трансмедиастинального доступа. 

6. Торакотомия с санацией и дренированием полости эмпиемы.
Из перечисленных оперативных вмешательств наиболее часто выполня-

ется декортикация легкого с плеврэктомией. 
В последнее время широкое применение получили, как и при ОЭП, ми-

ниинвазивные оперативные вмешательства – видеоторакоскопические опера-
ции (рис. 14), которые позволяют выполнить аспирацию гноя, промывание 
эмпиемной полости, разрушение интраплевральных осумкований, удале-
ние фибринозных пленок с висцеральной плевры, разрушение спаек между 
плевральными листками, направленное дренирование эмпиемной полости. 
Больным с бронхоплевральными фистулами (свищами) выполняют электро-
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коагуляцию фистулы или (при боль-
шом их диаметре) временную окклю-
зию бронхов.

В послеоперационном периоде, 
как правило, продолжает проводить-
ся ранее начатая консервативная те-
рапия. Основными задачами лече-
ния в послеоперационный период 
являются: обеспечение полноценной 
вентиляции легких и профилактика 
гипоксии; коррекция волемических 
расстройств и восстановление адек-
ватной гемодинамики; профилактика 
гиперкоагуляционных и инфекцион-
ных осложнений (венозные тромбозы, ТЭЛА, послеоперационные кровоте-
чения, пневмония, нагноение послеоперационной раны, рецидив бронхи-
ального свища, развитие острой послеоперационной эмпиемы).

Литература. 1. Гнойные заболевания легких и плевры / Под ред. В.В. Бойко и А.К. Флорикяна 
– Х.: Прапор, 2007. – 576 с. 2. Бисенков Л.Н.. Торакальная хирургия. – С.-Пб.: 
Питер, 2004. – 927 с. 

І.2. Хирургическая патология сердца
I.2.1. Приобретенные пороки сердца

Приобретённые пороки клапанов сердца, поражая людей разного возрас-
та, нередко ведут к стойкой потере трудоспособности. Социальная значи-
мость данной проблемы определяется также тем, что часто приобретёнными 
пороками клапанов сердца страдают молодые люди. В то же время, несо-
мненные успехи кардиохирургии в развитых странах способствовали значи-
тельному улучшению результатов лечения этого заболевания.

В общей структуре приобретённых пороков клапанов сердца чаще встре-
чаются поражение митрального клапана, а также сочетание патологии ми-
трального и аортального клапанов. По данным Н.М. Амосова и Я.А. Бендета 
(1983), основанным на опыте 14 752 операций при приобретенных пороках 
сердца, изолированное поражение левого атриовентрикулярного клапана 
составляет 71,5 %, клапана аорты – 8,8 %, сочетанное поражение митраль-– 8,8 %, сочетанное поражение митраль- 8,8 %, сочетанное поражение митраль-
ного и аортального клапанов – 12,3 %. Около 7,4 % составляют поражения 
трехстворчатого клапана в сочетании с другими пороками.

На современном этапе хирургия приобретённых пороков клапанов серд-
ца располагает различными вариантами высокоэффективных опе ративных 
вмешательств, обеспечивающих благоприятные отдалённые результаты.  
Тем не менее, остаются проблемы реконструктивной хирургии патологии 
клапанов, протезного эндокардита, первичного инфекционного эндокар-

Рис. 14. Видеоторакоскопическое разделение 
плевральных сращений
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дита, патологии восходящей аорты, протезирования при узком корне аор-
ты, многоклапанных пороков, а также патологии клапанов, сочетающихся  
с ИБС и аритмиями сердца. 

В 2000 году на VI Национальном конгрессе кардиологов Украины  
в Киеве была принята классификация приобретенных пороков сердца. 

І. Митральный стеноз. 
1. По этиологии: 

• ревматический, 
• неревматический (с уточнением этиологии). 

2. По стадиям: 
I стадия – компенсации; 
II стадия – легочного застоя; 
ІІІ стадия – правожелудочковой недостаточности, 
ІV стадия – дистрофическая, 
V стадия – терминальная. 

ІІ. Митральная недостаточность. 
1. По этиологии: 

• ревматическая, 
• неревматическая (с уточнением этиологии). 

2. По стадиям: 
I стадия – компенсации;
II стадия – субкомпенсации;
ІІІ стадия – правожелудочковой декомпенсации;
ІV стадия – дистрофическая;
V стадия – терминальная. 

ІІІ. Комбинированный ревматический митральный порок (ревматический 
митральный стеноз с недостаточностью). 

1. С преобладанием стеноза (стадии и показания к хирургическому лече-
нию, как при митральном стенозе). 

2. С преобладанием недостаточности (стадии и показания к хирургиче-
скому лечению, как при митральной недостаточности). 

3. Без явного преобладания (стадии и показания к хирургическому лече-
нию, как при митральной недостаточности). 

4. Пролапс митрального клапана. 
ІV. Аортальный стеноз. 

1. По этиологии: 
• ревматический, 
• неревматический (с уточнением этиологии). 

2. По стадиям: 
I стадия – полной компенсации;
II стадия – скрытой сердечной недостаточности;
ІІІ стадия – относительной коронарной недостаточности;
ІV стадия – выраженной левожелудочковой недостаточности; 
V стадия – терминальная. 

V. Аортальная недостаточность. 
1. По этиологии: 

• ревматическая, 
• неревматическая (с уточнением этиологии). 
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2. По стадиям: 
I стадия – полной компенсации; 
II стадия – скрытой сердечной недостаточности; 
ІІІ стадия – субкомпенсации; 
ІV стадия – декомпенсации; 
V стадия – терминальная. 

VІ. Комбинированный аортальный порок. 
По этиологии: 

• ревматический аортальный стеноз с недостаточностью, неревмати-
ческий аортальный (клапанный) стеноз с недостаточностью (с уточ-
нением этиологии); 

• с преобладанием стеноза: стадии и показания к хирургическому ле-
чению соответствуют таковым при аортальном стенозе; 

• с преобладанием недостаточности: стадии и показания к хирургиче-
скому лечению соответствуют таковым при аортальной недостаточ-
ности; 

• без явного преобладания: стадии и показания к хирургическому ле-
чению соответствуют таковым при аортальном стенозе. 

VІІ. Трикуспидальный стеноз. 
По этиологии: 
• ревматический; 
• неревматический (с уточнением этиологии). 

VІІІ. Трикуспидальная недостаточность. 
По этилогии: 
• ревматическая; 
• неревматическая (с уточнением этиологии). 

ІХ. Комбинированный трикуспидальный порок. 
По этиологии: 
• ревматический трикуспидальный стеноз с недостаточностью; 
• неревматический стеноз трехстворчатого клапана с недостаточно-

стью (с уточнением этиологии). 
Х. Стеноз легочной артерии. 
ХІ. Недостаточность клапана легочной артерии. 
ХІІ. Комбинированный порок клапана легочной артерии (стеноз легочной 

артерии с недостаточностью клапана). 
ХІІІ. Сочетанные пороки сердца: 

• сочетанное поражение митрального и аортального клапанов; 
• сочетанное поражение митрального и трехстворчатого клапанов; 
• сочетанное поражение аортального и трехстворчатого клапанов; 
• сочетанное поражение митрального, аортального и трехстворчатого 

клапанов.
Выраженность «простых» пороков определяется тремя степенями: 
I степень – незначительная; 
II степень – умеренная; 
III степень – резко выраженная.
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Учитывая, что кальциноз клапана определяет тактику хирургического 
вмешательства, предложено выделять 3 степени кальциноза (Кнышов Г.В., 
Бендет Я.А., 1997): 

• I степень (+) – отдельные глыбки кальция в толще комиссур или ство-
рок; 

• II степень (++) – значительное обызвествление створок и комиссур без 
вовлечения клапанного кольца; 

• III степень (+++) – массивный кальциноз клапана с переходом на фи-
брозное кольцо, а иногда на стенку аорты и миокард желудочка.

В диагнозе наряду с этиологической причиной порока (ревматизм, инфек-
ционный эндокардит, атеросклероз), осложнениями (кальциноз клапана, 
тромбоз предсердия и т.д.) необходимо также учитывать степень хронической 
сердечной недостаточности и степень активности ревматического процесса.

В целях единого подхода кардиохирургами всего мира принята известная 
классификация хронической сердечной недостаточности Нью-Йоркской ассо-
циации кардиологов (NYHA), согласно которой выделяют четыре функцио-
нальных класса. В основу ее положены признаки сердечной недостаточности 
(СН), определяемые в покое и при физической нагрузке. 

Класс I. Обычная физическая активность не вызывает заметной устало-
сти, сердцебиения, одышки, боли, т. е. физическая нагрузка переносится так 
же, как до болезни. 

Класс II. Болезнь сердца вызывает незначительное ограничение физиче-
ской активности; в покое жалоб нет. Обычная физическая нагрузка вызывает 
усталость, одышку, сердцебиение или ангинозные боли. 

Класс III. Наблюдается заметное ограничение физической нагрузки, ког-
да незначительная физическая активность вызывает усталость, боль, одыш-
ку и сердцебиение. В покое больные чувствуют себя хорошо. 

Класс IV. Любая физическая нагрузка затруднена. Субъективные симпто-
мы недостаточности кровообращения имеются даже в покое. При любых на-
грузках дискомфорт усиливается.

Согласно этой классификации, понятие «функционального класса» дина-
мично и под влиянием адекватного лечения состояние больного улучшается, 
т. е. меняется функциональный класс (например, от IV к I или II классу).  
Это удобно при оценке отдаленных результатов хирургического лечения.

В нашей стране одновременно используют классификацию хронической не-
достаточности кровообращения, предложенную Г. Ф. Лангом, В. X. Василен-
ко и Н. Д. Стражеско и принятую в 1935 г. на XII Всесоюзном съезде тера-
певтов. Выделяют три стадии хронической недостаточности кровообращения. 

Стадия I. Начальная, скрытая недостаточность кровообращения прояв-
ляется одышкой, сердцебиением и утомляемостью только при физической 
нагрузке. В покое эти симп томы исчезают. Гемодинамика не нарушена. 

Стадия II. В этой стадии выделяют два периода. Период А – признаки не-– признаки не- признаки не-
достаточности кровообращения в покое выражены умеренно, толерантность 
к физической нагрузке снижена; имеются умеренные нарушения гемодина-
мики в большом и малом круге кровообращения. Период Б – выраженные 
признаки сердечной недостаточности в покое; отмечаются тяжелые гемоди-
намические нарушения и в большом, и в малом круге кровообращения. 
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Стадия III. Конечная, дистрофическая стадия с выраженными наруше-
ниями гемодинамики, нарушением обмена веществ и необратимыми изме-
нениями в структуре органов и тканей.

Эта классификация также достаточно удобна в практическом плане.
А.И. Нестеров (1973) предложил выделять три формы ревмокардита – вы-

раженную, умеренную и слабую.
І степень активности – слабо выраженный ревмокардит может наблюдать-

ся при любом варианте течения первичного и возвратного ревматизма. При 
остром и подостром течении первичного ревматизма клинико-лаборатор-
ные признаки высокой активности процесса характеризуются внесердечны-
ми синдромами, а при возвратном ревмокардите слабо выраженный процесс 
(кардит) на фоне порока сердца может быть затушеван гемодинамическими 
нарушениями.

ІІ степень активности – умеренно выраженный ревмокардит развивается 
при первичном и возвратном ревматизме, остром и подостром его течении. 

ІІІ степень активности – выраженный ревмокардит обнаруживается 
обычно при остром и подостром течении первичного ревматизма. Его кли-
нику определяет распространенное воспаление одной, двух, редко трех обо-
лочек сердца (панкардит).

Стеноз митрального клапана (СМК)
Клиническая картина зависит от стадии митрального стеноза. 
I стадия – полной компенсации. Гемодинамические нарушения обусловле-

ны незначительным сужением митрального отверстия (площадь его состав-
ляет 2-2,5 см2). Давление в левом предсердии повышено до 10-15 мм рт. ст. 
Клинические проявления минимальны: жалобы отсутствуют, трудоспособ-
ность не ограничена. 

II стадия – легочного застоя. Характеризуется сужением митрально-
го отверстия до 1,5-2 см2, давление в левом предсердии повышается до  
20-30 мм рт. ст., соответственно возрастает и давление в легочной артерии, 
что увеличивает нагрузку на правый желудочек. В покое – нормальный ми-
нутный объем крови, который не обеспечивается при физической нагрузке. 
Клинические симптомы: одышка при физической нагрузке; признаки ги-
пертензии в малом круге с нередким развитием осложнений: кашель, кро-
вохарканье, приступы удушья, чаще ночью, отек легких; трудоспособность 
ограничена; правожелудочковой декомпенсации нет. 

III стадия – правожелудочковой недостаточности. Характеризуется стой-
кой гипертензией в малом круге кровообращения с образованием «второго 
барьера», усилением работы правого желудочка и развитием его недостаточ-
ности. Склерозирование легочных сосудов, уменьшение легочного кровото-
ка обусловливает урежение или исчезновение приступов сердечной астмы  
и отека легких. Дистрофические изменения в паренхиматозных органах вы-
ражены умеренно. Площадь митрального отверстия составляет 1-1,5 см2. 
Клинические симптомы: одышка в покое; возникновение приступов сер-
дечной астмы; отмечается кашель (он может быть сухим или с мокротой); 
возможно кровохарканье; больных беспокоят периодически сердцебиения; 
боли в области сердца; чувство слабости и повышенная утомляемость; пери-
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ферические отеки по вечерам; непереносимость физических нагрузок; при-
знаки правожелудочковой декомпенсации.

IV стадия – дистрофическая. Площадь митрального отверстия менее  
1 см2.  Характеризуется выраженным нарушением кровообращения в боль-
шом и малом круге. Больные практически нетрудоспособны. Характерны 
следующие признаки: выраженная одышка, усиливается в положении лежа 
из-за чего больной вынужден занимать положение полусидя или сидя (ор- 
топноэ); приступы сердечной астмы, которые сопровождаются кашлем с вы-
делением розовой пенистой мокроты; кровохарканье; постоянные сердцеби-
ения с развитием постоянной формы мерцания предсердий; боли в области 
сердца; постоянные периферические отеки; чувство тяжести в надчревной 
области и в правом подреберьи; резко выражены слабость и повышенная 
утомляемость. 

V стадия – терминальная. Клиника соответствует III стадии по классифика-
ции Н.Д. Стражеско, В.Х. Василенко. Характеризуется тяжелыми нарушени-
ями кровообращения с необратимыми дегенеративными изменениями вну-
тренних органов (печени, почек) и асцитом, атрофией мышечной системы.

Отмечается нарушение глотания из-за резкого увеличения левого пред-
сердия, а также боль и чувство тяжести в надчревной области и правом под-
реберье, обусловленные вышеназванными причинами. 

Анамнез заболевания. Несмотря на то, что ревматический генез порока 
имеется у большинства больных (практически в 100 % случаев), лишь у части 
из них в анамнезе можно установить признаки перенесенной ревматической 
атаки, в этих случаях свойственные митральному стенозу жалобы появляют-
ся постепенно, обычно через 5-20 лет после «атаки». Значительно реже нача-
ло заболевания бывает острым. У 30-40 % больных в анамнезе не отмечается 
явных ревматических атак.

При объективном обследовании общее состояние больного со стенозом 
митрального клапана зависит от стадии стеноза, при I, II стадии оно не из-
меняется.

При выраженном митральном стенозе и лёгочной гипертензии у паци-
ентов нередко наблюдают типичное митральное лицо (facies mitralis) — на 
фоне бледной кожи лица возникает резко очерченный румянец щёк с циа-
нозом губ и кончика носа («митральная бабочка», или «митральный румя-
нец»). «Митральная бабочка» чаще является признаком резко выраженного 
процесса. У больных с высокой легочной гипертензией при физической на-
грузке усиливается цианоз, а также появляется сероватое окрашивание кожи 
(«пепельный цианоз»), что обусловлено низким минутным объемом сердца.

Локальный статус. При высокой легочной гипертензии может опреде-
ляться усиленная пресистолическая пульсация шейных вен (волны «а»), ко-
торая при мерцательной аритмии и особенно развитии относительной не-
достаточности трехстворчатого клапана исчезает и сменяется систолической 
(положительный венный пульс, волны «с + v»). Характерен pulsus differens 
вследствие сдавления левой подключичной артерии растянутым левым  
предсердием. 

При осмотре и пальпации грудной клетки верхушечный толчок резко 
ослаблен или не определяется, так как левый желудочек оттесняется кза-



— 69 —

ди гипертрофированным правым. Пульсация правого желудочка во время 
систолы хорошо заметна под мечевидным отростком (реже наблюдается  
в третьем – четвертом межреберье у левого края грудины) и усиливается на 
вдохе вследствие увеличения его наполнения. У истощённых больных мож-
но наблюдать некоторое выбухание в области нижней трети грудины — «сер-
дечный горб». Может пальпаторно определятся (лучше на вдохе) закрытие 
клапанов легочной артерии (Р

2
) во втором межреберье слева. Характерно 

диастолическое дрожание – «кошачье мурлыканье» в области верхушки, ко-– «кошачье мурлыканье» в области верхушки, ко- «кошачье мурлыканье» в области верхушки, ко-
торое лучше определяется на левом боку. 

Важное диагностическое значение имеют данные аускультации сердца: 
а) усиленный хлопающий I тон на верхушке и в точке Боткина; 
б) щелчок открытия митрального клапана, этот ІІІ тон возникает вслед 

за II-м (выслушивается над верхушкой сердца или в четвертом межреберье 
слева у края грудины); 

в) акцент II тона над легочной артерией; 
г) диастолический шум. 
Диагноз СМК устанавливают на основании: 
1) характерной мелодии сердца (см. выше); 
2) гипертрофии ЛП и ПЖ на ЭКГ; 
3) митральной конфигурации сердца с увеличением ЛП и ствола легочной 

артерии при рентгенологическом исследовании. 
Диагноз подтверждают с помощью эхокардиографии.
В соответствии со стандартными схемами план дополнительного обследова-

ния (лабораторного и инструментального) включает: 
1) клинический анализ крови; 
2) клинический анализ мочи; 
3) биохимический анализ крови; 
4) коагулограмму; 
5) иммунологические исследования крови; 
6) ЭКГ; 
7) фонокардиографию; 
8) рентгенологическое исследование; 
9) эхокардиографию; 
10) катетеризация сердца и ангиокардиографию.
При латентном течении ревматизма лабораторные данные существенно 

не меняются. В этом случае более характерны изменения иммунологических 
показателей: уровня иммуноглобулинов, количества В- и Т-лимфоцитов, 
РБТЛ, реакции торможения миграции лейкоцитов и др.

Для выраженного ревмокардита характерными являются следующие па-
тологические изменения: 

 – в клиническом анализе крови: увеличение СОЭ, лейкоцитоз, сдвиг лей-
коцитарной формулы влево; 

 – в биохимическом анализе крови: повышение уровня α
2
 и γ-глобулинов, 

серомукоида, гаптоглобина, фибрина, аспарагиновой трансаминазы; 
 – в клиническом анализе мочи: норма или небольшая протеинурия, ми-
крогематурия; 
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 – иммунологические исследования крови: снижено количество Т-лимфо- 
цитов, снижена функция Т-супрессоров, повышен уровень иммуно-
глобулинов и титров антистрептококковых антител, появляются ЦИК  
и СРП.

На ЭКГ по мере прогрессирования порока появляются: а) признаки ги-
пертрофии левого предсердия (P mitrale), б) гипертрофии правого желудочка 
в виде увеличенной амплитуды зубцов комплекса QRS в соответствующих 
отведениях в сочетании с измененной конечной частью желудочкового ком-
плекса (уплощение, инверсия зубца Т, снижение сегмента ST) в тех же отве-
дениях, в) часто регистрируются нарушения ритма сердца (мерцание, трепе-
тание предсердий).

На ФКГ при МС обнаруживается изменение интенсивности I тона, по-
явление добавочного тона (щелчок открытия митрального клапана), а также 
появление шумов в диастоле. Длительность интервала от начала II тона до 
тона открытия митрального клапана (II тон – QS) колеблется от 0,08 до 0,12 с 
и сокращается до 0,04-0,06 с при прогрессировании стеноза. Регистрируются 
различные диастолические шумы (пре-, мезо- и протодиастолический). Зна-
чение фонокардиографии возрастает в условиях тахисистолической формы 
фибрилляции предсердий, когда при обычной аускультации трудно отнести 
выслушиваемый шум к той или иной фазе сердечного цикла.

Рентгенологическое исследование констатирует изменение размеров серд-
ца за счёт увеличения левого предсердия и правого желудочка. Все четыре 
дуги на левом контуре дифференцируются отчётливо, однако исчезает талия 
сердца за счёт выбухания второй (лёгочная артерия) и третьей (левое пред-
сердие) дуг по левому контуру, а также гипертрофии и дилатации правого же-
лудочка. Такая картина характерна для митральной конфигурации сердечно-
го силуэта. Отсутствие при рентгенологическом исследовании характерного 
для митрального стеноза выбухания третьей дуги левого контура сердечной 
тени позволяет предположить наличие тромба в левом предсердии. В лёгких 
выявляют застойные изменения. Наиболее отчётливые рентгенологические 
признаки увеличения левого предсердия определяются в первой косой про-
екции с контрастированным пищеводом. При этом пищевод отклоняется 
вправо и кзади. Считают, что отклонение контрастированного пищевода по 
дуге малого радиуса (до 6 см) характерно для митрального стеноза, а по дуге 
большого радиуса (свыше 6-7 см) – для митральной недостаточности. В бо--7 см) – для митральной недостаточности. В бо-7 см) – для митральной недостаточности. В бо-– для митральной недостаточности. В бо- для митральной недостаточности. В бо-
ковой проекции находят увеличение правого желудочка и выбухание лёгоч-
ного ствола.

Эхокардиография может быть верифицирующим методом при митральном 
стенозе, при котором наблюдаются следующие изменения: однонаправлен-
ное (П-образное) движение передней и задней створок митрального кла-
пана вперед (в норме задняя створка в период диастолы смещается кзади); 
снижение скорости раннего диастолического прикрытия передней створки 
митрального клапана (до 1 см/с); уменьшение амплитуды открытия створки 
митрального клапана (до 8 мм и менее); увеличение полости левого пред-
сердия (переднезадний размер может увеличиваться до 70 мм); утолщение 
клапана (фиброз и кальциноз).
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Допплерэхокардиография позволяет измерить градиент давления на ми-
тральном клапане и уточнить площадь митрального отверстия, определить 
давление в легочной артерии, наличие сопутствующей регургитации крови 
на митральном, трехстворчатом клапанах и клапане легочной артерии. 

Дифференциальную диагностику СМК проводят c заболеваниями, харак-
теризующимися сходными изменениями со стороны сердца и развитием ле-
гочной гипертензии при малоизмененных размерах сердца: хроническим ле-
гочным сердцем или первичной легочной гипертензией, тиреотоксикозом, 
вторичным дефектом межпредсердной перегородки, осложненным право-
желудочковой недостаточностью, миксомой ЛЖ. 

Лечение. Выбор лечебной тактики (консервативное или оперативное лече-
ние) зависит от стадии заболевания. 

I стадия – хирургическое лечение не показано. 
II стадия – больным показана митральная комиссуротомия. 
III стадия – правожелудочковая недостаточность хорошо поддается меди-– правожелудочковая недостаточность хорошо поддается меди- правожелудочковая недостаточность хорошо поддается меди-

каментозной терапии, показания к операции абсолютные, причем во II-III 
стадиях результаты значительно лучше. 

IV стадия – это последняя стадия, при которой еще возможно проведение 
операции, но она ненадолго продлевает жизнь. При осложненных формах 
митрального стеноза с кальцинозом и фиброзом клапана а также подклапан-
ных структур, обширным тромбозом левого предсердия – восстановление 
клапана путем рассечения сросшихся комиссур (комиссуротомия). При гру-
бом кальцинозе и резкой деформации клапана, а также после предшество-
вавшей вальвулотомиии при ее неудовлетворительном результате показано 
протезирование клапана. 

V стадия – медикаментозное лечение не эффективно, оперативное лече-– медикаментозное лечение не эффективно, оперативное лече- медикаментозное лечение не эффективно, оперативное лече-
ние не показано.

Специфических консервативных методов лечения митрального стеноза не 
существует. По показаниям назначают мочегонные препараты, перифериче-
ские вазодилататоры (в том числе ингибиторы АПФ), сердечные гликозиды, 
антикоагулянты.

Основные направления лечения больных с митральным стенозом в ста-
дии компенсации: улучшение гемодинамики в малом круге кровообращения, 
увеличение времени диастолы и создание условий для наполнения левого 
желудочка, уменьшение возврата крови к правым отделам сердца, улучше-
ние микроциркуляторных и реологических свойств крови, уменьшение кис-
лородной задолженности и замедление развития хронической гипоксии.

Основные направления лечения больных с декомпенсированным ми-
тральным стенозом, осложненным фибрилляцией предсердий: нормализа-
ция ритма сердца, оптимизация частоты сердечных сокращений у больных  
с постоянной формой фибрилляции предсердий, обеспечение достаточ-
ной периферической вазодилатации и оптимального уровня артериального 
давления, коррекция гомеостаза (электролитного, белкового, кислотно-ос-
новного баланса и др.), предупреждение тромбоэмболических осложнений, 
коррекция хронической гипоксии.
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Методы оперативного лечения и показания к нему. Митральный стеноз 
наиболее успешно корригируется хирургическими методами. При этом ос-
новным методом хирургической коррекции неосложненных форм «чистого» 
или преобладающего митрального стеноза является митральная комиссуро-
томия (вальвулотомия). При наличии выраженных фиброзных изменений 
створок и сопутствующей митральной недостаточности решается вопрос  
о клапаносохраняющих пластических операциях или замене клапана про-
тезом. При этом используют протезы двух видов – механические, среди ко-
торых по принципу функционирования выделяют вентильные, лепестковые 
и шарнирные (шаровые типа Стара–Эдвардса или дисковые типа Бьёрка–
Шейли) и биологические.

Операция митральной комиссуротомии показана больным с выраженным 
митральным стенозом при наличии симптомов, ограничивающих физиче-
скую активность и снижающих трудоспособность. Эти операции проводятся 
как по «закрытой», так и по «открытой» методике в условиях искусственного 
кровообращения.

Эксперты Американского кардиологического колледжа (1998) рекомен-
дуют проводить митральную баллонную вальвулотомию у следующих катего-
рий больных с митральным стенозом: 

1) пациентам с II-IV функциональным классом по NY�A, умеренным 
или тяжелым митральным стенозом (площадь отверстия не более 1,5 см2),  
у которых состояние клапана позволяет выполнить чрескожную митральную 
баллонную вальвулотомию (при отсутствии тромбов в левом предсердии или 
наличии митральной регургитации); 

2) пациентам без характерной клинической симптоматики с умеренным 
или тяжелым митральным стенозом (площадь отверстия не более 1,5 см2), 
легочной гипертензией (систолическое давление в легочной артерии более 
50 мм рт. ст. в покое или 60 мм рт. ст. при нагрузке), у которых состояние 
клапана позволяет выполнить чрескожную митральную баллонную вальву-
лотомию (при отсутствии тромба в левом предсердии или митральной регур-
гитации); 

3) пациентам с II-IV функциональным классом по NY�A, умеренным 
или тяжелым митральным стенозом (площадь отверстия менее 1,5 см2), каль-
цинированным митральным клапаном, у которых отмечается высокий риск 
хирургического вмешательства (при отсутствии тромба в левом предсердии 
или митральной регургитации).

Улучшение состояния больных после митральной комиссуротомии на-
ступает в 70-89 % случаев. Неэффективность операции обычно обусловле-
на поздним направлением больных к хирургу, выраженными изменениями 
сердца и других внутренних органов. Активность ревматического процесса не 
является противопоказанием к операции.

Операционная травма и изменения гемодинамики, связанные с коррек-
цией порока, приводят к глубоким патофизиологическим сдвигам в послео-
перационный период. Послеоперационные осложнения развиваются остро 
и быстро прогрессируют. Профилактика и лечение этих осложнений требу-
ют в первые дни после операции круглосуточного врачебного наблюдения 



— 73 —

за больными, регулярного ЭКГ- и рентгенконтроля. Все это проводится на 
фоне медикаментозной терапии, включающей сердечные гликозиды, диуре-
тики, антибиотики и средства, улучшающие функцию миокарда и печени, 
при показаниях – гормональные препараты и антикоагулянты.

Одним из наиболее частых послеоперационных осложнений является мер-
цательная аритмия, ухудшающая общее состояние больного и способству-
ющая возникновению правожелудочковой недостаточности. Лечение мер-
цательной аритмии проводится средствами, угнетающими возбудимость  
и проводимость миокарда (новокаинамид, хинидин, β-блокаторы), коррек-
цией гипокалиемии и кислотно-основного состояния, применением для 
восстановления синусового ритма электроимпульсной терапии.

Митральная комиссуротомия сразу и резко меняет условия гемодинами-
ки и значительно увеличивает нагрузку на ослабленный левый желудочек, 
в результате в первые часы или дни послеоперационного периода может 
развиться острая левожелудочковая недостаточность, требующая срочной, 
активной терапии сердечными гликозидами, диуретиками и препаратами, 
улучшающими функцию миокарда. 

Особое значение в послеоперационный период приобретает профилакти-
ка и лечение различных легочных осложнений (пневмонии, ателектаз и др.), так 
как ухудшение условий газообмена приводит к крайне опасной в этих усло-
виях гипоксии, ухудшающей функцию миокарда. Развивается тяжелая кли-
ническая картина легочно-сердечной недостаточности. Большое значение  
в профилактике этих осложнений придается лечебной физкультуре, в част-
ности дыхательным упражнениям с надуванием мячей, резиновых игрушек. 

В позднем послеоперационном периоде возможны такие осложнения, 
как правожелудочковая недостаточность, обострение ревматизма, развитие 
гнойных осложнений, лечение которых требует активной медикаментозной 
терапии с применением при необходимости не только антибактериальных, 
но и кортикостероидных препаратов.

Среди специфических осложнений отдаленного послеоперационного пе-
риода первостепенное значение имеют тромбоэмболии, причина которых — 
образование тромбов в области инородного тела (протеза клапана) с после-
дующим их отрывом и заносом с током крови в сосуды различных органов. 
Чаще всего поражаются сосуды головного мозга (ишемические инсульты), 
значительно реже – других органов (почек с развитием ишемических инфар-
ктов) и магистральних артерий конечностей с развитием синдрома острой 
ишемии конечности.

Профилактика тромбоэмболии обеспечивается антикоагулянтной тера-
пией, кото рая способствует снижению их частоты в 5-6 раз. Поэтому всем 
лицам с протезами кла панов сердца необходимо пожизненно проводить ле-
чение антикоагулянтами непрямого действия (фениндион, аценокумарол, 
варфарин и др.) в индивидуальных дозах, под контролем величины протром-
бинового индекса, который желательно поддерживать в пределах 40-50 %  
и МНО (в пределах 2,0-2,5). В соответствии с приказом министра здравоох-
ранения Украины всем больным с протезами клапанов сердца антикоагулян-
ты должны выдаваться бесплатно, на основании документа о перенесенной 
операции.
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При возникновении тромбоэмболических осложнений больного следует 
госпитализировать в соответствующий стационар – с учетом локализации 
поражения (неврологический, хирургический, урологический и др.), где 
должно быть проведено консервативное либо, по показаниям, хирургиче-
ское лечение.

К тяжелым осложнениям отдаленного послеоперационного периода от-
носятся инфекционный протезный эндокардит, тромбоз протеза клапана. 
Единственным эффективным видом лечения при этих осложнении является 
безотлагательная повторная операция с заменой протеза клапана. 

Основными осложнениями митрального стеноза являются: отек легких, 
мерцательная аритмия, активная легочная гипертензия и правожелудоч-
ковая недостаточность, тромбоэмболии большого круга кровообращения, 
бронхолегочные инфекции, инфекционный эндокардит.

При митральном стенозе возможно возникновение неотложных состоя-
ний, требующих неотложной врачебной помощи – отека легких и тромбо-
эмболий малого (ТЭЛА) и большого круга кровообращения.

Для отека легких характерны: удушье, инспираторная одышка, усилива-
ющиеся в положении лежа, что вынуждает больных садиться; тахикардия, 
акроцианоз, гипергидратация тканей, сухие свистящие, затем влажные хрипы  
в легких, обильная пенистая мокрота, изменения ЭКГ (гипертрофия или пере-
грузка левого предсердия и желудочка, блокада левой ножки пучка Гиса и др.). 

Неотложная помощь при отёке легких: 
1. Общие мероприятия: оксигенотерапия; морфин 1-10 мг внутривенно; 

фуросемид 40-100 мг внутривенно медленно. 
2. При нормальном артериальном давлении: выполнить п. 1; усадить с опу-

щенными нижними конечностями; нитроглицерин таблетки (лучше аэро-
золь) по 0,4-0,5 мг под язык повторно или однократно под язык и внутривен-
но (до 10 мг дробно или капельно в 100 мл изотонического раствора натрия 
хлорида, увеличивать скорость введения с 0,5 мкг/кг/мин до эффекта под 
контролем артериального давления); фуросемид (лазикс) 40-80 мг внутри-
венно; диазепам до10 мг либо морфин по 3 мг внутривенно дробно до эффек-
та или общей дозы 10 мг. 

3. При артериальной гипертензии: выполнить п. 1; усадить с опущенными 
нижними конечностями; нитроглицерин таблетки (лучше аэрозоль) 0,4-0,5 мг  
под язык однократно; фуросемид (лазикс) 40-80 мг внутривенно; нитрогли-
церин внутривенно (п. 2), либо натрия нитропруссид 30 мг в 300 мл изото-
нического раствора натрия хлорида внутривенно капельно, увеличивать ско-
рость вливания с 0,1 мкг/кг/мин до эффекта под контролем за артериальным 
давлением, либо клонид 0,1 мг внутривенно струйно; внутривенно до 10 мг 
диазепама либо до 10 мг морфина (п. 2). 

4. При умеренной (систолическое давление 75-90 мм рт. ст.) гипотензии: 
выполнить п. 1; уложить пациента, приподняв изголовье; добутамин (добу-
трекс) 250 мг в 250 мл изотонического раствора натрия хлорида, увеличивать 
скорость вливания с 5 мкг/кг/мин до стабилизации артериального давления 
на минимально возможном уровне; фуросемид (лазикс) 40 мг внутривенно 
после стабилизации артериального давления. 
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5. При выраженной артериальной гипотензии: выполнить п. 1; уложить, 
приподняв изголовье; дофамин 200 мг в 400 мл 5 % раствора глюкозы вну-
тривенно капельно, увеличивать скорость вливания с 5 мкг/кг/мин до ста-
билизации артериального давления на минимально возможном уровне; если 
повышение артериального давления сопровождается усилением отека лег-
ких, дополнительно нитроглицерин внутривенно капельно (п. 2), фуросемид 
(лазикс) 40 мг внутривенно после стабилизации артериального давления. 

6. Мониторинг жизненно важных функций (кардиомонитор, пульсокси-нг жизненно важных функций (кардиомонитор, пульсокси- жизненно важных функций (кардиомонитор, пульсокси-х функций (кардиомонитор, пульсокси- функций (кардиомонитор, пульсокси-й (кардиомонитор, пульсокси- (кардиомонитор, пульсокси-
метр). 

7. Госпитализировать после возможной стабилизации состояния.
Массивная ТЭЛА проявляется внезапной остановкой кровообращения 

(электромеханической диссоциацией) либо шоком с выраженными одыш-
кой, тахикардией, бледностью или резким цианозом кожи верхней полови-
ны тела, набуханием шейных вен, ангинозноподобной болью, электрокар-
диографическими проявлениями острого «легочного сердца».

Немассивная ТЭЛА проявляется одышкой, тахикардией, артериальной 
гипотензией, признаками инфаркта легкого (легочно-плевральной болью, 
кашлем, у части больных — с мокротой, окрашенной кровью; повышением 
температуры тела; крепитирующими хрипами в легких).

Для диагностики ТЭЛА кроме самого порока важно учитывать наличие 
таких факторов риска развития тромбоэмболии, как пожилой возраст, дли-
тельная общая иммобилизация, недавнее хирургическое вмешательство, 
сердечная недостаточность, мерцательная аритмия, онкологические заболе-
вания, тромбоз глубоких вен.

Первая врачебная неотложная помощь при подозрении на ТЭЛА на догоспи-
тальном этапе или в неспециализированных отделениях стационаров должна 
осуществляться в первые же минуты при развитии данной ургентной ситуа-
ции и быть направлена на поддержание жизни – на борьбу с шоком, с сердеч-
но-сосудистой и дыхательной недостаточностью, на прекращение продолен-
ного тромбоза: внутривенное введение пентамина, эуфиллина, папаверина, 
пипольфена или супрастина, строфантина, гепарина или НМГ (клексан или 
фраксепарин), кислородотерапия, при необходимости – морфий, гидрокор-
тизон или преднизолон; при клинческой смерти – непрямой массаж сердца, 
при возможности – ИВЛ. Срочная госпитализация или перевод в спецали-
зированное сосудистое отделение при траспортабельности больного.

Объем и содержание неотложной помощи при ТЭЛА определяются остро-
той и тяжестью течения заболевания, которые зависят от степени поражения 
сосудистого русла легких. 

При очень тяжелой массивной ТЭЛА показана тромболитическая тера-
пия, а иногда и эмболэктомия, при немассивной – назначение прямых (ге-– назначение прямых (ге- назначение прямых (ге-
парин или низкомолекулярные гепарины) антикоагулянтов. Во всех случаях 
неотложная помощь должна быть оказана незамедлительно, так как боль-
шинство пациентов с массивной ТЭЛА погибают в течение ближайших ча-
сов после ее развития, а у больных с немассивной ТЭЛА высока опасность 
рецидива тромбоэмболии.

При клинической смерти необходима незамедлительная СЛР. Для восста-
новления адекватного спонтанного дыхания, как правило, требуется интуба-
ция трахеи и длительная ИВЛ.
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При шоке для поддержания артериального давления необходимо прове-
дение инфузионной терапии (коллоиды, кристаллоиды и др.). Если инфузи-
онная терапия не приводит к стабилизации гемодинамики, то показано при-
менение инотропных и вазоактивных препаратов (добутамина, допамина, 
адреналина), а у больных с массивной ТЭЛА — и тромболитических средств.

Тромболитическая терапия показана при массивной ТЭЛА, протекающей 
с артериальной гипотензией, некорригируемой с помощью инфузионной 
терапии. При решении вопроса о проведении тромболитической терапии 
следует обращать внимание на такие косвенные признаки массивной ТЭЛА, 
как тяжелый ангинозноподобный болевой синдром, набухшие шейные 
вены, выраженные одышка и тахикардия, акцент II тона над легочной ар-
терией, признаки острого «легочного сердца» на ЭКГ. Основным препара-
том для проведения тромболитической терапии является тканевой актива-
тор плазминогена (актелизе), но продолжается применение и стрептокиназы.  
При повышенном риске возникновения аллергических реакций и с учетом 
исходной артериальной гипотензии перед применением стрептокиназы вну-
тривенно струйно вводят 30 мг преднизолона. Затем 250 000 ME стрептоки-
назы (стрептазы, авелизина), растворенной в 100 мл изотонического рас-
твора натрия хлорида, вводят внутривенно в течение 20-30 мин, после чего 
инфузию препарата продолжают со скоростью 100 000 МЕ/ч на протяжении 
12 часов (суммарно 1500 000 ME). В последующие 6-7 сут. осуществляют под-. осуществляют под- осуществляют под-
кожные инъекции гепарина для увеличения АЧТВ в 1,5-2,5 раза по сравне-
нию с его нормальным значением.

В последнее время появились рекомендации о более активном прове-
дении тромболитической терапии при ТЭЛА, однако пока общепринятой 
остается схема, изложенная выше.

При немассивной ТЭЛА тромболитическая терапия не показана, для оказа-
ния неотложной помощи используют гепарин или НМГ.

Гепарин является главным препаратом для неотложного лечения у боль-
шинства больных с ТЭЛА. Помимо антикоагулянтного, препарат оказыва-
ет противовоспалительное, ангиогенное и болеутоляющее действие. При 
ТЭЛА 10 000 ЕД гепарина вводят внутривенно струйно, а затем капельно со 
скоростью около 1000 ЕД/ч. Скорость введения гепарина подбирают таким 
образом, чтобы увеличить АЧТВ в 1,5-2,5 раза по сравнению с его нормаль-
ным значением. За первые сутки обычно вводят 30 000-35 000 ЕД гепарина.  
Лечение гепарином продолжают в течение 6-7 сут. За 3-5 дней до отмены гепа-
рина назначают непрямые антикоагулянты (варфарин), прием которых про-
должается не менее 3 мес. Незначительное кровохарканье (прожилки крови в 
мокроте) не является противопоказанием к антикоагулянтной терапии.

Для лечения и предупреждения ТЭЛА с успехом применяют низкомоле-
кулярные гепарины. Так, фрагмин, назначаемый по 120 ЕД/кг 2 раза в сут-
ки подкожно в течение 10 сут. так же эффективен, как нефракциониро-
ванный гепарин, вводимый постоянно внутривенно с подбором скорости 
вливания в зависимости от изменения АЧТВ. Эффективна и безопасна те-
рапия клексаном, который при ТЭЛА назначают по 1 мг/кг 2 раза в сутки.  
При субмассивной ТЭЛА использование фраксипарина реже сопровождается 
возникновением геморрагических осложнений, чем применение нефракци-
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онированного гепарина. За 3-5 дней до отмены низкомолекулярного гепари-
на назначают непрямые антикоагулянты (варфарин и др.).

Всем больным с ТЭЛА показана длительная оксигенотерапия.
При выраженном болевом синдроме проводят нейролептанальгезию (на-

значают фентанил и дроперидол).
Для снижения легочной гипертензии может быть полезно внутривенное 

введение 10 мл 2,4 % раствора эуфиллина.
При тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии и относительно ста-

бильном состоянии больного проводят оксигенотерапию, используют не-
фракционированный или низкомолекулярный гепарин. За 3-5 дней до от-
мены гепарина назначают непрямые антикоагулянты (варфарин и др.).  
Для уменьшения легочной гипертензии показан эуфиллин.

Недостаточность митрального клапана (НМК)

Клиническая картина зависит от стадии митральной недостаточности. 
I стадия – компенсации. Характеризуется минимальной регургитацией 

крови через левое атриовентрикулярное отверстие, нарушения гемодинами-
ки практически отсутствуют: жалоб нет, трудоспособность не ограничена.

II стадия – субкомпенсации. Обратный ток крови в левое предсердие 
увеличивается. Нарушения гемодинамики приводят к дилатации левого 
предсердия и гипертрофии левого желудочка. Компенсация нарушений ге-
модинамики эффективно осуществляется левым желудочком и стойко сохра-
няется. В отличие от митрального стеноза отек легких у больных возникает 
крайне редко. Физическая активность больных ограничена незначительно, 
поскольку сохранена возможность увеличения минутного объема крови. 
Клинические симптомы: одышка при значительной физической нагрузке, 
периодически возникающие чувство слабости и повышенная утомляемость, 
периодические боли в области сердца, трудоспособность снижена.

III стадия – правожелудочковой декомпенсации. Наступает при значи-
тельной регургитации крови в левое предсердие. Перерастяжение левого 
желудочка приводит к его дилатации. Периодически возникает декомпен-
сация сердечной деятельности, устраняемая медикаментозной терапией. 
Клинические симптомы: одышка при физической нагрузке, возникновение 
приступов сердечной астмы, отмечается кашель (он может быть сухим или 
с мокротой), возможно кровохарканье; больных беспокоят периодически 
сердцебиения, боли в области сердца, чувство слабости и повышенная утом-
ляемость, периферические отеки по вечерам, непереносимость физических 
нагрузок, признаки правожелудочковой декомпенсации.

IV стадия – дистрофическая. Характеризуется появлением постоянной 
правожелудочковой недостаточности. Трудоспособность утрачена. Харак-
терны следующие признаки: выраженная одышка, приступы сердечной аст-
мы, которые сопровождаются кашлем с выделением небольшого количества 
мокроты, кровохарканье, постоянные сердцебиения с развитием постоян-
ной формы мерцания предсердий, ноющие, давящие боли в области сердца, 
постоянные периферические отеки, чувство тяжести в надчревной области и  
правого подреберья, резко выражены слабость и повышенная утомляемость. 
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V стадия – терминальная. Клиника соответствует III стадии по класси-
фикации Н.Д. Стражеско, В.Х. Василенко. Характеризуется тяжелыми нару-
шениями кровообращения с необратимыми дегенеративными изменениями 
внутренних органов (печени, почек) и асцитом.

Отмечается боль и чувство тяжести в надчревной области и правом под-
реберье, обусловленные увеличением печени и растяжением ее капсулы. 

Анамнез заболевания. Довольно часто недостаточность митрального кла-
пана сочетается со стенозом митрального клапана или с другими пороками. 
Основными этиологическими факторами, способствующими органической 
митральной недостаточности, являются: 

1) ревматизм; 
2) инфекционный эндокардит; 
3) врожденный порок; 
4) ИБС (хронические формы и острый инфаркт миокарда); 
5) травма; 
6) системные заболевания соединительной ткани – системная красная 

волчанка, ревматоидный артрит, системная склеродермия и др.; 
7) дегенеративные поражения клапанного аппарата неизвестной этиологии.
При объективном обследовании больного на I, II стадии заболевания его 

общее состояние не изменяется. Акроцианоз может отмечаться при нарас-
тании застойных явлений в малом круге кровообращения на более поздних 
стадиях заболевания.

Локальный статус. Артериальный пульс обычно не изменен или отмеча-
ются признаки мерцательной аритмии. При высокой легочной гипертензии 
определятся пульсация правого желудочка в третьем-четвертом межреберье у 
левого края грудины и в надчревной области. При развитии дилатации пра-
вого желудочка и относительной недостаточности трехстворчатого клапана 
определяется положительный венный пульс за счет систолической волны «v».

При осмотре и пальпации грудной клетки вследствие значительной регур-
гитации слева от грудины наблюдается сердечный горб, обусловленный вы-
раженной гипертрофией левого желудочка, особенно если порок развился в 
детском возрасте. Определяется усиленный и разлитой верхушечный толчок, 
локализующийся в пятом межреберье кнаружи от среднеключичной линии, 
свидетельствующий о гипертрофии и усиленной работе левого желудочка. 
Над верхушкой сердца часто пальпируется систолическое дрожание.

При аускультации сердца: 
а) систолический шум может занимать часть систолы или всю систолу 

(пансиcтолический шум) – служит наиболее ярким проявлением митральной 
недостаточности; возникает вследствие прохождения волны регургитации 
из левого желудочка в левое предсердие через относительно узкое отверстие 
между неплотно сомкнутыми створками митрального клапана; шум хоро-
шо выслушивается на верхушке сердца, проводится в левую подмышечную 
область и вдоль левого края грудины, интенсивность его варьирует в широ-
ких пределах и обычно обусловлена выраженностью клапанного дефекта; 
тембр шума различный – мягкий, дующий или грубый, что может сочетаться  
с пальпаторно ощутимым систолическим дрожанием на верхушке; чем гром-
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че и продолжительнее систолический шум, тем тяжелее митральная недоста-
точность; 

б) ослабление или полное отсутствие I тона сердца, что обусловлено на-
рушением механизма захлопывания митрального клапана (отсутствием «пе-
риода замкнутых клапанов»), а также волной регургитации; 

в) акцент II тона над легочной артерией обычно выражен умеренно и воз-
никает при развитии застойных явлений в малом круге кровообращения;

г) расщепление II тона над легочной артерией, связанное с запаздыванием 
аортального компонента тона, так как период изгнания увеличенного коли-
чества крови из левого желудочка становится более продолжительным; часто 
глухой III тон, определяется на верхушке сердца, возникающий вследствие 
того, что увеличенное количество крови из левого предсердия усиливает ко-
лебания стенок желудочка.

Диагноз НМК ставят на основании: 
а) пансистолического шума с эпицентром над верхушкой, который про-

водится в подмышечную область и сопровождается ослаблением I тона и III 
тоном, а также усилением и смещением кнаружи и книзу верхушечного 
толчка; 

б) признаков гипертрофии левого предсердия – Р. mitrale и левого желу-
дочка на ЭКГ; 

в) дилатации этих отделов при рентгенологическом и эхокардиологиче-
ском исследованиях; 

г) митральной регургитации при допплерэхокардиографии; 
д) в неясных случаях диагноз подтверждается с помощью ангиокардио-

графии, которая позволяет также количественно оценить выраженность ре-
гургитации.

В соответствии со стандартными схемами план дополнительного обследова-
ния (лабораторного и инструментального) включает: 

1) клинический анализ крови; 
2) клинический анализ мочи; 
3) биохимический анализ крови; 
4) коагулограмму; 
5) иммунологическое исследование крови; 
6) ЭКГ; 
7) фонокардиографию; 
8) рентгенологическое исследование; 
9) эхокардиографию; 
10) катетеризацию сердца и ангиокардиографию.
Клинический анализ крови, клинический анализ мочи, биохимиче-

ский анализ крови, коагулограмма, иммунологические исследования крови  
см. митральный стеноз.

На ЭКГ: 
а) признаки гипертрофии левого предсердия (P mitrale); 
б) гипертрофии левого желудочка в виде увеличенной амплитуды зубцов 

комплекса QRS в соответствующих отведениях в сочетании с измененной 
конечной частью желудочкового комплекса (уплощение, инверсия зубца Т, 
снижение сегмента ST) в тех же отведениях; 
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в) у 30-35 % регистрируются нарушения ритма сердца (мерцание предсер-
дий, трепетание предсердий); 

г) при выраженной легочной гипертензии отмечается также гипертрофия 
правого предсердия и правого желудочка.

ФКГ для диагностики недостаточности митрального клапана имеет боль-
шое значение, так как позволяет достаточно подробно охарактеризовать си-
столический шум. При записи с верхушки сердца амплитуда I тона значитель-
но уменьшена. Интервал Q-I тон увеличивается до 0,07-0,08 с в результате 
повышения давления в левом предсердии и некоторого запаздывания захло-
пывания створок митрального клапана. Систолический шум записывается 
сразу после I тона и занимает всю систолу или большую ее часть. Амплитуда 
шума тем больше, чем более выражена недостаточность клапана.

При рентгенологическом исследовании в передне-задней проекции сердце 
увеличено в размерах, больше влево. Талия сердца отсутствует за счет зна-
чительного увеличения левого предсердия, которое может достигать гигант-
ских размеров и выступать за правый контур сердца в виде добавочной тени.

Эхокардиографическое исследование не выявляет специфических при-
знаков нарушения движения створок клапана. Тем не менее, существует 
несколько признаков, по которым можно судить о недостаточности ми-
трального клапана: дилатация левых отделов сердца, избыточная экскурсия 
межжелудочковой перегородки, разнонаправленное движение митральных 
створок во время диастолы, отсутствие диастолического смыкания створок 
митрального клапана, признаки фиброза (кальциноза) передней створки, 
увеличение полости правого желудочка.

При допплерэхокардиографии возможна оценка степени выраженности 
митральной регургитации. Прямой признак порока – турбулентный систо-
лический поток крови в полости левого предсердия, коррелирующий с вы-
раженностью регургитации.

Катетеризация полостей сердца позволяет выявить ряд ценных диагно-
стических признаков. Давление в легочной артерии обычно повышено.  
На кривой легочно-капиллярного давления видна характерная картина не-
достаточности митрального клапана в виде увеличения волны «v» более  
15 мм рт. ст. с быстрым и крутым падением после нее, что является призна-
ком регургитации крови через отверстие митрального клапана. При вентри-
кулографии можно наблюдать, как контрастное вещество во время систолы 
левого желудочка заполняет полость левого предсердия. Интенсивность 
контрастирования последнего зависит от степени недостаточности митраль-
ного клапана.

Дифференциальная диагностика является трудной задачей, особенно если 
она проводится между чистой ревматической НМК и относительной, об-
условленной дилатацией желудочка у больных с кардиомегалией, а также 
застойной бивентрикулярной сердечной недостаточностью. В пользу отно-
сительной митральной недостаточности свидетельствует отсутствие ревма-
тического анамнеза и доминирование в клинической картине признаков 
поражения миокарда. Звучность и продолжительность пансистолического 
шума у таких больных может, день ото дня, изменяться и уменьшаться при 
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регрессе левожелудочковой недостаточности под влиянием лечения, тогда 
как шум органической НМК при этом становится более громким. При отно-
сительной недостаточности клапана на ЭхоКГ вместо гипердинамического 
сокращения стенок ЛЖ отмечается его диффузная гипокинезия.

Интенсивный пансистолический шум над верхушкой сердца и у левого 
края грудины в области ее нижней части характерен для дефекта межжелу-
дочковой перегородки и недостаточности трехстворчатого клапана. В отличие 
от НМК систолический шум при дефекте межжелудочковой перегородки 
наиболее громкий в третьем–пятом межреберье слева и хорошо проводится 
в область правой половины грудной клетки, I тон сохранен.

Кроме этого, дифференциальную диагностику НМК следует проводить  
с недостаточностью трехстворчатого клапана, а также стенозом устья аорты.

Лечение. Выбор лечебной тактики (консервативное или оперативное лече-
ние) зависит от стадии заболевания:

I, II стадии – хирургическое лечение не показано. 
III, IV стадии – показано оперативное лечение. 
V стадия – оперативное лечение не проводится.
При консервативной терапии по показаниям назначают антибиотики для 

профилактики рецидивов ревматизма и инфекционного эндокардита, моче-
гонные препараты, периферические вазодилататоры (в том числе ингибито-
ры АПФ), сердечные гликозиды, антикоагулянты и т.д.

Основные направления лечения больных с митральной недостаточностью 
в стадии компенсации: ограничение притока крови в малый круг кровообра-
щения, уменьшение интенсивности и объема выброса крови из левого желу-
дочка (ограничение механизма Франка-Старлинга), улучшение метаболизма 
миокарда, коррекция микроциркуляторных и реологических свойств крови 
и предупреждение развития хронической гипоксии, решение вопроса о хи-
рургическом лечении.

Основные направления лечения больных с митральной недостаточностью 
в стадии декомпенсации: нормализация ритма сердца, оптимизация часто-
ты сердечных сокращений у больных с постоянной формой фибрилляции 
предсердий, назначение периферических вазодилататоров в комбинации с 
мочегонными препаратами, контроль и коррекция электролитного, белко-
вого, кислотно-основного баланса, коррекция микроциркуляции и реоло-
гических свойств крови, оптимизация метаболизма миокарда, устранение 
хронической гипоксии, профилактика тромбоэмболических осложнений, 
направление на хирургическое лечение.

Существующие методы оперативного лечения и показания к нему.
Хирургическая коррекция является методом выбора при выраженной ми-

тральной регургитации. В целях подтверждения диагноза, а также для решения 
вопроса об операции проводят катетеризацию сердца и ангиокардиографию.

Показаниями к реконструктивным клапаносохраняющим пластическим опе-
рациям (пластика митрального клапана с резекцией участка створки и при-
менением кольца Карпентье) являются пороки без грубых изменений ство-
рок, хорд, сосочковых мышц и при отсутствии кальциноза клапанов. 
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В остальных случаях, включающих клапанный инфекционный эндо-
кардит, постинфарктные пороки, кальциноз II-III степени, операцией вы-
бора является замена клапана механическим или биологическим протезом  
(рис. 15). Протезирование митрального клапана большинству больных обе-
спечивает продление жизни, а также восстановление трудоспособности в по-
слеоперационный период. 

Рис. 15. Искусственные клапаны сердца

Осложнения раннего послеоперационного периода: 
1. Кровотечение. Причинами являются: свободный гепарин в крови, 

тромбоцитопения (меньше 5×1010/л), низкий �t (меньше 30 %), фи-
бринолиз, дефект хирургической техники, чрезмерное введение в ор-
ганизм веществ, усиливающих наклонность к геморрагии. Тактика 
при кровотечении включает: оценку величины и темпа кровотечения, 
оценку свертываемости крови и восполнение дефицита ее компонен-
тов, проведение реоперации. 

2. Синдром низкого минутного объема и артериальной гипотензии (шок). 
Лечение осуществляется в следующей последовательности: коррек-
ция остаточной патологии или возникшей после операции патологи, 
требующих реоперации; остановка кровотечения и восполнение кро-
вопотери; ликвидация (исключение) тампонады путем реоперации; 
коррекция ацидоза и электролитного дисбаланса; устранение аритмий; 
устранение гиповолемии. 

3. Аритмии: желудочковая экстрасистолия, предсердная тахикардия, уз-
ловой (атриовентрикулярный) ритм, мерцательная аритмия, трепета-
ние предсердий, желудочковая тахикардия, поперечная (атриовентри-
кулярная) блокада, фибрилляция желудочков, остановка сердца. 

4. Острый гемолиз. 
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5. Нарушение диуреза. 
6. Нарушения кислотно-щелочного равновесия. 
7. Электролитный дисбаланс. 
8. Легочные осложнения: травматический ларинго-трахеит, ателектаз, брон-

хопневмония, трахеобронхиолит, «шоковое легкое», плевропневмония, 
хилоторакс, гидроторакс, гемоторакс, клапанный пневмоторакс, под-
кожная воздушная эмфизема, эмпиема плевры, абсцесс легкого. 

9. Печеночно-почечная недостаточность. 
10. Осложнения со стороны центральной нервной системы: гипоксический 

отек головного мозга, воздушная, тромботическая или кальциевая эм-
болия, кровоизлияния в мозг или его оболочки. 

11. Некрозы миокарда: субэндокардиальные некрозы миокарда, очаговый 
инфаркт миокарда. 

12. Застойная недостаточность миокарда: резидуальный сброс крови, не-
коррегированная регургитация, остаточный градиент давления, пара-
вальвулярная фистула, частичный тромбоз клапанного протеза и т.д. 

13. Психические расстройства. 
14. Гнойно-септические осложнения: септический эндокардит ранний, сеп-

тический шок, сепсис, медиастинит, перикардит, эмпиема плевры, 
абсцесс легкого, бронхопневмония, трахеобронхеолит, остеомиелит, 
лигатурный свищ, тромбофлебит, пролежни, расхождение краев раны  
с вторичным инфицированием.

Осложнения отдаленного послеоперационного периода: 
1. Артериальная тромбоэмболия: в бассейне мозговых сосудов, в коро-

нарные сосуды, в периферическую артерию, в почечную артерию. 
2. Септический эндокардит поздний. 
3. Паравальвулярная фистула. 
4. Дисфункция искусственного клапана. 
5. Реканализация септального дефекта. 
6. Ложная аневризма. 
7. Расстройства ритма: мерцательная аритмия, экстрасистолия, бради-

кардия, пароксизмальная тахикардия. 
8. Недостаточность кровообращения. 
9. Нейропсихические расстройства.

Основными осложнениями митральной недостаточности являются: 
1) бивентрикулярная застойная сердечная недостаточность; 
2) мерцательная аритмия, вначале пароксизмальная, затем постоянная;
3) легочная артериальная гипертензия; 
4) системные тромбоэмболии, особенно при мерцательной аритмии и ин-

фекционном эндокардите; 
5) инфекционный эндокардит.
К неотложным состояниям, которые могут возникнуть при НМК, отно-

сятся отек легких и тромбоэмболии малого (ТЭЛА) и большого круга кровоо-
бращения, требующие неотложной врачебной помощи. Диагностика, тактика  



— 84 —

и методика оказания экстренной медицинской помощи представлены в раз-
деле о митральном стенозе.

Аортальный стеноз (АС)
Клиническая картина, как и при других пороках, зависит от стадии стеноза.
I стадия – полной компенсации. Нарушения гемодинамики практически 

отсутствуют, порок выявляется лишь при аускультации. Жалоб нет, трудо-
способность не ограничена.

II стадия – скрытой сердечной недостаточности. Клинические симпто-
мы: одышка при физической нагрузке, головокружение, периодически воз-
никающие чувство слабости и повышенная утомляемость; трудоспособность 
снижена.

III стадия – относительной коронарной недостаточности. Клинические 
симптомы: прогрессирующая одышка, боли стенокардического характера, 
головокружения и обмороки после физических нагрузок; непереносимость 
физических нагрузок.

IV стадия – выраженной левожелудочковой недостаточности. Трудоспо-
собность утрачена. Характерны следующие признаки: периодически воз-
никают приступы пароксизмальной одышки ночью, приступы сердечной 
астмы, постоянные головокружение и обмороки; появляются признаки от-
ека легких; резко выражены слабость и повышенная утомляемость; боль в 
правом подреберье за счет увеличенной печени. 

V стадия – терминальная. Характеризуется прогрессирующей недостаточ-
ностью левого и правого желудочков. Резко выражены все субъективные и 
объективные признаки порока. Состояние больного крайне тяжелое.

Отмечаются боль и чувство тяжести в надчревной области и правом под-
реберье, обусловленные увеличением печени и растяжением ее капсулы. 

Анамнез заболевания. Нередко АС сочетается с недостаточностью аорталь-
ного клапана. Этиологическими факторами являются: 

1) врожденная патология; 
2) ревматизм; 
3) кальциноз створок аортального клапана неизвестной этиологии.
При заболевании I, II стадии общее состояние больного не изменяется. 

На более поздних стадиях заболевания отмечается выраженная бледность 
кожных покровов, акроцианоз. 

Локальный статус. Артериальный пульс медленный, малый и платообраз-
ный (pulsus tardus, parvus et longus). Отмечается склонность к брадикардии, 
способствующей улучшению диастолического наполнения левого желудоч-
ка и артериальной гипотензии. 

При осмотре и пальпации грудной клетки определяют медленно припод-
нимающийся, высокий, резистентный верхушечный толчок, который посте-
пенно смещается влево и книзу. В положении больного лежа на левом боку 
ему может предшествовать толчок левого предсердия при его усиленном со-
кращении и изгнании крови в неподатливый левый желудочек. В области ос-
нования сердца, яремной вырезки и над сонными артериями определяется 
систолическое дрожание («кошачье мурлыкание») с эпицентром во втором 
межреберье справа у края грудины. Оно лучше всего определяется в поло-
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жении больного сидя с наклоном туловища кпереди при задержке дыхания 
на вдохе. При развитии левожелудочковой недостаточности со снижением 
ударного объема сердца дрожание резко ослабевает.

Важное диагностическое значение имеет аускультация сердца: 
a) систолический шум грубый и имеет эпицентр во втором межребе-

рье справа у края грудины, он хорошо проводится по току крови в область 
яремной вырезки и на сонные артерии, а также к верхушке сердца, шум от-
личается характерным скребущим оттенком и лучше слышен в положении 
больного сидя с наклоном туловища кпереди; при развитии сердечной не-
достаточности с уменьшением ударного объема и кровотока через клапан он 
становится тихим и коротким; 

б) щелчок открытия аортального клапана, особенно характерен в детском 
и юношеском возрасте при врожденном стенозе устья аорты, и при развитии 
кальциноза и малоподвижности створок клапана исчезает; 

в) парадоксальное расщепление II тона, определяется при резко выра-
женном стенозе; 

г) IV тон связан с гипертрофией левого желудочка и повышением диасто-
лического давления.

Диагноз стеноза устья аорты устанавливают на основании: 
а) систолического шума с эпицентром во втором межреберье справа, ко-

торый проводится на сосуды шеи и сопровождается дрожанием; 
б) выраженной гипертрофии левого желудочка на ЭКГ; 
в) замедления подъема и зазубренности восходящей части кривой артери-

ального пульса; 
г) кальциноза аортального клапана при рентгенологическом исследова-

нии (у взрослых); 
д) фиброза и кальциноза аортального клапана и выраженной гипертро-

фии ЛЖ по данным эхокардиографии. 
Он подтверждается с помощью допплерэхокардиографии (градиент дав-

ления на аортальном клапане) и при катетеризации сердца.
В соответствии со стандартными схемами план дополнительного обследова-

ния (лабораторного и инструментального) включает: 
1) клинический анализ крови; 
2) клинический анализ мочи; 
3) биохимический анализ крови;
4) коагулограмму; 
5) иммунологические исследования крови; 
6) ЭКГ; 
7) фонокардиографию; 
8) рентгенологическое исследование;
9) эхокардиографию; 
10) катетеризацию сердца и ангиокардиография.
Клинический анализ крови, клинический анализ мочи, биохимический 

анализ крови, коагулограмма, иммунологические исследования крови – см. 
митральный стеноз.
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Изменения на электрокардиограмме зависят от степени изменений  
в мышце левого желудочка. На ранних стадиях развития порока ЭКГ может 
быть без изменений. По мере прогрессирования стеноза определяются при-
знаки гипертрофии левого желудочка в виде увеличенной амплитуды зубцов 
комплекса QRS в соответствующих отведениях, чаще в сочетании с изменен-
ной конечной частью желудочкового комплекса. В поздних стадиях порока 
на ЭКГ могут отмечаться изменения, указывающие на перегрузку миокарда 
левого предсердия, – высокие расщепленные зубцы Р І и Р ІІ и низкие зуб-
цы Р ІІІ. Нередко регистрируются различной степени нарушения предсер-
дно-желудочковой проводимости: от удлинения интервала P-Q до полной  
AV-блокады.

Фонокардиография. Систолический шум имеет характерную ромбовидную 
или веретенообразную форму.

Рентгенологическое исследование при аортальном стенозе имеет важное 
значение. На ранних этапах выявляется умеренное расширение сердца влево 
и удлинение дуги левого желудочка с закруглением верхушки. При длитель-
ном течении порока и выраженном сужении отверстия аорты сердце имеет 
типичную аортальную конфигурацию. При развитии относительной недо-
статочности митрального клапана, то есть при «митрализации» порока от-
мечается увеличение размеров левого предсердия и появление рентгеноло-
гических признаков застоя в малом круге кровообращения.

Эхокардиографическое исследование позволяет выявить следующее:  
неполное систолическое раскрытие створок аортального клапана, фиброз 
и кальциноз створок, наличие систолического градиента на аортальном 
клапане, увеличение толщины миокарда левого желудочка (до 15 мм и бо-
лее), увеличение переднезаднего размера левого желудочка (систолическо-
го – более 40 мм, диастолического – более 60 мм).

Катетеризация сердца и ангиокардиография показаны всем больным,  
у которых по данным клинического и неинвазивного обследования диа-
гностирован выраженный стеноз устья аорты, для окончательного решения 
вопроса о целесообразности хирургического лечения. При этом часто вы-
полняют и коронарографию для оценки проходимости коронарных артерий.  
Определяют: 

1) градиент систолического давления между левым желудочком и аортой, 
который уточняет данные допплерэхокардиографии и является единственно 
надежным способом оценки выраженности стеноза; 

2) функциональное состояние левого желудочка; 
3) точную локализацию препятствия изгнанию крови, диаметр восходя-

щей части аорты, наличие сопутствующих пороков и их выраженность. 
Дифференциальная диагностика. Симптоматика аортального стеноза 

сходна с клинической картиной ряда сердечно-сосудистых заболеваний.  
Необходимо дифференцировать систолический шум при аортальном стено-
зе и шум при врожденных пороках (коарктации аорты, стенозе устья легочной 
артерии), обструктивной гипертрофической кардиомиопатии и неревматиче-
ской митральной недостаточности (разрыве сухожильной хорды), а также 
шум, возникающий при расширении аорты при гипертонической болезни, 
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атеросклерозе аорты, сифилитическом аортите. Против органического сте-
ноза устья аорты в подобных случаях свидетельствует непродолжительность 
шума, отсутствие дрожания, характерных для стеноза изменений ІІ тона, 
пульса и признаков кальциноза клапана. Нередко систолический шум на-
блюдается при гиперкинетическом синдроме вследствие ускорения крово-
тока. Установить его причину позволяет тщательная аускультация в области 
шеи, где он более громкий и может исчезать при прижатии подключичной 
артерии к І ребру в надключичной ямке.

Лечение. Выбор лечебной тактики (консервативное или оперативное лече-
ние) зависит, как и при других пороках, от стадии заболевания. 

I стадия – хирургическое лечение не показано. 
II стадия – если при эхокардиографическом исследовании определяется 

умеренный градиент систолического давления на аортальном клапане (до 50 
мм рт. ст.), то показано оперативное лечение. 

III стадия – если при эхокардиографии определяется градиент систоличе-
ского давления выше 50 мм рт. ст., то показано оперативное лечение. 

IV стадия – хирургическое лечение в большинстве случаев невозможно, 
вопрос решается индивидуально. 

V стадия – состояние больного крайне тяжелое, лечение не эффективно, 
оперативное лечение не проводится.

Консервативная терапия. Всем больным показана профилактика инфек-
ционного эндокардита. Терапия симптоматическая.

Основные направления лечения больных с аортальным стенозом в стадии 
компенсации: контроль давления в большом круге кровообращения и умень-
шение градиента давления между левым желудочком и аортой; по показа-
ниям – назначение кардиотонических препаратов; коррекция метаболизма 
миокарда; решение вопроса о хирургическом лечении.

Основные направления лечения больных с декомпенсированным аорталь-
ным стенозом: контроль давления в большом круге кровообращения и умень-
шение постнагрузки; коррекция метаболизма миокарда; оптимизация коро-
нарного кровообращения; по показаниям — назначение кардиотонических 
средств; коррекция электролитных нарушений; нормализация ритма сердца; 
оптимизация частоты сердечных сокращений у больных с постоянной фор-
мой фибрилляции предсердий; предупреждение тромбоэмболических ос-
ложнений; направление на хирургическое лечение. 

Существующие методы оперативного лечения и показания к нему. Как и при 
других пороках, единственно действенным способом лечения является хи-
рургический, который включает: 

1) оперативную вальвулотомию; 
2) чрескожную баллонную аортальную вальвулопластику; 
3) протезирование аортального клапана.
При выборе хирургического лечения аортального стеноза учитывают его 

степень, клиническую картину, функциональный класс. При III и IV классах 
операция показана абсолютно. Наличие хотя бы одного из триады признаков 
(обмороки, сердечная астма, ангинозные боли) служит прямым показани-
ем к оперативному лечению. Кардиомегалия, выраженные ЭКГ-признаки 
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гипертрофии левого желудочка, систолический аортальный градиент более  
50 мм рт. ст. даже при незначительных жалобах и невыраженной клиниче-
ской картине являются показаниями к операции. Хирургическое лечение за-
ключается в протезировании аортального клапана в условиях ИК.

У больных с АС и застойной сердечной недостаточностью риск операции 
крайне высокий, поэтому их считают неоперабельными. Известно, что при 
тотальной сердечной недостаточности продолжительность их жизни состав-
ляет 7-8 месяцев 

У ряда этих больных как единственно возможный вариант вмешательства 
на данном этапе можно выполнить катетерную баллонную вальвулопластику 
для декомпрессии левого желудочка. Применяют методику «дробного» рас-
ширения аортального отверстия с использованием катетеров типа «Meadox» 
или «Schnieder medintug», а также методику одномоментного расширения 
баллонными катетерами диаметром 23-28 мм. В случаях успешной вальву-
лопластики увеличивается площадь аортального отверстия, снижается гра-
диент давления и конечное диастолическое давление в левом желудочке, 
увеличивается фракция выброса. Главным достоинством баллонной вальву-
лопластики является то, что у ряда больных возникает выраженное клиниче-
ское улучшение и снижается степень сердечной недостаточности, что позво-
ляет в дальнейшем выполнить операцию протезирования клапана.

Основными осложнениями аортального стеноза являются: 
1) нарушение ритма и внезапная сердечная смерть, обусловленная фа-

тальными желудочковыми аритмиями; 
2) острая и хроническая левожелудочковая недостаточность;
3) инфаркт миокарда; 
4) атриовентрикулярная блокада; 
5) системные тромбоэмболии кусочками кальция с клапана, могут вызы-

вать инсульты и инфаркты в органах; 
6) инфекционный эндокардит.
К неотложным состояниям, которые могут возникнуть при аортальном 

стенозе, относятся острый инфаркт миокарда и тромбоэмболии большого круга 
кровообращения, требующие неотложной врачебной помощи. Диагностика, 
тактика и методика оказания экстренной медицинской помощи при тром-
боэмболических состояниях представлены в разделе о митральном стенозе.

Для острого инфаркта миокарда (ОИМ) характерна боль, которая, как 
правило, возникает внезапно, чаще за грудиной или слева от грудины.  
Боль описывается больными как сжимающая, давящая, раздирающая и т.д. 
Она иррадиирует в левую лопатку, левое плечо, руку. В отличие от приступа 
стенокардии при инфаркте миокарда боль может распространяться вправо 
от грудины, подложечную область, иррадиирует в обе лопатки. Интенсив-
ность боли при инфаркте миокарда значительно превышает таковую при не-
осложненной стенокардии. Длительность болевого приступа при инфаркте 
миокарда исчисляется десятками минут, часами, а иногда и сутками. В тече-
ние приступа могут быть периоды некоторого ослабления боли, однако пол-
ностью она не исчезает и вскоре возобновляется с прежней силой. Во многих 
случаях боли настолько мучительны, что у больного появляется страх смер-
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ти. Повторный многократный прием нитроглицерина при инфаркте мио-
карда боль не снимает. 

Уже в остром периоде инфаркта миокарда обнаруживается ослабление  
1 тона сердца, нередко пресистолический ритм галопа, иногда аритмия. По-
явление более или менее локального шума трения перикарда (симптом Кер-
нига) является важным диагностическим признаком. Пульс, как правило, 
учащается до 100-120 в минуту, иногда, наоборот, замедляется. Артериальное 
давление, особенно систолическое, в подавляющем большинстве случаев 
падает, иногда до критического уровня (кардиогенный шок), хотя в некото-
рых случаях первоначально оно, наоборот, повышается. 

Появляются и затем претерпевают определенную динамику изменения 
ЭКГ, позволяю щие решать вопросы локализации, обширности и обратного 
развития очаговых изменений в сердечной мышце. По современным пред-
ставлениям при очаговом повреждении миокарда возникает, прежде всего, 
изменение начальной части желудочкового комплекса QRS. Так, при субэн-
докардиальном некрозе увеличивается зубец Q и уменьшается зубец R; при 
трансмуральном инфаркте миокарда имеется лишь обращенный вниз зубец 
Q; при субэпикардиальном – зубец Q не выражен, зубец R уменьшен, а при 
интрамуральном — начальная часть желудочкового комплекса остается нор-
мальной. Изменения конечной части желудочкового комплекса (интервал 
S-Т и зубец Т) определяются в основном ишемией миокарда, связанными с 
ней нарушениями и морфологическими повреждениями сердеч ной мышцы.

Неотложная помощь при остром инфаркте миокарда. 
1. Полный покой. 
2. Купирование болевого синдрома. Больному (при систолическом АД не 

ниже 90 мм рт. ст.) предлагают под язык таблетку нитроглицерина (0,5 мг), 
если он этого не делал, затем вторую. Во многих случаях неотложную по-
мощь при инфаркте миокарда начинают с внутривенного введения смеси 
анальгина (от 2 до 5 мл 50 % раствора) и димедрола (1 мл 1 % раствора) в изо-
тоническом растворе хлорида натрия (в одном шприце), либо анальгина (та 
же доза) и 1-2 мл 0,5 % раствора седуксена (в отдельном шприце, медленно, 
в 20 мл 40 % раствора глюкозы). В настоящее время наиболее активным ме-
тодом обезболивания при инфаркте миокарда является нейролептанальге-
зия (НЛА) – сочетание анальгетика фентанила и нейролептика дроперидола.  
Дозы препаратов должны быть дифференцированными. Доза фентанила  
1 мл 0,005 % раствора (0,05 мг) рекомендуется для больных массой менее  
50 кг, старше 60 лет или с сопутствующими заболеваниями легких в стадии 
легочной недостаточности. Для остальных первоначальная доза составляет 
2 мл. Доза дроперидола зависит от эмоционального состояния и исходного 
АД: при систолическом АД до 100 мм рт. ст. – 1 мл 0,25 % раствора (2,5 мг); до 
120 мм рт. ст. – 2 мл (5 мг); до 160 мм рт. ст. – 3 мл (7,5 мг), выше 160 мм рт. ст. 
– 4 мл (10 мг). Рекомендуется, по возможности, применять НЛА с преиму-
щественной нейролепсией, то есть в объемном отношении больше дропери-
дола, чем фентанила, соответственно 2-3 мл и 1 мл; 3-4 мл и 2 мл. Препараты 
разводят в 10-20 мл изотонического раствора глюкозы или хлорида натрия 
и вводят медленно, из расчета 1 мл фентанила за 2 мин. При значительном 
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угнетении дыхания, вызванном НЛА, а также морфином или омнопоном, 
вводят специфический антидот – налорфин (1 мл 0,5 % раствора с 15-20 мл 
изотонического раствора хлорида натрия внутривенно). Ошибочно начинать 
обезболивание при инфаркте миокарда с морфина и его аналогов и только 
после недостаточной их эффективности переходить к нейролептанальге-
зии как к крайнему средству: действие морфина и фентанила на дыхатель-
ный центр суммируется и возрастает опасность дыхательных расстройств.  
Морфин в дозе 5-10 мг (0,5-1 мл 1 % раствора) может оказаться полезным 
при упорном болевом синдроме у молодых, физически крепких мужчин, 
привычных к алкоголю, а также при сердечной астме, но без гипертонии. 
Дипидолор в дозе 7,5-15 мг (1-2 мл 0,75 % раствора) может быть использо-
ван при плохой переносимости других морфиноподобных препаратов, если 
не понижено артериальное давление. Фортрал (пентозоцин) в дозе 30-60 мг  
(1-2 мл 3 % раствора) можно применять при болевом синдроме с гипотони-
ей; он противопоказан при гипертонии в большом и малом круге кровоо-
бращения. В случае упорного, резистентного к медикаментозному лечению 
болевого синдрома используют наркоз закисью азота в соотношении 80 % 
закиси азота и 20 % кислорода (20 % раствор вводят из первоначального рас-
чета 50-70 мг/кг со скоростью 1-2 мл/мин.). Введение препарата прекращают 
при наступлении сна. 

3. Необходимо применение средств, предупреждающих возникновение или 
ограничивающих зону инфаркта и для профилактики тромбоэмболических ос-
ложнений. С этой целью показано применение антикоагулянтов прямого 
действия: гепарин 10-15 тыс. ЕД внутривенно капельно в течение 6 часов.  
В дальнейшем гепарин по 5000-10000 ЕД внутримышечно под контролем 
хотя бы времени свер тывания крови. К концу курса лечения гепарином под-
ключение к нему, а затем переход без него на антикоагулянты непрямого дей-
ствия (варфарин, фенилин и др.) под контролем протромбинового индекса. 
В последнее время все чаще применяют НМГ (клексан, фраксипарин).

4. Весьма полезно возможно более быстрое введение контрикала  
20-50 тыс. ЕД внутривенно капельно. 

5. Мероприятия по профилактике и борьбе с реактивными синдромами 
инфаркта миокарда, особенно с аритмией, недоста точностью сердца и кар-
диогенным шоком.

ОИМ часто приводит к нарушениям сердечного ритма и к острой сердеч-
ной недостаточности.

Желудочковая экстрасистолия (политопная, полиморфная и т. д.). Кли-
нически данное состояние проявляется ощущением «ударов сердца», его за-
миранием, перебоями и т. д. Если желудочковая экстрасистолия принимает 
частый характер (5-6 и более экстрасистол в I мин.), или становится типа  
«R на Т» даже редкого характера, это является показанием к немедленному 
их купированию, в противном случае возможно развитие фибрилляции же-
лудочков с летальным исходом. 

Препаратом выбора для лечения данной патологии является лидока-
ин. Рекомендуемые дозы лидокаина: 80-120 мг в/в, затем через 30 мин еще  
80-100 мг, после этого, при необходимости, через каждый час дозу можно 
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повторять. После купирования аритмии с профилактической целью в/м вво-
дится 200 мг данного препарата. 

При отсутствии лидокаина или при его неэффективности можно исполь-
зовать другие медикаменты: новокаинамида 10 % р-р 10,0 желательно в соче-
тании с 0,5 мл 0,2 % р-ра норадреналина, вводят медленно, в/в, под контро-
лем АД (табл. по 0,5 г 4 раза в сутки, внутрь); этмозин по 100 мг 4 раза в сутки; 
этацизин – по 50 мг 3 раза в сутки; обзидан – 5 мг вводится в/в струйно, под 
контролем АД (табл. по 20 мг 4 раза в сутки). 

При отсутствии эффекта от медикаментозного лечения производят элек-
трическую дефибрилляцию, показаниями к проведению которой являются: 

1) появление признаков острой левожелудочковой недостаточности  
(отека легких);

2) развитие клиники аритмического шока; 
3) отсутствие эффекта от консервативного лечения в течение 3 часов. 
После проведения электроимпульсной терапии назначают поддерживаю-

щую терапию обзиданом (20 мг 2 раза в сутки ), или этмозином (100 мг 2 раза 
в сутки), или этацизином (50 мг 2 раза в сутки). 

Фибрилляция желудочков подразделяется на первичную и вторичную. Пер-
вичная развивается внезапно у больных без или с минимальными признака-
ми недостаточности кровообращения и может возникнуть как осложнение 
частой желудочковой экстрасистолии, так и без клинических предвестников. 
Вторичная фибрилляция является конечной стадией прогрессирующей острой 
левожелудочковой недостаточности или декомпенсированной формы хро-
нической сердечной недостаточности. Фактически фибрилляция желудоч-
ков – состояние клинической смерти. Больной внезапно теряет сознание, 
пульс и АД отсутствуют, дыхание предагональное или полная его остановка. 

Единственно возможный путь спасения больного – ранняя дефибрилля-
ция. Перевод больного на ИВЛ, медикаментозная терапия и т. д. имеют вто-
ростепенное значение. 

Желудочковая пароксизмальная тахикардия клинически проявляется ощу-
щением сердцебиения, чувством нехватки воздуха, одышкой, ишемически-
ми болями в области сердца. При отсутствии должного лечения у больного 
быстро развиваются признаки острой левожелудочковой недостаточности. 

Неотложная помощь осуществляется использованием лидокаина, новока-
инамида, обзидана. Дозы используемых препаратов и показания к электро-
импульсной терапии аналогичны используемым при лечении желудочковой 
экстрасистолии. 

Пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия клинически проявляет-
ся выраженным сердцебиением, чувством нехватки воздуха, иногда ноющи-
ми болями в области сердца. 

Введение лидокаина противопоказано из-за неэффективности и риска 
учащения желудочковых сокращений. Лечение такое же, как и при мер-
цательной аритмии. Начинают с в/в капельного введения поляризующей 
смеси и рибоксина (200-400 мг). На фоне поляризующей смеси в/в струйно 
вводят изоптин (5-10 мг); при отсутствии эффекта данную дозу рекоменду-
ется повторить через 30 мин. Можно попытаться использовать в/в капельное 
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введение кордарона, растворенного в поляризующей смеси из расчета 5 мг/кг  
(в среднем, 300 мг нагрузочная доза). При отсутствии эффекта – электро-
импульсная терапия. 

Пароксизмальная мерцательная аритмия клинически проявляется присту-
пами сердцебиения, ощущениями перебоев в его работе, нехваткой воздуха. 
Больной, как правило, может указать точное время начала приступа. 

Неотложная помощь. При тахисистолической форме пароксизмальной 
мерцательной аритмии необходимо произвести экстренное восстановление 
ритма, иначе в течение короткого времени у больного разовьются признаки 
острой сердечной недостаточности. В то же время, если у больного на фоне 
ОИМ появляются эпизоды нормосистолического варианта мерцательной 
аритмии, их целенаправленное купирование не производится. Лечение на-
чинают с в/в введения поляризующей смеси (500 мл 5 или 10 % раствора глю-
козы, в который добавлялось 40 мэкв/л хлористого калия (3 г КСl) и 10 ЕД  
инсулина, скорость введения калия не должна превышать 20 ммоль/ч).  
Затем в/в последовательно вводятся сердечные гликозиды короткого дей-
ствия (например, р-р строфантина 0,005 % – 0,5-0,7 мл), 5-10 мг изоптина. 
При отсутствии эффекта можно попробовать в/в ввести 10 мл 10 % раствора 
новокаинамида в сочетании с 0,2 мл 0,2 % р-ра норадреналина, если и эти 
препараты не купируют пароксизм и происходит нарастание сердечной не-
достаточности – показана срочная электроимпульсная терапия. 

Нарушения проводимости при инфаркте миокарда. Наиболее частый вари-
ант – это появление атриовентрикулярных блокад (A-V блокада) различной 
степени. Данный вид патологии наиболее характерен для заднедиафрагмаль-
ного ОИМ, особенно при его распространении на правые отделы сердца. 

Неотложная помощь требуется при полной атриовентрикулярной блокаде. 
Ее предвестником может быть появление у больного A-V блокады I-II сте-
пени, однако возможно и внезапное развитие данного грозного осложнения. 
Клинически полная A-V блокада проявляется головокружением, потерей 
сознания (синдром Морганьи-Эдемса-Стокса (МЭС)). Кожные покровы 
приобретают синюшный оттенок, отмечается резко выраженная брадикар- 
дия – ЧСС уменьшается до 30 и менее, на ЭКГ отмечаются признаки полной 
A-V блокады, которая, в свою очередь, может спровоцировать фибрилляцию 
желудочков. 

Наиболее эффективным методом лечения при приступе МЭС является 
срочная трансторакальная кардиостимуляция, затем трансвенозная и чрезпи-
щеводная и наименее эффективная – накожная. Широко использовавшиеся 
ранее инъекции атропина следует признать неэффективными, незначитель-
ный положительный клинический эффект может дать использование из-
адрина (табл. 5 мг под язык) или алупента (1 мл 0,05 % раствора в/м или в/в).

Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (W-P-W), или синдром преждевре-
менного возбуждения желудочков, характеризуется наличием на ЭКГ укоро-
чения интервала PQ до 0,08-0,11 с. Зубцы Р нормальной формы. Укорочение 
интервала PQ сопровождается уширением комплекса QRS больше 0,10 с. 
Данный комплекс напоминает по форме блокаду ножки пучка Гиса. На фоне 
синдрома W-P-W могут появляться различные нарушения ритма: супра-
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вентрикулярные тахикардии, пароксизмы мерцания или трепетания пред-
сердий. На ЭКГ это проявляется появлением частого (до 200-300 сокраще-
ний в 1 мин) и неправильного ритма сердца. Из-за наличия δ-волн ширина  
и амплитуда комплексов QRS деформирована. Клинически данный синдром 
проявляется появлением слабости, головокружения, неприятных ощущений 
в области сердца. 

Неотложная помощь. В зависимости от исходного ЧСС, используются два 
метода лечения. Если ЧСС не более 200 в 1 мин, следует вводить препараты, 
блокирующие добавочные пути: р-р аймалина 2,5 % – 2,0 на 10-20 мл физио-
логического раствора, или 100-150 мг ритмилена на 10-20 мл физраствора.  
Данные препараты вводятся в/в, медленно. Если ЧСС более 200 в 1 мин, пока-
зано проведение срочной электрической дефибрилляции. При лечении данно-
го синдрома противопоказано введение препаратов, замедляющих прохож-
дение электрических импульсов по проводящей системе сердца: сердечных 
гликозидов, β-адреноблокаторов, антагонистов кальция. 

Острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ОИМ может про-
являться по типу левожелудочковой, правожелудочковой и смешанной  
(тотальной) форм.

Острая левожелудочковая сердечная недостаточность (сердечная астма). 
Наиболее характерным симптомом является появление нарастающей одыш-
ки, переходящей в удушье. Болевой синдром для данного состояния не ха-
рактерен. Если сердечная астма возникла на фоне постинфарктного кар-
диосклероза, то данный вариант приступа может протекать в безболевой 
форме, либо боли в области сердца будут носить «ишемический» характер.  
Типично занимаемое больным вынужденное положение: полусидячее,  
с опущенными ногами. Отмечаются беспокойство, возбуждение; кожные 
покровы бледные, акроцианоз. Тоны сердца, как правило, приглушены  
и плохо прослушиваются из-за большого количества влажных хрипов в лег-
ких. Возможно появление акцента II тона над легочной артерией. АД на пер-
воначальных этапах заболевания повышено (влияние симпато-адреналовой 
реакции), в последующем снижается. Отмечается тахикардия, возможны на-
рушения ритма сердечной деятельности. Затруднен вдох. В легких опреде-
ляются влажные хрипы. Динамика их появления начинается с задненижних 
отделов легких, симметрично с двух сторон. Количество и характер влажных 
хрипов зависит от выраженности сердечной недостаточности. В наиболее 
тяжелых случаях у больного из дыхательных путей появляется пена, иногда 
имеющая розовый оттенок.

Неотложная помощь. Все лечебные мероприятия должны быть устремле-
ны на снижение преднагрузки на сердце, повышение сократительной спо-
собности миокарда, «разгрузку» малого круга кровообращения и включать 
следующие направления: 

1. Уменьшение притока крови с периферии в малый круг достигается исполь-
зованием периферических вазодилататоров (прежде всего — нитратов) или 
ганглиоблокаторов. С этой целью можно использовать простой способ –  
назначить таблетки нитроглицерина под язык, по 1 табл. с интервалом  
в 5-10 мин, или произвести в/в введение препаратов нитроглицерина.  
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При использовании ампульной формы 1 % раствора нитроглицерина («Кон-
центрат»), ее содержимое непосредственно перед применением разводят 
изотоническим раствором натрия хлорида до получения 0,01 % раствора  
(0,1 мг = 100 мкг в 1 мл). Данный раствор вводят в/в капельно. Началь-
ная скорость введения - 25 мкг в минуту (1 мл 0,01 % раствора за 4 мин.).  
Скорость введения регулируют индивидуально, достигая снижения АД 
на 10-25 % от исходного (систолическое давление должно быть не ниже  
90 мм рт. ст.). При недостаточном эффекте скорость введения увеличивают 
на 25 мкг в минуту каждые 15-20 мин. Обычно количество нитроглицери-
на, необходимое для получения эффекта, не превышает 100 мкг (1 мл 0,01 % 
раствора в минуту). В отдельных случаях дозы могут быть более высокими  
(до 2-4 мл в минуту). Методика использования других форм нитратов для  
в/в введения (натрия нитропруссид, перлинганит, нитромак, нитрополь)  
и ганглиоблокаторов типа арфонад аналогична вышеприведенной. 

2. Эффективным препаратом для лечения альвеолярного отека легких  
является в/в введение 1-2 мл 1 % раствора морфина. В данной ситуации ис-
пользуются не анальгезирующие, а другие свойства данного препарата: уг-
нетающее действие на перевозбужденный дыхательный центр способствует 
урежению дыхания с одновременным его углублением, благодаря ваготроп-
ному эффекту, в результате этого увеличивается МОД; слабовыраженное 
ганглиоблокирующее действие уменьшает приток крови в малый круг кро-
вообращения. 

3. Повышение сократительной способности миокарда. Клинически дока-
занным положительным эффектом обладают симпатомиметики. Препара-
том выбора является допамин (дофамин). 

4. Для уменьшения объема циркулирующей жидкости показано в/в введе-
ние мочегонных препаратов из группы салуретиков, например, фуросемид,  
в дозе 60—90 мг. Использование осмодиуретиков при данной патологии 
противопоказано, так как они в первую фазу своего действия увеличивают  
объем циркулирующей жидкости в сосудистом русле за счет привлечения 
воды из интерстициального пространства, что в конечном итоге может уси-
лить отек легких. 

5. Если альвеолярный отек легких протекает с выраженным бронхо-спа-
стическим компонентом, на что будет указывать экспираторная одышка  
и жесткое дыхание, показано в/в медленное введение эуфиллина, в дозе  
5-10 мл 2,4 % раствора. 

6. Для купирования гипоксии и проведения пеногашения в альвеолах с мо-
мента начала лечения больному назначается ингаляция кислорода в объеме  
3-5 л/мин, пропущенного через пеногаситель. В качестве пеногасителя ре-
комендуется использовать антифомсилан; при его отсутствии – этиловый 
спирт. Следует знать, что данный спирт обладает наиболее выраженным пе-
ногасящим эффектом при высоких концентрациях (96 %), однако в такой 
концентрации он может вызвать ожог верхних дыхательных путей, поэтому 
спирт рекомендуется развести до 70-80 %. 

7. Объем инфузионной терапии должен быть минимальным (200-300 мл  
5 % глюкозы) и, в основном, направлен на избежание повторных пункций 
периферических вен. 
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Острая правожелудочковая сердечная недостаточность наиболее часто раз-
вивается при ОИМ правого желудочка, разрыве межжелудочковой перего-
родки и при ТЭЛА. На первое место при данном виде патологии выходят 
симптомы перегрузки малого круга кровообращения, клинически прояв-
ляющиеся вынужденным полусидячим положением больного, появлением 
одышки инспираторного и экспираторного характера в покое, набуханием 
шейных вен, высоким ЦВД. Если в течение 1-2 суток больной не погибает, 
присоединяются признаки застоя в большом круге - печень увеличивается  
в размерах, становится болезненной при пальпации, появляется пастозность 
стоп и голеней с тенденцией распространения вверх. На ЭКГ – признаки 
правограммы, при УЗИ – расширение правого предсердия. 

Неотложная помощь. 
1. Ингаляции О

2. 
2. Диуретики: фуросемид 40 мг в сутки в/в, верошпирон 200 мг в сутки, 

трифаз – 10 мг per os 1 раз в трое суток. 
3. Нитроглицерин – от 1 мкг/кг в 1 мин. (капельно) до 8 мкг/кг в 1 мин 

при стабильно высоком АД. 
4. Аспирин, клопедагриль (325 мг), тромбомед (75 мг) в сутки (воздействие 

на свертывающую систему при отсутствии тромбоэмболии). 
5. При ТЭЛА мелких ветвей легочных артерий: гепарин 25 тыс. ед. в сутки, 

пентоксифиллин 500 – 600 мг в сутки, карнетин 1 мг в сутки. 
6. При признаках пневмонии – антибиотики широкого спектра действия. 
7. При полисерозите – пункция плевральных полостей.

Недостаточность аортального клапана (НАК)
Клиническая картина зависит от стадии недостаточности. 
I стадия – компенсации: жалоб нет,трудоспособность не ограничена. 
II стадия – скрытой сердечной недостаточности. Клинические симптомы: 

стенокардическая боль при физической нагрузке; неприятное ощущение со-
кращений сердца в виде толчков или пульсации на голове, особенно в по-
ложении на левом боку; одышка при физической нагрузке; головокружение; 
периодически возникающие чувство слабости и повышенная утомляемость; 
трудоспособность умеренно снижена. 

III стадия – относительной коронарной недостаточности. Клинические 
симптомы: одышка усиливается по мере нарастания левожелудочковой не-
достаточности – в покое и напоминает сердечную астму; приступы анги-
нозной боли, особенно по ночам, трудно купирующиеся нитроглицерином; 
резкая слабость и потливость; головокружения и обмороки, особенно возни-
кающие при переходе в вертикальное положение; отмечается значительное 
снижение физической активности. 

IV стадия – декомпенсации. Трудоспособность утрачена. Характерны сле-
дующие признаки: одышка ночью; приступы сердечной астмы; частые сте-
нокардические боли по ночам; постоянные головокружение и обмороки; 
периферические отеки; появляются признаки отека легких; резко выражены 
слабость и повышенная утомляемость. 

V стадия – терминальная. Характеризуется прогрессирующей недостаточ-
ностью левого и правого желудочков, глубокими дегенеративными измене-
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ниями внутренних органов (трофические нарушения, асцит, увеличение пе-
чени). Состояние больного крайне тяжелое.

Отмечается боль и чувство тяжести в надчревной области и правом под-
реберье, обусловленные увеличением печени и растяжением ее капсулы. 

Анамнез заболевания. Нередко НАК сочетается с аортальным стенозом. 
При сборе анамнеза необходимо учитывать факторы, которые приводят  
к развитию НАК: 

1) ревматизм и ревматические заболевания, анкилозирующий спондилит, 
синдром Рейтера; 

2) системные заболевания соединительной ткани; 
3) врожденный порок (двухстворчатый аортальный клапан); 
4) идиопатическая миксематозная дегенерация; 
4) инфекционный эндокардит; 
5) травма; 
6) сифилис; 
7) атеросклероз аорты; 
8) расслаивающая аневризма аорты; 
9) синдром Морфана; 
10) аортит (синдром Такаясу, височный артериит); 
11) неспецифический язвенный колит.
Для выраженной недостаточности аортального клапана характерны пе-

риферические симптомы, обусловленные большими перепадами давления  
в сосудистом русле: бледность кожных покровов; отчетливая пульсация 
сонных артерий («пляска каротид»); пульсация височных и плечевых, под-
ключичных и подмышечных артерий; синхронное с пульсацией сонных 
артерий сотрясение головы (симптом Мюссе); пульсирующее сужение 
зрачков (симптом Ландольфи); усиленная пульсация дуги аорты в области 
яремной вырезки и брюшной части аорты в надчревной области; капилляр-
ный пульс; ритмичное изменение интенсивности окраски небного язычка 
и миндалин (симптом Мюллера), чередующихся гиперемии и побледнения 
кожи у основания ногтевого ложа при надавливании на его кончик (сим-
птом Квинке).

Локальный статус. При осмотре определяется высокий (большой), ско-
рый (быстрый) и короткий пульс (пульс Корригана). Пальпаторно опреде-
ляются колебания всей левой половины грудной клетки (сердечный толчок), 
усиленный и разлитой верхушечный толчок, смещенный влево и вниз до 
шестого – седьмого межреберья. Границы сердца расширены влево и вниз.  
Над крупными сосудами выслушивается двойной тон Траубе, при нада-
вливании стетоскопом на подвздошную артерию в области паховой связки 
возникает двойной шум Дюрозье. Систолическое артериальное давление 
чаще повышено до 160-180 мм рт. ст., а диастолическое – резко снижено до  
50-30 мм рт. ст. При выраженной аортальной недостаточности характерно 
увеличение пульсового АД за счет снижения диастолического (практически 
до 0) и в меньшей степени – повышения систолического, которое может до-
стигать 200 мм рт. ст. и более. Систолическое давление на подколенной ар-
терии на 80-100 мм рт.ст. превышает давление на плечевой (признак Хилла). 
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При аускультации сердца выявляют основные характерные признаки: 
а) протодиастолический шум «декрещендо», обусловленный обратным 

током крови из аорты в левый желудочек; шум начинается сразу за II то-
ном, нередко заглушая его, постепенно ослабевает к концу диастолы; при 
перфорации створок шум приобретает звенящий, «музыкальный» оттенок; 
с развитием сердечной недостаточности признаки порока становятся менее 
выраженными, интенсивность и длительность диастолического шума умень-
шается; 

б) другие сердечные шумы: мезосистолический шум изгнания над аортой 
с проведением на сонные артерии, обусловлен ее относительным стенозом 
при резком увеличении кровотока через клапан; короткий мезосистоличе-
ский или пресистолический шум Флинта над верхушкой, образуется при 
ударе обратного тока крови о стенку желудочка и створки митрального кла-
пана; пансистолический шум относительной митральной недостаточности, 
свидетельствует о так называемой митрализации аортального клапана; 

в) изменение тонов сердца – ослабление ІІ второго тона на аортой (А
2
), 

появление ІІІ тона, иногда определяется и IV тон, непостоянный добавоч-
ный систолический тон изгнания крови в аорту при ее дилатации; 

г) при аускультации над бедренной артерией выслушиваются: громкий 
хлопающий систолический тон («звук пистолетного выстрела»), систоло-
диастолический шум Дюрозье при легком сдавлении артерии стетоскопом.

Диагноз аортальной недостаточности устанавливают на основании: 
а) выраженной артериальной пульсации и увеличение пульсового АД; 
б) протодиастолического шума вдоль левого края грудины особенно в со-

четании с резким ослаблением ІІ тона; 
в) признаков гипертрофии левого желудочка на ЭКГ; 
г) аортальной формы сердца с дилатацией активно сокращающегося ле-

вого желудочка и восходящей части аорты при рентгенологическом исследо-
вании и эхокардиографии; 

д) дрожания передней створки митрального клапана. Диагноз подтверж-
дается с помощью допплерэхокардио- и аортографии. 

В соответствии со стандартными схемами план дополнительного обследова-
ния (лабораторного и инструментального) включает: 

1) клинический анализ крови; 
2) клинический анализ мочи; 
3) биохимический анализ крови; 
4) коагулограмму; 
5) иммунологические исследования крови; 
6) ЭКГ; 
7) фонокардиографию;
8) рентгенологическое исследование;
9) эхокардиографию;
10) катетеризацию сердца и ангиокардиографию.
Клинический анализ крови, клинический анализ мочи, биохимический 

анализ крови, коагулограмма, иммунологические исследования крови – см. 
митральный стеноз.
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Электрокардиограмма при нерезко выраженном пороке может быть нор-
мальной. При выраженной аортальной недостаточности отмечаются от-
клонение электрической оси сердца влево, признаки гипертрофии левого 
желудочка в виде увеличенной амплитуды зубцов комплекса QRS в соответ-
ствующих отведениях, чаще в сочетании с измененной конечной частью же-
лудочкового комплекса (уплощение, инверсия зубца Т, снижение сегмента 
ST) в тех же отведениях. Иногда отмечается удлинение интервала P-Q, ука-
зывающее на нарушение AV-проводимости.

На фонокардиограмме регистрируют диастолический шум, который следу-
ет сразу за II тоном и может занимать всю диастолу.

Рентгенологическое исследование выявляет увеличение сердца: левый же-
лудочек массивный, удлиненный, с закругленной верхушкой. Восходящая 
часть аорты расширена, выступает по правому контуру тени сердца, по лево-
му контуру определяется расширенная дуга аорты. Сердце приобретает аор-
тальную конфигурацию. 

Эхокардиография является важным методом в диагностике аортальной 
недостаточности. Наиболее часто обнаруживаются следующие изменения: 
дилатация и гипертрофия левого желудочка; увеличение амплитуды движе-
ния межжелудочковой перегородки и задней стенки левого желудочка; уве-
личение переднезаднего размера левого предсердия (в систолу – до 55 мм, 
в диастолу – до 70 мм); отсутствие диастолического смыкания створок аор-
тального клапана, мелкоамплитудное диастолическое трепетание передней 
створки митрального клапана, вызванное регургитацией крови.

Катетеризация правых отделов сердца позволяет определить уровень ле-
гочно-капиллярного давления и волну регургитации. Катетеризация левых 
отделов сердца обнаруживает увеличение амплитуды пульсового давления. 
При аортографии определяется выраженная регургитация из аорты в левый 
желудочек. 

Дифференциальная диагностика. При обнаружении протодиастолическо-
го шума на основании сердца и вдоль левого края грудины, прежде всего, 
проводят дифференциальную диагностику с шумом Грэма-Стилла. В пользу 
недостаточности клапанов легочной артерии свидетельствует обнаружение 
признаков артериальной легочной гипертензии: акцент Р

2
, выбухание ствола 

легочной артерии при рентгенологическом исследовании, соответствующих 
изменений на флебограмме, пульмональной реограмме и особенностей дви-
жения клапана легочной артерии при эхокардиографии. 

Наличие при аортальном пороке шума Флинта требует дифференци-
альной диагностики с органически сопутствующим митральным стенозом.  
При выслушивании пансистолического шума относительной МН необхо-
димо исключить его органическое происхождение. Отличительными при-
знаками такого редко встречающегося сочетанного поражения являются: 
резкая дилатация ЛП, которая не характерна для «чистой» АН; сохранение 
сократительной способности дилатированного ЛЖ (при митрализации она 
будет всегда снижена, и у больных отмечается выраженная СН), усиление 
систолического шума митральной регургитации при уменьшении выра-
женности сердечной слабости под влиянием лечения (при относительной  
МН он ослабевает). 
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Свойственные АН периферические признаки быстрого оттока крови из 
аорты характерны также для открытого артериального протока и разрыва 
аневризмы синуса Вальсальвы в ПЖ. При этих заболеваниях отмечается уве-
личение пульсового АД и непрерывный шум у левого края грудины и на ос-
новании сердца, которые нужно отличать от картины митрализации аорталь-
ного порока. Помочь установить диагноз помогают особенности анамнеза, 
регистрация непрерывного шума (в отличие от двух непрерывных шумов) 
при фонокардиографии, выраженность легочной гипертензии и усиление 
сосудистого рисунка при рентгенологическом исследовании.

Лечение. Выбор лечебной тактики (консервативное или оперативное лече-
ние) зависит, как и при других пороках, от стадии заболевания. 

I стадия – хирургическое лечение не показано. 
II стадия – показаний к хирургическому лечению нет. 
III стадия – показано оперативное лечение. 
IV стадия – назначение медикаментозной терапии и постельный режим 

способствуют лишь временному улучшению состояния больных, показано 
оперативное лечение. 

V стадия – медикаментозное лечение не эффективно, хирургическое ле-
чение не проводится.

Консервативная терапия. Медикаментозное лечение проводят в основном 
по поводу застойной сердечной недостаточности (СН) по общим принципам 
и вначале оно довольно эффективно.

По показаниям назначают мочегонные препараты, периферические вазо-
дилататоры (в том числе ингибиторы АПФ), блокаторы β-адренорецепторов 
(в том числе карведилол), сердечные гликозиды, антикоагулянты, метаболи-
ческие препараты.

Основные направления лечения больных с аортальной недостаточностью  
в стадии компенсации: уменьшение интенсивности и объема выброса из ле-
вого желудочка (ограничение механизма Франка-Старлинга); коррекция 
метаболизма миокарда; решение вопроса о хирургическом лечении.

Основные направления лечения больных с аортальной недостаточностью  
в стадии декомпенсации: контроль давления в большом круге кровообраще-
ния; уменьшение преднагрузки; коррекция метаболизма миокарда; оптими-
зация коронарного кровообращения; коррекция электролитных нарушений; 
нормализация ритма сердца; направление на хирургическое лечение.

Существующие методы оперативного лечения и показания к нему. Хирур-
гическое лечение является основным методом. При острой аортальной не-
достаточности рекомендуют раннее хирургическое лечение. При поражении 
створок аортального клапана производят его протезирование механическим 
или биологическим протезом. В случае аортальной недостаточности, обу-
словленной аневризматическим расширением корня аорты, производят либо 
его пластику с сохранением аутоклапана, либо иссечение и вшивание сосу-
дистого протеза с одновременным протезированием аортального клапана.

Основными осложнениями аортальной недостаточности являются: 
1) левожелудочковая недостаточность является основным осложнением 

порока, она протекает при сохраненном синусовом ритме и плохо поддается 
лечению в стадии развернутых клинических проявлений; диагностика, так-
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тика и методика оказания экстренной медицинской помощи при возникно-
вении острой левожелудочковой недостаточности представлены в разделе 
«Аортальный стеноз»; 

2) инфекционный эндокардит; 
3) атриовентрикулярная блокада встречается редко и при воспалительном 

генезе порока. 

Трикуспидальный стеноз (ТС)
Клиника. При опросе больного в клинической картине преобладают призна-

ки застойной сердечной недостаточности по большому кругу кровообраще-
ния. Стеноз правого атриовентрикулярного отверстия можно заподозрить 
при появлении резко выраженных периферических отеков, асцита, увеличе-
нии печени, сопровождающегося желтухой и развитием фиброза. Отмечает-
ся резкая общая слабость, пульсация печени. 

Анамнез заболевания. ТС является редко встречающимся пороком и обыч-
но имеет ревматическое происхождение. Как правило, сочетается с митраль-
ным или митрально-аортальным стенозом. Изредка поражение трехстворча-
того клапана связано с карциноидным синдромом.

Локальный статус. Основным клиническим диагностическим призна-
ком является значительное набухание шейных вен с их выраженной преси-
столической пульсацией (волна «а») и одновременной пульсацией печени. 
Спадение вен (отрицательная волна «у») при этом значительно замедлен-
но. При аускультации сердца акцент Р

2
 отсутствует. Определяется мезоди-

астолический шум с пресистолическим усилением при синусовом ритме  
с эпицентром в четвертом межреберье слева или над мечевидным отростком.  
В отличие от шума сопутствующего митрального стеноза этот шум усилива-
ется на вдохе и ослабевает на выдохе и при пробе Вальсальвы. Иногда здесь 
же можно выслушать щелчок открытия.

В соответствии со стандартными схемами план дополнительного обследова-
ния (лабораторного и инструментального) включает: 

1) ЭКГ; 
2) фонокардиографию; 
3) рентгенологическое исследование; 
4) эхокардиографию; 
5) катетеризацию сердца и ангиокардиографию.
На электрокардиограмме характерными признаками порока являются ги-

пертрофия правого предсердия (высокий зубец Р в отведениях II, III и aVF)  
с нерезко выраженной гипертрофией правого желудочка, возможны неспец-
ифические изменения конечной части желудочкового комплекса (уплоще-
ние, инверсия зубца Т, снижение сегмента ST) во многих грудных отведениях.

При рентгенологическом исследовании определяется увеличение размеров 
правого предсердия.

При эхокардиографическом исследовании определяется типичная картина 
стеноза отверстия без выраженного фиброза створок.

Катетеризация правых отделов сердца считается одним из главных мето-
дов диагностики ревматических пороков трехстворчатого клапана в хирурги-
ческой клинике. Основным гемодинамическим признаком сужения правого 
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атриовентрикулярного отверстия является градиент диастолического давле-
ния между правым желудочком и правым предсердием.

Дифференциальная диагностика. Дифференциальную диагностику чаще 
проводят с митральным стенозом. В отличие от последнего при трикуспи-
дальном стенозе застойные явления в малом круге не выражены. Аускуль-
тативные признаки порока лучше выслушиваются у грудины и усиливаются 
на высоте вдоха. Диагноз стеноза трехстворчатого отверстия подтверждается 
при ангиокардиографии.

Следует отметить, что стенозирование атриовентрикулярного отверстия 
возможно внутрисердечной опухолью, чаще миксомой правого предсердия. 
Кроме этого, различные варианты трикуспидального порока могут быть со-
ставной частью сложных врожденных сердечных аномалий (атриовентри-
кулярная коммуникация, аномалия Эбштейна и др.), характеризующихся 
специфической симптоматикой.

Лечение. Специфических консервативных методов лечения трикуспи-
дального стеноза нет, развивающуюся сердечную недостаточность лечат, ис-
пользуя общепринятые методы. По показаниям назначают мочегонные пре-
параты, периферические вазодилататоры, блокаторы β-aдpeнopeцeптopoв  
(в том числе карведилол), сердечные гликозиды, антикоагулянты, метабо-
лические препараты. Лечение направлено на уменьшение застоя в большом 
круге кровообращения, увеличение наполнения правого желудочка.

Хирургическое лечение показано при выраженном стенозе с градиентом 
давления не менее 4 мм рт.ст.

Существующие методы оперативного лечения и показания к нему. Хирур-
гическое лечение проводят в условиях искусственного кровообращения, ис-
пользуя пластику и протезирование клапана. Чаще выполняют «открытую» 
вальвулотомию, либо в случаях проведенной ранее коррекции митрального 
порока, баллончиковую вальвулопластику; при невозможности их выпол-
нения, а также при грубых изменениях створок и подклапанных структур,  
обусловливающих тяжелый стеноз, показано протезирование трехстворча-
того клапана.

Недостаточность трехстворчатого клапана (НТК)
Клиника. При опросе больного наиболее характерные жалобы на одыш-

ку, слабость, сердцебиение, тяжесть в правом подреберье. Если порок фор-
мируется у больного с ранее имевшимся митральным стенозом, застойные 
явления в малом круге кровообращения уменьшаются, одышка ослабевает, 
больной легче переносит горизонтальное положение. Отмечается чувство 
тяжести в правом подреберье. 

Анамнез заболевания. Недостаточность трехстворчатого клапана может 
быть органической или относительной (функциональной). Основными при-
чинами органического порока являются: 

1) ревматизм; 
2) аномалия Эбштейна; 
3) карциноидный синдром; 
4) идиопатическая миксематозная дегенерация клапана с пролапсом его 

створки во время систолы; 
5) инфекционный эндокардит.
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Локальный статус. При осмотре обращают на себя внимание систоли-
ческая пульсация шейных вен, обусловленная обратным током крови из 
правого желудочка, набухание шейных вен в положении лежа, выраженная 
пульсация в эпигастральной области, в области печени.

Аускультативно определяется пансистолический шум средней интен-
сивности, усиливающийся ко II тону и определяющийся у основания мече-
видного отростка, слева у нижнего края грудины, шум усиливается на вдохе 
(симптом Риверо-Корвальо).

Диагноз недостаточности трикуспидального клапана устанавливают на ос-
новании: признаков венозного полнокровия, положительного венного пуль-
са, обнаружении систолического шума с характерной топографией, а также 
на данных рентгенографии сердца.

В соответствии со стандартными схемами план дополнительного обследова-
ния (лабораторного и инструментального) включает: 

1) клинические анализы; 
2) ЭКГ; 
3) фонокардиографию; 
4) рентгенологическое исследование; 
5) эхокардиографию; 
6) катетеризация сердца и ангиокардиографию.
На электрокардиограмме определяются признаки гипертрофии правого 

желудочка в виде увеличенной амплитуды зубцов комплекса QRS в соот-
ветствующих отведениях в сочетании с измененной конечной частью желу-
дочкового комплекса (уплощение, инверсия зубца Т, снижение сегмента ST)  
в тех же отведениях, увеличение зубца Р в отведениях II, III и aVF.

Рентгенологически определяются расширение верхней полой вены, пре-
обладающее увеличение правых отделов сердца, закругление их контуров во 
всех проекциях, увеличение правого предсердия и желудочка во второй ко-
сой проекции.

При эхокардиографическом исследовании определяется расширение поло-
сти правого желудочка, признаки регургитации на трехстворчатом клапане.

При фонокардиографии трикуспидальная недостаточность проявляется си-
столическим шумом (занимает всю систолу) с эпицентром у основания ме-
чевидного отростка, с увеличением амплитуды на вдохе и в положении на 
правом боку. 

Катетеризация правых отделов сердца является наиболее информативной 
в диагностике трикуспидальных пороков. При НТК отмечается повышение 
давления в правом предсердии и «вентрикулизация» кривой давления за счет 
увеличения положительной волны «V», вызванной повышением давления во 
время заполнения кровью предсердия во время его диастолы.

Дифференциальная диагностика. Если трикуспидальная недостаточность 
сочетается с митральным стенозом без гипертензии в малом круге, то с наи-
большей вероятностью она органическая. В случаях выявления этого порока 
в комбинации с митральным и (или) аортальным пороком в тяжелых стади-
ях, то наиболее вероятен ее функциональный характер, связанный с дилата-
цией фиброзного кольца. 
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Относительная трикуспидальная недостаточность может наблюдаться  
у больных в далеко зашедших стадиях дилатационной кардиомиопатии.  
Эхокардиография позволяет выявить дилатацию полостей сердца, отсут-
ствие органических поражений клапанов и значительное снижение функции 
миокарда.

При митральной недостаточности систолический шум в отличие от три-
куспидального, иррадиирует в подмышечную область и не усиливается  
на вдохе.

Набухание яремных вен, значительное увеличение печени, асцит, высо-
кое венозное давление требует дифференциальной диагностики между три-
куспидальным пороком и слипчивым перикардитом. При перикардите не 
наблюдаются звуковые проявления многоклапанных поражений, рентгено-
логически сердечная тень не увеличена и во многих случаях определяются 
участки обызвествления перикарда.

Лечение. Специфических консервативных методов лечения трикуспидаль-
ной недостаточности, как и при стенозе, нет, развивающуюся сердечную 
недостаточность лечат, используя общепринятые методы. По показаниям 
назначают мочегонные препараты, периферические вазодилататоры, блока-
торы β-адренорецепторов (в том числе карведилол), сердечные гликозиды, 
антикоагулянты, метаболические препараты. Лечение направлено на умень-
шение застоя в большом круге кровообращения, уменьшение объема выбро-
са из правого желудочка, коррекцию метаболизма миокарда и гомеостаза.

Существующие методы оперативного лечения и показания к нему. В каче-
стве хирургического лечения большое распространение получили полукружная 
аннулопластика, предложенная �.М. Амосовым в 1972 году. Она предусма-
тривает сужение расширенной части фиброзного кольца, соответствующего 
передней и задней створкам клапана с помощью полукисетного шва. 

Из других пластических операций следует отметить ко льцевую аннуло-
пластику с использованием опорного кольца Карпентье. Она предусматри-
вает укрепление фиброзного кольца подобранным по размеру металличе-
ским кольцом, покрытым синтетической тканью, для уменьшения размеров 
трикуспидального отверстия и обеспечения смыкания створок клапана.

Основные осложнения трикуспидальных пороков определяются ранним  
и выраженным венозным застоем с развитием цирроза печени, асцита, дру-
гих нарушений важнейших органов и систем. Трикуспидальные пороки 
практически не бывают изолированными и, сочетаясь с пороками других 
клапанов, существенно отягощают их течение.
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І.2.2. Ишемическая болезнь сердца и ее осложнения
На фоне значительных успехов медикаментозного лечения ишемической 

болезни сердца и ее осложнений хирургические методы не только не поте-
ряли своего значения, но начали еще шире использоваться в повседневной 
клинической практике. После широкого внедрения в клиническую практи-
ку коронарографии, что позволяет провести точную диагностику поражений 
коронарных артерий, методы прямой реваскуляризации миокарда начали 
развиваться чрезвычайно широко. В некоторых странах число операций 
прямой реваскуляризации миокарда достигает более 600 на 1 млн. населе-
ния. Всемирная организация здравоохранения установила, что потребность 
в таких операциях с учетом частоты смертности от ишемической болезни 
сердца должна составлять не менее 400 на 1 млн. населения в год. Сегодня 
уже нет необходимости доказывать эффективность хирургического лече- эффективность хирургического лече-эффективность хирургического лече-
ния ишемической болезни сердца методами прямой реваскуляризации ми-
окарда. В настоящее время операции сопровождаются низкой смертностью  
(0,8-3,5 %), приводят к улучшению качества жизни, предотвращают возник-а жизни, предотвращают возник- жизни, предотвращают возник-
новение инфаркта миокарда, увеличивают продолжительность жизни у мно-
гих тяжелых больных.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является заболеванием сердца, вы-
званным уменьшением или прекращением доставки крови к миокарду  
в связи с патологическим стенозирующим процессом в коронарных сосудах 
(рис. 16). 

Аорта

Ствол левой 
коронарной артерии
Диагональная ветвь
Передняя межжелудочковая 
ветвь

Маргинальная ветвь

Огибающая ветвь

Правая коронарная артерия

Рис. 16. Анатомия коронарных артерий.

Однако не всякую патологию коронарных сосудов сердца, которая дает 
типичную клиническую картину коронарной недостаточности (стенокар-
дия, инфаркт миокарда), считают ИБС. ИБС – это нарушение транспорти-транспорти-
ровки крови к миокарду в связи с атеросклерозом коронарных сосудов сердца.
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ИБС является одним из самых распространенных заболеваний в инду-
стриально развитых странах. За последних 30 лет частота возникновения 
ИБС увеличилась в 2 раза, что связывают с психическим перенапряжением. 
У мужчин ИБС развивается приблизительно на 10 лет раньше, чем у женщин. 

Ряд факторов способствует возникновению ИБС – т.н. факторы риска: 
среди них на первом месте – гипертоническая болезнь (которую обнаружи-
вают у 70 % больных ИБС), а также сахарный диабет, курение; определенное 
значение имеют генетические факторы, гиперхолестеринемия, ожирение.

Патологоанатомические изменения при ИБС зависят от степени поражения 
коронарных сосудов атеросклерозом и характеризуются прогрессирующим 
стенозированием одного или нескольких коронарных сосудов, заканчиваю-
щимся полной окклюзией с возникновением мелких очагов кардиосклеро-
за при стенокардии и развитием острого некроза участка сердечной мышцы  
с последующим его рубцеванием и возможным образованием постинфаркт-
ной аневризмы при остром инфаркте миокарда. 

Патофизиологически ИБС характеризуется нарастающей ишемией мио-
карда, обусловливающей изменения двух важных функций миокардиальных 
клеток – их электрическую активность и сократимость. Нарушение элек-
трической активности генерирует  аритмии, наиболее важным последстви-
ем нарушения сократимости миокарда является ослабление функции левого 
желудочка, что приводит к уменьшению фракции выброса (ФВ). Минутный 
объем в таких условиях сердечно-сосудистая система часто компенсирует 
повышением давления наполнения для поддержки адекватного ударного 
объема по механизму Франка-Стерлинга. 

Естественное течение ИБС определяется, главным образом, двумя пато-
физиологическими факторами: 

1) степенью обструкции артерий (закупорка одного, двух или трех сосудов); 
2) состоянием функции левого желудочка. 
Связь симптомов и клинических данных с естественным ходом ИБС мо- ходом ИБС мо-ходом ИБС мо-

жет оцениваться лишь с учетом этих двух факторов, хотя некоторые иссле-
дователи считают, что сложная желудочковая эктопия (постепенный «сдвиг 
книзу» желудочковых эктопических сокращений или «всплески» желудоч-
ковой тахикардии) является самостоятельным и независимым фактором 
ранней смертности. В разных исследованиях отмечается также, что в зна-
чительном числе случаев ИБС протекает без клинических симптомов; такая 
«немая» ИБС встречается у 2,5-10 % лиц среднего возраста, которые принад-
лежат к разным группам популяций. Летальность среди них ниже, чем среди 
больных с симптоматическими формами ИБС. 

Клиническая классификация ИБС («Ассоциация кардиологов Украины», 2011) 
1. Внезапная коронарная смерть. 
1.1. Внезапная клиническая коронарная смерть с успешной реанимацией 

(рубрика 146.0).
1.2. Внезапная коронарная смерть. В случае развития на фоне острой коро-

нарной недостаточности или острого ИМ (рубрика 124.8 или 122 по МКБ-10).
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2. Стенокардия (рубрика 120 по МКБ-10).
2.1.1. Стабильная стенокардия напряжения (с указанием I-IV ФК по клас-

сификации Канадской ассоциации кардиологов) у пациентов с IV ФК стено-
кардия малого напряжения может клинически проявляться как стенокардия 
покоя (рубрика 120.8 по МКБ-10). 

2.1.2. Стабильная стенокардия напряжения при ангиографически интакт-
ных сосудах (кардиальный синдром Х, рубрика 120.8 по МКБ-10).

2.2. Вазоспастическая стенокардия (ангиоспастическая, спонтанная, ва-
риантная, Принцметала, рубрика 120.1 по МБК-10).

3. Нестабильная стнокардия (рубрика 120.0 по МКБ-10). 
3.1. Стенокардия впервые возникшая. Диагноз выставляется в течение  

28 суток от появления первого ангиозного приступа с прогрессированием 
класса стенокардии по ІІІ ФК.

3.2. Прогрессирующая стенокардия (появление стенокардии покоя, ноч-
ных ангиозных приступов у больного со стенокардией напряжения, повы-
шение ФК стенокардии, не менее чем до ІІІ ФК, прогрессирующее сниже-
ние толерантности к физической нагрузке, транзиторные  изменения на ЭКГ  
в состоянии покоя).

3.3. Ранняя постинфарктная стенокардия (от 72 часов до 28 суток, рубрика 
123.8).

4. Острый инфаркт миокарда (рубрика 121 по МКБ-10).
Диагноз устанавливают с указанием даты возникновения (до 28 суток): ло-

кализация (передняя стенка, передневерхушечный, переднебоковой, перед-
несепальный, диафрагмальный, нижебоковой, нижнезадний, нижнебазаль-
ный, верхушечнобоковой, базальнолатеральный, верхнебоковой, боковой, 
задний, заднебазальный, заднебоковой, заднесептальный, ПШ); первичный 
рецидивирующий (от 3 до 28 суток), повторный (отмечать размеры и локали-
зацию не обязательно, если возникают трудности в ЭКГ-диагностике).

4.1. Острый ИМ с наличием патологического зубца Q (рубрика 121.0-121.3 
по МКБ-10).

4.2. Острый ИМ, без патологического зубца Q (рубрика 121.4 по МБК-10).
4.3. Острый ИМ (неопределенный, рубрика 121.9 по МКБ-10).
4.4. Рецидивирующий ИМ (до 28 суток, диагностируется при условии по-

вторного повышения со следующим закономерным снижением уровня кар-
диоспецифических ферментов, рубрика 122 по МКБ-10).

4.5. Повторный ИМ (после 28 суток, рубрика 122 по МКБ-10).
4.6. Острый коронарный синдром. Предыдущий диагноз – элевация 

или депрессия сегмента ST, отображает ишемию до развития некроза ми-
окарда или внезапной коронарной смерти (рок до 3 суток, рубрика 124.8  
по МКБ-10).

4.7. Осложнения острого ИМ указывают по времени их возникновения 
(рубрика 123 по МКБ-10):

• ОСН (I-IV классы по KillipЮ рубрика 150.1 по МКБ-10);
• нарушения сердечного ритма и проводимости (рубрика 144, 145, 146, 

147, 148, 149 по МКБ-10);
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• разрыв сердца внешний (с гемоперикардом – рубрика 123.0 по МКБ-10;  
без гемоперикарда  – рубрика 123.3 по МКБ-10) по внутренний  
(дефект межпредсердной перегородки – рубрика 123,1 по МКБ-10); 
дефект межжелудочковой перегородки (рубрика 123.2 по МКБ-10)); 
разрыв сухожильной хорды (рубрика 123.4 по МКБ-10) ; разрыв папил-
лярной мышцы (рубрика 123.5 по МКБ-10); 

• тромбоэмболии разной локализации (рубрика 123.8 по МКБ-10); 
• тромбообразование в полостях сердца (рубрика 123.6 по МКБ-10); 
• острая аневризма сердца (рубрика 123.8 по МКБ-10);
• синдром Дресслера (рубрика 124.1 по МКБ-10);
• эпистенокардитический перикардит;
• постинфаркная стенокардия (от 72 часов до 28 суток, рубрика 120.0  

по МКБ-10);
5. Кардиосклероз.
5.1.1. Очаговый кардиосклероз.
5.1.2. Постинфарктный кардиосклероз с указанием формы и стадии  

СН, характера нарушения ритма и проводимости, количества перенесен-
ных инфарктов, их локализация и времени возникновения (рубрика 125.2  
по МКБ-10).

5.2. Диффузионный кардиосклероз с казанием формы и стадии ХСН, на-
рушения ритма и проводимости (рубрика 125.1 по МКБ-10).

6. Болевая форма ИБС (рубрика 125.6 по МКБ-10).
Диагноз устанавливают больным с верифицированным диагнозом ИБС 

(по данным коронаровентрикулографии, сцинтиграфии миокарда с техне-
цием, стрессовой ЭхоКГ с добутамином) на основании выявления призна-
ков ищемии миокарда с помощью теста с физической нагрузкой и/или хол-
теровского мониторирования ЭКГ.

Классификация постинфарктных аневризм: 
1. Истинные аневризмы: 

а) диффузная; 
б) мешковидная (с узким основанием); 
в) расслаивающая. 

2. Ложные аневризмы – стенки миокарда, которые формируются при раз-
рыве, ограниченные перикардиальными сращениями.

3. Функциональные аневризмы – зоны жизнеспособного (т.н. гиберниру-
ющего) миокарда, который потерял сократительную способность вследствие 
ишемии.

Нарушение сердечного ритма и сердечная недостаточность, если они не яв-
ляются следствием острой ишемии миокарда и постинфарктного кардиоскле-
роза, должны быть отнесены к осложнениям атеросклеротического кардио- атеросклеротического кардио-атеросклеротического кардио-
склероза и, в сущности, никогда не бывают самостоятельными формами ИБС.



— 108 —

Таблица 1
Классы стенокардии  

(классификация Канадского общества изучения сердца и сосудов)

Функци-
ональный 

класс  
стенокар-

дии

Характеристика стенокардии как реакции на физическую нагрузку

І

Повседневная физическая нагрузка (ходьба, подъем вверх по 
лестнице) не вызывает стенокардию. Стенокардия возникает 
только при коротких или длительных напряженных физических 
нагрузках во время работы или спортивных упражнений.

ІІ

Небольшое ограничение повседневных физических нагрузок.
Стенокардию вызывают: 
а) ходьба по горизонтальной поверхности, а также подъем по 
лестнице; 
б) после приема еды, в холодную погоду на открытом воздухе, 
под действием ветра; 
в) в состоянии негативного эмоционального стресса; 
г) в течение 4 часов после пробуждения пациента; 
д) ходьба на дистанцию больше, чем 2 квартала, по горизонталь-
ной поверхности; 
е) подъем вверх на два этажа по обычной лестнице в комфорт-
ных условиях окружающей среды.

ІІІ

Значительное снижение переносимости обычной физической 
нагрузки, связанное со стенокардией. Стенокардию вызывают: 
а) ходьба на дистанцию меньше, чем два квартала; 
б) ходьба по горизонтальной поверхности любой длительности 
и интенсивности; 
в) подъем по обычной лестнице в среднем темпе в комфортных 
условиях окружающей среды.

IV
Невозможность повседневных физических нагрузок любой ин-
тенсивности и длительности без стенокардии, стенокардия мо-
жет возникать в условиях покоя.

Клинические проявления. 
Стабильная стенокардия характеризуется эпизодическими приступа-

ми загрудинной боли, которая продолжается в течение нескольких минут 
(обычно 5-15 мин), провоцируется физической нагрузкой или стрессом  
и снимается в состоянии покоя или с помощью приема нитроглицерина 
(под язык). Боль почти всегда локализуется за грудиной и часто иррадиирует 
в шею, нижнюю челюсть и плечи (или ниже – по левой, или обеим рукам). 
Боль может сопровождаться вторичными симптомами – головокружением, 
ускоренным сердцебиением, потливостью, одышкой, тошнотой или рвотой. 
При аускультации сердца может определяться транзиторный S-тон или си-
столический шум на верхушке. На ЭКГ во время острого приступа видны 
изменения (регистрируются приблизительно в течение половины времени), 
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обычно снижение сегмента SТ или (реже) его повышение. Уровень креатин-
киназы в сыворотке не растет. 

Нестабильная (нарастающая или прединфарктная) стенокардия является 
клиническим состоянием между стабильной стенокардией и острым инфар-
ктом миокарда. К категориям, объединенным клиническим понятием неста-
бильной стенокардии, относятся: 

1) стенокардия напряжения, которая развилась недавно, обычно в преде-
лах 4-8 недель; 

2) стенокардия с прогрессирующим течением, увеличением степени тя-
жести, которая характеризуется длительностью приступов или повышением 
потребности в нитроглицерине; 

3) стенокардия покоя. 
Нестабильную стенокардию в настоящее время рассматривают как след-

ствие увеличения тяжести и повышения степени атеросклероза коронар-
ных артерий, спазма этих артерий или кровоизлияния в нетромбированные 
бляшки с последующей тромботической окклюзией, которая развивается  
в течение нескольких часов или дней. 

Вариантная стенокардия (стенокардия Принцметала) наблюдается пре-
имущественно в состоянии покоя и без провокаций. У приступов есть тен-У приступов есть тен-риступов есть тен-ов есть тен- есть тен-есть тен- тен-
денция к повторению в одно и то же время дня. Боль сопровождается по-я к повторению в одно и то же время дня. Боль сопровождается по- к повторению в одно и то же время дня. Боль сопровождается по-
вышением сегмента ST, который отображает присутствие трансмуральной 
ишемии миокарда. При повышении сегмента ST могут быть и безболевые 
эпизоды. Приступы могут быть связаны с тахиаритмией, блокадой ножки 
пучка Гиса или с атриовентрикулярной блокадой. В настоящее время этот ва-
риант стенокардии считают следствием спазма эпикардиальных коронарных 
артерий. При коронарной ангиографии у таких больных примерно в трети 
случаев наблюдается отсутствие или слабая выраженность атеросклероза,  
а в остальных случаях, кроме спазма,  ИБС. У больных последней груп-
пы, кроме вариантной стенокардии, может быть стенокардия напряжения. 
Спазм характерен не только для вариантной стенокардии; он наблюдается  
и у больных с типичной стенокардией или ОИМ. 

Клиника. При опросе больного жалобы на боль за грудиной в состоянии 
покоя или при физической нагрузке с иррадиацией в левую руку, лопатку, 
спину, одышку.

В анамнезе заболевания обращают внимание на длительность заболевания, 
нагрузки, которые вызывают приступы стенокардии, их длительность, чем сни-
маются и т.п.; данные предыдущих вспомогательных методов обследования.

Общее состояние больного зависит от формы ИБС и наличия ее ослож-
нений. Цвет кожи, как правило, бледный, возможен акроцианоз. Со сторо-, бледный, возможен акроцианоз. Со сторо- бледный, возможен акроцианоз. Со сторо-
ны органов дыхания возможно ослабление везикулярного дыхания, в случае 
сердечной недостаточности с развитием гидроторакса – соответствующие 
физикальные данные. При недостаточности в большом круге кровообраще-
ния – увеличение размеров печени, возможен асцит.

Локальный статус. Осмотр и пальпация области сердца может быть в пре-
делах нормы; как правило, верхушечный толчок смещен влево; соответствен-
но левая граница сердца может быть также смещена влево, тоны сердца при-
глушены, при наличии аритмии – соответствующие изменения пульса и ЧСС.
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Ведущий клинический синдром – боль в груди при физическом напря-
жении или в состоянии покоя.

Согласно стандартным схемам план вспомогательного обследования боль-
ного ИБС включает, кроме традиционных лабораторных исследований, сле-
дующие специальные методы, выявляющие характерные патологические из-
менения: 

1) Кардиомаркеры – повышение МВ-фракции фермента креатинфосфоки-
назы (КФК наиболее специфично для ИМ), повышение активности миокар-
диальных маркеров — тропонинов I и Т (важнейший диагностический крите-
рий ИМ и острой коронарной смерти), повышение концентрации мозгового 
натрийуретического пептида (NTproBNP – свидетельствует о наличии у па-
циента сердечной недостаточности);  

2) Электрокардиография (в т.ч. с пробами-нагрузками) – уточняющая ло-
кализацию и размеры очаговых изменений, отражающая их динамику, при 
необходимости – применение суточного (Холтеровского) мониторинга ЭКГ;

3) Эхокардиография – трансторакальная, чрезпищеводная и внутрисер-зпищеводная и внутрисер-пищеводная и внутрисер-
дечная эхоКГ, стресс-эхоКГ с физической нагрузкой, контрастная эхоКГ 
(контраст вводят внутривенно);

4) Электронно-лучевая компьютерная томография – для диагностики 
проксимальных окклюзий коронарных артерий, аномалий отхождения ко-
ронарных сосудов, а также их аневризм;  

5) Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ)  для диагности-
ки атеросклеротического поражения коронарных сосудов, является альтер-
нативой инвазивной коронароангиографии и используется как при доказан-
ной ИБС,  при подозрении на ИБС, так и у бессимптомных больных с целью 
диагностики, определения групп риска и их последующего прогноза;   

6) Радионуклидные методы – позволяют уточнять сократительную функ-
цию и кровоснабжение миокарда, обнаруживать ишемию и очаги некроза 
миокарда, рубцовые поля; 

7) Коронарная ангиография (рис. 17) – инвазивный наиболее информатив-
ный метод исследования больных с ИБС, позволяющий установить наличие, 
выраженность, локализацию и распространенность коронарного стеноза, 
обнаружить его причину (атеросклероз, тромб, спазм), а также определить 
объем и тактику оперативного вмешательства (без коронарографии невоз-
можно провести любое оперативное вмешательство, будь то коронарная ан-
гиопластика со стентированием или аортокоронарное шунтирование).

Более подробно о приведении специальных методов исследования из-
ложено в разделе 2.3. «Современные методы диагностики, малоинвазивные 
методы оперативного лечения заболеваний сердца».

Дифференциальная диагностика. ИБС следует дифференцировать с други-
ми заболеваниями сердца: кардиомиопатия, приобретенные пороки сердца, 
миокардит, перикардит, нарушения ритма, опухолевые поражения сердца; 
а также с заболеваниями других органов и систем, которые могут вызывать 
боль в области сердца: холецистит, грыжа пищеводного отверстия диафраг-
мы, острый панкреатит; межреберная невралгия, опоясывающий лишай, 
остеохондроз грудного отдела позвоночника; плевропневмония и тому по-
добное.
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Рис. 17. Коронарография – окклюзия передней межжелудочковой ветви левой  
коронарной артерии

Лечение. Выбор лечебной тактики у больных ИБС зависит от формы забо-
левания, данных вспомогательных методов обследования, риска оператив-
ного лечения. Лечебная программа при ИБС предусматривает: 

1. Коррекция факторов риска. 
2. Медикаментозное лечение. 
3. Чрескожные инвазивные вмешательства. 
4. Хирургическое лечение. 
Показания к оперативному лечению как малоинвазивного, так и аортоко-

ронарного шунтирования, базируются на данных коронарографии.
Консервативная терапия. 
1. Лечение антиангинальными средствами – медицинскими препаратами, 

которые приводят к относительному соответствию кровоснабжения миокар-
да соответственно его потребностям и купируют или предупреждают при-
ступы стенокардии. Различают следующие группы антиангинальных средств:  
нитраты и близкая к ним группа сиднониминов; блокаторы β-адренергических 
рецепторов и кордарон; антагонисты кальция; активаторы калиевых каналов. 

2. Лечение антиагрегантами: 
1) препараты, которые ингибируют специфические рецепторы тромбо-

цитарной мембраны к химическим медикаторам: кетансерин, нонапептид, 
трипептид, β-адреноблокаторы; 

2) блокаторы высвобождения внутриклеточного кальция - верапамил, ни-
федипин, дилтиазем; 

3) ингибиторы фосфолипазы – глюкокортикоиды, некоторые анестети-
ки, β-адреноблокаторы (пропранолол, атенолол); 
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4) активаторы аденилатциклазы – простагландин Е
1
, простациклин, ни-

котиновая кислота; 
5) ингибиторы циклооксигеназы – аспирин и другие нестероидные пре-

параты, сульфинпиразон; 
6) ингибиторы тромбоксансинтетазы: дазоксибен, пирмагрел; 
7) ингибиторы тромбоксансинтетазы и рецепторов для тромбоксана – ри-

догрел, пикотамид; 
8) ингибиторы фосфодиэстеразы – папаверин, теофиллин, дипиридамол, 

пентоксифилин, трапедил; 
9) препараты со смешанным механизмом действии – тиклопидин; 
10) препараты, которые влияют на липидный состав тромбоцитов – эс-

сенциале, липостабил; 
11) полиненасыщенные жирные кислоты – эйкозопентаэновая кислота 

(эйконол), докозапентаэновая кислота. 
3. Коррекция липидного состава плазмы крови. Осуществляется с помощью 

антиатерогенной диеты, гиполипидемических средств, режима физической 
активности. 

4. Психофармакологическое влияние: настой корня валерианы, успокои-
тельный травяной сбор, валокордин, корвалол, транквилизаторы (хлозепид, 
сибазон, нозепам, мезапам, феназепам, триоксазин, грандаксин, медикар), 
нейролептики (левомепромезин, алимемазин, френолон, тиоридазин). 

5. Физиотерапевтическое лечение: электротерапия – электросон, электро-электросон, электро-
магнитное поле частотой 460 Мгц (микроволны дециметрового диапазона), 
низкочастотное переменное магнитное поле, синусоидальные модулиру-
емые токи (амплипульстерапия), электрофорез  препаратов); бальнеотера 
пия – общие углекислые ванны, сероуглеродные ванны, радоновые ванны, 
хлоридно-натриевые йодобромные ванны, кислородные ванны; лазерная 
терапия; ультразвуковая терапия.

Хирургическое лечение. Основной целью хирургического лечения ИБС 
является возобновление кровоснабжения ишемизированного миокарда 
(реваскуляризация) в случае резистентности к медикаментозной терапии.  
В настоящее время реваскуляризация миокарда осуществляется: 

1) путем выполнения «открытых» операций с использованием аппарата 
искусственного кровообращения и без него; 

2) с помощью малоинвазивных оперативных вмешательств.
«Открытые»операции: аортокоронарное шунтирование; маммаро-коро-

нарное шунтирование.
Миниинвазивные оперативные вмешательства: коронарное шунтирование 

без остановки сердца; методики малоинвазивной эндоскопической коро-
нарной хирургии; транслюминальная баллонная ангиопластика коронарных 
артерий со стентированием; лазерная ангиопластика коронарных артерий; 
внутрипросветная коронарная атерэктомия; трансмиокардиальная лазерная 
реваскуляризация миокарда.

Выбор хирургического метода реваскуляризации сердца определяет кар-
диохирург совместно с рентгенангиохирургом.
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Аортокоронарное и маммарокоронарное шунтирование
Показаниями к операции аортокоронарного шунтирования (АКШ) у асим-

птомных больных или больных со стенокардией напряжения I-II функциональ-
ного класса являются: 

1) достоверный стеноз (> 50 %) ствола левой коронарной артерии (ЛКА); 
2) эквивалент стеноза ствола ЛКА > 70 %, стенозы проксимальной части 

передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ) и огибающей ветви (ОВ) 
ЛКА; 

3) трехсосудистое поражение – показания еще более увеличиваются при 
фракции выброса (ФВ) < 50 %.

Показаниями для операции АКШ у больных со стабильной стенокардией на-
пряжения III-IV функционального класса являются: 

1) достоверный стеноз (> 50 %) ствола левой коронарной артерии (ЛКА); 
2) эквивалент стеноза ствола ЛКА > 70 %, поражение проксимальных от-

делов ПМЖВ и ОВ;
3) трехсосудистое поражение (эффект операции больше у больных  

с ФВ < 50 %); 
4) двухсосудистое поражение с достоверным проксимальным стенозом 

ПМЖВ и ФВ < 50 % или с очевидной ишемией миокарда при неинва-
зивных тестах; 

5) одно- или двухсосудистое поражение без проксимального стеноза 
ПМЖВ, но с большой зоной ишемизированного миокарда и сим-
птомами высокого риска фатальных осложнений, обнаруженных при  
неинвазивных тестах;

6) тяжелая стенокардия, которая сохраняется, несмотря на максималь-
ную терапию. Если симптомы стенокардии не полностью типичны, 
следует получить другие подтверждения тяжелой ишемии миокарда. 

Показаниями для АКШ у больных с нестабильной стенокардией и непроника-
ющим инфарктом миокарда являются: 

1) достоверный стеноз (> 50 %) ствола ЛКА; 
2) эквивалент стеноза ствола ЛКА > 70 %; 
3) наличие ишемии миокарда, несмотря на максимальную терапию.

Суть операции аортокоронарного шунтирования (рис. 18), заключается 
в том, что кровеносными сосудами (венами или артериями, взятыми у па-
циента) создаются соустья – шунты между неповрежденными частями ко-нными частями ко-ными частями ко-
ронарных артерий и аортой в обход поврежденных участков. Чаще всего  
в качестве шунтов используется подкожная вена, взятая с ноги пациента. 
В ряде случаев как шунты используются артерии внутренней поверхности 
грудной клетки. Такие операции называются маммарокоронарным шунти-
рованием. В подавляющем большинстве случаев комбинируют оба способа, 
такая операция носит название маммаро-аортокоронарного шунтирования. 
Как шунт также может быть использована лучевая артерия (которая нахо-
дится на предплечье), чаще всего левой руки. В будущем, после взятия шун-
тов с ноги или руки, у пациента не возникает никаких проблем, поскольку 
в качестве шунтов берут сосуды, которые не играют принципиальную роль  
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в жизни человека. Для уменьшения травмы, которая наносится конечностям 
при выделении подкожных вен, в настоящее время все шире используется 
эндоскопическая техника, при этом в большинстве случаев на ноге остается  
3 небольших (около 3 см) рубца.

Рис. 18. Аортокоронарное шунтирование

Операцию АКШ выполняют под наркозом. Для доступа к сердцу при-
меняют стернотомию. Для проведения операции сердце и дыхание оста-
навливают и применяют искусственное кровообращение. Это значит, что во 
время операции работу сердца и легких выполняет аппарат искусственного 
кровообращения, который берет на себя работу сердца по поддержке кро-
вотока в организме и легких, обеспечивая кислородом кровь и забирая на 
себя углекислый газ. Иногда во время искусственного кровообращения мо-
жет использоваться общее охлаждение организма до 30 °С – гипотермия,  
а также переливание донорской крови – гемотрансфузия. Одновременно  
с доступом к сердцу выполняют выделение подкожной вены бедра, вну-
тренней грудной артерии, иногда возникает необходимость взятия лучевой 
артерии руки. Следующим этапом накладывают шунты между здоровой ча-
стью сосуда сердца и аортой. Шунты можно наложить на несколько сосудов.  
По окончании наложения шунтов роботу сердца возобновляют, аппарат ис-
кусственного кровообращения отключают, операцию заканчивают.

Если до операции, по данным предыдущего обследования, было подозре-
ние на наличие аневризмы сердца и во время операции это подтвердилось, то 
кроме наложения шунтов хирурги удаляют аневризму и проводят пластику 
сердечной мышцы, то есть укрепляют ее. 

Больного в состоянии наркоза из операционной перевозят в кардиореа-
нимацию, где за ним следит бригада опытных врачей и медсестер. В реани-
мации осуществляют постоянный контроль за всеми системами организма 
(артериальным давлением, центральным венозным давлением, ЭКГ, пуль-
сом, насыщением крови кислородом и другими показателями) с помощью 
медицинской аппаратуры. Пациент выходит из наркоза в реанимации не 
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раньше, чем через четыре часа. По мере стабилизации работы организма ап-
параты слежения постепенно отключают.

Немолодым ослабленным пациентам, пациентам с патологией почек  
и других паренхиматозных органов, которым из-за их тяжелого общего со-
стояния противопоказаны сложные «открытые» операции на сердце с приме-
нением искусственного кровообращения, в то же время имеющим жизнен-
ные показания для оперативного лечения ИБС, применяют малоинвазивные 
оперативные вмешательства по реваскуляризации миокарда.

Это: коронарное шунтирование без остановки сердца; методики мало-
инвазивной эндоскопической коронарной хирургии; транслюминальная 
баллонная ангиопластика коронарных артерий со стентированием (рис. 19 
и 20); лазерная ангиопластика коронарных артерий; внутрипросветная ко-
ронарная атерэктомия; трансмиокардиальная лазерная реваскуляризация 
миокарда (более подробно о малоинвазивных оперативных вмешательствах  
по реваскуляризации миокарда изложено в следующем разделе 2.3. «Совре-2.3. «Совре-Совре-
менные методы диагностики, малоинвазивные методы оперативного лече-
ния заболеваний сердца»).

Шунтирующие операции на коронарных артериях нуждаются во всех 
общих принципах послеоперационного ведения больных, оперируемых на 
сердце: мониторинг жизненно важных систем и коррекция их нарушений, 
инфузионно-трансфузионная терапия, антибиотикопрофилактика, антико-
агулянтная терапия, обезболивание, симптоматическое лечение.

Основными осложнениями ИБС являются: острый инфаркт миокарда с его 
реактивными синдромами и нарушения проводимости – синдром слабости си-
нусового узла, атриовентрикулярная блокада. 

Рис. 19. Баллонная дилатация передней 
межжелудочко вой ветви левой  

коронарной артерии (ЛКА)

Рис.20.Установленный стент в дилати-
рованной передней межжелудочковой 

ветви ЛКА
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Острый инфаркт миокарда
Хотя подавляющее большинство больных с ОИМ страдают ишемической 

болезнью сердца, единственная точка зрения на точную природу процес-
са, который провоцирует острый инфаркт, отсутствует. Современные пред-
ставления о непосредственной причине ОИМ допускают взаимодействие 
множества факторов: прогресс атеросклеротического процесса с полной ок-
клюзией сосуда; кровоизлияние под интиму сосуда на его суженном участ-
ке; эмболия коронарной артерии; спазм коронарной артерии; тромбоз на 
участке атеросклеротической бляшки на интиме сосуда. Недавние исследо-
вания убедительно подтверждают важную роль острого внутрикоронарного 
тромбоза и (в меньшей степени) артериального спазма. Оба процесса потен-
циально обратимые, что снова заострило интерес к раннему агрессивному 
вмешательству при ОИМ. Главной детерминантой успеха является время, 
которое прошло от появления симптомов до начала лечения. Врачи скорой 
помощи, прогнозируя результат обширной травмы, говорят обычно о «золо-
том первом часе»; при ОИМ такое определение времени также справедливо 
относительно первых 2 часов. Прежние подходы к лечению ОИМ – обеспе-
чение покоя сердечно-сосудистой системы при контроле и лечении только 
его осложнений – постепенно уступают место вмешательствам, способным 
устранить провоцирующий фактор инфаркта.

Подобно ишемии, инфаркт приводит к серьезным изменениям двух важ-
нейших функций миокардиальных клеток: электрической деполяризации  
и сократимости. Нарушение одной или обеих функций вызывает осложне-
ния ОИМ. В первые несколько часов инфаркт – процесс, который еще не 
завершился; участки инфаркта погружены в очаги ишемии или повреждения 
(или окружены ими). Решающим фактором при прогнозировании результата 
заболевания и смертности является количество инфарктной ткани. Эти ише-
мизированные области вокруг инфаркта и служат потенциальным объектом 
медикаментозного и хирургического лечения. 

При ОИМ часто возникает аритмия. Электрическая неоднородность сосед-
них участков нормального и ишемизированного миокарда обычно обуслов-
ливает тахиаритмию и желудочковую эктопию. Брадиаритмия и атриовен-
трикулярные блокады определяются или повышением тонуса блуждающего 
нерва, или непосредственным влиянием инфаркта на ведущую систему. 

Основным результатом нарушения сократимости является недостаточ-
ность насосной функции левого желудочка (ЛЖ) сердца. При ухудшении ра-
боты миокарда ЛЖ на 25 % обычно развивается сердечная недостаточность; 
если же пораженно 40 % ткани, то нередко возникает кардиогенный шок. 
Недавние исследования заставляют уделять большее внимание влиянию 
ОИМ на насосную функцию правого желудочка (ПЖ). При ухудшении ра-
боты папиллярных мышц митрального клапана может развиться острая ми-
тральная регургитация, которая приводит к острому отеку легких и падению 
артериального давления. 

Инфарктная зона может подвергаться аутолизу с возникновением выра-
женньных клинических синдромов, связанных с разрывом стенки желудоч-
ков, межжелудочковой перегородки или папиллярных мышц. 
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Застой крови может привести к тромбозу вен и эмболии ветвей легочной 
артерии. Застой крови в полости желудочка и обнажения коллагенового слоя 
на участке инфаркта способны привести к пристеночному тромбозу и си-
стемной эмболизации артерий. 

Классическим симптомом является тяжелая ангинальная боль, которая 
длится 15-30 мин. Как и при стенокардии, боль может быть атипичной, но 
она сопровождается такими симптомами, как головокружение, одышка, 
потливость, ускоренное сердцебиение, тошнота или рвота. При развитии 
ОИМ у немолодых лиц (в отличие от молодых пациентов) боль чаще локали-
зуется не за грудиной или совсем отсутствует. Кроме того, у немолодых выше 
достоверность присутствия неспецифических симптомов. Как показывают 
исследования популяций, инфаркт миокарда остается клинически не рас-
познанным почти в 25 % случаев. Хотя это не является общепринятой точ-
кой зрения, некоторые врачи считают, что больные диабетом более склонны 
к развитию таких «немых» инфарктов. При обследовании пациента могут 
быть получены неправдиво нормальные данные. Как правило, определяется 
легкое или умеренное учащение пульса, хотя при инфарктах задней стенки 
нередко бывает брадикардия. Повышение артериального давления зависит 
от силы боли и степени активации симпатичной нервной системы. Часто 
имеет место легкая лихорадка, но температура тела редко превышает 39 °С.  
Пальпируемый верхушечный толчок бывает разлитым или ограниченным. 
По мере ухудшения сокращений ЛЖ S-тон может ослабевать. При увеличе-
нии времени изгнания крови из ЛЖ иногда прослушивается парадоксальное 
расщепление S

2
-тонa. Снижение податливости стенок желудочка очень ча-

сто обусловливает появление S
4
-тонa, а временами слышен и мягкий S

3
-тон. 

Новые шумы систол требуют тщательного изучения. Они могут указывать на: 
1) митральную регургитацию в результате дисфункции или разрыва па-

пиллярной мышцы;
2) разрыв межжелудочковой перегородки; 
3) шум трения перикарда. 

Q-положительный и Q-отрицательный инфаркт. Эти термины часто ис-
пользуются для разграничения трансмурального и нетрансмурального (или 
субэндокардиального) инфаркта, поскольку они характеризуются наличи-
ем или отсутствием зубца Q. Появление зубца Q очень плохо коррелирует 
с наличием трансмурального инфаркта, видимого при патологоанатоми-
ческом исследовании. Частота осложнений и смертность при ОИМ зави-
сят от степени поражения миокарда, а не от появления зубца Q. В целом 
Q-положительные инфаркты бывают обширнее (высший максимальный 
уровень КФК в сыворотке и уменьшение фракции выброса, определяемые 
при радиоизотопном исследовании), то есть поражается больше миокарди-
альной ткани, чем при «Q-отрицательных» инфарктах. При групповом ана-
лизе отмечено, что Q-отрицательные инфаркты сопровождаются меньшей 
внутрибольничной смертностью, но чаще рецидивируют или оставляют по-
сле себя стенокардию. В результате смертность от этих двух видов инфаркта 
со временем уравнивается. 



— 118 —

Нарушение проводимости. ОИМ может повредить проводящую систему 
сердца и иногда вызывает полную (III степень) атриоветрикулярную блока-
ду (АВБ). Риск возникновения полной АВБ при ОИМ зависит в основном  
от двух факторов: 1) места инфаркта и 2) наличия новых нарушений прово-я новых нарушений прово- новых нарушений прово-
димости. 

Если место инфаркта обычно известно, то срок существования наруше-
ний проводимости очень часто остается неясным. Об этом свидетельствует 
использование во многих работах термина «свежий или неопределенной 
давности блок проведения». Кроме того, в ряде исследований говорится  
о «АВБ высокой степени», что подразумевает равную тяжесть АВБ третьей 
и второй степени. Риск возникновения полной блокады особенно большой 
в двух группах больных. Во-первых, он повышен у тех больных, у которых 
определенная форма нарушения проводимости в АВ-узле (АВБ первой или 
второй степени) накладывается на низший (инфранодальный) блок прове-
дения. Во-вторых, у больных с инфарктом передней стенки в случае разви-
тия полной АВБ есть риск возникновения глубокой брадикардии, поскольку 
«выскальзывание» желудочкового водителя ритма часто бывает замедлен-
ным и ненадежным. 

АВБ первой степени или АВБ Мобитц I (Венкебах) обычно обусловле-
ны нарушением проводимости в АВ-узле в результате повышения тонуса 
блуждающего нерва и наблюдается, как правило, при ишемии или инфаркте 
задней стенки. Переход в полную АВБ встречается нечасто и редко бывает 
внезапным; если же это происходит, то обычно поддерживается стабильный 
инфранодальный ритм с узкими комплексами QRS и умеренной частотой – 
50 импульсов в минуту. В тех случаях, когда нужно лечение, такая блокада 
обычно купируется атропином. 

АВБ (Мобитц II) второй степени чаще всего возникает в результате струк-
турных повреждений инфранодальной проводящей ткани и наблюдается, 
как правило, при ишемии или инфаркте передней стенки. Полная АВБ мо-
жет развиться внезапно, при этом активность сердечной деятельности опре-
деляется лишь медленным и нестабильным желудочковым выскальзыванием 
пейсмекера. Наличие блока Мобитц II служит показанием к профилактиче-
скому использованию искусственного водителя ритма. Инфаркты, которые 
вызывают такие блоки, обычно обширные, и даже при пейсмекерном лече-
нии много больных погибают от недостаточности насосной функции сердца. 

Механические дефекты. Разрывы сердца – это катастрофа, которая харак-
теризуется внезапным возобновлением загрудинной боли, гипотензией, пе-
рикардиальной тампонадой и остановкой сердца, с диссоциацией электриче-
ских и механических процессов, приводящая к смерти. Группу повышенного 
риска составляют пациенты с первым инфарктом, больные с гипертензией, 
которая сохраняется после инфаркта, и лица пожилого возраста; в 50 % слу-
чаев разрыв сердца возникает в первые 5 дней, а в 90 % случаев – в первые 
14 дней после инфаркта. Летальность составляет 95 %; немногие пациенты 
выживают при проведении замещения объема, рассечении перикарда, для 
снятия тампонады и при немедленном хирургическом вмешательстве. 

Разрыв межжелудочковой перегородки проявляется острым развитием от-
ека легких и возникновением грубого шума систолы по левому краю груди-



— 119 —

ны. Разрыв межжелудочковой перегородки встречается приблизительно с 
равной частотой при инфарктах передней и задней стенки миокарда и лока-
лизуется в мышечной части перегородки. Лечение начинается с уменьшения 
постнагрузки нитропруссидом или (если это оказывается неэффективным) 
путем внутриаортальной баллонной контрпульсации. 

Нередко, особенно при инфарктах нижней части задней стенки, развива-
ется дисфункция папиллярной мышцы. Клинические проявления обычно весь-
ма умеренны, отмечается лишь транзиторный систолический шум, однако 
они могут становиться серьезнее при развитии явного отека легких. Лече-
ние ишемии и снижение постнагрузки в таких случаях обычно эффективны. 
Прогноз при умеренной дисфункции достаточно хороший. 

Более тяжелым осложнением является отрыв папиллярной мышцы; его 
прогноз зависит от длины отрыва (то есть отрыв всей мышцы или только ее 
головки). Отрыв всей мышцы характеризуется высокой смертностью – до  
50 % в первые сутки. Он возникает обычно при заднедиафрагмальном ин-
фаркте и касается задней папиллярной мышцы. Клиническая диагностика 
дисфункции папиллярной мышцы или ее отрыва не всегда легка и может 
возникнуть необходимость введения катетера Сван-Ганца. 

Тромбоэмболические осложнения. Длительный постельный режим и гене-
рализованный циркулярный стаз у больного ОИМ является фактором риска 
развития венозного тромбоза и эмболии легочной артерии. Кроме того, в месте 
инфаркта могут сформироваться пристеночные тромбы. Такие тромбы на-
блюдаются менее чем у 5 % больных с Q-негативным инфарктом или ин-
фарктом нижней части задней стенки и у 30-40 % больных с Q-позитивным 
инфарктом передней стенки. У некоторых больных тромб формируется уже в 
первые двое суток; у этих больных обычно определяются обширные инфар-
кты при гемодинамических осложнениях и характеризуются высокой вну-
трибольничной смертностью. После своего формирования тромб в ЛЖ может 
регрессировать, оставаться бессимптомным или эмболизировать перифери-
ческие сосуды. По данным большинства исследований, частота клиниче-
ски явной системной эмболизации у больных ОИМ составляет от 1 до 6 %,  
хотя у больных с пристеночными тромбами риск этого осложнения может 
достигать 30 %. Хорошим средством скрининга является эхокардиография; 
при пристеночном тромбе и при отсутствии противопоказаний начинают 
полномасштабную антикоагуляционную терапию (внутривенное введение 
больших доз гепарина). 

Перикардит. В первые 7 дней после инфаркта может развиться острая 
форма перикардита, который проявляется болью и шумом трения перикар-
да. По имеющимся данным, частота этого осложнения у больных ОИМ со-
ставляет 6-10 %, причем она выше при Q-позитивном инфаркте. Причиной 
перикардита является воспаление, связанное с некрозом участка миокарда, 
прилегающего к перикарду. Синдром постмиокардиального инфаркта (син-
дром Дресслера) развивается, как правило, позже и характеризуется загру-
динной болью, лихорадкой, плевроперикардитом и выпотом в плевральную 
полость. Его причиной является иммунологическая реакция на миокарди-
альные антигены, которые образуются при ОИМ. 
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Инфаркт правого желудочка. В настоящее время установлено, что на долю 
инфарктов ПЖ приходится от 19 до 43 % случаев инфарктов задней стен-
ки. Инфаркт ПЖ является результатом закупорки правой коронарной арте-
рии; почти всегда он бывает трансмуральным и связанным с поражениями 
ЛЖ. Ранее считали, что правый желудочек выполняет, в основном, емкост-
ную функцию и нарушение его насосной деятельности не имеет клиниче-
ского значения. Однако тяжелая недостаточность насосной функции ПЖ 
сопровождается гипотензией, обычно с повышением давления в правом 
предсердии и нормальным или сниженным давлением в левом предсердии.  
Поэтому клинические проявления включают гипотензию, набухание ярем-
ных вен и повышение прозрачности легочной ткани. Кроме того, у боль-
шинства больных с гемодинамически значимым инфарктом ПЖ растет 
давление в яремных венах и появляется шумное дыхание (симптом Кусс-
мауля). Нарушение насосной функции ПЖ может маскироваться скрытой 
левожелудочковой недостаточностью, констриктивным перикардитом, пе-
рикардиальной тампонадой и рестриктивной кардиомиопатией. Для точной 
диагностики нарушения насосной функции ПЖ необходимо одновременное 
измерение ДЗЛА и давления в правом предсердии или визуализация недо-
статочных сокращений ПЖ с помощью радиоизотопного сканирования. 
Поддержка минутного объема у больных с инфарктом ПЖ возможна лишь 
при повышенном давлении наполнения ПЖ, поэтому необходимо избегать 
его снижения с помощью диуретиков или нитратов. Некоторого увеличения 
минутного объема можно добиться путем объемных инфузий, но намного 
более эффективным средством является применение инотропного препара-
та типа добутамина. 

Лечение ОИМ. У всех больных с подтвержденным или предполагаемым 
ОИМ устанавливается система для внутривенных вливаний; обычно ис-
пользуется раствор D5W; солевые растворы лучше не применять во избежа-
ние перегрузки натрием и застоя в легких. Центральное венозное давление 
при ОИМ не может служить надежным показателем объемного статуса или 
нарушения функции сердца. Сердечный мониторинг осуществляется ква-
лифицированным персоналом. Все больные обеспечиваются дополнитель-
ным кислородом. Больным с повышенной чувствительностью к кислороду 
в анамнезе или с хроническим обструктивным заболеванием легких следует 
давать низкие концентрации (2 л/мин, или 24 %), а всем остальным – бо-
лее высокие концентрации (4-6 л/мин, или 40 %). Тяжелая гипоксия или 
гиперкапния часто требует проведения эндотрахеальной интубации и искус-
ственной вентиляции; лучше применять объемноциклический респиратор, 
поскольку изменение податливости легочной ткани может препятствовать 
функционированию респиратора, регулируемого давлением. Необходимо 
ликвидировать имеющиеся нарушения кислотно-щелочного равновесия, 
поскольку они играют определенную роль в возникновении аритмии. 

Ввиду опасности пропуска диагноза ОИМ многие врачи склонны к ги-
пердиагностике ишемии миокарда и отека легких и больных направляют  
(на всякий случай) в стационар. Практика многих клиник предусматривает 
госпитализацию в отделение интенсивной терапии всех больных с загрудин-
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ными болями (для «исключения инфаркта миокарда»). Недавние исследова-
ния показали, что некоторые группы таких больных редко нуждаются (или 
совсем не нуждаются) в мероприятиях, осуществляемых в отделениях ин-
тенсивной терапии; внутрибольничная смертность среди них очень неболь-
шая. Больные с ОИМ или нестабильной стенокардией, с постоянной болью, 
изменениями на ЭКГ, аритмиями или гиподинамическими осложнениями 
часто требуют интенсивной терапии и их пребывание в соответствующем 
отделении полностью оправдано. Больные же с нестабильной стенокарди-
ей и нормальной ЭКГ без аритмий и гиподинамических осложнений могут 
быть госпитализированы в обычные отделения; у них можно осуществлять 
мониторинг, не боясь увеличения внутрибольничной смертности. Аналогич-
но этому пациенты с нормальной ЭКГ, которые поступают для «исключения 
инфаркта миокарда», могут быть без опасения госпитализированы в обыч-
ные отделения. Больных с нестабильной стенокардией после стабилизации 
гемодинамики и снятия ишемической боли в течение 24 часов также можно 
безбоязненно перевести из отделения интенсивной терапии в обычную па-
лату. Это касается и пациентов с относительно нетяжелым инфарктом мио-
карда, которые в течение 24 часов больше не чувствуют ишемическую боль. 

Считается, что оптимальная частота сердечных сокращений на ранней 
стадии ОИМ должна находиться в пределах 60-90 уд/мин. Многие врачи ре-
комендуют догоспитальное (или в машине скорой помощи) профилактиче-
ское введение лидокаина всем больным с подозрением на ОИМ. Однако це-
лесообразность его профилактического введения в таких условиях остается 
недоказанной. 

Необходимо еще в приемном покое устранить боль. Традиционно с этой 
целью используют внутривенное введение сульфата морфина. Нужно по-
следовательно вводить его небольшие дозы (4-6 мг каждые 10-15 мин), од-
нако для полного снятия боли может потребоваться полная доза морфина  
(15-20 мг). У больных с выраженной гипотензией (артериальное давление 
менее 80 мм рт. ст.) или с хроническим обструктивным заболеванием лег-
ких морфин следует применять с осторожностью. При ОИМ благоприятный 
эффект морфина обусловлен преимущественно его седативным и анальге-
зующим действием, которое приводит к снижению потребности миокарда 
в кислороде. Морфин не оказывает постоянного влияния на преднагрузку и 
способный даже снизить минутный объем сердца. Аналогичным эффектом 
обладает гидрохлорид меперидина, который также может использоваться. 
Пентазоцин повышает пред- и постнагрузку, снижает сопротивление и уве-
личивает потребность миокарда в кислороде. 

Считалось, что у больных ОИМ не следует применять нитроглицерин во 
избежание гипотензии и тахикардии. Однако недавние исследования пока-
зали эффективность и безопасность подъязычного или внутривенного при-
менения нитроглицерина при ОИМ. Кроме того, нитроглицерин уменьшает 
степень ишемии и размеры зоны инфаркта, снижая тем самым внутриболь-
ничную смертность при ОИМ. Следует повторно давать небольшие дозы 
(0,4-1,6 мг) под язык с 3-5 минутными интервалами на протяжении всего 
времени пока давление сохраняется на достаточном уровне (например, бо-
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лее 100 мм рт. ст. у большинства больных или более 120 мм рт. ст. у пациентов  
с артериальной гипертензией). Реакция на препарат у разных больных зна-
чительно варьирует; иногда для полного купирования болей нужна общая 
доза нитроглицерина в 20-30 мг. Скорость внутривенной инфузии нитро-
глицерина может составлять 10 мкг/мин; потом ее увеличивают до тех пор, 
пока не исчезнет боль или пока артериальное давление не снизится прибли-
зительно на 10 %; для большинства больных необходима скорость инфузии 
от 50 до 100 мкг/мин. Иногда у больных ОИМ возникает так называемая ва-н. Иногда у больных ОИМ возникает так называемая ва-. Иногда у больных ОИМ возникает так называемая ва-
зовагальная реакция на нитроглицерин, которая проявляется брадикардией 
и гипотензией. Обычно она транзиторная и снимается простым поднятием 
ножного края кровати и, если необходимо, атропином. 

В настоящее время существует ряд способов лечения, направленных на 
устранение причинного фактора острого инфаркта или на ограничение зоны 
инфаркта. Большинство из них разработано лишь недавно и проходит кли-
нические испытания с целью более точного определения показаний, а также 
оценки их преимуществ и возможного риска их использования.

Тромб, который остро образовался в коронарных артериях, можно ли-иях, можно ли-ях, можно ли-, можно ли-можно ли-
зировать с помощью тромболитического препарата, введенного в пределах 
2-4 часов после появления симптомов. Показатели возобновления перфузии 
(что отображает растворение тромба) варьирует в зависимости от используе-
мого препарата, его дозы и пути введения. Как показали все проведенные до 
настоящего времени исследования, при внутрикоронарном пути введения 
тромболитика частота возобновления перфузии составляет 60-90 %, а при его 
внутривенном введении – 35-83 % в зависимости от дозы и использованного 
препарата (стрептокиназа или активатор тканевого плазминогена). Анализ 
всей совокупности данных, полученных в ранних обширных исследованиях  
с внутривенным введением стрептокиназы, обнаруживает 10-20 % сниже-
ние ближайшей смертности при проведении тромболитической терапии.  
Совокупность данных относительно внутрикоронарной инфузии стрептоки-
назы свидетельствует о том, что успешное возобновление перфузии снижает 
ближайшую смертность более, чем на 80 %. Однако тяжелым осложнением 
внутривенной тромболитической терапии является кровотечение. Противо-
показания для тромболитической терапии включают: недавно перенесенную 
операцию, недавний инсульт, язвенную болезнь или кровотечение из желу-
дочно-кишечного тракта, беременность или послеродовое состояние, коагу-
лопатию, состояние после сердечно-легочной реанимации, травму. У боль-
ных с кардиогенным шоком такая терапия может не давать эффект. 

Об успешном возобновлении перфузии свидетельствует исчезновение как 
болей, так и ЭКГ-признаков ишемии. Нередко временное возобновление 
перфузии сопровождается желудочковой аритмией (экстрасистолия, уско-
рение идиовентрикулярного ритма) или АВ-блокадой. 

После острой тромболитической терапии осуществляется внутривенное 
введение гепарина (для предупреждения ретромбоза) и, возможно, ангио-
графическое исследование (для полной оценки и лечения начального атеро-
склеротического сужения). 

В некоторых центрах при ОИМ применяется ургентная ангиопластика. 
Если лечение проводится в пределах 4 часа после появления симптомов, 
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ургентная ангиопластика в опытных руках дает такую же частоту возобнов-
ления перфузии, что и внутрикоронарное введение стрептокиназы (более  
80 %). Но, как показывают недавние исследования, ангиопластика более эф-
фективна в устранении стеноза коронарной артерии и способная привести  
к большему сохранению функции ЛЖ. Кроме того, в некоторых центрах уда-
ется ургентно осуществлять шунтирование коронарных артерий при ОИМ. 

Синдром слабости синусового узла

Синдром слабости синусового узла (СССУ) – нарушение функции 
синусового узла, которое проявляется брадикардией и аритмиями.

Суть синдрома заключается в уменьшении частоты сердечных сокраще-
ний из-за нарушения формирования импульса синусовым узлом или на-
рушения его проведения к предсердию. Таким образом, синдром включает 
как собственно синусовую брадикардию, так и синоатриальную блокаду  
II степени. Проявления и условия возникновения этих состояний похожи, 
потому их обычно не разделяют. Брадикардия при СССУ часто сопровожда-
ется аритмиями, которые возникают в результате активации нижележащих 
отделов проводящей системы сердца, которые перестают контролироваться 
импульсами синусового узла.

Причинные нарушения ритмопродуцирующей активности синусового 
узла можно разделить на первичные, обусловленные органическим поражени-
ем самого узла, и вторичные, обусловленые экстракардиальными процессами.

Первичное поражение СУ чаще всего возникает при ИБС, артериальных 
гипертензиях, пороках, миокардите, гемохроматозе, операциях на сердце, 
особенно с использованием искусственного кровообращения. СССУ возни-
кает при инфаркте миокарда в 5 % случаев, чаще при инфаркте задней стен-
ки, какая кровоснабжается, как и СУ, правой коронарной артерией.

К вторичным причинам нарушения деятельности СВ относят: повышение 
активности блуждающего нерва или чувствительности к его влиянию, кото-
рые могут возникнуть у спортсменов, а также при заболеваниях гортани, пи-
щевода, повышенном внутричерепном давлении, эмоциях таких как страх, 
боль; нарушения гомеостаза – повышение в крови уровня К, Са, механиче-
ская желтуха, гипотиреоз, анемия; применение лекарственных средств, ко-
торые уменьшают частоту сердечных сокращений – β-блокаторов, блокато-
ров кальциевых каналов, сердечных гликозидов.

Клинические проявления СССУ возникают в результате резкого снижения 
минутного объема сердца, возникающего при выраженной брадикардии.  
Поскольку головной мозг является наиболее чувствительным к гипоксии 
органом и первым реагирует на нее, то клиника остро возникших бради-
кардий и асистолий исчерпывается проявлениями мозговой ишемии в виде 
головокружений, обморока, вплоть до развития синдрома Морганьи–Адам-
са–Стокса (бессознательного состояния с судорогами), что часто приводит  
к смерти. Выраженность этих симптомов зависит от начального уровня моз-
гового кровоснабжения. Известны случаи, когда у больных отсутствовали 
всякие симптомы при полной асистолии в течение 15 секунд и появлялось 
лишь легкое головокружение при асистолии той, которая длилась 30 сек.  
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При длительной постоянной брадикардии возможны возникновение коро-
нарной недостаточности, олигоурии, активизация эктопических очагов ритма.

Из дополнительных исследований применяют:
 – суточный мониторинг ЭКГ (особенно когда обнаружены и клиниче-уточный мониторинг ЭКГ (особенно когда обнаружены и клиниче-
ские признаки, и признаки синусовой брадикардии, но не установлена 
связь между ними);

 – ритмография с ортостатической пробой (графическая визуализация 
интервалов RR в виде штрихов разной длины);

 – массаж каротидного синуса, проба Вальсальвы;
 – пробу с физической нагрузкой (у страдающих СССУ ЧСС повышается 
умеренно, до 60-70 уд. в минуту);

 – измерение времени возобновления функции синусового узла, которое 
показывает время, необходимое для возобновления собственного рит-
ма после прекращения частой стимуляции предсердия (у здоровых это 
время составляет 1,2-1,49 с, а у страдающих СССУ оно может увеличи-
ваться до 3-5 секунд).

Лечение СССУ при отсутствии клинических проявлений можно ограни-
чить терапией основного заболевания, которое иногда дает хорошие резуль-
таты, например, противовоспалительная терапия при миокардите.

При доказанной связи клинических проявлений с брадикардией, удли-
нении времени возобновления функции синусового узла до 3-5 с, развитии 
хронической сердечной недостаточности, рефрактерных наджелудочко-
вых тахикардий показана установка кардиостимулятора, который работает 
в режиме «demand», то есть генерирует импульсы только при падении ЧСС  
докритического уровня.

Консервативная терапия малоэффективна. При повышенной активности 
блуждающего нерва и отказе больного от кардиостимуляции применяют эу-
филлин 0,45-0,9 г/сутки, апрессин 50-150 мг/сутки. 

При осложнении брадикардии мерцанием предсердий, внутривенно вво-
дят сердечные гликозиды с помощью которых купируют приступ, или, хотя 
бы контролируют ЧСС. Верапамил и обзидан в этом случае применять нель-
зя, поскольку они приводят к еще большему угнетению синусового узла.

Атриовентрикулярная блокада

Атриовентрикулярной блокадой (АВБ) называется нарушение пере-
дачи возбуждения от предсердия к желудочкам, включая предсер-
дно-желудочковый пучок. 
Другое название – предсердно-желудочковая диссоциация.

Бывает поперечная блокада (нарушается проводимость, обусловленная по-
ражением узла Ашофа-Тавара и общей части пучка Гиса) и продольная блока-
да (нарушение проводимости одной из ножек пучка Гиса). Также различают 
частичную (неполную) и полную атриовентрикулярную блокаду. 

АВ узел состоит из трех отделов: 
1) собственно АВ узел; 
2) пучок Гиса; 
3) ножки пучка Гиса.



— 125 —

Замедление или прекращение проведения импульсов от предсердия к же-
лудочкам в результате поражения одного из трех вышеназванных уровней 
лежит в основе АВБ. Причем, чем ниже поражение, тем более тяжелые кли-
нические проявления, тем более неблагоприятный прогноз. Если поврежде-
ние происходит на уровне деления пучка Гиса на ножки, то комплекс QRS на 
ЭКГ не изменяется; если же ниже – имеет место расширение или изменение 
комплекса, как и при блокаде ножки. 

Различают 3 степени блокады. 
1 степень. Замедление предсердно-желудочковой проводимости.  

До желудочков доходят все импульсы, но скорость их проведения снижена. 
Субъективных проявлений нет, диагностика только по ЭКГ: ритм правилен, 
но интервал PQ увеличен (в норме не более 0,2 с). Длительность интервала 
самая разная. При очень длинном интервале PQ иногда удается услышать 
отдельный ритм предсердия. Причины: 

а) нередко функциональные нарушения (ваготония спортсменов); 
б) органические – воспалительные процессы в миокарде, рубцовые из-

менения атриовентрикулярного узла; 
в) электролитные изменения.
Чаще всего наблюдаются «а» и «в». При ваготонии спортсменов трудно 

дифференцировать, для этого применяют пробу с атропином: при ваготонии 
после его введения на ЭКГ исчезают характерные изменения.

2 степень. Не все импульсы достигают желудочков, желудочки сокраща-
ются под воздействием отдельных импульсов (в отличие от 3 степени). 

Различают 2 типа блокады 2-й степени. 
1) периоды Венкенбаха-Самойлова (Мобитц I) – по мере проведения им-

пульсов постепенно продлевается интервал PQ к полному выпадению пуль-
совой волны; обычно при этом типе повреждение сравнительно высокое, 
потому QRS не изменен; прогностически данный тип сравнительно благо-
приятный; 

2) тип Мобитц II с постоянным интервалом PQ, при этом не все импуль-
сы доходят до желудочков – в одних случаях проводится каждый второй им-
пульс, в других – каждый третий и так далее; чем ниже импульсная прово-
димость, тем более тяжелая клиника; при этой патологии происходит низкое 
поражение – поэтому меняется комплекс QRS; нередко Мобитц II является 
предвестником полной поперечной блокады; клинические проявления – 
медленный пульс, медленный ритм желудочков; прогностически неблаго-
приятный, часто встречается при переднем инфаркте миокарда.

3 степень. Полная поперечная блокада. При этом полностью прекращает-
ся проведение импульсов к желудочкам, в желудочках рождается свой гете-
ротопный очаг идиовентрикулярного ритма, причем чем ниже автоматизм, 
тем более тяжелая клиника. Наблюдается полная диссоциация: ритм пред-
сердий близок к норме, а у желудочков своя частота – 40 в минуту и меньше. 
Последняя зависит от уровня повреждения: если страдает АВ узел – 40-50 в 
минуту, если ножка пучка Гиса – 20 в минуту и меньше. Прогноз зависит от 
основного заболевания и уровня повреждения. Чаще всего в основе полного 
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поперечного блока лежит тяжелое органическое поражение (сифилис и др.). 
Резко увеличивается ударный объем сердца, высокое систолическое давле-
ние, диастолическое – низкое или нормальное, растет пульсовое давление. 
У желудочков большая пауза диастолы, они сильно переполняются кровью  
в диастолу, потому происходит их дилатация и гипертрофия. Пульс замедлен. 
Размеры сердца увеличиваются, в основном – влево, иногда выслушивается 
шум систолы относительной недостаточности митрального клапана (из-за 
дилятации). Тоны сердца ослаблены, периодически появляется «пушечный» 
I тон – когда почти совпадают по времени систолы предсердия и желудоч-
ков. Может быть III дополнительный тон. Может появляться систолический 
шум изгнания на основании сердца. Часто выявляется пульсация вен, свя-
занная с сокращением предсердий, особенно выраженная при пушечном 
тоне Стражеско. 

Различают несколько форм АВ блокады 3 степени: 
А – постоянная форма; 
Б – эпизодическая (интермитирующая), чаще всего дает синдром Мор-

ганьи–Адамса–Стокса. Прогностически является самой неблагоприятной 
формой. При этом блокада то полная, то неполная.

Могут быть тяжелые осложнения АВБ: а) прогрессирующая сердечная недо-
статочность, особенно при физической нагрузке, связанная с малой часто-
той сердечных сокращений; б) синдром Морганьи–Адамса–Стокса – часто 
возникает при переходе неполной блокады в полную и при прогрессе нару-
шений АВ-проводимости. При этом собственный автоматизм еще не успел 
сформироваться, кровь не поступает на периферию, а чувствительный го-
ловной мозг отвечает потерей сознания. В основе синдрома – прекращение 
поступления крови, ишемия. В одних случаях это бывает связано с асисто-
лией желудочков на фоне полной блокады, в других – с фибрилляцией желу-
дочков. Независимо от причины, конечный результат один и тот же – потеря 
сознания. 

Клиника: внезапная бледность, потеря сознания, пульс не определяет-
ся, тоны сердца не слышны; больной синеет, появляются судороги, могут 
быть непроизвольные мочеиспускание и дефекация; возможна смерть через  
3-4 минуты, но часто приступ заканчивается на 1-2 минуте – включается 
идиовентрикулярный водитель ритма желудочков.

Диагностика АВБ. Клинически: правильный медленный пульс (ритм).  
На ЭКГ полная диссоциация: в предсердие свой ритм, у желудочков – свой 
(более медленный). Чем ниже блок, тем более выражена деформация QRS.

Лечение АВБ. При выявлении блокады, особенно у немолодого человека, 
обязательная госпитализация, особенно при синдроме Морганьи–Адамса–
Стокса и его эквивалентах.

При хроническом течении блокады важно лечение основного заболева-
ния. При интоксикации лекарствами необходима их отмена. При воспали-
тельных заболеваниях также необходимо специальное лечение.

Хирургическое лечение – электростимуляция, создается искусственный ге-
теротопный водитель ритма. 
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Показания к электростимуляции: 
а) все блокады, которые протекают с синдромом Морганьи–Адамса–

Стокса; 
б) недостаточность кровообращения из-за блокады; 
в) частота сердечных сокращений менее 40 в мин; 
г) выраженный синдром слабости синусового узла, то есть тяжелые па-

роксизмы, а не только брадикардия. 
Есть разные типы электростимуляции – внешние и внутренние, постоян-

ные и временные и так далее. 
Выделяют два вида стимуляторов: 

1) зace-make: кардиостимулятор постоянного действия, работает незави-
симо от собственного ритма сердца; 

2) де-кампе – физиологически более выгодный, поскольку дает импуль-
сы только в том случае, если интервал R-R становится больше задан-
ного определенного часового интервала.

Пациентам, у которых медленный пульс чередуется с тахикардией, кроме 
того, может быть необходим прием лекарственных препаратов. 

Часто оптимальный эффект достигается сочетанием установления карди-я карди- карди-
остимулятора и приема лекарств, которые замедляют ритм сердца, например 
β-адреноблокаторов или верапамила.

Лечение полной атриовентрикулярной блокады (неотложная помощь).  
Необходимо: 

1) ввести препараты, которые уменьшают вагусные влияния (холино-
литики): атропин 0,1 % 1,0 в/в; платифиллин 0,2 % 1,0 п/к; если в/в, то на  
500 мл 5 % глюкозы; 

2) усилить симпатические влияния на проводящую систему: норадрена-
лин 0,2 % 1,0 в/в на глюкозе; эфедрин 5 % 1,0 в/м, п/к, в/в; алупент 0,05 % –  
0,5-1,0 в/м или в/в; изадрин 0,1 % 1 мл; 

3) ввести глюкокортикоиды – гидрокортизон 200 мг/сут. (снимает воспа-
ление, отек, уменьшает содержание калия в зоне проведения импульса по 
поврежденному участку, потенцирует симпатические влияния, вводится по-
вторно через несколько часов); 

4) уменьшить содержание калия – лазикс 1 % 1,0 в/в.
Если указаны выше мероприятия оказываются неэффективными или есть 

полный блок или Мобитц II в сочетании с блокадой левой ножки пучка Гиса, 
то обязательное проведение временной кардиостимуляции (электрод вводит-
ся с помощью зонда или катетера в желудочек – рис. 21). Если у больного 
передний инфаркт миокарда, может быстро развиться полный блок – это 
также показание к проведению больному кардиостимуляции. 

Если течение заболевания осложнилось синдромом Морганьи–Адамса–
Стокса – нужна немедленная медицинская помощь: непрямой массаж сердца 
(100 за минуту). Желательно подключить монитор ЭКГ для определения ха-
рактера нарушения сердечной деятельности. Если указанная терапия неэф-
фективна – внутрисердечно вводят атропин, адреналин или норадреналин 
внутривенно. Если возникает асистолия желудочков, рекомендуется внутри-
сердечное введение хлорида кальция 10 % 5,0 и норадреналина, и на этом 
фоне проводить электростимуляцию (наружную или эндокардиальную). 
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Рис. 21. Имплантация левожелудочкового электрода через коронарный синус.

І.2.3. Современные методы диагностики, 
малоинвазивные методы оперативного лечения  
заболеваний сердца

На сегодняшний день заболевания сердечно-сосудистой системы являют-
ся основной причиной смертности населения. Своевременное выявление, 
диагностика заболеваний сердца является чрезвычайно важным фактором 
успешного лечения пациентов. С другой стороны, внедрение малоинвазив-
ных методов оперативного лечения заболеваний сердца значительно улуч-
шает результаты лечения, ускоряет реабилитацию больных и дает возмож-
ность оказывать хирургическую помощь тяжелым пациентам, для которых 
традиционные оперативные вмешательства, особенно с применением искус-
ственного кровообращения, могут быть непереносимы.

В современной диагностике заболеваний сердца широко применяются 
как неинвазивные, в том числе электрофизиологические, методы исследо-
вания, так и инвазивные методы, непосредственно дающие полную картину 
поражения сердца. Они применяются комплексно от более простых скри-
нинговых методик к сложным и инвазивным методам исследования.

Неинвазивные методы диагностики заболеваний сердца
Кардиомаркеры. Исторически для диагностики острой коронарной смерти 

(ОКС) использовалось и продолжает использоваться определение активно-
сти одного из ферментов, который синтезируется в нашем организме – кре-
атинфосфокиназы (КФК). Точнее, одна из ее составляющих – МВ-фракция 
креатинкиназы (КФК-МВ). Повышение активности КФК-МВ наиболее 
специфично для острого инфаркта миокарда (ОИМ). При ОИМ повышение 
активности КФК-МВ начинается уже через 4-8 часов после острого присту-
па и достигает максимума через 12-24 часа; на третьи сутки активность этой 
фракции возвращается к норме. При расширении зоны ишемии миокарда 
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активность КФК-МВ остается высокой намного дольше, что позволяет диа-
гностировать ОИМ в более отдаленные сроки наблюдения. 

Однако повышение КФК-МВ фракции наблюдают и при хирургических 
диагностических манипуляциях на сердце. Радиотерапия грудной клетки 
может вызывать незначительное повышение уровня фермента. А вот арит-
мия, тахикардия и сердечная недостаточность практически не влияют на 
уровень КФК-МВ. 

Неоценимым вкладом в решение всех вышеупомянутых вопросов появи-
лось введение в клиническую практику определения в сыворотке (плазме) 
крови миокардиальных маркеров — тропонинов I и Т – абсолютно специфи-
ческих и высокочувствительных для ситуации ОКС. В настоящее время веду-
щие кардиологические содружества Европы и США приняли рекомендации, 
в которых определение концентрации тропонина Т (в сыворотке, плазме) 
крови рассматривается как важнейший диагностический критерий ОИМ.

Другим надежным кардиомаркером стал в последние годы мозговой на-
трийуретический пептид (NTproBNP). Надежно и доказательно обоснованно, 
что выявление его повышенных концентраций свидетельствует о наличии у 
пациента сердечной недостаточности (СН). Поэтому в диагносте СН во всем 
мире определение уровня этого пептида уже стало стандартом. Нельзя не от-
метить, что в ряде больших международных исследований было показано, 
что применение в клинической практике тестов «NTproBNP» и «BNP» по-
зволяет снизить стоимость обследования больных и достаточно точно пред-
усмотреть наличие или отсутствие СН, даже до проведения эхокардиогра-
фии. Еще важен факт: в настоящее время тест нашел широкое приложение 
не только при кардиоваскулярной патологии, но и при некоторых клиниче-
ских состояниях, которые сопровождаются снижением сократительной спо-
собности сердечной мышцы.

Электрокардиография. Используется для: 
а) диагностики гипертрофий миокарда; 
б) диагностики нарушений ритма сердца; 
в) диагностики нарушений коронарного кровообращения; 
г) проведение ЭКГ проб нагрузок. 
В практической деятельности обязательным является использование  

12 отведений – 3 стандартных, 3 усиленных однополюсных и 6 грудных.  
Для уточнения локализации очаговых изменений, установления размеров 
постинфарктной и некротической зоны, изучения их динамики, использует-
ся прекардиальная картография (устанавливается 35 электродов в 5 горизон-
тальных рядах). Кроме того, ЭКГ может быть зарегистрирована с помощью 
пищеводных отведений.

Для пациентов, которым противопоказаны пробы нагрузок (физическая 
нагрузка, фармакологические пробы, тест нагрузки, с черезпищеводной 
электростимуляцией) проводится суточный (Холтеровский) мониторинг 
ЭКГ.

Фонокардиография – метод графической регистрации тонов и шумов 
сердца. Наиболее часто применяется в диагностике врожденных и приоб-
ретенных пороков сердца. Нормальная ФКГ состоит из I и II тонов, между 
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которыми находится прямая линия, которая отвечает систолической и диа-
столической паузам. Во время диастолической паузы временами регистриру-
ются III и IV тон.

Эхокардиография – метод, который базируется на регистрации отобра-
женных от движущихся структур сердца ультразвуковых сигналов. 

Используется с целью: 
а) диагностики нарушений морфологии и механической деятельности 

сердца; 
б) мониторинга деятельности сердца; 
в) контроля миниинвазивных внутрисердечных оперативных вмеша-

тельств (абляции аритмогенных зон). 
Эхокардиография позволяет: 
1. Идентифицировать клапаны сердца, их взаимное положение. 
2. Распознать межпредсердную и межжелудочковую перегородки, про-

следить их непрерывность, оценить тип движения. 
3. Оценить анатомическое взаиморасположение клапанов сердца и меж- сердца и меж-сердца и меж-

желудочковой перегородки. 
4. Оценить движение створок клапанов. 
5. Проводить измерения и определить изменения толщины стенок и раз- толщины стенок и раз-толщины стенок и раз-

меров камер сердца для определения наличия и выраженности дилата-
ции полостей сердца и гипертрофии миокарда левого и правого желу-
дочков. 

6. Проводить допплерэхокардиографию, совмещая ее с двухмерной эхо-
кардиографией, для выявления проявлений клапанной регургитации  
и сужений, на пути кровотока и внутрисердечных шунтов.

Для замены ЭКГ проб с нагрузками применяется стресс-эхоКГ, чаще все-
го с физической нагрузкой. Также применяется контрастная эхоКГ (кон-
траст вводится внутривенно). Кроме трансторакальной эхоКГ, применяется 
черезпищеводная эхоКГ (включая трехмерную) и внутрисердечная эхоКГ.

Рентгенологические методы исследования сердца. Рентгенологическое ис-
следование грудной клетки позволяет оценить тень сердца, обнаружить его 
увеличение или увеличение отдельных камер сердца, оценить малый круг 
кровообращения. С появлением эхоКГ значение рентгенологического ис-
следования уменьшилось. 

Рентгенконтрастная вентрикулография – позволяет оценить объем желу-
дочков, фракцию выброса, систолическую и диастолическую функции.

Компьютерная томография – метод, в основе которого лежит использова-
ние рентгеновского излучения для визуализации камер сердца, перикарда, 
наличия тромбов в полости сердца, опухолей. В последнее время обычная 
КТ полностью заменилась спиральной КТ или ЯМРТ. 

Электронно-лучевая компьютерная томография – принципиально новая 
технология КТ-сканирования, которая позволила значительно сократить 
время исследования в сравнении с обычной КТ. В основном она применяет-
ся для диагностики проксимальных окклюзий коронарных артерий, анома-
лий отхождения коронарных сосудов, а также их аневризм. Недостатком яв-
ляется сложность визуализации дистальных стенозов коронарных артерий.
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Спиральная томография. Мультиспиральная компьютерная томография 
(МСКТ) для диагностики атеросклеротического поражения сосудов начала 
использоваться с 90-х годов прошлого века. В начале развития метода пря-
мая визуализация коронарных артерий была невозможна ввиду низкой раз-
решающей способности и высокого процента артефактов движения, поэтому 
атеросклеротическое поражение артерий оценивалось с помощью подсчета 
содержания внутрисосудистого кальция.

Количественная оценка коронарного кальциноза основана на коэффи-
циенте рентгеновского поглощения и площади кальцинатов. Кальциевый 
индекс (КИ) по методу Агатстона определяется как произведение площа-
ди кальцинированного поражения на фактор плотности. Было отмечено,  
что КИ отображает прогноз поражения сердечно-сосудистой системы и не-
посредственно коррелирует с частотой развития атеросклероза: чем выше 
показатель, тем больше риск атеросклеротического поражения. Например, 
при низком КИ от 10 единиц и ниже - вероятность атеросклероза венечных 
артерий составляет не больше 5-10 %. При умеренном повышении КИ от  
11 до 100 единиц возможность наличия 50 % сужения – не больше 20 %, при 
КИ 101-400 единиц – 75 %, то есть умеренно высокий риск атеросклероза. 
А при высоком КИ больше 400 единиц – вероятность атеросклеротического 
поражения коронарных артерий около 90 %. КИ есть предиктором развития 
будущих сердечно-сосудистых катастроф; частота случаев достоверно растет 
с увеличением показателя.

С созданием четырех в 1999 году, а затем восьми спиральных компьютер-
ных томографов в 2001 появилась возможность диагностики не только ста-
тических объектов с оценкой непрямых признаков атеросклеротического 
поражения, но и непосредственной визуализации состояния коронарного 
русла. Однако только на пороге 2005 года в арсенале врача появились неин-
вазивные 64-МСКТ, позволяющие еще быстрее получать изображение с ре-
конструкцией объемного изображения менее 0,5×0,5×0,6 мм.

МСКТ используется в диагностике сердечно-сосудистой системы при: 
1) ишемической болезни сердца (ИБС); 
2) заболеваниях аорты (коарктации, аневризмы, диссекции и т.д.); 
3) поражении периферических артерий (облитерирующий атеросклероз 

артерий нижних конечностей, атеросклероз сонных артерий и т. д.); 
4) миокардите; 
5) перикардитах; 
6) инфекционном эндокардите; 
7) тромбоэмболии легочной артерии; 
8) врожденных аномалиях развития сердечно-сосудистой системы; 
9) приобретенных пороках сердца (например, кальциноз аортального 

клапана с развитием стеноза или недостаточности и т. д.); 
10) аритмиях.
Высокая способность 64-МСКТ позволяет: 
а) достоверно визуализировать коронарные артерии с уточнением лока-

лизации атеросклеротического поражения, выявить аномалии разви-
тия венечных сосудов сердца; 
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б) определять возможность аорто-коронарных шунтов и внутрисосуди-
стых эндопротезов (стентов); 

в) проводить подсчет кальциевого индекса с целью уточнения прогноза 
заболевания; 

г) отмечать нарушение перфузии и жизнеспособности миокарда у боль-
ных в ранние и поздние сроки инфаркта миокарда; 

д) оценивать сократительную способность сердца; 
е) изучать состояние перикарда, клапанов сердца. 
Визуализация атеросклеротического поражения коронарных артерий  

с помощью МСКТ является альтернативой инвазивной коронароангиогра-
фии (КАГ) и используется при доказанной ИБС, при подозрении на ИБС  
и у бессимптомных больных с целью диагностики, выявления групп риска  
и определения их последующего прогноза.

В частности, показанием для проведения исследования является: 
1) атипичные боли в грудной клетке; 
2) наличие факторов риска – артериальная гипертензия, гиперлипиде-

мия, ожирение, сахарный диабет, курение, высокий КИ, обременен-
ный семейный анамнез коронарной болезни сердца, внезапной смер-
ти, поражения периферических артерий; 

3) острые коронарные синдромы, инфаркты миокарда без подъема ST для 
оценки поражения венечных артерий сердца. 

МСКТ позволяет диагностировать возможные осложнения при инфаркте 
миокарда, например, разрыв межжелудочковой перегородки, а также разви-
тие аневризмы левого желудочка.

МСКТ-ангиография основана на технике сканирования в течение арте-
риальной фазы во время быстрого пассажа контрастного вещества. 

Специальной подготовки пациента к исследованию не требуется.  
Выполняютс МСКТ в амбулаторном порядке. Больной находится в поло-
жении лежа на спине. После предварительного сканирования, необходимо-
го для точного определения расположения органов в обследуемой области, 
внутривенно болюсом вводят контрастное йодсодержащее вещество, потом 
с небольшой задержкой начинают сканирование под контролем ЭКГ в тече-
ние немногим более 10 секунд, в дальнейшем полученные данные обрабаты-
вают при помощи компьютера. Полное время исследования пациента зани-
мает около 15-20 минут. Окончательные данные в дальнейшем доступны для 
анализа и построения четырехмерных изображений.

Развитию метода содействовали: высокая диагностическая ценность, от-
носительная простота выполнения, скорость получения информации, удоб-
ство для пациента (отсутствие необходимости в премедикации, в преды-
дущей сдаче анализов и так далее), а также то, что МСКТ является первой 
неинвазивной техникой визуализации коронарных артерий, которая не тре-
бует госпитализации, без риска интра- и послеоперационных осложнений. 

Последние результаты подтвердили идентичность получаемых результа-
тов МСКТ и коронароангиографии в диагностике атеросклероза венечных 
артерий. Таким образом, современная 64-МСКТ не уступает инвазивным 
методам (КАГ и ААГ, селективная КАГ), которые являются «золотым стан-
дартом» в диагностике заболеваний периферических и коронарных артерий, 
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имея ряд преимуществ – в относительной простоте выполнения диагности-
ческой процедуры, отсутствии возможных интра- и послеоперационных ос-
ложнений, скорости проведения исследования и получения информации, 
отсутствии необходимости в госпитализации, в проведении премедикации.

Кроме выше представленных преимуществ перед КАГ, МСКТ дает до-
полнительную характеристику атеросклеротической бляшки (выявление 
«мягких» бляшек, степени кальциноза и т. д.), определяет функцию систолы 
сердца (по показателям объемов диастолы и систолы левого и правого же-
лудочка проводится точный подсчет фракции выброса), обнаруживает зоны 
дискинезии миокарда левого желудочка (при построении четырехмерного 
объемного изображения), с дополнительной оценкой анатомии сердца и со-
судов. И, что важно для прогноза, за МСКТ сохраняется возможность опре-
делять перфузионную способность и оценивать жизнеспособность миокар-
да, что особенно важно для пациентов с перенесенным инфарктом миокарда 
и больных с сердечной недостаточностью.

Магнитно-резонансная томография считается «золотым стандартом»  
в диагностике глобальной и региональной функции левого желудочка. МРТ-
коронароангиография имеет ряд ограничений: с её помощью можно диагно-
стировать только гемодинамически значимые стенозы коронарных артерий 
(50 %) и ограничена визуализация только проксимальных и средних отделов 
коронарных артерий. Новое направление МРТ – катетер-ассоциирован-
ная МРТ-визуализация. Она совмещает катетерную ангиографию и ЯМРТ. 
Она позволяет оценить стенку сосуда в целом, визуализировать нестабиль-
ную атеросклеротическую бляшку, определить скорость тока крови, оценить 
функциональное состояние окружающих тканей.

Радионуклидные методы базируются на введении в вену альбумина или 
эритроцитов с радиоактивной меткой (Та201 или Те99m). Данные методы по-
зволяют уточнять сократительную функцию и кровоснабжение миокарда, 
обнаруживать ишемию и очаги некроза миокарда, рубцовые поля.

Инвазивные методы исследования
Катетеризация сердца и магистральных сосудов (рис 22) – метод позволя-

ет определить основные показатели гемодинамики: давление и насыщение 
крови кислородом в  отделах сердца и сосудах, ударный объем и сердечный 
выброс, сосудистое сопротивление в малом и большом кругах кровообраще-
ния, локализацию, величину и направле-
ние патологического тока крови, наличие и 
степень клапанной регургитации, величину 
клапанных отверстий, давление в полостях 
сердца и сосудах. 

Коронарная ангиография (см. рис. 17) – 
методика, позволяющая установить нали-
чие, выраженность, локализацию и распро-
страненность коронарного стеноза, а также 
обнаружить его причину (атеросклероз, 
тромб, спазм). Считается «золотым стандар-
том» в диагностике коронарного атероскле- Рис. 22. Катетеризация сердца
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роза. Принадлежит к селективной ангиографии, проводится с помощью спе-
циальных катетеров, как правило, ретроградным доступом через бедренную 
артерию по S. Seldinger (1953). Показание: тяжелая стабильная стенокардия 
(класс 3 за классификацией Канадского сердечно-сосудистого общества); 
стабильная стенокардия (класс 1 или 2), если больной перенес инфаркт ми-
окарда или наблюдаются ишемические эпизоды при небольшой физической 
нагрузке; при стабильной стенокардии у пациентов с блокадой ножек пучка 
Гиса, если обнаружены зоны ишемии при сцинтиграфии; у пациентов, ко-
торым показано оперативное вмешательство на коронарных сосудах; при 
тяжелых желудочковых аритмиях; при рецидивах умеренной или тяжелой 
стенокардии у больных, которым раньше проведена реваскуляризация мио-
карда (катетерная ангиопластика или аорто-коронарное шунтирование). 

Данные коронарографии позволяют определить объем и тактику опера-
тивного вмешательства. Таким образом, без коронарографии невозможно 
провести любое оперативное вмешательство, будь то коронарная ангиопла-
стика со стентированием или аортокоронарное шунтирование.

Коронарография – инвазивная процедура, связанная с определенным 
риском! При проведении коронарографии возможны осложнения, но риск 
развития этих осложнений очень небольшой – это доли процента. Однако 
изредка все-таки развиваются кровотечение в месте пункции, аллергическая 
реакция на контраст, нарушение ритма сердца, инфаркт миокарда. Прежде, 
чем выполнить коронарографию, пациенту необходимо пройти обследова-
ние: общий анализ крови, группа крови, Rh-фактор, пробы на вирусы ге-
патита В и С, ВИЧ- и RW-инфекцию, ЭКГ в 12 отведениях, эхоКГ, а также 
приобрести эластичный бинт.

Техника. Под местной анестезией (во время всей процедуры пациент на-
ходится в сознании) выполняется пункция артерии (бедренная, подмышеч-
ная, лучевая). В артерию вводится небольшая полая трубочка (интродьюсер) 
диаметром менее 2 мм, через которую проводится специально моделиро-
ванный катетер к устью  коронарных артерий сердца. По катетеру подается 
контрастное вещество и под рентгеновским контролем специального аппа-
рата-ангиографа выполняется запись исследования – серия коронароанги-
ограмм. После выполнения коронарографии пациенту осуществляется ге-
мостаз – остановка кровотечения в месте пункции, для этого используется 
эластичный бинт. В настоящее время процедура длится от 10 до 20 минут. 
При необходимости возможно одновременное проведение баллонной ди-
латации и/или установка сосудистых эндопротезов – стентов, «не снимая  
со стола пациента». 

После тщательного анализа коронароангиограмм определяют степень по-
ражения коронарных сосудов и выбирают последующую тактику лечения.

Малоинвазивные методы лечения заболеваний сердца
К малоинвазивным методам лечения заболеваний сердца принадлежат: 

транслюминальная баллонная ангиопластика (ТЛБАП) и стентирование 
коронарных артерий, торакоскопическое маммарокоронарное шунтирова-
ние и аортокоронарное шунтирование на работающем сердце – при ИБС; 
перевязка открытого артериального протока торакоскопическим досту-
пом; вживление кардиостимулятора и аблация аритмогеннных очагов при  
аритмиях.
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Основным показанием для оперативного лечения ИБС является стеноз 
коронарных артерий на 70 % и больше. С этой целью используются методики 
реваскуляризации миокарда: ТЛБАП и стентирование коронарных артерий; 
маммарокоронарное шунтирование (МКШ); аортокоронарное шунтирова-
ние (АКШ) и их сочетания.

Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование.Эндова-
скулярные методы лечения – это отдельный огромный раздел проблемы 
лечения ИБС. В 1977 году Грюнтциг предложил баллонный катетер, кото-
рый путем пункции общей бедренной артерии вводится в коронарное русло  
и при раздувании расширяет просвет суженных участков коронарных арте-
рий. Этот метод, названный ТЛБАП, быстро получил широкое распростране-П, быстро получил широкое распростране-, быстро получил широкое распростране-
ние при лечении хронической ИБС, нестабильной стенокардии, острого на-
рушения коронарного кровообращения. Методы эндоваскулярного лечения 
и хирургия ИБС не конкурируют, а дополняют друг друга. Число ангиопла-
стик с использованием стента в экономически развитых странах неуклонно 
растет. Каждый из этих методов имеет свои показания и противопоказания. 

Под коронароангиопластикой подразумевается баллонная ангиопластика  
и стентирование коронарных артерий (рис. 23). 

Рис. 23. А – окклюзия правой коронарной артерии (ПКА); Б – балонная дилатация ПКА;  
В – стентирование ПКА.

              А      Б 

В
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При баллонной ангиопластике в ангиографическом отделении в пора-
женную коронарную артерию вводится катетер с баллончиком на конце, под 
рентгенологически контролем он устанавливается в месте сужения коронар-
ной артерии и раздувается на 1-2 минуты. Таким образом, атеросклероти-
ческая бляшка раздавливается и просвет сосуда увеличивается. При стен- 
тировании в просвете сосуда раскрывается металлический каркасный ци-
линдр со специальным лечебным покрытием – стент, поддерживающий 
форму сосуда и препятствующий рестенозу. Лечебное покрытие на стенках 
стента служит профилактикой тромбоза внутри него. После вживления стен-
та необходимо проведение контрольной коронарографии через 4-6 месяцев.  
Данный метод лечения приемлем при поражении одной или двух артерий, 
при небольших атеросклеротических бляшках. 

Преимущества ТЛБАП: 
1) высокая эффективность в сравнении с консервативным лечением; 
2) не нуждается в общем обезболивании и торакотомии (для пациентов, 

для которых АКШ непереносимо); 
3) не требует длительного реабилитационного периода. 
Недостатки: 
1) риск развития опасных для жизни осложнений при проведении 

баллонной ангиопластики и стентирования – в основном он связан  
с повреждением атеросклеротической бляшки и развитием острого инфар-
кта миокарда (ОИМ) в результате закупорки коронарной артерии и состав-
ляет около 2 % (в случаях такого рода осложнений по жизненным показани-
ям экстренно выполняется операция АКШ); 

2) основной проблемой ангиопластики является повторное сужение ко-
ронарной артерии – рестеноз, который может проявить себя через несколь-
ко недель или месяцев (частота рестенозов составляет 10 %). 

Стентирование разрабатывалось, чтобы уменьшить недостатки ТЛБАП –  
в основном риск развития ОИМ. Коронарное стентирование — метод внутри-
сосудистого протезирования венечных артерий при разных патологических 
изменениях структуры их стенки. Для реконструкции венечных артерий 
применяют стенты. Стент – это металлический каркас, который является 
маленькой металлической трубочкой из провода, поддерживающий стенки 
артерии. Стент вводят в артерию после ее расширения и устанавливают в ме-
сте поражения артерии с целью предотвращения рестеноза. В настоящее вре-
мя предложено больше 60  конструкций коронарных стентов. В зависимо-
сти от дизайна стенты разделяют на: проволочные (изготовленные из одного 
провода); тубулярные (изготовленные из цилиндрической трубки); кольца 
(изготовленные из отдельных звеньев); сетчатые (в виде плетеной сетки). 

В зависимости от техники установления различают самораспрямляющиеся 
стенты и те, которые распрямляются с помощью баллона-катетера. Данный 
метод выполняется, как и ангиография, путем пункции бедренной артерии. 
Операция проводится под местным обезболиванием. Через прокол в бедрен-
ной артерии по специальному проводниковому катетеру в место сужения 
коронарной артерии устанавливается баллон со стентом. При раздувании 
баллона стент расправляется и восстанавливает просвет артерии. Сердце 
получает необходимый объем крови по восстановленной артерии, что  при-
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водит к уменьшению или исчезновению болей за грудиной при физических 
нагрузках, предотвращая возможное развитие ОИМ.

Выделяют три типа стентирования: 
1) bailout (спасительное, неотложное) стентирование – проводится при 

острой закупорке коронарной артерии фрагментами атеросклеротической 
бляшки после ТЛБАП вместо ургентного АКШ; 

2) плановое (элективное, первичное) стентирование – проводится первично  
независимо от результатов ТЛБАП (при  формах ИБС); 

3) стентирование по показаниям (provisional) – применяется по результа-
там ангиографии после ТЛБАП, когда ее результаты не являются оптималь-П, когда ее результаты не являются оптималь-, когда ее результаты не являются оптималь-
ными, с целью предотвращения острой закупорки коронарной артерии или 
развития ее рестеноза. 

Преимущества стентирования: использование стента уменьшает необ-
ходимость повторных операций; длительность госпитализации короче на  
3-4 суток; стентирование может быть выполнено пациентам, которым не 
может быть выполнено АКШ, а ТЛБАП не показана; в сравнении с ТЛБАП 
уменьшает необходимость выполнения ургентного АКШ; наконец, менее 
травматичное, чем АКШ. 

Недостатки стентирования: возможность развития тромбоза стента; ре-
стеноз в стенте.

Маммарокоронарное и аортокоронарное шунтирование без остановки сердца.  
В случае множественного и тяжелого поражения коронарных артерий при-
бегают к оперативному лечению. Показания к выбору того или другого хи-
рургического метода возобновления кровотока в артериях сердца определяет 
кардиохирург совместно с кардиологом и рентгенхирургом.

Следует отметить, что существует альтернативный вариант традиционно-
го оперативного лечения с использованием аппарата искусственного крово-
обращения – коронарное шунтирование без остановки сердца – операция, при 
которой не применяется искусственное кровообращение. Для того, чтобы 
стабилизировать определенную область сердца и наложить на этом участке 
шунт, используются специальные стабилизационные системы. Такие опе-
рации более физиологичны, легче переносятся пациентами, восстанови-
тельный период после таких операций, по сравнению с операциями, при 
которых сердце останавливается, короче. Однако такие операции требуют 
высшей квалификации хирурга. Широкому распространению операций без 
остановки сердца препятствует и то, что технически выполнить такую опе-
рацию при множественном поражении сосудов сердца, особенно если есть 
поражение сосудов по задней поверхности сердца, очень сложно. Понятно, 
что при маленьком разрезе, мини-доступе тяжелее работать с внутренней 
грудной артерией на большом участке. Успешно справиться с этим заданием 
позволяют специальные эндоскопические инструменты, которые вводятся 
внутрь грудной полости. 

Сегодня разработано 11  методик малоинвазивной эндоскопической коро-
нарной хирургии с использованием тех или других мини-доступов, что позво-
ляет шунтировать одну, две и даже три коронарных артерии, а затем из малень-
кого доступа пришивать конец этой артерии непосредственно к пораженному 
коронарному сосуду, возобновляя тем самым кровообращение в сердце. 
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Более того, разработана оригинальная методика эндоскопической коро-
нарной хирургии, которая, возможно, вскоре поможет отказаться даже от 
минимальных разрезов, заменив их несколькими небольшими проколами. 
Это новый раздел коронарной хирургии. В его основе лежит выполнение 
операций на работающем сердце без применения искусственного кровоо-
бращения и использования минимального доступа. Ограниченная, длиной 
до 5 см, торакотомия или частичная стернотомия выполняется для того, что-
бы сохранить стабильность грудины. 

Эти операции показаны у немолодых, ослабленных пациентов, которым 
нельзя применять искусственное кровообращение ввиду наличия заболева-
ния почек или других паренхиматозных органов. Миниинвазивная операция 
может быть выполнена на правой коронарной артерии или двух ветвях левой 
коронарной артерии из левого или правого доступа.

Трансмиокардиальна лазерная реваскуляризация осуществляется из боко-
вой торакотомии без подключения искусственного кровообращения. В об-
ласти миокарда с низким уровнем кровоснабжения наносится множество то-
чечных каналов, через которые потом кровь поступает в ишемизированную 
область миокарда. Эти операции могут выполняться как самостоятельно, так 
и в сочетании с шунтированием других коронарных артерий. Полученнные  
в большой группе оперируемых больных результаты позволяют считать ме-
тод близким по своей роли к прямой реваскуляризации миокарда.

Имлантация электрокардиостимулятора и аблация аритмогенных очагов. 
Вживление электрокардиостимулятора – основной метод лечения больных 
с синдромом слабости синусового узла (СССВ), синдромом каротидного си-
нуса, атриовентрикулярной блокадой (рис. 24).

Пассивной фиксации Миокардные

Активной фиксации Электрокардиостимулятор
Рис. 24. Эндокардиальные электроды
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Методика постоянной эндокардиальной электростимуляции. Доступ. Наи-
более распространенным является доступ через венесекцию плечеголовной 
вены, что позволяет осуществить введение электрода в вену под визуальным 
контролем. Непосредственно разрез, после местного обезболивания, длиной 
6-8 см проводят или по линии борозды Моренгейма, или параллельно клю-
чице на 4-5 см ниже ее средней трети (рис. 25).

Рис. 25. Система кардиостимуляции

Рис. 24. Эндокардиальные электроды

Методика  постоянной  эндокардиальной  электростимуляции. Доступ.  Наиболее 

распространенным является доступ через венесекцию плечеголовной вены (v. cephalica), 

что  позволяет  осуществить  введение  электрода  в  вену  под  визуальным  контролем. 

Непосредственно разрез, после местного обезболивания, длиной 6-8 см проводят или по 

линии борозды Моренгейма, или параллельно ключице на 4-5 см ниже ее средней трети 

(рис. 25).

Сохраняется  практическое  значение  использования  яремных  вен  при 

возникновении  трудностей  проведения  электрода  через  плечеголовную  вену.  Доступ 

длиной от 2 до 3,5 см на 2-3 см выше и параллельно ключице в ее средней трети после 

рассечения платизмы позволяет выделить и провести венесекцию внешней яремной вены 

(v. jugularis ext.).

Рис. 25. Система кардиостимуляции

Пациент

Lead

 Программатор

Электрод

Электрокардиостимулятор

Сохраняется практическое значение использования яремных вен при воз-
никновении трудностей проведения электрода через плечеголовную вену. 
Доступ длиной от 2 до 3,5 см на 2-3 см выше и параллельно ключице в ее 
средней трети после рассечения платизмы позволяет выделить и провести 
венесекцию внешней яремной вены (v. jugularis ext.).

В самых исключительных случаях, например, при выраженной анома-
лии венозной сети, возможно использование внутренней яремной вены  
(v. jugularis int.). Для этого разрез на шее продолжают параллельно ключице в 
медиальном направлении к обнажению латерального края кивательной мыш-
цы, брюшко которой отводят медиально. Послойно выделяется внутренняя 
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яремная вена, которая мобилизируется на протяжении 1-2 см с помощью 
силиконовых турникетов. На переднее-боковую стенку вены атравматиче--боковую стенку вены атравматиче-боковую стенку вены атравматиче-
ской нитью из нерассасывающегося материала размером 4/0-5/0 накладыва-
ют кисетный шов с формированием площадки 5-7 мм в диаметре. В центре 
проводят венесекцию. Введенный электрод фиксируются затягиванием ки-
сетного шва и обязательно дополнительными швами к задней поверхности 
брюшка кивательной мышцы. Электрод под рентгенконтролем устанавли-
вают в правое ушко или верхушку правого желудочка, а при двухкамерной 
стимуляции в правое ушко и в правый желудочек. Визуальный контроль за 
данными телерентгеноскопии с использованием двух проекций позволяет 
уточнить локализацию дистального конца электрода и сформировать петлю 

электроду в полости сердца.
Проксимальный конец электро-

да присоединяют к электрокардио-
стимулятору, который помещают в 
ложе, сформированное подкожно 
в подключичной области (рис. 26). 
Рану послойно зашивают.

Осложнения: 
1). Наиболее грозным осложнени-
ем при выполнении постоянной 
эндокардиальной стимуляции яв-
ляется перфорация сердца с раз-
витием гемоперикарда. Меропри-

ятиями профилактики перфорации является неуклонное соблюдение 
технологии вживления электрода.

2). Дислокация электрода возможна как в раннем послеоперационном пе-
риоде, так и в более поздние сроки. Диагностика этого осложнения за-
ключает в себе выявление нарушения стабильной электростимуляции. 
Во всех случаях нужно повторное оперативное вмешательство с целью 
репозиции электрода.

3). Гематома области ложа электрокардиостимулятора чаще возникает 
в результате высокого венозного и артериального давления, наличия 
спонтанной или медикаментозной коагулопатии, несовершенной тех-
ники хирургического вмешательства. Во всех случаях неуверенности в 
гемостазе необходимо провести медикаментозную профилактику ге-
матомы, наложить сдавливающую повязку или груз на область ложа 
ЭКС. В случае формирования гематомы следует провести ее эвакуацию 
с помощью пункции толстой иглой под защитой местной анестезии 
или разведением части операционной раны с обязательным повтор-
ным наложением швов.

4). Нагноение ложа электрокардиостимулятора возникает в значительной 
мере из-за нераспознанных и неликвидированных гематом. В других 
случаях к нагноению ложа ЭКС приводит несостоятельность иммун-
ной системы пациента при недостаточно тщательном соблюдении 
асептики во время вживления. При подтверждении диагноза путем 
пункции показана реимплантация ЭКС, санация очага воспаления, во 

Рис. 26
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время которой кардиостимуляция должна осуществляться от внешне-
го фиксированного ЭКС через выведенный проксимальный контакт 
эндокардиального электрода. После завершения санации показано 
повторное вмешательство, в ходе которого удаляют эндокардиальный 
электрод и одновременно вживляют новую стимулирующую систему 
другим доступом.

5). Пролежни в области электрокардиостимулятора. Основные причины: 
недостатки при формировании ложа электрокардиостимулятора, рас-
положение его поблизости к кожным покровам, нарушение принципа 
соединения однородных тканей, пренебрежение конституционными 
особенностями пациента.

Аблация аритмогенных очагов. Современные приемы хирургического вме-
шательства при тахиаритмиях включают: классические методы перерезания 
или удаления каких-либо участков ведущей системы, черезвенозную кате-
терную электродеструкцию, криодеструкцию, радиочастотную аблацию 
аритмогенных очагов.

В настоящее время преимущество отдается радиочастотной аблации. Пре-
имущества этого метода заключаются в отсутствии аритмогенного и карди-
одепрессивного действия и возможности проведения операции без общей 
анестезии. Радиочастотный ток – это ток с переменной полярностью при ча-
стоте от 30 кГц до 300 МГц. Ведущим механизмом коагуляции тканей под воз-
действием тока является превращение электрической энергии в тепловую. 
При высокой плотности тока и низкой электропроводимости, за счет воз-
буждения ионов образуется «фрикционная» теплота. Таким образом, ткань, 
прилегающая к электроду, а не сам электрод, является источником теплоты. 

Метод радиочастотной аблации в последнее время широко применяется 
при мерцательной аритмии (как правило, проводится изоляция мест впаде-
нияя легочных вен в левое предсердие под контролем ангиографического, 
внутрисердечного эхо- и электрофизиологичного исследований) и трепета-
нии передсердий (в этом случае чаще выполняется аблация истмотрикуспи-
дального тракта). Доступ для проведения аблаци мерцательной аритмии и 
контроль за ее ходом включает катетеризацию обеих бедренных вен и правой 
подключичной вены. В последнее время к проведению аблации (манипуля-
ции с аблационным катетером) все чаще привлекают робототехнику.

Независимо от выбранного метода, будь то перерезание или удаление 
участков проводящей системы сердца, електрофульгурация, криодеструкция 
или аблация, оперативное лечение направлено или на полное устранение 
очага тахикардии или на создание частичной или полной атриовентрикуляр-
ной блокады.

При полном устранении очага тахикардии электрофизиологически-
ми методами устанавливается точное расположение эктопического очага.  
После чего проводится его пересечение. При невозможности установить 
очаг тахикардии прибегают к частичному или полному разрушению атрио-
вентрикулярного соединения с последующей  ЭКС.

Литература. 1. Клиническая хирургия: национальное руководство. Том 1. / Под ред. Савелье-
ва В.С., Кириенко А.И. – «Гэотар-медиа», 2008. – 864 с. 2. Торакальная хирур-
гия. Том І. / Под ред. Л.Н. Бисенкова. – С.-Пб.: Издательство «Гиппократ», 2004.  
– 450 с.
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І.3. Заболевания средостения

І.3.1. Хирургические заболевания и травмы пищевода
Заболевания пищевода составляют довольно большую группу среди раз-

личной патологии пищеварительного тракта. К наиболее часто встречаю-
щимся относятся такие заболевания как рак, кардиоспазм, дивертикулы, 
химические ожоги и рубцовые стриктуры, ятрогенные повреждения пище-
вода. Так, кардиоспазм встречается в 16-25 % случаях среди всех заболеваний 
пищевода и занимает 3 место после рака и рубцовых стриктур. Дивертикулы 
пищевода составляют от 5 до 29 % случаев, часто их существование носит 
бессимптомный характер и они являются рентгенологической находкой,  
а иногда приносят больному тяжкие страдания, приводя, при отсутствии 
лечения, к инвалидности, а при присоединении некоторых осложнений  
и к смерти. 

Ахалазия кардии (кардиоспазм)
Наиболее распространенной классификацией кардиоспазма является 

классификация Б.В. Петровского (1957), подразделяющая заболевание по 
клиническому течению на 4 стадии:

I стадия (непостоянный спазм кардии) – характеризуется кратковременной 
дисфагией, возникающей вследствии несвоевременного раскрытия кардии. 
Рентгенологически сохраняются нормальные размеры длины и поперечни-
ка пищевода, контуры пищевода и пищеводно-желудочного перехода ров-
ные, тонус стенок нормальный, перистальтика активная, глубокая, проходит 
вдоль всего пищевода и заканчивается у кардии, часто не вызывая ее откры-
тия; периодически кардия раскрывается и часть бария «броском» поступает 
в желудок; эвакуация из пищевода происходит своевременно.

II стадия (стабильный спазм кардии) – прогрессируют расстройства функ-
ции кардии, поэтому дисфагия более выражена. Эвакуация из пищевода на-
чинает замедляться. Рентгенологически отмечается незначительное равно-
мерное расширение дистальной части пищевода с конусовидным сужением 
в терминальном отделе. Перистальтика ускорена, раскрытие кардии нерегу-
лярно, между раскрытиями большие перерывы, что ведет к нарушению эва-
куации из пищевода.

III стадия (рубцовые изменения в кардии и расширение пищевода) – харак-
теризуется появлением органических изменений (кроме функциональных), 
проявляющихся сужением кардиального канала вследствие фиброзно-руб-
цового процесса. Резко выражены дисфагия, давящая боль за грудиной  
и регургитация во время еды и по ночам. Рентгенологически пищевод значи-
тельно расширен, дистальный отдел его имеет форму «конуса», «мышиного 
хвоста»; контуры пищевода и кардии ровные, полного раскрытия кардии не 
бывает, перистальтика носит беспорядочный характер, резко ослаблена, от-
мечаются сегментарные спазмы. 

IV стадия (резкие рубцовые изменения в кардии с выраженным расширением 
пищевода) – кардиальный канал резко сужен, представляет собой пассивную 
рубцовую трубку, пищевод максимально расширен, удлинен, s-образно изо-
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гнут; стенки его атоничны, пища задерживается в пищеводе часами, сутка-
ми, в его просвете большое количество жидкости. 

Клиника. Все субъективные симптомы (жалобы) при кардиоспазме делят 
на первичные и вторичные. К первичным относятся: дисфагия, регургитация, 
боль за грудиной, обильное выделение пищеводной слизи и усиленная сали-
вация; к вторичным – аэрофагия, гидрофагия, падение массы тела, потеря 
трудоспособности.

Главным симптомом кардиоспазма является дисфагия, которая отме-
чается в 100 % больных. Как правило, в начале болезни она носит кратко-
временный интермитирующий характер, а затем становится постоянной.  
Выраженность ее бывает различной. Стойкая длительная дисфагия может 
быть в течение нескольких часов и суток.

Регургитация («пищеводная рвота») встречается у 88-99 % больных, она 
обусловлена сегментарными спазмами пищевода. В отличие от желудочной 
рвоты пищеводная рвота не имеет кислого вкуса, не нарушает аппетита, на-
оборот, аппетит хороший, так как насыщение наступает редко. Регургитация 
может появляться во время еды, спустя некоторое время после нее и ночью. 
Очень характерна ночная рвота: во время сна больного, находящегося в гори-
зонтальном положении, при наполненном пищеводе пища очень легко из-
ливается через рот на подушку (симптом «мокрой подушки»). Иногда часть 
пищевых масс затекает в дыхательные пути и больной просыпается от кашля. 

Боль наблюдается у 78 % больных и локализуется в основном в подложеч-
ной области или за грудиной. По характеру она может быть: жгучая, свя-
занная с сопутствующим эзофагитом, давящая в связи с перерастяжением 
стенок пищевода пищей, спастическая из-за возникновения сегментарных 
спазмов.

Обильное выделение слюны и пищеводной слизи ведет к скоплению в пи-
щеводе густой и вязкой жидкости молочного цвета, которая при регургита-
ции выбрасывается в рот.

Аэрофагия, как вторичный симптом, является вспомогательным приемом, 
позволяющим улучшить прохождение пищи через кардию. Больные загла-
тывают воздух для повышения давления в пищеводе, что улучшает прохож-
дение пищи. С этой же целью больные прибегают к обильному употребле-
нию жидкости во время или после еды – гидрофагия.

Анамнез заболевания. Выясняется длительность заболевания, динамика 
развития клинических симптомов, возможная причина возникновения за-
болевания (психические перенапряжения, перенесенные заболевания, на-
личие хронических заболеваний).

Общее состояние больного зависит от стадии заболевания. При забо-бщее состояние больного зависит от стадии заболевания. При забо-е состояние больного зависит от стадии заболевания. При забо- состояние больного зависит от стадии заболевания. При забо-е больного зависит от стадии заболевания. При забо- больного зависит от стадии заболевания. При забо-
левании I, II и III стадий общее состояние больного почти не изменяется.  
В IV стадии возможны внешние признаки заболевания: снижение веса, обе-IV стадии возможны внешние признаки заболевания: снижение веса, обе- стадии возможны внешние признаки заболевания: снижение веса, обе-
звоживание. Особенно заметны изменения в поведении больного – нервоз-
ность, замкнутость, отчужденность. 

Локальный статус. Так как объективные патогномоничные симптомы 
при кардиоспазме не определяются, локальный статус при данной патоло-ются, локальный статус при данной патоло-тся, локальный статус при данной патоло-
гии не выделяется. 
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Достоверный диагноз кардиоспазма лишь на основании данных фи-
зикального обследования больного поставлен быть не может, решающую 
роль играют методы дополнительных исследований.

Основным клиническим симптомом при ахалазии кардии является 
субъективный – дисфагия.

В соответствии с стандартными схемами план дополнительного обследова-
ния (лабораторного и инструментального) включает: 

1) клинико-лабораторные исследования крови, мочи, биохимические, 
коагулограмму; 

2) рентгеноскопию грудной клетки; 
3) контрастную рентгенографию пищевода; 
4) рентгенокинематографию пищевода; 
5) эзофагоскопию; 
6) эзофагоманометрию. 
Рентгенконтрастные методы исследования пищевода. С помощью бари-

евой взвеси определяют форму, положение и контуры пищевода, тонус сте-
нок, рельеф слизистой оболочки, двигательную функцию пищевода и кар-
дии, что позволяет не только правильно поставить диагноз, но и определить 
стадию заболевания (рис. 27). Уже при обзорной рентгеноскопии грудной 
клетки можно обнаружить патологию в легких, являющуюся осложнением 
кардиоспазма. Еще до приема контрастной массы у 20 % больных определя-
ются контуры расширенного пищевода, что иногда приводит к ошибке, ког-
да ставится диагноз опухоли средостения или парамедиастинального плев-
рита. Иногда в пищеводе определяют горизонтальный уровень жидкости. 
Газовый пузырь желудка при кардиоспазме практически всегда отсутствует.

Рентгенокинематография позволяет на основании изучения моторики пи-
щевода и кардии уточнить диагноз. 

Эзофагоскопия является ценным дополнительным методом исследования 
при кардиоспазме, который подтверждает диагноз, особенно в поздних ста-
диях, позволяет изучить состояние слизистой оболочки. На ранних стадиях 
заболевания обычно выявить какие-либо изменения в пищеводе (за исклю-
чением некоторого затруднения прохождения конца эзофагоскопа через кар-
дию) не удаётся. В поздних стадиях эзофагоскопическая картина кардиоспаз-
ма весьма характерна: расширенный пищевод, его слизистая гиперемирована, 
покрыта слизью; кардиальный канал закрыт и имеет вид точки или щели.

Эзофагоманометрия является важным диагностическим тестом. Она ос-
нована на определении давления в области кардии с помощью баллономе-
трического метода (резиновый зонд с баллончиком на конце) или «метода 
открытого катетера». Измерение давления в области кардии позволяет не 
только уточнить диагноз, но и оценить результаты проведенного лечения. 
Давление в кардии при кардиоспазме или не изменено, или несколько выше 
нормы. 

Дифференциальная диагностика. Ахалазию кардии следует дифференци-
ровать с доброкачественными и злокачественными опухолями пищевода, 
дивертикулом, рубцовым сужением пищевода. Все они имеют общие сим-
птомы: дисфагия, боли, регургитация.
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Рис. 27. Рентгенконтрастное исследование при ахалазии пищевода:  
а – I стадия, б – II стадия, в – III стадия, г – IV стадия

Доброкачественные опухоли пищевода встречаются реже кардиоспаз-
ма, при них медленно прогрессирующая дисфагия наблюдается лишь у по-
ловины больных. Для диагностики важно проведение рентгенологического  
исследования, выявляющее «дефект наполнения» с четкими гладкими  
контурами.

Злокачественные опухоли встречаются значительно чаще кардиоспазма. 
Рак развивается с проявлениями быстро прогрессирующей дисфагии в те-
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чение нескольких месяцев, с одновременным резким ухудшением общего 
состояния, в то время как кардиоспазм – длительно протекающее заболева-
ние с медленным развитием, сохраняющимся хорошим общим состоянием. 
Диагноз уточняется рентгенологически: при раке отмечается образование 
«дефекта наполнения», деформация контуров пищевода, в сомнительных 
случаях диагностике помогает эзофагоскопия.

Рубцовое сужение кардии чаще всего возникает как следствие рефлюкс-эзо-
фагита и химических ожогов пищевода. Дифференцировать с кардиоспазмом 
бывает трудно, помогают данные анамнеза, указывающие на длительно суще-
ствующий рефлюкс-эзофагит, а также эзофагоскопия и эзофагоманометрия.

Лечение. В настоящее время при лечении кардиоспазма применяют  
3 основных метода лечения: медикаментозный, метод кардиодилатации  
и оперативный. Выбор лечебной тактики. Медикаментозное лечение как само-
стоятельный метод в настоящее время не находит применения из-за непро-
должительности и нестойкости достигаемых непосредственных результатов, 
даже если оно начато в I стадии заболевания. Кардиодилатация применяется 
у больных в I-III стадиях, а при противопоказании к оперативному лечению 
и у больных IV стадии. 

Показания к оперативному лечению: 
1) IV стадия кардиоспазма (противопоказание – тяжелая сопутствующая 

патология); 
2) III стадия – лишь выборочно: у больных, которым 3-4-кратный курс 

лечения кардиодилатацией не дал должного непосредственного или отда-
ленного эффекта, а также у больных, которым не удалась попытка провести 
кардиодилататор через кардию; 

3) детский возраст в любой стадии кардиоспазма; 
4) рецидив заболевания, неподдающийся стойкому излечению посред-

ством кардиодилатации.
Медикаментозное лечение. Используется при подготовке больных к кар-

диодилатации или операции – диета, спазмолитики, седативные средства, 
физиотерапия.

Кардиодилатация. Осуществляется с помощью стандартных пластмассо-
вых бужей различного диаметра (рис. 28) или различных видов кардиодила-
таторов, среди которых наиболее распространены металлический кардиоди-
лататор Штерна, пневмодилататоры различных конструкций (рис. 29).

Рис. 28. Набор пластмассовых бужей и металлический проводник для кардиодилатации
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Рис. 29. Кардиодилатация при ахалазии пищевода:  
а – аппаратом Штарка; б – пневматическая кардиодилатация;  

в – гидробаллонная дилатация аппаратом Wilson-Cook

Техника кардиодилатации. Осуществляется обычно натощак после пре-
медикации и анестезии слизистой зева 1 % раствором дикаина. Проводится  
в рентгенкабинете, где осуществляется контроль за положением бужа, бал-
лона или браншей металлического кардиодилататора. Обычно проводят  
3-4 сеанса. Об эффективности судят на основании рентгеноскопического 
контроля прохождения контраста через кардию и по результатам измерения 
давления в области кардии, где оно не должно превышать 11-12 мм рт. ст.

Осложнения кардиодилатации: разрыв кардиального отдела пищевода, не-
достаточность кардии с последующим развитием рефлюкс-эзофагита.

Оперативное лечение. Среди множества предложенных оперативных вме-
шательств наиболее распространены следующие: 

1. Операция Геллера – продольная кардиомиотомия с выделением слизи-
стой пищевода на этом участке на 1/2 окружности пищевода. Недостатками 
ее являются частые рецидивы и развитие рефлюкс-эзофагита вследствие не-
достаточности кардии. В раннем послеоперационном периоде, вследствие 
незамеченной во время выделения слизистой пищевода перфорации, воз-
можно возникновение острой эмпиемы плевры, перитонита. 

2. Операция Б.В. Петровского – продольная кардиомиотомия с последую-
щей пластикой лоскутом диафрагмы на ножке. Недостатки – частые реци-
дивы вследствие рубцового перерождения лоскута. 

3. Операция В.И. Колесова – эзофагокардиомиотомия с оментопластикой; 
недостатки те же, что и у операции Б.В. Петровского. 

4. Операция Готштейна-Шалимова – продольная эзофагокардиомиото-
мия с выделением на этом участке слизистой пищевода на 2/3 ее окружности 
с последующим поперечным сшиванием рассеченной мышечной оболочки 
(кардиопластика) и фундофренопексией; недостатки - возникновение недо-
статочности кардии с последующим развитием рефлюкс-эзофагита. 
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5. Операция Готштейна-Шалимова в модификации Харьковского институ-
та общей и неотложной хирургии – предыдущая операция дополнена фун-
допликацией по Ниссену, что предотвращает развитие рефлюкс-эзофагита. 

6. Лапароскопическая продольная кардиомиотомия, возможные осложне-
ния, как и при операции Геллера.

Среди осложнений, отмечающихся в раннем послеоперационном периоде, 
следует отметить развитие: медиастинита, плеврита, перитонита (особенно 
часто после операции Геллера).

Особенности ведения послеоперационного периода: 
1) постоянное нахождение в желудке трансназально введенного зонда (до 

6 суток), через который осуществляется эвакуация желудочного содер-
жимого и раннее кормление, начинаемое с третьих суток послеопера-
ционного периода; 

2) восполнение водно-электролитного баланса; 
3) антибиотикотерапия для профилактики гнойно-воспалительных ос-

ложнений; 
4) профилактика кардиореспираторных осложнений; 
5) симптоматическая терапия.
Возможные осложнения ахалазии кардии: 
а) со стороны пищевода: эзофагит, спонтанный разрыв пищевода, рак, 

кровотечение; 
б) легочные осложнения: аспирационная пневмония, хронический брон-

хит, ателектазы, бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма,  
абсцессы легких.

При ахалазии пищевода возможно развитие неотложных состояний – 
спонтанный разрыв пищевода, кровотечение.

Дивертикулы пищевода
Классификация дивертикулов пищевода А.А. Шалимова (1985) 
І. По локализации: 

1) дивертикулы шейного отдела; 
2) дивертикулы грудного отдела – верхней трети, бифуркационные, 

наддиафрагмальные; 
3) дивертикулы абдоминального отдела пищевода; 4) множественные 

дивертикулы. 
ІІ. По механизму образования: 

1) пульсионные; 
2) тракционные; 
3) комбинированные (пульсионно-тракционные); 
4) функциональные (релаксационные). 

ІІІ. По клиническим проявлениям в зависимости от стадии: 
1) компенсированные; 
2) декомпенсированные: 
а) с преобладанием клиники со стороны пищевода; 
б) с преобладанием клиники со стороны желудка; 
в) смешанная форма клинических проявлений. 
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IV. По осложнениям: 
1) воспалительные процессы – дивертикулиты (острые, хронические, 

хронические рецидивирующие), перидивертикулиты, трахеит, брон-
хит, эзофагит, медиастенит; 

2) перфорация дивертикула с развитием флегмоны шеи, медиастини-
та, эзофаготрахеального или эзофагобронхиального свища, эмпиемы 
плевры, абсцесса легкого; перфорация дивертикула в плевральную по-
лость, полость перикарда и брюшную полость; 

3) кровотечения из дивертикула или аррозированных сосудов средосте-
ния; 

4) стеноз пищевода; 
5) опухоли дивертикула – доброкачественные, злокачественные. 
Клиника. Характер жалоб зависит от локализации дивертикула. Диверти-

кулы шейного отдела (глоточные и глоточно-пищеводные) получили распро-
странение под названием «ценкеровских» по имени автора (Zenker, 1877), 
описавшего их. Из симптомов, отмечающихся в ранних стадиях появления 
дивертикула, следует назвать: симптомы раздражения глотки – чувство жже-
ния, першения, сухости, кашель, ощущение инородного тела в глотке, нару-а в глотке, нару- в глотке, нару-
шение глотания, обильное слюнотечение, неприятный запах изо рта, чувство 
тошноты. По мере увеличения размеров мешка нарушается глотание – ощу-
щение остановки пищи в верхней части пищевода, что заставляет больных 
есть медленно, а при глотании нагибать голову вперед или откидывать назад. 
Иногда во время еды развивается «феномен блокады» (симптом Бенсауда  
и Грегара): больной делает глотательное движение, лицо краснеет, он начи-
нает задыхаться. После рвоты наступает облегчение. Отмечаются регургита-
ция и срыгивание, возникающие при определенном положении больного. 
Регургитация содержимого дивертикула в дыхательные пути является при-
чиной аспирационных пневмоний. Иногда отмечается охриплость голоса.

Дивертикулы средней трети пищевода часто клинически никак не прояв-
ляются. Изредка могут отмечаться периодические затруднения глотания, за-
грудинные боли, кровотечения.

Дивертикулы нижней трети пищевода также могут длительное время су-
ществовать бессимптомно и распознаваться во время рентгенологического 
обследования, проводимого для диагностики какой-либо другой патологии. 
Часто больные называют те или иные симптомы, но объяснить их наличием 
дивертикула невозможно. Среди характерных симптомов следует отметить 
чувство остановки комка пищи за грудиной. Это ощущение исчезает после 
приема жидкости и давления на живот. Иногда отмечаются болезненные 
ощущения в нижнем отделе грудной клетки, срыгивания, аэрофагия, ка-
шель, потеря аппетита, может быть пищеводная рвота. Дивертикулы боль-
ших размеров приводят к возникновению одышки и сердцебиения после 
приема пищи.

Анамнез заболевания характеризуется длительным течнием с постепенным 
нарастанием симптоматики.

Общее состояние больных с дивертикулами пищевода при неосложнен-
ном течении не страдает, лишь при осложнениях (нагноение и образование 
абсцесса, перфорация гнойника в бронх и образование бронхопищеводной 
фистулы, развитие раковой опухоли) значительно ухудшается.
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Локальный статус. Наиболее информативным местный статус является 
при дивертикулах шейного отдела пищевода: можно обнаружить выпячива-
ние на шее при откидывании головы назад. Иногда оно напоминает зоб. Вы-
пячивание обычно мягкой консистенции, при надавливании уменьшается. 
При перкуссии над местом выпячивания можно обнаружить шум плеска по-
сле приема больным воды (симптом Купера). Иногда можно выявить триаду 
симптомов Клода-Бернара-Горнера – энофтальм, миоз, птоз верхнего века.

При локализации дивертикула в средней и нижней трети пищевода ло-
кальные изменения не определяются.

Основным клиническим синдромом в начальном периоде заболевания 
является синдром раздраженного пищевода, при развитии заболева-
ния более частым симптомом является дисфагия.

Предварительный диагноз при формирующемся дивертикуле шеи, а так-
же при дивертикулах среднего и нижнего отделов пищевода поставить на 
основании только физикального обследования весьма затруднительно, по-
скольку подобный симптомокомплекс и анамнез заболевания может быть 
характерен для многих заболеваний пищевода, таких как рак, кардиоспазм, 
стриктура пищевода и т.д.

Согласно стандартным схемам план дополнительного обследования (ла-
бораторного и инструментального) у больного с дивертикулами пищевода 
включает: рентгеноскопию грудной клетки, контрастную рентгенографию 
пищевода, рентгенокинематографию и эзофагоскопию.

При рентгенконтрастном исследовании пищевода (рис. 30) контрастное ве-
щество заполняет дивертикул, а затем переходит в пищевод. Заполненный 
дивертикул виден на задней или боковой поверхности пищевода.

Рис. 30. Дивертикулы среднегрудного и шейного (ценкеровский) отделов пищевода

Эзофагоскопический метод позволяет не только подтвердить рентгеноло-
гический диагноз, но и определить изменения, имеющиеся в самом дивер-
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тикуле. При локализации дивертикула в шейном отделе эзофагоскоп легко 
проходит в полость дивертикула, слизистая оболочка обычно гиперемирова- слизистая оболочка обычно гиперемирова-слизистая оболочка обычно гиперемирова-
на, иногда видны эрозии.

При локализации дивертикулов в средней и нижней трети грудного отде-
ла пищевода эзофагоскопия может обнаружить некоторое вдавливание сли-
зистой оболочки на стенке пищевода с признаками воспаления слизистой 
вокруг.

Дифференциальная диагностика предполагаемого у больного дивертикула 
пищевода проводится с заболеваниями, имеющими схожую клиническую 
картину, такими как: доброкачественные и злокачественные новообразова-
ния пищевода, параэзофагеальная грыжа, кардиоспазм, рубцовая стриктура 
пищевода, язвенный эзофагит, язвенная болезнь желудка.

Иногда полость распадающегося рака принимают за дивертикул, но для 
рака характерна рентгенологически изъязвленность контуров слизистой 
оболочки, расширение пищевода выше и ниже сужения. В сомнительных 
случаях диагноз позволяет уточнить эзофагоскопия с биопсией.

При грыже пищеводного отверстия диафрагмы в отличие от дивертикула 
контрастная масса попадает в грыжевой мешок, пройдя кардию, а при ди-
вертикуле – непосредственно из пищевода.

Эпифренальные дивертикулы, особенно небольших размеров, необходимо 
дифференцировать с язвой пищевода. Распознавать эти заболевания помо-
гает изучение состояния слизистой пищевода, которая, не прерываясь, пере-
ходит в складки слизистой дивертикула. При язве отмечается обрыв складок 
слизистой у ее основания («ниши»). В сомнительных случаях диагностике 
помогает проведение фиброэзофагоскопии с биопсией.

При кардиоспазме отмечается прекардиальное расширение пищевода с за-
держкой прохождения контраста через кардию.

При язвенной болезни желудка рентгенологические и эзофагоскопические 
изменения определяются в желудке и отсутствуют в пищеводе.

Лечение. Выбор лечебной тактики. В настоящее время для лечения дивер-
тикулов пищевода используют консервативный и оперативный методы.

Показания к консервативной терапии: 
1) при умеренно выраженных клинических проявлениях; 
2) при наличии противопоказаний к оперативному лечению (возраст, на-

личие тяжелых сопутствующих патологий).
Показания к оперативному лечению: 
1) большие дивертикулы (более 2 см) и хотя бы с кратковременной за-

держкой контрастной взвеси в мешке; 
2) небольшие дивертикулы (менее 2 см), но с длительной задержкой кон-

траста в мешке; 
3) наличие дивертикулита; 
4) выраженная клиническая картина заболевания независимо от размеров 

дивертикула; 
5) осложнения дивертикула (эзофаготрахеальный свищ, изъязвления ди-

вертикула, кровотечение, полипоз, рак).
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Консервативное лечение направлено на предупреждение попадания пищи 
в дивертикул, создание условий лучшего его опорожнения, ликвидацию или 
уменьшение воспалительного процесса. С этой целью больным назначается 
диета: пища принимается в протертом виде, после еды необходим обильный 
прием жидкости для промывания дивертикула. Больным после еды реко-
мендуется принимать положения, при которых дивертикул легко опорожня-
ется. Запрещается прием острых блюд и очень горячей пищи. Назначаются 
спазмолитические препараты.

Оперативное лечение. Операцией выбора при дивертикулах пищевода  
является одномоментная дивертикулэктомия или инвагинация дивертикула 
в просвет пищевода, последняя применяется только при небольших дивер-
тикулах. 

Особенности ведения послеоперационного периода включают: 
1) трансназальное введение зонда в желудок (до 6 суток) для его опорож-

нения и проведение раннего питания больного на третьи сутоки с мо-
мента операции; 

2) восполнение водно-электролитного баланса; 
3) антибиотикотерапия для профилактики гнойно-воспалительных ос-

ложнений; 
4) профилактика кардиореспираторных осложнений; 
5) симптоматическая терапия.
Среди возможных ранних послеоперационных осложнений могут отмечаться: 
1) несостоятельность швов пищевода с развитием медиастинита, гнойно-

го плеврита, перитонита; 
2) плеврит; 
3) пневмония.
Возможные осложнения дивертикулов пищевода: 
1) кровотечение; 
2) перфорация с развитием перитонита, плеврита, медиастинита; 
3) дивертикулит; 
4) пищеводно-трахеальные и пищеводно-бронхиальные свищи; 
5) развитие злокачественной опухоли пищевода; 
6) развитие различных легочных осложнений (повторные пневмонии,  

абсцессы легкого, хронические бронхиты).

Химические ожоги пищевода
Бывают коагуляционными (ожог кислотой) и коликвационными (ожог ще-

лочью).
Классификация ожогов пищевода А.А. Шалимова (1975)
1. Патоморфологические изменения (в зависимости от глубины поражения 

тканей пищевода): 
I степень – повреждение поверхностных слоев эпителия пищевода; 
II степень – развитие некрозов, которые местами распространяются на 

всю глубину слизистой оболочки пищевода; 
III степень – распространение некроза на все слои пищевода; 
IV степень – распространение некроза на параэзофагеальную клетчатку, 
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плевру, иногда на перикард и заднюю стенку трахеи и другие прилега-
ющие к пищеводу органы. 

2. По клиническому течению: 
 – легкая;
 – средняя;
 – тяжелая степени.

Клинические проявления при ожоге пищевода зависят от степени тяжести,  
а также от вида ожога. При коликвационном ожоге поражение более тяжелое 
в связи с более глубоким проникновением щелочи, поражающей всю тол-
щину стенки пищевода с возможной ее перфорацией и развитием острого 
медиастинита.

При легкой степени после приема обжигающего вещества возникает реф-
лекторная рвота, иногда с кровью. Больные жалуются на боли в глотке при 
проглатывании слюны и пищи, повышенное слюноотделение, общую сла-
бость, повышение температуры в течение первых трех суток, жажду, ино-
гда на уменьшенное мочеотделение. Обычно эти симптомы проходят через  
3-6 суток.

При средней степени тяжести сразу после проглатывания химического 
вещества наступает многократная рвота, часто с примесью крови. У боль-
ного возникают страх, возбуждение, бледность кожных покровов, обильная 
саливация, охриплость голоса. Отмечается сильная боль в области поло-
сти рта, за грудиной, в эпигастральной области. Беспокоит сильная жажда.  
При приеме воды возникает повторная рвота. Через 3-4 суток состояние 
больного улучшается, а через 12-15 дней больные уже могут принимать пищу, 
симптомы острого воспаления проходят. 

При тяжелой степени больные мучаются от сильных болей в области по-
лости рта, за грудиной и в эпигастрии, отмечается многократная рвота с при-
месью крови.

По мере стихания острых явлений после ожога пищевода и развития 
стриктуры пищевода, которая обычно начинает формироваться через 3 не-
дели от момента ожога, появляются жалобы на дисфагию: возникает затруд-
нение при глотании твердой пищи, а по мере прогрессирования процесса –  
и жидкой. У больных отмечаются обильная саливация, часто острая непро-
ходимость пищевода после приема твердой пищи. Обструкция может про-
должаться несколько часов. Иногда появляется рвота - проглоченный кусок 
пищи вместе с рвотными массами выходит наружу, в отдельных случаях его 
удается удалить только при эзофагоскопии. Во время еды больные ощущают 
давление и боль за грудиной, позывы на рвоту. Часто отмечается регургитация.

Анамнез заболевания. Выяснить причину болезни обычно не представля-
ет трудностей, значительно труднее иногда определить химическую природу 
принятой больным жидкости.

Чаще больные возбуждены, беспокойны, кожные покровы бледные, губы 
и полость рта отечны, кровоточат. Отмечается тахикардия до 120 ударов в ми-
нуту, повышается температура. При тяжелой степени ожога пищевода име-
ет место тяжелая интоксикация, иногда шок, возбуждение сменяется ади-
намией, появляется спутанное сознание, нередко бред; пульс нитевидный,  
АД снижается, возникают одышка, затрудненное дыхание.
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Состояние больных особенно резко ухудшается при присоединении ран-
них осложнений ожогов пищевода - острого медиастинита, серозно-фибри-
нозного и гнойного перикардита, плеврита, эмпиемы плевры, желудочно-
кишечных кровотечений.

Локальный статус. При осмотре полости рта у больных с ожогом пищево-
да отмечается отечность губ и слизистой полости рта, которая гиперемиро-
вана, резко отечна, кровоточит. При пальпации отмечается в различной сте-
пени выраженная болезненность передней поверхности шеи и в эпигастрии. 

Основным клиническим симптомом при этом заболевании является 
загрудинная боль.

В соответствии со стандартной схемой план дополнительного обследования 
больного с ожогом пищевода включает: 

1) клинический анализ крови; 
2) клинический анализ мочи; 
3) �t; 
4) электролиты крови; 
5) биохимическое исследование крови; 
6) коагулограмму; 
7) суточный диурез; 
8) КЩР; 
9) ЭКГ; 
10) обзорную рентгеноскопию (рентгенографию) грудной клетки; 
11) контрастное рентгенологическое исследование пищевода в свежих 

случаях ожога производят редко из-за невозможности проглотить бариевую 
взвесь; 

12) эзофагоскопию в остром периоде ожога не производятся из-за опас-
ности повреждения стенки пищевода.

При рентгеноскопии удается выявить отечность складок слизистой обо-
лочки с наличием сегментарных спазмов. 

В более отдаленные сроки контрастная рентгенография пищевода позво-
ляет точно установить место, протяженность, степень сужения и деформа-
ции пищевода.

Дифференциальная диагностика. В остром периоде химического ожога пи-
щевода больные чаще всего не нуждаются в проведении дифференциальной 
диагностики.

Лечение. Химический ожог пищевода является неотложным состоянием, 
требующим неотложной врачебной помощи на догоспитальном этапе с по-
следующим лечением в условиях токсикологического, а затем хирургическо-
го стационаров.

Догоспитальная неотложная врачебная помощь  
при химических ожогах пищевода

В первые часы после химического ожога пищевода необходимо удалить 
химическое вещество путем промывания желудка и пищевода с помощью 
желудочного зонда слабым раствором 1-2 % нейтрализующего вещества – 
антидота (кислоты при ожоге щелочью или щелочи при ожоге кислотой – 
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пищевого уксуса, лимонной кислоты, соды). До введения зонда больному 
дают выпить несколько глотков 5-10 % раствора новокаина с целью обезбо-
ливания слизистой пищевода и анестезии глотки для снятия рвотного реф-
лекса, а затем вводят зонд в желудок. Не извлекая зонда из желудка, больному 
предлагают выпить слабый раствор нейтрализующего вещества или теплую 
воду (при невозможности глотания из-за боли раствор вводится через зонд). 
Жидкость через желудочный зонд удаляется наружу. Процедуру повторяют не-
однократно (таким образом, промывается не только желудок, но и пищевод). 

Наряду с удалением и нейтрализацией химического вещества, необхо-
димо провести мероприятия, предупреждающие развитие шока. Назначить 
обезболивающие, при возможности – индивидуальную терапию.

Консервативная терапия. После оказания неотложной помощи на дого-
спитальном этапе больной должен быть госпитализирован в токсикологи-
ческое отделение, где проводится интенсивная комплексная терапия: па-плексная терапия: па-лексная терапия: па-
рэнтеральное питание, дезинтоксикация, антибактериальная терапия (для 
профилактики развития гнойных осложнений), симптоматическая тера-
пия, направленная на нормализацию функции различных органов и систем.  
Для профилактики стриктур пищевода в раннем послеожоговом периоде 
применяют стероидные гормоны в сочетании с антибиотиками, что значи-
тельно снижает выраженность воспалительного процеса, препятствуя тем 
самым развитию в пищеводе грубых фиброзно-рубцовых изменений.

Через 2 дня после ожога вводят через нос в желудок тонкий дуоденальный 
зонд для кормления больного. Если ожог значительный и больной 5-7 дней 
не может принимать жидкость через рот, то необходим перевод больного  
в хирургический стационар для наложения гастростомы для питания.

Через 5-14 дней после ожога, если нет лихорадки или каких-либо ослож-
нений, приступают к раннему бужированию пищевода. 

Техника раннего бужирования. Вначале осторожно вводят покрытый мас-
лом мягкий зонд диаметром 15 мм и оставляют его в просвете пищевода на  
30 мин. Введение зонда повторяют ежедневно в течение 3 недель. Калибр 
зонда увеличивают до 20 мм. Если нет признаков стеноза, то бужирование 
производят один раз в неделю еще примерно 2 месяца. 

Серьёзным осложнением при бужировании пищевода является его пер-
форация.

Рубцевание места ожога пищевода продолжается от 2 до 6 месяцев.  
Если профилактическое бужирование не производят или лечение прерыва-
ют, то в ближайшее время после получения химического ожога постепенно 
развивается послеожоговый рубцовый стеноз, проявляющийся прогресси-
рующей дисфагией. 

Возможные осложнения химических ожогов пищевода: эрозивное кровоте-
чение, перфорация пищевода с развитием медиастинита, перитонита, плев-
рита, пневмонии, пищеводно-трахеальной и пищеводно-бронхиальной фи-
стул, перикардита, отека гортани.

Послеожоговые рубцовые стриктуры пищевода
Классификация В.Х. Василенко (1971), различающая стриктуры пищевода  

в зависимости от протяженности распространения: 
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1) пленчатые – тонкие нежные мембраны, имеющие толщину несколько 
миллиметров; 

2) кольцевидные – протяженность их не превышает 2-3 см.; 
3) трубчатые – протяженность 5-10 см и более; 
4) субтотальные; 
5) тотальные.
В зависимости от особенностей повреждения пищевода стриктуры пищево-

да бывают одиночные и множественные.
Для клинической оценки послеожоговой непроходимости пищево-

да используется клинико-рентгенологическая классификация Г.Л. Ратнера  
и В.И. Белоконева (1982), подразделяющая выраженность стриктур пищевода 
на 5 степеней: 

I степень – избирательная, непроходимость пищевода возникает лишь 
при приеме некоторых видов пищи, диаметр просвета пищевода в области 
сужения 1,0-1,5 см; 

II степень – компенсированная, пищевод проходим для полужидкой или 
тщательно механически обработанной пищи, диаметр просвета пищевода в 
области сужения 0,3-0,5 см, имеется небольшое расширение пищевода над 
сужением; 

III степень – субкомпенсированная, пищевод проходим для жидкостей и 
масла, диаметр сужения менее 0,3 см, определяется супрастенотическое рас-
ширение пищевода, густая бариевая взвесь задерживается на уровне суже-
ния, пищевод проходим для водорастворимых контрастных веществ; 

IV степень – декомпенсированная, полностью нарушена проходимость пи-
щевода, выражено супрастенотическое расширение пищевода, под действи-
ем противовоспалительной терапии проходимость пищевода может частич-
но восстановиться;

V степень – необратимая, характеризуется облитерацией просвета пище-
вода.

Клиника. При опросе больного основной жалобой является дисфагия ор-
ганического типа – постоянная, которая может быть выражена в различной 
степени от неопределенных неприятных ощущений во время проглатыва-
ния пищи до полной невозможности принимать пищу и воду. Более сухая, 
плотная и грубая пища проходит хуже и чаще вызывает полную обструкцию 
пищевода с ощущением давления за грудиной, болью, позывами на рвоту.  
Приступ острой обструкции может продолжаться несколько часов и зачастую 
купируется искусственно вызываемой рвотой. При значительных сужениях 
пищевода больные принимают только жидкую пищу. Частыми симптомами 
являются: повышенное слюноотделение, боль за грудиной, регургитация, 
истощение.

Анамнез заболевания указывает на проглатывание химического вещества, 
его вида.

Общее состояние больного зависит от степени выраженности стеноза 
пищевода и может быть от удовлетворительного до тяжелого. В стадии суб-
компенсации и декомпенсации выявляется астенизация больного, сопрово-
ждающаяся резкой потерей массы тела, признаками анемии, а иногда и вы-
раженным снижением тургора кожи из-за водно-электролитных нарушений.
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При клиническом физикальном обследовании больного с данной патоло-
гией четко выделить локальный статус не представляется возможным. 

Основной ведущий симптом, характерный для данного заболевания –  
дисфагия различной степени выраженности.

В соответствии со стандартными схемами план дополнительного обследова-
ния (лабораторного и инструментального) больного со стриктурой пищевода 
включает: 

1) клинический анализ крови – возможна анемия; 
2) клинический анализ мочи – возможно увеличение плотности мочи; 
3) суточный диурез – снижение количества мочи; 
4) �t – его повышение; 
5) общий белок крови – снижен; 
6) электролиты крови – возможно снижение концентрации К+ и Na+; 
7) рентгенконтрастное исследование (рис. 31): рубцовое сужение пищево-

да имеет обычно трубкообразную форму, рельеф слизистой оболочки 
в области сужения отсутствует, перистальтика не определяется, выше-
лежащие отделы расширены, даже жидкая контрастная взвесь может 
длительно задерживаться над верхней границей сужения; сужения мо-
гут быть множественными; 

8) эзофагоскопию, которая позволяет определить более или менее вы-
раженное концентрическое сужение пищевода, слизистая оболочка  
в пределах сужения, а иногда и проксимальней – гиперемирована, 
можно выявить эрозии, све-
жие грануляции, сероватые 
пленки некроза и фибри-
нозные наложения; истин-
ную протяженность стеноза 
эзофагоскопически чаще не 
удается выявить.

Дифференциальная диагности-
ка у больных с послеожоговыми 
стриктурами пищевода должна 
проводиться: с синдромом Плам-
мера-Вильсона, доброкачествен-
ными и злокачественными опухо- 
лями, язвенным эзофагитом, кар-
диоспазмом. Дифференциальная 
диагностика у больных с рубцовы-
ми стенозами пищевода обычно не 
представляет больших трудностей. 
В сомнительных случаях диагноз 
помогают поставить вышеназван-
ные дополнительные методы ис-
следования. Рис. 31. Послеожоговая рубовая стриктура 

нижнегрудного отдела пищевода
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Лечение. Лечение послеожоговых рубцовых стриктур пищевода может 
проводиться как консервативно, так и оперативно. Выбор метода лечения  
зависит от протяженности и выраженности стриктуры, эффективности про-
веденной консервативной терапии, которая проводится при ограниченных 
по протяженности (сегментарных) стриктурах I-III степени. Оперативное 
лечение показано в тех случаях, когда бужирование пищевода неэфективно 
и при наличии обширных по протяженности стенозов.

Консервативня терапия. Консервативное лечение формирующихся по-
слеожоговых стриктур пищевода начинается через 7 недель после получения 
ожога и основным его составляющим является позднее бужирование пищево-
да, которое направлено на разрушение грануляций и молодой соединитель-
ной ткани, приводящей в последствии (к 8-12 неделе) к образованию гру-
бых рубцовых стенозирующих изменений в пораженных отделах пищевода.  
В этот период наиболее часто возможны перфорации пищевода бужом.

Различают следующие способы бужирования пищевода:
1. Бужирование через рот – производят при небольшом сужении пище-

вода. Первое бужирование осуществляют под местным обезболиванием 1 %  
раствором дикаина. Буж предварительно смазывают маслом. При сформи-
ровавшихся рубцовых сращениях бужирование осуществляют ежедневно. 
Через каждые 2 дня размер бужа постепенно увеличивают, доводя его до но-
мера 38-40. Затем бужируют 2 раза в неделю, а потом один раз в месяц в те-
чение года.

2. Бужирование с помощью эзофагоскопа можно проводить под местным 
обезболиванием и под наркозом. Первое бужирование проводится под кон-
тролем эзофагоскопа с введением самого тонкого бужа. Если первый буж 
прошел с трудом, его следует оставить на 2-3 часа.

3. Метод бужирования «без конца» возможен лишь при наличии гастросто-
мы. Через 4-5 недель после ожога больного просят проглотить дробинку на 
длинной нити. Дробинка, попадая в желудок, тянет за собой нитку, которую 
извлекают через желудочную стому, теперь оба конца нити остаются снару-
жи. Бужирование «без конца» можно проводить ежедневно или через день, 
закрепляя нитку на ночь на шее и животе с помощью лейкопластыря.

4. Бужирование «по нити» – больного заставляют проглотить бусинку с 
нитью, а затем по ней проводят буж.

5. Бужирование «по струне-проводнику» осуществляется так же, как и бу-
жирование «по нити», только вместо нити используется специально изготов-
ленная струна.

6. Вибробужирование – проводится бужем через участок стеноза с помо-
щью специального вибратора, одетого на проксимальный конец бужа (пред-
ложенно в ХИОНХ).

В течение всего курса лечения бужинированием больные должны соблю-
дать режим питания, механически щадящую диету, которая расширяется по 
мере улучшения проходимости пищевода, а также получать медикаментоз-
ную терапию (спазмолитики, обезболивающие, др.).

Методы оперативных вмешательств 
1. Циркулярная резекция поврежденного сегмента пищевода при незна-

чительных по протяженности стриктурах его. 
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2. Пластическое замещение повреж-
денного сегмента пищевода желудком, 
сегментом тонкой или толстой кишки при 
обширных по протяженности или множе-
ственных стриктурах. 

3. В последнее время при неэффектив-
ности бужирования и сегментарных стрик-
тур пищевода проводят его стентирование 
(рис. 32).

4. В случаях крайнего истощения боль-
ного в целях эффективности предопера-допера-опера-
ционной подготовки к сложной операции 
пластического замещения поврежденного 
пищевода выполняется операция наложе-
ния гастростомы – по Кадеру (чаще) или 
Витцелю.

Иногда гастростома накладывается как 
окончательная операция для постоянного энтерального питания больного 
(при отсутствии условий для выполнения пластической операции или нали-и условий для выполнения пластической операции или нали- условий для выполнения пластической операции или нали-
чия противопоказаний к ней, при отказе больного от пластической опера-
ции). 

Правила ведения послеоперационного периода включают коррегирующую 
терапию:

1) назначение обезболивающих препаратов; 
2) антибиотикотерапию; 
3) восполнение водно-электролитных и белковых потерь; 
4) симптоматическую терапию.
Возможные осложнения стриктур пищевода: острая непроходимость пи-

щевода в области стриктуры, повторные аспирационные пневмонии, воз-
никающие вследствие регургитации содержимого пищевода, развитие рака 
пищевода, перфорация пищевода с развитием медиастенита. 

Травмы пищевода
Являются неотложным состоянием.
Классификация травм пищевода (Paulson et al., 1960). 
І. Травматические повреждения. 

А. Прямые. 
1. Инструментальные: 

1) при эзофагоскопии и гастроскопии; 
2) при интубации трахеи; 
3) при кардиодилатации; 
4) при зондировании; 
5) при бужировании пищевода; 
6) хирургические. 

Рис. 32. Стент для стентирования 
пищевода
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2. Инородными телами: 
1) проглоченными; 
2) наносящими проникающие раны. 

3. Ожоговые. 
Б. Непрямые. 

1. Спонтанный разрыв. 
2. Разрыв в результате закрытой травмы. 
3. Разрыв на почве стеноза (послеожоговые стриктуры, кардиоспазм, др.). 

II. Перфорации при воспалительных процессах: 
1) при эзофагите; 
2) при пептической язве; 
3) при дивертикулите; 
4) при неврогенном изъязвлении. 

III. Перфорации при новообразованиях: 
1) при доброкачественных; 
2) при злокачественных.

Клиника. При опросе пострадавшего, обычно сразу после повреждения 
пищевода, больные начинают жаловаться на стеснение, давление или боль 
в горле, за грудиной, у мечевидного отростка, в эпигастрии, которые уси-
ливаются при глотании, глубоком вдохе и кашле. Боль часто иррадиирует  
в спину, межлопаточную область и имеет тенденцию к быстрому нараста-
нию. Вторым по частоте симптомом является дисфагия, вместе с ней может 
наступать и затруднение дыхания. Дисфагии способствует развивающийся 
спазм пищевода и воспалительный отек слизистой. Больной не может при-
нимать пищу и даже воду. Может отмечаться регургитация, часто с примесью 
крови, а иногда и кровотечение. Характерна гиперсаливация. При развитии 
воспалительного процесса повышается температура. 

Анамнез заболевания. Появление сильных болей вышеуказанной локали-
зации во время или после проведения хирургических диагностических или 
лечебных манипуляций на пищеводе позволяет заподозрить их причину. 
Важно уточнить время, прошедшее с момента появления жалоб.

Общее состояние больного тяжелое, имеет тенденцию к прогрессивному 
ухудшению и при неоказании адекватной своевременной помощи при на-
растающих явлениях токсемии и шока больной умирает.

Больные чаще ведут себя беспокойно, стремясь уменьшить боль, прини-
мают вынужденное положение. Кожные покровы бледные, часто покрыты 
холодным липким потом. При повреждении плевры возникает резкая одыш-
ка и быстро нарастают явления дыхательной недостаточности. Отмечается 
выраженная тахикардия, снижение АД, расширение границ сердца за счет 
развивающегося медиастинита. При повреждении плевры при разрыве пи-
щевода в грудном отделе и развитии медиастинита может быть диагностиро-
ван пневмоторакс, гидроторакс. При повреждении нижнегрудного и брюш-
ного отделов пищевода развивается симптоматика острого перитонита.

Локальный статус. При повреждении шейного отдела пищевода можно 
определить болезненность при надавливании на гортань, пальпация может 
обнаружить воспалительную инфильтрацию тканей шеи. Очень часто мож-
но определить подкожную эмфизему, которая появляется через несколько 
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часов после травмы. При повреждении нижнегрудного и абдоминального 
отдела пищевода отмечается резкая болезненность в эпигастрии, признаки 
развивающегося перитонита.

Основным клиническим симптомом является постоянная прогрес-
сирующая боль за грудиной и в области шеи.

В соответствии со стандартными схемами план дополнительного обследова-
ния (лабораторного и инструментального) больного с повреждением пище-
вода включает: 

1) клинический анализ крови – лейкоцитоз с сдвигом формулы влево; 
2) клинический анализ мочи; 
3) биохимию крови; 
4) коагулограмму; 
5) электролиты крови; 
6) �t; 
7) ЭКГ. 
Все вышеуказанные исследования в основном носят вспомогательный ха-

рактер для оценки общего состояния больного. Важными методами исследо-
вания, необходимыми для постановки диагноза, являются: 

8) осмотр зева и глотки (фарингоскопия); 
9) контрастное рентгенологическое исследование; 
10) эзофагоскопия, 
11) компьютерная томография (КТ). 
При фарингоскопии можно обнаружить перфорацию в области грушевид-

ных синусов. 
Рентгенологическое исследовании пищевода является наиболее точным  

и простым методом диагностики. При повреждении верхней трети пищево-
да рентгенографическое исследование проводят в двух проекциях, при этом 
определяют прослойку газа в мягких тканях шеи возле пищевода или гори-
зонтальный уровень жидкости. При даче больному водо- или жирораствори-
мого контраста отмечают его затекание в мягкие ткани шеи. При исследова-
нии в боковой проекции определяют увеличение объема предпозвоночного 
пространства и смещение пищевода и трахеи кпереди. При повреждении 
грудного отдела пищевода могут быть обнаружены следующие рентгенологи-
ческие признаки: 

1) эмфизема средостения; 
2) подкожная эмфизема; 
3) гидропневмоторакс; 
4) выход контрастного вещества за пределы пищевода. 
При сомнительных рентгенологических данных проводят ургентную эзо-

фагоскопию.
Компьютерная томография (КТ) – позволяет оценить состояние клетчат-

ки средостения, легких и плевральных полостей. Выявляет незначительное 
содержание воздуха в клетчатке средостения и его инфильтрацию.

Дифференциальная диагностика. Учитывая данные анамнеза и клиниче-
скую симптоматику дифференциальная диагностика обычно не вызывает 
затруднений.
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Лечение. Выбор лечебной тактики. Основной метод лечения при повреж-
дениях пищевода – хирургический, хотя не исключается и консервативное 
лечение в ранние сроки после перфорации при удовлетворительном общем 
состоянии больного, небольшом перфоративном отверстии, коротком лож-
ном ходе (1,5-2,0 см).

Консервативная терапия: 
1) постельный режим; 
2) кормление через назогастральный тонкий зонд; 
3) антибиотикотерапия; 
4) дезинтоксикационная терапия; 
5) восполнение электролитов и белков; 
6) симптоматическая терапия.
Методы оперативных вмешательств и показания к ним. При наличии по-

вреждения в шейном отделе пищевода операция заключается в ушивании 
раны пищевода и подведения к месту ушивания дренажей.

При повреждении грудного отдела пищевода применяют три группы операций: 
1) операции для выключения пищевода из процесса приема пищи – га-

стростомия, пересечение пищевода в шейной части с двойной эзофа-
гостомой; 

2) дренирующие операции – медиастинотомии (шейная, задняя внеплев-
ральная по Насилову, чрездиафрагмальная, чрезплевральная); 

3) операции на перфорированном пищеводе – ушивание перфоративно-
го отверстия, резекция перфорированного участка пищевода.

Правила ведения послеоперационного периода: 
1) кормление осуществляется через назогастральный зонд или гастросто-

му на 4-5 сутки с момента операции; 
2) коррекция водно-электролитного и белкового обменов; 
3) антибиотикотерапия; 
4) дезинтоксикационная терапия; 
5) симптоматическое лечение.

Возможные послеоперационные осложнения: 
а) несостоятельность швов; 
б) пневмония; 
в) продолжающийся медиастинит с развитием сепсиса и полиорганной 

недостаточности (ПОН); г) тромбоэмболия легочной артерии; д) кро-
вотечение.

Возможные осложнения повреждений (перфораций) пищевода: 
1) медиастинит; 
2) пневмоторакс; 
3) гидроторакс; 
4) перитонит; 
5) кровотечение; 
6) сепсис.
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Инородные тела пищевода
Клиника. Обычно сразу после проглатывания инородного тела больные 

начинают жаловаться на стеснение, давление или боль в горле, за грудиной, 
которые усиливаются при глотании. Вторым по частоте симптомом являет-
ся дисфагия, вместе с ней может наступать и затруднение дыхания. В ред-
ких случаях инородное тело может полностью закрыть просвет пищевода, 
чему способствуют присоединившийся спазм пищевода и воспалительный 
отек слизистой. В дальнейшем боль и дисфагия нарастают, больной не может 
принимать пищу и даже воду. При нарастании воспалительного процесса по-
вышается температура, иногда в области шеи появляется воспалительный 
инфильтрат.

Анамнез болезни. Важно установить характер инородного тела, его величи-
ну, время проглатывания.

Общее состояние больного начинает ухудшаться при длительно суще-
ствующей дисфагии и при распространении воспалительного процесса, т.е. 
через несколько дней с момента внедрения инородного тела.

Локальный статус. Местное исследование в первые дни обычно не дает 
симптоматики, лишь в случае нахождения инородного тела в начальной ча-
сти пищевода можно определить болезненность при надавливании на гор-
тань. В последующие дни пальпация может обнаружить воспалительную 
инфильтрацию тканей шеи, иногда подкожную эмфизему (в случае перфо-
рации пищевода).

Дополнительные методы исследования: осмотр зева и глотки с помощью 
гортанного зеркала (фарингоскопия), рентгеноскопия и рентгенография, 
эзофагоскопия.

Осмотр пищевода необходимо начинать с осмотра зева и глотки, так как при 
этом удается обнаружить инородные тела в области грушевидных синусов. 

Затем приступают к рентгенологическому исследованию пищевода, кото-
рое является наиболее точным и простым методом диагностики инородных 
тел (рис. 33). Легко распознаются рентгеноконтрастные инородные тела во 
время рентгеноскопии. Рентгенография позволяет обнаружить мелкие ино-
родные тела, расширение тени пищевода или наличие газа в ретроэзофаге-
альной клетчатке при перфорации. При отрицательных данных рентгеногра-
фии применяют исследование с помощью контрастных веществ – больному 
дают выпить густую бариевую массу, которая оседает на инородном теле  
и последнее становиться заметным. При отрицательных рентгенологических 
данных проводят эзофагоскопию.

Учитывая данные анамнеза и клиническую симптоматику, дифференци-
альная диагностика не вызывает затруднений.

Лечение. Удаление инородных тел из пищевода осуществляется как кон-
сервативным, так и оперативным путями.

Консервативный – это метод удаления инородных тел при помощи эзо-
фагоскопии, как под местной анестезией, так и под наркозом. После удале-
ния инородных тел в течение 3-4 дней больному рекомендуется принимать 
только жидкую пищу. Затем в течение 7-10 дней он должен находиться под 
наблюдением амбулаторного врача, чтобы избежать осложнений.
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Рис. 33. Инородные теда пищевода

Если невозможно удалить инородное тело с помощью эзофагоскопа  
и развиваются осложнения, применяют оперативное лечение. При локализа-
ции инородного тела в шейном отделе производят шейную эзофагостомию. 
Инородные тела среднегрудного отдела удаляют с помощью торакотомии 
или дорзальной медиастинотомии по Насилову.

В послеоперационном периоде кормление осуществляется через назога-
стральный зонд.

Литература. 1. Бойко В.В. и др. Кардиоспазм и его лечение: – Харьков: – 1995, – 340 с.  
2. Комаров Б.Д. и др. Повреждения пищевода. – М.: Медицина, – 1981. – 174 с. 
3. Шалимов А.А. Дивертикулы пищеводного аритального тракта. – К.: Здоров’я, 
1985. – 183 с. 4. Шалимова А.А. Хирургия пищевода. – К.: Здоров’я, – 1975. – с. 368.

І.3.2. Заболевания средостения и диафрагмы

Заболевания средостения – это группа заболеваний, связанных  
с вовлечением в патологический процесс органов, расположенных  
в средостении. Они часто встречаются как в амбулаторной, так  
и стационарной практике. 

Доброкачественные опухоли и опухолевидные заболевания средостения 
встречаются значительно чаще, чем злокачественные опухоли (в соотноше-
нии 4:1). Среди доброкачественных опухолей наиболее частые тератоидные 
и нейрогенные, а среди злокачественных — опухоли из лимфоидной ткани. 
В переднем средостении опухоли встречаются в 2 раза чаще, чем в заднем. 
Заболевают люди преимущественно молодого и среднего возраста обоего 
пола и одинаково часто.

Врожденные кисты встречаются в 22,3 %, нейрогенные опухоли – в 15,8 %,  
медиастинальный зоб – в 5,2 %, тимомы – в 2,1 %, перикардиальные кисты –  
в 2,8 % случаев. Злокачественные опухоли встречаются в 23,6 % (включая 
лимфогранулематоз и лимфосаркому). Достаточно часто в средостении на-
блюдаются метастазы разных опухолей, которые также могут давать медиа-
стинальный синдром.
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Закрытые повреждения диафрагмы возникают при автодорожных трав-
мах, падении с высоты, воздушной контузии, сдавливании живота. Разры-
вы диафрагмы в этих случаях обусловлены внезапным резким повышением 
внутрибрюшного давления. Повреждения наиболее часто располагаются  
в области сухожильного центра или в месте его перехода в мышечную часть 
диафрагмы. В 90-95 % случаев происходит разрыв левого купола диафрагмы.  
Часто одновременно возникают повреждения грудной клетки, костей таза, 
органов брюшной полости. При разрывах и ранениях диафрагмы в результа-
те отрицательного внутригрудного давления наступает перемещение в плев-
ральную полость желудка, тонкой или толстой кишки, сальника, селезенки, 
части печени. Перемещение органов может возникнуть как непосредственно 
после травмы, так и через какой-либо промежуток времени.

Открытые повреждения диафрагмы бывают при колото-резаных и огне-
стрельных торакоабдоминальных ранениях. Они в большинстве случаев со-
четаются с повреждением органов грудной и брюшной полостей.

Диафрагмальные грыжи – перемещение брюшных органов в грудную 
полость через дефекты или слабые зоны диафрагмы. Бывают истинными  
и ложными, врожденными и приобретенными, травматическими и нетрав-
матическими.

Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы выделяют в отдельную группу, 
поскольку они возникают чаще всего, имеют особенности анатомического 
строения, клинических проявлений и требуют определенных принципов ле-
чения.

А. Заболевания и повреждения средостения
Анатомия средостения

Средостение, mediastinum, – часть полости грудной клетки, отмежеванная сверху верхним грудным от-
верстием, снизу – диафрагмой, спереди – грудиной, сзади позвоночным столбом, по бокам – средостенной 
плеврой. 

Средостение подразделяют на переднее, среднее и заднее.
Границей между передним и средним средостением служит фронтальная плоскость, проведенная по 

передней стенке трахеи; граница между средним и задним средостением проходит на уровне задней поверх-
ности трахеи и корня легких в плоскости, близкой к фронтальной.

В переднем и среднем средостении размещены: сердце и перикард, восходящая аорта и ее дуга с ветвя-
ми, легочный ствол и его ветви, верхняя полая и плечеголовные вены; трахея, бронхи с окружающими лим-
фоузлами; бронхиальные артерии и вены, легочные вены; грудная часть блуждающих нервов, лежащая выше 
уровня корня; диафрагмальные нервы, лимфатические узлы; у детей вилочковая железа, а у взрослых –  
жировая ткань, которая замещает ее.

В заднем средостении расположены: пищевод, нисходящая аорта, нижняя полая вена, непарная и полу-
непарная вены, грудной лимфатический проток и лимфатические узлы; грудная часть блуждающих нервов, ле-
жащая ниже корня легких; пограничный симпатический ствол вместе с чревными нервами, нервные сплетения. 

Кроме того, условно проведенной горизонтальной плоскостью, которая проходит на уровне бифуркации 
трахеи, средостения делят на верхнее и нижнее.

Рентгенанатомический анализ. Прямая проекция. При исследовании в прямой проекции органы средо-
стения образуют интенсивную, так называемую, срединную тень, представленную в основном сердцем и круп-
ными сосудами, которые проекционно перекрывают остальные органы. 

Внешние контуры тени средостения четко отмежеваны от легких, они более выпуклы на уровне краео-
бразующих контуров сердца и несколько выпрямляются в области сосудистого пучка, особенно справа, при 
краеобразующем расположении верхней полой вены. 

Верхний отдел средостения выглядит менее интенсивным и однородным, поскольку срединно проекти-
руется трахея.

Лимфатические узлы средостения в норме не дают дифференцированного изображения и видны лишь 
при увеличении, кальцинации или контрастировании.
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Форма и размеры срединной тени вариабельны и зависят от возраста, конституции, фазы дыхания и по-
ложения исследуемого.

При дыхании срединная тень, изменяя свой поперечный размер, не осуществляет заметные боковые 
сдвиги. Боковые толчкообразные сдвиги срединной тени при быстром и глубоком вдохе – один из признаков 
нарушения бронхиальной проводимости. 

Боковая проекция. Переднее средостение в рентгеновском изображении проектируется между задней 
поверхностью грудины и вертикалью, проведенной по передней стенке трахеи. В верхнем отделе его у взрос-
лых видна тень восходящей аорты, передний контур которой несколько выступает кпереди, четко очерченный, 
направленный кверху и назад, переходит в тень дуги аорты. У детей кпереди от восходящей аорты располо-
жена вилочковая железа. Участок просветления треугольной формы, отмежеванный спереди грудиной, снизу 
сердцем, сзади – восходящей аортой, называют ретростернальным пространством. Высокую прозрачность 
ретростернального пространства следует учитывать при распознавании патологических процессов переднего 
средостения, поскольку даже массивные патологические образования (увеличенные преваскулярные лим-
фатические узлы, опухоли и кисты средостения) могут давать тени небольшой интенсивности в результате 
эффекта проецирования «ослабленной» воздушной легочной ткани.

Нижний отдел переднего средостения заполнен тенью сердца, на фоне которого проектируются сосуды 
средней доли правого легкого и язычкового сегмента левого легкого.

Среднее средостение в верхнем отделе имеет неоднородную структуру в результате четкого изображе-
ния воздушного столба трахеи, книзу от которой на средостение проектируются тени корня легких. Нижний от-
дел среднего средостения также занят сердцем. В заднем сердечно-диафрагмальном углу видна тень нижней 
полой вены.

Заднее средостение проектируется между задней стенкой трахеи и передней поверхностью тел грудных 
позвонков. В рентгеновском изображении оно имеет вид продольно расположенной полосы просветления, 
на фоне которой у лиц пожилого возраста видна вертикально расположенная тень нисходящей аорты ши-
риной около 2,5-3 см. Верхний отдел заднего средостения перекрыт мышцами верхнего плечевого пояса и 
лопатками, из-за чего он имеет сниженную прозрачность. Нижний отдел заднего средостения, отграниченный 
сердцем, диафрагмой и позвонками, имеет большую прозрачность и носит название ретрокардиального про-
странства. На фоне его проектируются сосуды основных сегментов легких.

В норме прозрачность ретростернального и ретрокардиального пространств в нижнем его отделе почти 
одинакова. 

Классификации заболеваний и повреждений средостения
А. Хирургические заболевания средостения 
I. Воспалительные заболевания. 

1. Острый медиастинит. 
2. Хронический медиастинит. 

II. Опухоли и кисты. 
1. Первичные опухоли (внеорганные): 

1) нейрогенные (доброкачественные, злокачественные); 
2) мезенхимальные (из соединительной, жировой, мышечной, лимфо-

ретикулярной тканей); 
3) сосудистые (зрелые, незрелые); 
4) загрудинный зоб; 
5) тимомы, миастения. 

2. Вторичные злокачественные опухоли. 
3. Врожденные кисты (тимуса, щитовидной железы, перикарда, бронхо-

генные, дермоидные, тератоидные). 
Б. Повреждения средостения: 

1. Открытые. 
2. Закрытые.

Повреждения средостения
Клинические проявления травмы зависят от того, какой орган средосте-

ния поврежден, интенсивности внутреннего или внешнего кровотечения. 
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При закрытых повреждениях средостения практически всегда бывает вну-
треннее кровоизлияние с формированием гематомы, которая может приво-
дить к сдавливанию жизненно важных органов (прежде всего, тонкостенных 
вен средостения). При сдавливании возвратного нерва возникает сухой ка-
шель, осиплость голоса; при сдавливании симпатичного ствола – синдром 
Горнера (птоз, миоз, эндофтальм). 

Диагноз основывается на данных анамнеза (выяснение характера травмы), 
динамике симптомов болезни (развития подкожной эмфиземы, расстройств 
дыхания и др.). При рентгенологическом исследовании видно сдвиг средо-
стения в ту или другую сторону, его расширение, обусловленное кровоизли-
янием. Значительное просветление тени средостения – симптом медиасти-
нальной эмфиземы.

Лечение направлено на нормализацию функций жизненно важных орга-
нов (сердца, легких). Проводят противошоковую терапию; при нарушении 
каркасной функции грудной клетки (в результате невозможности активных 
дыхательных движений) применяют ИВЛ. Показания к хирургическому лече-
нию: сдавливание жизненно важных органов с резким нарушением их функ-
ции, разрывы пищевода, трахеи, главных бронхов, крупных кровеносных со-
судов с продолжающимся кровотечением.

Открытые повреждения обычно сочетаются с повреждением органов сре-
достения, которое сопровождается соответствующей симптоматикой, а так-
же кровотечением, развитием медиастинальной эмфиземы. При открытых 
повреждениях средостения показано хирургическое лечение. Выбор метода 
операции зависит от характера повреждения, степени инфицирования раны, 
общего состояния больного.

Воспалительные заболевания средостения

Острый медиастинит – острое гнойное воспаление клетчатки  
средостения, которое протекает в большинстве случаев в виде 
флегмоны и намного реже в виде ограниченного гнойника – абсцесса. 

Чаще всего острый медиастинит возникает в результате открытых по-
вреждений средостения, перфорации пищевода инородным телом, при ин-
струментальном исследовании пищевода, трахеи и главных бронхов (эзофа-
госкопия, бронхоскопия), при несостоятельности швов после операций на 
пищеводе, при распространении глубоких флегмон шеи на клетчатку средо-
стения.

Клиника и диагностика. Острый гнойный медиастинит развивается бы-
стро, приводя к тяжелому состоянию больных. Характерны озноб, высо-
кая температура тела, тахикардия, одышка, колющие и распирающие боли 
в груди и шеи. Локализация боли зависит от локализации воспалительного 
процесса. Боли усиливаются при разгибании шеи и отведении головы на-
зад, нажатии на грудину (при переднем медиастините), нажатии на задние 
отделы ребер (при заднем медиастините). Из-за болей больные принимают 
вынужденное положение (полусидячее с наклоном головы вперед), кото-
рое уменьшает болевые ощущения. При перфорации пищевода, трахеи или 
бронхов возникает медиастинальная, а затем и подкожная эмфизема. Может 
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развиться эндотоксический шок. В общем анализе крови обнаруживают вы-
сокий лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, увеличение СОЭ. При рентге-
нологическом исследовании определяют расширение тени средостения, при 
перфорации полых органов – газ на фоне тени средостения.

Лечение – хирургическое, направленное, прежде всего, на устранение при-
чины, которая вызывала острый медиастинит. При открытых повреждени-
ях с наличием инородного тела в средостении, разрывах пищевода, трахеи 
или главных бронхов, несостоятельности швов пищеводных анастомозов 
показана экстренная операция с целью устранения источника инфициро-
вания клетчаточных пространств средостения. Оперативное вмешательство 
завершают дренированием средостения. Некоторые хирурги рекомендуют 
проводить лечение острых медиастинитов с помощью активной аспирации 
из гнойного очага через двухпросветные дренажи, введенные в средостение. 
Через тонкий канал дренажной трубки к гнойному очагу подводят раствор 
антисептика (диоксидин, хлоргексидин, хлорофилиппт) в сочетании с анти-
биотиками широкого спектра действия, протеолитические ферменты. Через 
более широкий канал проводят аспирацию экссудата. Длительное промы-
вание гнойной полости с активной аспирацией позволяет удалить нежизне-
способные ткани, гной, подавить рост микробной флоры. В зависимости от 
локализации гнойника дренирование может быть осуществлено через шей-
ный, трансторакальный, трансстернальный или лапаротомный доступы. 
Важная роль в лечении больных медиастинитом принадлежит массивной 
общей антибиотикотерапии, дезинтоксикационной, инфузионной терапии, 
парэнтеральному и энтеральному («зондовому») питанию – капельное вве-
дение жидких питательных веществ и пищевых продуктов по тонкому зонду, 
проведенному в двенадцатиперстную или дальше в тонкую кишку с помо-
щью эндоскопа.

Хронический медиастинит (с исходом в фиброз средостения) может быть 
результатом острого медиастинита, а также туберкулеза, актиномикоза, си-
филиса. Выделяют также неясной этиологии склерозующий (идиопатиче-
ский) медиастинит, который характеризируется разрастанием соединитель-
ной ткани по средостению. Хронический медиастинит наблюдают намного 
реже, чем острый.

Клиника и диагностика. Симптоматика обычно скудна – температура тела 
нормальная или субфебрильная, боли в грудной клетке неинтенсивные, хотя 
общее состояние больных постепенно ухудшается. Следствием длительно-
го хронического медиастинита может быть фиброз клетчатки средостения, 
увеличение внутригрудных лимфатических узлов с последующим сдавле-
нием жизненно важных органов – верхней полой вены, пищевода, трахеи, 
крупных бронхов. Диагноз устанавливают по данным анамнеза, данным 
рентгенологических исследований (расширение тени средостения), серо-
логического исследования крови на туберкулез, актиномикоз, сифилис.  
Используют также рентгенологические исследования с контрастированием 
пищевода, верхней полой вены.

Лечение. В основном медикаментозное, направленное на подавление 
воспалительного процесса, который вызывал развитие хронического меди-
астинита (противотуберкулезная терапия, лечение актиномикоза актино-
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лизатами и антибиотиками и др.). При идиопатическом склерозирующем 
медиастините применяют лучевую терапию, кортикостероиды. В случае 
сдавливания жизненно важных образований средостения приходится при-
бегать к хирургическому лечению – удалению медиастинальных лимфати-
ческих узлов, ликвидации тяжей и сращений, которые вызвали компрессию 
органов.

Опухоли и кисты средостения
Классификация новообразований средостения по источнику их происхождения: 
1. Первичные новообразования средостения. 
2. Вторичные злокачественные опухоли средостения (метастазы злокаче-

ственных опухолей органов, расположенных вне средостения, в лимфатиче-
ские узлы средостения). 

3. Опухоли органов средостения (пищевод, трахея, перикард, грудной 
лимфатический проток). 

4. Опухоли из тканей, которые ограничивают средостение (плевра, груди-
на, диафрагма). 

5. Псевдоопухолевые заболевания (поражение лимфатических узлов при 
туберкулезе, болезнь Бенье-Бека-Шаумяна, паразитарные кисты, аневриз-
мы и пороки развития крупных сосудов, ограниченные воспалительные про-
цессы и некоторые другие).

Классификация опухолей средостения, предложенная академиком Петров-
ским Б.В.: 

1. Кисты 
 – эпидермальные; 
 – бронхогенные; 
 – эхинококки. 

2. Злокачественные новообразования: 
 – первичные – лимфогранулематоз, саркома, меланома; 
 – метастазы – саркомы, раков, меланом и др. 

3. Доброкачественные 
 – фибромы; 
 – липомы; 
 – тимомы; 
 – опухоли сосудистые; 
 – нейрогенного характера. 

4. Зобы 
 – ныряющие; 
 – загрудинные; 
 – внутригрудные. 

5. Врожденные кисты средостения: 
 – кисты тимуса (обычно локализуются в верхнем отделе переднего сре-
достения); 

 – кисты перикарда и их разновидности – дивертикулы (обычно располага-
ются в нижнем отделе переднего средостения – в кардиодиафрагмаль-
ных углах); 

 – бронхогенные и энтерогенные кисты (чаще локализуются в заднем и 
среднем средостении); 
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 – дермоидные кисты (обычно располагаются в переднем средостении); 
 – тератоидные кисты (разновидность тератом); 
 – кисты щитовидной железы (обычно локализуются в среднем средосте-
нии, верхних отделах переднего и заднего средостения). 

Первичные опухоли и кисты средостения
По своему происхождению опухоли средостения могут быть: 

 – нейрогенные (ганглио-невромы, нейробластомы, симпатикобластомы, 
феохромоцитомы, невриномы и неврогенные саркомы); 

 – мезенхимального происхождения (фибромы, фибросаркомы, липомы, 
липосаркомы, лимфангиомы, гемангиомы, ангиосаркомы и др.); 

 – опухоли, развивающиеся из ретикулярной ткани лимфатических узлов 
средостения (лимфосаркомы, ретикулосаркомы, лимфогранулематоз); 

 – вилочковой железы – тимомы (лимфоидные, эпителиальные, смешан-
ные). 

Кроме того, опухоли средостения возникают в результате нарушения эм-
бриогенеза – дермоидные кисты и тератомы, медиастинальные семиномы, 
хорионэпителиомы, внутригрудной зоб. 

Кисты средостения подразделяются на: 
а) истинные – целомические кисты и дивертикулы перикарда, бронхо-

генные и энтерогенные кисты; 
б) такие, которые развиваются в результате нарушения эмбриогенеза; 
в) паразитарные (эхинококк).

Значительное разнообразие опухолей и кист средостения, похожая кли-
ническая картина обусловливают сложность диагностики и дифференциаль-
ной диагностики этих новообразований. Для упрощения диагностического 
поиска необходимо учитывать наиболее частую локализацию разных опухо-
лей и кист средостения.

Клиника. На ранних стадиях развития опухоли и кисты средостения про-
текают бессимптомно и могут быть обнаружены только при профилактиче-
ском рентгенологическом исследовании грудной клетки. До 40 % опухолей 
средостения в момент выявления не имеют симптоматики. У 60 % больных 
отмечаются боли в грудной клетке, затруднение дыхания, инфекционные 
заболевания дыхательных путей. При сдавливании симпатического нервно-
го ствола появляется симптом Горнера; сдавливание опухолью возвратного 
нерва вызывает осиплость голоса; сдавливание сердца проявляется болями  
в левой половине грудной клетки, нарушениями сердечного ритма. Невро-
генные опухоли, которые растут по типу «песочных часов» (когда часть опу-
холи располагается в просвете позвоночного канала), вызывают сдавливание 
спинного мозга, проявляющееся нарушениями разных видов чувствитель-
ности, парезами, параличами, нарушением функции тазовых органов.

При значительном сдавливании просвета верхней полой вены новообра-
зованиями средостения развивается характерный симптомокомплекс «син-
дром верхней полой вены». В 93 % случаев причиной синдрома являются 
злокачественные опухоли легких и средостения, в 7 % – доброкачественные. 
Клинически отмечается отек и цианоз лица, шеи, рук, верхней половины 
туловища. В результате повышения давления и разрыва стенок утонченных 
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соответствующих мелких вен нередко возникают носовые, пищеводные, 
трахеобронхиальные кровотечения. Характерны также головные боли, спу-
танность сознания, галлюцинации. Основной способ диагностики – верх-
няя кавография. Для выяснения этиологии синдрома верхней полой вены 
используют полипозиционную рентгенографию органов грудной клетки, 
бронхоскопию, медиастиноскопию, компьютерную томографию.

Кроме симптомов, обусловленных давлением опухоли или ее прорастани-
ем в образования, расположенные рядом, могут быть симптомы, связанные 
со структурой самого новообразования. При опухолях вилочковой железы 
нередко на первое место выступают симптомы миастении. Некоторые груп-
пы опухолей вызывают разные гормональные нарушения. Так, для ганглио-
невром характерна артериальная гипертония, при тимомах может развиться 
синдром Кушинга. Злокачественные опухоли средостения имеют короткий 
бессимптомный период развития, быстро увеличиваются в размерах, мета-
стазируют, дают симптомы компрессии органов средостения, нередко появ-
ляется выпот в плевральных полостях, характерно повышение температуры 
тела (раковая интоксикация).

Методы исследования опухолей и кист средостения. Основным методом 
диагностики является комплексное рентгенологическое исследование (рентгено-
скопия, полипозиционная рентгенография, томография). Иногда уже харак-
терные локализация, форма, размеры опухоли с учетом пола, возраста боль-
ного и особенностей анамнеза позволяют поставить правильный диагноз.

Уточнить локализацию опухоли средостения, ее связь с окружающи-
ми органами помогает в большинстве случаев компьютерная томография  
(рис. 34). Она дает возможность получить изображение поперечного среза 
грудной клетки на любом заданном уровне.

Рис. 34. Компьютерная томография – опухоль средостения 

При затруднении в оценке данных компьютерной томографии, отсут-
ствия возможностей для ее выполнения, необходимости получения матери-
ала биопсии для уточнения характера патологического процесса показано 
применение специальных методов исследования. Эти методы могут быть 
разделены на две группы в зависимости от целей, какие они преследуют.
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1. Для уточнения локализации, размеров, контуров образования, его свя-
зи с соседними органами средостения могут быть применены следующие ме-
тоды.

Пневмомедиастинография – рентгенологическое исследование средо-
стения после введения в него газа. В зависимости от расположения 
опухоли газ вводят через прокол кожи над яремной вырезкой грудины, 
под мечевидным отростком или парастернально с таким расчетом, что-
бы конец иглы не попал в опухоль и не находился вблизи нее. Сначала 
газ распространяется по клетчатке переднего средостения, через 45-60 
мин проникает и в заднее. На фоне введенного газа опухоль хорошо 
контурирует, может быть обнаружено ее спаяние с сосудами или их де-
формация в результате прорастания опухоли.
Искусственный пневмоторакс – введение газа в плевральную полость 
(накладывают на стороне поражения). После спадения легкого стано-
вится возможным по рентгенограмме отличить опухоль от кист средо-
стения.
Ангиография – контрастное исследование сердца, крупных артериаль-
ных и венозных стволов. Ангиография дает возможность исключить 
аневризмы сердца и крупных сосудов, обнаружить сдавление верхней 
полой вены.

2. Для получения материала биопсии и установления заключительного 
диагноза могут быть использованы методы исследования, которые выполня-
ются в условиях операционной.

Чрезбронхиальная пункция применяется чаще всего для биопсии лимфа-
тических узлов, которые вызывают компрессию бронха. Под контро-
лем фибробронхоскопа определяют место сдавливания бронха, прово-
дят пункцию патологического образования.
Торакоскопия позволяет осмотреть плевральную полость, взять биоп-
сию из лимфатических узлов средостения или опухоли, расположен-
ной непосредственно под медиастинальной плеврой.
Трансторакальная аспирационная биопсия применяется при опухолях 
средостения, расположенных в непосредственной близости от грудной 
стенки.
Медиастиноскопия – через небольшой разрез кожи над рукояткой гру-
дины обнажают трахею, по ее ходу тупо пальцем делают канал в пе-
реднем средостении для введения жесткой оптической системы. Ме-
диастиноскопия позволяет взять биопсию из лимфатических узлов 
средостения. Эффективность данного метода достигает 80 %.
Парастернальная медиастинотомия – параллельно краю грудины де-
лают разрез длиной 5-7 см, пересекают хрящ одного ребра, тупо вы-
деляют опухоль или лимфатический узел переднего средостения для 
морфологического исследования. Парастернальная медиастинотомия 
показана при наличии опухоли или поражения лимфатических узлов 
переднего средостения.

Дифференциальную диагностику опухолей средостения необходимо про-
водить с неопухолевыми заболеваниями средостения – аневризмой аорты 
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и сердца, паразитарными кистами, загрудинным зобом, туберкулезным на-
течником. Кроме этого, при дифференциальной диагностике нужно иметь в 
виду некоторые заболевания легких (опухоли легких, прилегающие к средо-
стению, осумкованные парамедиастинальные плевриты, грыжи диафрагмы) 
и грудной стенки. Все эти заболевания имеют свою четкую симптоматику и 
при тщательном рентгенологическом и эндоскопическом исследовании мо-
гут быть распознаны.

Лечение. Основным методом лечения доброкачественных опухолей средо-
стения является хирургический. Удаление опухолей средостения представляет 
иногда трудное задание, поскольку требует вмешательства в зоне жизненно 
важных органов. Применяют интратрахеальный наркоз, который должен 
проводиться особенно тщательным образом, учитывая шокогенность опе-
рации. Выбор доступа зависит, в основном, от локализации опухоли. При 
опухолях заднего средостения применяется боковая торакотомия справа или 
слева в межреберье, соответствующему местоположению опухоли. При опу-
холях переднего средостения доступ может быть также чрезплевральным, 
передне-боковым или боковым. Иногда целесообразно при больших опухо-
лях переднего средостения, которые занимают центральное положение, при-
менять передний доступ с продольной или поперечной стернотомией. Такой 
доступ дает большие возможности для операции в переднем средостении.

Хирургическое лечение злокачественных опухолей средостения дает 
плохие результаты.

Лучевому лечению хорошо поддаются системные заболевания — лимфо-
гранулематоз, ретикулосаркома и др. с локализацией узлов в средостении. 
При действительных (истинных, внеорганных) опухолях средостения (тера-
тобластомах, невриномах и соединительнотканных опухолях) лучевое лече-
ние неэффективное. Методы химиотерапии в лечении злокачественных ис-
тинных опухолей средостения также малоэффективны.

Прогноз. При доброкачественных опухолях средостения после их ради-
кального удаления прогноз хороший. В ряде случаев опухоли мезенхималь-
ного происхождения (липомы, хондромы, мезенхимомы), будучи морфо-
логически доброкачественными, приобретают злокачественный характер 
течения и склонные к рецидивам. Прогноз при злокачественных опухолях 
средостения плохой.

Клиника, диагностика и лечение  
отдельных форм опухолей и кист средостения

Нейрогенные опухоли находятся на первом месте по частоте (20 % от всех 
опухолей средостения) среди всех опухолей и кист средостения. Возникают 
они в любом возрасте и чаще бывают доброкачественными. Любимая их ло-
кализация – заднее средостение. Нейрофибромы развиваются из нервных 
волокон и их оболочки. Нейролеммомы – из леммоцитом (шванновских 
клеток), ганглионевромы – из симпатического ствола и содержат как гангли-
озные клетки, так и нервные волокна. Эти опухоли чаще всего развиваются 
у детей. Параганглиомы и медиастинальные феохромоцитомы происходят 
из элементов хеморецепторного аппарата нервов и по строению аналогичны 
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опухолям синокаротидной зоны, содержат хромафинные клетки, часто вла-
деют гормональной активностью, гипертонией, которая проявляется часты-
ми кризами. У половины больных эти опухоли являются злокачественными. 
Злокачественными неврогенными опухолями являются также нейробласто-
мы (симпатикогониомы, симпатобластомы, ганглионейробластомы, нейро-
генные саркомы).

Отличительной клинической особенностью нейрогенных опухолей 
являются боли в спине, симптомы сдавливания спинного мозга при 
врастании части опухоли в спинномозговой канал по типу «песоч-
ных часов» с развитием парезов и параличей. 

Рентгенологически нейрогенные опухоли характеризуются интенсивной 
округлой тенью в области позвоночно-реберной борозды с четкими контура-
ми, иногда видна узурация позвонка, ребра. При злокачественных опухолях 
часто обнаруживают геморрагический выпот в плевральной полости на сто-
роне поражения. До операции получить клеточные элементы опухоли, как 
правило, не удается из-за трудностей пункции опухоли заднего средостения.

Лечение хирургическое – удаление опухоли через торакотомный доступ. 
При росте опухоли по типу «песочных часов» дополнительно подлежат ре-
зекции дужки нескольких позвонков и удаляют фрагмент опухоли из позво-кции дужки нескольких позвонков и удаляют фрагмент опухоли из позво-ции дужки нескольких позвонков и удаляют фрагмент опухоли из позво-
ночного канала.

Лимфомы. Bстречаются у 3-5 % больных с опухолями средостения и у  
20-25 % больных со всеми злокачественными новообразованиями средо-
стения. Лимфомы развиваются из медиастинальных лимфатических узлов. 
Наиболее частая локализация лимфом – переднее средостение, хотя этот вид 
опухолей может поражать лимфатические узлы любого отдела средостения.  
Все три типа лимфом – лимфосаркома, ретикулосаркома и лимфогрануле-
матоз характеризуются злокачественным течением. Симптомы заболева-
ния обусловлены сначала интоксикацией – общее недомогание, слабость, 
субфебрильная или фебрильная температура тела, исхудание, кожный зуд.  
При больших пакетах лимфатических узлов наблюдаются сухой кашель, 
боли в грудной клетке, симптомы сдавливания органов средостения. 

В диагностике наиболее информативны рентгенологические исследо-
вания, медиастиноскопия, парастернальная медиастинотомия с биопсией 
лимфатического узла. 

Хирургическое лечение показано лишь на ранних стадиях заболевания, ког-
да процесс локально поражает определенную группу лимфатических узлов. 
На более поздних стадиях заболевания применяют лучевую терапию и хими-
отерапию.

Внутригрудной зоб – самый частый вид опухоли верхнего и переднего 
средостения. На его долю приходится 10-15 % всех опухолей средостения.  
В 15-20 % случаев узел расположен в заднем средостении. Внутригрудной зоб 
наблюдается преимущественно у женщин (в 75 %) в возрасте около 40 лет. 
Этот вид зоба относят к аберрантному зобу, который развивается из дисто-
пично расположенного зачатка щитовидной железы. У подавляющего боль-
шинства больных зоб располагается в правых отделах средостения.
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Клинически заболевание может проявляться сдавливанием трахеи, круп-
ных сосудов, нервов. Иногда наблюдаются симптомы тиреотоксикоза.  
У некоторых больных верхний полюс внутригрудного зоба доступен паль-
пации, особенно при натуживании больного при глотании. При рентгено-
логическом исследовании определяют округлую тень с четкими контурами, 
смещение трахеи, пищевода в противоположную сторону. Наиболее инфор-
мативно для диагностики сканирование с I131. В ткани щитовидной железы, 
расположенной загрудинно, накапливается изотоп, который определяется 
на сканограмме. В связи с «компрессионным синдромом», возможностью 
малигнизации показано оперативное лечение – удаление зоба шейным или 
трансстернальным доступом.

Тимомы встречаются у 10-12 % больных с опухолями средостения, а среди 
всех опухолей и кист переднего средостения они составляют 20 %. Тимомы 
встречаются в основном у людей зрелого возраста. Термин «тимома» явля-
ется сборным и включает несколько разных типов опухолей – лимфоэпите-
лиомы, веретеноклеточные и гранулематозные тимомы, тимолипомы и др.  
По степени дифференцирования клеток они могут быть доброкачественны-
ми (у 50-65 % больных) и злокачественными.

Однако гистологическое понятие «доброкачественная тимома» не всегда 
отвечает характеру ее роста, поскольку отмечены случаи инфильтрирующего 
роста доброкачественных тимом с врастанием их в соседние органы. Мужчи-
ны и женщины болеют одинаково часто. У 1/3 больных тимомы протекают 
бессимптомно.

Этиология и патогенез этого заболевания полностью еще не раскрыты, 
однако обнаружена четкая взаимосвязь гиперплазии вилочковой железы  
и миастении. 

В клинике заболевания, кроме «компрессионного синдрома», обнаружи-
вают боли в грудной клетке, сухой кашель, одышку, арегенераторную ане-
мию, агаммаглобулинемию, кушингоидный синдром. У 10-50 % больных  
с тимомами обнаруживают симптомы миастении. 

Миастения
Наиболее распространена в мире классификация миастении по Оссерману 

(принятая как международная в 1959 г. в Лос-Анджелесе): 
1. Генерализованная миастения. 
2. Миастения новорожденных. 
3. Врожденная миастения. 
4. Доброкачественная с офтальмопарезом или офтальмоплегией. 
5. Семейная детская. 
6. Юношеская миастения. 
7. Генерализованная миастения взрослых. 
8. Генерализованная миастения (II тип): легкая (II а) — без бульбарных 

нарушений и тяжелая (II б) — с бульбарными нарушениями (в некото-
рых вариантах классификации выделяется также промежуточная фор-
ма — умеренная по тяжести). 

9. Острая молниеносная (ІІІ тип). 
10. Поздняя тяжелая (IV тип) с ранним развитием мышечной атрофии. 
11. Глазная миастения (тип I).
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Наиболее удобная для практического врача классификация миастении, 
предложенная в 1965 году Б. М. Гехтом (в ней учитывается характер хода за-
болевания, степень генерализации миастенического процесса, тяжесть дви-
гательных расстройств и степень их компенсации на антихолинэстеразных 
препаратах (АХЭП), помогающая достаточно полно и точно сформулиро-
вать диагноз). 

По характеру течения: 
1. Миастенические эпизоды (одноразовое или ремитирующее течение). 
2. Миастенические состояния (то есть стационарное течение). 
3. Прогрессирующее течение. 
4. Злокачественная форма. 
По локализации: 
1. Локальные (ограниченные) процессы – глазные, бульбарные, лицевые, 

краниальные, туловищные. 
2. Генерализованные процессы: 

а) генерализованные без бульбарных нарушений; 
б) генерализованные с нарушениями дыхания. 

По степени тяжести двигательных расстройств: 
 – легкая, 
 – средней тяжести, 
 – тяжелая.

По степени компенсации двигательных нарушений на фоне АХЭП препара-
тов: 

 – полная, 
 – достаточная, 
 – недостаточная (плохая).

Клиника. Миастения может возникнуть в любом возрасте, но чаще в пе-
риод с 16 до 40 лет. Женщины заболевают в 3 раза чаще мужчин. Симпто-
матология миастении характеризуется сочетанием мышечной слабости и па-
тологической утомляемости мышц, приводящим к парезам или параличам. 
Поражаться могут любые мышцы. Рано вовлекаются в процесс наружные и 
внутренние мышцы глаз: появляется птоз верхних век, нередко асимметрич-
ный и колеблющийся по интенсивности на протяжении дня, он усиливается 
к вечеру, при повторном закрывании-открывании глаз и длительной фик-
сации взгляда; может наблюдаться диплопия; развивается ограничение дви-
жения глазных яблок, которое может достигать полной наружной офталь-
моплегии; реже выявляется утомляемость зрения, связанная со слабостью 
и утомляемостью мышц, осуществляющих аккомодацию; иногда наблюда-
ется миастенический нистагм, усиливающийся после повторных движений 
глазных яблок. Выявляется слабость мимических, височных, жевательных 
мышц, что приводит к затруднению жевания, нарушению дикции и изме-
нению внешнего вида (мимика мало выразительна). В результате поражения 
мышц мягкого неба, глотки и верхних мышц пищевода развивается бульбар-
ный синдром – дисфагия, дизартрия, затруднение дыхания (прогностически 
плохой признак). Поражение диафрагмы или межреберных мышц приводит 
к нарушению дыхания вплоть до его остановки. Может наблюдаться исто-
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щаемость сокращений сердечной мышцы – от нерезких нарушений до оста-
новки сердца. 

Обычно поражается вся или большая часть поперечно-поласатой муску-
латуры, но существуют и локальные формы миастении. Слабость мышц ко-
нечностей и туловища приводит к затруднению при подъеме по лестнице, 
ходьбе, наклоне туловища, несении тяжести. При поражении мышц шеи 
наблюдается симптом «голова, свесившаяся на грудь». У 15-20 % больных 
выявляется нерезкая атрофия мышц. При тяжелых формах миастении на-
блюдается истощаемость сухожильных и периостальных рефлексов, а также 
нарушение вкуса, зрения, слуха, поверхностной чувствительности. Обнару-
живаются вегетативно-эндокринные и электролитные изменения. 

Наиболее информативным методом диагностики тимом и миастении 
считается пневмомедиастинография, при которой обнаруживают опухолевый 
узел, исходящий из вилочковой железы. У детей из вилочковой железы мо-
гут развиваться кисты, которые длительное время протекают бессимптомно. 
Возможная гиперплазия вилочковой железы, которая возникает в основном 
в детском и молодом возрасте и часто сопровождается миастенией.

Консервативная терапия миастении: 
1. Антихолинэстеразные препараты – оксазил, прозерин, калимин и др., 

улучшающие передачу импульсов с нервов на мышцы и составляющие осно-
ву симптоматической терапии миастении; противопоказания к АХЭП: тяже-
лый атеросклероз, бронхиальная астма, ИБС, эпилепсия, стенокардия. 

2. Метипред и преднизолон, которые применяются для кортикоидной те-
рапии. 

3. Подавление функции вилочковой железы при помощи лучевой тера- 
пии – этот метод используется для лечения людей с неоперабельными тимо-
мами, которым противопоказано хирургическое лечение. 

4. Иммунодепрессивная терапия – метотрексат, азатиоприн, используют-
ся при низкой результативности кортикостероидов и антихолинэстеразных 
препаратов у людей старшего возраста с остро выраженной формой миасте-
нии, которым не рекомендуется тимэктомия. 

5. Плазмофорез – значительно улучшает состояние пациента, причиной 
чего является удаление антител к ацетилхолиновым рецепторам, а также са-
мой плазмы и всех ее компонентов, которые оказывают патологическое воз-
действие.

Хирургическое удаление вилочковой железы или вилочковой железы вме-
сте с опухолью у 70-75 % больных приводит к выздоровлению или значитель-
ному улучшению состояния.

Вторичные опухоли средостения – метастазы злокачественных 
опухолей органов грудной или брюшной полости в лимфатические 
узлы средостения. 

Чаще всего возникают при раке легких, пищевода, проксимального от-
дела желудка. Клинически протекают чаще бессимптомно. На первое ме-
сто выходят симптомы основного заболевания и общие признаки ракового 
процесса. Лишь при достижении метастазами больших размеров возникают 
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разные компрессионные синдромы – чаще всего синдром верхней полой вены, 
синдром Горнера. Принципы диагностики аналогичны таким при первич-
ных опухолях средостения. Наличие метастазов опухоли в средостении су-
щественно снижает эффективность хирургического лечения и его целесоо-
бразность. Прогноз, как правило, неблагоприятный.

Кисты перикарда являются пороком развития (7 % опухолей средостения). 
Наиболее частая их локализация – правый или левый (реже) кардиодиаф-
рагмальный угол. Истинная киста не сообщается с просветом перикарда.  
При сообщении полости кисты с полостью перикарда говорят о его диверти-
куле. Течение заболевания бессимптомное, как правило, его обнаруживают 
при профилактическом флюорографическом обследовании. При больших 
размерах кисты или сдавливании сердца в дивертикуле могут возникать на-
рушения сердечной деятельности – аритмии, кардиалгии. Лечение оператив-
ное – удаление кисты.

Дермоидные кисты и тератомы наблюдаются у 5-8 % больных с опухолями 
средостения. Эти новообразования возникают в результате нарушения эм-
бриогенеза. 

Дермоидные кисты развиваются из элементов эктодермы, имеют толстые 
стенки из грубой волокнистой соединительной ткани. В полости этих кист 
часто обнаруживают бурую, вязкую жидкость, элементы кожи, волос. У 10 % 
больных обнаруживают кальцинаты. 

Тератомы возникают из нескольких зародышевых листков и имеют  
в своем составе несколько разных по строению тканей, а по степени диффе-
ренцирования клеток могут быть доброкачественными и злокачественными  
(у 10- 20 % больных). Хотя эти заболевания врожденные, их обычно диа-
гностируют у больных только в зрелом возрасте при появлении болей или 
«компрессионного синдрома». У 95 % больных эти опухоли расположены в 
переднем средостении. Лечение оперативное – удаление кисты или опухоли.

Бронхогенные и энтерогенные кисты средостения (7-8 % опухолей средо-
стения). Появляются в период внутриутробного развития и формируются из 
дистопированных зачатков кишечного или бронхиального эпителия.

Бронхогенные кисты могут локализоваться как в средостении, так и в тол-
ще ткани легких. В средостении они чаще всего тесно прилежат к трахее  
и крупным бронхам, обычно позади бифуркации трахеи. 

Клиническая симптоматика возникает после достижения кистами боль-
ших размеров. Наиболее характерные симптомы сдавливания дыхательных 
путей – сухой кашель, одышка, стридорозное дыхание. 

Рентгенологически определяется округлая тень, которая примыкает к тра-
хее. Особенно хорошо она видна при пневмомедиастинографии. Редко ки-
ста имеет связь с просветом дыхательных путей и тогда при рентгенографии  
в ее просвете видно уровень жидкости, а при введении жидкого контрастно-
го вещества в бронхиальное дерево оно заполняет полость кисты. 

Лечение хирургическое – иссечение кисты. Показания к нему возникают 
в результате опасности нагноения кисты, перфорации ее стенки с развити-
ем медиастинита, пиопневмоторакса, кровотечения. Из стенки кисты может 
начаться рост злокачественной опухоли.



— 179 —

Энтерогенные кисты развиваются из дорсальных отделов первичной 
кишечной трубки, локализуются в нижних отделах заднего средостения, 
примыкая к пищеводу. По микроскопическому строению кисты могут на-
поминать стенку желудка, пищевода, тонкой кишки. В связи с тем, что вну-
тренняя оболочка некоторых кист выслана желудочным эпителием, который 
продуцирует соляную кислоту, могут возникать язвы стенки, кровотечение 
из язв и перфорация их. Кроме того, энтерогенные кисты могут поддаваться 
нагноению с последующим прорывом их в полость перикарда, плевры, по-
лые органы средостения. Наиболее информативный способ диагностики –  
пневмомедиастинография. При этом обнаруживают связь патологического 
образования с трахеей, бронхами, пищеводом. В связи с реальной возможно-
стью развития осложнений показано оперативное лечение – удаление кисты.

Мезенхимальные опухоли наблюдаются у 4-7 % больных с опухолями 
средостения. Развиваются из жировой, соединительной, мышечной ткани,  
а также из эндотелия сосудистой стенки. Из этой группы опухолей чаще все-
го наблюдаются липомы. Любимая их локализация – правый кардиодиаф-
рагмальный угол. На рентгенограмме определяется гомогенное образование, 
которое примыкает к тени сердца. При проведении дифференциального 
диагноза с опухолью легких, кистой перикарда наиболее информативные –  
искусственный пневмоторакс и пневмомедиастинография. При использова-
нии последней на рентгенограмме видно, что патологическое образование 
(липома) со всех сторон окружена газом и не имеет связи с перикардом  
и диафрагмой. Доброкачественные опухоли мезенхимального происхож-
дения протекают в основном бессимптомно, по мере роста могут достигать 
очень больших размеров, с отсутствием при этом симптомов сдавливания 
органов средостения. Лечение хирургическое – удаление опухоли.

Частым осложнением опухолей и кист средостения является синдром верх-
ней полой вены (СВПВ) (syndromum venae cavae superioris) – состояние, связан-
ное с нарушением кровообращения в бассейне верхней полой вены (ВПВ), 
патологоанатомической основой которого является сочетание расширения 
вен грудной клетки, цианоза и отека лица с повышением внутричерепного 
давления, обусловленное препятствием току крови или при тромбозе ВПВ, 
или при сдавливании ее опухолью извне. Часто оба процесса встречают-
ся вместе. В верхнюю полую вену кровь поступает от головы, шеи, верх-
них конечностей и верхней половины грудной клетки. ВПВ проходит через  
узкое пространство среднего средостения в окружении лимфоузлов, трахеи, 
аорты, правого главного бронха, легочной артерии и грудины и аномальное 
увеличение любого из них за счет опухоли или кисты может сдавить вену  
и вызывать СВПВ. В настоящее время 75-85 % случаев СВПВ имеют злока-
чественную этиологию и при этом на рак легких приходится до 80 %.

СВПВ долго рассматривался как угрожающее жизни клиническое состо-
яние, что часто оправдывало эмпирическое лечение (без установления при-
чины). Однако такому подходу брошен вызов, хотя обструкция полой вены 
может приводить к выраженному отеку верхней части туловища, вызывая 
головную боль, головокружение, нарушение зрения. Эти симптомы редко 
прогрессируют быстро, приводя к неотложным состояниям – отеку горта-
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ни, инсульту, коме или смерти. При отсутствии этих истинно неотложных 
ситуаций должно быть выбрано время для установления диагноза. Диагно-
стические процедуры, включая бронхоскопию и медиастиноскопию, не только 
безопасны, но и важны для назначения соответствующего лечения.

Больные обычно жалуются на одышку, которая «незаметно подкралась», 
ощущение нехватки воздуха, одутловатость лица, боли в грудной клетке, 
ощущения тяжести в голове и часто кашель. Медленное развитие обструк-
ции способствует формированию коллатералей и уменьшению тяжести  
симптомов.

Клинические проявления синдрома верхней полой вены: кашель, одышка 
смешанного характера, отечность лица и верхней половины туловища, набу-
хание яремных вен, расширение поверхностных вен грудной клетки, головы, 
подъязычной области.

Основное серьезное осложнение – нарушение проходимости верхних ды-
хательных путей (ВДП) при сдавливании их опухолью. Оно манифестирует 
возникновением одышки инспираторного характера (стридорозного дыха-
ния), нарастающей по интенсивности вплоть до стридора.

У 2/3 больных отмечается застойное кровенаполнение вен шеи и поверх-
ностных вен грудной клетки, которое отображает коллатеральное кровоо-
бращение через внутригрудные вены, боковые вены грудной стенки, непар-
ную вену, паравертебральные вены и вены пищевода. У половины больных 
отмечается отек лица и у 1/4 – плетора и периферический цианоз.

На ретгенограмме грудной клетки у 15 % больных не оказывается отклоне-
ний, расширение верхнего средостения наблюдается у 66 % и плевральный 
выпот – в 25 % случаев. Опухоль ворот легких справа отмечается у 10-20 % 
больных. КТ может помочь определить размеры опухоли и часто дает инфор-
мацию о наличии и распространенности тромбоза.

При диагностировании опухоли больным предлагается лечение в зависи-
мости от гистологического типа опухоли. Больным с мелкоклеточным раком 
легкого (МКРЛ), лимфомой или герминомою назначается химиотерапия, 
поскольку они чувствительны к ней. При немелкоклеточном раке легких 
обычно применяется облучение. К хирургическому лечению прибегают редко  
и только при загрудинном зобе и аневризме. При тромбозе назначаются ан-
тикоагулянты.

Опасным осложнением миастении является миастенический криз – неот-
ложное состояние, характеризующееся резким увеличением мышечной сла-
бости, которая может приводить к параличу всех конечностей, нарушению 
дыхания и разным вегетативным расстройствам.

Может развиться у больных миастенией после острых инфекций, травм, 
физического и психического напряжения, хирургических вмешательств, 
после приема нейролептиков или транквилизаторов с миорелаксирующим 
эффектом; у женщин возможно развитие криза в менструальный период.  
Миастенический криз может быть следствием других заболеваний, инфек-
ции, приема некоторых лекарственных средств.

Провоцировать криз могут экзогенные причины (чаще грипп, острые ре-овать криз могут экзогенные причины (чаще грипп, острые ре- криз могут экзогенные причины (чаще грипп, острые ре-
спираторные заболевания, реже интоксикации, физическое и психическое 
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перенапряжение) или эндогенные (эндокринные сдвиги, метаболические 
нарушения).

В основе кризисных состояний лежит грубый блок нервно-мышечной 
проводимости по типу конкурентного (курареподобного) блока нечувстви-
тельности в результате привыкания к антихолинэстеразным препаратам при 
их длительном приеме. 

Клинически миастенический криз оказывается таким, что быстро генера-
лизирует миастенические расстройства с выраженными глазодвигательны-
ми и бульбарными нарушениями. Последние могут достигать степени буль-
барного паралича (миастенический бульбарний паралич Эрба-Гольдфлама)  
с афонией, дизартрией, дисфагией. Больные не могут проглатывать не толь-
ко еду, но и слюну. Появляется затруднение дыхания, оно становится частым, 
поверхностным. Развивается парез диафрагмы, межреберных мышц, а также 
паралич конечностей. Характерно психомоторное возбуждение, которое бу-
дет сменяться вялостью, апатией; типичны вегетативные расстройства: ми-
дриаз, тахикардия, слабый пульс, сухость кожи или гипергидроз, парез ки-
шечника и сфинктеров. Интенсивность всех симптомов быстро нарастает, 
иногда в течение 20-30 мин, может развиться острая гипоксия мозга, потеря 
сознания и наступить летальный исход. 

Криз различают по степени тяжести от легкого до тяжелого и молние-
носного.

Лечение. Неотложную помощь начинают с внутривенного медленного 
введения 0,5-1 мл 0,05 % раствора прозерина, потом добавляют еще 2-3 мл 
внутримышечно, при необходимости прозерин применяют повторно через  
40-60 минут. Для лучшего эффекта совмещают с введением 1 мл 10 % рас-
твора эфедрина подкожно, с препаратами калия или калийсберегающими 
диуретиками (верошпирон). Кроме прозерина используют 0,01 г оксазила 
внутрь или в свечах и 0,06 г местинона (калимина) внутрь, препараты про-
зерина с оксазилом или оксазила с местиноном.

Если, несмотря на терапию антихолинэстеразными препаратами, состо-
яние не улучшается, необходима срочная интубация или трахеостомия для 
проведения ИВЛ. Следует постоянно отсасывать слизь из носоглотки и тра-
хеи, для уменьшения гиперсаливации и трахеобронхиальной секреции на-
значают 0,5-1 мл 0,1 % раствора атропина подкожно.

Из дополнительных средств используют сердечные гликозиды, кофеин, 
кордиамин, при сосудистом коллапсе – адреномиметики (мезатон, адрена-
лин, дофамин), инфузии реополиглюкина и полиглюкина.

Б. Заболевания и повреждения диафрагмы
Анатомия диафрагмы

Диафрагма – сухожильно-мышечное образование, которое разделяет грудную и брюшную полости. 
Мышечная часть диафрагмы начинается по кругу нижней апертуры грудной клетки от грудины, внутренней 
поверхности хрящей VII-XII ребер и поясничных позвонков (грудинный, реберный и поясничный отделы диа-
фрагмы). Мышечные волокна идут кверху и радиально и заканчиваются сухожильным центром, образовывая 
справа и слева куполообразные выпуклости. Между грудинным и реберным отделом есть грудинореберное 
пространство (треугольник Морганьи-Ларрея), заполненное клетчаткой. Поясничный и реберный отделы раз-
делены пояснично-реберным пространством (треугольник Бохдалека). Поясничный отдел диафрагмы со-
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стоит с каждой стороны из трех ножек: внешней (латеральной), промежуточной и внутренней (медиальной). 
Сухожильные края обеих внутренних (медиальных) ножек диафрагмы образуют на уровне I поясничного по-
звонка левее от срединной линии дугу, которая ограничивает отверстие для аорты и грудного лимфатического 
протока. Пищеводное отверстие диафрагмы образовано в большинстве случаев за счет правой внутренней 
(медиальной) ножки диафрагмы, левая ножка принимает участие в его образовании лишь в 10 % случаев. 
Через пищеводное отверстие диафрагмы проходят также блуждающие нервы. Через межмышечные щели 
поясничного отдела диафрагмы проходят симпатические стволы, чревные нервы, непарная и полунепарная 
вены. Отверстие для нижней полой вены расположено в сухожильном центре диафрагмы.

Сверху диафрагма покрыта внутригрудной фасцией, плеврой и перикардом, снизу – внутрибрюшной фас-
цией и брюшиной. К забрюшинной части диафрагмы прилежат поджелудочная железа, двенадцатиперстная 
кишка, окруженные жировой капсулой почки и надпочечники. К правому куполу диафрагмы прилежит печень, 
к левому – селезенка, дно желудка, левая часть печени. Между этими органами и диафрагмой есть соответ-
ствующие связки. Правый купол диафрагмы расположен выше (четвертое межреберье), чем левый (пятое 
межреберье). Высота стояния диафрагмы зависит от конституции, возраста, наличия разных патологических 
процессов в грудной и брюшной полостях.

Кровоснабжение диафрагмы осуществляют верхняя и нижняя диафрагмальные артерии, которые отхо-
дят от аорты, мышечно-диафрагмальная и перикардо-диафрагмальная артерии, отходящие от внутренней 
грудной, а также шесть нижних межреберных артерий.

Отток венозной крови происходит по одноименным венам, по непарной и полунепарной венам, а также 
по венам пищевода.

Лимфатические сосуды диафрагмы образуют несколько сетей: подплевральную, плевральную, внутриплев-
ральную, подбрюшинную, брюшинную. По лимфатическим сосудам, расположенным вдоль пищевода, аорты, 
нижней полой вены и других сосудов и нервов, которые проходят через диафрагму, воспалительный процесс мо-
жет распространиться из брюшной полости в плевральную и наоборот. Лимфатические сосуды отводят лимфу 
сверху через прелатероретроперикардиальные и задние медиастинальные узлы, снизу – через парааортальные 
и околопищеводные. Иннервацию диафрагмы осуществляют диафрагмальные и межреберные нервы.

Выделяют статическую и динамическую функции диафрагмы. Статистическая функция диафрагмы 
заключается в поддержке разницы давления в грудной и брюшной полостях и нормальных взаимоотноше-
ний между их органами. Она зависит от тонуса диафрагмы. Динамическая функция диафрагмы обусловле-
на действием подвижной при дыхании диафрагмы на легкие, сердце и органы брюшной полости. Движения 
диафрагмы осуществляют вентиляцию легких, облегчают поступление венозной крови в правое предсердие, 
способствуют оттоку венозной крови от печени, селезенки и органов брюшной полости, движению газов  
в пищеварительном тракте, акту дефекации, лимфообращению.

Классификация заболеваний и повреждений диафрагмы. 
I. Заболевания диафрагмы. 

1. Релаксация диафрагмы. 
2. Паралич диафрагмы. 
3. Диафрагмальные грыжи. 
4. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. 
5. Кисты и опухоли диафрагмы. 

II. Повреждения диафрагмы. 
1. Закрытые повреждения диафрагмы. 
2. Ранения диафрагмы.

Заболевания диафрагмы
Релаксация диафрагмы – истончение диафрагмы и пролабирование 
ее вместе с прилегающими к ней органами брюшной полости в грудную  
полость. Линия прикрепления диафрагмы остается на обычном ме-
сте.

Релаксация бывает: врожденной (на почве недоразвития или полной апла-
зии мышц диафрагмы) и приобретенной (чаще в результате повреждения 
диафрагмального нерва), полной (тотальной), когда поражен и перемещен  
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в грудную клетку весь купол диафрагмы (чаще левый) и частичной (ограни-
ченной) при истончении какого-либо его отдела (чаще переднемедиального 
справа).

При релаксации диафрагмы происходит сдавливание легких на стороне 
поражения и сдвиг средостения в противоположную сторону, может возник-
нуть поперечный и продольный заворот желудка (кардиальный и антраль-
ный отделы располагаются на одном уровне), заворот селезеночного изгиба 
толстой кишки.

Клиника и диагностика. Ограниченная правосторонняя релаксация про-
текает бессимптомно. При левосторонней релаксации симптомы те же, что 
и при диафрагмальной грыже (см. ниже). В связи с отсутствием грыжевых 
ворот ущемление невозможно.

Диагноз ставят на основании наличия симптомов перемещения брюш-
ных органов в соответствующую половину грудной клетки, сдавления лег-
ких, сдвиги органов средостения. Рентгенологическое исследование является 
основным методом, подтверждающим диагноз. При наложении диагности-
ческого пневмоперитонеума над перемещенными в грудную клетку органами 
определяется тень диафрагмы. 

Ограниченную правостороннюю релаксацию дифференцируют с опухоля-
ми и кистами легких, перикарда, печени.

Лечение. При наличии выраженных клинических симптомов показано 
хирургическое лечение. Операция заключается во вправлении перемещен-
ных брюшных органов в нормальное положение и образовании дубликатуры 
истонченной диафрагмы или пластическом ее укреплении сеткой из поли-
винилалкоголя (айвалон), кожным, мышечным или мышечно-надкостнично-
плевральным лоскутом (аутопластика).

Паралич диафрагмы. Односторонний паралич обычно вызван повреждени-
ем диафрагмального нерва в результате травмы или опухоли средостения, но 
в половине случаев этиология неизвестна. Обычно протекает бессимптом-
но. Диагноз устанавливают с помощью рентгенографии грудной клетки.  
Двусторонний паралич может быть вызван повреждением верхней части шей-
ного отдела спинного мозга, заболеванием моторных нейронов, полиомие-
литом, полинейропатиями, двусторонним повреждением диафрагмального 
нерва после хирургических вмешательств на средостении. При обследовании 
отмечается удушье. Характерно парадоксальное движение брюшной стенки 
у больного, лежащего на спине.

Диафрагмальные грыжи

Диафрагмальная грыжа – это перемещение брюшных органов  
в грудную полость через дефекты или слабые зоны диафрагмы. 

Классификация диафрагмальных грыж, в основу которой положены лока-
лизация грыжи а и особенности этиопатогенеза: 

I. Грыжи собственно диафрагмы. 
1. Врождённые грыжи диафрагмы: 

1) грыжи рёберно-позвоночного отдела диафрагмы: 
а) ложные, 
б) истинные (грыжи Богдалека); 
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2) грыжи грудинно-рёберного отдела диафрагмы: 
а) ложные (френоперикардиальные), 
б) истинные (грыжи Ларрея–Морганьи); 

3) грыжи купола диафрагмы: 
а) ложные, 
б) истинные; 

4) аплазия диафрагмы: 
а) односторонняя, 
б) тотальная. 

2. Травматические диафрагмальные грыжи. 
3. Релаксация диафрагмы (невропатические грыжи диафрагмы). 

II. Грыжи естественных отверстий диафрагмы. 
1. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. 
2. Короткий пищевод: 

а) врождённый, 
б) приобретенный. 

3. Параэзофагальные грыжи
Истинная грыжа характеризуется наличием грыжевых ворот, грыжево-

го мешка, образованного париетальной брюшиной сверху покрытой пари-
етальной плеврой, и грыжевого содержимого. При отсутствии грыжевого 
мешка грыжу называют ложной. 

По происхождению грыжи диафрагмы делят на травматические и нетрав-
матические. Среди нетравматических грыж выделяют: 

 – ложные врожденные грыжи (дефекты) диафрагмы, 
 – истинные грыжи слабых зон диафрагмы, 
 – истинные грыжи атипичной локализации, 
 – грыжи естественных отверстий диафрагмы (пищеводного отверстия, 
редкие грыжи естественных отверстий).

Ложные врожденные грыжи (дефекты) диафрагмы образуются в результа-
те незаращения соединений, которые существуют в эмбриональном периоде 
между грудной и брюшной полостью.

Истинные грыжи слабых зон диафрагмы возникают при повышении вну-
трибрюшного давления и выхождении брюшных органов через грудин-
но-реберное пространство (грыжа Ларрея–Морганьи – ретрокостостер-
нальная грыжа), пояснично-реберное пространство (грыжа Бохдалека), 
непосредственно в области слаборазвитой грудинной части диафрагмы (ре-
тростернальная грыжа). Содержимым грыжевого мешка могут быть сальник, 
поперечно ободочная кишка, околобрюшинная жировая клетчатка (пара-
стернальная липома).

Истинные грыжи атипичной локализации встречаются редко и отличаются 
от релаксации диафрагмы наличием грыжевых ворот, а, следовательно, воз-
можностью развития ущемления.

Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы выделяют в отдельную группу, 
поскольку они возникают чаще всего, имеют особенности анатомического 
строения, клинических проявлений и требуют определенных принципов  
лечения.

Описывают частные случаи редких грыж других естественных отверстий 
диафрагмы (щели симпатического нерва, отверстия нижней полой вены).
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Клиника и диагностика. Появление и степень выраженности симптомов 
диафрагмальных грыж зависят от характера перемещенных брюшных орга-
нов в плевральную полость, их объема, степени наполнения перемещенных 
полых органов, сдавливания и перегиба их в области грыжевых ворот, степе-
ни коллапса легких и смещения средостения, размеров и формы грыжевых 
ворот.

Симптомы: желудочно-кишечные, легочно-сердечные и общие. Факто-
ры, которые приводят к повышению внутрибрюшного давления, усиливают 
выраженность симптомов заболевания в связи с увеличением содержимого 
грыжевого мешка.

Больные жалуются на ощущение тяжести и боли в подложечной области, 
грудной клетке, в подреберье, одышку и сердцебиение, возникашие после 
обильной еды. Часто отмечают «бульканье» и «урчание» в грудной клетке на 
стороне грыжи, усиление удушья в горизонтальном положении. После еды 
бывает рвота съеденной пищей, которая приносит облегчение. При завороте 
желудка, который сопровождается перегибом пищевода, развивается пара-
доксальная дисфагия (твердая пища проходит лучше жидкой).

Большое диагностическое значение имеет прямая зависимость выражен-
ности клинических симптомов от степени наполнения желудочно-кишечно-
го тракта.

Ущемление диафрагмальной грыжи характеризуют резкие боли в соответ-
ствующей половине грудной клетки или в эпигастральной области, ирради-
ирующие в спину, лопатку. Ущемление полого органа может привести к не-
крозу и перфорации его стенки с развитием пиопневмоторакса.

Заподозрить диафрагмальную грыжу можно при наличии в анамнезе 
травмы, перечисленных выше жалоб, уменьшении подвижности грудной 
клетки и сглаживании межреберных промежутков на стороне поражения, 
западании живота при больших длительно существующих грыжах, определе-
нии притупления или тимпанита над соответствующей половиной грудной 
клетки, изменяющие интенсивность в зависимости от степени наполнения 
желудка и кишечника, выслушивании перистальтики кишечника или шума 
плеска в этой зоне при одновременном ослаблении или полном отсутствии 
дыхательных шумов, сдвиге тупости средостения в здоровую сторону.

Окончательный диагноз устанавливают при рентгенологическом иссле-
довании. Рентгенологическая картина зависит от характера и объема брюш-
ных органов, которые переместились в грудную клетку, от степени наполне-
ния желудочно-кишечного тракта. При выпадении желудка виден большой 
горизонтальный уровень в левой половине грудной клетки, который под-
нимается при приеме жидкости и еды. При выпадении петель тонкой киш-
ки на фоне легочного поля определяются отдельные участки просветления  
и затемнения. Перемещение селезенки или печени дает затемнение в соот-
ветствующем отделе легочного поля. У некоторых больных хорошо видны 
купол диафрагмы и брюшные органы, расположенные выше его.

При контрастном исследовании желудочно-кишечного тракта определя-
ют характер выпадающих органов (полый или паренхиматозный), уточняют 
локализацию и размеры грыжевых ворот на основании картины сдавлива-
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ния выпавших органов на уровне отверстия в диафрагме (симптом грыжевых 
ворот). У некоторых больных для уточнения диагноза налагают диагности-
ческий пневмоперитонеум. При ложной грыже воздух может пройти в плев-
ральную полость (рентгенологически определяют картину пневмоторакса).

Лечение. В связи с возможностью ущемления при диафрагмальной гры-
же показана операция. При правосторонней локализации грыжи операцию 
проводят через трансторакальный доступ в четвертом межреберье, при пара-
стернальных грыжах лучший доступ – верхняя срединная лапаротомия, при 
левосторонних грыжах показан трансторакальный доступ в седьмом-вось-
мом межреберье.

После разделения сращений, освобождения краев дефекта в диафрагме 
вправляют перемещенные органы в брюшную полость и ушивают дефект от-
дельными узловыми швами с образованием дубликатуры. При больших раз-
мерах дефекта прибегают к аллопластическому замещению диафрагмы про-
тезами из капрона, нейлона, тефлона, лавсана и др.

При парастернальных грыжах (грыжа Ларрея, ретростернальная грыжа) 
вправляют перемещеные органы, выворачивают и отсекают у шейки грыже-
вой мешок, накладывают и последовательно завязывают П-образные швы на 
края дефекта диафрагмы и задний листок влагалища брюшных мышц, над-
костницы грудины и ребер.

При грыжах пояснично-реберного пространства дефект диафрагмы уши-
вают трансабдоминально отдельными швами с образованием дубликатуры.

При ущемленных диафрагмальных грыжах доступ трансторакальный. 
После рассечения ущемляющего кольца исследуют содержимое грыжевого 
мешка. При сохранении жизнеспособности выпавшего органа, его вправля-
ют в брюшную полость, при необратимых изменениях – резецируют. Дефект 
в диафрагме зашивают.

Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД)

Классификация ГПОД, основанная на анатомических особенностях грыжи. 
I. Скользящая (аксиальная, осевая) грыжа. Характеризуется тем, что абдо-

минальная часть пищевода, кардия и фундальная часть желудка могут через 
расширенное пищеводное отверстие диафрагмы свободно проникать в груд-
ную полость и возвращаться обратно в брюшную полость (при изменении 
положения больного). 

II. Параэзофагеальная грыжа. При таком варианте конечная часть пище-
вода и кардия остаются под диафрагмой, но часть фундального отдела же-
лудка проникает в грудную полость и располагается рядом с грудным отде-
лом пищевода (параэзофагеально). 

III. Смешанный вариант грыжи. При смешанном варианте грыжи наблю-
дается сочетание аксиальной и параэзофагеальной грыж. 

Существует также классификация грыж пищеводного отверстия диа-
фрагмы (ГПОД) в зависимости от объема проникновения желудка в грудную 
полость (И.Л. Тегер, А.А. Липко, в 1965 г.). В основе этой классификации 
лежат рентгенологические проявления заболевания. 
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Выделяют три степени грыжи: 
ГПОД I степени – в грудной полости (над диафрагмой) находится абдо-

минальный отдел пищевода, а кардия – на уровне диафрагмы, желудок под-
веден и непосредственно прилежит к диафрагме; ГПОД; 

II степени – в грудной полости располагается абдоминальный отдел пи-
щевода, а непосредственно в области пищеводного отверстия диафрагмы 
уже часть желудка; 

ГПОД III степени – над диафрагмой находятся абдоминальный отдел пи-
щевода, кардия и часть желудка (дно и тело, а в тяжелых случаях даже и ан-
тральный отдел).

Клиническая классификация В.Х. Василенко и А.Л. Гребенева (в 1978 г.) 
1. Тип грыжи: 

 – фиксированные или нефиксированные (для аксиальных и параэзофа-
геальных грыж); 

 – аксиальная – пищеводная, кардиофундальная, субтотальная и тоталь-
ножелудочная; 

 – параэзофагеальная (фундальная, антральная); 
 – врожденный короткий пищевод с «грудным желудком» (аномалия раз-
вития); 

 – грыжи иного типа (тонкокишечные, сальниковые и др.). 
2. Осложнения: 

 – рефлюкс-эзофагит (морфологическая характеристика – катаральный, 
эрозийный, язвенный); 

 – пептическая язва пищевода; 
 – воспалительно рубцовое стенозирование и/или укорачивание пищево-
да (приобретенное укорачивание пищевода), степень их выраженно-
сти; 

 – острое или хроническое пищеводное (пищеводно-желудочное) крово-
течение; 

 – ретроградный пролапс слизистой оболочки желудка в пищевод; 
 – инвагинация пищевода в грыжевую часть; 
 – перфорация пищевода; 
 – рефлекторная стенокардия; 
 – ущемление грыжи (при параэзофагеальных грыжах). 

3. Производящая причина: д
искинезия пищеварительного тракта; 

 – повышение внутрибрюшного давления; 
 – возрастное ослабление соединительнотканных структур и др.

4. Механизм возникновения грыжи: 
 – пульсионный; 
 – тракционный; 
 – смешанный. 

5. Сопутствующие заболевания. 
6. Степени тяжести рефлюкс-эзофагита: 

 – легкая форма (слабая выраженность симптоматики, иногда ее отсут-
ствие (в этом случае наличие эзофагита констатируется на основании 
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данных рентгенографии пищевода, эзофагоскопии и прицельной би-
опсии)); 

 – средняя степень тяжести (симптоматика заболевания выражена, есть 
ухудшение общего самочувствия и снижение работоспособности); 

 – тяжелая степень (выраженная симптоматика эзофагита и присоедине-
ние осложнений – в первую очередь пептических стриктур и рубцовых 
укорочений пищевода). 

Рис. 35. Разные виды грыж пищеводного отверстия диафрагмы (схема).
1 – расположение пищевода, диафрагмы и желудка в норме; 2 – пищеводная;  

3 – кардиальная; 4 – кардиофундальная; 5 – субтотальная желудочная;  
6 – тотальная желудочная; 7 – приобретенный короткий пищевод;  

8 – врожденный короткий пищевод; 9 – фундальная; 10 – антральная; 11 – кишечная;  
12 – сальниковая

Скользящие грыжи. Кардиальный отдел желудка, расположенный мезопе-
ритонеально, перемещается выше диафрагмы по оси пищевода и принимает 
участие в образовании стенки грыжевого мешка. Основное значение в раз-
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витии приобретенных скользящих грыж пищеводного отверстия диафрагмы 
имеет тракционный механизм, который возникает при сокращении про-
дольной мускулатуры пищевода в результате вагальных рефлексов из желудка  
и других органов при язвенной болезни, холецистите и других заболева-
ниях. К развитию пульсионных грыж приводят конституциональная сла-
бость промежуточной ткани, возрастная инволюция, ожирение, беремен-
ность, факторы, способствующие повышению внутрибрюшного давления.  
При скользящих грыжах пищеводного отверстия диафрагмы часто разви-
вается недостаточность кардии, которая приводит к желудочно-пищевод- 
ному рефлюксу.

Клиника и диагностика. При скользящих грыжах пищеводного отверстия 
диафрагмы симптомы обусловлены рефлюкс-эзофагитом. Больные жалуют-
ся на жгучие или тупые боли за грудиной, на уровне мечевидного отростка, 
в подложечной области, в подреберьях, в области сердца, которые ирради-
ируют в область лопатки, в левое плечо. Нередко больных наблюдают тера-
певты по поводу стенокардии. Боль усиливается в горизонтальном положе-
нии больного и при физической нагрузке, при наклонах туловища вперед 
(симптом «шнуровки ботинка»), то есть, когда легче происходит желудоч-ит желудоч-т желудоч-
но-пищеводный рефлюкс. Боль сопровождается отрыжкой, срыгиванием, 
изжогой. Со временем у больных появляется дисфагия, которая чаще носит 
перемежающийся характер и становится постоянной при развитии пептиче-
ской стриктуры пищевода. Частый симптом – кровотечение, которое обыч-
но бывает скрытым, редко проявляется рвотой кровью ярко-красного цве-
та или типа «кофейной гущи», дегтеобразным стулом. Анемия может быть 
единственным симптомом заболевания. Кровотечение происходит путем 
диапедеза из эрозий и язв при пептическом эзофагите.

Решающее значение в установлении диагноза грыжи пищеводного отвер-
стия диафрагмы имеет рентгенологическое исследование с контрастированием 
желудка (рис. 36), которое проводят в вер-
тикальном и горизонтальном положении 
больного и в положении Тренделенбурга (с 
опущенным главным концом стола).

При скользящих грыжах отмечается 
продолжение складок слизистой оболоч-
ки кардиального отдела желудка выше 
диафрагмы, наличие или отсутствие уко-
рачивания пищевода, развернутого угла 
Гиса, высокого впадения пищевода в же-
лудок, уменьшение газового пузыря, реф-
люкс контрастного вещества из желудка  
в пищевод. Расположение кардии над диа-
фрагмой является патогномоничным при-
знаком кардиальной грыжи пищеводного от-
верстия диафрагмы. При сопутствующем 
рефлюкс-эзофагите пищевод может быть 
расширен и укорочен. Эзофагоскопия це-

Рис. 36. Грыжа пищеводного  
отверстия диафрагмы 2 степени –  
кардия расположена на 4 см выше 

уровня диафрагмы
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лесообразна при пептической стриктуре пищевода, язве, подозрении на рак, 
кровотечении. Она позволяет уточнить длину пищевода, оценить тяжесть 
эзофагита, определить степень недостаточности кардии, исключить малиг-
низацию язвенных дефектов. Наличие желудочно-пищеводного рефлюкса 
может быть подтверждено данными внутрипищеводной рН-метрии (сниже-
ние рН до 4,0 и ниже).

Параэзофагеальные грыжи подразделяют на фундальные, антральные, 
кишечные, кишечно-желудочные, сальника. Кардия остается на месте, а че-
рез пищеводное отверстие диафрагмы рядом с пищеводом происходит сдвиг 
в средостение желудка или кишечника. В отличие от скользящих грыж при 
параэзофагеальных грыжах возможно развитие ущемления. Чаще наблюда-
ются фундальные грыжи.

При параэзофагеальных грыжах клиническая картина зависит от вида  
и содержимого грыжи, степени смещения окружающих органов. Запиратель-
ная функция кардии не нарушена (нет симптомов желудочно-пищеводного 
рефлюкса). Могут преобладать желудочно-кишечные или сердечно-легоч-
ные жалобы. Чаще всего бывает перемещение в грудную полость желудка, 
проявляющееся болями в эпигастральной области и за грудиной, возникаю-
щими после еды, дисфагией, отрыжкой. При ущемлении наблюдаются рез-
кие боли, рвота с примесью крови.

При параэзофагеальных грыжах во время рентгеноскопии грудной клетки 
обнаруживают в заднем средостении на фоне тени сердца округлое просвет-
ление, иногда с уровнем жидкости. При контрастировании желудка уточня-
ют расположение кардии по отношению к диафрагме, изучают состояние 
перемещенной в грудную клетку части желудка и ее взаимоотношения с пи-
щеводом и кардией. Эзофагогастроскопия показана при подозрении на язву, 
полип или рак желудка.

Лечение. При неосложненных скользящих грыжах пищеводного отверстия 
диафрагмы проводят консервативное лечение, которое направлено на сни-
жение желудочно-пищеводного рефлюкса, уменьшение явлений эзофаги-
та, предупреждение повышения внутрибрюшного давления. Больным ре-
комендуют спать с приподнятым изголовьем кровати, избегать положений 
тела, которые облегчают возникновение рефлюкса, следить за регулярной 
функцией кишечника. Питание должно быть небольшими порциями 5-6 раз 
на день, последняя еда за 3-4 час до сна. В зависимости от выраженности 
эзофагита назначают механически и химически щадящую диету (стол 1а, 1б,  
1 по Певзнеру). Еда должна содержать большое количество белков. Назна-
чают обволакивающие, местноанестезирующие препараты, спазмолитики, 
антациды, прокинетики, седативные средства и витамины. 

Хирургическое лечение при скользящей грыже пищеводного отверстия диа-
фрагмы показано при кровотечении, развитии пептической стриктуры пи-
щевода, а также при безуспешности длительной консервативной терапии у 
больных с выраженными симптомами рефлюкс-эзофагита.

При параэзофагеальных грыжах всем больным показано хирургическое 
лечение в связи с возможностью развития ее ущемления. Операция заклю-
чается во вправлении брюшных органов в брюшную полость и сшивании 
краев пищеводного отверстия диафрагмы (круроррафия) позади пищевода.  
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При сочетании параэзофагеальной грыжи с недостаточностью кардии опе-
рацию дополняют фундопликацией по Ниссену. При ущемленных гры-
жах больных оперируют так же, как при других диафрагмальных грыжах,  
в ургентном порядке.

Кисты и опухоли диафрагмы. Кисты грудобрюшной преграды могут быть 
истинными (имеющими эпителиальную выстилку) и ложными. 

Истинные кисты разделяются на паразитарные (эхинококкоз, цистицер-
коз, трихинеллез) и непаразитарные, которые в свою очередь бывают эмбрио-
нальными (эпидермоидные, дермоидные, тератоидные), бронхогенными, мезо-
телиальными, пиогенными. Непаразитарные кисты, как правило, одиночные, 
небольших размеров. Из паразитарных кист диафрагмы практически встре-
чаются только гидатидозный эхинококкоз. Поражение диафрагмы при этом 
может быть первичным либо, чаще, вторичным, со стороны печени и лег-
ких. Однако выяснить это удается далеко не всегда даже во время операции 
или на аутопсии. Эхинококковые кисты диафрагмы могут быть одиночными 
или множественными, различной величины. Среди ложных кист различают 
воспалительные (специфические и неспецифические), посттравматические 
и рамолиционные. Все кисты диафрагмы являются первичными, за исклю-
чением эхинококковых, которые могут быть вторичными при врастании из 
прилежащих органов.

Первичные новообразования диафрагмы в клинической практике встре-
чаются крайне редко. Опухоли диафрагмы разделяются на первичные, воз-
никающие в самой грудобрюшной преграде, и вторичные, развивающиеся 
при прорастании в диафрагму опухолей из прилежащих органов или пред-
ставляющие собой метастазы различных злокачественных новообразований. 
Морфологически первичные опухоли диафрагмы разделяются на соедини-
тельнотканные, мышечные, неврогенные, ангиогенные, мезотелиальные, 
причем, нередко они имеют смешанное строение. Встречаются как добро-
качественные, так и злокачественные опухоли грудобрюшной преграды.  
Доброкачественные опухоли диафрагмы включают липомы, ангиофибромы, 
реже – фибромиомы, лейомиофибромы, лейомиомы, ангиофибромы, ней-
рофибромы, неврилеммомы, лимфангиомы, дизэмбриомы. Среди злокаче-
ственных опухолей диафрагмы различают фибросаркомы, фибромиосаркомы, 
миосаркомы, рабдомиосаркомы, нейромиосаркомы, а также круглоклеточ-
ные, полиморфноклеточные, недифференцированные, эндотелиальные 
саркомы. Вторичные злокачественные опухоли диафрагмы имеют то же ги-
стологическое строение, что и опухоли, из которых они исходят.

Клиника и диагностика. Клиническая картина большинства опухолей  
и кист диафрагмы обусловлена, прежде всего, их размерами, локализацией 
и в основном связана со сдавлением прилежащих органов. Сравнительно 
небольшие доброкачественные опухоли и кисты грудобрюшной преграды 
обычно не вызывают никаких симптомов и являются случайной находкой 
при профилактическом обследовании. В случаях больших размеров опухо- В случаях больших размеров опухо-В случаях больших размеров опухо-
лей и кист, особенно при правосторонней локализации, как правило, вы-
ражены симптомы со стороны органов груди. Они обычно обусловлены 
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сдавлением и смещением сердца и органов средостения, легкого. Больные 
отмечают чувство тяжести в грудной клетке, одышку при физической нагруз-
ке, кашель, боль в груди и правом подреберье. При левосторонних опухо-
лях наблюдаются чувство переполнения желудка, тяжесть и боль после еды, 
тошнота, рвота, а также похудание. В случаях злокачественных новообразо-
ваний нередко отмечается резкая боль, связанная с прорастанием тканей ди-
афрагмы и прилегающих органов. При объективном обследовании больных  
в случаях небольших опухолей и кист не обнаруживают никаких изменений. 
Если новообразования диафрагмы достигают больших размеров, то соответ-
ственно их локализации определяется притупление, нередко сливающееся  
с перкуторной тупостью сердца или печени. Здесь же отмечается ослабле-
ние или даже полное отсутствие дыхательных шумов. Инода отчетливо про-
является выбухание соответствующей половины грудной клетки со сглажи-
ванием межреберных промежутков. Злокачественные опухоли диафрагмы, 
кроме того, всегда проявляются нарастающей эндогенной интоксикацией.  
При нагноившихся и прорвавшихся в плевральную полость кистах диафраг-
мы характерна клиника острой эмпиемы плевры. Прорыв эхинококковой 
кисты в серозные полости всегда сопровождается острой болью, шоковым 
состоянием, картиной острого живота или плеврита. 

Ведущее значение в диагностике новообразований диафрагмы имеют лу-
чевые методы исследования. Доброкачественные опухоли рентгенологически 
отображаются в виде интимно связанной с диафрагмой одиночной тенью 
правильной округлой или овальной формы с ровными, четкими контурами. 
Для экзофитных злокачественных опухолей характерны неправильная фор-
ма, бугристые контуры, быстрое увеличение в размерах. Злокачественные 
опухоли, обладающие ростом, рентгенологически проявляются утолщени-
ем, деформацией и неровностью контуров диафрагмы на значительном про-
тяжении. Рентгенологическая картина любых кист, в принципе, идентична 
изображению доброкачественных локализованных опухолей диафрагмы. 
Патогномоничным признаком эхинококковой кисты является обызвествле-
ние ее капсулы. Достоверную дифференциацию кистозных и тканевых обра-
зований диафрагмы обеспечивает эхография и КТ. Рентгенологически легче 
распознать новообразования левой половины диафрагмы, так как примыка-
ющие к ней газосодержащие органы создают естественную контрастность. 
Диагностика опухолей и кист правой половины диафрагмы сопряжена  
с гораздо большими трудностями, поскольку их изображение суммирует-
ся с печенью. Поэтому всегда возникает вопрос, где находится выявленное  
образование: в груди, животе или исходит из самой диафрагмы. Помощь 
может быть оказана в виде наложения искусственного пневмоторак-быть оказана в виде наложения искусственного пневмоторак-оказана в виде наложения искусственного пневмоторак-на в виде наложения искусственного пневмоторак- в виде наложения искусственного пневмоторак-
са, пневмомедиастинума или пневмоперитонеума. Для дифференциации  
с диафрагмальными грыжами показано рентгенологическое исследование 
желудочно-кишечного тракта. Несомненно, велико диагностическое значе-
ние эхографии и КТ.

Хирургическое лечение. В случаях выявления новообразования диафраг-
мы показано оперативное лечение. Преимущественным доступом у таких 
больных является передне-боковая торакотомия в VII межреберье. Выпол-
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нение операции со стороны брюшной полости обычно не оправдано из-за 
возникающих технических трудностей, особенно при правостороннем по-
ражении диафрагмы. При первичных доброкачественных опухолях и кистах 
грудобрюшной преграды без прорастания в окружающие органы возможны 
их вылущивание или резекция с небольшим участком диафрагмы. Образу-
ющиеся небольшие дефекты грудобрюшной преграды легко ушивают от-
дельными синтетическими швами. В случаях злокачественных образований 
органа удаление их, естественно, должно дополняться более широким ис-
сечением окружающих тканей. Закрытие образовавшихся больших дефектов 
возможно, в частности, с помощью современных аллопластических матери-
алов. При вторичных опухолях, переходящих на диафрагму со стороны при-
лежащих органов, резекция части грудобрюшной преграды дополняет ос-
новное вмешательство. Трудностей в закрытии таких дефектов, как правило,  
не возникает. 

Повреждения диафрагмы
Диафрагма может быть повреждена как при ранениях, так и при тупой 

закрытой травме. Еще в 1910 г. М.М. Магула выделил два основных типа дан-
ной патологии: 

1) подкожные повреждения; 
2) ранения с нарушением кожных покровов. 
Последние в свою очередь были подразделены на огнестрельные и колото-

резаные. Кроме того, существует деление травматических повреждений диа-
фрагмы на прямые и непрямые, объединяющее в первой группе открытые по-
вреждения и редко встречающиеся ранения диафрагмы сломанным ребром 
при закрытой травме.

Закрытые повреждения диафрагмы возникают при автодорожных травмах, 
падении с высоты, воздушной контузии, сдавливании живота. Разрывы диа-
фрагмы в этих случаях обусловлены внезапным повышением внутрибрюш-
ного давления. Повреждения более часто располагаются в области сухо-
жильного центра или в месте его перехода в мышечную часть диафрагмы.  
В 90-95 % случаев происходит разрыв левого купола диафрагмы. Часто одно-
временно возникают повреждения грудной клетки и ее органов, костей таза, 
органов брюшной полости. 

При разрывах и ранениях диафрагмы в результате отрицательного внутри-
грудного давления наступает перемещение в плевральную полость желудка, 
тонкой или толстой кишки, большого сальника, селезенки, части печени. 
Перемещение органов может возникнуть как непосредственно после трав-
мы, так и через любой промежуток времени.

Открытые повреждения диафрагмы бывают при колото-резаных и огне-
стрельных торакоабдоминальных ранениях. Они в большинстве случаев со-
четаются с повреждением органов грудной и брюшной полости.

Клиника и диагностика. В остром периоде преобладают симптомы со-
путствующей травмы (плевропульмональный шок, сердечно-сосудистая  
и дыхательная недостаточность, кровотечение, перитонит, гемопневмото-
ракс, переломы костей). Имеют диагностическое значение симптомы сдав-
ливания легких и смещение органов средостения. Может возникнуть ущем-
ление органов, выпавших в плевральную полость.
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Заподозрить ранение диафрагмы можно при наличии над грудной клеткой 
тимпанита при перкуссии, кишечных шумов при аускультации, при разви-
тии симптомов кишечной непроходимости, возникновении гемо- или пнев-
моторакса при ранениях живота. Рентгенологическое исследование является 
основным методом диагностики повреждений диафрагмы. Его начинают  
с обзорной рентгеноскопии и рентгенографии органов грудной и брюшной 
полости, потом при необходимости проводят рентгенконтрастное исследо-
вание желудка, тонкой и толстой кишки. При повреждениях правого купола 
диафрагмы о поражении печени судят по данным рентгенологического, уль-
тразвукового исследований и сканирования.

Лечение. При разрывах и ранениях диафрагмы показана срочная операция, 
которая заключается в ушивании дефекта отдельными швами из нерассасы-
вающего шовного материала после вправления брюшных органов. В зависи-
мости от превалирования симптомов сопутствующих повреждений органов 
брюшной или грудной полости операцию начинают из лапаро- или торако-
томии.

Литература. 1. Клиническая хирургия: национальное руководство. Том 1. / Под ред. Савелье- 
ва В.С., Кириенко А.И. – «Гэотар-медиа», 2008. – 864 с. 2. Торакальная хирур-
гия. Том I. / Под редакцией Л.Н. Бисенкова. – С.-Пб.: Издательство «Гиппократ», 
2004. – 450 с.

І.4. Эндокринная хирургия 
Эутиреоидный и токсический зоб

Эндокринная система играет важную роль в жизнедеятельности орга-
низма и тесным образом связана со всеми органами и системами. Многие 
эндокринные заболевания развиваются вследствие нарушения взаимоотно-
шений эндокринной, нервной и иммунологической систем, при изменении 
генетического кода, а также при нарушении функции желез внутренней се-
креции и гормонорецепторного воздействия, вследствие расстройства регу-
ляции секреции, метаболизма гормонов и дефекта в действии гормонов.

По распространенности заболевания щитовидной железы занимают пер-
вое место среди болезней эндокринной системы. Они представляют собой 
гетерогенную группу, клиническая картина многих из них различна в зави-
симости от стадии и длительности заболевания.

Наиболее часто распространены эутиреоидный и диффузный токсиче-
ский зоб.

Классификация зоба 
1. По распространению: 

1. Эндемический. 
2. Спорадический (без указания в диагнозе). 

2. По форме: 
1. Диффузный. 
2. Узловой (одиночные или множественные узлы). 
3. Смешанный (диффузно-узловой).
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Классификация размеров зоба, предложенная ВОЗ (1994 г.)
0 степень – зоба нет. 
1 степень – размеры долей (доли) больше дистальной фаланги большого 

пальца. Зоб пальпируется, но не виден. 
2 степень – зоб пальпируется, виден глазом. 

Степени увеличения щитовидной железы (принятые в клинике): 
1 степень – при осмотре железа не определяется, пальпируется перешеек; 
2 степень – железа видна при глотании, пальпируется перешеек и обе 

доли; 
3 степень – железа ясно видна при осмотре, шея дефигурирована, окру-

глая, «толстая шея», боковые края щитовидной железы не выходят за край m. 
sternoclaidomastoideus; 

4 степень – деформация шеи, боковые края щитовидной железы выходят 
за края m.sternoclaidomastoideus;

5 степень – зоб огромных размеров, обезображивающий шею.

І.4.1. Диффузный токсический зоб

Диффузный токсический зоб (базедова болезнь, болезнь Грейвса) – 
генетически детерминированное аутоиммунное заболевание с нали-
чием диффузного зоба, офтальмопатии и антител к ткани щито-
видной железы. 

Заболевание обусловлено избыточной секрецией тиреоидных гормонов 
диффузно-увеличенной щитовидной железой и сопровождается тяжелыми 
нарушениями функции различных органов и систем, в первую очередь, сер-
дечно-сосудистой и нервной. Заболевание чаще возникает у женщин в воз-
расте 20-50 лет (соотношение числа больных женщин и мужчин составляет 
5:1, 7:1). Распространенность его довольно значительна – от 0,03 % среди 
мужчин до 0,19 % у женщин. Чаще болеют городские жители.

Классификация диффузного токсического зоба. 
1. По степени увеличения железы: 
I степень – железа незаметна на глаз, прощупывается перешеек; 
II степень – хорошо прощупываются боковые доли, железа заметна при 

глотании; 
III степень – увеличение щитовидной железы заметно при осмотре («тол- степень – увеличение щитовидной железы заметно при осмотре («тол-

стая шея»); 
IV степень – зоб ясно виден, изменена конфигурация шеи; 
V степень – зоб огромных размеров. 
2. По степени тяжести тиреотоксикоза: 

 – легкая степень – пульс не более 100 уд/мин, потеря массы тела на 3-5 кг,  
глазные симптомы отсутствуют или выражены незначительно, повы-
шение поглощения I131 через 24 часа; 

 – средняя степень – пульс 100-120 уд/мин, потеря массы тела на 8-10 кг, 
выраженный тремор, повышение систолического и снижение диасто-
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лического давления, глазные симптомы выражены, повышение захва-
та I131 с первых часов, работоспособность частично снижена; 

 – тяжелая степень – частота пульса превышает 120-140 уд/мин, похуда-
ние достигает степени кахексии, присоединяются нарушения функции 
печени, надпочечников, сердечно-сосудистой системы, полная потеря 
трудоспособности.

Клиника. При опросе больного жалобы на увеличение щитовидной железы 
различной степени, экзофтальм (пучеглазие), сердцебиение, нарастающее 
при физической нагрузке; ощущение пульсации сосудов шеи, биение пульса 
в области шеи, головы, живота; ноющие боли в области сердца (кардиалгия); 
одышка; повышенная раздражительность, возбудимость, лабильность на-
строения; снижение трудоспособности, памяти; нарушения сна – затрудне-
ние засыпания, беспокойный сон; возможно повышение температуры тела 
до субфебрильных цифр; расстройство половой сферы (нарушения менстру-
ального цикла у женщин, снижение либидо и потенции у мужчин).

Анамнез заболевания – в большинстве случаев развитие диффузного ток-
сического зоба происходит медленно, симптоматика нарастает постепенно; 
течение болезни прогрессирующее, однако встречаются случаи острого раз-
вития заболевания.

Общее состояние больного часто средней степени тяжести, сознание, как 
правило, ясное, отмечается повышенная раздражимость, лабильность на-, ясное, отмечается повышенная раздражимость, лабильность на- ясное, отмечается повышенная раздражимость, лабильность на-
строения, многословность, суетливость. 

Кожные покровы нежные, бархатистые. Морщин мало, больные выглядят 
моложе своих лет. Типична общая потливость, кожа влажная, теплая. Воз-
можна гиперпигментация век, пигментация в местах трения одежды, кож-
ный зуд. Иногда определяется гиперпигментация всего тела. Волосы сухие, 
тонкие, ломкие, легко выпадают, рано седеют. Ногти ломкие, тонкие, про-
зрачные. Может наблюдаться претибиальная микседема – поражение кожи 
на передней поверхности голени, на тыле стопы – плотный отек, уплотне-на тыле стопы – плотный отек, уплотне-тыле стопы – плотный отек, уплотне-
ние, шероховатость кожи.

Со стороны сердечно-сосудистой системы характерно сердцебиение, на-
растающее при физической нагрузке. Тахикардия постоянная, не изменяется 
при перемене положения тела, сохраняется во сне, ЧСС колеблется от 90 до 
150 уд/мин, возможна экстрасистолия. У пациентов старше 40 лет возможно 
развитие аритмии. Тоны сердца громкие, выслушивается функциональный 
систолический шум. На ранних этапах развития тиреотоксикоза границы 
сердца не изменены. Систолическое артериальное давление повышено, диа-
столическое снижено.

Со стороны органов дыхания может наблюдаться поверхностное учащен-
ное дыхание симптом Брайсона уменьшение объема вдоха, одышка.

Со стороны органов брюшной полости – прогрессирующее похудение 
при повышенном аппетите, возможен «жирный Базедов» – повышение мас-
сы тела; при выраженном токсическом зобе наблюдается усиление пери-
стальтики кишечника, возможны частые поносы, иногда спастические запо-
ры; возможны приступы болей в животе, рвота.

Со стороны костно–мышечного аппарата – при тяжелом и длительном ти-
реотоксикозе наблюдается распространенный, умеренно выраженный осте-
опороз, возможна тиреоидная акропатия – утолщение фаланг пальцев рук.
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Одним из ранних и постоянных признаков заболевания является мышеч-
ная слабость. Она варьирует от чувства быстрой утомляемости до выражен-
ной слабости вплоть до атрофии мускулатуры. Наиболее выражено пораже-
ние мышц тазового пояса и бедер, реже плечевого пояса и рук. Больные не 
могут встать без посторонней помощи, подняться по лестнице; положитель-
ные симптомы Шерешевского (невозможность больного встать без помощи 
рук из положения на корточках) и Плуммера (больной не может встать на 
стул или идти спокойным медленным шагом).

Локальный статус. При осмотре шеи может определяться увеличение 
щитовидной железы, особенно четко это можно увидеть при глотательных 
движениях. Щитовидная железа пальпируется на передней и боковых по-
верхностях шеи, равномерно, диффузно увеличена. Консистенция щитовид-
ной железы чаще мягкоэластичная, но может иметь умеренную плотность.  
При наличии одного или нескольких узлов в ткани диффузно увеличенной 
железы говорят о смешанном зобе. Щитовидная железа подвижна при глота-
нии, не спаяна с окружающими тканями. Степени увеличения щитовидной 
железы указаны в разделе классификаций. Нет корреляции между величи-
ной зоба и выраженностью тиреотоксикоза. При диффузном токсическом 
зобе возможно увеличение шейных лимфоузлов и миндалин. Над железой 
иногда выслушивается дующий систолический шум, пальпаторно сопрово-
ждающийся ощущением дрожания. В других случаях определяется симптом 
Гутмана – выслушивается тонкое жужжание над щитовидной железой.

Офтальмопатические изменения. У большинства больных отмечается вы-
пячивание глазных яблок – тиреотоксический экзофтальм. Как правило, 
экзофтальм двухсторонний, симметричный. Функция глаз не нарушена, от-
сутствует двоение в глазах.

Некоторые глазные симптомы, наблюдающиеся при диффузном токсиче-
ском зобе:

симптом Абади – спазмы поднимателя верхнего века; 
симптом Балле – полное исчезновение произвольных движений глазных 

яблок с сохранением реакции зрачка и автоматических движений глаз; 
симптом Бейсмана – усиление пульсации артерий сетчатки; 
симптом Брама – во время сильного смеха глаза остаются широко рас-

крытыми;
симптом Зингера – припухлость и мешкообразное свисание век; 
симптом Книса – анизокория; 
симптом Еллинека – пигментация кожи век; 
симптом Штельвага – редкое и неполное мигание; 
симптом Кохера – верхнее веко передвигается кверху быстрее, чем глазное 

яблоко.

Ведущие клинические симптомы: диффузное увеличение щитовид-
ной железы – зоб, сердцебиение, тиреотоксический экзофтальм 
(Мерзебургская триада).

Согласно стандартным схемам план дополнительного обследования (лабо-
раторного и инструментального) больного с диффузным токсическим зобом 
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включает: клинические анализы крови и мочи; биохимический анализ кро-
ви; исследование гормонального фона ЩЖ; исследование показателей ме-
таболизма йода; иммунологические тесты; радиометрию ЩЖ; радиоизотоп-
ное сканирование (сцинтиграфия) ЩЖ; ультразвуковое исследование ЩЖ.

Возможные патологические изменения. 
Клинический анализ крови – изменения неспецифичны (возможны ане-

мия, лейкопения на фоне лимфоцитоза, незначительное повышение СОЭ). 
Биохимический анализ крови – нарушение липидного обмена (снижение 

содержания холестерина, лецитина, β-липопротеидов, на фоне повышения 
уровня свободных жирных кислот), нередко повышение уровня глюкозы на-
тощак. 

Исследование гормонального фона – типично повышение базального 
уровня тиреоидных гормонов: трийодтиронина Т

3
, (норма 1,2-2,7 нмоль/л), 

тироксина (Т
4
) (норма 70-120 нмоль/л); общее содержание тироксина в сы-

воротке крови может составлять от 130 до 400 нмоль/л и более в зависимости 
от тяжести заболевания; наиболее информативен уровень Т

3
, т.к. иногда уро-

вень Т
4
 может быть нормальный; характерно снижение тиреотропного гор-нормальный; характерно снижение тиреотропного гор-тиреотропного гор-

мона гипофиза (ТТГ). 
Исследование показателей метаболизма йода: основными маркерами 

функциональной активности щитовидной железы являются бутанолэкстра-
гируемый йод (БЭЙ) и связанный с белками йод (СБЙ) – характерно повы-
шение БЭЙ больше 440 нмоль/л, СБЙ – более 670 нмоль/л. 

Иммунологические тесты: характерно выявление тиреоидстимулирующих 
иммуноглобулинов (ТСИ), критерием эффективности лечения служит сни-), критерием эффективности лечения служит сни-, критерием эффективности лечения служит сни-
жение уровня ТСИ на 35 % и более от начальных величин. 

Ультразвуковое исследование (рис. 37): характерно увеличение размеров 
щитовидной железы, гиперэхогенность ткани, наличие узла.

Радиометрия щитовидной же-
лезы: определение степени погло-
щения радиоактивного йода щито- 
видной железой – отмечается по-
вышение цифр захвата свыше 40 %  
через 24 часа. 

Радиоизотопное сканирование 
(сцинтиграфия): характерно увели-
чение размеров щитовидной желе-
зы, повышен захват изотопа йода 
при равномерном его распределе-
нии; данное исследование позволя-
ет выявить эктопированную ткань 
щитовидной железы.

Дифференциальная диагностика. 
При наличии характерной симптоматологии (Мерзебургская триада – зоб, 
экзофтальм и тахикардия) диагностика диффузного токсического зоба труд-
ности не представляет. Сложности при установке диагноза возникают при 
наличии симптомов поражения одной из систем. Дифференциальную диа-

Рис. 37. Эхографическая картина солитарного 
узла правой доли щитовидной железы
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гностику, как правило, проводят с: вегето-сосудистой дистонией, неврозами, 
ревмокардитом, атеросклеротическим кардиосклерозом, токсико-аллерги-
ческим тонзиллитом, энцефалитом и др.

Лечение. Лечение больных с диффузным токсическим зобом средней и тя-ечение больных с диффузным токсическим зобом средней и тя-
желой формы следует начинать в стационаре; если это сделать невозможно, 
то на время, необходимое для достижения компенсации, назначается по-
стельный режим. 

Лечение можно проводить тремя способами: 
1 – длительным приемом тиреостатических препаратов; 
2 – применением лечебной дозы радиоактивного йода в комбинации с ти-

реостатическими препаратами; 
3 – хирургическим путем с предварительным приемом тиреостатических 

препаратов
Патогенетически обоснованная консервативная терапия направлена на 

снижение повышенного уровня циркулирующих тиреоидных гормонов до 
нормальных цифр. 

1. Режим – постельный. 
2. Диета – с высокой энергетической ценностью до достижения нормаль-

ной массы тела. 
Содержание белков в пищевом рационе 1-1,5 г/кг массы тела при нор-

мальном содержании жиров и углеводов. Пища должна содержать повышен-
ное количество витаминов, минеральных солей, особенно кальция и йода. 
Следует ограничивать острые блюда, чай, кофе, шоколад. 

Медикаментозная терапия: тиреостатические препараты: а) производные 
тиоурацила (метилуроцил, пропилтиоурацил); б) производные имидазола 
(мерказолил, карбимазол); препараты йода; β-адреноблокаторы (анаприлин 
160-240 мг/сутки); симпатолитики (резерпин 0,1-0,25 мг/2-3 раза в день); 
кортикостероиды (преднизолон 10-15 мг/сутки, гидрокортизон 30-75 мг); 
препараты калия (панангин или аспаркам по 1 табл. 3 раза в день); блокато-
ры калликреин-кининовой системы (пармидин, продектин по 0,25 г 3 раза 
в день); иммунокоррегирующая терапия (левамизол/декарис по 0,15 в сутки 
3 дня с перерывами по 14 дней, в течении 4-6 месяцев); препараты снижаю-
щие возбудимость нервной системы (валериана, валокордин, кардиовален, 
тазепам).

Существующие виды оперативних вмешательств и показания к ним. 
При диффузном токсическом зобе показана субфасциальная субтотальная 

резекция щитовидной железы по О.В. Николаеву.
Показания к оперативному вмешательству: 
1. Неэффективность медикаментозной терапии в течении 4-6 месяцев 

от начала лечения. 
2. Быстрое увеличение щитовидной железы до 4-5 степени. 
3. Большая плотность щитовидной железы с симптомами сдавления ор-

ганов шеи.
4. Тяжелое течение тиреотоксикоза. 
5. Необходимость отмены мерказолила вследствие аллергии, грануло-

цитопении. 
6. Рецидивирующий диффузный токсический зоб. 
7. Осложнения тиреотоксикоза энцефалопатией, офтальмопатией. 
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8. Развитие осложнений диффузного токсического зоба при сопутству-
ющем сахарном диабете. 

9. При узловых, смешанных, атипичных, аберантных формах зоба. 
10. В период беременности и лактации. 
11. При тяжелых формах диффузного токсического зоба, осложнивших-

ся мерцательной аритмией.
Возможные послеоперационные осложнения: 

 – послеоперационные тиреотоксические кризы; 
 – повреждение, парез возвратного нерва (проявляются охриплостью или 
полным исчезновением голоса); 

 – гипопаратиреоз, тетания; ранний до 6 месяцев гипотиреоз; 
 – поздний гипотиреоз; 
 – рецидивы заболевания; 
 – осттиреотоксическая энцефалопатия.

У больных с диффузным токсическим зобом может развится неотложное 
состояние – тиреотоксический криз. Возникает достаточно редко – у 1-12 % 
общего количества больных. Характерна высокая летальность до 25-30 %, 
как правило, в течении первых 2 дней. Представляет собой резкое обостре-
ние, утяжеление всех симптомов тиреотоксикоза.

Лечение следует начинать немедленно при первых клинических проявле-
ниях. Специфическая терапия должна бать направлена на снижение уровня 
циркулирующих гормонов, устранение нервно-вегетативных и сердечно-
сосудистых расстройств, купирование надпочечниковой недостаточности, 
ликвидацию гипоксии, гипертермии, дегидратации.

Неотложные мероприятия: 
 – раствор Люголя 1 % в/в, приготовленный вместе с натрия йодидом на 
5 % глюкозе; 

 – мерказолил, начиная с дозы 60-100 мг/сутки; 
 – гидрокортизон по 100 мг каждые 6-8 часов или преднизолон по 200-300 
мг/сутки; 

 – сердечне гликозиды – строфантин по 1-2 мл 0,05 % на 5 % растворе 
глюкозы в/в капельно; 

 – ингибиторы протеаз – контрикал по 40000 ЕД в/в на 500 мл изотониче-
ского раствора натрия хлорида; 

 – адреноблокаторы – резерпин по 0,25-0,5 мг каждые 4 часа внутрь или 
в/м по 2,5 мг каждые 6-8 часов; 

 – седативная терапия барбитуратами, бромидами.
Возможные осложнения диффузного токсического зоба. Выделяют 4 группы 

осложнений: 
1 группа: осложнения, связанные непосредственно с лечебными меропри-

ятиями или оперативными вмешательствами – тиреотоксический криз, па-
рез голосовых связок, гипотиреоз, гипопаратиреоз. 

2 группа: остаточные явления тиреотоксикоза – невроз, энцефалопатия, 
экзофтальм, изменения со стороны внутренних органов. 

3 группа: последствия основного заболевания – посттиреотоксическая ги-
пертония, посттиреотоксическая энцефалопатия с офтальмопатией или без 
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нее, посттиреотоксическая миокардиопатия, ожирение, нарушение функ-
ции половых желез. 4 группа: рецидивы тиреотоксикоза.

І.4.2. Эутиреоидный зоб

Эутиреоидный (нетоксический, спорадический) зоб – диффузное 
или узловое увеличение щитовидной железы, спорадически встреча-
ющееся в областях с отсутствием дефицита йода. 

Функция щитовидной железы не изменена, отсюда и название «не-
токсический зоб». В клиническом плане, тактике наблюдения и лече-
ния большое значение имеют случаи узлового эутиреоидного зоба. Тер-
мин «узловой эутиреоидный зоб» объединяет все очаговые образования 
в щитовидной железе, отличающиеся друг от друга морфологической 
структурой. Морфологические формы узлового эутиреоидного зоба: фол-
ликулярная аденома, коллоидный зоб, солитарная киста, рак щитовид-
ной железы, аутоиммунный тиреоидит с формированием ложных узлов.  
Распространение заболевания имеет семейный характер. Чаще всего его 
фиксируют у женщин.

Клиника. При опросе больного жалобы на увеличение щитовидной же-
лезы различной степени. Местные изменения, связанные непосредственно  
с зобом как таковым, вызывают жалобы на чувство давления в области шеи, 
внезапно возникающие приступы кашля (из-за давления на гортанные не-
рвы), головокружения и головные боли, вызванные сдавлением крупных  
сосудов в области шеи (при этом может наблюдаться отечность лица). Могут 
наблюдаться приступы удушья. Иногда отмечаются затруднения при глота-
нии вследствие сдавления пищевода. Также отмечается ряд вегетативных на-
рушений, связанных с раздражением или угнетением симпатического нерв-
ного ствола и других нервных стволов.

Анамнез заболевания: в большинстве случаев развитие зоба происходит 
медленно, симптоматика нарастает постепенно, течение болезни прогресси-
рующее.

Анамнез жизни: уточняется место проживания пациента (эндемичные 
зоны) и семейный анамнез (в связи с генетической предрасположенностью  
к возникновению данного заболевания).

Общее состояние больных зависит от формы эутиреоидного зоба и его 
размеров, как правило, относительно удовлетворительное. Может наблю-, относительно удовлетворительное. Может наблю- относительно удовлетворительное. Может наблю-
даться отечность кожных покровов лица. Со стороны органов дыхания мо-
жет наблюдаться затруднение дыхания, одышка.

Локальный статус. При осмотре может определяться увеличение щито-ься увеличение щито-ся увеличение щито-
видной железы, особенно четко это можно увидеть при глотательных дви-
жениях. Щитовидная железа пальпируется на передней и боковых поверх-
ностях шеи, равномерно, диффузно увеличена. Консистенция щитовидной 
железы чаще мягкоэластическая, но может иметь умеренную плотность.  
При наличии одного или нескольких узлов в ткани железы говорят об уз-
ловом (многоузловом) зобе. Щитовидная железа подвижна при глотании,  
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не спаяна с окружающими тканями. Степени увеличения щитовидной желе-
зы приведены выше.

Ведущие клинические симптомы: диффузное увеличение щитовид-
ной железы – зоб, либо наличие узлов в ткани щитовидной железы –  
узловой зоб, возможно сочетание диффузного увеличения щитовид-
ной железы с наличием узлов – смешанный зоб.

Согласно стандартным схемам план дополнительного обследования (лабо-
раторного и инструментального) больного с эутиреоидным зобом такой же, 
как при диффузном токсическом зобе (см. выше).

Патологические изменения выявляются только при радиоизотопном ска-
нировании (характерно увеличение размеров щитовидной железы при диф-
фузной форме, при узловых формах характерно наличие «холодного узла»  
в ткани железы) и при ультразвуковом исследовании (характерно увеличение 
размеров щитовидной железы и/или наличие узлов) ЩЖ.

Дифференциальную диагностику, как правило, проводят с: хроническим 
аутоиммунным тиреоидитом (зоб Хашимото), фибропластическим зобом 
Риделя, боковыми и срединными кистами шеи, опухолями и кистами средо-
стения, злокачественными новообразованиями щитовидной железы, мета-
стазами злокачественных опухолей в лимфоузлы шеи.

Лечение. Патогенетически обоснованная консервативная терапия направ-
лена на предотвращение увеличения щитовидной железы, на профилактику 
развития узловых форм и поддержание эутиреоидного состояния (нормаль-
ного уровня тиреоидных гормонов) путем длительного приема микродоз 
йода и применением лечебной дозы тиреоидных гормонов: тироксин в дозе 
0,15-0,20 мг в сутки. Хорошие результаты были получены рядом исследова-
телей при использовании для этих целей индометацина по следующей схеме: 
в течение 2 недель по 1 таблетке 3 раза в день, 2 недели по 1 таблетке 2 раза 
в день, 4 недели по 1 таблетке 1 раз в день. При проведении такой терапии 
уплотнения в щитовидной железе и подтвержденные при сканировании как 
«холодные узлы» спустя указанное время уменьшались или полностью пере-
ставали определяться. При уже развившихся узловых формах терапия тире-
оидными гормонами приводит в 55-65 % случаев к уменьшению размеров 
как одиночного, так и многоузлового зоба. Оптимальная доза назначения 
тиреоидных гормонов определяется, с одной стороны, отсутствием клини-
ческой картины передозировки гормонов, с другой – уровнем Т

3
, Т

4
 и ТТГ  

в сыворотке крови.
Существующие виды оперативних вмешательств и показания к ним. Мето-

дом выбора оперативного вмешательства является гемиструмэктомия, пока-
заниями к которой являються: 

1. Узловые и смешанные формы. 
2. Большие размеры зоба. 
3. Симптомы сдавления прилежащих органов. 
4. Подозрение на злокачественное перерождение зоба.
Хирургическое лечение требует предварительного приема тиреоидных 

гормонов.
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Возможные послеоперационные осложнения: повреждение, парез возврат-
ного нерва; гипопаратиреоз, тетания; ранний до 6 мес. гипотиреоз; поздний 
гипотиреоз; рецидивы заболевания.

Возможные осложнения эутиреоидного зоба: кровоизлияния в зоб, обыз-
вествление зоба, воспаление, злокачественное перерождение.

Литература. 1. Хворостинка В.Н., Моисеенко Т.А., Москаленко О.И. Руководство по эн-. Хворостинка В.Н., Моисеенко Т.А., Москаленко О.И. Руководство по эн-
докринным заболеваниям / Под ред. проф. В.Н. Хворостинка// – Х.: – Факт.  
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І.5. Заболевания грудной железы
Мастит – одно из заболеваний грудной железы (ГЖ), которое наиболее 

часто встречается как в амбулаторной, так и стационарной практике. 
На долю лактационного мастита приходится 95 % всех острых воспа-

лительных заболеваний грудной железы, он занимает одно из первых мест  
в структуре послеродовых гнойно-воспалительных осложнений.

Высока частота дисгормональных заболеваний грудной железы среди 
женского населения, которая колеблется в пределах от 13,5 до 42 %, и про-
грессивно увеличевается на протяжении последних десятилетий, неуклонно 
растет сочетанная эндокринная генитальная патология и заболевания груд-
ных желез. В настоящее время дисгормональные заболевания грудной желе-
зы диагностируют больше, чем у половины женщин детородного возраста. 
При этом нельзя забывать и о том, что они могут повышать вероятность раз-
вития рака грудной железы или существенным образом усложнять его пер-
вичную диагностику.

За раком грудной железы в Украине прочно закрепилось первое ме-
сто среди всех локализаций злокачественных новообразований у женщин,  
и количество заболевших продолжает возрастать с каждым годом.  
Составляя почти 30 % заболеваемости злокачественными новообразовани-
ями и 16-18 % смертности от них, рак грудной железы рассматривается как 
одна из наиболее частых локализаций рака у женщин.

І.5.1. Маститы

Мастит – воспаление грудной железы. 

В зависимости от функционального состояния железы и особенностей 
воспалительного процесса выделяют лактационный и нелактационный ма-
ститы. 

Лактационный мастит (ЛМ) — воспаление грудной железы, воз-
никающее в послеродовом периоде на фоне лактации. 

Чаще развивается на 2-3 неделе послеродового периода. На него прихо-
дится 95 % всех острых воспалительных заболеваний грудной железы. 



— 204 —

Острый лактационный мастит развивается у 2,4-18,0 % рожениц и зани-
мает одно из первых мест (26-67 %) в структуре послеродовых гнойно-воспа-
лительных осложнений. Чаще возникает после первых родов. После вторых 
родов мастит развивается у 20 % женщин, а после третьих – только в единич-
ных случаях.

Основные этиологические факторы: микротравма сосков грудной железы 
(трещины и экскориация сосков, повреждение кожи железы), лактостаз.

Инфекция в грудную железу может внедряться эндогенным или экзо-
генным путем, намного чаще она бывает экзогенной. Входными воротами 
служат трещины соска (50 %), экземы соска, небольшие ранки, которые 
возникают при вскармливании грудью. Эндогенные инфекции чаще всего 
внедряются лимфогенным путем, но иногда галактогенным и гематогенным.

В 85 % случаев маститу предшествует лактостаз. У большинства больных 
его продолжительность не превышает 3-4 суток. При неполном сцежива-
нии в протоках остается значительное количество микробных тел, которые 
вызывают молочнокислое брожение, свертывание молока и повреждение 
эпителия молочных протоков. Свернувшееся молоко обтурирует молочные 
ходы, возникает лактостаз.

На развитие лактационного мастита влияют также: токсикоз первой или 
второй половины беременности, анемия, нефропатия, угрозы выкидыша 
или преждевременных родов.

Определенную роль в патогенезе играют сенсибилизация организма  
к разным врачебным препаратам, стафилококку, аутоиммунные реакции. 

В развитии мастита основную роль играет золотистый стафилококк, 
который в 97 % случаев высеивают из гноя и молока. Эти штаммы харак-
теризуются выраженной патогенностью и резистентностью к большинству 
антибактериальных препаратов. В других случаях мастит могут вызвать эпи-
дермальный стафилококк, кишечная палочка, стрептококк, энтерококк, 
протей и синегнойная палочка.

На развитие ЛМ влияют также следующие факторы: снижение иммуно-
логической реактивности организма, несоблюдение личной гигиены, из-
быточное отрицательное давление, создаваемое в ротовой полости ребенка  
во время кормления (основная причина возникновения трещин сосков груд-
ных желез). 

Отличия течения воспалительного процесса при мастите от такового при 
острой гнойной хирургической инфекции другой локализации связаны с 
послеродовым увеличением функциональной активности и особенностями 
анатомического строения железы. К ним относится: дольчатая структура, 
большое количество естественных полостей (альвеол и синусов), широкая 
сеть молочных и лимфатических протоков, большое количество жировой 
клетчатки.

При остром мастите различают две стадии воспалительного процесса: 
 – негнойную (серозная и инфильтративная формы); 
 – гнойную (абсцедирующая, инфильтративно-абсцедирующая, флегмо-
нозная и гангренозная формы). 
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Острый воспалительный процесс начинается со скопления серозного 
экссудата в межклеточных пространствах и лейкоцитарной инфильтрации.  
В этой стадии процесс еще обратим. Однако воспаление плохо отграничивается 
и имеет склонность к распространению на соседние участки грудной железы.  
Из серозной и инфильтративной форм лактационный мастит быстро перехо-
дит в гнойную с одновременным поражением новых участков ткани железы. 
Гнойный воспалительный процесс чаще интрамаммарный, с вовлечением 
двух и больше квадрантов железы, нередко затяжного течения с частыми ре-
цидивами. Среди гнойных форм чаще встречаются инфильтративно-абсце-
дирующая и флегмонозная.

В 10 % случаев ЛМ имеет стертое (латентное) течение, которое обусловле-
но продолжительной антибиотикотерапией.

В некоторых случаях как местное проявление аутосенсибилизации орга-
низма к органоспецифичным антигенам (молока или поврежденной ткани 
железы) развивается гангрена грудной железы. Тогда воспалительный про-
цесс протекает особенно злокачественно, с обширным некрозом кожи и бы-
стрым распространением на клетчаточные пространства грудной клетки.

Гнойный мастит всегда сопровождается регионарным лимфаденитом.

Классификация мастита. 
I. В зависимости от генеза: 
1. Лактационный (послеродовый). 
2. Нелактационный. 
II. В зависимости от хода воспалительного процесса: 
1. Острый. 
2. Хронический. 
III. По характеру воспалительного процесса: 
1. Негнойный – серозный, инфильтративный. 
2. Гнойный – абсцедирующий, инфильтративно-абсцедирующий, флег-

монозный, гангренозный. 
IV. В зависимости от стороны поражения: 
1. Односторонний (лево- или правосторонний). 
2. Двухсторонний.
V. В зависимости от локализации гнойника в железе (рис. 38): 
1. Субареолярный. 
2. Подкожный. 
3. Интрамаммарный. 
4. Ретромаммарный. 
VI. По распространенности процесса: 
1. Ограниченный (1 квадрант железы). 
2. Диффузный (2-3 квадранта железы). 
3. Тотальный (4 квадранта железы).
Поскольку лактационный мастит — послеродовая патология, первые 

признаки заболевания могут появиться в первую неделю после родов, но 
у большинства рожениц мастит развивается на второй-третьей неделе по-
сле родов. Нередки случаи мастита в период до 10 месяцев после родов.  
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У большинства женщин за 3-4 дня 
до возникновения мастита развива-
ется лактостаз. Пациентки жалуют-
ся на боль и чувство тяжести в груд-
ной железе, отек железы, снижение 
лактации, слабость, озноб и повы-
шенную температуру тела, часто – 
на головную боль.

Клиническая картина острого 
мастита зависит от формы 
воспалительного процесса. 

Негнойные формы

Серозная (начальная) форма ха-
рактеризуется образованием вос-
палительного экссудата без ка-
ких-нибудь очаговых изменений 
в тканях железы. Заболевание на-
чинается остро с появления боли, 
чувства тяжести в грудной железе, озноба, повышения температуры тела до 
38°С и выше. Объективно: железа увеличена в объеме, появляется незначи-
тельная гиперемия кожи в зоне воспаления. Пальпация в области гиперемии 
болезненна. Количество молока уменьшено. В крови – умеренный лейкоци-
тоз и повышенная СОЭ. При благоприятном течении заболевания серозная 
форма может принимать абортивный характер; при неадекватном или не-
эффективном лечении эта форма прогрессирует с развитием следующих фаз 
и осложнений.

Инфильтративная форма мастита является продолжением первой и может 
быть ее коротким проявлением. Обычно протекает по асептическому вари-
анту, а при неадекватном лечении переходит в различные гнойные формы. 
Больные предъявляют такие же жалобы, как и при серозном мастите, выше-
указанные симптомы сохраняются, но в тканях железы определяют болез-
ненный инфильтрат без четких границ, участков размягчения и флуктуации. 
Высокая температура тела и озноб, как при серозной, так и при инфильтра-
тивной формах, обусловлены лактостазом, при котором через поврежденные 
молочные протоки в кровь всасывается молоко, имеющее пирогенное дей-
ствие. При проведении десенсибилизирующей терапии и ликвидации лак-
тостаза у большинства больных температура снижается до 37,5°С. При отсут-
ствия лечения и неадекватной терапии серозная и инфильтративная формы 
мастита через 3-4 дня переходят в гнойную.

Гнойные формы
Абсцедирующая форма характеризуется появлением очага размягчения  

и расплавления с формированием отграниченной гнойной полости.  
При этой форме самочувствие больных ухудшается, общие и местные сим-

Рис. 38. Схема локализации гнойников  
при мастите:  

1 – субареолярный абсцесс;  
2 – гной в протоке; 3 – ирнтрамаммарный 

абсцесс; 4 – ретромаммарный абсцесс
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птомы становятся больше выраженными, возрастает интоксикация; темпе-
ратура тела выше 38 °С; усиливается отек и гиперемия кожи грудной железы. 
Объективно: в грудной железе пальпируется резко болезненный инфиль-
трат (абсцесс), у 50 % больных он занимает больше одного квадранта, у 60 %  
пациентов абсцесс расположен интрамаммарно, реже – субареолярно или 
подкожно, отмечается положительный симптом флуктуации; часто в центре 
инфильтрата выявляется участок размягчения.

Инфильтративно-абсцедирующая форма мастита протекает тяжелее, 
чем предыдущая. Характеризуется повышением температуры тела до 38°С  
и выше, выраженной гиперемией, отеком, болезненностью железы; в тканях 
железы определяется плотный инфильтрат, состоящий из множества мел-
ких абсцессов разной величины по типу «пчелиных сот» (поэтому симптом 
флуктуации положителен лишь в 5 % случаев). У 50 % больных инфильтрат 
занимает не больше двух квадрантов железы и расположен интрамаммарно.

Флегмонозная форма характеризуется ухудшением общего состояния  
и выраженными признаками интоксикации. Усиливается боль в грудной 
железе, нарастает слабость, снижается аппетит, отмечается бледность кож-
ных покровов, температура тела колеблется от 38 до 39 ºС и выше. Объек-
тивно: молочная железа резко увеличена в объеме, отечна, заметна резкая 
гиперемия кожи, местами – с цианотичным оттенком; сосок часто втянут.  
При пальпации железа напряженная, резко болезненна, ткани пастозны,  
у 70 % больных выявляется положительный симптом флуктуации.  
У 60 % больных в воспалительный процесс вовлекаются сразу 3-4 квадран-
та. В клиническом анализе крови: повышено количество лейкоцитов, сни-
жен гемоглобин крови, сдвиг формулы крови влево. В клиническом анализе 
мочи отмечается альбуминурия, наличие зернистых цилиндров.

При гангренозной форме состояние больных определяется как крайне 
тяжелое, отмечается некроз кожи и нижерасположенных тканей большо-
го объема. Эта форма чаще наблюдается у больных, поздно обратившихся  
за медпомощью. Гнойный процесс протекает с быстрым расплавлением 
тканей и распространением на клетчаточное пространство грудной клет-
ки и сопровождается выраженной системной воспалительной реакцией.  
У большинства больных температура выше 39 °С. Общие и местные симпто-
мы заболевания резко выражены.

В воспалительный процесс вовлечены все квадранты грудной железы. 
Кожа грудной железы синюшно-багрового цвета, местами эпидермис от-
слаивается с образованием пузырей, заполненных геморрагической жид-
костью, имеются очаги некроза. В клиническом анализе крови – значи-
тельный лейкоцитоз, гемоглобин крови снижен. В клиническом анализе  
мочи – белок и повышение числа эритроцитов, часто выявляются гиалино-
вые и зернистые цилиндры. 

Редкие формы мастита
Острый нелактационный мастит встречается значительно реже лактацион-

ного. Инфекция попадает в ткань грудной железы через молочные протоки 
или поврежденную кожу. Возможны также гематогенный и лимфогенный 
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пути проникновения. Чаще страдают женщины в возрасте от 15 до 50 лет, за-
болевание не имеет связи с лактацией.

Клинические проявления острого нелактационного и лактационного ма-
ститов схожи. Вместе с тем, гнойный воспалительный процесс при нелак-
тационном мастите протекает менее тяжело, чаще в виде абсцесса. В то же 
время, имеется склонность к хроническому течению и рецидивированию. 
Иммунологическая реактивность организма снижается редко, отсутствуют 
проблемы, связанные с нарушением функциональной активности грудной 
железы.

Среди нелактационного мастита отдельно выделяют мастит беременных 
и мастит грудных детей. 

Мастит беременных – редкая патология, развивается на фоне перестройки 
структуры грудных желез в период беременности.

Мастит грудных детей возникает на 2-3 недели жизни, как у девочек, так 
и у мальчиков на фоне физиологического отека желез, вследствие посту-
пления в кровь грудного ребенка половых гормонов (эстрогенов) матери.  
Инфекция внедряется через поврежденную кожу или гематогенно. Часто 
заболеванию предшествуют опрелости и гнойно-воспалительные процессы 
кожи или мягких тканей.

Хронический мастит поражает женщин в любом возрасте. Развивается  
в большинстве случаев как следствие перенесенного острого гнойного 
воспалительного процесса в грудной железе, чаще при лечении неодно-
кратными введениями антибиотиков непосредственно в очаг воспаления.  
При этом в тканях железы формируется очень плотный инфильтрат с мел-
кими абсцессами, ограниченными толстостенной фиброзной капсулой.  
Отека тканей вокруг инфильтрата нет, гиперемия кожи в этой зоне отсут-
ствует. При пальпации инфильтрат малоболезненный, с кожей не спаян.

Таким образом, клиническая диагностика мастита, как правило, не пред-
ставляет трудностей. Для постановки диагноза острого мастита учитывают 
жалобы, анамнез болезни и жизни, оценивают общие и местные клиниче-
ские симптомы и функциональное состояние железы. Данных анамнеза, 
внешнего осмотра и пальпации грудной железы чаще всего вполне достаточ-
но для постановки безошибочного диагноза.

Согласно стандартным схемам план дополнительного обследования (лабо-
раторного и инструментального) больных маститом включает: клинические 
анализы крови и мочи, биохимический анализ крови, группу крови и резус-
фактор, коагулограмму; ЭКГ, обзорную рентгенографию органов грудной 
клетки; бактериологическое исследование молока из обеих грудных желез –  
качественное и количественное определения микробных тел в 1 мл моло-я микробных тел в 1 мл моло- микробных тел в 1 мл моло-
ка (в норме грудное молоко стерильно), цитологическое исследование мо-
лока – подсчет форменных элементов крови как маркеров воспаления, 
определение рН молока, активности редуктазы, бактериологическое иссле-
дование гноя, полученного во время операции или пункции, а в послеопе-
рационном периоде – раневого экссудата с определением чувствительности 
микрофлоры к антибиотикам; УЗИ грудной железы для оценки состояния 
железистых структур, характера и локализации воспалительного процесса  
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с одновременной пункцией инфильтрата иглой с широким просветом для 
получения содержимого (этот метод имеет ценность только при абсцедиру-
ющем мастите).

Дифференциальная диагностика. С лактостазом, при котором, так же, 
как и при мастите, повышена температура тела, грудная железа увеличена 
в объеме, пальпация болезненна во всех отделах, но никогда не бывает от-
ека и гиперемии кожи. После опорожнения железы боль стихает, начина-
ют пальпироваться небольшого размера безболезненные фрагменты с чет-
кими контурами и мелкозернистой структурой. С маститоподобной формой 
рака грудной железы, который может иметь сходные с острым или хрониче-
ским маститом клинические симптомы, однако следует обращать внимание  
и на существенные расхождения: как правило, пациентки с раком грудной 
железы существенно старше; отсутствует связь с деторождением и лактаци-
ей; процесс, как правило, односторонний; клиника воспаления обычно не 
проявляется так остро, как при лактационном мастите; возможно наличие 
лимфаденопатии при раке и отсутствие ее при негнойных формах мастита;  
наличие специфических симптомов рака грудной железы, выявляемых 
при осмотре и пальпации (см. ниже). С узловой формой рака грудной железы  
с абсцедированием – отличием от острого мастита есть перечисленные выше 
пункты + наличие пальпаторно (и/или инструментально) узла с признаками 
деструкции внутри. В обоих последних случаях решающее значение имеют 
результаты биопсии ткани железы.

Лечение больных с острым маститом следует начинать с появлением пер-
вых жалоб на боли и отек грудной железы. Лактостаз и негнойные формы 
мастита (серозная, инфильтративная) лечат консервативно, при гнойных 
формах (абсцедирующая, инфильтративно-абсцедирующая, флегмонозная, 
гангренозная) применяют оперативное лечение в стационарных условиях. 

Консервативное лечение возможно при наличии следующих условий:  
состояние больной удовлетворительное; продолжительность заболевания 
меньше трех суток; температура тела ниже 37,5°С; отсутствуют местные сим-
птомы гнойного воспаления; инфильтрат умеренно болезненный, занима-
ет не больше одного квадранта железы; показатели общего анализа крови  
в норме или несущественно от нее отличаются.

Схема консервативного лечения лактостаза и негнойных форм мастита. 
1. Иммобилизация грудной железы. 
2. Обязательное сцеживание молока или отсасывание молокоотсо- 

сом – из обеих грудных желез через каждое 3-4 часа (в первую очередь 
сцеживают молоко из здоровой железы, затем – из больной). 

3. Внутримышечное введение 2,0 мл дротаверина (но-шпы) за 20 мин. 
до сцеживания молока из больной грудной железы (3 раза в день, на 
протяжении 3 суток через равные промежутки времени), а за 5 мин 
до сцеживания – 0,5 мл окситоцина, что улучшает выделение молока. 

4. Антибиотикотерапия под контролем чувствительности флоры: при 
стафилококковой инфекции целесообразно назначать цефалоспори-
ны I поколения (цефазолин); при ассоциации стафилококка с эшери-
хиями, клебсиеллами или протеем – препараты II поколения (цефу-
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роксим, цефотетан, цефокситин, цефамандол); при присоединении 
вторичной инфекции – антибиотики III и IV поколений (III поколе-
ние – цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим, цефоперазон, цефоте-
разон/сульбактам; IV поколение – цефепим, цефпиром). 

5. Ежедневные ретромаммарные новокаиновые блокады в комплексе  
с антибиотиками широкого спектра действия в половинной суточной 
дозе. 

6. Применение физиотерапевтического лечения (ультрафиолетовое об-
лучение, соллюкс, УВЧ-терапия или ультразвуковая терапия и др.; 
физиотерапевтическое лечение следует применять при положитель-
ной динамике через сутки после начала консервативной терапии). 

7. Десенсибилизирующая терапия (в/м введение антигистаминных пре-
паратов 2-3 раза в сутки). 

8. Полуспиртовые повязки на молочную железу. 
9. Общеукрепляющая терапия, симптоматическая терапия и витамино-

терапия (витамины группы В и С, поливитамины). 
10. При необходимости лактацию прерывают, но только после ликвида-

ции лактостаза.
Показания к прерыванию лактации: 
1) тяжелое течение воспалительного процесса (гангренозный или тоталь-

ный флегмонозный мастит, сепсис); 
2) двухсторонний мастит; 
3) рецидив заболевания; 
4) наличие причин, при которых кормление ребенка молоком матери по-

сле ее выздоровления невозможно.
Прерывание лактации путем тугого бинтования грудных желез крайне 

опасное (продукция молока после бинтования некоторое время продолжа-
ется, что всегда приводит к лактостазу, а нарушение кровообращения в мо- 
лочной железе – чаще всего к развитию тяжелых гнойных форм мастита), 
поэтому рекомендуется использовать специальные препараты. Наибо-
лее эффективные для прерывания лактации карбеголин (достинекс, США)  
и бромокриптин (парлодел, Швейцария) – ингибиторы секреции пролактина. 

Сцеживание молока усиливает секрецию пролактина, однако резкое его 
прекращение может вызвать рецидив лактостаза. Эти эффекты следует учи-
тывать при прерывании лактации.

Техника выполнения ретромаммарной новокаиновой блокады. Положе-
ние больной лежа на спине на операционном или перевязочном столе.  
Грудную железу смещают рукой вперед и кверху. Кожу в зоне переходной 
складки инфильтрируют 0,25 % раствором новокаина, после чего параллель-
но грудной клетке вводят длинную иглу под заднюю фасцию грудной железы 
в жировую клетчатку, в зону проекции ареолы. Затем шприцом через эту иглу 
вводят 100,0-150,0 мл 0,25 % раствора новокаина с антибиотиками, контроли-
руя при этом положение иглы в ретромаммарном пространстве: острый конец 
иглы остается неподвижным; при введении раствора не должна проявляться 
инфильтрация ткани грудной железы; грудная железа должна равномерно 
подниматься раствором, заполняющим ретромаммарное пространство.
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После блокады боль утихает, молочные протоки расширяются, что облег-
чает сцеживание, создается высокая концентрация антибиотика в грудной 
железе. Молоко сцеживают через 20-30 мин после блокады.

При отсутствии положительной динамики на протяжении двух суток кон-
сервативного лечения, (что, как правило, указывает на начало гнойного вос-
паления), показано оперативное вмешательство.

Основные принципы хирургического лечения острых гнойных лактационных 
маститов: выбор рационального доступа к гнойному очагу с учетом необ-
ходимости максимального сохранения функции и внешнего вида грудной 
железы; радикальная хирургическая обработка гнойного очага; адекватное 
дренирование, в том числе с применением дренажно-промывной системы; 
закрытие раны, по возможности, первичным швом, а при противопоказани-
ях – наложение вторичных швов или применение кожной пластики. 

Виды обезболивания, которые могут быть использованы: 
1. Местная анестезия – поверхностная, инфильтрационная, регионарная, 

проводниковая, эпидуральная, спинальная. 
2. Общая анестезия: внутривенный наркоз с самостоятельным дыханием, 

ингаляционный масочный с самостоятельным дыханием, интубацион-
ный наркоз с ИВЛ, внутривенный наркоз с ИВЛ, ингаляционный нар-
коз с ИВЛ, комбинированный (внутривенный + ингаляционные ане-
стетики) с ИВЛ.

В зависимости от формы заболевания применяют хирургические доступы 
(рис. 39): радиальный, периареолярный, по нижнему краю грудной железы  
по Барденгаеру при ретромаммарной форме.

Рис. 39. Хирургические доступы при острых 
маститах

Рис. 40. Проточное дренирование полости 
ретромаммарного абсцесса после вскрытия  

и ее санации

Операция вскрытия, санации и дренирования гнойника. Разрез длиной  
7-10 см делают в радиальном направлении, не доходя на 2-3 см до ареолы со-
ска. Пальцем, введенным в полость гнойника, разделяют имеющиеся тяжи  
и перемычки. При наличии гнойника и в верхнем, и в нижнем квадрантах 
грудной железы разрез можно делать в нижнем квадранте и из него опорож-
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нять гнойник, расположенный в верхнем квадранте грудной железы. При за-
труднении опорожнения двух гнойников из одного разреза следует сделать 
второй радиальный разрез-контрапертуру. После вскрытия гнойника и уда-
ления гноя полость тщательно промывают раствором антисептика. Опера-
цию заканчивают дренированием раны перчаточно-трубочным дренажом 
(«открытый дренаж») и наложением повязки с мазями «Левосин» или «Лево-
меколь». Данный «открытый» метод – более травматичный и длительный. 

Современная операция – радикальное иссечение гнойника вместе с гной-
ной капсулой по типу секторальной резекции грудной железы с последу-
ющим налаживанием проточного дренирования раны через две контра-
пертуры и закрытием ее первичными швами при расположении абсцесса  
в пределах одного квадранта (рис. 40). Закрытие ран первичным швом после 
радикальной хирургической обработки с применением дренажно-промыв-
ной системы позволяет сократить сроки заживления, улучшить функцио-
нальный и эстетичный результаты лечения.

Противопоказание к наложению первичных швов – анаэробный компо-

нент инфекции и большой дефект кожи, когда сблизить края раны без на-
тяжения невозможно. 

При флегмонозно-гангренозных и гнойных маститах, угрожающих жиз-
ни женщины, показанно удаление грудной железы – мастэктомия. 

Лечение хронического мастита хирургическое. Операцию проводят соглас-
но принципам лечения гнойного лактационного мастита, инфильтрат иссе-
кают в пределах здоровых тканей. 

Послеоперационные осложнения. Молочный свищ может сформироваться 
на фоне длящейся лактации у 1 % женщин, оперированных с применени-
ем дренажно-промывной системы и первичных швов на рану. Как правило, 
он закрывается самостоятельно в течение месяца. Если закрытия не проис-
ходит, лактацию необходимо прервать. Если в грудной железе отсутствуют 
воспалительные явления, то молочный свищ не является противопоказани-
ем к естественному вскармливанию ребенка. Нагноение кожи и подкожной 
клетчатки. Рана заживает первичным натяжением в 90 % случаев, в других 
случаях отмечают ее нагноение или частичное расхождение краев. Первые 
признаки нагноения ушитой части раны появляются на 3-4 день послеопе-
рационного периода, но иногда и раньше. При первых признаках нагное-
ния между краями раны нужно ввести тонкую полихлорвиниловую трубку 
(подключичный катетер) и через нее рану тщательно промыть 3 % раство-
ром перекиси водорода и 1 % раствором диоксидина. В большинстве случаев 
для лечения воспаления бывает довольно трех-четырех ежедневных промы-
ваний. Если вышеуказанное не привело к улучшению, необходимо дрени-
ровать рану (для чего частично снять швы) и наладить ее систематическое 
промывание антибактериальными растворами. Прогрессирование гнойного 
воспаления – чаще это осложнение нерадикальной некрэктомии. Самочув-
ствие больных после операции не улучшается, остаются боли в грудной же-
лезе, хотя и менее интенсивные. Температура тела снижается незначительно, 
но чаще бывает выше 37,5-38,0 ºС. В области гнойного очага пальпируется 
болезненный инфильтрат. Отсутствует тенденция к нормализации пока-
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зателей общего анализа крови, сохраняются лейкоцитоз и высокий лейко-
цитарный индекс интоксикации, повышается СОЭ. Лактостаз не проходит.  
По дренажной трубке отходит гнойный экссудат. В этих случаях при отсут-
ствии положительной динамики на протяжении двух, максимум трех суток, 
после операции на фоне интенсивной антибактериальной терапии показано 
повторное оперативное вмешательство под общим обезболиванием.

Осложнения мастита. Общие осложнения. Негнойные формы мастита хо-
рошо поддаются лечению и, как правило, имеют благоприятный прогноз. 
Острый гнойный лактационный мастит может осложниться развитием флег-
моны (распространением процесса в клетчатые пространства грудной клет-
ки) и сепсиса. При неадекватном лечении воспалительный процесс нередко 
принимает затяжное течение; в 6-23 % случаев возникают рецидивы, которые 
нуждаются в повторных операциях; у 5-7 % пациенток формируются молоч-
ные свищи; в 5 % случаев развивается тяжелый сепсис. Летальность при гной-
ном мастите достигает 1 %.

Следствиями перенесенного гнойного мастита могут быть значительные 
нарушения функции и изменение внешнего вида грудной железы. Наличие 
любых дефектов, в том числе – грубых послеоперационных рубцов, отрица-
тельно влияет на психоэмоциональное состояние женщины, и в ряде случаев 
требует сложных пластических операций. Иногда последствия и осложнения 
мастита приводят к стойкой потере трудоспособности.

Нарушение лактации, изменения качественного состава и заражение 
молока патогенной микрофлорой при гнойно-воспалительном процессе  
в грудной железе существенным образом сказываются на нормальном раз-
витии ребенка и могут привести к его инфекционным заболеваниям.

Профилактика лактостаза и мастита. Для эффективной профилактики ма-
ститов необходимо: 

1. Осуществлять тщательное медицинское наблюдение за: всеми перво-
родящими; женщинами с патологией беременности или родов; жен-
щинами, имеющими анатомические изменения грудных желез. 

2. Не применять тугое бинтование грудных желез, которое раньше при-
менялось для прерывания лактации. 

3. Носить бюстгалтер из хлопчатобумажной ткани (синтетическое белье 
раздражает соски и может привести к образованию трещин), который 
должен хорошо поддерживать железу снизу, но не сдавливать ее. 

4. Учитывать физиологические механизмы, стимулирующие отделение 
молока – раннее прикладывание грудного ребенка к груди (в первые 
30 мин после рождения) активизирует выделение в кровь пролактина  
и стимулирует образование молока. 

5. Возможно применение циркулярного душа на грудную железу за  
20 мин до кормления. Соблюдать правильную технологию сцеживания 
молока (ручной метод наиболее эффективен в плане профилактики 
лактостаза). Особое внимание следует уделять сцеживанию молока из 
внешних квадрантов железы, где чаще возникают лактостаз и гнойное 
воспаление.
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Большое значение в предотвращении возникновения мастита имеют ра-
циональные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия: 

1. Систематическое выявление и санация носителей патогенного стафи-
лококка среди беременных и медицинского персонала. 

2. Плановая активная иммунизация беременных стафилококковым ана-
токсином в женских консультациях. 

3. Подготовка грудных желез к вскармливанию ребенка. 
4. Пунктуальное соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпиде-

мических правил в родильных стационарах. 
5. Срочная изоляция выявленных больных с послеродовым маститом  

в отдельные палаты. 
6. Строгое соблюдение личной гигиены роженицы, а также правил и тех-

ники грудного вскармливания и сцеживания молока. 
7. Санитарно-просветительная работа по предупреждению послеродово-

го мастита.

І.5.2. Дисгормональные заболевания грудной железы  
(ДЗМЖ – мастопатии)

Мастопатия – фиброзно-кистозная болезнь, которая характери-
зуется нарушением соотношений эпителиального и соединитель-
нотканного компонентов, широким спектром пролиферативных  
и регрессивных изменений тканей грудной железы (определение  
ВОЗ, 1984).

В последние годы чаще используют термин «дисгормональные заболевания 
молочных желез», так как он большей мерой отражает суть патологических 
процессов, происходящих в органе.

Этиология мастопатий. Склонность грудных желез к развитию патоло-
гических дисгормональных процессов определяется динамической неста-
бильностью их морфофункционального состояния, связанного с высокой 
чувствительностью к разным гормональным влияниям и циклическим ха-
рактером изменений в органах репродуктивной системы.

Основной причиной возникновения дисгормональных дисплазий груд-
ных желез является нарушение баланса эстрогенов и прогестерона, в резуль-
тате чего развивается относительная, а позднее, и абсолютная гиперэстро-
генемия. Различные гинекологические и экстрагенитальные заболевания 
также могут содействовать этому процессу.

Мастопатия и риск трансформации в рак грудной железы (РГЖ). Обще-
признанно, что РГЖ на фоне доброкачественных заболеваний грудных 
желез развивается в 3-5 раз чаще. Однако мастопатия не является облигат-
ным предраком и не все формы доброкачественных дисплазий можно рас-
сматривать как факультативный предрак. Если одни из них довольно редко 
переходят в злокачественные новообразования (аденома, фиброаденома), 
то другие, например, узловые формы с пролиферацией эпителия, могут  
в 30-40 раз повышать риск возникновения карцином, а отдельные типы опу-
холей (листовидная фиброаденома) могут трансформироваться в саркому.
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Клиническая классификация дисгормональных дисплазий (мастопатий). 
1. Диффузная мастопатия: диффузная мастопатия с преобладанием желе-

зистого компонента (аденоз); диффузная мастопатия с преобладанием 
фиброзного компонента (фиброаденоматоз); диффузная мастопатия с 
преобладанием кистозного компонента; смешанная форма диффузной 
мастопатии (фиброзно-кистозная мастопатия). 

2. Узловая мастопатия.

Диффузные мастопатии
Клиника диффузных мастопатий характеризуется триадой симптомов: 
1) боли в грудных железах – масталгия; 
2) наличие уплотнений в грудных железах; 
3) патологические выделения из сосков.
Эти симптомы могут наблюдаться в разных сочетаниях и иметь разную 

степень проявления в зависимости от формы диффузной мастопатии, фазы 
менструального цикла и индивидуальных особенностей женщины.

Диффузная мастопатия с преобладанием железистого компонента (аденома-
тоз) – состояние, переходное между нормой и патологией, морфологическим 
субстратом которого является гиперплазия железистых долек, венозный за-
стой и отечность стромы. Болеют чаще молодые нерожавшие женщины  
(до 22-25 лет). Основными жалобами являются наличие более или менее вы-
раженной боли, отека и уплотнений чаще в обеих грудных железах, которые 
усиливаются через несколько дней до начала менструации. 

Аденоматоз склонен к спонтанному обратному развитию в случае насту-
пления беременности и лактации. При неблагоприятных условиях возможен 
переход в следующую стадию – развитие диффузного фиброаденоматоза  
или в мелкокистозную форму диффузной кистозной мастопатии.

Диффузная мастопатия с преобладанием фиброзного компонента (диффуз-
ный фиброаденоматоз – ДФАМ). Заболевание встречается преимущественно 
у женщин 21-35 лет. Болевой синдром при этой форме мастопатии, как пра-
вило, выражен умеренно.

В анамнезе более чем у 60 % пациенток отмечается более позднее насту-
пление менархе (после 15-16 лет), нарушение менструального цикла, оли-
гоменорея при коротком цикле (18-21 день) или с увеличением интервала 
(35 и более дней); периодическая аменорея при стрессовых состояниях.  
Мастопатия у этих больных часто сочетается с хроническими воспалитель-
ными заболеваниями гениталий, дисфункциональными маточными крово-
течениями, бесплодием. В анамнезе могут быть указания на большое коли-
чество искусственных абортов.

Диффузная мастопатия с преобладанием кистозного компонента (мелко- 
кистозное заболевание грудных желез, болезнь Реклю). Заболевание чаще 
всего встречается у пациенток пониженного питания в возрасте до 25 лет.  
Среди заболевших большое количество не живет половой жизнью или стра-
дает бесплодием. Эта патология склонна к спонтанному обратному разви-
тию при наступлении беременности и кормлении грудью. Характерны боли 
распирающего характера, уплотнение в молочных железах, возникающие за 
8-10 дней до начала менструации, синдром предменструального напряжения 
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с выраженными вегето-сосудистыми проявлениями. После начала менстру-
ации болезненность уменьшается или исчезает, однако полного размягчения 
желез не наступает.

Смешанная форма диффузной мастопатии (диффузная фиброзно-кистозная 
мастопатия – ДФКМ) – патология, которая часто встречается в клиниче-
ской практике. Болеют, как правило, рожавшие и кормившие грудью жен-
щины старше 30 лет. Для клиники заболевания характерен болевой синдром  
с иррадиацией в плечо, шею, руку, ощущение распирания в грудных железах, 
которое возникает в предменструальный период; наличие разного размера 
уплотнений в одной или обеих железах. Частым симптомом являются моло-
зивные или зеленоватые выделения из сосков.

Узловая мастопатия
Эта форма мастопатии чаще встречается у пациенток в возрасте от 35 до 

50 лет. Возникает она, как правило, на фоне диффузных изменений и рас-
сматривается как следующая стадия развития заболевания. Морфологиче-
ская картина при этой форме дисгормональной гиперплазии настолько же 
разная, как и сложная. При ней могут преобладать процессы гиперплазии 
железистых долек, кистообразования, фиброза, пролиферации клеточных 
элементов, выстилающих кисты и протоки. Морфологические изменения  
в узлах выражены более резко, чем при диффузной мастопатии. При вы-
явлении в очагах пролиферации и атипии эпителия эта форма мастопатии  
рассматривается как предраковая.

Клиническая картина характеризуется появлением в одной или обеих груд-
ных железах на фоне диффузной мастопатии одного или нескольких очагов 
уплотнения неправильной формы с довольно четкими границами. Узловые 
образования обычно менее болезненны, чем диффузные пролифераты, по-
верхность их может быть зернистой, дольчатой, иногда гладкой, что свиде-
тельствует о наличии кист. Узловые уплотнения более четко определяются 
при клиническом обследовании больных в положении стоя. При прижатии 
уплотнения ладонью к грудной стенке в положении лежа оно перестает опре-
деляться (отрицательный симптом Кенига). Кожные симптомы отрицатель-
ны. Для пальпаторной картины узловой мастопатии характерно отсутствие 
существенных изменений в связи с менструальным циклом.

Для всех форм мастопатии характерна реакция регионарных (в основном 
подмышечных) лимфатических узлов – пальпаторно они незначительно уве-
личены, мягкоэластической консистенции, подвижные и болезненные.

Согласно стандартным схемам план дополнительного обследования (лабо-
раторного и инструментального) больных мастопатией включает: клиниче-
ские анализы крови и мочи, биохимический анализ крови, уровень половых 
гормонов; обзорную рентгенографию органов грудной клетки, маммогра-
фию; УЗИ грудной железы.

Оценка гормонального профиля чрезвычайно важна для выбора лечебной 
тактики у больных мастопатиями. Гормональный профиль в I фазе (7-9 день) 
и во II фазе (20-22 день) менструального цикла может быть оценен с помо-
щью кольпоцитологического (как 1 этап), радиоиммунологического и им-
муноферментного методов. Результаты оцениваются с учетом возрастных  
и анатомо-функциональных особенностей пациентки. 
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На маммограмме узловая форма мастопатии характеризуется наличием на 
фоне диффузных изменений одиночного или множественного уплотнения  
с неровными, нечеткими контурами, без резких границ. Перестройки струк-
турного рисунка железы при этом не наблюдается. Мастопатические узлы, 
в отличие от рака, имеют неоднородную структуру. С целью дифференци-
рования раковой опухоли от узловой мастопатии используют повторные ис-
следования до и после менструации. После менструации форма, размеры 
и консистенция раковых узлов остаются неизменными. Мастопатические 
узлы уменьшаются и разделяются на отдельные фрагменты.

Лечение больных мастопатией должно быть индивидуализированным, 
комплексным, продолжительным, этиопатогенетическим, учитывать сопут-
ствующие гормональные и метаболические особенности больной.

Консервативное лечение мастопатий. 
Принципы немедикаментозного лечения. 
1. Нормализация половой и репродуктивной функции. Всем женщинам ре-

продуктивного возраста следует рекомендовать, по возможности, нор-
мализовать половую жизнь; при рождении ребенка кормить грудью не 
менее года. 

2. Коррекция диеты должна быть направлена на нормализацию функции 
печени, кишечника, устранение метаболического и гормонального 
дисбаланса. Пациенткам следует включать в рацион: продукты, содер-
жащие растительную клетчатку (зелень, хлеб грубого помола); фрукты 
и овощи, богатые витаминами, β-каротином и калием, (плоды цитру-
совых, шиповник, морковь, капуста, изюм, курага); рыбу, морепродук-
ты, содержащие ненасыщенные жирные кислоты, фосфолипиды, йод. 
Можно рекомендовать употребление витаминно-минеральных пище-
вых добавок. 

3. Рациональный режим физической активности содействует нормали-
зации метаболизма, преодолению стрессовых ситуаций, улучшению 
психоэмоционального состояния. 

4. Ограничение влияния вредных физических факторов. Пациенткам необ-
ходимо избегать продолжительного пребывания на солнце, ограни-
чивать посещение солярия и т.д. Так, ношение бюстгальтера несоот-
ветствующей формы или размера может стать причиной хронической 
деформации груди, ее сдавления или перегрузки связочного аппара-
та, особенно у женщин с большой и опущенной грудью. Нередко при 
устранении этих причин боль в грудной железе уменьшается или даже 
полностью проходит.

Медикаментозное лечение мастопатий. 
1. Неспецифическая терапия общего действия. Витамины целесообраз-

но назначать в связи с их способностью нормализовать метаболизм 
и гормональный гомеостаз организма, антиоксидантным действием, 
способностью стабилизировать функции центральной и перифериче-
ской нервной системы, укреплять иммунитет, улучшать функцию пе-
чени. Для лечения мастопатии наиболее часто применяют витамины 
А, С и Е и витамины группы В (особенно – В

6
). Нестероидные противо-
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воспалительные средства могут назначаться в комплексном лечении 
мастопатии с целью торможения синтеза простагландинов, что имеет 
под собой патофизиологическое обоснование. Гепатопротекторы –  
содействуют нормализации метаболических процессов и структур-
но-функциональной целостности клеточных мембран гепатоцитов.  
Как следствие,происходит активизация обмена половых стероидных 
гормонов. При мастопатии обычно применяются препараты раститель-
ного происхождения из расторопши пятнистой. Реже используются 
препараты, содержащие аминокислоты – гептрал, гепастерил и эссен-
циальные фосфолипиды – эссенциале, липофен. Психотропные пре-
параты используются в комплексном лечении дисгормональных дис-
плазий при наличии нейрогенных факторов в этиологии. Как правило, 
применяются средства из группы растительных седативных препара- 
тов – настойка валерьяны, экстракт пасифлоры и комбинированные 
растительные препараты – корвалол, валокордин, ново-пассит, мик-
стура Кватера. При наличии стресса, неглубокой депрессии, эмоци-
ональной напряженности, тревоги назначают препараты из группы 
транквилизаторов. Лечение проводят короткими курсами. Преимуще-
ство отдают так называемым «дневным» транквилизаторам, которые не 
вызывают сонливости – триоксазин, эуноктин (радедорм). Фитотера-
певтические средства наиболее эффективны у молодых женщин при 
аденозе, диффузной кистозной мастопатии. Целесообразно исполь-
зовать сборы трав, обладающих противовоспалительным, болеутоля-
ющим, седативным, иммуностимулирующим, гепатопротекторным и 
спазмолитическим эффектом. Применяют валерьяновый корень, ши-
повник, кукурузные рыльца, череду, бессмертник. При нагрубании и 
болях в грудных железах во второй фазе цикла целесообразно примене-
ние мочегонных средств – березовые почки, листья брусники, которые 
добавляются к указанному сбору трав. Комбинированные фитотера-
певтические средства: мастодинон, кламин, климадинон. Сыворотка 
антиретикулярная цитотоксическая представляет собой нативную сы-
воротку из крови лошадей, гипериммунизированных антигеном, изго-
товленную из клеток селезенки и костного мозга человека; содержит 
антитела к клеткам мезенхимального происхождения. Используется 
при мастопатии благодаря своей способности восстанавливать им-
мунологическую реактивность, регулировать соотношение эпители-
альной и соединительной ткани при наличии антипролиферативной 
активности, стимулировать процессы клеточного метаболизма, реге-
нерации. Лечение димексидом эффективно при выраженном болевом 
синдроме, особенно у больных с диффузным фиброаденоматозом или 
ДФКМ. Димексид имеет выраженное обезболивающее, противовос-
палительное, антимикробное и противовирусное действие. Он глу-
боко проникает через неповрежденную кожу и слизистые оболочки,  
а также обладает способностью транспортировать растворенные в нем 
лекарственные вещества. 
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2. Гормональная терапия является важным дополнением к неспецифи-
ческой терапии: гестагены подавляют гонадотропную функцию гипо-
физа, имеют антиэстрогенный эффект, уменьшая влияние эстрогенов 
на ткани грудной железы; используется прогестерон – гормон желто-
го тела и его аналоги и производные (утрожестан, прегнин, норколут, 
провера и др.). Сочетание эстрогенов и прогестинов. Эстроген-гестаген-
ные синтетические препараты (оральные контрацептивы) подавляют 
стероидогенез в яичниках, модулируют ановуляторные циклы с низ-
ким уровнем гонадотропинов, что нивелирует пики выброса яични-
ковых гормонов. Самое большое распространение для лечения диф-
фузных дисгормональных дисплазий имеют современные монофазные 
комбинированные низкодозовые контрацептивы с относительно высо-
ким содержимым гестагенного компонента. Антиэстрогенные препа-
раты (тамоксифен, торемифен) конкурентно блокируют эстрогеновые 
рецепторы в тканях-мишенях, в том числе – гипофиза и грудной же-
лезы, не позволяя эстрогенам связываться с клеточными рецептора-
ми, тем самым снижая их биологическую активность, тормозят рост 
и вызывают регрессию эстрогензависимых опухолей. Андрогены (ме-
тилтестостерон, тестобромлецит) – антагонисты эстрогенов, прояв-
ляют антипролиферативное действие на органы-мишени. Блокаторы 
гипофизарных гормонов (неместран, даназол, бромокриптин, достинекс, 
норпролак) – препараты разного происхождения, которые имеют тор-
мозящее влияние на синтез и/или секрецию гормонов аденогипофиза.

Лечение узловой мастопатии хирургическое. Выполняют секторальную 
резекцию со срочным гистологическим исследованием препарата. Показа-
ния к оперативному вмешательству определяются не столько принципами 
терапевтической тактики, сколько опасностью возможной диагностической 
ошибки. При этом нельзя ограничиться только удалением очага уплотнения. 
Для полной санации женщины необходимо провести весь комплекс терапев-
тических мероприятий, как при соответствующей форме диффузной масто-
патии.

І.5.3. Опухолевые заболевания грудной железы
А. Доброкачественные опухоли грудной железы

Классификация доброкачественных опухолей грудной железы. 
1. Аденома. 
2. Фиброаденома. 
3. Внутрипротоковая папиллома. 
4. Киста. 
5. Особая форма – листовидная (филлоидная) опухоль. 

Аденома (от греческого aden – железа) грудной железы – зрелая добро-
качественная опухоль из железистого эпителия. Растет экспансивно.  
Иногда в опухоли оказываются кисты, в этих случаях говорят  
о цистаденоме.
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Классификация аденом грудной железы по соотношению паренхимы  
и стромы. 

1. Простая аденома (паренхима преобладает над стромой). 
2. Фиброаденома (приблизительно равное соотношение паренхимы  

и стромы). 
3. Аденофиброма (выраженное преобладание стромы, напоминает по 

строению фиброму).
Простые тубулярные аденомы в грудной железе встречаются редко. Кли-

нически их сложно отличить от фиброаденомы. Представляют собой 
узел округлой или овальной формы, мягко-эластической консистенции,  
с четкими контурами, гладкой поверхностью, хорошо подвижные. Аденомы 
встречаются преимущественно у молодых женщин, часто появляются или 
заметно увеличиваются во время беременности. Опухоль плохо дифферен-
цируется при маммографии. УЗИ, аспирационная или трепан-биопсия по-
зволяют уточнить диагноз.

Фиброаденома – доброкачественная опухоль грудной железы, которая 
встречается чаще всего. Болеют, как правило, молодые женщины до 30 лет, 
иногда – девушки 16-18 лет. Нередко фиброаденомы развиваются на фоне 
аденоза или диффузного фиброаденоматоза.

Для клиники заболевания характерны жалобы на наличие плотной без-
болезненной опухоли в грудной железе, выявление которой часто вызывает  
у пациенток сильное беспокойство, бессонницу и канцерофобию.

По гистологическому строению опухоль представлена тубулярной фибро-
аденомой. 

В зависимости от диаметра протоков, образующих опухоль, различают 
периканаликулярную и интраканаликулярную фиброаденому.

Периканаликулярная фиброаденома характеризуется концентрическим 
разрастанием соединительной ткани вокруг базальной мембраны протоков. 
Просвет протоков сужен, но сохранен.

Интраканаликулярная фиброаденома характеризуется удлинением желези-
стых протоков, пролабированием в их просвет пучков коллагеновых воло-
кон, вследствие чего просвет протока становится суженным. 

Фиброаденомы малигнизируются реже мастопатий – всего в 0,5-1,5 % 
случаев, при этом обычно выявляется рак in situ.

Пальпаторно фиброаденома определяется как округлой формы плотное, 
безболезненное образование, с гладкой (изредка – бугристой) поверхно-
стью, не связанное с кожей, легко смещается относительно окружающих 
тканей – так называемый симптом «плавания» опухоли по железе. Ни при ка-
ком другом заболевании грудной железы этого симптома выявить не удается. 
Характерны отрицательные симптомы Кенига и «ладони» (в горизонтальном 
положении и при пальпации ладонью узел исчезает).

Листовидная (филлоидная) опухоль (филлоидная фиброаденома, цисто-
фибросаркома) – довольно редкая опухоль. Встречается чаще у женщин в 
возрасте 40-50 лет. Размеры могут варьировать от небольших до гигантских. 
Характерен быстрый рост опухоли.

При пальпации представляет собой округлой или овальной формы опу-
холь с четкими контурами, гладкой или полициклической поверхностью, 
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плотно-эластической или неоднородной консистенции, при которой плот-
ные участки чередуются с очагами размягчения (в них определяется симптом 
флуктуации).

Внутрипротоковая папиллома. Это небольшая (обычно до 1 см) зрелая до-
брокачественная папиллярная опухоль, возникающая в протоке грудной же-
лезы. В литературе встречается также под названиями «кровоточащая молоч-
ная железа», болезнь Минца.

Основной жалобой больных является наличие кровянистых, бурых или 
зеленовато-бурых выделений из соска. Это объясняется тем, что поверхност-
но расположенные папилломатозные разрастания легко травмируются при 
сдавлении молочных желез. При этом происходит разрушение или отрыв 
сосочковых разрастаний и микрокровотечения, нередко на этом фоне раз-
вивается воспалительный процесс. Количество выделенной крови разное. 
Иногда она выделяется непроизвольно каплями или даже струйно, в других 
случаях – лишь при нажатии на железу. Многие женщины жалуются на боли 
в грудной железе в предменструальный период, что, вероятно, обусловлено 
скоплением секрета в кистозно измененных протоках.

Если папиллома расположена в большом протоке, непосредственно за со-
ском или ареолой, то при тщательной пальпации грудной железы в области 
ареолы можно определить уплотнение в виде тяжа или округлого образова-
ния мягко-эластической консистенции. При нажатии на него появляются 
кровянистые капельки только из одного устья выводного протока на соске. 

Наиболее информативным методом диагностики внутрипротоковых па-
пиллом является дуктография. Абсолютно обязательно выполнение цитоло-
гического исследования выделений из сосков.

Киста грудной железы. Сама по себе не является самостоятельной нозо-
логической единицей, а выступает как проявление диффузной или узловой 
фиброзно-кистозной мастопатии. Однако большие солитарные кисты име-
ют характерную клиническую картину, требуют специфической диагности-
ческой и чаще всего – лечебной тактики. 

Пациентки предъявляют жалобы на образование в грудной железе, 
которое постепенно увеличивается в размерах на протяжении месяцев  
и даже лет, или внезапно. Боль при кистах, как правило, слабо выражена или  
отсутствует. В тех случаях, когда кисты достигают значительной величины и 
давление внутри них повышается, могут появляться болевые ощущения.

При пальпации на фоне проявлений диффузной фиброзно-кистозной 
мастопатии выявляются округлой формы малоболезненные образования  
с гладкой или неровной поверхностью. Консистенция кисты может быть раз-
ной и зависит от внутрипротокового давления. Кисты могут быть мягкими, 
тогда в них легко выявляется флуктуация, но чаще они имеют плотно-эла-
стическую консистенцию. Неинфицированные кисты могут быть подвижны-
ми относительно окружающих тканей, напоминая тем самым фиброаденому.

«Золотым стандартом» диагностики кистозных образований является уль-
тразвуковое исследование и пункционная тонкоигольная аспирационная биопсия 
(ПТАБ).

Лечение. Доброкачественные опухоли подлежат обязательному оператив-
ному лечению. 
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Объем оперативных вмешательств и методы операций при доброкачествен-
ных опухолях грудной железы зависят от конкретного вида патологии 

При аденоме грудной железы, внутрипротоковой папилломе выполняется 
секторальная резекция со срочным гистологическим исследованием пре-
парата. При фиброаденоме наличие фиброзной капсулы и экспансивный 
характер роста опухоли позволяют проводить оперативное вмешательство  
в объеме энуклеации (вылущивания) фиброаденомы с последующим обяза-
тельным гистологическим исследованием удаленного препарата. При фил-
лоидной фиброаденоме (листовидной опухоли) обычно выполняют широкую 
секторальную резекцию или квадрантэктомию грудной железы, так как по-
сле экономной секторальной резекции нередки рецидивы опухоли, что за-
ставляет прибегать к повторным операциям. Исходя из этого, при значи-
тельных размерах образования рекомендуют ампутацию грудной железы.

Лечение кист грудной железы. Малоинвазивное лечение – аспирация содер-
жимого кисты изолированная или с одновременным введением в полость 
воздуха или склерозирующих веществ (96 %этилового спирта, синтетиче-
ских клеевых композиций). Показанием для проведения манипуляции явля-
ется наличие однокамерной солитарной кисты без признаков пролиферации 
внутрикистозного эпителия по данным инструментальных и морфологиче-
ских исследований. Противопоказаниями к применению метода являются 
признаки пролиферации и атипии эпителия кист, многокамерная киста, 
поликистоз грудных желез, лечение по поводу РГЖ в анамнезе, ранее вы-
явленная при эксцизионной или аспирационной биопсии атипичная про-
лиферация эпителия. Эксцизионная биопсия в объеме секторальной резекции 
со срочным гистологическим исследованием показана в следующих случаях: 

 – наличие пролиферации или атипичной пролиферации эпителия без 
явных признаков малигнизации; 

 – выявление в полости кисты внутрипротоковой папилломы с пролифе-
рацией эпителия; 

 – кисты с тенденцией к увеличению и накоплению жидкости после трех 
аспираций; 

 – выявление кисты у женщины, которая лечилась по поводу РГЖ или  
у которой ранее при биопсии выявлялась атипичная пролиферация 
эпителия.

При гистологически доказанном доброкачественном характере процесса 
эксцизионная биопсия является одновременно и лечебной мерой.

Б. Рак грудной железы (РГЖ)
Рак грудной железы (карцинома грудной железы по МКБ-10) представляет 

собой незрелую злокачественную опухоль из железистого эпителия. В струк-
туре заболеваний грудных желез РГЖ составляет около 2 %.

Этиология. Среди причинных факторов следует, прежде всего, назвать 
эндокринные нарушения. Эта гипотеза подтверждается преобладающим по-
ражением женщин по сравнению с мужчинами, связью с половой жизнью, 
временем наступления первой беременности, количеством родов, искус-
ственными прерываниями беременности, применением гормональных и хи-
мических контрацептивов, особенностью лактации. 



— 223 —

Гипотеза относительно вирусного генеза рака грудной железы базируется 
на экспериментальных данных. У мышей исследован «фактор молока» (Бит-
тнера), который оказался одним из онкогенных вирусов. У человека роль 
этого вируса не доказана. Роль наследственного фактора в развитии рака 
грудной железы достаточно велика. Доказательством этого являются увели-
чение частоты рака грудной железы у родственников больных по женской 
линии. Склонность к заболеванию раком грудной железы передается по на-
следству. 

К канцерогенезу на уровне клетки принадлежат изменения фенотипа 
эпителия грудных желез под регуляторным влиянием эндокринных факто-
ров. На уровне органа канцерогенез представлен изменениями, известными 
в клинике как «мастопатия» или «фиброаденоматоз» и приводящими к об-
разованию диффузной и локализованной гиперплазии грудных желез. 

Клинико-анатомическая классификация рака грудной железы. 
I. Узловая форма. 
II. Диффузная форма: 

а) отечно-инфильтративная; 
б) маститоподобная; 
в) рожеподобная; 
г) панцирная. 

III. Редкие формы: 
а) рак Педжета (экземоподобная, псориазоподобная, язвенная, опухо-

левая формы);
б) атипичные и другие формы (первично-множественный рак).

Международная клиническая классификация рака грудной железы по TNM. 
Т (tumor) – первичная опухоль: 

T
is
 – преинвазивная карцинома (carcinoma in situ); 

Т
0
 – опухоль в грудной железе не определяется; 

Т
1
 – опухоль не больше 2 см в самом большом измерении; 

Т
2
 – опухоль от 2 до 5 см в самом большом измерении; 

Т
З
 – опухоль больше 5 см в самом большом измерении; 

Т
4
 – опухоль любых размеров с прямым распространением на груд-

ную стенку или кожу; 
Т

х
 – недостаточно данных для оценки первичной опухоли. 

N (nodus) – регионарные лимфатические узлы: 
N

0
 – подмышечные лимфатические узлы на стороне поражения не 

пальпируются;
N

1
 – пальпируются нефиксированные лимфатические узлы; 

N
1a

 – лимфатические узлы расценивают как неметастатические; 
N

1�
 – лимфатические узлы расценивают как метастатические; 

N
2
 – подмышечные лимфатические узлы спаяны между собой или с 

другими структурами и расцениваются как метастатические; 
N

3
 – подключичные или внутренние маммарные лимфатические узлы 

расценивают как метастатические или есть отек руки; 
N

Х
 – недостаточно данных для оценки состояния регионарных лим-

фатических узлов. 
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М (metastasis) – отдаленные метастазы: 
М

0
 – нет признаков отдаленных метастазов; 

M
1
 – имеющиеся отдаленные метастазы; 

M
Х
 – недостаточно данных для определения отдаленных метастазов.

Таблица 2
Группирование РГЖ по стадиям

Стадия
Распространение 

первичной опухоли (Т)
Поражение 

лимфатических узлов (N)
Отдаленные 

метастазы (М)

0 T
is

N
0

М
0

I Т
1

N
0

М
0

IIА Т
0

N
1

М
0

Т
1

N
1

М
0

Т
2

N
0

М
0

IIБ Т
2

N
1

М
0

Т
З

N
1

М
0

IIIA

Т
0

N
2

М
0

Т
1

N
2

М
0

Т
2

N
2

М
0

Т
З

N
1
,N

2
М

0

IIIБ Т
4

N
1-3

М
0

Т
1-4

N
3

М
0

IV Т
1-4

N
1-3

М
1

Обследование больных с подозрением на рак грудной железы (при на-
личии в железе патологического образования) должно проводиться  
с большой тщательностью. 

При опросе выяснять: наличие болевого синдрома, характер боли (одно- 
или двусторонний, усиление или появление перед менструацией); наличие 
выделений из сосков (одно- или двусторонние), их характер (молозивные, 
серозные, кровянистые и др.).

В анамнезе заболевания уточнять: сроки возникновения и первые сим-
птомы заболевания; последовательность развития процесса (рост опухо-
ли, изменение кожного покрова железы, соска, увеличение подмышечных 
лимфоузлов); раньше проведенные лечебные мероприятия и их результаты; 
операции на грудных железах (по поводу мастита, доброкачественных опу-
холей, рака); травмы грудных желез (для исключения травматического не-
кроза); заболевание легких, костей и других органов, то есть – возможные 
отдаленные метастазы при раке грудной железы; перенесенные и сопутству-
ющие заболевания гениталий, печени, щитовидной железы и других органов 
и систем, которые могут вызвать ряд гормональных нарушений в организме 
и обусловить возникновение опухолевых процессов в грудной железе; гине-
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кологический и репродуктивный анамнез; сексуальная функция (в т.ч. вид 
контрацепции); социально-бытовые условия и профессиональные факторы 
(в т.ч. наличие стрессовых ситуаций и профессиональных вредностей); на-
следственную предрасположенность.

Осмотр грудных желез больной, обнаженной по пояс, проводится в поло-
жении «стоя» как при опущенных, так и при поднятых руках и в положении 
«лежа». При этом обращают внимание на следующие признаки: увеличение 
или уменьшение размеров желез, их форму, степень развития, симметрич-
ность; смещение вверх или в сторону, наличие подвижности или фиксации; 
нарушение конфигурации желез (втянутость, выпячивание); состояние со-
ска и ареолы (втянутость, деформации, язвы); наличие выделений из соска, 
их характер (молозивные, бурые, зеленовато-бурые, мазеподобные, сероз-
ные, кровянистые); состояние кожных покровов железы; локальная или 
разлитая гиперемия кожи железы, распространение ее на соседние участки; 
локальный или тотальный отек по типу «лимонной корки»; расширение кро-
веносных сосудов; наличие узловатых уплотнений, язв кожи, свищей, рас-
пада тканей и т.п.

Осмотр надключичных, подключичных и подмышечных участков позволяет 
установить сглаженность одной из них, что может свидетельствовать о нали-
чии увеличенных лимфатических узлов. Особое внимание обращают на на-
личие отека верхней конечности и шеи, который может быть вызван блоком 
лимфоттока.

Пальпация грудных желез. Ее рекомендуется делать на 8-14 день мен-
струального цикла, когда она может быть наиболее информативной, так 
как снижается перименструальный их отек и уменьшается болезненность.  
Пальпацию проводят в вертикальном и горизонтальном положении больной 
в следующих позициях: руки на бедрах, с напряжением мышц грудной клет-
ки (исключается фиксация железы); руки на затылке (пальпация нижних 
квадрантов, субмаммарной складки, хорошо визуализируются изменения 
контуров железы, втянутость кожи); руки на плечах врача, стоящего напро-
тив (пальпация края грудной мышцы и подмышечной впадины).

Необходимо всегда исследовать обе грудные железы, начиная со здоро-
вой. Сначала проводят поверхностную ориентировочную пальпацию путем 
последовательного поглаживания всей ладонью по направлению от пери-
ферии к центру. В результате ориентировочной пальпации определяют ло-
кализацию уплотнений. Затем осуществляется глубокая пальпация грудных 
желез, начиная с верхне-наружных квадрантов, в направлении по часовой 
стрелке для левой и против часовой стрелки для правой железы. Прежде все-
го, пальпаторно определяют диффузный или очаговый характер изменений.

При наличии опухолевого узла, оценивают такие его характеристики: 
локализация – центральная, наружные квадранты (верхний или нижний), 
внутренние квадранты (верхний или нижний), следует отмечать наличие 
опухоли в области соска, ареолы, в подмышечном, подключичном, грудин-
ном отростках железы, а также в субмаммарной складке; форма (округлая, 
тубулярная, неправильная); размеры (диаметр для круглых, величина само-
го большого измерения – для узлов неправильной формы); консистенция 
(плотная, плотно-эластическая, мягко-эластическая, неоднородная); грани-
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цы (контуры) опухоли (четкие, нечеткие); поверхность (гладкая, бугристая); 
связь с окружающими тканями (кожей, соском, мышцей, смещаемость отно-
сительно них).

Затем проводится пальпация регионарных лимфатических узлов (рис. 41) –  
подмышечных, подключичных, надключичных с обеих сторон. При этом 
выясняют количество лимфоузлов, их размеры, форму, консистенцию, на-
личие болезненности, смещаемость, связь с окружающими тканями и отно-
сительно друг друга.

Рис. 41. Основные группы регионарных лимфатических узлов грудной железы:  
1 – парамаммарные (а – узел Бартельса, б – узел Соргиуса); 2 – латеральные подмышечные; 
3 – центральные подмышечные; 4 – подлопаточные; 5 – подключичные; 6 – надключичные; 

7 – парастернальные; 8 – межгрудные (узел Роттера); 9 – ретростернальные;  
10 – лимфатические сосуды в эпигастральной области

При внешнем осмотре и пальпации ГЖ следует обращать внимание на на-
личие кожных и специфических пальпаторных симптомов, патогномоничных 
для РГЖ: 

 – симптом «лимонной корки» (лимфатический отек сосочкового слоя дер-
мы вследствие блокады оттока от кожного лимфатического сплетения, 
с точечными втяжениями кожи в местах локализации волосяных фол-
ликулов); 

 – симптом «площадки» (ригидность кожи, инфильтрированной опухо-
лью); 

 – симптом «умбиликации» (втяжение кожи, напоминающее пупок, в ме-
сте прорастания опухолью – обусловлено инфильтрацией и укороче-
нием куперовых связок); 

 – симптом Янишевского (появление втягивания кожи над опухолью при 
поднятии рук вверх – снижение эластичности и подвижности кожи 
при инфильтрации куперовых связок); 

 – симптом Пайра (кожа над опухолью с трудом берется в складку, склад-
ки эти неравномерны и «огибают» опухоль); 
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 – симптом «ладони» (уплотнение четко определяется пальпаторно при 
захватывании тканей железы между пальцами руки; если после этого 
пальпировать железу плашмя, прижимая ее к грудной стенке, узел ис-
чезает в тех случаях, если пальпированное уплотнение обусловлено 
потерей эластичности и податливости тканей железы на фоне отека  
и уплотнения внутридольковой ткани, растяжения железистых просве-
тов – отрицательный симптом ладони (при мастопатиях, фиброадено-
ме); при раке опухолевый узел не исчезает – положительный симптом 
«ладони»); 

 – симптом Кенига (узловое уплотнение хорошо пальпируется в стоячем 
положении больной и при переходе ее в горизонтальное положение 
узел не перестает определяться в отличие от доброкачественной опу-
холи, которая в горизонтальном положении перестает определяться, 
«теряется» в окружающих тканях; патогенез сходный с симптомом «ла-
дони»); 

 – симптом Бензадона (втягивание соска при сдавлении его двумя паль-
цами с одновременным оттягиванием вглубь опухоли пальцами другой 
руки - может быть обусловлен поражением куперовых связок или ин-
фильтрацией выводных протоков); 

 – симптом Краузе (утолщение соска и ареолы при РГЖ); 
 – симптом Прибрама (при потягивании за сосок раковая опухоль смеща-
ется за ним); 

 – симптом Ри (признак опухоли грудной железы, фиксированной к груд-
ной стенке, при отведении руки на пораженной стороне под прямым 
углом узел остается неподвижным); 

 – симптом Холстеда (легкое сдавление опухоли между пальцами в случае 
коллоидного рака создает впечатление разрыва капсулы опухоли и рас-
текания желеподобного вещества, размер опухоли не меняется).

Существуют также специфические симптомы метастатического пораже-
ния лимфоузлов при РГЖ: 

 – симптом Зоргиуса (у внешнего края большой грудной мышцы пальпи-
руется увеличенный узел Зоргиуса величиной от горошины до лесного 
ореха); 

 – симптом Труазье (узел Труазье – лимфоузел расположен в медиальном 
отделе надключичного треугольника в месте слияния внутренней ярем-
ной и подключичной вен, поражение этого узла указывает на предше-
ствующие ему метастазы в парастернальные и медиастинальные лим-
фоузлы, то есть – на значительное распространение рака).

Характеристика отдельных форм РГЖ
Начальная форма рака грудной железы (выделяется в некоторых клас-

сификациях) – это скорее стадия заболевания, на которой оно никак не 
проявляет себя и не опухоль может быть пропальпирована. Диагностика до-
клинических опухолей базируется исключительно на данных специальных 
методов исследования — маммографии, ультразвукового и радионуклидного 
сканирований, морфологических данных (цитологическая и гистологиче-
ская диагностика).
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Узловая форма выявляется чаще всего. Она проявляется плотным бу-
гристым узлом в грудной железе, преимущественно в верхне-наружном 
квадранте. В медиальных и нижних квадрантах опухоль наблюдается реже. 
Опухоль долго сохраняет вид неболезненного узла с четкими контурами, ко-
торый смещается в сторону и тянет за собой отдельные участки кожи. Могут 
образовываться характерные втяжения или рисунок «лимонной корки».

Отечно-инфильтративная (диффузная) форма отмечается увеличением 
грудной железы, инфильтрацией кожи с образованием «лимонной корки». 
Пальпируемый инфильтрат не имеет четких границ. Течение этой формы 
рака менее благоприятное, чем узловой, метастазирование в регионарные 
лимфатические узлы наблюдается часто и наступает довольно быстро.

Маститоподобная форма объединяет признаки отечно-инфильтративной 
с симптомами воспаления — гиперемией кожи, повышением местной тем-
пературы, быстрым ростом опухоли и инфильтрацией как кожи, так и близ-
лежащих тканей. Это очень неблагоприятная форма рака грудной железы. 
Рано проявляются регионарные и отдаленные метастазы.

Рожеподобная (эризипелоидная) форма — разновидность воспалительно-
инфильтративного рака. Особенностью ее является внутрикожное распро-
странение клеток опухоли по лимфатическим сосудам кожи. Клинически 
оно проявляется очаговой гиперемией, как при рожистом воспалении.

Панцирный рак – фактически поздняя стадия местного распространения 
инфильтративного рака грудной железы. При этом доминирует инфильтра-
ция грудной железы, кожи и подлежащих тканей. Постепенно железа смор-
щивается, а инфильтрат распространяется на грудную стенку, будто заковы-
вая больную в панцирь.

Болезнь Педжета – это особая, довольно редкая, форма рака грудной же-
лезы. Опухоль исходит из эпителия больших протоков железы и распростра-
няется на сосок и в глубину железы. Первые проявления болезни похожи на 
«экзему соска»: сосок утолщен, поверхность его покрыта коркой. Постепен-
но появляются эрозии, а со временем и язвы. В процесс вовлекается ареола и 
кожа железы. Надо отметить, что в целом процесс протекает медленно и его 
местные проявления преобладают над метастазированием. 

Первично-множественный рак грудной железы обусловлен одновременным 
развитием двух или более опухолей у одной больной. При нем возможны 
несколько вариантов: наличие двух (или более) опухолей в одной железе; 
одновременное поражение правой и левой желез; наличие опухоли в одной 
железе и других органах, поражение обеих грудных желез с одновременным 
наличием опухолей в других органах и тканях.

Согласно стандартным схемам план дополнительного обследования (лабора-
торного и инструментального) больных РГЖ включает: клинические анали-
зы крови и мочи, биохимический анализ крови, группу крови и резус-фактор, 
коагулограмму; гормональный профиль; ЭКГ; цитологическое исследование 
выделений из соска; обзорную рентгенографию органов грудной клетки, 
маммографию; УЗИ грудной железы и другие инструментальные методы. 

В настоящее время для диагностики РГЖ принят «тройной диагности- 
ческий стандарт» включающий: 
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1) физикальное обследование;
2) маммографию;
3) ПТАБ.
Тест может быть «тройной отрицательный» или «тройной положительный». 

Возможность ошибки тройного диагностического теста не превышает 1 %.
Маммография – рентгенологическое исследование грудных желез.  

Это наиболее эффективный метод ранней диагностики патологии грудных 
желез, который позволяет выявлять очаги опухоли от 0,3 см в диаметре и кос-
венные признаки начинающегося патологического процесса, а также диф-
ференцировать злокачественные и доброкачественные новообразования. 

Бесконтрастная маммография выполняется на специальных рентге-
новских установках – маммографах. Маммографию следует проводить на  
6-9 день после окончания менструации. Ее начинают со стандартной рент-
генографии в двух проекциях при дозированной компрессии органа. Наибо-
лее информативным является сочетание прямой (аксиальной) и косой (под 
углом 45º) проекций. 

Рентгенологическая картина РГЖ в значительной степени зависит от 
морфологического и гистологического строения опухоли. По рентгено-
логическим признакам выделяют две формы рака – узловую и диффузную.  
При выявлении на рентгенограмме патологического очага, оценивают пря-
мые и косвенные признаки узловой формы РГЖ. Среди прямых признаков 
характеризуют опухолевый узел и микрокальцинаты. 

Опухолевый узел при узловом местноинфильтрирующем раке имеет наи-
более характерную, патогномоничную в типичных случаях картину. Это очаг 
затемнения неправильной звездчатой, полигональной или амебовидной 
формы, неоднородной структуры, с нечеткими контурами и характерными 
полосатыми «лучами» (спикулами) по периферии, вокруг очага наблюдается 
перестройка структуры железы. Часто есть зона просветления вокруг опухо-
ли, вызванная замещением железисто-фиброзных структур жировой тканью.

Приблизительно в половине случаев местноинфильтрирующего рака 
определяются микрокальцинаты – мелкие обызвествления, расположенные 
внутри или в непосредственной близости от опухолевого узла. Следует отме-
тить, что выявление микрокальцинатов даже при отсутствии опухолевого узла 
довольно подозрительно в отношении рака. Так, при наличии более 15 микро-
кальцинатов на 1 см2 вероятность рака достигает 80 %.

Ограничено растущий узловой рак выглядит как очаг округлой или не-
правильной формы, неоднородной структуры (из-за неравномерного роста 
опухоли) с нечеткими, иногда полициклическими контурами. В некоторых 
случаях узел окружает псевдокапсула (вследствие сдавления окружающих 
структур), что симулирует картину доброкачественной опухоли. С появле-
нием исчерченности по ходу молочных протоков, вызванной раковым лим-
фангитом, появляется характерный симптом – «хвост кометы».

Среди косвенных признаков выделяют следующие: изменения кожи – уплот-
нение, инфильтрация, втяжение; изменения сосудистого рисунка (симптом 
гиперваскуляризации); перестройка тканей вокруг опухоли – появляются не-
правильной формы теневые полоски, которые формируют сетчатый рисунок, 
«раковая дорожка» между опухолью и кожей или соском; изменения соска. 
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Важным дифференциально-диагностическим признаком является несо-
ответствие размеров опухоли при пальпации и маммографии, что обусловле-
но особенностями инфильтративного роста опухоли и перифокальным вос-
палением, за счет которого пальпаторно опухоль кажется большей, чем на 
снимках.

Для повышения низкой естественной контрастности тканей грудной же-
лезы с целью дифференциальной диагностики ряда заболеваний используют 
методики с искусственным контрастированием.

Пневмокистография – контрастирование полости кисты воздухом. После 
пункции кисты и аспирации ее содержимого в полость вводят воздух в объ-
еме, равном объему аспирата. Затем делают рентгенографию в двух взаимно 
перпендикулярных проекциях. 

Дуктография – рентгенологическое исследование контрастированных 
молочных протоков. Это метод выбора при наличии патологической секре-
ции из соска. Кровянистый и серозный характер выделений является абсо-
лютным показанием к дуктографии. Противопоказания: острый воспали-
тельный процесс и клинически диагностированный РГЖ из-за опасности 
диссеминации опухолевых клеток по протокам. Методика позволяет выяв-
лять пристеночные разрастания в протоках (рак или папилломатоз), уточ-
нить локализацию очага, оценить распространенность процесса.

Для выявления мелких (2-3 мм) пристеночных разрастаний на всем про-
тяжении протоковой системы используется методика двойного контрасти-
рования: последовательное заполнение протоков йодсодержащим контраст-
ным веществом, а после удаление его воздухом.

Компьютерная томография используется для получения дополнительной 
информации при отечно-инфильтративной форме рака, рецидивах опухоли 
и локализации новообразований в ретромаммарном пространстве. Особенно 
ценен метод для выявления метастазов в лимфатических узлах подмышечной 
области, а также для оценки глубины прорастания опухолью грудной стенки.

Ультразвуковая диагностика дополняет и уточняет картину патологиче-
ского процесса, выявленного клинически и рентгенологически, а для иссле-
дования молочных желез у женщин до 35 лет УЗИ является методом выбора. 
Метод широко используется для дифференциальной диагностики солидных 
образований и кист, а также позволяет визуализировать мелкие кисты диа-
метром до 0,3-0,5 см при диффузной мастопатии, которые не выявляются ни 
пальпаторно, ни рентгенологически.

Для диагностики РМЖ ультрасонография эффективна при узловых фор-
мах и менее информативна при диффузных, где преимущество имеет мам-
мография. 

Применение допплерографии позволяет повысить эффективность диффе-
ренциальной диагностики, предоставляя возможность оценить особенности 
васкуляризации и скорость кровотока в опухоли.

Пункционная тонкоигольная аспирационная биопсия (ПТАБ) – метод забора 
клеточного материала для цитологического исследования, обязательный при 
любом подозрении на РГЖ.

ПТАБ – технически несложный, довольно надежный и информативный 
метод (80 % совпадения цитологического и гистологического диагнозов). 
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Стереоскопический маммограф или аппарат УЗИ с насадкой для прицель-
ной биопсии позволяют подвести иглу к очагу с точностью до 1 мм. 

Цитологическая верификация имеет значение только в случае по-
ложительного результата (то есть, если выявлен РГЖ). Отрица-
тельный результат ПТАБ не может браться за основу планирова-
ния терапии, так как не исключает наличия рака.

Биопсия толстой режущей иглой (трепан-биопсия) позволяет получить 
столбик ткани для гистологического исследования, а также определения по-
лового хроматина и гормональных рецепторов.

Эксфолиативная цитология (мазок-отпечаток) выделений из сосков ис-
пользуется для выявления злокачественных клеток при дифференциальной 
диагностике пролиферативных процессов в протоковой системе.

Инцизионная биопсия – способ забора материала для гистологического ис-
следования, при котором берется только небольшая часть исследуемого об-
разования, достаточная для получения заключения.

Эксцизионная биопсия (обычно – со срочным гистологическим исследова-
нием) является окончательным и решающим этапом диагностики РГЖ  
(в 99 % случаев дает достоверное заключение о природе процесса). Она 
обычно выполняется в объеме секторальной резекции под наркозом, при 
необходимости (при подтверждении диагноза РГЖ) должна быть переведена  
в радикальное вмешательство (о возможности такой тактики больная долж-
на быть предупреждена). При этом патологическое образование удаляют 
полностью.

Для диагностики РГЖ большое значение имеет определение опухолевых 
маркеров – макромолекул, появление и изменение концентрации которых 
зависит от возникновения и роста злокачественной опухоли у пациента. 
Опухолевые маркеры можно разделить на два типа: 

1) клеточные опухолевые маркеры – антигены, локализованные на кле-
точной мембране, рецепторы к гормонам и факторам роста, определяются 
методами иммуногистохимии; молекулярные генетические изменения вы-
являются путем генетического типирования; 

2) гуморальные опухолевые маркеры – макромолекулы, которые могут быть 
определены радиоиммунным или иммуноферментным методами в биологи-
ческих жидкостях организма больных (чаще – в сыворотке крови) в досто-
верно больших концентрациях, чем у здоровых людей.

Для инструментальной диагностики регионарных метастазов РМЖ со-
стояние регионарных лимфатических коллекторов может быть определено 
методами аксилографии, компьютерной томографии, УЗИ подмышечных обла-
стей; с помощью визуализации вен, вдоль которых расположены лимфоузлы 
(аксиллярная и чрезгрудинная флебография). Кроме того, существуют мето-
дики непосредственного радиологического или радиоизотопного исследова-
ния лимфатических путей. К радиологическим методикам относят прямую 
контрастную лимфографию верхней конечности (контраст вводят в лимфа-
тический сосуд) и непрямая контрастная маммолимфография с введением 
контраста подкожно. При этих исследованиях выявляется увеличение и из-
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менение формы лимфоузлов, дефекты наполнения в них, отклонение лим-
фатических сосудов, наличие коллатеральных путей, частичная блокада от-
тока. При наличии 2-3 признаков, достоверность метода достигает 80-90 %. 
Используют Аu198 или Тс99, которые вводят непосредственно возле опухоли 
или в межпальцевые промежутки кисти. С целью цитологической верифи-
кации осуществляется пункционная биопсия лимфоузлов.

В диагностике отдаленных метастазов используется рентгенологический 
метод (кости, легкие), компьютерная томография, ЯМР (средостение, го-
ловной мозг, забрюшинные лимфоузлы и пр.), радионуклидное сканирова-
ние скелета и печени, сонография органов брюшной полости и малого таза, 
комплекс биохимических исследований.

Дифференциальная диагностика. Патологические процессы, сопровожда-
ющиеся образованием узлов в ткани железы и/или патологическими выде-
лениями из сосков, следует дифференцировать, в первую очередь, с раком,  
а также с доброкачественными опухолями ГЖ и мастопатиями. Отличие РГЖ 
от мастопатий заключается в том, что единственным симптомом при РГЖ 
дольше всего остается наличие уплотнений в грудной железе, реже отмеча-
ются патологические выделения из сосков, а появление лимфаденопатии  
и болевого синдрома чаще всего указывает на запущенность заболевания. 
Доброкачественные опухоли ГЖ характеризуются четкими ровными конту-
рами, меньшей плотностью, подвижностью, отрицательными симптомами 
Кенига и «ладони» и отсутствием других симптомов, характерных для РГЖ. 
Основой дифференциальной диагностики в обоих упомянутых случаях является 
цитологическая (или гистологическая) верификация. 

Аналогичную клиническую картину могут давать и некоторые специфи-
ческие заболевания грудной железы.

Туберкулез ГЖ чаще является вторичным. Различают следующие формы 
туберкулеза грудной железы: узловую, язвенную, склеротическую и свище-
вую. Для туберкулеза грудной железы характерно втяжение соска, наличие 
плотного инфильтрата без четких контуров и увеличенных лимфатических 
узлов. Диагноз устанавливают на основании данных анамнеза (туберкулез 
легких, лимфатических узлов и др.) и гистологического исследования пун-
ктата или удаленного сектора грудной железы.

Сифилис ГЖ встречается редко. При первичном поражении в области со-
ска, ареолы образовывается твердый шанкр – отграниченная язва с уплотне-
нием на дне. Подмышечные лимфатические узлы увеличены, но неплотные. 
При вторичном сифилисе имеются папулы и сыпь на коже. Третичный си-
филис протекает в виде одиночной гуммы. Сначала в толще грудной желе-
зы появляется плотный узел, который, по мере увеличения, инфильтрирует 
кожу, образуется язва, напоминающая распадающуюся раковую опухоль или 
туберкулез. Диагноз уточняют при проведении реакции Вассермана, цитоло-
гического исследования отпечатков из краев язвы. 

Актиномикоз ГЖ также встречается редко. Он может быть первичным  
и вторичным. Заболевание начинается с появления на месте инвазии акти-
номицетов мелких гранулем (узелков) и абсцессов. Далее узелки сливаются  
в плотные инфильтраты, которые затем местами размягчаются. После вскры-
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тия абсцессов образовываются долго не заживающие свищи. Диагноз ставят 
на основании анамнеза (актиномикоз других органов) и выявления скопле-
ний актиномицетов в выделениях из свищей.

Лечение. На данный момент рак грудной железы является заболеванием, 
при котором только оперативное лечение способно обеспечить наилучшие 
результаты. Поэтому при РГЖ больным показано оперативное лечение по абсо-
лютным показаниям. Вспомогательными методами лечения являются химио-, 
лучевая и гормонотерапия. Эти способы влияния на опухоль не радикальны и 
стандартно используются в комплексе с оперативным лечением по показа-
ниям. Самостоятельно вышеупомянутые методы могут быть использованы 
только в тех случаях, когда больной не может быть выполнено оперативное 
лечение (тяжелое состояние, неоперабельная стадия рака или отказ пациент-
ки от операции).

Хирургическое лечение. В настоящее время хирургическое вмешательство 
является основой лечебной тактики при РГЖ и способно на ранних стадиях 
при благоприятных условиях полностью излечить больную. 

Радикальные операции

Радикальная мастэктомия по Холстеду-Майеру. Это вмешательство на 
продолжительное время стало классической операцией при РГЖ. Она пред-
усматривает моноблочное удаление всей железы с большой и малой грудны-
ми мышцами, подмышечной, подключичной и подлопаточной клетчаткой 
вместе с лимфоузлами в пределах анатомических футляров. Недостатком 
данной операции считаются деформация грудной клетки, нарушение функ-
ции верхней конечности, частое развитие лимфостаза. Сейчас операцию 
применяют лишь в отдельных случаях: при тесном контакте опухоли с фас-
цией или при умеренном прорастании ее в большую грудную мышцу.

Более радикальный вариант операций по типу расширенной радикаль-
ной мастэктомии по Урбану-Холдину, предусматривающей в дополнение  
к операции Холстеда резекцию грудной стенки с краем грудины, хрящами 
II-IV ребер, перевязку a. thoracica interna и удаление парастернальных лим-
фоузлов, также не применяются, так как они не улучшают выживаемости 
пациенток и отличаются крайне высоким травматизмом и уровнем послео-
перационных осложнений. 

Модифицированная (ограниченная) радикальная мастэктомия по Пейти-
Дайсону. В отличие от операции Холстеда, при этом вмешательстве сохра-
няется большая грудная мышца, что уменьшает кровопотерю, создает более 
благоприятные условия для функции верхней конечности, защищает сосуди-
сто-нервный пучок мышечной тканью. Показание к ней – опухоль Т
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стадий. Наблюдается меньший процент послеоперационных осложнений, 
более быстрое заживление операционной раны, лучшие функциональные и 
косметические результаты в сравнении с классической мастэктомией. В от-
личие от последней, дает возможность последующей реконструкции железы.

Мастэктомия по Маддену (ампутация грудной железы с регионарной 
лимфодиссекцией) – операция, которая предусматривает удаление грудной 
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железы, подмышечных, подлопаточных и подключичных лимфоколлекто-
ров с сохранением грудных мышц. Применяется как альтернатива операции 
Пейти.

В наше время у значительного числа больных при постановке диагноза 
РГЖ первичная опухоль имеет небольшие размеры или определяется толь-
ко рентгенологически. Поэтому хирурги уже в начале 70-х годов прошлого 
столетия начали выполнение органосохраняющих операций при раке грудной 
железы небольших размеров. Такие операции являются элементом комби-
нированного лечения и обязательно дополняются лучевой терапией.

Органосохраняющие операции при раке грудной железы

Квадрантэктомия с лимфодиссекцией – операция широкого иссечения 
опухоли с окружающими тканями с удалением подмышечных лимфоузлов 
I, II и III уровней. Операцию выполняют при локализации опухоли стадий 
Т
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 в верхне-наружном квадранте. Аналогичная операция с сохране-

нием грудных мышц носит название радикальной резекции грудной железы  
и выполняется при тех же показаниях.

Лампэктомия (lump с английского – узел, опухоль) или туморэктомия со-
стоит в удалении опухолевого узла или маркированной опухоли, которая не 
пальпируется, на 2-3 см от ее края. Всем больным выполняют подмышечную 
лимфаденэктомию с последующей дистанционной лучевой терапией или 
внутритканевой с использованием радиоимплантата. Показатели безреци-
дивной выживаемости хуже в сравнении с квадрантэктомией.

Как паллиативное вмешательство при распадающихся опухолях с язвой  
и кровотечением используется ампутация грудной железы (с удалением или 
без удаления фасции m. pectoralis major). Другое название операции – про-
стая мастэктомия.

Вспомогательная терапия. Лучевая терапия (ЛТ) обычно используется как 
элемент комбинированного или комплексного лечения. Рентгенотерапия 
как метод лучевого влияния практически потеряла свое значение, на смену 
ей пришла дистанционная гамма-терапия. 

Послеоперационная (адъювантная) ЛТ показана после проведения орга-
носохраняющих операций, после радикальной мастэктомии при размерах 
первичной опухоли более 5 см, при наличии метастазов в четырех и более 
регионарных лимфоузлах, удаленных при операции, при нерадикальном ха-
рактере вмешательства. Сроки проведения послеоперационной ЛТ – счи-
тается наиболее целесообразным начинать лучевую терапию не позднее  
6-8 недель после оперативного вмешательства. 

Как самостоятельный метод лечения ЛТ (или химиолучевую терапию) 
используют в случае наличия противопоказаний для оперативного лече-
ния, при неоперабельных и диффузных формах, отказе больной от лечения. 
Стойкого выздоровления самостоятельная ЛТ не дает, прогрессирование на-
ступает в относительно короткий срок. 

Химиотерапия. РГЖ – опухоль, чувствительная к большому количеству 
современных антибластомных средств, которые относятся к разным группам 
цитостатиков. 
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Наиболее активные группы препаратов при РГЖ: 
1) алкилирующие препараты (тиофосфамид, циклофосфан, мелфалан, 

сарколизин); 
2) антрациклины (адриамицин, фарморубицин, новантрон); 
3) антиметаболиты (5-фторурацил, метотрексат, фторафур, кселода); 
4) винкаалкалоиды (винкристин, винбластин, навельбин); 
5) таксаны (паклитаксел, доцетаксел). Для лечения РГЖ обычно исполь-

зуют полихимиотерапию (ПХТ) – разные комбинации наиболее актив-
ных препаратов.

Цель полихимиотерапии в составе комплексного лечения – предотвра-
тить появление рецидивов и метастазов, увеличить продолжительность 
жизни больной. ПХТ может проводиться по следующим методикам: адъю-
вантная (послеоперационная) полихимиотерапия (АПХТ); неоадъювантная 
(дооперационная) полихимиотерапия (НПХТ). ПХТ как элемент химио-
лучевой терапии местно распространенного и диссеминированного РГЖ  
не приводит к излечению заболевания. Однако уменьшение опухолевой мас-
сы в организме дает ослабление клинической симптоматики, которая содей-
ствует повышению качества жизни больных. 

Гормональное лечение. Поскольку РГЖ – гормонзависимая опухоль, гор-
мональная терапия (ГТ) является одним из самых важных методов лечения. 
Существенную роль для планирования ГТ и прогнозирования ее эффектив-
ности играет определение факторов, свидетельствующих о степени гормон-
чувствительности опухоли и гормональный статус организма. 

1. Аблятивная ГТ её целью является ликвидация органов-продуцентов 
эстрогенов, т.е. хирургическая или лучевая кастрация. 

2. Медикаментозная ГТ применяется на разных этапах комбинированно-
го и комплексного методов лечения операбельных форм РГЖ, а также 
в случаях генерализации опухолевого процесса. Предусматривает ис-
пользование следующих групп препаратов: антиэстрогены (см. в раз- 
деле о гормональной терапии мастопатий); LHRH-агонисты – препа-
раты-агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона ГРГ (ЛГ-рилизинг-
гормона) гипоталамуса (гозерелин, бузерелин, лейпромид); ингибиторы 
ароматазы (аминоглютетимид, фадрозол, летрозол, анастрозол, воро-
зол, форместан, экземестан) являются второй линией гормональной 
терапии у женщин в постменопаузе, по механизму обратной связи они 
снижают продукцию андрогенов надпочечниками – эффект определя-
ют как «фармакологическую адреналэктомию»; прогестины (мегестрола 
ацетат, медро-ксипрогестерон-ацетат) являются препаратами II линии 
ГТ у женщин с гормонположительными опухолями в постменопаузе; 
эстрогены и андрогены имеют большее количество побочных эффектов, 
в связи с чем используются редко, могут рассматриваться как IV-V ли-
нии гормонотерапии, показанием к их применению является лечение 
пациенток репродуктивного периода после овариоэктомии (андрогены) 
или в глубокой менопаузе (эстрогены) при исчерпании возможностей 
химиогормонотерапии. 
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Послеоперационные осложнения. Кроме общехирургических (кровотечения, 
нагноение, инфильтраты послеоперационной раны и т.д.) могут развиваться 
следующие осложнения.

Подкожные серомы, обусловленные лимфореей вследствие удаления 
лимфатических коллекторов, плохой фиксацией кожных фрагментов и не-
адекватным дренированием раны. Устранение недостатков хирургической 
техники и пункционное удаление жидкости приводят к ликвидации этого 
осложнения.

Тромбозы вен верхней конечности обычно возникают на фоне лимфореи 
и присоединяющегося воспаления. Лечение традиционное.

Ранние отеки конечности (в первый месяц после операции) обычно обу-
словлены венозным тромбозом и возникают после его ликвидации. Причи-
ной является также лимфостаз вследствие недостаточного коллатерального 
кровотока, нарушение транскапиллярного обмена, задержка Na и воды во 
внеклеточном секторе, снижение онкотического давления крови из-за по-
тери белка с раневым транссудатом. Лечение: компрессия конечности эла-
стичными бинтами или специальными резиновыми перчатками, мочегон-
ные средства, вазопротекторы, коррекция гипопротеинемии. 

Поздние отеки конечности обусловлены стойким лимфостазом, который 
вызывает склероз и фиброз клетчатки. Возникновению поздних отеков спо-
собствуют рецидивирующая рожа, венозный тромбоз, изменения в стенках 
сосудов и нервных элементах (сплетениях, симпатических ганглиях), в том 
числе, связанные с облучением. Консервативное лечение (см. выше) мало-
эффективно; используют микрохирургический метод - наложение лимфове-
нозных анастомозов. 

Нарушение функции конечности в раннем послеоперационном перио-
де обусловлено преимущественно болевым синдромом, удалением мышц  
и натяжением кожи. У больных, которые активно занимаются ЛФК по спе-
циально разработанной программе, через 4-6 месяцев функция восстанав-
ливается практически в полном объеме. При неправильно спланированной 
реабилитационной программе или невыполнении пациенткой рекоменда-
ций формируется контрактура плечевого сустава, артроз и болевой синдром.  
ЛФК должна начинаться с 1-2 дня послеоперационного периода, в дальней-
шем может сочетаться с массажем. 

Физиотерапевтические процедуры больным РГЖ противопоказаны!

Профилактика РГЖ. Первичная профилактика РГЖ (генетическая,  
иммунобиологическая и др.) на сегодняшний день, к сожалению, представ-
ляет только теоретический интерес.

Одним из самых важных направлений первичной профилактики РГЖ  
является активное выявление, наблюдение, продолжительное и эффектив-
ное патогенетическое лечение больных дисгормональными дисплазиями 
грудных желез, в первую очередь – пролиферативных форм.

Основой профилактики РГЖ является своевременная диагностика  
и оперативное лечение узловой патологии, кист и доброкачественных опу-
холей грудной железы. В основе ранней диагностики: самообследование, 
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физикальное обследование (осмотр врачом-маммологом) и маммография. 
Последний метод является основным видом скринингового обследования 
грудной железы. 

Большое внимание отводится профилактическим мерам, которые яв-
ляются компонентами противораковой борьбы и позволяют диагностиро-
вать РГЖ на том этапе, когда он является локальным, вполне курабельным  
заболеванием. 

Рекомендации относительно режима и видов профилактического обследова-
ния ГЖ: 

1) С 20 лет – ежемесячное самообследование грудных желез (СОМЖ); 
2) 20-40 лет – СОГЖ + физикальное обследование грудных желез (ФОГЖ) 

1 раз в 3 года; 
3) 40-49 лет – СОГЖ + ФОГЖ, маммография по индивидуальным пока-

заниям (при высоком риске неоплазии); 
4) 50 лет и старше – маммография ежегодно.

Литература. 1. Клиническая хирургия: национальное руководство. Том 1. / Под ред. Савельева 
В.С., Кириенко А.И. – «Гэотар-медиа», 2008. – 864 с. 2. Торакальная хирургия. 
Том І. / Под ред. Л.Н. Бисенкова. – С.-Пб.: Издательство «Гиппократ», 2004. – 
450 с. 3. Летягин В.П., Лактионов К.П., Высоцкая И.В., Котов В.А. Рак грудной 
железы. – М., 1996. – 150 с.
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ІІ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 4  
СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

ІІ.1. Хирургическая патология артериальной 
системы

ІІ.1.1. Хронические окклюзирующие заболевания магистральных 
артерий конечностей

Хронические окклюзирующие заболевания артерий конечностей (ХОЗАК)  
занимают значительное место среди заболеваний сосудов, носят разные 
названия, имеют разный этиопатогенез и морфологию, но клинически до-
вольно схожи. Указанные заболевания, большей частью, характеризуются 
тяжелым, прогрессирующим течением и часто приводят к продолжительной 
потере трудоспособности и инвалидизации больных. Если учесть, что ими 
страдают, в значительной части, мужчины молодого и среднего возраста,  
а консервативные и хирургические методы лечения недостаточно эффектив-
ны, что подтверждается частотой ампутаций пораженных конечностей, то 
становится очевидной социальная значимость проблемы и необходимость 
упорных поисков эффективных методов лечения данной сложной патологии.

Раньше хроническими окклюзирующими заболеваниями артерий ко-
нечностей страдало около 12 % населения земного шара, в наше время –  
18 %. Количество ампутаций у данной группы больных составляет 16-37 %. 
В США ежегодно выполняется около 62 тысяч ампутаций конечностей по 
поводу окклюзирующих заболеваний артерий, а убыток от лечения больных 
с данной патологией составляет до 9 млрд. долларов в год. 

Сердечно-сосудистые заболевания уверенно лидируют в неутешительном 
рейтинге причин смертности и инвалидности в мире и у наших соотечествен-
ников. Статистика настойчиво констатирует, что болезни системы кровообра-
щения ежегодно забирают полмиллиона жизней граждан Украины, а удель-
ный вес смертности от этих заболеваний составляет почти 65 %. Это в 12 раз 
больше, чем в странах Европы, США, Канаде и даже Прибалтике и Польше. 

По данным Мединстата Украины за первое полугодие 2000 года общий 
показатель больных ишемическими заболеваниями конечностей составил 
322 больных на 10000 населения.

Анатомо-физиологические особенности артериальной системы конечностей
Магистральные артерии верхней конечности: кровоснабжение обеспечивается через подключичную ар-

терию (справа – это ветвь плечеголовного ствола, слева – ветвь дуги аорты), которая переходит в подмы-
шечную, а затем – в плечевую; плечевая артерия в верхней трети предплечья делится на конечные ветви –  
лучевую и локтевую артерии, которые образовывают поверхностную и глубокую артериальные дуги кисти. 
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Магистральные артерии нижней конечности: наружная подвздошная артерия (ветвь общей подвздошной 
артерии в малом тазу) переходит ниже паховой связки в короткую общую бедренную артерию, от которой в 
верхней трети бедра отходит глубокая артерия бедра, а сама она продолжается как поверхностная бедренная 
артерия, которая в подколенной ямке имеет название подколенная; последняя в верхней трети голени делит-
ся на переднюю и заднюю большеберцовые; от задней большеберцовой артерии отходит малоберцовая арте-
рия. Передняя большеберцовая артерия переходит в заднюю артерию стопы, а задняя большеберцовая —  
в среднюю и боковую артерии подошвы.

Хронические окклюзирующие заболевания артерий конечностей  
(ХОЗАК) характеризуются общим патологическим субстратом – локальным 
или диффузным, постепенно нарастающим стенозирующим процессом  
в магистральных артериях, который заканчивается полной окклюзией сосу-
дов и обуславливает общность двух самых важных клинических признаков –  
нарастающую ишемизацию и связанные с ней прогрессирующие трофиче-
ские расстройства тканей дистальных отделов конечностей, конечным ре-
зультатом которых является развитие необратимых некробиотических изме-
нений – гангрены конечности.

Это дает основание рассматривать эти заболевания в одной группе, но в то 
же время, эти заболевания являются разными по этиологии, характеру мор-
фологических изменений в сосудах, по клиническому течению.

Классификация ХОЗАК. 
А. По этиопатогенетическому принципу. 
1. Облитерирующий атеросклероз. 
2. Облитерирующий эндартериит. 
3. Облитерирующий тромбангиит (болезнь Бюргера). 
4. Другие редкие формы (болезнь Рейно и др.)
Вторая и третья вышеприведенные формы (облитерирующий эндартери-

ит и облитерирующий тромбангиит) в западной англоязычной литературе 
рассматриваются как одно заболевание - облитерирующий тромбангиит или 
болезнь Винивартера-Бюргера, при котором повреждается как артериаль-
ное, так и венозное русло, термин «облитерирующий эндартериит» не упо-
минается. 

Вместе с тем, в Медицинской классификации болезней (МКБ-10 2001 г.) 
«облитерирующий эндартериит» выделяется как нозологическая форма.

Б. По локализации патологического процесса. 
I. Периферические магистральные артерии конечностей – облитерирую-

щий атеросклероз, эндартериит, тромбангиит. 
II. Терминальный отдел брюшной аорты, ее бифуркация и подвздошные 

артерии – синдром Лериша. 
III. Ветви дуги аорты – болезнь Такаясу.
Наиболее часто (около 50 % случаев) поражаются магистральные артерии 

непосредственно нижних конечностей (ниже паховой связки), поражение 
арто-подвздошного сегмента отмечается приблизительно в 24 % случаев.

В. По степени нарушения кровообращения с развитием хронической ишемии 
в тканях конечности по Fontaine-Шалимову (1954, 1979 гг.). 

I стадия – полная компенсация: симптомы – зябкость стопы, повышен-
ная утомляемость, парестезии, непостоянная бледность кожи дистальных 
отделов конечности, которая сменяется ярко-розовой окраской; по А.А. Ша- 
лимову – легкая степень. 
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II стадия – недостаточность кровообращения при функциональной нагруз-
ке, ведущий симптом – симптом «перемежающейся хромоты» (claudicatio 
intermittens), что проявляется прерывистой ходьбой с остановками через 
определенное расстояние в связи с появлением острой ишемической боли, 
которая появляется резко в икроножных мышцах и проходит после непро-
должительного отдыха; усиление парестезий, онемения; стойкая бледность 
кожи и цианоз пальцев стопы, снижение кожной температуры, начальные 
проявления трофических расстройств – ломкость ногтей, гиперкератоз; по 
А.А.Шалимову – степень «преходящей ишемии». 

III стадия – артериальная недостаточность конечностей в покое: основ-
ной симптом – постоянная и ночная боль («боль покоя», «rest pain») в сто-
пе, отдельных пальцах, которая нарушает сон больного; более выраженный 
симптом «перемежающейся хромоты» (усиление интенсивности боли и со-
кращение расстояния между вынужденными остановками); прогрессиро-
вание трофических расстройств – истончение, атрофия кожи, уменьшение 
объема голени за счет атрофии мышц, выпадение волос, появление трещин 
на пальцах и между ними, «мраморность» кожных покровов дистальных от-
делов конечности; стопа холодная при пальпации; по А.А. Шалимову – сте-
пень «стойкой ишемии». 

IV стадия – выраженные деструктивные изменения тканей дистальных от-
делов конечности: прогрессирующие трофические язвы, очаговые некрозы, 
гангрена, присоединение инфекции; боль в пальцах, стопе, а иногда и во всей 
ноге постоянная, нетерпимая, что лишает больного сна (характерно вынуж-
денное положение больного в кровати с опущенной больной ногой и согну-
той в коленном суставе здоровой, на которую пациент опирается и дремлет); 
часто боль устраняют назначением наркотиков, потому что больные меся-
цами плохо спят, астенизируются, становятся психически неуравновешен-
ными, агрессивными; дальнейшее прогрессирование других трофических 
расстройств – «пергаментная» кожа, атрофия мышц голени, деформация 
ногтей; кожа синюшная, при присоединении инфекции становиться багро-
вого цвета, отек тыла стопы; резко выраженный симптом «перемежающейся 
хромоты» (больной может проходить без остановки не больше 7-10 м); по 
А.А.Шалимову – степень «осложненной ишемии».

Этиопатогенез и патоморфология ХОЗАК. Облитерирующий атеросклероз 
артерий конечностей, который является, как правило, проявлением общего 
атеросклероза, занимает ведущее место среди ХОЗАК, поражая около 90 % 
больных данной группы в возрасте старше 40 лет, чаще мужчин. 

Несмотря на огромный интерес к данному заболеванию, многостороннее 
его изучение, до сих пор патогенез его остается недостаточно ясным, а эти-
ология – окончательно невыясненной. Есть основание рассматривать атеро-
склероз, как полиэтиологическое заболевание, в развитии которого играют 
роль гиперлипидемия, гипертония, избыточная масса тела, малоподвижный 
образ жизни, психическое перенапряжение, сахарный диабет, пищевой ре-
жим с преимуществом мясной и жирной пищи. Указанные факторы рас-
сматриваются как факторы риска заболевания, особое значение имеют ги-
перлипидемия, гипертония, курение. Генетическая склонность в сочетании  
с факторами риска также играет определенную роль.
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Для атеросклеротического поражения артерий конечностей характерны 
следующие отличительные морфологические особенности: 

1) патологический процесс, в основном, развивается во внутренней обо-
лочке артерии (интиме), где образовываются атероматозные бляшки, содер-
жащие холестерин, липиды, кальций, и, в отличие от эндартериита, не рас-
пространяется на другие слои стенки и периартериально; 

2) поражение артерий большого и среднего калибра (брюшная аорта, под-
вздошные, бедренные, реже – подколенные артерии), чаще заболевание на-
чинается в проксимальных отделах, а потом перемещается дистальнее; 

3) характер поражения, как правило, сегментарный; 
4) чаще – односторонний характер поражения. 
Таким образом, окклюзирующий характер поражения при атеросклерозе - 

проксимальный, нисходящий, сегментарный, односторонний. Часто сочетается 
с атеросклеротическим поражением других органов (сердце, мозг).

Указанные морфологические особенности обеспечивают более благопри-
ятные условия для компенсации нарушенного магистрального кровообра-
щения конечности (образование коллатералей) и позволяет говорить об от-
носительно более «доброкачественном» течении атеросклероза в сравнении 
с эндартериитом – более редкое и более позднее наступление необратимых 
некробиотических изменений в конечности, а также большие возможности 
для выполнения реконструктивных сосудистых операций.

Облитерирующий эндартериит возникает в возрасте 20-40 лет, поражает 
почти исключительно мужчин (95 %). Поражаются преимущественно арте-
рии конечностей, особенно нижних, однако заболевание системное, страда-
ют также сосуды сердца, почек, головного мозга, кишечника.

Этиология остается невыясненной. Одной из основных причин развития 
заболевания на сегодняшний день считается курение (гиперчувствительность 
к никотину). В возникновении и развитии заболевания имеют значение 
также и много других факторов: продолжительные повторные охлаждения 
конечностей, особенно во влажной среде; травмы, причем не только ко-
нечностей, но и черепно-мозговая травма; аллергические процессы с ауто-
иммунными реакциями, нервные механизмы (дегенеративные и воспали-
тельные изменения в симпатических нервных ганглиях, в периферических 
нервах), эндокринные факторы, в частности, гиперфункция надпочечников,  
то есть, большое многообразие патогенетических механизмов.

Морфологические особенности эндартериита (в отличие от атеросклероза): 
1) патологический процесс начинается в субэндотелиальном слое арте-

рии, где на фоне продолжительного спазма под действием указанных выше 
факторов развивается пролиферация клеток, приводящая к постепенному 
сужению сосуда, то есть интима утолщается за счет гиперплазии субинти-
мальной ткани, потом присоединяется воспалительный процесс, который 
носит характер панартериита с переходом на паравазальную клетчатку и по-
следующим фиброзом мышечной оболочки; 

2) поражаются сначала дистальные артерии (стопы) со следующим по-
ражением более проксимальных сегментов (артерий голени, подколенной  
артерии); 
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3) как правило, характер поражения диффузный; 
4) поражаются обе нижние конечности (возможно последовательное по-

ражение), а затем верхние конечности. 
Таким образом, окклюзирующий характер поражения при эндартериите – 

дистальный, восходящий, диффузный, двухсторонний.
Указанные морфологические особенности облитерирующего эндарте-

риита, обусловливающие практически полное отсутствие условий для раз-
вития коллатерального кровообращения, распространенность поражения 
магистрального артериального русла конечности приводят к быстро про-
грессирующему злокачественному течению заболевания у молодых людей, 
при котором на протяжении нескольких лет могут развиваться необратимые 
деструктивные изменения в тканях дистальных отделов конечностей (тро-
фические язвы, некроз, гангрена) и больные, теряя сначала нижние конеч-
ности, а потом верхние – гибнут часто до 40 лет.

Несмотря на сходство с облитерирующим эндартериитом считается, что 
облитерирующий тромбангиит (болезнь Бюргера) имеет отличия в морфологии 
и механизмах патогенеза.

Если облитерирующий эндартериит, как уже указывалось, морфологиче-
ски характеризуется постепенным сужением внутреннего просвета артерии 
на фоне продолжительного спазма за счет гиперплазии субинтимальной тка-
ни и склероза мышечной оболочки, то есть, ведущим сначала является про-
лиферативно-дистрофический процесс в артериальной стенке и уже вторич-
но присоединяется длительная и вялотекущая воспалительная реакция как 
в стенке, так и в паравазальной клетчатке, вены, как правило, не изменены, 
поэтому облитерирующий тромбангиит с самого начала протекает как вы-
раженный воспалительно-аллергический процесс, который сразу захваты-
вает всю толщу стенки артерии и протекает по типу панартериита с вовле-
чением паравазальной клетчатки и, главное – с окклюзирующим поражением 
вен. Острый мигрирующий тромбофлебит подкожных вен и острый тромбоз 
сопровождающих глубоких вен является важным клиническим признаком 
тромбангиита.

Равно как и эндартериит, облитерирующий тромбангиит характеризуется 
дистальным, восходящим, диффузным характером окклюзирующего процесса  
и злокачественным течением с серьезным поражением других органов.

Клиническая картина. Клинические проявления при ХОЗАК, прежде все-
го, зависят от степени хронической ишемии тканей дистальных отделов ко-
нечности, симптоматика и темп развития которых, в свою очередь, зависят от 
многих анатомо-морфологических, биохимических и патофизиологических 
условий, из которых самыми важными являются следующие: калибр пора-
женного сосуда, уровень и выраженность окклюзии (полная или частичная), 
скорость ее прогрессирования, масштаб поражения, интенсивность сосуди-
стого спазма, состояние системы гемостаза, центрального кровообращения 
и сердечной деятельности, скорость и эффективность развития коллатераль-
ного кровообращения в пораженной конечности. 

Приведенная выше классификация степеней хронической ишемии ко-
нечностей отражает основные симптомы и клиническое течение ХОЗАК. 
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При опросе больного выявляются основные жалобы пациентов, связан-
ные с недостаточным кровоснабжением пораженной конечности (харак-
терно их появление или усиление в момент функциональной активности).  
Боль в ногах, которая возникает при ходьбе и исчезает в покое, является па-
тогномоничным симптомом стеноза или окклюзии артерий нижних конеч-
ностей или бифуркации аорты и носит название «перемежающаяся хромо-
та». Аналогичная боль в руках свидетельствуют о поражении артерий верхних 
конечностей. По характеру, интенсивности и локализации боли можно су-
дить о виде нарушения кровообращения, степени ишемии и темпах ее раз-
вития. Мышечная слабость также является постоянным спутником нарушен-
ного кровообращения в конечностях и часто сопровождает болевой синдром. 
Парестезии в конечностях, особенно локализованные, также могут быть сим-
птомом нарушенного кровообращения, еще для них характерна периодич-
ность и усиление в момент функциональной активности. 

Для правильной оценки указанных субъективных симптомов важны све-
дения об их продолжительности, общей динамике развития, эффективности 
использованных лечебных средств.

Осмотр позволяет выявить важные для диагностики сосудистых заболева-
ний нарушения трофики тканей. Мышечная гипотрофия обычно развивается 
при хроническом нарушении артериального кровоснабжения. Дистрофи-
ческие изменения кожи и ее придатков (утончение ее, выпадение волос, из-
менение и ломкость ногтей и др.) также часто сопровождают хроническую 
недостаточность кровообращения в данной зоне. Изменение цвета кожи 
(бледность, цианоз) при сосудистой патологии бывает обычно локальным  
и имеет большую диагностическую ценность.

Пальпаторно определяется снижение кожной температуры, нарушение 
чувствительности, аускультативно определяется систолический шум над сте-
нозированным участком сосуда (при атеросклерозе). При IV степени ише-
мии определяется ограничение объема активных движений в дистальных 
суставах, может определяться симптом Краковского («симптом скрюченных 
пальцев или когтеобразной стопы»).

Аускультацию необходимо проводить во всех случаях, особенно при об-
следовании больного с атеросклеротическими поражениями артериальной 
системы. В норме над магистральной артерией можно выслушать проводя-
щийся тон удара пульсовой волны. При сужении или патологическом рас-
ширении артерии возникает систолический шум, а при выбросе крови из ар-
териального в венозное русло – систоло-диастолический. 

Наиболее важным объективным симптомом ХОЗАК является  
отсутствие пульсации на определенных сегментах магистральных 
артерий конечностей.

Определение пульса на артериях верхней конечности: 
 – подмышечной – возле внутреннего края валика, который образовывает-
ся клювовидно-плечевой и короткой головкой двуглавой мышцы; 

 – плечевой – по медиальной поверхности в средней трети плеча во вну-
тренней плечевой щели, которая отграничивает внутренний край дву-
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главой мышцы, а также, по медиальной поверхности над локтевым 
сгибом; 

 – лучевой – в нижней трети предплечья на границе с лучезапястным су-
ставом по внутренней границе плечелучевой мышцы; 

 – локтевой – в нижней трети предплечья по локтевому краю лучезапяст-
ного сустава.

Определение пульсации артерий нижней конечности: 
 – общей бедренной – на бедре под паховой связкой в проекции сосудисто-
го ложа (посреди паховой связки); 

 – подколенной – в подколенной ямке посредине; 
 – задней большеберцовой – позади внутренней лодыжки (между ним и 
ахилловым сухожилием); 

 – тыльной артерии стопы – посредине тыльной поверхности стопы кна-
ружи от сухожилия длинного разгибателя (между І и ІІ плюсневыми 
костями).

Определение пульса на общей сонной 
артерии производится по внутреннему 
краю кивательной мышцы на шее.

В плане дифференциальной диагно-
стики необходимо помнить, что при об-
литерирующем атеросклерозе в связи  
с поражением проксимальных сегмен-
тов артериального русла нижних конеч-
ностей отсутствие пульсации определя-
ется на стопе, голени, в подколенной 
ямке, а при синдроме Лериша – и на 
общей бедренной артерии, в то время, 
как при облитерирующем эндартериите 
и тромбангиите в связи с поражением 
дистальных отделов артериального рус-
ла конечностей пульсация отсутствует 
чаще на стопе и голени, реже в подко-

ленной ямке, и, как правило, определяется на общей бедренной артерии.
Физикальное клиническое обследование больного ХОЗАК заканчивается 

проведением функциональных клинических проб, которые позволяют ориенти-
ровочно определить уровень и степень нарушения магистрального и оценить 
развитие коллатерального кровообращения. Применяются следующие пробы: 

 – Оппеля («симптом плантарной ишемии») – пациент лежит на спине  
и поднимает вверху нижнюю конечность, врач следит за цветом стоп  
и отмечает время их побледнения; 

 – Самуэлса–Голдфлама – побледнение кожи стопы (Самуэлса) и быстрое 
появление утомляемости при работе голеностопного сустава (Голдфла-
ма) пораженной конечности в положении нижних конечностей подня-
тыми вверх на 45-70° при горизонтальном положении больного; 

Рис. 42. Определение пульсации 
магистральных артерий конечностей 

и на шее
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 – Леньель-Лавастина («симптом белого пятна») – после нажатия двумя 
пальцами одновременно на тыльную поверхность больших пальцев 
здоровой и больной ноги, появившееся на пораженной конечности 
бледное пятно исчезает значительно дольше, чем на здоровой ноге; 

 – Козаческу (с определением дермографизма от паховой связки до ниж-
ней трети голени) – более продолжительная по времени фаза белого 
дермографизма в дистальных отделах больной ноги до определенного 
проксимального уровня в сравнении со здоровой;

 – Мошковича – определение уровня «реактивной гиперемии» в верти-
кальном положении больного после того, как он в горизонтальном по-
ложении подержит поднятую вверх на 45º больную ногу на протяжении 
5-7 минут;

 – Колленза-Виленски – выявление степени и скорости заполнения по-
верхностных вен при переходе больного из горизонтального в верти-
кальное положение; 

 – «коленный феномен» Панченко – появление симптома «ползания му-
рашек» или «пересиженной ноги» при нахождении больного в поло-
жении сидя с закинутой на здоровую больной ноги на протяжении  
5-7 мин; 

 – функциональная проба Алексеева – измерение кожной температуры ко-
нечностей до и после продолжительной ходьбы (до 2000 м), что выяв-
ляет ее снижение на пораженной конечности; 

 – время реактивной гиперемии по Шамовой – определение времени по-
явления «реактивной гиперемии» после пятиминутной компрессии 
артерий голени пораженной конечности манжеткой аппарата для из-
мерения АД (в норме – через 15-20 сек, при патологии – значительно 
позднее, иногда через 2 и более минут).

В 1982 году для обозначения группы больных с болями в покое, трофи-
ческими язвами и дистальными некрозами впервые был введенный термин 
«критическая ишемия конечностей». 

Клиническими критериями хронической критической ишемии нижних конеч-
ностей являются: постоянная ишемическая боль, которая усиливается в ноч-
ное время; потребность в постоянном обезболивании на протяжении более  
2 недель; наличие трофических язв или некротических изменений, которые ло-
кализуются обычно на фалангах пальцев, в пяточной области и на тыле стопы. 

Целесообразно знать диагностические критерии облитерирующего тром-
бангиита по Олину (2000): возраст до 45 лет; табакокурение постоянно или 
в анамнезе; наличие ишемии нижних конечностей, которая проявляет-
ся перемежающейся хромотой, болью в покое, ишемическими язвами или 
гангреной, подтвержденной неинвазивными исследованиями сосудов; ис-
ключение аутоиммунных заболеваний, гиперкоагуляционных состояний и 
сахарного диабета; отсутствие проксимальных источников эмболий по дан-
ным УЗИ или артериографии; соответствующие изменения сосудов по дан-
ным артериографии. 

Клиника синдрома Лериша при стенозировании или окклюзии терминаль-
ного отдела брюшной аорты, ее бифуркации и подвздошных артерий (впер-
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вые подробно описал Leriche в 1923г.), как правило, атеросклеротического 
генеза, в отличие от окклюзирующих поражений, локализующиеся дисталь-
нее паховой связки, характеризуется чаще двусторонним поражением ниж-
них конечностей, боль при ходьбе локализуется не только в стопах и голе-
нях, но и в бедрах, ягодицах, поясничной области и даже в нижних отделах 
живота, нередко развивается тяжелая форма «перемежающейся хромоты», 
когда больные не могут без остановки пройти больше 15-20 м; характерны 
окраска кожи пораженных конечностей «цвета слоновой кости» и у поло-
вины больных отмечается импотенция (симптомы, описанные Леришем); 
волосы отсутствуют не только на голени, но и на дистальных отделах бедра; 
при аускультации в области бифуркации аорты (со стороны спины или жи-
вота), на бедренных артериях выслушивается систолический шум; главный 
объективный симптом – отсутствие пульсации на общей бедренной артерии.  
Течение чаще относительно благоприятное, болезнь прогрессирует медлен-
но, реже, чем при более дистальных окклюзиях, и позднее развивается ган-
грена (в связи с хорошими условиями для развития коллатералей). 

В зависимости от уровня, полноты и протяженности, односторонности 
или двусторонности окклюзионно-стенотического поражения брюшной 
аорты и подвздощных артерий выделяют различные формы синдрома Ле-
риша, из которых типичным синдромом Лериша является поражение тер-
минального отдела брюшной аорты и ее бифуркации или обеих общих под-
вздошных артерий.

Болезнь Такаясу – патология, которая носит разные названия (неспец-
ифичный аортоартериит, «бо-
лезнь отсутствия пульса», «син-
дром дуги аорты») и поражает 
окклюзирующим процессом 
брахиоцефальные ратерии. 
Первое описание данного за-
болевания принадлежит Davis 
(1839), в 1908 году японский 
офтальмолог Takayasu привел 
исчерпывающее описание дан-
ного синдрома, которому с того 
времени было присвоено имя 
японского исследователя.

Частота поражения ок-
клюзирующим процессом 
брахиоцефальных артерий 
неодинакова: чаще других пора-
жаются внутренние сонные артерии  
и бифуркация общей сонной 
артерии – в 45-50 %, затем под-
ключичные артерии – 25-30 %, 

Рис. 43. Частота поражения брахиоцефальных 
артерий

1– окклюзия правой внутренней сонной артерии;  
2 – стеноз левой внутренней сонной артерии;  

3 – стеноз правой позвоночной артерии;  
4 – стеноз левой подключичной артерии;
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плечеголовной ствол – 10-12 %, позвоночные артерии – 10 % и реже всего 
страдает общая сонная артерия – 5 % (рис. 43).

Этиологические факторы, которые вызывают нарушение кровотока  
в брахиоцефальных артериях, могут быть разделены на 3 группы: 

I – поражения сосудистой стенки, 
II – анатомические особенности сосудов, 
III – экстравазальные факторы.
Преобладает первая группа причин – 82 %, на долю второй и третьей 

групп приходится соответственно 10 и 8 % (Б.В. Петровский, 1970).
I. Патологические процессы в артериальной стенке: 
1) атеросклеротические окклюзии, излюбленной локализацией которых 

является бифуркация общей сонной артерии, часто с переходом на вну-
треннюю сонную артерию, устья позвоночных артерий и брахиоцефальный 
ствол, поражения носят сегментарный характер, в основном страдает кро-
воснабжение головы и головного мозга; 

2) неспецифичный артериит – поражает, в основном, подключичные арте-
рии (80-90 %), носит распространенный характер; 

3) сифилитический аортит и возникающие на его фоне аневризмы лока-
лизуются преимущественно в восходящем отделе дуги аорты, могут служить 
причиной нарушения кровотока в брахиоцефальных артериях (чаще - в пле-
чеголовном стволе). 

II. Анатомические особенности – изменение обычного хода артерии за 
счет чрезмерной длины сосуда с образованием углов и петель, смещение 
устья артерии, разные аномалии могут служить причиной нарушения крово-
тока в брахиоцефальных артериях.

III. Экстравазальные факторы. Компрессия брахиоцефальных артерий 
возможна в результате анатомических особенностей строения шейно-под-
мышечного канала, особенностей строения, прикрепления и вариантов хода 
лестничных и большой грудной мышц, специфики движений головы, шеи и 
верхних конечностей, врожденных аномалий костного скелета, последствия 
травм, воспалительных процессов и новообразований.

Наружному сдавлению чаще всего подвержена подключичная артерия во 
всех ее отделах. Возможные варианты этой компрессии следующие: 

1) синдром дополнительного шейного ребра; 
2) синдром передней лестничной мышцы (у людей определенных профес- 

сий – слесари-авторемонтники, художники, маляры и др., работающие дли-
тельно в вынужденном положении с запрокинутой головой и поднятыми 
вверх руками);

3) косто-клавикулярный синдром; 
4) гиперабдукционный синдром. 
Постоянная травма подключичной артерии при указанных синдромах, 

вызывая вначале в результате постоянного раздражения продолжительный 
спазм и умеренные воспалительные изменения в стенке сосуда, в дальней-
шем приводит к постепенному стенозированию и окклюзии артерии, также 
возможен ее тромбоз.
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Клиническая картина заболевания определяется анатомическими осо-
бенностями поражения (вовлекается одна или несколько ветвей аорты), ло-
кализацией и длиной окклюзии и связанным с этим нарушением кровообра-
щения. 

Различают проксимальные и дистальные формы болезни Такаясу в зави-
симости от локализации поражения: у места его отхождения от дуги аорты 
или более дистально. Указанные обстоятельства приводят к значительному 
многообразию клинических проявлений данной патологии.

Симптоматика заболевания складывается из признаков недостаточности 
кровоснабжения головного мозга и лица, а также артериальной недостаточ-
ности верхних конечностей. 

При стенозировании или окклюзии сонных артерий поражение централь-
ной нервной системы проявляется головной болью, головокружением, пери-
одически – кратковременной потерей сознания; при тяжелых степенях ише-
мии могут наблюдаться преходящие параличи центрального происхождения, 
расстройства зрения в виде временной потери зрения разной продолжитель-
ности. При значительной продолжительности заболевания наблюдается 
атрофия кожи и мышц, которая приводит к выраженной асимметрии лица.

При стенозировании или окклюзии подключичных артерий недостаточ-
ное артериальное кровоснабжение мышц верхней конечности приводит к по-
вышенной утомляемости и зябкости рук, появлению боли при активных дви-
жениях, при повышенной физической нагрузке (ношение или подъем веса),  
к значительному снижению мышечной силы, появлению боли в покое в кисти. 

При объективном исследовании выявляется отсутствие пульсации дис-
тальнее места окклюзии сосуда: на шее, на верхних конечностях, ветвях на-
ружной сонной артерии, при аускультации – систолический шум дистальнее 
окклюзии, который может проводиться и выслушиваться на шее: в надклю-
чичной области и подмышечной ямке. 

Несмотря на сложность распознавания сосудистых заболеваний, правиль-
ный диагноз большинства из них можно установить при обычном клиниче-
ском обследовании больного. Важно, чтобы оно было тщательным и доволь-
но подробным. Специальные методы, как правило, только уточняют детали. 

Согласно стандартным схемам, план дополнительного обследования (лабо-
раторного и инструментального) больного ХОЗАК включает: клинические 
анализы крови, мочи, биохимический анализ крови, коагулограмму, ЭКГ,  
обзорную рентгенографию органов грудной клетки, специальные инстру-
ментальные и рентгенологические методы исследования сосудов (ангиогра-
фия, УЗИ сосудов и др.).

Ультразвуковое исследование сосудов (ультразвуковая допплерография) – 
метод исследования благодаря наличию допплеровского датчика позволяет 
не только оценить просвет сосуда, измерить толщину его стенки, наличие 
препятствий кровотоку (эмболы, атеросклеротические бляшки), но и опре-
делить направление, характер и объемную скорость кровотока, определить 
возраст тромбов и др. На сегодняшний день является одним из основных ме-
тодов оценки состояния магистральных сосудов.
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Ангиография – рентгенконтрастное исследование сосудов на специаль-
ном рентгеновском аппарате (ангиографе). Это основной инвазивный ме-
тод, позволяющий получить наиболее точную информацию о локализации 
и протяженности поражения артериального русла и решающий вопрос  
о возможности и характере оперативной реконструкции пораженных арте-
рий. Применяют несколько видов ангиографии. При локализации поражения 
нижней конечности дистальнее паховой связки, когда пульсация бедренной 
артерии определяется, выполняют чрескожную бедренную артериографию 
по Сельдингеру, используя для этого специальную пункционную иглу Сель-
дингера и переходную трубку, которая соединяет иглу с автоматическим 
шприцом-инъектором. Бедренную артерию пунктируют сразу ниже паховой 
связки, вводят 40-45 мл жидкого контрастного вещества (уротраст, триом-
браст, омнипак) и делают серию рентгенснимков, отражающих прохождение 
контраста по разным сегментам артериального русла конечности (по бедрен-
ным, подколенной, берцовым артериям и др.).

При синдроме Лериша (при окклюзии аорто-подвздошного сегмента), когда 
пульсация бедренной артерии не определяется, выполняют транслюмбальную 
пункционную брюшную аортографию по Дос Сантосу, для чего применяют спе-
циальную длинную пункционную иглу с мандреном. Место пункции при по-
ложении больного – на животе, левый реберно-позвоночный угол, на 6-7 см  
левее от остистых отростков позвонков, направление иглы – к позвоноч-
нику, соскользнув с тела позвонка, игла пунктирует аорту, вводят 60-80 мл 
контрастного вещества и делают запись прохождения контраста по брюш-
ной аорте, общим, наружным и внутренним подвздошным артериям и по ар-
териям разных отделов конечности (бедренным, подколенным, берцовым).

При локализации поражения в ветвях дуги аорты при болезни Такаясу вы-
полняют катетеризационную грудную аортографию: с помощью иглы Сель-
дингера пунктируют бедренную артерию ниже паховой связки, вводят в нее 
гибкий металлический проводник, иглу удаляют, а по проводнику, проведен-
ному в подвздошную артерию, вводят катетер, проводник удаляют, а катетер 
продвигают в дугу аорты, вводят контраст и делают запись прохождения кон-
траста по дуге и грудной аорте, по общим, внутренним и внешним сонным 
артериям, по подключичным, подмышечным, плечевым, лучевым и локте-
вым артериям. 

Основные ангиографические признаки окклюзирующего поражения артерий: 
при атеросклерозе (рис. 44, 45) – равномерное сужение просвета, сегментар-
ный стеноз или сегментарная окклюзия, тотальная окклюзия дистальных 
артерий (симптом «ампутации», «культи сосуда»), расширение и извитость 
сегмента артерии, неравномерное сужение, «изъеденность» внутреннего 
контура, наличие выраженных коллатералей; при эндартериите – диффуз-
ное равномерное сужение дистальных артерий (стопы, голени), отсутствие 
коллатералей.

В поликлинических условиях применяются вспомогательные инструмен-
тальные методики. 

 – Осциллография – основана на записи пульсовых колебаний артериаль-
ной стенки при разной степени сдавления ее манжеткой аппарата для 
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измерения АД. Характеризует магистральный кровоток. По характеру 
кривой судят о проходимости артерии и тонусе ее стенки. Определяют: 
максимальное, среднее и минимальное АД (для средней трети голени 
норма М

х
 120-140, М

у
 80-105 и М

м
 60-80 мм рт. ст.), основной показа-

тель – осциллографический индекс (ОИ) – измеренная в мм высота наи-
более высокого зубца, норма которого в средней трети голени 10-15 мм 
(и на лучевой артерии), на подколенной артерии – 20-25 мм, на бе-
дренной артерии – 30-35 мм. 

 – Реография продольная сегментарная – регистрирует пульсовые коле-
бания сопротивления тканей конечности переменному току низкой 
частоты. Благодаря тому, что кровь имеет небольшое электрическое 

Рис. 44. Пункционная бедренная  
артериография по Сельдингеру –  
сегментарная окклюзия правой  

поверхностной бедренной артерии

Рис. 45. Пункционная транслюмбальная 
брюшная аортография – симптом  

«апутационной культи» общей под-
вздошной артерии при синдроме  

Лериша
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сопротивление, то при притоке крови (во время систолы) сопротив-
ление тканей конечности уменьшается, а при оттоке (во время диа-
столы) – увеличивается. Харак Характеризует общий (магистральный  
и коллатеральный) кровоток в конечности. Вид и форма реовазограм-
мы зависит от характера и скорости пульсовой волны, которая меняет-
ся в зависимости от периферического сопротивления и систолическо-
го объема крови. Нормальная реографическая волна имеет высокий 
крутой анакротический зубец, сегмент, который идет книзу несколь-
кими «дыхательными» волнами и дикротический зубец. Основным 
показателем является реографический индекс (РИ) – это отношения 
величины основной реографической волны (анакротического зубца)  
в мм к величине калиброванного импульса аппарата. В норме на стопе 
РИ составляет 0,9-1,0, на голени – 1,5-1,6, на бедре – 2,5-2,7. При сте-
нозировании магистральной артерии отмечают снижение амплитуды 
кривой, ее растянутость, уменьшение РИ, исчезновение дополнитель-
ных («дыхательных») волн. 

 – Радиоизотопный метод определения скорости кровотока: 
1) клиренс-метод – исследование мышечного кровотока конечности 

введением в икроножную мышцу изотопа I131-гипурана (1-2 мкКu) 
и определение времени полувыведения изотопа (N – 11-16 мин, 
при патологии – удлинение времени); 

2) исследование скорости кровотока в конечности путем введения  
в вену альбумина сыворотки, меченого I131, и определение времени 
появления изотопа на стопе (норма – 20-30 сек). Определяют, так-
же, время насыщения стоп (норма 3-5 мин). При патологии – удли-
нение времени указанных показателей. 

 – Капилляроскопия – под микроскопом осматривают ложе ногтя пальца 
стопы: в норме – розовая основа, капилляры в форме женской шпиль-
ки для волос, при патологии – бледный фон, деформация браншей ка-
пилляров, их извитость, обрыв, они имеют вид запятых, точек, иногда 
– только их обрывки. 

 – Термометрия(-графия) – оценка температуры поверхности конечности 
специальной электротермопарой или регистрация ее инфракрасного 
излучения с помощью тепловизора. В норме на дистальных отделах 
(стопа) температура 29-31°C, при патологии – 22-24 °C. Из-за высокой 
зависимости от внешних факторов большее значение имеет различие 
температур на симметричных участках здоровой и больной конечности 
(по той же причине имеет невысокую диагностическую ценность).

Дифференциальный диагноз проводят с заболеваниями вен (посттромбоф-
лебитический синдром и др.), с неврологической патологией (полиневрит), 
с диабетической ангиопатией, а также между основными окклюзирующими 
заболеваниями – атеросклерозом, эндартериитом и тромбангиитом. Несмо-
тря на общность многих клинических симптомов, есть достаточно отличи-
тельных дифференциальных признаков, в том числе – ангиографических, 
зная которые врач может установить правильный клинический диагноз 
(табл. 3).
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Таблица 3
Дифференциальные признаки облитерирующего атеросклероза  

и эндартериита артерий нижних конечностей

№ 
п/п Признаки Атеросклероз Эндартериит

1 2 3 4
Клинические признаки

1. Начало заболевания Обычно после 40 лет Обычно в 15-20 лет

2.
Болевой синдром в 
начальных стадиях 
заболевания

Симптом «перемежа-
ющейся хромоты»

Симптом «перемежаю-
щейся хромоты» и часто 
боли в покое

3.
Охлаждение, травма, 
инфекционные забо-
левания в анамнезе

Редко Часто

4.

Сопутствующие забо-
левания сосудов серд-
ца и мозга, гиперто-
ническая болезнь

Часто Редко

5. Сахарный диабет
Приблизительно  
у 20 % больных

Обычно отсутствует

6. Гиперхолестеринемия
Приблизительно  
у 20 % больных

Редко

7.
Отсутствие пульса на 
подколенной артерии 

Отсутствует часто 
(у 80 % больных), 
гангрена стопы при 
этом наблюдается 
редко

Отсутствует реже (у 60 % 
больных), как правило, 
сопровождается гангре-
ной

8.
Отсутствие пульса на 
бедренной артерии 

Отсутствует у 15-20%  
больных, гангрена 
стопы при этом на-
блюдается редко

 Отсутствует у 5 % боль-
ных, гангрена при этом 
бывает у большинства 
больных 

9.
Характер поражения 
конечностей

Преобладающее 
поражение нижних 
конечностей, чаще 
одностороннее 

Нередкое поражение 
нижних и верхних ко-
нечностей, чаще двусто-
роннее

10
Окклюзирующий тип 
поражения 

Проксимальный, 
сегментарный, нис-
ходящий

Дистальный, диффуз-
ный, восходящий

11.
Сосудистый шум над 
бедренной артерией 

Часто Редко

12.
Острый тромбоз 
пораженной маги-
стральной артерии

Часто Реже
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1 2 3 4

13. Клиническое течение

Относительно «до-
брокачественное», 
медленное прогрес-
сирование ишеми-
ческих расстройств, 
позднее и реже – 
развитие гангрены

Более «злокачествен-
ное», тяжелый болевой 
синдром, боль в покое 
может беспокоить уже в 
продромальной стадии, 
быстрое прогрессирова-
ние ишемии, быстро и 
часто развивается ган-
грена

Ангиографические признаки

14.

Равномерное распро-
страненное сужение 
магистральной арте-
рии

Не бывает  Как правило

15.
Неравномерная изъ-
еденность внутренне-
го контура артерии

Часто Не бывает

16. Симптом «ампута-
ции» Часто Не бывает

17.

Сегментарная окклю-
зия больших маги-
стральных артерий 
таза и бедра 

Часто Обычно отсутствует

18. Окклюзия артерий 
голени и стопы

Крайне редко (обыч-
но у людей преклон-
ного возраста при 
сахарном диабете) 

Определяется как пра-
вило

19. Кальциноз стенки 
артерии Часто Редко

Лечение больных с ХОЗАК. Выбор лечебной тактики определяется харак-
тером поражения (этиологией, морфологическими особенностями), стадией 
заболевания, возрастом и общим состоянием больного, наличием сопутству-
ющих заболеваний. Консервативные методы лечения применяются при всех 
формах окклюзирующих заболеваний в начале заболевания – при I-II стади-
ях хронической ишемии, при отказе больного от операции, при отсутствии 
условий для выполнения операции, а также при крайне тяжелом общем со-
стоянии пациента. Начиная со II степени ишемии с появлением у больного 
симптома «перемежающейся хромоты» необходимо выполнять ангиографи-
ческое исследование для решения вопроса о возможности и характере опера-
тивного вмешательства. 

Консервативная терапия должна быть комплексной, направленной на 
разные звенья патогенеза и устранение симптомов заболевания. Основные 
ее задачи: профилактика прогрессирования основного заболевания; лик-
видация влияния неблагоприятных факторов (факторов риска – курение, 

Продолжение табл. 3
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охлаждение, стресс и др.); ликвидация ангиоспазма; стимуляция развития 
коллатерального кровообращения; нормализация нейротрофических и об-
менных процессов в тканях пораженной конечности; улучшение микроцир-
куляции и реологических свойств крови; нормализация расстройств систе-
мы гемостаза; симптоматичное лечение.

Больным рекомендуют питание с низким содержимым холестерина.  
Для профилактики прогрессирования атеросклеротического процесса – при-
менение гиполипидемических и противосклеротических препаратов (ли-
покаин, метионин, липостабил, линетол (конопляное масло), мискле-
рон, диоспонин, продектин, аскорбиновая кислота, йодистые препараты).  
В последние годы для профилактики и лечения атеросклероза, в т.ч. при ате-
росклеротических поражениях артерий конечностей, рекомендуется при-
менение статинов (симвастатина, аторвастатина, др.), которые имеют 
выраженные антиатерогенные свойства – ингибируют синтез холестерина, 
имеют липидоснижающий эффект, обладают важными «плейотропными» 
эффектами – уменьшают системное воспаление, улучшают функцию эндо-
телия сосудов, имеют антитромботическое действие. Все это предопределяет 
снижение уровня холестерина, стабилизирует атеросклеротическую бляшку, 
существенным образом уменьшает системное и местное воспаление стенки 
сосудов. 

Ликвидация ангиоспазма и стимуляция развития коллатерального кровоо-
бращения в ишемизированной конечности достигается медикаментозными, 
физиотерапевтическими и бальнеологическими средствами: 

1) применение новокаиновых блокад (паранефральная, симпатическая, 
экстрадуральная ирригационная (введение 2-3 раза в сутки на протя-
жении 2-3 недель по катетеру смеси с 25 мл 0,25 % раствора новокаина, 
0,3 % раствора дикаина 2 мл, витамин В

1
 1 мл, 2-3 мл 96 % этилового 

спирта), которые прерывают поток патологических импульсов и вли-
яют на трофическую функцию нервной системы и капиллярный кро-
воток; 

2) введение раствора новокаина внутривенно капельно (20-30 мл 0,5 % 
раствора) и внутриартериально (по методу Еланского – 1 % раствор 
новокаина 10 мл + 1 мл 1 % раствора морфия каждый день или через 
день до 8-10 раз; по методу Вишневского – 100-150 мл раствора Ринге-
ра + 25 мл 0,25 % раствора новокаина + 5000-10000 ед. гепарина + 3 мл 
1 % раствора метиленовой сини + 0,2 мл ацетилхолина + 4 мл но-шпы 
1 раз в 3-4 дня до 6-10 введений); 

3) введение вазодилататоров 3-х групп: 
а) миотропного действия (но-шпа, папаверин, никошпан, никоверин, 

галидор и др.), 
б) действующих в области периферических холинореактивных систем – 

через вегетативную нервную систему (бупатол, мидокалм, андекалин, 
каликреин-депо, дельминал, дипрофен, спазмолитин, никотиновая 
кислота и др.), 

в) ганглиоблокирующего действия (блокирующие Н-холинореактивные 
системы вегетативных узлов) – бензогексоний, пентамин, димеко-
лин и др.; необходимо помнить, что при начальных стадиях заболева-
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ния эффективны все 3 группы спазмолитиков, а в IV стадии – только  
1 группы, потому что препараты 2 и 3 групп усиливают атонию капил-
ляров, увеличивая нарушение кровообращения в пораженной конеч-
ности. 

Нормализация нейротрофических и обменных процессов в тканях поражен-
ной конечности – применение комплекса витаминов (В

1
, В

6, 
В

15
, Е, РР).  

Препараты солкосерил и актовегин – активизируют окислительные процессы 
в тканях, содействуют восстановлению репаративных свойств тканей, вли-
яют на обменно-трофическую функцию тканей даже в условиях ослаблен-
ного кровотока (вводят внутриартериально по 8 мл, внутривенно по 6-20 мл  
на 250 мл физраствора или раствора глюкозы, внутримышечно по 4 мл на 
курс лечения в количестве 20-25 введений). 

Улучшение микроциркуляции и реологических свойств крови достигается 
применением гемокорректоров – препаратов низкомолекулярного декстрана 
(реополиглюкина, реомакродекса, желатиноля, реоглюмана) и производно-
го поливинилпирролидона (гемодеза), которые улучшают текучесть крови, 
уменьшая ее вязкость за счет гемодилюции, уменьшают клеточную агрега-
цию, препятствуют внутрисосудистому тромбозу (создают отрицательно 
заряженный мономолекулярный слой, отталкивающий отрицательно заря-
женные форменные элементы крови, тромбин, фибрин), увеличивают ОЦК, 
повышая коллоидно-осмотическое давление и содействуя переходу интер-
стициальной жидкости в сосудистое русло. 

Нормализация гемокоагуляции (при ее повышении) осуществляется при-
менением антикоагулянтов прямого (гепаринов) и непрямого (пелентан, 
фенилин, синкумар, варфарин и др.) действия, а также, дезагрегантов (аце-
тилсалициловая кислота, трентал, сермион, дипиридамол). Необходимо 
отметить эффективность длительных внутриартериальных инфузий много-длительных внутриартериальных инфузий много-тельных внутриартериальных инфузий много-
компонентными инфузионными смесями, которые включают вышепере-
численные лекарственные препараты, с помощью специальных аппара-
тов («Капель» и др.) путем катетеризации бедренной артерии или ее ветвей  
(a. еpigastrica superior и др.), методом регионарной перфузии. Состав инфу-
зата по А.А. Шалимову: физраствор, реополиглюкин, гепарин, никотиновая 
кислота, АТФ, витамины С, В

1,
 В

6
, 0,25 % раствор новокаина, обезболиваю-

щие средства, через каждые 6 часов по 2 мл но-шпы, антибиотики, кортико-
стероидные гормоны (преднизолон по 10-15 мг в сутки 4-6 дней, потом по  
5 мг 4-5 дней), димедрол или пипольфен. 

Физиотерапевтическое лечение – ток Бернара, УВЧ, электрофорез с но-
вокаином и спазмолитиками, а также баротерапия в камере Кравченко  
и электроимпульсная баротерапия в камере Шмидта, ГБО. 

Симптоматичное лечение направлено на устранение болевого синдро-
ма, воспалительных явлений, борьбу с инфекцией, стимуляцию заживления 
трофических язв и т.п.

Оперативное лечение. Реконструктивное и физиологическое направления –  
два важнейших пути развития современной сосудистой хирургии. Становле-
ние и развитие сосудистой хирургии стало возможным благодаря внедрению  
и широкому распространению ангиографических методов исследования.  
Разработан специальный сосудистый инструментарий и оперативные досту-
пы к основным магистральным артериям и сосудистые швы.
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Существует 4 типа оперативных вмешательств при ХОЗАК: 
I – реконструктивные (восстановительные) операции; 
II – операции на симпатической нервной системе; 
III – операции на эндокринных органах; 
IV – некрэктомии, ампутации, экзартикуляции.
Начиная со II степени ишемии с появлением у больного симптома «пере-

межающейся хромоты» необходимо выполнять ангиографическое исследо-
вание для решения вопроса о возможности и характере оперативного вме-
шательства: 

1) при облитерирующем атеросклерозе и проксимальном характере по-
ражения магистральных артерий возможно выполнение реконструктивных 
операций: 

а) при сегментарном поражении – один из видов эндартерэктомии или 
протезирования пораженного участка, 

б) при более распространенном поражении – операция обходного шунти-
рования; 

2) если у больного облитерирующий эндартериит, есть распространенное 
поражение дистальных отделов магистрального артериального русла, то по-
казано выполнение «симптоматических» операций – брюшной или грудной 
симпатэктомии, эпинефрэктомии, периартериальной симпатэктомии (опера-
ция Лериша); 

3) при атеросклерозе и при эндартериите при IV стадии ишемии, при на-
личии деструктивных изменений, выполняются операции некрэктомии, ам-
путации конечностей на разных уровнях, экзартикуляции.

Реконструктивные операции. Показаниями являются сегментарные ок-
клюзии в подвздошно-бедренно-подколенном сегментах с сохранением 
кровотока выше и ниже места окклюзии, то есть, в основном, это больные с 
облитерирующим атеросклерозом. 

Восстановление проходимости окклюзированной артерии в большинстве 
случаев может быть достигнуто следующими тремя видами реконструктив-
ных оперативных вмешательств: 

1) эндартерэктомией (или интимтромбэктомией), при которой рекана-
лизация артерии достигается путем удаления измененной интимы (с атеро-
склеротическими бляшками) и обтурирующих тромбов (при их наличии); 

2) обходным шунтированием окклюзированного участка артерии с помо-
щью синтетического протеза или аутовены; 

3) протезированием артерии путем резекции пораженного сегмента с по-
следующей заменой резецированного участка синтетическим протезом или 
аутовеной (аутоартерией).

Показанием к эндартерэктомии является локализованная (сегментарная) 
окклюзия магистральных артерий в аорто-подвздошном, бедренно-подко-
ленном, аорто-брахиоцефальном и подключично-подмышечном сегментах 
в основном при атеросклеротических поражениях. Условия для ее выпол-
нения – хорошая проходимость артериального русла дистальнее места ок-
клюзии и полная проходимость артерии проксимальнее места планируемой 
дезоблитерации.


